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Рекомендуемая цена 15 рублей

РЖЕВ  ЖДЁТ  ИНВЕСТОРОВ !    СТР. 2, 7. 
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ПРАВОПОРЯДОК

РЖЕВ 
ЖДЁТ 

ИНВЕСТОРОВ!
ИНВЕСТИЦИИ БЕЗ 

ВОЛШЕБСТВА
– Татьяна Ивановна! Вы вступили 

в должность совсем недавно. Поде-
литесь первыми впечатлениями?

– Мне не пришлось начинать с чи-
стого листа: в Ржеве и в городской ад-
министрации я человек далеко не но-
вый. Работая управляющей межрайон-
ным отделением Сбербанка, финансо-
вым директором промышленного пред-
приятия, постоянно поддерживала ра-
бочие контакты с городской властью, 
многих сотрудников администрации хо-
рошо знала лично. Сейчас мы органи-
зуем новый отдел экономики, предпри-
нимательства и инвестиций, со специа-
листами сработалась легко – у нас по-
лучился некий творческий симбиоз. Ко-
нечно, на нынешней должности – иной 
уровень ответственности и объём ра-
боты, но у меня за плечами хорошая 
практическая база – опыт муниципаль-
ной службы, многолетняя работа в бан-
ковском секторе. 

– Татьяна Ивановна, инвестиции 
– дефицитный ресурс, находит их 
тот, кто действует нестандартно. Кто 
только не пытался привлечь инве-
стиции в Ржев! Но, как говорится,  

СПОРТ

НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Отныне инвестиционная политика 
может стать одним из приоритетных 
направлений деятельности админи-
страции Ржева. О сотрудничестве 
власти и бизнеса мы решили побесе-
довать с человеком, который сегодня 
является в городе «главным по ин-
вестициям» – исполняющей обязан-
ности первого заместителя главы ад-
министрации по экономике Татьяной 
МАРЧЕНКОВОЙ.

«иных уж нет, а те – далече». Инве-
стиции, кстати, – тоже...

– Все мы сегодня заинтересованы в 
эффективных, стабильных и безопас-
ных инвестициях. Но они не придут в 
наш город, словно по волшебству, – на 
месте необходимо создавать привлека-
тельную инвестиционную среду. Сей-
час мы разрабатываем инвестиционный 
паспорт Ржева: подробно расскажем о 
первом городе на Волге, его древней 
истории, представим энергетические, 
трудовые и финансовые ресурсы, по-
кажем земельные участки, свободные 
промышленные площадки и многое 
другое. Ведь если кто-то пожелает от-
крыть у нас новые предприятия, все не-
обходимые для этого составляющие ин-
весторы будут оценивать в комплексе.

БАНКИ НАС ПОДДЕРЖАТ
– Искать инвесторов – дело 

нелёгкое! Но что же делать, если их 
пока нет?

– Активнее взаимодействовать с 
банковским сектором, предприятия-
ми и инвестиционными фондами. В ин-
вестиционном паспорте мы обязатель-
но укажем, какие банки в Ржеве рабо-
тают, какие кредитные продукты они 
предлагают и на каких условиях, ведь 

любой новый бизнес, как правило, не 
обходится без кредитных ресурсов. Ин-
тересные и окупаемые инвестиционные 
проекты банки, в свою очередь, с удо-
вольствием профинансируют.

– Тем не менее, многие предпри-
ниматели считают, что современная 
финансово-кредитная система не 
решает проблему инвестиций. Соз-
даётся впечатление, что банки в ос-
новном сосредоточились на авто-
мобильных и потребительских кре-
дитах, а крупные кредитные зай-
мы предоставляют только большим 
компаниям...

– Если банк зашёл на нашу террито-
рию, черпает здесь финансовые ресур-
сы, то должен вкладываться и в разви-
тие города. И если, например, в Ржеве 
возникнет какой-нибудь инвестицион-
ный проект, получивший поддержку, то 
банки могут на определённых условиях 
принять участие в его финансировании. 
Представители банков, как правило, не 
возражают против подобного партнёр-
ства. Но одна из главных провинциаль-
ных проблем заключается в том, что во 
всех федеральных структурах сейчас 
идёт жёсткая централизация...

Окончание на стр. 7.

– В числе дружинников – Надежда 
Васильева, – сообщил нам Владимир 
Костин. – Мама троих детей, чуткий пе-
дагог, представительница офицерской 
династии (дед и отец в милиции слу-
жили, теперь брат у нас работает), сей-
час она пишет кандидатскую диссерта-
цию. Надежда никогда не пройдёт мимо 
ребенка, попавшего в беду. Кстати, не-
давно она сделала всё возможное, что-
бы воссоединить семью – вернуть маль-
чугана из приюта к матери.

– Та история закончилась благопо-
лучно, благодаря общим усилиям ор-
ганов соцзащиты, ПДН, прокуратуры, 
принципиальной позиции суда, – улы-

бается Надежда. – Женщина после раз-
вода осталась без средств к существо-
ванию, поэтому не имела возможности 
воспитывать сына. Я случайно об этом 
узнала, рассказала в дружине, и вскоре 
все службы подключились к решению 
этой проблемы. Матери оказали юриди-
ческую и психологическую поддержку, 
помогли устроиться на работу. Недавно 
она забрала сынишку из приюта.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
Вспомнила Надежда и другие 

случаи. Как-то мальчишки хулиганили в 
заброшенном здании: разбивали стекла 
и прыгали из окон.

– Первая мысль была: не ровён час 
– на осколок упадут! Так я им и ска-
зала – мол, мало того, что вы имуще-
ство портите, так ещё и себя опасности 
подвергаете. Ребята задумались: похо-
же, они, как и многие дети, до этого мо-
мента считали себя неуязвимыми, – го-
ворит Надежда. – Думаю, мне удалось 
донести до них главное: шалости в за-
брошенных зданиях чреваты не толь-
ко знакомством с комиссией по делам 

несовершеннолетних, но и тяжёлыми 
травмами.

Дружина дежурит дважды в неделю 
– патрулирует город вместе с нарядом 
полиции. И, конечно, дружинники по-
могают обеспечивать безопасность на 
всех массовых городских мероприятиях. 
Как отмечают полицейские, совместные 
рейды дают хороший эффект. Для не-
которых возмутителей спокойствия это 

повод задуматься и осознать: порядок 
на улицах действительно важен, раз 
такие же ржевитяне, как и они, гото-
вы его поддерживать, жертвуя личным 
временем.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПОЛИЦИИ И 

ВИДЕОКАМЕР
Но поддержка ДНД – только одна 

из составляющих муниципальной про-
граммы «Правопорядок», принятой в 
Ржеве. В её рамках были открыты три 
опорных пункта полиции – на доволь-
но оживлённых улицах Первомайская, 
Большевистская и Большая Спасская.

– Случись что, жителям в отделение 
ехать не надо – полиция в шаговой до-
ступности, – замечает Владимир Ко-
стин. – Определённые категории граж-
дан наличие таких объектов ещё и дис-
циплинирует: не каждый рискнёт ху-
лиганить, если за углом находится по-
лицейский опорный пункт. К тому же 
участкового проще запомнить в лицо, 
если каждый день встречаешь его в 
своем микрорайоне. А это для нас сей-
час актуально: личный состав службы 
заметно обновился, на работу пришло 
немало молодых сотрудников.

Ещё один важный пункт муници-
пальной программы – установка в горо-
де систем видеонаблюдения. На ожив-
лённых улицах и перекрёстках, возле 
памятных мест и учреждений культуры 
размещены уже более десятка камер. В 
прошлом году было закуплено сервер-
ное оборудование, рассчитанное на 32 
камеры. А до конца этого года в числе 
прочего в городе планируют установить 
ещё три системы видеонаблюдения – 
на Новом мосту, площади Революции, а 
также на выезде из города в направле-
нии Твери. 

Фото автора.

ЧТОБЫ  ГОРОД  ЖИЛ  СПОКОНО
Маргарита ВАСИЛЬЕВА, 

«ТЖ»

КОМФОРТ ДЛЯ ДНД
Чтобы деятельность добро-

вольных народных дружин стала хоро-
шим подспорьем в работе правоохра-
нительных органов, ДНД необходима 
всесторонняя поддержка муниципаль-
ных властей. Ржев стал первым муни-
ципалитетом Тверской области, где для 
нужд местной ДНД «За порядок!» было 
выделено отдельное помещение.

– За счёт городского бюджета прове-
ли ремонт, приобрели форменные жи-
леты, нарукавные повязки, выделили 
средства на закупку канцелярских то-
варов. Мебелью и оргтехникой поде-
лился муниципальный отдел полиции, 
– говорит управляющая делами город-
ской администрации Светлана Бантее-
ва. – Так что теперь наши дружинники 
могут работать в комфортных условиях.

К тому же наличие собственной ба-
зы добавляет ДНД солидности и ве-
са в глазах жителей. Очевидно, что на-
родная дружина – организация серьёз-
ная, пользующаяся поддержкой руко-
водства города. Эту поддержку муни-
ципальные власти намерены оказывать 
на постоянной основе. Скажем, сейчас 
разрабатывается порядок предоставле-
ния льгот и выплаты поощрений самим 
дружинникам.

НЕРАВНОДУШИЕ – 
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ

Попасть в ДНД непросто. По словам 
начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Ржевский» Владимира Кости-
на, отбор в дружинники ведётся весьма 
тщательно. Но так получается, что при-
ходят сюда действительно лучшие, а 
главное – неравнодушные люди. Среди 
них есть студенты, которые собирают-
ся связать свою будущую карьеру с ра-
ботой в правоохранительных органах, а 
также опытные специалисты – педагоги 
и психологи.

ИНТЕРВЬЮ
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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, арбитраже

                         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

БОЛЕЕ 440 МЛН. РУБЛЕЙ – 
НА РЕМОНТ АВТОДОРОГ 

Субсидии из регионального бюджета 
на ремонт автодорог местного значения 
распределены между 30 муниципаль-
ными образованиями Верхневолжья (в 
том числе Ржевом и Ржевским райо-
ном). Всего в текущем году на эти цели 
в региональной казне заложено около 
1 млрд. рублей. Первая часть средств 
была выделена в марте, ещё 440 млн. 
рублей – распределены на недавнем 
заседании правительства. Эти день-
ги позволят отремонтировать дополни-
тельно порядка 80 километров дорог – 
на условиях софинансирования из бюд-
жета  муниципалитетов. 
Глава региона поручил обеспечить со-

блюдение оптимальных сроков прове-
дения дорожного ремонта. «Необходи-
мо усилить контроль над реализаци-
ей проектов, качеством, соблюдением 
технологий и оперативностью проводи-
мых работ», – подчеркнул губернатор. 
Всего по итогам ремонтной кампании 
2017 года в регионе планируется при-
вести в нормативное состояние порядка 
190 километров местных дорог. Напом-
ним: в 2017-м бюджет Дорожного фон-
да Тверской области составил более 8 
млрд. рублей. Объём финансирования 
из регионального бюджета по сравне-
нию с прошлым годом увеличен почти 
на 1,4 млрд. рублей. 
КОТЕЛЬНЫЕ – НА ПРОФИЛАКТИКЕ
10 июля специалисты ООО «РЭР-

Тверь» приступили к гидравлическим 
испытаниям тепловых сетей от ко-
тельной №1 (левое крыло) и котель-
ной №7. Трубопроводы пройдут про-
верку на прочность и плотность с целью 
предотвращения аварийных ситуаций 
в предстоящем отопительном сезоне. 
Благодаря этой работе, энергетики по-
лучат возможность обнаружить и сво-
евременно заменить аварийные участ-
ки тепловой сети. 
Все выявленные дефекты устраняются 

в рамках планово-предупредительного 
ремонта. Кроме того, на улице Володар-
ского будет проведён капремонт трубо-
провода длиной 120 метров – с исполь-
зованием энергосберегающей ППМ-
изоляции. Теплотрасса на этом участ-
ке давно выработала свой ресурс, здесь 
постоянно фиксировались поврежде-
ния, которые приводили к отключению 
потребителей. 
На время ремонтных работ, в соответ-

ствии с графиком, утверждённым ад-
министрацией Ржева, с 10 по 23 ию-
ля будет временно отключено горячее 
водоснабжение по следующим адресам: 
ул. Первомайская, д. 30/4, 32, 39, 41, 
45; ул. Ленина, д. 20/89, 22, 26, 28, 30; 
ул. Трудовая, д. 2, 3; ул. Н. Головни, д. 
5/47; ул. Володарского, д. 86, 90, 103; 
ул. Алексеева, д. 6/104; ул. Урицкого, 
д.93; ул. Краностроителей, 2; ул. Воло-
сковская горка (ФОК). По всем вопро-
сам качества горячего водоснабжения 
и сроков проведения ремонтных работ 

до войны провёл испытания многих из-
вестных самолётов, выполнил ряд даль-
них перелётов по Европе, в Китай и 
Японию. Звание Героя Советского Сою-
за (медаль №8) он получил за рекорд-
ный по дальности (12 411 км) и про-
должительности (75 часов) перелёт на 
самолёте АНТ-25 РД (рекорд дально-
сти) по замкнутому маршруту Москва 
– Рязань – Харьков. В годы ВОВ боль-
ше года воевал на Калининском фронте 
– сначала в должности командира 31-
й смешанной авиадивизии, затем стал 
командующим фронтовых ВВС, позже – 
3-й воздушной армией. Лётчики соеди-
нения мужественно сражались с врагом 
в небе над Ржевом, уничтожив десятки 
вражеских самолётов. 
Инициатива по увековечиванию памя-

ти героя исходила лично от губернатора 
Тверской области Игоря Рудени. Памят-
ник М.М. Громову будет установлен в 
рамках подготовки к празднованию 75-
й годовщины освобождения Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков. Так-
же имя Героя Советского Союза, гене-
рал-полковника авиации М.М. Громова 
будет присвоено одной из школ города.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – 
ДЕЛО КАЖДОГО

Являясь внутрисистемным явлением, 
коррупция оказывает отрицательное 
влияние на экономические, политиче-
ские, финансовые, социальные и этиче-
ские аспекты жизни нашего общества, а 
также на внешнеполитическое позици-
онирование нашего государства. Прио-
ритетной задачей по противодействию 
коррупции в Тверской области являет-
ся устранение причин и условий, её по-
рождающих. Иными словами, противо-
действие коррупции должно начинаться 
с профилактики предполагаемых кор-
рупционных правонарушений и быть 
нацеленным на их предупреждение.
Решение этой задачи невозможно без 

консолидации организационно-право-
вого потенциала органов государствен-
ной власти, использования авторитета 
общественных объединений и поддерж-
ки жителей Тверской области. Только 
объединив наши усилия, мы сможем за-
пустить все эффективные механизмы 
противодействия коррупции, организо-
вать работу по профилактике корруп-
ционных проявлений и минимизации 
их последствий для региона. О ставших 
вам известными коррупционных прояв-
лениях вы можете сообщить по телефо-
ну доверия губернатора Тверской обла-
сти 8(4822) 33-14-14, а также Главно-
го управления региональной безопас-
ности Тверской области: 8 (4822) 36-
01-24, 8 (4822) 36-01-25.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ: ВЫШЕ, 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ 

В Тверской области подвели предвари-
тельные итоги единого государственно-
го экзамена. В этом году аттестацион-
ные испытания прошли 6 059 человек. 
38 выпускников получили результаты в 
100 баллов, из них 17 – за ЕГЭ по рус-
скому языку. Более 80 баллов – 2 063 че-
ловека. Для получения аттестата обяза-
тельными для сдачи были русский язык 
и математика, другие предметы ЕГЭ вы-
пускники сдавали по своему выбору. 
Как и в прошлом году, самыми популяр-
ными предметами стали обществозна-
ние (2 652 человека), физика (1 576 че-
ловек) и биология (1 001 человек). На 
сегодняшний день получены результаты 
практически всех экзаменов, за исклю-
чением проходивших в резервные дни. 
Минимальный порог для получения ат-
тестата в 24 балла по русскому языку не 
преодолели 0,13% участников экзамена 
(в 2016 году – 0,21%). Оценки «хоро-
шо» и «отлично» по математике базово-
го уровня получили 84,8% выпускников 
(в 2016 году – 83%), 0,22% – не преодо-
лели минимальную границу (в 2016 го-
ду – 1,36 %). По предварительным дан-
ным, в 2017 году аттестат не получили 
7 человек (в 2016 году – 63 человека). 

Практически по всем предметам сокра-
тилось число участников, которым не 
удалось преодолеть минимальный поро-
говый балл. Этому способствовало уча-
стие Тверской области в федеральном 
проекте по повышению качества обра-
зования в школах с низкими результа-
тами обучения, при реализации которо-
го велось индивидуальное сопровожде-
ние и консультирование школ. Выпуск-
ники, получившие неудовлетворитель-
ные результаты по обязательным пред-
метам, смогут их пересдать: 5 сентября 
– русский язык, 8 сентября – математи-
ку, 16 сентября – оба предмета. 

И ВНОВЬ – 
«РАСПАХНУТЫЕ ВЕТРА» 

С 21 по 29 июля на территории Осташ-
ковского района пройдёт XVIII межре-
гиональный молодёжный фестиваль ав-
торской песни памяти Юрия Визбора 
«Распахнутые ветра». 
Как и в предыдущие годы, фестиваль 

будет организован в форме творческой 
летней школы авторской песни. Участ-
ников разместят в палаточном лагере. 
Предполагается, что в этом году «Рас-
пахнутые ветра» объединят около 400 
представителей клубов самодеятельной 
песни, индивидуальных авторов и ис-
полнителей. На протяжении всего фе-
стиваля будут проходить творческие ма-
стерские. Напомним: фестиваль автор-
ской песни на Селигере «Распахнутые 
ветра» с 2001 года имеет статус межре-
гионального. Он направлен на выявле-
ние молодых талантливых исполните-
лей авторской песни из регионов Рос-
сии, а также популяризацию творчества 
Ю. Визбора и основоположников бар-
довской песни. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
Отдел записи актов гражданского со-

стояния администрации города на ми-
нувшей неделе зарегистрировал пять 
рождений (на свет появились один 
мальчик и четыре девочки) и 17 смер-
тей (ушли в мир иной 8 мужчин и 9 
женщин). На 22 свадьбы пришёлся все-
го один развод (немало молодожёнов 
предпочли связать себя узами брака в 
«особенный» день – 07.07.2017). При-
нято 14 новых заявлений о заключении 
брака и одно – на его расторжении.

 ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД 
8 июля в 19.50 на пересечении улиц 

Пионерская и Садовая было зареги-
стрировано ДТП. 16-летний водитель 
мотоцикла «Барсик», не имеющий пра-
ва управлять транспортным средством, 
проезжая нерегулируемый перекрё-
сток, потерял управление и упал с мото-
цикла. Мотоцикл, продолживший дви-
жение по инерции, совершил наезд на 
57-летнюю женщину-пешехода, кото-
рая в этот момент шла по тротуару на-
встречу движению мотоцикла. В резуль-
тате ДТП потерпевшая была доставлена 
в Ржевскую ЦРБ.

«ГАСТРОЛЁР» ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
На минувшей неделе полицейские по 

горячим следам задержали подозрева-
емого в разбойных нападениях на про-
давцов в магазинах Ржева. Полицию на 
место вызвала продавец торговой точки 
на улице Ленина. Она сообщила, что не-
известный зашёл в торговый зал и, угро-
жая ножом, потребовал отдать всю име-
ющуюся наличность. Когда женщина от-
казала налётчику, он попытался забрать 
деньги, но, увидев, что продавец нажа-
ла «тревожную кнопку», сбежал. Как 
выяснилось позже, незадолго до это-
го нападения злоумышленник пытал-
ся ограбить ещё один магазин, на улице 
Кирова, но, получив отпор, скрылся. Как 
выяснилось, таким образом «погастро-
лировал» по нашему городу неодно-
кратно судимый 27-летний житель Мо-
сковской области. В отношении задер-
жанного возбуждено два уголовных де-
ла по статьям «Разбой» и «Грабеж». Фи-
гурант водворён в изолятор временно-
го содержания, сообщает пресс-служба 
УМВД России по Тверской области.

ржевитяне могут обращаться по теле-
фону круглосуточной диспетчерской 
службы ООО «РЭР-Тверь» 6-90-26. 

РЕМОНТОМ – ПО ДВОРОВЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ!

Как известно, в нынешнем году в Рже-
ве будут благоустроены несколько дво-
ров, управление которыми осуществля-
ет МУП «Содействие» (прочие УК по-
просту не заявились) – на условиях со-
финансирования с областным бюдже-
том. Тем временем граждане уже нача-
ли подавать заявки в администрацию 
города по поводу участия в аналогич-
ных проектах на 2018 год. Однако жите-
лям следует знать: прежде чем заявить 
о такой необходимости, они должны не 
только провести собрание собственни-
ков, но также составить акт комиссион-
ного обследования двора, подъезда к 
нему, подготовить проектную докумен-
тацию и согласовать её в РЦЦС. Сред-
ства на эти цели должны выделить УК 
или ТСЖ, осуществляющие управление 
МКД, жители которых решили провести 
ремонт двора.

В БОРЬБЕ 
СО ЗЛОСТНЫМ СОРНЯКОМ

На минувшей неделе представители 
«Молодой гвардии» и Молодёжного со-
вета при администрации города за пол-
тора часа очистили от борщевика уча-
сток на берегу Волги – площадью 10 
соток. Участники субботника призва-
ли всех сознательных жителей города 
последовать их примеру и очистить от 
злостного сорняка хотя бы небольшой 
участок рядом со своим домом и на ули-
це, где они живут. 
Аналогичный призыв адресовал рже-

витянам и глава города Вадим Родиви-
лов. При этом он отметил, что борьба с 
борщевиком ведётся и на уровне МКП 
«БиЛД», несмотря на то, что соответ-
ствующие расходы в контракте с пред-
приятием благоустройства не пропи-
саны. На баланс МКП недавно был по-
ставлен новенький трактор с тримме-
ром, который решено использовать для 
косьбы излишней растительности (в том 
числе борщевика) на улицах, в парках и 
вдоль дорог.

...И СТАРЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
Силами муниципальных предприятий – 

«Содействие» и «БиЛД» – на улицах и 
во дворах города ведётся вырубка ста-
рых и больных деревьев, прежде все-
го – отживших свой век тополей. По-
давая заявки на такие работы, жите-
ли должны понимать, что стоимость вы-
рубки одного дерева составляет поряд-
ка 10 тысяч рублей, поэтому отработать 
все заявки разом не удастся. Впрочем, 
граждане могут спилить деревья и са-
мостоятельно, но прежде им необходи-
мо получить разрешение в отделе бла-
гоустройства администрации. Само-
вольная вырубка может привести к на-
ложению административного штрафа 
(от 2 500 до 5 000 рублей – для частных 
лиц, от 10 000 до 20 000 рублей – для 
организаций).  

ПАМЯТНИК 
ЛЁТЧИКУ-ГЕРОЮ – В РЖЕВЕ

Скульптуру Героя Советского Союза 
генерал-полковника авиации М.М. 
Громова планируют установить в Рже-
ве, вблизи памятника «Самолёт». Ми-
хаил Михайлович – личность уникаль-
ная. В детстве и юности он жил в на-
шем городе. Впоследствии учился в 
МВТУ, с 1917 года служил в армии. Ещё 
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Коротко 
обо всём

В Тверском регионе вводятся единые стандарты для районных больниц. 

Отстранили министра
Распоряжением губернатора Тверской обла-

сти Игоря Рудени от временного исполнения 
обязанностей министра промышленности и ин-
формационных технологий Тверской области 
освобожден Евгений Вожакин. С 10 июля и.о.  
руководителя министерства назначен первый 
заместитель главы ведомства Дмитрий Танков.

Дороги местного значения
Более 440 миллионов рублей распределено 

между 30 муниципалитетами Тверской области 
на ремонт автодорог местного значения. Всего в 
этом году на приведение в порядок дорог мест-
ного значения в региональной казне заложено 
около 1 миллиарда рублей. Первая часть средств 
была выделена в марте, еще более 440 миллио-
нов распределено на последнем заседании пра-
вительства. На эти деньги будут дополнительно 
отремонтированы порядка 80 километров до-
рог. В проекте принимают участие Тверь и Ка-
лининский район, Андреапольский, Бежецкий, 
Вышневолоцкий, Зубцовский, Максатихинский, 
Нелидовский, Оленинский, Ржевский, Старицкий 
и другие районы.

«Зеленый листок» 
для молодых поэтов

Первый всероссийский слет молодых поэтов 
«Зеленый листок» пройдет в Твери, в Доме по-
эзии, 15 июля, а 16 июля его художественный 
руководитель, поэт, лауреат Госпремии СССР 
Андрей Дементьев отметит свое 89-летие. При-
нимать поздравления он будет в родном городе. 
Праздник начнется у памятника поэтам-шести-
десятникам. Здесь откроют сквер поэтов с участи-
ем президента Российской академии художеств, 
народного художника СССР Зураба Церетели. 
На площадке выступят лауреаты всероссийско-
го конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», 
пройдут мастер-классы и концерт памяти Ро-
берта Рождественского и Евгения Евтушенко. 
Вечером в Тверском театре драмы пройдет лите-
ратурно-музыкальный концерт «Любовь меняет 
все...» с участием оперной певицы Любови Ка-
зарновской, джазмена Сергея Жилина, побе-
дителей и финалистов телевизионного конкурса 
«Голос» Александры Воробьевой, Валентины 
Бирюковой, Интарса Бусулиса. Вести вечер бу-
дут сам Андрей Дементьев и певец, компози-
тор, телеведущий Марк Тишман.

Горячей воды пока не будет
10 июля специалисты «РЭР-Тверь» присту-

пили к гидравлическим испытаниям тепловых 
сетей от котельных №1 и №7. Трубопроводы 
пройдут проверку на прочность и плотность с 
целью предотвращения аварийных ситуаций в 
предстоящем отопительном сезоне. Кроме того, 
на участке тепловой сети по улице Володарско-
го будет проведен капитальный ремонт тру-
бопровода длиной 120 метров с применением 
энергосберегающей ППМ-изоляции. Теплотрас-
са на этом участке уже выработала свой ресурс. 
Здесь постоянно фиксировались повреждения, 
которые приводили к отключению потребите-
лей. На время ремонтных работ до 23 июля будет 
временно прекращено горячее водоснабжение по 
следующим адресам: ул. Первомайская, д. 30/4, 
32, 39, 41, 45; ул. Ленина, д. 20/89, 22, 26, 28, 
30; ул. Трудовая, д. 2, 3; ул. Н. Головни, д. 5/47; 
ул. Володарского, д. 86, 90, 103; ул. Алексеева, 
д. 6/104; ул. Урицкого, д. 93; ул. Кранострои-
телей, д. 2 и ул. Волосковская горка (физкуль-
турно-оздоровительный комплекс). По всем 
вопросам качества горячего водоснабжения и 
сроков проведения ремонтных работ ржевитяне 
могут обращаться по телефону круглосуточной 
диспетчерской службы «РЭР-Тверь» 6-90-26. 

Снесли «Тройку»
До конца этой недели в микрорайоне Кирпич-

ного завода будет снесен двухэтажный аварий-
ный дом, в котором до 2002 года располагался 
магазин «Тройка». На протяжении нескольких 
лет жители микрорайона обращались к главам о 
сносе опасного, обветшавшего здания. Просьба 
оказалась услышана только сейчас. 

Неспокойно 
на Мебельном

Сотрудники полиции разы-
скивали автомобиль ВАЗ, похи-
щенный с улицы Центральной 
и принадлежащий 70-летнему 
жителю Ржева.  Получив сооб-
щение об угоне, они опросили 
свидетелей, изъяли улики, наме-
тили пути отхода и точки сбыта. 
Обнаружили машину сотрудни-
ки уголовного розыска весьма 
неожиданно. Выяснив, что зло-
умышленник не поленился вос-
пользоваться эвакуатором, чтобы 
забрать ВАЗ и доставить в пункт 
приема металлолома.  Организо-
вал похищение чужой собствен-
ности 22-летний безработный 
и ранее судимый житель Ржева. 
В содеянном молодой человек 
сознался. Сейчас автомобиль на-
ходится на ответственном хра-
нении, а парню грозит до 5 лет 
лишения свободы.  

Когда совсем 
не везёт

Полицейские задержали по-
дозреваемого в разбойных напа-
дениях на продавцов в магазинах 
Ржева. Стражей порядка на место 
вызвала работница одного из них 
на улице Ленина. Она сообщила, 
что неизвестный зашел в тор-
говый зал и, угрожая продавцу 
ножом, потребовал отдать всю 
имеющуюся наличность. Когда 
женщина отказала налетчику, 
он попытался забрать деньги, 
но, увидев, что продавец нажала 
«тревожную кнопку», сбежал.

Как выяснилось позднее, не-
задолго до этого нападения зло-
умышленник пытался ограбить 
еще один магазин, на улице Ки-
рова, но, получив отпор от про-
давца, покинул место. Задержан-
ным подозреваемым оказался 
ранее неоднократно судимый 
27-летний житель Московской 
области. Продавцы опознали его. 
В отношении задержанного воз-
буждено два уголовных дела по 
статьям «Разбой» и «Грабеж». 
Фигурант водворен в изолятор 
временного содержания, сообща-
ет пресс-служба УМВД России по 
Тверской области.

Не выбрал 
безопасную 

скорость
5 июля в два часа ночи в рай-

оне дома № 7 в деревне Озерю-
тино Ржевского района 20-лет-
ний молодой человек, управляя 
мопедом «Орион», двигаясь по 
прямому участку пути, не выбрал 
безопасную скорость и не спра-
вился с управлением. В результа-
те парень совершил опрокиды-
вание на проезжую часть дороги. 
Водитель с полученными травма-
ми самостоятельно обратился в 
медицинское учреждение. 

Ср 12.07 Чт 13.07 Пт 14.07 Сб 15.07 Вс 16.07 Пн 17.07 Вт 18.07

ДЕНЬ
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НОЧЬ

+13 +16 +12 +11 +12 +13 +14

Пишите эссе
Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 
науки объявляет о начале кон-
курса эссе «Лучший учитель». 
Выпускникам школ России 2017 
года предлагается написать о 
своём любимом учителе, ко-
торый помог сделать верный 
выбор, помог подготовиться к 
экзаменам, разъяснил сложные 
темы. До первого сентября Ро-
собрнадзор принимает твор-
ческие работы на электронную 
почту concurs@obrnadzor.gov.ru. 
10 эссе победителей опубли-
куют на сайте «Российской га-
зеты», а авторы получат призы. 
По итогам конкурса будет под-
готовлен сборник эссе «Лучший 
учитель», куда войдут, помимо 
десяти лучших, и другие достой-
ные внимания работы.

Выражаем огромную благо-
дарность главе администрации 
сельского поселения «Есинка» 
Артуру Эдуардовичу Ару-
шаняну за установку перил на 
крутом подъеме, ведущему к 
Сбоевскому кладбищу.  Люди, 
особенно пожилые, посещаю-
щие могилы родных и близких, 
очень довольны такой заботой 
о них.  С помощью перил им те-
перь гораздо легче преодолевать 
подъем.

Кургановы, Барановы и 
другие жильцы дома №43 по 

ул. Октябрьская.
***

Жители микрорайона «Эл-
тра» благодарят МУП г. Ржева  
«Содействие» и лично техни-
ка-смотрителя О.Н. Петухову 
и ее бригаду за спил аварий-
ных деревьев и вывоз мусора. В 
наших квартирах стало светлее 
и безопаснее для проживания, 
так как  деревья  были старые, с 
гнилой древесиной,  и  их паде-
ние при сильном ветре  создава-
ло реальную угрозу  для наших 
домов. Спасибо работникам  
МКП «БиЛД», принимавшим 
участие в спиле деревьев и убор-
ке мусора с придомовой терри-
тории.

Жители домов №№43 и 
45 по ул. Октябрьская и дома 

№39/110 по ул. Марата.

Пошел за грибами 
и заблудился

7 июля помощь сотрудни-
ков МЧС, поисково-спасатель-
ного отряда и волонтеров ВПСО 
«Сова» понадобилась 63-летне-
му грибнику в Зубцовском рай-
оне. Мужчина отправился в лес 
и заблудился. Пройдя несколько 
часов он позвонил по телефо-
ну своей дочери и рассказал о 
случившемся и том, что он вы-
шел к заброшенной узкоколей-
ке. Близкие сообщили об этом 
в службу спасения. После чего 
началась организация поисков. 
Несколько часов прочесывания 
местности результата не дали. 
Повторный выезд был назначен 
на следующий день, но он, к сча-
стью, не потребовался. Мужчина 
самостоятельно вышел утром к 
садовому товариществу Дени-
совка. 

Старые тополя опасны
На территории города ведется спиливание старых 

тополей. Эта работа осуществляется силами МКП БИЛД 
и управляющих компаний. По словам заместителя гла-
вы администрации Евгения Сияркина, самовольное 
спиливание старых деревьев без предварительного 
согласования с отделом благоустройства запрещено. 
К нарушителям может быть применима администра-
тивная ответственность. Штраф для физических лиц 
– от 2,5 до 5 тысяч рублей, юридических – от 10 до 20 
тысяч. 

Обещанного три года ждут
Устранять недостатки, с которыми было приня-

то три года назад здание многофункционально-
го центра на улице Тимирязева, будет подрядчик 
ООО «Стройлюкс». Об этом журналистам рассказал 
заместитель главы администрации Андрей Козлов. 
Администрацией в адрес компании несколько раз от-
правлялись требования об устранении недостатков. Но 
все они были проигнорированы. В связи с этим было 
направлено исковое заявление в Арбитражный суд, за-
седание которого состоится в августе.

После начала ремонта дорог
Будет ли отремонтирована улица Новоженова? 

Этот вопрос интересует жителей микрорайона Ши-
хино. Как пояснил заместитель главы администрации 
Андрей Козлов, произвести отсыпку дороги пока 
нет возможности. Она появится, как только начнется 
ремонт на улицах Садовая, Заводское шоссе. Дорогу 
по  ул. Новоженова отсыпят срезанной асфальтовой 
крошкой.  

В Ржеве установят 
еще один памятник

15 июля вблизи памятника «Самолет» установят 
памятник Герою Советского Союза генерал-полковни-
ку Михаилу Михайловичу Громову. 

Инициатива по увековечиванию памяти героя ис-
ходит лично от губернатора Тверской области Игоря 
Рудени. Установка памятника станет одним из меро-
приятий, приуроченных к празднованию 75-й годов-
щины освобождения города Ржева от немецко-фа-
шистских захватчиков. Имя Героя Советского Союза 
генерал-полковника авиации М.М. Громова будет при-
своено одной из школ города.

Сыграли вничью
В очередном туре чемпионата Тверской об-

ласти по футболу ФК «Ржев» на выезде встре-
чался с командой ФК «Редкино». Итог матча 0:0.   
После первого круга команда ржевских футболистов 
занимает шестое место в турнирной таблице. Следу-
ющий матч состоится 22 июля на стадионе Торпедо с 
командой «ТСК» (г. Торжок).

Лучший результат среди 
тверских спортсменов

В Калуге с 1 по 3 июля прошло первенство России 
по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 
лет. Команда Тверской области была представлена 5 
молодыми атлетами. Среди них была одна спортсмен-
ка из нашего города. Это представительница КСДЮС-
ШОР № 1 Екатерина Самуйлова (тренер Владимир 
Комолов). Она выступила сразу на двух дистанциях. В 
первый день бежала 800 метров. Сильное волнение не 
позволило ей показать высокий результат, что не по-
зволило ей выйти в финал. Она преодолела дистанцию 
с результатом 2 минуты 12, 52 секунды и заняла 10 ме-
сто, подтвердив норматив кандидата в мастера спор-
та. В третий день соревнований Катя впервые в своей 
спортивной карьере вышла на старт дистанции 1500 
метров. В упорной борьбе она заняла почётное чет-
вертое место.  Чуть более секунды она уступила спор-
тсменкам, занявшим второе и третье места. Тем не ме-
нее это лучший результат среди спортсменов Тверской 
области, выступавших на этих соревнованиях. 

Панорама новостей

Экскурсия

Криминал

Спорт

Благодарность

Происшествие
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ТОЧКА

2017
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОЛЬША ИДЁТ ВА-БАНК
22 июня нижняя палата (сейм) 

парламента Польши проголосовала за 
внесение поправок в закон о запре-
те пропаганды коммунизма или дру-
гого тоталитарного строя в названиях 
зданий и объектов. Документ предус-
матривает снос памятников советской 
эпохи, в том числе – воинских. По од-
ним подсчётам закон о декоммуниза-
ции коснётся около 230 памятников 
Красной Армии, по другим их может 
оказаться гораздо больше – до 500. 
Закон вступит в силу, если его под-
пишет президент страны. Особый ци-
низм ситуации состоит в том, что ре-
шение было принято в трагическую 
для нас дату – 22 июня, в день начала 
Великой Отечественной войны. И нет 
никакого сомнения в том, что поля-
ки хотели как можно сильнее уязвить 
нас, сделать больно, а проще говоря, 
плюнуть в душу. 

Расчёт, видимо, был на то, что ни-
чего конкретного мы всё равно сде-
лать не сможем, ведь за спиной Поль-
ши маячат Соединённые Штаты. Поль-
ша с незапамятных времён, постоян-
но задираясь, всегда искала широ-
кую спину, за которую можно было бы 
при необходимости спрятаться. Когда-
то это были шведы, потом – францу-
зы, затем – немцы, после них – англи-
чане и, наконец, настало время аме-
риканцев. Истины ради следует отме-
тить: помогало им это не очень, в ито-
ге поляки постоянно терпели пораже-
ние, безвозвратно утратив позиции, 
когда-то захваченные Речью Посполи-
той.  Но при этом не утратив желания 
быть главными в Европе (по крайней 
мере, в Восточной и Центральной). 
А этому всегда препятствовали Рос-
сия и Германия, в отношении которых 
в Польше даже была создана теория 
«двух врагов». 

Сейчас у поляков новое обострение 
имперских амбиций, из которых, зара-
нее можно сказать, тоже ничего хоро-
шего не выйдет. Но они продолжают 
усиленно скакать всё по тем же гра-
блям, полагая, что теперь-то они наш-
ли для себя самую мощную и непроби-
ваемую защиту – в лице США. 

Начать сводить счёты с прошлым 
Польша решила с России. Инициатива 
о массовом сносе советских памятни-
ков принадлежит польскому государ-
ственному Институту национальной 
памяти. Глава учреждения Лукаш Ка-
миньский обосновал её так: эти объек-
ты «символизируют господство комму-
нистической системы над Польшей». 
Официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова, комментируя иници-
ативу, сравнила её с действиями тер-
рористов «Исламского государства» в 
Сирии, минировавших исторические 
объекты в Пальмире «по идеологиче-
ским соображениям». В свою очередь, 
МИД Польши назвал заявление госпо-
жи Захаровой «неприличным». О при-
личиях поговорим чуть позже, а пока 
обратимся к тому, на чём основывает-
ся столь наглая самоуверенность по-
ляков, – к Америке и её президенту.

Собираясь на встречу лидеров са-
мых влиятельных государств мира, 
Дональд Трамп заскочил к своему са-
мому преданному стороннику – Поль-
ше. Наблюдая за тем, как принимали в 
Варшаве правителя крупнейшей миро-
вой державы, невольно на ум прихо-
дила известная детская песенка: «Мы 
к вам заехали на час. Привет, бонжур, 
хэллоу! А вы скорей любите нас – вам 
крупно повезло! Ну-ка, все вместе! 
Уши развесьте! Лучше по-хорошему 
хлопайте в ладоши вы!». Поляки бур-
но радовались словам, сказанным 
душкой Дональдом. А что именно он 
сказал, какие экономические префе-
ренции посулил? Да ничего конкрет-
ного, собственно говоря. Впарил им 

довольно подержанные противораке-
ты «Пэтриот», да ещё польстил уяз-
влённому самолюбию и безмерной фа-
наберии поляков, заявив о якобы вине 
Красной Армии перед жителями Поль-
ши. Президент США напомнил о спор-
ном эпизоде войны, когда наши войска 
стояли на берегу Вислы и якобы спо-
койно наблюдали, как немцы расправ-
ляются с восставшей Варшавой, уби-
вая женщин, стариков и детей. Вот об 
этом и поговорим поподробнее.

ТАК КТО ПЕРЕД КЕМ 
ВИНОВЕН?

Мало уже кто знает, что в конце ию-
ля 1941 года в Лондоне был подпи-
сан договор эмигрантского правитель-
ства Польши с СССР, по которому воз-
обновлялись дипломатические отноше-
ния, а также создавалась польская ар-
мия на Востоке – из солдат и офице-
ров, оказавшихся на территории СССР в 
1939-1941 годах. Дело продвигалось не 
так, чтобы быстро, но в декабре 1941 
года, в ходе переговоров со Сталиным 
польского премьер-министра Сикорско-
го, численность этой армии было реше-
но довести почти до 100 тысяч чело-
век. Всё её содержание, а также снаб-
жение семей и родственников осущест-
влял СССР.  В том числе за счёт беспро-
центного займа в 300 млн. советских 
рублей. Сроки выплат, по просьбе поль-
ской стороны, не оговаривались. Пол-
ная боевая готовность упомянутой ар-
мии была достигнута к середине февра-
ля 1942 года. Причём СССР согласился, 
чтобы командовал этими войсками от-
нюдь не просоветски настроенный ге-
нерал Владислав Андерс.

Так какими же воинскими подвига-
ми отличилось это воинство? Когда ру-
ководство СССР 2 февраля 1942 года 
предложило Андерсу направить на со-
ветско-германский фронт только од-
ну пехотную дивизию, польский коман-
дующий отказался. Дескать, он против 
участия в военных действиях отдель-
ных польских частей на разных участ-
ках фронта. Также было отклонено 
предложение СССР направить некото-
рые части армии Андерса на усиление 
советско-турецкой или ирано-турецкой 
границы. А вскоре польский Мальбрук 
и эмигрантское правительство развер-
нули кампанию... за эвакуацию поль-
ских войск и их семей в Иран, британ-
ский Ирак, французские Сирию и Ли-
ван. Польские требования были под-
держаны правительством Великобри-
тании и лично Уинстоном Черчиллем. 
Затем Лондон и Вашингтон официаль-
но заявили, что, вопреки своим преж-
ним гарантиям, Второй фронт в Евро-
пе в 1942 году открыт не будет. Весьма 
примечательные совпадения.

И началась эвакуация в Иран той са-
мой польской армии вместе с семьями 
и родственниками военнослужащих. 

Напомню: происходило их позорное 
бегство в разгар Сталинградского сра-
жения, когда каждая винтовка, каж-
дый боец были на счету. Именно в этот 
момент армия, обмундированная и во-
оружённая Советским Союзом, отплы-
ла на соединение с англичанами. 1 сен-
тября 1942-го эвакуация польской ар-
мии в Иран была закончена. А фашист-
ские войска к тому времени захватили 
весь Крым, почти весь Северный Кав-
каз, угрожая прорывом в Закавказье, и 
рвались к Сталинграду. Город-герой от-
стояли без помощи поляков. И мы даже 
никогда не вспомнили об этом позор-
ном для Польши эпизоде Великой Оте-
чественной войны. А зря, наверное. На-
до бы тыкать поляков носом в их дела 
и поступки, как поступают они сами, не 
прощая России ни одного деяния, даже 
такого, как освобождение их страны от 
фашизма.

Теперь коротко – о Варшавском вос-
стании. Все непредвзятые историки го-
ворят, что  восстание  в конце лета – 
начале осени 1944 года было спрово-
цировано «лондонскими поляками» без 
согласования с советским командовани-
ем. Более того, они не только не соч-
ли нужным поставить об этом в извест-
ность даже партизанские соединения 
польских коммунистов, действовавших 
в Варшаве и пригородах, но и отказы-
вались сотрудничать с большинством 
таких отрядов. Тем не менее, Красная 
Армия, которая была измучена и исто-
щена предыдущими боями, всячески 
помогала Варшаве: и артиллерийской 
поддержкой, и действиями авиации, и 
поставками вооружения, продоволь-
ствия, медикаментов. Англичане тоже 
помогали, но почему-то сброшенное с 
их самолётов продовольствие и воору-
жение  в основном (как утверждают ис-
точники, до 80 процентов) попадало к 
немцам. Что-то это напоминает, не ка-
жется ли вам?

Неподготовленное восстание, ко-
торое замышлялось только ради того, 
чтобы русские вошли в Варшаву, а там 
уже сидело бы буржуазное правитель-
ство, было жестоко подавлено фаши-
стами. И поляки всё время обвиняют в 
этом Россию. Тот факт, что измотанные 
в боях советские войска, форсируя Вис-
лу, потеряли бы десятки тысяч жизней, 
их мало волнует. Ведь к тому времени 
соединения 1-го Белорусского фронта 
уже потеряли на подступах к Варшаве 
166808 солдат и офицеров. Но русские 
жизни не в счёт, важны только поль-
ские – так думали тогда, так рассуж-
дает польская сторона и сейчас. Вар-
шаву всё равно пришлось освобождать 
Красной Армии, только произошло это 
зимой 1945 года – в ходе Висло-Одер-
ской операции. И сейчас мы пожинаем 
плоды этой победы – в виде «благодар-
ной» исторической памяти поляков.

ПАРЛАМЕНТ ГОТОВИТ 
ОТВЕТ

Возникает вопрос: что теперь делать 
нашей стране? Коммунист Николай Ха-
ритонов предложил разорвать дипло-
матические отношения и отозвать по-
сла из Польши. Радикальное реше-
ние, которое точно не будет поддержа-
но. Заместитель директора Института 
стран СНГ Игорь Шишкин тоже не от-
стаёт в крутизне, полагая, что Польшу 
за её последние действия пора поста-
вить на место. Вот самые жёсткие сре-
ди них: отозвать из Варшавы посла, т.е. 
понизить уровень дипломатических от-
ношений; запретить въезд в Россию 
всем польским политикам, деятелям 
культуры и журналистам, поддержав-
шим уничтожение памятников; ввести 
экономические санкции, вплоть до пол-
ного эмбарго на ввоз любых польских 
товаров; на официальном уровне вы-
сказать сомнение в легитимности за-
падной границы Польши; провести экс-
пертизу подлинности «катынских до-
кументов» под контролем Русской пра-
вославной церкви и КПРФ с последу-
ющим судом над всеми виновными в 
фальсификации.

При таком развороте, будь он одо-
брен и принят, возникает пробле-
ма транспортной блокады со стороны 
Польши, а торговое эмбарго легко обхо-
дится через Белоруссию. Так что звучит 
привлекательно, но нереалистично. Со-
мнения в легитимности границ – вооб-
ще нарушение Ялтинских соглашений, 
поэтому эту тему лучше пока не тро-
гать. А вот с катынских делом не меша-
ло бы разобраться раз и навсегда.

Что-то нет веры тем горбачёвским 
деятелям, которые признали вину СССР 
в расстреле польских офицеров. Ведь 
на Нюрнбергском процессе Катынь бы-
ла названа провокацией Германии. Во-
обще, думается, ответ полякам в бит-
ве на поле «исторической памяти» дол-
жен быть симметричным, то есть идти 
нам следует в русле культурной поли-
тики. В ответ на действия поляков в их 
войне с советскими памятниками мож-
но прекратить участие в совместной ко-
миссии историков, бойкотировать науч-
ные мероприятия, проводимые в Поль-
ше, закрыть все польские центры, кото-
рые поддерживает правительство этой 
страны, в российских университетах и 
т.д.

Сейчас Госдума готовит ответ на ре-
шение Польши о сносе советских па-
мятников. Постановление практически 
готово и должно быть рассмотрено в  
ближайшие дни. Ранее Вячеслав Воло-
дин уже заявил о такой необходимости, 
а также доложил о проведении перего-
воров с парламентами других стран по 
этой теме. Очень скоро увидим, каким 
оно будет. Но, честно говоря, утирать-
ся уже надоело.

СПОР  СЛАВЯН  МЕЖДУ  СОБОЮ?
Когда-то Александр Сергеевич Пушкин, 

откликаясь на события польского восста-
ния 1830 года, написал стихотворение 
«Клеветникам России». В нём он отмёл 
обвинения в экспансии со стороны нашей 
страны и назвал произошедшее «спором 
славян между собою». 

Не знаю, заметили это наши читатели 
или нет, но в последнее время мы стали 
всё чаще говорить об истории, о прошлом. 
Причём теперь оно категорически не де-
лится на условные «до» и «после», как 
это было в советское время, когда доок-
тябрьский период признавался сплошным 
мраком и только отдельные лучики пози-
тива пробивались на общем негативном 
фоне. Теперь история предстаёт как очень 
сложный, туго завязанный клубок интере-
сов, деяний, подковёрных интриг, откры-
тых схваток и закулисных разборок. Всё 
тому же Джорджу Оруэллу, которого мы 
как-то уже упоминали, принадлежит глу-
бокая по смыслу фраза: «Кто контроли-
рует прошлое, тот контролирует будущее. 
Кто контролирует настоящее, тот контро-
лирует прошлое». И поэтому совсем не 
случайно в последние годы разворачива-
ются такие горячие дискуссии по поводу 
вроде бы давно минувших времён и отгре-
мевших событий.
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ПОЧТА

«РЖЕВСКОЙ

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ. 
БУДЕТ ЛИ ЖЕЛАНИЕ?

Евгений ЛЕВКОВ

За последние годы Водоканал, не в 
последнюю очередь из-за постоянной 
смены арендаторов, практически до-
вели до ручки. Как послушаешь, так 
каждый раз за его эксплуатацию бра-
лись эффективные, опытные управ-
ленцы, но от их усилий состояние 
бывшего хозяйства Водоканала толь-
ко усугублялось. На деле же, на мой 
взгляд, торжествовало сиюминутное 
рвачество, и ничего более. За минув-
шие годы не были проведены проект-
ные работы по восстановлению водо-
очистных сооружений на обоих водо-
заборах. Практически ничего не сде-
лано по поддержанию существующих 
сооружений в работоспособном состо-
янии. Заброшено строительство ново-
го комплекса водоснабжения. Суще-
ствует масса проблем на внутригород-
ских сетях водоснабжения и канали-
зационных очистных сооружениях. С 
таким подходом к решению проблем 
Водоканала ржевитянам ещё долго, 
если не бесконечно, придётся пользо-
ваться технической водой, а для пи-
тьевых нужд – покупной.

Но нашему городу повезло, и се-
годня есть реальная возможность ре-
шить хотя бы часть проблем с питье-
вой водой, используя уже существую-
щие мощности. Это уникальная ситуа-
ция, когда в городе существует орга-
низация водоснабжения, которая име-
ет мощности по обеспечению Ржева-1 
питьевой водой. Перспективное реше-
ние связано с наличием водокомплек-
са, построенного ещё В.Т. Степанчен-
ко, – спасибо ему за это! Но перспек-
тива может быть утрачена, если Верх-
неволжский водозабор прекратит своё 
существование. Нельзя объять необъ-
ятное, но можно совершить конкрет-
ные действия, которые принесут поль-
зу городу, пусть даже частичную. Се-
годня есть решение, которое позволит, 
по крайней мере, половину ржевитян 
обеспечить питьевой водой. 

Как мы знаем, недавно была созда-
на новая структура – МУП «ДЕЗ». Хо-
рошо, что это муниципальное пред-
приятие, и местная власть имеет все 
рычаги влияния на него. Как раз вме-
сте им и стоит приступить к решению 
проблемы с очисткой воды на водо-
заборе Ржев-2. Но ведь очистка воды 
– не единственная проблема, их мно-
го, и они очень сложные и затратные 
по деньгам. Представляют ли мест-
ные власти, сколько лет реально пона-
добится для модернизации предприя-
тия? Знают ли они технологию восста-
новления водопроводно-канализаци-
онного хозяйства города? Могу лишь 
сказать, что предстоит многолетняя и 
многотрудная работа, даже если муни-
ципалитет получит всестороннюю под-
держку в виде софинансирования из 
бюджетов различного уровня.

Но если проблему удастся, наконец, 
решить, то народ будет долго помнить 
это важное для всего города собы-
тие. Сохранить Верхневолжский водо-
забор, отдав ему водоснабжение Рже-
ва-1, на мой взгляд, – главная задача 
руководства города. Хотелось бы ус-
лышать, кто сейчас на местном уров-
не, ответственно, без обращений к об-
ласти способен по сетям Ржева-1 по-
давать питьевую воду с Верхневолж-
ского водозабора, и, пока есть такая 
возможность, направить свои усилия 
на модернизацию водозабора Ржев-2? 
Может быть, глава города, депутат-
ский корпус, общественность?

Да, в одной из статей шла речь о 
том, что стоимость у Верхневолжско-
го водозабора на 10 рублей за куб./м. 
дороже, но вода при этом питьевая. 

Правда, тут сразу же возникает во-
прос, а не слишком ли дорога техни-
ческая вода, подаваемая с водозабо-
ров Водоканала? Но это отдельная те-
ма, которая требует отдельного рас-
смотрения. А сейчас речь идёт о дру-
гом. При всех издержках, которые то-
же имеют место быть, плюсов от по-
лучения чистой воды для жителей не-
сравненно больше. Я как житель лево-
бережной части Ржева – только за!

КОММЕНТАРИЙ 
ГЛАВЫ ГОРОДА

Порой благими намерениями из-
вестно, куда дорога вымощена. И за-
явленные автором письма перспекти-
вы обеспечения Советской стороны го-
рода питьевой водой от Верхневолж-
ского водозабора, на мой взгляд, – из 
их числа. Не нужно быть семи пядей 
во лбу, чтобы понять: Верхневолжский 
водозабор на сегодняшний день не в 
состоянии решить эту задачу – с объ-
ёмами водопотребления не справится. 

Судите сами: изначально вода от 
этого источника подавалась потреби-
телям по двум трубам диаметром 500 
мм, сейчас функционирует всего одна. 
Для того чтобы запитать весь район 
Ржев-1 от Верхневолжского водозабо-
ра, потребуются колоссальные затра-
ты, которые лично я считаю бесполез-
ной тратой денег.

Более того, у собственникв Верхне-
волжского водозабора сегодня есть на-
мерение выставить этот объект на про-
дажу – его предварительная стоимость 
оценивается в 207 миллионов рублей. 
Для сравнения: чтобы навести поря-
док на двух водозаборах Водоканала 
– «Ржев-1» и «Ржев-2», в том числе 
востановить фильтровальные станции, 
городу необходима куда меньшая сум-
ма – 150 миллионов рублей. Так сто-
ит ли вообще рассматривать подобные 
предложения? Мне думается, – нет. 

В конце концов, даже если Верхне-
волжский водонабор прекратит своё 
существование, без водоснабжения 
останутся всего пять домов «кранов-
ского» микрорайона (на ул. Крано-
строителей), и с этой проблемой Водо-
канал как-нибудь справится. А пред-
лагать заведомо неэффективные пу-
ти решения проблемы с «питьевым 
водоснабжением» в уловиях дефици-
та бюджетных средств – недопусти-
мо. Тем более что уже сейчас на объ-
ектах Водоканала ведётся работа по 
улучшению качества водоснабжения. 
Скажем, на водозаборе «Ржев-2» бу-
дет установлена современная система 
очистки, которая позволит значитель-
но улучшить качественные характери-
стики подаваемой в квартиры ржеви-
тян воды.

Вадим РОДИВИЛОВ.

МЕДИЦИНА 
ПРОШЛОГО ВЕКА?

Татьяна ВЕРЕЩАГИНА

Совсем недавно президент страны 
говорил о доступности и своевремен-
ности медицинской помощи, о повы-
шении эффективности здравоохране-
ния и его совершенствовании. Это точ-
но не про нас. В других городах актив-
но внедряется электронная очередь и 
телефонная запись к врачу. А у нас всё 
по старинке: сначала нужно отстоять 
очередь в регистратуру, затем посетить 
101-й кабинет, где тебе зададут массу 
необязательных вопросов – куда идёте, 
почему именно к этому врачу, кто вам 
дал направление? Неужели не понят-
но: если человек пришёл в поликлини-
ку – значит, ему необходимо попасть на 
приём. Будь он здоров, разве стал бы 
обращаться к медикам? 

Если же вам повезло, и, встав в 
шесть часов утра, вы всё-таки получи-
ли заветный талон, то потом ещё надо 
отстоять очередь в кабинет к врачу. То 
есть, пока попадёшь на приём – воз-
можно, будет уже поздно или, не дай 
Бог, вовсе не нужно. А теперь скажи-
те, как в нашем городе получить ква-
лифицированную, своевременную и 
доступную помощь? Я уже не говорю о 
профилактике, об оснащённости про-
фильных кабинетов, о квалификации 
кадров, об отношении к пациентам. 
Это, по-моему, вопрос вообще следую-
щего века. О чём можно говорить, ес-
ли, скажем, у гинекологов в кабине-
тах нет элементарных вещей – салфе-
ток, пелёнок. А «скорая помощь» как 
оснащена? А лаборатория? Там не бы-
ло ремонта, по всей видимости, с того 
времени, как построили старое здание 
поликлиники. 

Был кабинет компьютерного обсле-
дования, где он сейчас? На него, на-
до полагать, денег не хватает. МРТ 
есть? Если есть, то почему население 
об этом не проинформировано? В со-
судистом центре вроде бы есть какая-
то аппаратура, но работает ли она, 
имеется ли специалист? Опять вопрос. 
На УЗИ записаться и попасть на при-
ём можно только через месяц. Прав-
да, если за деньги, то хоть сейчас. В 
общем, шевелиться начинаем только 
тогда, когда гром грянет, а пораньше, 
для профилактики, – нельзя? 

Наверное, стоит сказать и о нашей 
стоматологии, которая ютится в полу-
подвальном помещении требующей ка-
премонта пятиэтажки (постройки 60-
х годов прошлого века). В каких усло-
виях там работает коллектив, на каком 
оборудовании! Кто из молодых специа-
листов сюда поедет работать? Пенсио-
нерам, чтобы получить льготу на про-
тезирование, надо собрать кучу бумаг. 
Зачем?

Всюду – «полосы препятствий». 
Правда, есть один «хороший» ответ – 
лечитесь и пользуйтесь платными услу-
гами врачей из Твери, Москвы да неко-
торых местных. Действительно, прият-
но прийти на приём в «Панацею» или 
«Вита-плюс». Только вот не позволя-
ют наши зарплаты и пенсии. Если бы 
государство платило зарплату не 10 
тыс. рублей, а 110 тыс. рублей, а пен-
сию – не 8 тыс. рублей, а хотя бы 58 
тыс. рублей, то мы с охотой лечились 
бы в частных медицинских центрах. А 
так простые граждане должны стоять в 
очередях, чтобы получить хотя бы ми-
нимальную медицинскую помощь.

Потому и появилось это моё письмо, 
фактически крик души. Да, проблем 
много, копились они годами. Но власть 
на то и существует, чтобы их решать. 

КОММЕНТАРИЙ 
ГЛАВВРАЧА ЦРБ

В письме перечислены не совсем 
корректные сведения. Врачи-терапев-
ты городской поликлиники, хирурги, 
травматологи, уролог, дерматологи и 
инфекционист ведут приём пациентов 
без предварительной записи. Попасть 
на приём к этим специалистам мож-
но в день обращения, непосредствен-
но из регистратуры. Электронная за-
пись к врачам поликлиники произво-
дится на региональном портале tver.
mobimed.ru. Подробная инструкция 
на сей счёт размещена на официаль-
ном сайте ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» (црб-
ржев.рф), в разделе «Пациентам». 
Записаться на приём можно самосто-
ятельно, не выходя из дома, через ин-
тернет, или в кабинете №112 поликли-
ники. Расписание приёма врачей на 
следующую неделю актуализируется 
еженедельно, по пятницам. 

Предварительная запись на приём к 
ревматологу и неврологу осуществля-
ется в кабинете доврачебного приё-
ма №101 (тел. 2-16-24), по направ-
лению лечащего врача (терапевта, 
врача общей практики, хирурга, трав-
матолога). Для получения плановой 
консультации пациенту предлагаются 
ближайшие свободные дата и время. 
При отсутствии талонов на консульта-
цию пациента записывают в журнал в 
порядке очерёдности.

При этом экстренную и неот-
ложную медицинскую помощь при 

внезапных и острых заболеваниях и 
состояниях все специалисты оказы-
вают незамедлительно, без предва-
рительной записи, вне очереди. 

Кабинет доврачебного приёма так-
же осуществляет предварительную за-
пись на плановые диагностические ис-
следования. Здесь же пациентам из-
меряют артериальное давление, да-
ют направление на флюорографию, 
проведение вакцинации и в смотровой 
кабинет.

В «РП» неоднократно появлялась 
информация о закупке большого объ-
ёма самого современного медицин-
ского оборудования для нужд Ржев-
ской ЦРБ, в том числе – для диагно-
стики заболеваний. Скажем, в рамках 
федеральной программы «Совершен-
ствование медпомощи пострадавшим 
в ДТП» закуплен новый компьютер-
ный томограф (ещё один действует в 
сосудистом центре). 

В отношении материальной базы, 
скажу одно: помимо терапевтического 
отделения ЦРБ отремонтированы па-
латы в инфекционном отделении, а в 
«травме» оборудована новая опера-
ционная. В текущем году ремонтные 
работы продолжатся: насколько мне 
известно, в самое ближайшее время 
состоится ремонт станции скорой по-
мощи – проект уже готов, необходи-
мые для его проведения документы 
уже подготовлены и согласованы.  

Да, кадры на сегодня – самое боль-
ное место ржевской медицины, но эта 
ситуция – лишь отражение общей для 
малых городов картины. И на уров-
не проблемы они хоть медленно, но 
верно решаются – через контракт-
ное обучение в медицинском вузе и 
предоставление жилья иногородним 
специалистам-медикам. 

Что касается профилактики: при 
поликлинике работает Центр здоро-
вья, где можно пройти обследование 
на предмет выявления факторов риска 
хронических неинфекциониых заболе-
ваний и получить консультацию вра-
ча по их коррекции. Телефон Центра 
здоровья 3-19-51, часы работы: 8.00-
15.00, с понедельника по пятницу 
(в настоящее время специалисты на-
ходятся в отпуске – до 14.08.2017 
г.). Подробнее о работе Центра здо-
ровья можно узнать на официальном 
сайте ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» в разде-
ле «Пациентам». Там же размещены 
материалы но здоровому образу жиз-
ни, профилактике заболеваний (под-
разделы «Центр здоровья», «Здоро-
вый образ жизни», «Это полезно знать 
каждому»).

Анатолий БЕГЛАРЯН.

ХАМСТВУ – БОЙ!

Марина ВИНОГРАДОВА

Хамство водителей маршрутных авто-
бусов порой не знает границ, особенно 
в отношении льготников, пенсионеров 
и инвалидов. Я инвалид 2 группы, хо-
жу с трудом, поэтому днём 4 июля вос-
пользовалась автобусом №754 седьмо-
го маршрута, чтобы проехать от «Спар-
така» до конечной остановки («новых 
кранов»). Поднялась на первую сту-
пеньку, достала льготный документ. И 
тут водитель, прекрасно меня видев-
ший, захлопнул дверь, фактически 
столкнув меня со ступеньки. Слава Бо-
гу, хоть не упала!
 Допустимо ли такое отношение к пен-

сионерам и инвалидам, и каким обра-
зом можно повлиять на подобных нера-
дивых водителей? 

КОММЕНТАРИЙ 
ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Автор письма совершенно права: по-
добное отношение к льготникам кате-
горически недопустимо. Со своей сто-
роны мы провели необходимое рас-
следование, пригласив в администра-
цию для дачи разъяснений индивиду-
ального предпринимателя, владель-
ца названного маршрутного автобуса. 
Водитель , который хамски повёл се-
бя с инвалидом, установлен, в отно-
шении него будут принять меры дис-
циплинарного взыскания – вплоть до 
увольнения.

Андрей КОЗЛОВ.

ПРАВДЫ»
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– То есть, уровень принятия реше-
ний находится не здесь?

– Да, решения будут приниматься в 
Твери или в Москве (в зависимости от 
суммы и срока возрата кредита). Банки 
вкладываются в инвестиционные проек-
ты, если они удовлетворяют определён-
ным требованиям. Буквально через не-
делю банковская сфера должна пред-
ставить свои материалы, которые будут 
размещены на нашем информационном 
портале.

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ 
«360 ГРАДУСОВ» 

– Татьяна Ивановна, для нача-
ла Ржев могут устроить не только 
крупные проекты, но и маленькие – 
в сфере услуг, торговли...

– Конечно, большие инвестиции – 
это очень хорошо для любого муници-
палитета, плюсов множество: новые 
рабочие места, пополнение бюджета, 
развитие социальной сферы и инфра-
структуры. Но и малые проекты для 
Ржева очень важны. Мы поддержим 
всех предпринимателей: приходите – 
поможем, подскажем, посоветуем! 

– Чем же конкретно администра-
ция может помочь? 

– Наша задача – оптимизировать все 
процессы, чтобы инвестору было ком-
фортно и выгодно работать в Ржеве. К 
сожалению, длительная процедура со-
гласований, прохождения различных 
экспертиз – проекта, сметы и так да-
лее – это реалии нашего законодатель-
ства. Мы поможем сократить эти сроки, 
окажем консультационные и информа-
ционные услуги, установим контакт ин-
вестора с Пенсионным фондом, налого-
вой инспекцией, ресурсоснабжающими 
организациями, банковским сектором. 
Наконец, предоставим в аренду поме-
щения под офис и промышленные пло-
щадки – на льготных условиях. Лишь 
бы у инвесторов было желание вкла-
дывать деньги. 

– Что касается малых проектов – 
возможно, ржевитянам хотелось бы 
видеть проекты по инфраструктур-
ной среде, связанных с созданием  
современных условий для жизни...

– Конечно, сложно заглянуть на не-
сколько лет вперёд. Допустим, когда 
начинаешь разговаривать с людьми и 
спрашиваешь, в чём потребность, в от-
вет – молчание. Но мы уже провели не-
сколько встреч с горожанами и пред-
принимателями. По их результатам с 
помощью СМИ запускаем новый город-
ской проект «360 градусов». Пусть жи-
тели сами проголосуют за то, что они 
желали бы видеть в своём микрорай-
оне. На координационном Совете со-
вместно с представителями малого биз-
неса будем решать, кто из предприни-
мателей мог бы воплотить высказан-
ные жителями идеи в жизнь. Кроме то-
го, с помощью ржевитян проанализи-
руем существующий рынок услуг. 

ВКЛАДЫВАТЬ ИЛИ НЕТ? 
– Татьяна Ивановна, к сожа-

лению, в Ржеве пока мало работают 

что работа ведётся с каждым индиви-
дуально. Например,  если предприятие 
захочет открыть новый вид деятельно-
сти, выступив с инвестиционным про-
ектом, рассматривать его следует со 
всех точек зрения – начиная с обеспе-
ченности ресурсами и заканчивая оку-
паемостью. И этот проект будет при-
меним только для этого предприятия и 
только на этой территории. 

– Татьяна Ивановна, а не обид-
но, что какие-то регионы в рамках 
решения общенациональных задач 
федеральный центр берёт под свое 
крыло (скажем, Дальний Восток и 
Сибирь), а в сердце России финан-
сы распределяются на уровне фе-
дерального центра и правительства 
региона? В результате муниципа-
литетам остаётся лишь латать ды-
ры. До развития ли нам?

– Да, сегодня практически все нало-
ги уходят на федеральный уровень. И 
на муниципальном проблемы с их рас-
пределением не решить. Наша зада-
ча – создать условия малому бизнесу, 
помочь людям найти свою нишу, что-
бы они могли легко зарегистрировать-
ся, начать работу. Дальше всё зави-
сит от каждого отдельного предприни-
мателя. Процесс развития – всегда ло-
кальный. И когда он одновременно за-
тронет большинство, тогда и городская 
экономика преобразуется. И то, как 
скоро это произойдёт, целиком и пол-
ностью зависит от власти и бизнеса, их 
способности совместно решать постав-
ленные задачи.

Конечно, нам необходим поиск го-
сударственных социально-экономиче-
ских программ с соответствующим фи-
нансовым обеспечением. Кроме того, 
следует заниматься формированием 
кадрового потенциала. Если мы не вос-
питаем людей, способных решать но-
вые задачи, никогда не поднимемся на 
качественно иной уровень! Муниципа-
литет должен объединить вокруг себя 
всех инициативных ржевитян для ре-
шения общих задач на благо города. 

РИСК – ДЕЛО ЛИЧНОЕ
– Татьяна Ивановна, проекты 

должны разрабатывать сами инве-
сторы, или муниципалитет предла-
гает уже  готовые?

– Распорядитель денег должен сам 
решить, куда и зачем будет их вкла-
дывать. Конечно, риск всегда есть. Во-
обще, акционерные риски – самые не-
предсказуемые и экономически не про-
считываемые. Так просто вкладывать-
ся никто не станет: инвестору необ-
ходимо чёткое понимание свободных 
ниш, где ещё можно быть успешным, 
понимание объёма вложений, сроков 
и рентабельности проекта, механизма 
возврата вложенных денег. Всё долж-
но быть просчитано и чётко прописа-
но. И это – наша совместная работа.

– В последнее время Тверская 
область, и Ржев, в том числе, дела-
ют ставку на развитие туризма. На-
сколько это оправданно?

– Внутренний туризм – перспектив-
ное направление. Необходимо этим 
заниматься, привлекать внимание и 
пробуждать интерес к Ржеву. И та-
кая работа уже ведётся: созданы про-
екты «Туристическая тропа», «Город 
мастеров», по развитию народных 
промыслов...

над улучшением качества жизни. 
А это, прежде всего, степень вос-
приятия, понимание человеком то-
го, что его потребности удовлетво-
ряются, ему предоставляются воз-
можности для самореализации и 
благополучия... 

– Хорошо зная весь юго-запад Твер-
ской области, могу сказать, что в Ржеве 
вполне приличное качество жизни, хо-
тя ржевитяне бывают недовольны, по-
рой высказываясь на сей счёт доста-
точно резко. Конечно, для привлечения 
инвестиций администрация должна 
быть готова к сотрудничеству, откры-
та, доброжелательно настроена к ин-
весторам, а её решения должны быть 
предсказуемыми. Необходимо активно 
развивать инфраструктуру. Нужны но-
вые дороги, готовность властей быстро 
подключить новые предприятия к газу, 
воде, электричеству.

– И всё-таки – за счёт чего мож-
но повысить качество жизни 
ржевитян?

– Ответ очевиден: только за счёт эф-
фективного использования производ-
ственного, человеческого, культурно-
исторического потенциала. Ясно и дру-
гое: если человек не реализовал свои 
возможности в провинции, он будет 
стремиться сделать это в другом ме-
сте. Правильно – в Твери, Москве, С.-
Петербурге и так далее! Надо лишь по-
нимать, что администрация в одиночку 
ничего не сделает: многое зависит от 
промышленных предприятий, предпри-
нимателей Ржева. Например, захотят 
ли они вкладывать свободные средства 
в развитие производства, обновление 
производственных мощностей? Готовы 
ли развиваться? Вот в чём вопрос...

О РАЗВИТИИ И РЕСУРСАХ
– Но проблема ржевских 

предприятий в том и состоит, что 
многие из них не вышли на новый 
уровень развития, ибо не имеют для 
этого необходимых ресурсов.

 – К сожалению, перейти на новый 
технологический этап смогли далеко 
не все. Здесь действует очень простой 
экономический закон: любое развитие 
предполагает наличие определённо-
го объема интеллектуальных, финан-
совых и человеческих ресурсов. А если 
их недостаточно, развитие замедляет-
ся. Инвестиционные проекты очень тя-
желы в реализации ещё и в том плане, 

– На ваш взгляд, какие проек-
ты принесли бы реальную пользу 
городу?

– Конечно, хочется, чтобы в Рже-
ве появлялись новые промышленные 
предприятия. Это весьма затратно, но 
оправданно. Даже если одно новое 
промышленное предприятие в городе 
откроется – это уже станет хорошим 
подспорьем. Промышленность – всег-
да базис, а политика, культура, обра-
зование – лишь надстройка. Тем бо-
лее что Ржев – исторически промыш-
ленный город. Если у нас появятся ин-
вестиционные проекты, можно будет 
выходить на государственные про-
граммы возмещения по инвестици-
онным кредитам. Повторюсь: мы бу-
дем поддерживать все проекты, начи-
ная от открытия торговой точки до за-
пуска промышленного предприятия. 
Вопрос – готовы ли  предпринимате-
ли и промышленники вкладываться в 
развитие?

О МОТИВАХ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ

– Интересно, а какая у инвесто-
ров мотивация? Ведь депозит – ми-
нимальная степень риска, а у ин-
вестиционных проектов – макси-
мальная. Классическое желание 
прибыли, или они думают о более 
возвышенных предметах?

– Верю, что есть бизнесмены-па-
триоты. Но в основном достигает 
успеха тот, кому интересно дело, ко-
торым он занимается. Ну, и конечно, 
нужны материальные ресурсы. На-
пример, мне очень интересно постро-
ить предприятие, но нет 100 миллио-
нов, которые я могла бы вложить в это 
строительство... 

– Да, материальные блага пере-
распределились, и это историче-
ский факт. Раздали собственность, 
а сейчас понимаем, что государ-
ство распоряжалось ею гораздо 
эффективнее частника. Сегодня, 
чтобы  блага не перераспределили 
вновь, надо бы поделиться...

– Вы говорите, как Шариков в «Со-
бачьем сердце» Булгакова: «взять 
всё, и поделить». Делиться – хорошо, 
но никто не обязан это делать. Давай-
те попробуем заработать! Вообще, ес-
ли бы все свободные деньги находи-
лись в обороте – сколько бы всего по-
лезного можно было бы предпринять! 
Но поскольку этого нет, обязанность 
властей – просчитать и оценить все 
имеющиеся на территории ресурсы и 
найти форму, в которой ими можно бу-
дет воспользоваться.

– Надеюсь, что у предпринимате-
лей действительно появится инте-
рес к делам, за которые их вспом-
нят добрым словом... 

– Время сложное, но хочется ве-
рить, что оживление в экономике на-
ступит. Люди поймут, что можно вкла-
дывать деньги, получать прибыль, 
обеспечивая себе и своим работникам 
достойную жизнь. 

– Остаётся лишь пожелать вам 
успеха на столь нелёгком экономи-
ческом поприще.

– Спасибо! Буду прилагать все уси-
лия, чтобы сделать жизнь в Ржеве 
комфортнее и стабильнее.

– Благодарю вас за интервью.

РЖЕВ  ЖДЁТ  ИНВЕСТОРОВ

Окончание. Начало на стр.2

АКЦИЯ
администрацией города, ставшая на-
стоящим подарком семьям, которые по 
тем или иным причинам долгое время 
остаются бездетными. Лекцию на тему 
«Здоровый подход к планированию бе-
ременности» в Центральной библиоте-
ке им. А.Н. Островского прочли руко-
водитель медицинской сети «Клиника 
доктора Фомина», врач высшей катего-
рии Т.Н. Казаишвили и представитель 
генетической лаборатории «Medical 
Genomics» М.О. Стольникова. 14 се-
мей ржевитян, присутствующие в зале, 
получили ответы на все интересующие 
их вопросы, а также необходимые ре-
комендации. 

Спустя два дня в городской поли-
клинике совершенно бесплатно про-
вели приём врачи гинекологи-репро-
дуктологи и уролог-андролог «Клини-
ки доктора Фомина». Такой возможно-
стью в общей сложности воспользо-
вались 34 женщины, столкнувшиеся 
с проблемой бесплодия. Все они не 
только получили консультации специ-
алистов, но также прошли первичное 
обследование, и впоследствии про-
должат его уже непосредственно на 
базе тверской клиники (повторим: со-
вершенно бесплатно). 

Предварительные процедуры нуж-
ны для того, чтобы подготовиться к 

ЭКО (экстракорпоральному оплодот-
ворению). Как известно, ЭКО – «про-
цедура отчаяния», метод лечения 
тяжёлых случаев бесплодия, при ко-
торых зачатие естественным путём не-
достижимо. Можно по-разному отно-
ситься к этому методу, но в условиях, 
когда все другие способы лечения уже 
опробованы, и не приносят должного 
результата, именно ЭКО позволяет 
женщине познать радость материн-
ства. 

В завершение назовём телефоны, 
по которым можно связаться со специ-
алистами «Клиники доктора Фомина» 
– 8(4822)399-399, 33-05-32. 

РАДИ СЧАСТЬЯ 
МАТЕРИНСТВА

Как мы уже сообщали, на минувшей 
неделе в Ржеве состоялась акция, ор-
ганизованная Женской ассамблеей и 
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совершенно непонятна огромная циф-
ра, значащаяся в летописи. Да, тексты 
древнерусских писаний нужно не толь-
ко переводить с русского на русский, но 
и осовременивать их даты – летоисчис-
ление от сотворения мира пересчиты-
вать на летоисчисление от Рождества 
Христова. В результате и получится да-
та первого летописного упоминания о 
Ржеве – 1 марта 1216 года.

Но вернёмся в 1216-й. Летопись сви-
детельствует, что Святослав привёл под 
Ржев огромную рать численностью 10 
тысяч человек, но не смог взять кре-
пость, которую оборонял воевода Ярун 

и сто его воинов. 
Немало интересных мыс-

лей возникает по этому по-
воду: и о возможных симпа-
тиях летописца к ржевитя-
нам (уж очень велика разни-
ца в количестве ратников), и 
о героизме защитников града 
(как тут не вспомнить про 300 
спартанцев). А ещё – о том, 
что если в 1216 году в Рже-
ве уже была крепость, то го-
род наверняка основан гораз-
до раньше. Безусловно, так и 
есть. Однако в нашей истории 
временем основания города 
принято считать дату первого 
его упоминания в летописи, и 
изменить её уже невозможно.

Наверное, многие наши 
читатели, бывая на Собор-
ной горе в Ржеве, пытались 
представить древний город, 
его деревянные крепостные 
стены и башни, бревенчатый 
храм... В своё время с помо-
щью красок и кисти это сде-
лал ржевский архитектор Н.Д. 
Чудовский. А замечательное 
поэтическое полотно создал 
поэт Г.В. Степанченко. Вот 
строки из его стихотворения 

«Основание града»: 
Застучали кругом топоры,
Полетела щепа золотая – 
Град встаёт на вершине горы:
Стены, башни да церковь святая.

И далее:
Далеко ратоборцам видать,
Как леса отступают, как долго,
Изгибаясь аркану подстать,
Убегает меж кручами Волга.

ПРАВДЫ»

ИМЕНА  В  ИСТОРИИ: 
МСТИСЛАВ  УДАЛОЙ

Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
ПОЛКОВОДЦА

Ржевский князь был сыном Мстис-
лава Храброго и праправнуком Влади-
мира Мономаха. Он стал дедом одно-
го из самых известных военачальников 
Древней Руси – знаменитого полковод-
ца Александра Невского.

Дата его рождения, увы, неизвестна. 
Историки предполагают, что Мстислав 
Мстиславович появился на свет в 1175 
году. Но эта дата весьма условна. Сна-
чала Мстислав правил в Триполье, что 
под Киевом. Его дед был великим кня-
зем Киевским, поэтому позаботился о 
том, чтобы его детям и внукам доста-
лись лучшие киевские города и земли. 
Это теперь украинские историки исклю-
чают всё русское из прошлого. Но ис-
тину вымарать из истории невозможно. 

Вся ранняя русская история – это 
история войн, сражений за земли и кня-
жества. Поэтому Мстислав Мстиславо-
вич и прославился, в первую очередь, 
как полководец. Он участвовал в по-
ходах русских князей против полов-
цев в 1193-м и 1203 годах. В 1212-м и 
1214 годах совершил удачные походы 
на чудь и ливонских рыцарей. В 1216-
м руководил новгородскими дружинами 
в Липецкой битве, где одержал победу 
над суздальско-владимирскими войска-
ми. Воевал с венграми, сел на престол в 
Галиче. В битве на Калке с монголо-та-
тарами в 1223 году потерпел единствен-
ное в своей жизни поражение. Впослед-
ствии, примирившись с венгерским ко-
ролём, выдал за его сына Андрея свою 
дочь Марию. В 1206 году стал Торопец-
ким князем, в 1210-м – Новгородским, в 
1219-м – Галицким.

Мстислав Мстиславович Удалой умер 
в 1228 году. Он оставил многочислен-
ное потомство, и по свидетельству не-
которых историков, то ли его сын, то 
ли его дочь наследовали город Ржев. 
Впрочем, проследим эти события по 
порядку. 

ПЕРВЫЙ РЖЕВСКИЙ 
КНЯЗЬ

Откроем летопись и прочитаем, «от-
куда есть пошла» Ржевская земля. Итак, 
Первая Новгородская летопись старше-
го и младшего изводов гласит: «В лето 
6724 месяца марта в 1 день, в втор-
ник... оселе Святослав Рьжевку, го-
родець Мьстиславль...».

Современному читателю, далёкому от 
исторических тонкостей, конечно, будет 

Там, за Бойнею – бор вековой,
За Холынкою – светлая роща...
За Ракитнею – на водопой 
Вышел тур, преисполненный

 мощи.
Льются стихи и, невольно превра-

щаясь в краски, становятся видимы-
ми... Порой думается: как повез-
ло Ржеву, что в городе живёт чело-
век, счастливо сочетающий в себе 
два таланта большой силы – исто-
рика и поэта. Ведь по сборнику сти-
хов Георгия Степанченко «Россия» 
можно изучать историю Ржева, при 
этом написанную весьма талантли-
во. Впрочем, нет, не написанную 
– воспетую...

Итак, с датой первого упомина-
ния, кажется, разобрались. Но хоте-
лось бы знать имя первого ржевско-
го князя. Как видим, летопись назы-
вает Мстислава Мстиславовича Уда-
лого. Был он в то время Торопецким 
князем, а Торопецкое княжество 
вместе с Ржевом входило в состав 
Смоленского. Мстислав Мстиславо-
вич был знатным воином (не зря он 
получил это прозвище – Удалой).

Известный историк В.О. Ключев-
ский называл его воителем-бродягой. 
Есть мнение, что Мстислав и стал ос-
нователем Ржева. Уточнить это пред-
положение трудно: раскопок на месте 
ржевского кремля никогда не прово-
дили. Попытку осуществить разведку 
предпринял в 70-е годы ХХ века архе-
олог JI.В. Алексеев, но городские вла-
сти в тот период решительно воспро-
тивились такой перспективе.

В 1216 году Мстислав Удалой кня-
жил в Новгороде Великом. Отту-
да и помчался он на выручку Ржеву. 
Вот как описал это событие Георгий 
Степанченко:

Он по льду одвуконъ проскакал 
Селигер,

Стаю всадников дымчатым 
следом ведя.

Он на Волге послал аргамака 
в карьер 

И тряхнул головой, над обрывом 
летя.

Первым бросился в бой, первым
 выхватил меч,

Трубачи затрубили, 
завыли бойцы,

Покатилися русые головы с
                                             плеч...

Далеко залетели, пропали 
птенцы!

И, бросая на верную гибель обоз,
Помрачив свою славу в чужой 

стороне,
Святослав из-под Ржева лишь 

ноги унёс,
Позабыв о шатрах и заморском 

вине.

СЛЕД В ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО
В 1862 году в Кремле Великого Нов-

города был установлен памятник «Тыся-
челетие России». Скульптор М.О. Мике-
шин и архитектор В.А. Гартман в брон-
зе и граните запечатлели людей, внёс-
ших наибольший вклад в девятивеко-
вую историю государства Российского. 

На этом грандиозном монументе 
можно увидеть и Мстислава Мстиславо-
вича Удалого (на снимке князь Мстис-
лав – слева). Он был выдающимся пол-
ководцем своего времени и оставил за-
метный след в русской истории.

О Мстиславе Удалом мы знаем из 
русских летописей. Он является геро-
ем многих книг. О нём написаны це-
лые главы и в Большой Советской эн-
циклопедии, и в других справочных из-
даниях. И это не удивительно: извест-
ные историки высоко оценивали вклад 
Мстислава Мстиславовича в дело соз-
дания русского государства.

Под руководством и при участии Рос-
сийского военно-исторического обще-
ства в нашей стране приступили к вы-
пуску книг о русских полководцах. Од-
но из первых изданий этой серии по-
священо полководцам Древней Руси. 
В книге представлены четыре биогра-
фии – Мстислава Владимировича Тму-
тараканского, Владимира Всеволодови-
ча Мономаха, Мстислава Мстиславови-
ча Удалого и Даниила Романовича Га-
лицкого. Включение ржевского кня-
зя Мстислава в этот список военачаль-
ников древнерусского государства – 
высокая оценка его полководческого 
таланта.

Ну, а мы, ржевитяне, помним о том, 
что первым князем и, возможно, осно-
вателем первого волжского города был 
Мстислав Удалой. И неплохо подумать о 
том, как сохранить его славное имя на 
Ржевской земле. 

На снимках: князь Мстислав Мстис-
лавович Удалой; князь Мстислав Уда-
лой в Липецкой битве; памятник «Тыся-
челетие России» в Великом Новгороде 
и его фрагмент с изображением ржев-
ского князя. 

Сегодняшней публикацией мы открываем новую рубрику, посвящённую грядущему 
вековому юбилею «РП» – «Имена в истории». Люди и их славные деяния во благо род-
ной земли – главное достояние прошлого. На своих пожелтевших страницах ржевская 
история хранит сотни легендарных имён и фамилий. Одни из них вошли в энциклопе-
дии и справочники, попали на страницы популярных изданий федерального уровня. 
Другие хорошо известны на Ржевской земле. Но все они прославили не только свою ма-
лую родину, но и всю нашу большую страну – Россию. О них и пойдёт речь в публика-
циях под рубрикой «Имена в истории». Ну, а начать своё повествование хочется с пер-
вого ржевского князя Мстислава Мстиславовича Удалого (Удатного).
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№28 (600)  12.07.2017 - 18.07.2017

11Ржевскій ВѢСТНИКЪ

09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 13.35, 
14.25, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 Х/ф 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

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+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 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 «СМОКИНГ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Ералаш
01.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Про декор 12+
07.30 Два с половиной повара 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
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 «ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+
02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.30 Дурнушек.net 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+
07.30, 23.50 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. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» 16+
01.45 Профилактика

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
15.55, 05.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.25 Красный проект 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
08.15, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 
12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.10 Д/ф «Тува - территория муже-
ства»
20.35, 21.20 Улика из прошлого 16+
22.05 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» 12+
02.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+
04.30 Х/ф «МАКСИМКА» 12+

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 14.10, 
16.15, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 12+
09.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из США 0+
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
13.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+
14.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из Китая
16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
18.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.25 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
23.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Австралия. Трансляция 
из Венгрии 0+
00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Венгрии 0+
02.00 Профилактика до 11.00

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+
12:00 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 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. Сери-
ал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. Сери-
ал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 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+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Потерянный рай 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 Вести. Мест-
ное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Фестиваль «Славянский базар 
- 2017» 12+
02.40 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных. Главное дело 
16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Цвет времени 0+
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 0+
13.50 К 95-летию московской филар-
монии 0+
14.40 Д/ф «Аксум» 0+
15.10 Жизнь замечательных идей 0+
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 0+
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 
0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» 0+
22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 0+
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 
0+
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
07.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-
НОС» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 04.35 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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 «МОНГОЛ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 Забавные истории 6+
06.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.45 М/ф «Дом» 6+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
13.30 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 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 
16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+
03.30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» 12+
05.15 Ералаш
05.35 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Ко-
меди Клаб 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 «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» 18+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
05.40 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 12+
09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 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 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 05.30 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.35 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Ни мира, ни войны 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
12+

06.10 Д/с «Москва фронту» 12+
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 
12+
19.35 Теория заговора. Вторжение в 
мозг 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+
02.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
04.15 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 16.50, 
18.15, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 00.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 12+
09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 «Наш футбол». Специальный 
репортаж 12+
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16+
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Венгрии
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Нидерландов
21.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция 
из Венгрии 0+
22.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Венгрии
00.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН» 12+
04.30 Звёзды футбола 12+
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансля-
ция из США

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 
1 Сезон. Премьера на Пятнице! 
16+
12:00 Жаннапомоги 16+
13:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+
6:00
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 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+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
01.00 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
02.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
03.45 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» 0+
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
13.50 Концерт «Русская зима» 0+
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флот-
ски» 0+
15.10 Жизнь замечательных идей 
0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.30 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 0+
02.00 Профилактика до 10.00 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.50, 06.55, 07.55 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+
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09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 13.35, 
14.25, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 Х/ф 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

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+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 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 «СМОКИНГ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Ералаш
01.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Про декор 12+
07.30 Два с половиной повара 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
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 «ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+
02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.30 Дурнушек.net 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+
07.30, 23.50 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. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» 16+
01.45 Профилактика

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
15.55, 05.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.25 Красный проект 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
08.15, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 
12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.10 Д/ф «Тува - территория муже-
ства»
20.35, 21.20 Улика из прошлого 16+
22.05 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» 12+
02.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+
04.30 Х/ф «МАКСИМКА» 12+

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 14.10, 
16.15, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 12+
09.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из США 0+
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
13.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
12+
14.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из Китая
16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
18.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.25 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
23.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Австралия. Трансляция 
из Венгрии 0+
00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Венгрии 0+
02.00 Профилактика до 11.00

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+
12:00 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 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. Сери-
ал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. Сери-
ал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 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+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Потерянный рай 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 Вести. Мест-
ное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Фестиваль «Славянский базар 
- 2017» 12+
02.40 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных. Главное дело 
16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Цвет времени 0+
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 0+
13.50 К 95-летию московской филар-
монии 0+
14.40 Д/ф «Аксум» 0+
15.10 Жизнь замечательных идей 0+
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 0+
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 
0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» 0+
22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 0+
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 
0+
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
07.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-
НОС» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 04.35 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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 «МОНГОЛ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 Забавные истории 6+
06.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.45 М/ф «Дом» 6+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
13.30 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 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 
16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+
03.30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» 12+
05.15 Ералаш
05.35 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Ко-
меди Клаб 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 «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» 18+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
05.40 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 12+
09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 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 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 05.30 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.35 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Ни мира, ни войны 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 
12+

06.10 Д/с «Москва фронту» 12+
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
08.40, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная» 
12+
19.35 Теория заговора. Вторжение в 
мозг 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+
02.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
04.15 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 16.50, 
18.15, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 00.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 12+
09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 «Наш футбол». Специальный 
репортаж 12+
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16+
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Венгрии
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Нидерландов
21.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция 
из Венгрии 0+
22.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Венгрии
00.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН» 12+
04.30 Звёзды футбола 12+
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансля-
ция из США

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 
1 Сезон. Премьера на Пятнице! 
16+
12:00 Жаннапомоги 16+
13:10 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+
6:00
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 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+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
01.00 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
02.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
03.45 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» 0+
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
13.50 Концерт «Русская зима» 0+
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флот-
ски» 0+
15.10 Жизнь замечательных идей 
0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.30 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 0+
02.00 Профилактика до 10.00 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.50, 06.55, 07.55 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+

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, 19 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  20  ИЮЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№28 (600)  12.07.2017 - 18.07.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.45 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века» 0+
13.50 К 95-летию московской 
филармонии 0+
14.50 Д/ф «Навои» 0+
15.10 Путешествия натурали-
ста 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
16.30 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.05, 01.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер» 0+
23.10 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Х/ф 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 00.30, 01.25, 02.15, 
03.10, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.20, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
12+
04.15 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
02.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
05.20 Научный детектив 12+

11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35, 23.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 12+
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Десятка! 16+
14.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция 
из Венгрии
15.35 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция из Гонконга
17.25, 05.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция из 
Китая 0+
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
01.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Лестер»- 
«Вест Бромвич». Трансляция из 
Гонконга 0+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ Прямая трансляция 
из США

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Се-
риал. 1 Сезон. Премьера на 
Пятнице! 16+
12:00 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Магаззино. Премьера! 
16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 На ножах. Отели. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

пуск

10.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 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. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 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 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕН-
ЩИНЫ И ДЕТИ» 18+
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 16+
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 «СУПЕРМЕН» 12+
03.50, 04.50 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

05.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
08.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?» 12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+

Среда, 19 июля Четверг 20 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.45 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕ-
БЯТА!» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.20 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
12.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
13.50 К 95-летию московской 
филармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный го-
род Петра, затерянный в пусты-
не» 0+
16.30 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва» 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.05, 21.20 Больше, чем любовь 
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Абсолютный слух 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 
00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 04.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.45 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 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. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА» 12+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 16+
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 «СУПЕРМЕН 2» 12+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
05.35 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 16+
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 05.30 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
20.00 Диалог 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят пон-

ты» 12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Петровка, 38
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
04.00 Осторожно, мошенники! 
16+
04.35 Прощание 16+

06.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.25, 09.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
00.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
02.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 12+
05.00 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смокту-
новский» 6+

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Китая 0+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
14.55, 18.00, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 12+
09.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ Трансляция из США 
0+
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ка-
захстан. Прямая трансляция из 
Венгрии
14.35 Десятка! 16+
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+
16.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
18.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гуннар Нельсон про-
тив Сантьяго Понциниббио. 
Трансляция из Шотландии 16+
19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии
21.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингу-
шетия» 16+
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии 0+
01.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
16+
03.20 Д/ф «Райан Гиггз» 12+
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансля-
ция из США

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 
1 Сезон. Премьера на Пятнице! 
12:00 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
21:00 Орел и решка 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.45 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.15 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века» 0+
13.50 К 95-летию московской 
филармонии 0+
14.50 Д/ф «Навои» 0+
15.10 Путешествия натурали-
ста 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
16.30 Провинциальные музеи 
России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.05, 01.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер» 0+
23.10 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Х/ф 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 00.30, 01.25, 02.15, 
03.10, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.20, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
12+
04.15 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
02.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
05.20 Научный детектив 12+

11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35, 23.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 12+
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Десятка! 16+
14.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция 
из Венгрии
15.35 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция из Гонконга
17.25, 05.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция из 
Китая 0+
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
21.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
01.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Лестер»- 
«Вест Бромвич». Трансляция из 
Гонконга 0+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ Прямая трансляция 
из США

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Се-
риал. 1 Сезон. Премьера на 
Пятнице! 16+
12:00 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Магаззино. Премьера! 
16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 На ножах. Отели. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

пуск

10.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 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. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 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 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕН-
ЩИНЫ И ДЕТИ» 18+
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 16+
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 «СУПЕРМЕН» 12+
03.50, 04.50 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

05.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
08.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?» 12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+

Среда, 19 июля Четверг 20 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.45 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕ-
БЯТА!» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.20 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
12.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
13.50 К 95-летию московской 
филармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный го-
род Петра, затерянный в пусты-
не» 0+
16.30 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва» 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.05, 21.20 Больше, чем любовь 
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Абсолютный слух 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 
00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 04.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.45 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 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. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА» 12+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 16+
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 «СУПЕРМЕН 2» 12+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
05.35 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 16+
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 05.30 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
20.00 Диалог 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят пон-

ты» 12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Петровка, 38
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
04.00 Осторожно, мошенники! 
16+
04.35 Прощание 16+

06.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.25, 09.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
00.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
02.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 12+
05.00 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смокту-
новский» 6+

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Китая 0+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
14.55, 18.00, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 12+
09.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ Трансляция из США 
0+
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ка-
захстан. Прямая трансляция из 
Венгрии
14.35 Десятка! 16+
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+
16.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
18.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гуннар Нельсон про-
тив Сантьяго Понциниббио. 
Трансляция из Шотландии 16+
19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии
21.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингу-
шетия» 16+
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии 0+
01.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
16+
03.20 Д/ф «Райан Гиггз» 12+
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансля-
ция из США

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 
1 Сезон. Премьера на Пятнице! 
12:00 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
21:00 Орел и решка 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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РЕПОРТАЖ СЕМЬЯ  ЛАДОМ  КРЕПКА!

Любовь Ивановна – учитель, 38 лет 
преподавала в СОШ №1, Геннадий 
Александрович всю свою жизнь рабо-
тал на «Электромеханике». В семье 

родились три дочери – Анна, Мария и 
Анастасия (двое пошли по стопам мате-
ри, став учителями), а сегодня бабушка 
с дедушкой радуются успехам внуков – 

Ивана и Викто-
ра. «Я себя счи-
таю счастливым 
человеком, и са-
ма себе завидую 
– как же мне по-
везло с мужем! 
– говорит Лю-
бовь Ивановна. 
– Всему, что са-
ма умела, я, ко-
нечно, научила 
своих девчонок. 
А вот сына нам 
Бог не дал, хотя 
папа у нас – ма-
стеровой, хозяй-
ственный, всё-
то у него в руках 
горит! Да неко-
му ему было пе-
редать свои зна-
ния и умения. А 

вот теперь пытается оты-
граться на внуках!».

Семьям Смирновых и 
Хроменковых глава города 
в этот день вручил медали 
«За любовь и верность». 
Как известно, этой награ-
ды удостаиваются семьи, 
имеющие долгую исто-
рию – свыше 25 лет, и все 
эти годы живут в любви 
и согласии. А вот помощ-
ник начальника ФГКУ «4-
й ОФПС по Тверской обла-
сти», полковник Владимир 
Булыгин ещё одной семье 
ржевитян – Озеровых – 
вручил медаль Ржевско-
го пожарного общества 
ревнителей. 

Видимо, сама огненная стихия ассо-
циируется с пламенем чувств, кои по-
прежнему связывают Марию Васи-
льевну и Виктора Александровича. 
Маша пришла в лыжную секцию спор-
тивной школы 15-летней девчонкой, 
там и познакомилась с тренером – Вик-
тором. Спустя три года, в день совер-
шеннолетия невесты, сыграли свадьбу 
– первая любовь оказалась единствен-
ной. «Я вытащила у судьбы счастливый 
билет! – говорит Мария Васильевна. – И 
чудеса начались сразу после свадьбы. 
Нам тогда подарили цветы, и мы, как 
водится, поставили их в воду. А они со-
вершенно неожиданно дали корни. Вот 

и пришлось их пересаживать у себя на 
даче – уж очень буйно они тогда цве-
ли. Как и наш союз!». Вместе супруги 
Озеровы долгое время работали трене-
рами в ДЮСШ, а в свободное время за-
нимались цветами, продавая выращен-
ную собственными руками красоту на 
рынке. В 1996-м приняли решение за-
няться цветочным бизнесом, открыв ма-
газин «Марилена», названный в честь 
дочерей – Марии и Елены. Теперь это 
общее дело для всех поколений семьи. 
Ко всему прочему Мария Васильевна и 

Виктор Александро-
вич уже третий год 
занимаются бальны-
ми танцами (под на-
чалом Олеси Луши-
ной), и подобное ув-
лечение лишь спо-
собствует крепо-
сти этого прекрас-
ного союза. Совсем 
скоро, 16 июля, че-
та Озеровых отметит 
40-летие совмест-
ной жизни, с чем мы 
их от всей души и 
поздравляем! 

Окончание 
на стр. 19.

Фото автора.

в брак существует лишь слово «мы». 
Он пожелал семьям, прежде всего, ис-
тинной любви, что, по слову апостола 
Павла, «никогда не перестаёт». Под-
держал главу и клирик храма Новому-
чеников, представитель молодёжного 

отдела Ржевской епархии 
Никита Чернышёв, от-
метивший: в семье – ос-
нова нравственной жиз-
ни каждого человека, и 
уже на этом уровне сле-
дует стремиться к свя-
тости, то есть к идеалу, 
если не достижение, то 
приближение к которому 
– вполне возможно. Свя-
тые Пётр и Феврония это 
подтвердили собствен-
ным примером.

Первыми гости библи-
отеки приветствовали су-
пругов Смирновых, в 
прошлом году отметив-
ших «золотую» свадь-
бу. Ангелина Васильев-

на и Никодим Фёдорович вместе 
уже больше 50 лет, и за это время, 
как сказала ведущая, «срослись ду-
шой». Оба окончили СОШ №1, затем 
Ангелина уехала учиться в Тверь, а 
Никодим устроился на завод. Прав-
да, впоследствии также решил полу-
чить высшее образование, поступив 
в Тверской политех. А потом был слу-
чай, навсегда определивший судьбу 
молодых людей: совершенно неожи-
данно они встретились в областной 
библиотеке имени Горького. Знак 
судьбы? Наверное, ибо с тех пор они 
уже не расставались. Никодим Фёдо-
рович 44 года отдал родному пред-
приятию – заводу АТЭ-3, а стаж Ан-

гелины Васильевны, посвятившей 
себя преподавательской деятель-
ности, – 54 года, из них 49 – в шко-
ле №5 (впоследствии – СОШ №12). 
Дочь супружеской четы Светлана 
так же, как и мама, стала педаго-
гом. А ещё – подарила родителям 
двух внуков, а те, в свою очередь, 
порадовали бабушку и дедушку 
двумя замечательными правнука-
ми. «Семейную жизнь надо про-
жить так, – отметила Ангелина Ва-
сильевна, – чтобы, несмотря на го-
ды и десятилетия, по-прежнему с 
трепетом встречать друг друга».  

Супруги Хроменковы, Любовь 
Ивановна и Геннадий Алексан-
дрович, вместе 43 года. Познако-
мились на танцах в клубе ЖД, а 
через полтора года – поженились. 

Ирина ПЕТРОВА

Задумывались ли вы 
когда-нибудь о том, 
что понятие «супру-
жество» произошло от 
слов «упряжь», «упряж-
ка»? А ведь так и есть: 
быть в одной упряжке 
– значит, тянуть любой 
груз вместе, невзирая 
на его тяжесть, всегда 
и во всём помогая друг 
другу. Семьи, с которы-
ми нам довелось позна-
комиться, в полной мере 
отдают себе отчёт в вер-
ности этого утвержде-
ния. Наверное, именно 

поэтому, несмотря на разную 
продолжительность семейного 
стажа, все они по-настоящему 
счастливы. И запросто делят-
ся с окружающими светом сво-
ей любви.

Каждую из приглашённых 
семей ведущая мероприятия 
Алла Дмитриева представ-
ляла отдельно, и все они рас-
сказывали о секретах благо-
получной семейной жизни. 
И чем дальше, тем отчётли-
вее присутствующие осознава-
ли такие простые, но при этом 
столь  сложные для практиче-
ского исполнения истины. Гла-
ва города Вадим Родивилов, 
приветствуя гостей, также от-
метил, насколько важно супру-
гам забыть про своё собствен-
ное «я»: с момента вступления 

Накануне Дня семьи, любви и верно-
сти по сложившейся традиции 12 семейств 
ржевитян – прожившие в браке не одно де-
сятилетие и ставшие супругами совсем не-
давно – были приглашены на приём главы 
города в честь этого замечательного празд-
ника. Как известно, его недаром отмечают 
8 июля, в день памяти святых благоверных 
Петра и Февронии, покровителей семьи и 
брака. Ведь именно они подали нам пример 
идеальной супружеской жизни – искренней 
любви, беззаветной преданности, христи-
анской мудрости. 
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СОБЫТИЕ

Виктория КУЗНЕЦОВА, 
научный сотрудник

 Ржевского краеведческого музея.

ИЗЛОМЫ СУДЕБ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ...

Г.П. Козлову из Таллинна привела в 
наш город память о войне. Волею су-
деб её мать, будучи сиротой, и отец, 
внук невинно репрессированного, по-
сле Победы оказались в Эстонии (со-
ветское государство направило роди-
телей Галины Павловны обустраивать 
ЭССР). О войне, о том, что им дове-
лось тогда пережить, оба обычно мол-
чали, а отец в День Победы мог толь-
ко плакать. 

Про своего деда по отцовской ли-
нии Галина знала только одно: он про-
пал без вести. И всякий раз в День По-
беды, приходя к памятнику Солдата-
освободителя в Таллинне, она прино-
сила туда цветы и думала о своём про-
павшем без вести дедушке. Где же он 
нашёл свой последний приют, в какой 
земле? 

Ещё она знала, что деда призвали в 
армию зимой 1942-го. И внучка героя 
невольно стала размышлять: куда же 
его могли направить, на какой участок 
фронта? Может быть, под Ржев? Стала 
читать книги и 
воспоминания о 
войне, смотреть 
военные филь-
мы. Ржевско-
Сычёвская опе-
рация, её же-
стокие неудачи 
и людские по-
тери, что назы-
вается, задели 
за живое. И чем 
больше она чи-
тала про Ржев-
скую битву, тем 
яснее понима-
ла: дед опре-
делённо погиб 
именно здесь, под Ржевом. До рос-
сийских архивов поначалу добраться 
было неимоверно трудно, ведь толь-
ко недавно на сайте ОБД «Мемориал» 
открылась база данных. 

– Низкий поклон тем людям, ко-
торые сделали это! – говорит Галина 
Павловна. – Конечно, когда я распе-
чатала семь листов с информацией о 
моём дедушке, Василии Александро-
виче Егорове, и обрадовалась, и рас-
терялась одновременно. Я не знала 
даже точного довоенного адреса мо-
ей бабушки в г. Тутаеве Ярославской 
области! Пришлось проводить целое 
расследование, сопоставлять и све-
рять данные и документы по различ-
ным источникам, чтобы убедиться, что 
мой дед погиб 5 августа 1942 года у 
деревни Галахово, что под Ржевом. 
Я читала донесения: это был первый 
день, когда только что прибывших на 
фронт бойцов 52-й стрелковой диви-
зии сразу бросили в бой... И спустя 75 
лет я, наконец, нашла это место.

Наверное, думала она о суровых 
изломах судеб людей в XX веке; о том, 

что В.А. Егоров в 30-е годы был ре-
прессирован и отправлен в ссылку – 
за своего отца, державшего мельницу 
на Волге; о том, что трое сыновей Ва-
силия Александровича даже после его 
гибели ещё многие годы были пораже-
ны в правах... От души отлегло, лишь 
когда Галина Павловна сходила в во-
енкомат, съездила на братское захо-
ронение в д. Полунино, совершила от-

певание в храме и затем уже во вто-
рой раз побывала на святом для неё 
месте. И, пройдя улицами Ржева, бе-
регами Волги и Холынки, ещё 
острее ощутила себя русским 
человеком, хоть и родилась в 
Эстонии. Но ведь там нет такой 
реки, и даже берёзы другие, а 
здесь – белые!..

Поклониться памяти погиб-
шего родного дяди приеха-
ла из Пярну (Эстония) и Алла 
Ивановна Юкш-Меос. Виктор 
Иванович Юкш родился в 1923 
году, был призван на фронт 
2 мая 1942 года. Последнее 
письмо от него датировано 
6 сентября 1942 года – в эти 
дни наши войска с перемен-
ным успехом штурмовали Ржев 
с севера... «Привет с фронта! 
Здравствуйте, дорогие, родные 
мама, Леля, Тася и Аллочка. 
Скоро будет два месяца, как я 
нахожусь на фронте, не знаю, 
придётся ли возвратиться и по-
видаться с вами. Наши войска 

гонят немца, 
и скоро возь-
мём старинный 
русский го-
род (зачёркну-
то)...». Виктор 
Юкш погиб в 
девятнадцать 
лет в боях за 
Ржев и похоро-
нен в братском 
захоронении 
«Курган». 

– Были у нас 
с Галиной и 
слёзы, и смяте-
ние, но всё же, 
когда мы опла-
кали и отпе-
ли души своих 

погибших воинов, наступил покой: мы 
сделали всё, как надо: они найдены и 
не забыты, и к месту их захоронения 
можно принести цветы...

Цветы 9 Мая к памятнику Солда-
та-освободителя несут и в Таллин-
не. И с каждым годом их становится 
всё больше. Галина Павловна показа-
ла мне фото, на котором вокруг это-
го памятника в День Победы выросла 
в этом году огромная клумба из жи-
вых, плотно уложенных рядами крас-
ных гвоздик...

«КОЛЛЕКЦИЯ МИРА» 
В Ржеве Алла Ивановна Юкш-

Меос, урожденная Андреева, прожи-
ла до девятнадцати лет. Здесь поко-
ится прах её родных. Это её прошлое. 
В Эстонии она получила образование, 
обрела семью, воспитала детей, сей-
час растит внуков. Это её будущее. 
И она живёт, будучи в ответе и пред 
этой, и перед той землёй.. И ей выпа-
ла миссия созидать на стыке культур 
и границ: международные проекты, 
книги, выставки. Это особенно трудно 
за рубежом русскому человеку – тому, 
кто остался гражданином России.

Недавно Алла Ивановна вновь по-
бывала в нашем городе и подари-
ла Ржеву и его жителям часть своей 

известной коллекции «Эрмитаж. Ба-
бушкин сундук». Скоро уже шестьде-
сят лет, как А.И. Меос живёт в Эсто-
нии, и все эти годы она занималась 
своими главными проектами. Их все-
го два – Ржев и кружево. Отсюда, с 
волжских берегов, началось её кру-
жевное сказание, здесь получила она 
азы мастерства, а на ржевском рын-
ке постоянно приобретала изделия 
местных мастериц, позже вошедших 
в «золотой фонд» её коллекции. По-
стоянная связь с Ржевом давно стала 
потребностью души Аллы Ивановны. 
Здесь проходили её выставки, презен-
тации книг – таких, как «Женские от-
кровения» и «Танго любви». Она пом-
нит многих ржевитян, а они – пом-
нят её. В Ржеве живут её родственни-
ки, одноклассники, подруги детства... 

Алла Ивановна до сих пор хранит пер-
вую публикацию про себя, лучшую 
вожатую, и своих юных подопечных, 
опубликованную в газете «Ржевская 
правда». 

Знают А.И. Меос и многие ржевские 
мастерицы, изделия которых вошли в 
её коллекцию. Назову лишь некото-
рые имена: Анна Чайка, Нина Мура-
шова, Виктория Половецкая, Татьяна 
Земскова. На самом деле Алла Иванов-
на считает, что мастериц в Ржеве мно-
го, поскольку здесь сильны традиции 
ремёсел. И в этом можно было легко 
убедиться: уже в первую неделю по-
сле открытия выставки в краеведче-
ском музее люди приносили сюда кру-
жева в дар и одно за другим называ-
ли новые имена городских кружевниц.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
В прошлом году в Ржеве со-

стоялись выставка и презентация кни-
ги Аллы Юкш-Меос «Кружевное ска-
зание. От «яблоньки» до свастики». 
Незадолго до этого события ржев-
ская делегация побывала в посоль-
стве Эстонии в Москве – также на от-
крытии выставки и презентации кни-
ги. Уже тогда шла речь о создании в 
Ржеве кружевного центра или музей-
ной экспозиции.

В этом году коллекционер выпол-

нила своё обещание и привезла в дар 
нашему городу часть своей уникаль-
ной коллекции. Ржевская епархия 
приняла этот дар – с тем, чтобы соз-
дать музей или кружевной центр. 

Алла Ивановна уже дарила круже-
во из своей коллек-
ции нескольким музе-
ям – в эстонских горо-
дах Сельяметса и Син-
ди, а также в Вологде. 
Дабы выделить из сво-
ей коллекции нужные 
экспонаты, предста-
вив её наиболее пол-
но, она приложила до-
статочно усилий и не-
мало времени. Сейчас 
на планшетах в музее 
размещены кружев-
ные изделия из сем-
надцати стран мира, 
из пяти городов Рос-
сии, в том числе – из 
Ржева, при этом речь 
идёт о более чем сем-
надцати видах техники 
кружевосоздания!

На встре-
че в крае-

ведческом музее Алла Ива-
новна неоднократно под-
чёркивала, что её дар – 
всего лишь основа буду-
щей коллекции, и ржевитя-
не могут развивать её даль-
ше, выступая дарителями и 
меценатами других ценных 
и уникальных экспонатов. 
Кроме того, при кружевных 
центрах могут проводить-
ся мастер-классы для но-
вичков и профессионалов, 
различные конкурсы и се-
минары. Относиться к кру-
жевоплетению как к живому искус-
ству, способствуя его развитию в со-
временном мире, – вот, по мнению Ал-
лы Ивановны, залог будущего успеха 
кружевного мастерства. 

«КРУЖЕВНОЕ  СКАЗАНИЕ»  НА  ДОРОГЕ  ПАМЯТИ 
Те люди, чья жизнь или судьба 

родных оказались так или ина-
че связаны с городом на Волге, 
всегда помнят о Ржеве, их неиз-
менно сюда тянет. Что же влечёт 
в наш город этих людей, какая 
память?.. 

Одни приезжают часто, дру-
гие готовятся к поездке годами, 
третьи настолько стары и не-
мощны, что уже не в состоянии 
совершить такой визит, а посему 
просят детей и внуков посетить 
родное пепелище. Они часто 
приходят в музей как в главное 
хранилище памяти – в поисках 
какой-нибудь справки или хотя 
бы разговора о былом. Прежде 
всего – о войне. И когда заходит 
разговор о военных событиях, 
никто не уточняет, о каких имен-
но: все и так знают – о той, ко-
торая оставила свой смертонос-
ный след практически на каж-
дой семье...
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«КРУЖЕВНОЕ  СКАЗАНИЕ»  НА  ДОРОГЕ  ПАМЯТИ 
ЭКСПОЗИЦИЯ

«РОДНАЯ РЕЧЬ – ОТЕЧЕСТВУ ОСНОВА»

Павел ФЕФИЛОВ

Стало доброй традицией устра-
ивать выставки изобразительно-
го искусства в здании епархиально-
го управления. Более 
того, здесь даже по-
явился собственный 
выставочный зал, 
небольшой, но акку-
ратный, с отдельным 
помещением и ла-
вочками для зрите-
лей, а также с дирек-
тором – Светланой 
Золотцевой, которая, 
как правило, оказы-
вает самую актив-
ную помощь при сбо-
ре материала об оче-
редной экспозиции.

На этот раз её за-
менила наша колле-
га Ирина Кузнецова, 
корреспондент «Ржев-
ской правды», – та са-
мая, что девять лет на-
зад бросилась на защи-
ту пана Воецкого. Напомню: Виктор Ев-
геньевич написал картину на военную 
тематику «Чтобы помнили», а она не 

пришлась по душе не только  руковод-
ству городского отдела культуры, но и 
некоторым художникам Ржева. Дело 
чуть не дошло до рукопашной схват-
ки. Наиболее яростные противники со-
рвали картину со стены и только что не 
бросили её в костёр, а самого автора – 
не предали анафеме.

Художник, к счастью, панике не под-
дался, а его 
картина «Чтобы 
помнили» впо-
следствии за-
няла достойное 
место в Цен-
тральном музее 
ВОВ на Поклон-
ной горе в Мо-
скве, тем самым 
прославив авто-
ра и посрамив 
горе-критиков.

П о м н и т с я , 
Ирина Кузне-
цова написала 
большую статью 
с анализом кар-
тины, назвав её 
сюрреалисти-
ческой, с чем я 
как искусство-
вед не согласился. Дело в том, что кар-
тина, «Чтобы помнили» под «сюр» ни 
по каким признакам не подходит, да и 
сам художник является традиционным 
реалистом, а посему даже не помышля-
ет о каких-либо отклонениях от желез-
ного стержня правды.

Мы встретились с Ириной в зале, и 
она пояснила, что выставка детского 
рисунка не первая, а постоянная, со-
бирающая участников по школам ис-
кусств не только Ржева, но и соседних 
городов, входящих в состав Ржевской 
епархии.

В глаза бросились листы пе-
дагогов из школы им. А.Г. Розу-
ма С. Азаренковой, И. Прямо-
вой, А. Цветкова, которые и по-
пали на страницы газеты. «Род-
ная речь – Отечеству основа» – 
такова тема детских рисунков в 
рамках проекта «Как слово на-
ше отзовётся» (имеется в ви-
ду не только литературная, но 
и бытовая, разговорная речь, в 
которой становится всё больше 
иностранных заимствований, за-
путанных канцеляризмов и не-

норматив -
ной лексики, 
засоряющих 
родной язык).

Наташа Шаба-
ева в листе «Про 
глупого змея и ум-
ного солдата» не 
отступила не толь-
ко от старинной на-
родной сказки про 
Змея Горыныча, но и 
современной, шук-
шинской «До тре-
тьих петухов» – про 
Иванушку-дурач-
ка и Змея Горыны-
ча (между прочим, 
не такого уж и глу-
пого). «Горыныч так 
долго рассматри-
вал Ивана, что тот 
занервничал, объ-

ясняя: «Племянник я Бабы-Яги, что, и 
меня жрать будешь?». Головы Горыны-
ча удивились. «По-моему, он хамит», 

– сказала одна. Вторая, по-
думав, добавила: «Дурак, а 
нервный». Третья высказа-
лась кратко: «Лангет».

У Наташи Змей Горыныч 
– не огнедышащий, а впол-
не смирный и даже ручной. 
Солдат дирижирует ему ру-
кой, и головы согласно кива-
ют, стараясь не обидеть бы-
валого вояку. Всё действие 
происходит на зелёной гор-
ке, на макушке которой стоит 
избушка, а рядом – 
колодец-журавль и 
единственное дере-
во с зелёной тенью.

«Жар-птица» 
Маши Александровой – са-
мый большой лист из всей экс-
позиции. Маше тоже 15 лет, и 
она прекрасно чувствует со-
держание сказки, превра-
щая главного героя – Ивануш-
ку-дурачка – в прекрасного 
принца, ухватившего за хвост 

этакую женствен-
но-прекрасную жар-
птицу, не успевшую 
взлететь к облакам.

«Лиса и волк» 
Полины Плужне-
вой – вполне ося-
заемые герои сказ-
ки (несмотря на то, что авто-
ру всего семь лет). Хитрая ли-
са добросовестно грохнулась в 
обморок и даже подняла вверх 
все четыре лапы, дабы казать-
ся неживой, а волк в руках 
охотника еле дышит от страха. 
Художница нарисовала охот-
ника не с ружьём, а с копьём, 
и его головной убор больше 
похож на перья индейца, не-
жели на русскую шапку. Зато 
кругом много сне-
га, даже ёлки вдали 

– тоже в снегу. За охотником 
стоит смирная лошадка с са-
нями, ничуть не боясь страш-
ных лесных зверей.

Девятилетняя Софья Пав-
лова облюбовала для рисун-
ка «Курочку Рябу», кото-
рая к радости деда и бабки 
снесла золотое яичко: «Дед 
бил, бил – не разбил, ба-
ба била, била – не разбила. 
Мышка бежала, хвостиком 
махнула, яичко упало и раз-
билось... Плачет дед, баба 

плачет, а курочка кудахчет: «Не плачь, 
дед, не плачь, баба, снесу я вам яичко 
не золотое, а простое». Смысл сказки – 
в подсознании. Вместо того чтобы, по-
лучив золото, обогатиться, приумножив 
своё состояние, старые люди, не спо-
собные к предпринимательству, печа-
лятся о малом.

Для одиннадцатилетней Карины 
Кизенковой из Западной Двины тема 
русской письменности вылилась в по-
каз её создателей – братьев Кирилла и 
Мефодия (IХ век). Оба родились в гре-
ческом городе Салоники в семье вое-

начальника, оба знали немало языков, 
старший, Кирилл, преподавал филосо-
фию. Чтобы проповедовать христиан-
ство на славянском языке, они создали 
свою собственную азбуку и перевели 
массу церковных  книг на славянский 

язык, увековечив 
свои имена в рус-
ской письменно-
сти. Карина нари-
совала учёных му-
жей в виде святых 
с нимбами на го-
лове на ярко-си-
нем фоне и с фо-
лиантами в руках. 
Оба держат сви-
ток, испещрённый 
словами молитвы 
на новом славян-
ском языке. 

Любопытным 
листом является 
«Дерево добро-
ты» с наклеенны-
ми на него листи-
ками и призывом: 

«Ребята, давайте жить без мата», «Хва-
тит позориться» и отдельными словами, 
исчезающими из речи: «лепота», «ла-
душки», «славно» и другими. Как за-
вершение проекта, посвящённого сло-
весности, на подоконнике зала можно 
увидеть сочинения Пушкина, Тургене-
ва, Некрасова. Видимо, для того чтобы 
любой желающий мог прочесть священ-
ные строки великой русской классики.

Фото автора.

Размышляя об этом, она привезла в 
Ржев нотариально заверенное разре-
шение на использование бренда «Эр-
митаж. Бабушкин сундук» в названии 
самого музея, а также при организа-
ции временных выставок и исполь-
зовании одноимённой торговой мар-
ки. Это значит, что у ржевских масте-
риц будет возможность использовать 
её оригинальное начертание в своих 
работах.

В книге «Кружевное сказание» А.И. 

Юкш-Меос пишет: «Заложенный в ге-
нах тысячелетний опыт рукоделия по-
зволяет не только изобретать новые, 
но и совершенствовать традиционные 
формы техник. Радует новизной при-
хотливость узоров, их белая кипень, 
их особые запахи. Кружева то робко 
жалуются на судьбу, то осеняют луча-
ми озарения. Виртуозные руки масте-
ра придают изделиям красочность, со-
временные компьютерные возможно-
сти позволяют быстро видоизменить и 
составлять неповторимые узоры кру-
жевных полотен... Почти каждая кру-
жевная вещь отражает эстетические 
идеалы своего времени и места созда-
ния». Так что наработанное предками 
мастерство предстоит развивать и со-
временному поколению кружевниц.

Алла Ивановна справедливо счита-
ет, что в культуре городе, его памят-
никах, музеях и мемориалах доста-
точно развита военная тема. Ей и са-
мой навсегда запомнилось голодное 
сиротское детство, суровый быт и те-
плота ржевских матерей. А.И. Меос – 
человек, который не смог жить толь-
ко ранами войны, а создал уникаль-
ную, говорящую на языке созидания 
коллекцию мирового уровня, которая 
поддержала многих мастериц в разви-
тии их искусства. 

Так и город Ржев имеет все шансы 
«вырасти из минных полей» в город-
сад и снова войти в десятку лучших 
малых городов России. Не случайно 
первой коллекцией, подаренной на-
шему городу, стала вышеупомянутая 
«коллекция мира». 

Наши гости из Эстонии выразили 
сердечную благодарность всем лю-
дям, которые в их последний при-
езд помогали им в организации вы-
ставки, в посещении памятных мест, 
в осуществлении мечты. Алла Иванов-
на мечтала, чтобы у Ржева была своя 
кружевная коллекция, а Галина Пав-

ловна – о возможности попасть на 
Волгу и пройтись по её красивейшим 
берегам. Ну, что на это скажешь? Меч-
ты сбываются!

Фото автора
 и Марины Волосковой.

Наташа Шабаева, 15 лет, «Про 
глупого змея и умного солдата»

Валерия Петрова, 8 лет, «Теремок»

 Карина Лизенкова, 11 лет, 
«Кирилл и Мефодий»

Полина Плужнева, 7 лет, «Лиса и волк»

«Дерево доброты»

Маша Александрова, 15 лет, «Жар-птица»

Софья Павлова, 9 лет, 
«Курочка Ряба»
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авторские работы войдут в новый по-
этический сборник, а самые талантли-
вые стихотворцы получит от мэтров ре-
комендацию для учёбы в Литинституте. 

Продолжение праздника найдёт своё 
воплощение ещё в одном ярком со-
бытии дня – торжественном открытии 
Сквера поэзии (рядом с памятником по-
этам-шестидесятникам) с участием пре-
зидента Академии художеств, народно-
го художника СССР Зурабом Церетели. 
Завершит торжественную церемонию 
концерт в честь поэтов-шестидесятни-
ков – Роберта Рождественского и Евге-
ния Евтушенко. Зрители смогут увидеть 
выступление молодых чтецов и лауре-
атов международных конкурсов Эвкли-
да Кюрдзидиса, Евгения Южина, Нико-
лая Рябухи.

Творческой кульминацией дня рож-
дения «Дома поэзии Андрея Дементье-
ва» станет вечерняя литературно-му-
зыкальная программа «Любовь менят 
всё...», которая состоится в Тверском 
академическом театре драмы. В кон-
церте примут участие звёзда мировой 
оперной сцены Любовь Казарновская, 
заслуженный артист России Сергей 

Жилин, лауреат премии 
«Золотой грамофон», «RU.
TV», «Песня года», между-
народных конкурсов, пе-
вец и композитор Алек-
сандр Коган, победите-
ли и финалисты телевизи-
онного конкурса «Голос» 
– Александра Воробьева, 
Валентина Бирюкова, Ин-
тарс Бусулис, победители 
международных конкурсов 
Евгений Южин, Николай 
Рябуха, Александр Елов-
ских. Вечер проведёт поэт, 
лауреат Государственной 
премии СССР, наш земляк 
Андрей Дементьев и пе-
вец, композитор, телеве-
дущий Марк Тишман. 

Билеты можно при-
обрести в «Доме поэзии 
Андрея Дементьева» и 
в кассах Тверского ака-
демического театра дра-
мы. Справки по теле-
фонам 8(4822)777-839, 
8(4822)32-01-07.

СПОРТ
АНОНСЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ

15-16 июля Тверь вновь ста-
нет литературным центром России! 
Здесь пройдёт Всероссийский слёт 
молодых поэтов «Зелёный листок», 
который соберёт как лауреатов 
прежних конкурсов, так и дебютан-
тов, отправивших свои стихи в Дом 
поэзии, и отобранных жюри. Среди 
почётных гостей слёта – известные 
российские поэты, редакторы лите-
ратурных журналов, руководители 
поэтических семинаров. Лозунг слё-
та – «Дерзайте, юные таланты!».

Молодые поэты смогут не толь-
ко прочитать свои произведения, но 
и принять участие в мастер-классе от 
преподавателей литературного инсти-
тута имени А.М. Горького. На многочис-
ленных творческих площадках Всерос-
сийского слёта пройдёт увлекательный 
флэш-моб «Популярный поэт», будут 
работать интерактивные зоны – «Ге-
ография слёта», «Стихи, родившиеся 
сегодня», «Оставь листочек своего та-
ланта». По итогам мероприятия лучшие 

День русской деревни вновь при-
глашает ржевитян и наших гостей 
на гостеприимную ржевскую зем-
лю! В этом году организаторы учли 
все пожелания участников праздни-
ка, озвученные в прежние годы, по-
этому насладиться всеми прелестя-
ми деревенской жизни можно будет 
в течение трёх дней! 

Основные события традицион-
но пройдут в субботу, 22 июля, од-
нако организаторы обещают, что 
уже с пятницы все желающие смо-
гут разместиться в палаточном лагере.  
Итак, зачем же приезжать заранее? 

21 июля гостей фестиваля ждёт уча-
стие в церемониях открытия знака в 
память о деревнях Ржевского района, 
уничтоженных в годы Великой Отече-
ственной войны, и обзорной площадки 
у Обелиска на реке Сишка.

Исключительная природа Ржевского 
района приглашает всех к расслабляю-
щему досугу – вас ждут рыбалка, пляж-
ный отдых и познавательные програм-
мы. В конце трудовой недели организа-
торы предложат гостям вечерний про-
смотр военно-патриотического фильма.  
Новинкой праздника станет экскур-
сионное обслуживание, организован-
ное БФ «Добро», который ещё в 2016 
году, получив грант Фонда Тимченко, 
приступил к сбору туристической ин-
формации о местности и подготовке 
путеводителей. 

На мероприятии будет установлена 
палатка туристского информационно-
го центра, в которой гости смогут под-
робнее узнать о Тверской области, Рже-
ве и Ржевском районе. Специально для 
фестиваля БФ «Добро» подготовил ау-
диогид по району и месту проведения 
мероприятия. 

Все основные события праздника за-
планированы на субботу, 22 июля. В 
этот день пройдут конкурсы пахарей и 
рыбаков, выставка сельскохозяйствен-
ных животных, церемония награжде-
ния лучших работников и, конечно 
же, праздничный концерт коллективов 
Ржевского района. 

Тематические площадки будут инте-
ресны всем гостям: и семьям с детьми, и 
компаниям молодёжи, и туристам всех 

возрастов. «Ремесленный городок» на-
помнит гостям о прошлом купечества и 
деревенских жителей, которые своими 
руками изготавливали товары на про-
дажу и ездили на ярмарки (иногда до 
самого Петербурга), которые по тра-
диции сопровождались выступления-
ми скоморохов. Кстати говоря, скомо-
рохами и тверская земля славилась. 
Вниманию детей – игровая площадка и 
аниматоры. 

На мероприятии будут организованы 
и презентационные площадки: Фонд 
возрождения русской деревни, выстав-
ка проектов современных деревень и 
строительных материалов, презентация 
проекта кантри-курорта «Каменецкие 
купели» и многое другое.

Как и в прошлом году, особое вни-
мание – гастрономической составляю-
щей. Какая же деревня без традици-
онной русской кухни? Максим Сырни-
ков, уже много лет занимающийся изу-
чением и реконструкцией блюд подлин-
ной русской кухни, расскажет, как со-
хранить родные традиции в кулинарии 
и не потеряться в тоннах фаст-фуда.  
Как и в 2016 году, Максим проведёт ряд 
мастер-классов по приготовлению тра-
диционных русских блюд – с подробным 
описанием, как наши предки использо-
вали продукты. После мастер-классов 

гостей ждёт дегустация русской ка-
ши, киселя, сырников и есёмовского 
пряника.

Не обойдётся праздник и без тра-
диционных русских забав и развлече-
ний. Если в 2016-м организаторы ра-
довали гостей дворовым футболом, то 
в этом году гостям праздника предла-
гаются игры, которые многим знакомы 
с детства. Игра в «рюхи», которая в го-
родских условиях трансформировалась 
в «городки», известна в России ещё с 
XIX века, однако, по мнению некоторых 
историков, корнями уходит аж в VI век. 
Так это или нет, спорить не будем, и для 
тех, кто забыл правила игры или вооб-
ще их не знал, – приглашаем на День 
русской деревни!  

Перед началом военно-историче-
ской реконструкции «Ржевский вы-
ступ» кинологи и спортивно-патрио-
тический лагерь «Рогово» устроят по-
казательные выступления. В этом году 
реконструкция посвящена 75-летию на-
чала Ржевско-Вяземской наступатель-
ной операции. В рамках военно-патри-
отического направления гостей празд-
ника ожидают интерактивные площад-
ки, где можно будет полностью погру-
зиться в атмосферу военного време-
ни, – посетить выставку военной техни-
ки, полевой лагерь, исторический тир, 

медсанчасть и т.д.
Вечер субботы тоже будет нескуч-

ным. Главным режиссёром и ведущим 
вечернего мероприятия станет Тарас 
Кузьмин – актёр Тверского областно-
го академического театра драмы, пре-
зидент организации «Культурный го-
род» и просто хороший человек. Порой 
зрители приходят не просто на спектак-
ли театра драмы, а именно «на Тараса». 
Некоторые издания называют его не-
признанным секс-символом Твери, что 
неудивительно. Харизматичный и та-
лантливый актёр неизменно привлека-
ет внимание своей игрой.

В концертной программе запланиро-
вано выступление группы «Янжима», 
уже полюбившейся гостям на прошло-
годнем празднике. Не богиня плодоро-
дия, что на фестивале деревни было бы 
логичным, а яркая и запоминающая-
ся тверская группа! Известна она сво-
им саундтреком к сериалу «Завтрак у 
папы». Не ограничиваясь одним музы-
кальным направлением, группа, следуя 
духу своего названия, сочетает в своих 
альбомах разные стили.

Хедлайнер мероприятия – группа 
«Чичерина», которой 1 июня 2017 го-
да исполнилось 20 лет. Юлия Чичери-
на – рок-исполнительница собственных 
песен, композитор и актриса. Её можно 
описать несколькими словами: талант-
ливая, яркая, зажигательная! Для лю-
бителей рок-музыки Юлия – знакомый 
персонаж: она исполняла свои хиты на 
«Нашествии», вместе с группой «Би-2» 
участвовала в записи лирической ком-
позиции «Мой рок-н-ролл». Её песня 
«Ту-лу-ла» стала одним из хитов филь-
ма «Брат-2». Завершится второй день 
праздника первым в Тверской области 
фестивалем фейерверков. 

Поскольку 2017-й год объявлен Го-
дом экологии в России, 23 июля, в вос-
кресенье, состоится экологический ма-
рафон «Раздельный сбор мусора» сре-
ди участников палаточного лагеря и во-
енно-исторической реконструкции – с 
традиционным награждением команды 
победителей. 

Добро пожаловать на праздник!
Подробная программа Дня русской 

деревни – на 24-й странице номера!

д. ЕСЁМОВО,  РЖЕВСКИЙ РАЙОН,  21-23 ИЮЛЯ

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  «ДОМА  ПОЭЗИИ»  ОТМЕТЯТ 
                    С  РАЗМАХОМ!
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ПЯТНИЦА,  21  ИЮЛЯ СУББОТА,  22 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

№28 (600)  12.07.2017 - 18.07.2017

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, 05.05 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУ-
ДАПЕШТ» 16+
00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА» 16+
03.15 Х/ф «КАК МАЙК» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 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 
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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.25 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.35 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 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер» 0+
13.10 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
13.40 К 95-летию московской 
филармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Ко-
лизея» 0+
16.30 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!» 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.15 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке куль-
тур» 0+
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Большая опера - 2016 г 
0+
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» 0+
23.35 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.05 Триумф джаза 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
08.15, 09.40, 10.40 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
12.25, 13.40, 14.30 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

15.10 Обложка 16+
15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
01.50 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» 6+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
04.45 Петровка, 38

06.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15, 
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «АТАКА» 6+
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
18.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 6+
00.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
01.55 Х/ф «КРУГ» 12+
03.50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» 16+
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

06.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
15.25, 17.25, 18.45, 20.55 Ново-
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 22.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 12+
09.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
13.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Гон-
конга
16.25 Пляжный футбол. Мун-
диалито- 2017 г. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из 
Португалии
17.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Венгрии 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Женщины. Рос-
сия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
21.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.20 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+
00.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
02.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
04.55 Д/ф «Не надо больше!» 
16+

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+
12:00 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 Орел и решка 16+
23:00 ОДЕРЖИМОСТЬ х/ф 
(2004г, США). Премьера на 
Пятнице! 16+
1:30 Пятница News 16+
2:00 ПОСВЯЩЕННЫЙ х/ф 
(2014, США, Канада, ЮАР) 16+
4:00 Пятница News 16+
4:30 Мультфильмы 12+

16.10, 16.50, 17.30, 22.45, 23.10, 
23.55, 00.35, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Арии. Следы белых 
богов» 16+
21.50 Д/ф «Защитники. Реаль-
ная история цивилизации сла-
вян» 16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
02.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Нам 16 лет! 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
04.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 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 «БЕГЛЕЦ» 16+
04.05 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.40, 04.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. «Я 
вся такая в шляпке» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Дачники 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО» 18+
02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 
12+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 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 «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 12+
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 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+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Красота по-русски 16+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+
03.00 Джуна. Моя исповедь 16+
03.35 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 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
0+
12.05 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский.Одинокий голос скрипки» 
0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30, 01.05 Первозданная при-
рода 0+
14.25 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Перов» 0+
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
16.20, 01.55 По следам тайны 0+
17.05 Кто там... 0+
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ» 0+
00.05 Опера. Джаз. Блюз (кат0+)
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью» 0+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.15, 23.00, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.25, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
07.30, 09.00 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. Где наступит конец света. 7 
самых гиблых мест» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.30 Т/с «ПЛАН «Б» 16+

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07.25 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало 6+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+
03.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.00 Концерт Руслана Белого
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
16+
03.20, 04.15 Перезагрузка 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
07.55 Острова 16+
09.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» 16+
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
11.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Донбасс. Ни мира, ни во-
йны 16+
01.55 Дикие деньги 16+
02.45 Хроники московского 
быта 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00, 18.20, 22.20 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
00.25 Х/ф «АТАКА» 6+
02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 12+
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
12+
09.20, 23.30 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» 12+
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия. Прямая 
трансляция из Гонконга
12.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. Прямая 
трансляция
23.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва в го-
рах». Сергей Харитонов против 
Джеронимо Дос Сантоса. Транс-
ляция из Ингушетии 16+
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция из 
США
03.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из США
05.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал. Транс-
ляция из Гонконга 0+

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Жаннапомоги. Премьера! 
16+
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» суббота 22.07.2017
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» четверг 20.07.2017
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» пятница 21.07.2017
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
16:00 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ2 х/ф (2011г, США) 16+
18:00 АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ 
х/ф (2014г, США) 16+
20:00 ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ х/ф 
(2013г., США, Канада) 16+
22:00 ПОСВЯЩЕННЫЙ х/ф (2014, 
США, Канада, ЮАР) 16+
0:00 ОДЕРЖИМОСТЬ х/ф (2004г, 
США) 16+
2:30 Богиня шопинга 16+
3:30 Мультфильмы 12+
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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, 05.05 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУ-
ДАПЕШТ» 16+
00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА» 16+
03.15 Х/ф «КАК МАЙК» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 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 
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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.25 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.35 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 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер» 0+
13.10 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
13.40 К 95-летию московской 
филармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Ко-
лизея» 0+
16.30 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!» 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.15 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке куль-
тур» 0+
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Большая опера - 2016 г 
0+
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» 0+
23.35 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.05 Триумф джаза 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
08.15, 09.40, 10.40 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
12.25, 13.40, 14.30 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

15.10 Обложка 16+
15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
01.50 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» 6+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
04.45 Петровка, 38

06.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15, 
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «АТАКА» 6+
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
18.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 6+
00.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
01.55 Х/ф «КРУГ» 12+
03.50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» 16+
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

06.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
15.25, 17.25, 18.45, 20.55 Ново-
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 22.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 12+
09.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
13.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Гон-
конга
16.25 Пляжный футбол. Мун-
диалито- 2017 г. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из 
Португалии
17.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Венгрии 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Женщины. Рос-
сия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
21.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.20 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+
00.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
02.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
04.55 Д/ф «Не надо больше!» 
16+

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+
12:00 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 Орел и решка 16+
23:00 ОДЕРЖИМОСТЬ х/ф 
(2004г, США). Премьера на 
Пятнице! 16+
1:30 Пятница News 16+
2:00 ПОСВЯЩЕННЫЙ х/ф 
(2014, США, Канада, ЮАР) 16+
4:00 Пятница News 16+
4:30 Мультфильмы 12+

16.10, 16.50, 17.30, 22.45, 23.10, 
23.55, 00.35, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Арии. Следы белых 
богов» 16+
21.50 Д/ф «Защитники. Реаль-
ная история цивилизации сла-
вян» 16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
02.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Нам 16 лет! 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
04.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 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, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 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 «БЕГЛЕЦ» 16+
04.05 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.40, 04.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. «Я 
вся такая в шляпке» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Дачники 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО» 18+
02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 
12+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 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 «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 12+
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 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+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Красота по-русски 16+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+
03.00 Джуна. Моя исповедь 16+
03.35 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 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
0+
12.05 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский.Одинокий голос скрипки» 
0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30, 01.05 Первозданная при-
рода 0+
14.25 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Перов» 0+
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
16.20, 01.55 По следам тайны 0+
17.05 Кто там... 0+
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ» 0+
00.05 Опера. Джаз. Блюз (кат0+)
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью» 0+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.15, 23.00, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.25, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
07.30, 09.00 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. Где наступит конец света. 7 
самых гиблых мест» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.30 Т/с «ПЛАН «Б» 16+

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07.25 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало 6+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+
03.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.00 Концерт Руслана Белого
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
16+
03.20, 04.15 Перезагрузка 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
07.55 Острова 16+
09.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» 16+
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
11.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Донбасс. Ни мира, ни во-
йны 16+
01.55 Дикие деньги 16+
02.45 Хроники московского 
быта 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00, 18.20, 22.20 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
00.25 Х/ф «АТАКА» 6+
02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 12+
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
12+
09.20, 23.30 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» 12+
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия. Прямая 
трансляция из Гонконга
12.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. Прямая 
трансляция
23.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва в го-
рах». Сергей Харитонов против 
Джеронимо Дос Сантоса. Транс-
ляция из Ингушетии 16+
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция из 
США
03.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из США
05.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал. Транс-
ляция из Гонконга 0+

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Жаннапомоги. Премьера! 
16+
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» суббота 22.07.2017
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» четверг 20.07.2017
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» пятница 21.07.2017
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
16:00 СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ2 х/ф (2011г, США) 16+
18:00 АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ 
х/ф (2014г, США) 16+
20:00 ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ х/ф 
(2013г., США, Канада) 16+
22:00 ПОСВЯЩЕННЫЙ х/ф (2014, 
США, Канада, ЮАР) 16+
0:00 ОДЕРЖИМОСТЬ х/ф (2004г, 
США) 16+
2:30 Богиня шопинга 16+
3:30 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23  ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 17 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 «Наследство сестер Кор-
валь» 16+
12:40 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 «Спасти босса» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 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 «Следователь Протасов» 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 «Стартап» 16+
22:40 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 «Спасти босса» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ВТОРНИК 18 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 «Стартап» 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 «Спасти босса» 16+
16:20 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 «Белая стрела. Возмездие» 
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 «Туда, где живёт счастье» 
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 «Спасти босса» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

СРЕДА 19 ИЮЛЯ
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Белая стрела. Возмездие» 
16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Туда, где живёт счастье» 
16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспекте 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛА 

«ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ — РЕГИОН»
С 17 ИЮЛЯ — 23 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Спецкор 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Спасти босса» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 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 «Белая стрела. Возмездие» 
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 «Не пытайтесь понять жен-
щину» 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Наш регион 16+
23:50 Д/ф «В мире секретных знаний» 
16+
00:30 Х/с «Спасти босса» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ЧЕТВЕРГ 20 ИЮЛЯ
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Белая стрела. Возмездие» 
16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Не пытайтесь понять жен-
щину» 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 «Спасти босса» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 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 «Белая стрела. Возмездие» 
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 «Билет на Vegas» 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 «Спасти босса» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ПЯТНИЦА 21 ИЮЛЯ
07:00 Утро на Тверском проспекте 
16+
09:00 Х/с «Белая стрела. Возмездие» 
16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Билет на Vegas» 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 «Вопрос времени» 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 «Белая стрела. Возмездие» 
16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:45 Тверичанка 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Шни-
он по соседству» 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 «Вопрос времени» 16+

СУББОТА 22 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 «Шни-
он по соседству» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/ф «Гусятница» 12+
13:00 Х/ф «Интердевочка» 16+
16:00 Д/с «5 чувств» 16+
17:00 «Своя колея» Концерт памяти 
Владимира
Высоцкого 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Кавказский
пленник» 16+
20:45 День здоровья 16+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «На-
следство сестер
Корваль» 16+
22:45 Д/с «National Geographic» 16+
23:30 Х/ф «Интердевочка» 16+
02:30 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Кавказский
пленник» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 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 «На-
следство сестер
Корваль» 16+
10:30 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/ф «Румпельштильцхен» 12+
13:00 Х/с «Роковое сходство» 16+
17:00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
17:30 Д/ф «Валентина Талызина. 
Время не лечит» 16+
18:25 От Истока 16+
18:40 Наш регион 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Осенний
марафон» 12+
20:40 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «На-
следство сестер
Корваль»
16+
22:45 Д/с «National Geographic» 16+
23:30 Х/с «Роковое сходство» 16+
03:30 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Осенний
марафон» 12+

ОФИЦИАЛЬНО

ОСТАНОВИМ 
ТЕРРОРИЗМ 

ВМЕСТЕ!
Необходимость борьбы с терро-

ризмом не теряет своей актуально-
сти. Она напоминает о себе во мно-
гих уголках мира. И люди вынуждены 
принимать факт существования этого 
жестокого явления. Приходится его учитывать и нам – жителям Тверской области.

Подбирать ключи к решению этой проблемы крайне важно и для государства, 
и для общественных институтов. Ведь, направляя свои удары против органов го-
сударственной власти, террористы делают это посредством эскалации насилия 
над мирными гражданами.

Расчёт террористов очевиден: своими кровавыми действиями они вызывают 
естественную реакцию нормального человека: он испытывает страх и невольно 
совершает необдуманные действия, выгодные злоумышленникам. Используя это, 
бандиты давят на власть, шантажирую её, пытаясь вымогать желаемое.

Вот почему необходимо понимать, что лучшее оружие против террора – не соз-
давать условий для успеха тем, кто его осуществляет.

В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут рас-
сматриваться любые физические и юридические лица, места массового пребыва-
ния людей, объекты недвижимости, критической инфраструктуры, транспорта, 
жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.

Уважаемые, жители и гости Тверской области! Проявляйте бдительность!
О ставших вам известных подозрительных действиях со стороны отдельных 

лиц, мест нахождения бесхозных предметов, припаркованных в неположенных 
местах автомобилей вы можете сообщить по телефону доверия Управления Феде-
ральной службы безопасности РФ по Тверской области 8(4822) 77-74-41.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
13.20 Дачники 12+
15.05 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
16+
01.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен» 12+
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 
12+
03.10 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.05 Поедем, поедим! 
0+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30, 00.30 Д/ф «Год цапли» 0+
14.25 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов» 0+
14.55 Диалог 0+
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» 0+
19.05 Д/ф «Зашумит ли клевер-
ное поле...» 0+
19.45 Вечер-посвящение Ев-
гению Евтушенко в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це 0+
21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 0+
23.05, 19.14 0+
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение» 0+

05.30, 06.35, 00.00, 00.55, 01.55, 

Âîñêðåñåíüå, 23 июля
02.55, 04.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 16+
07.40 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алсу. Я - не прин-
цесса» 12+
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 23.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
16+

05.00 Т/с «ПЛАН «Б» 16+
09.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Как приручить дракона. 
Легенды 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Нам 16 лет! 16+
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»-2» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» 0+
02.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+
04.50 Ералаш
05.25 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 03.10, 04.10 Перезагруз-
ка 16+
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Од-
нажды 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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 16+
05.10 Ешь и худей! 12+
05.40 Дурнушек.net 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45, 05.15 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
16+
10.10 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» 12+
08.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+

20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
00.05, 00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
01.40 Д/ф «Куда приводят 
понты» 12+
02.30 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

06.00 Д/с «Москва фронту» 6+
06.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
08.20, 09.15 Х/ф «КРУГ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.30, 13.15 Теория заговора. 
Мир под колпаком 12+
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
6+
00.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

06.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал. 
Трансляция из Гонконга 0+
07.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. Финал. 
Трансляция из Венгрии 0+
08.10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Гон-
конга
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 
Новости
10.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
- «Тоттенхэм» (Англия). Транс-
ляция из США 0+
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 12+
12.45 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания). Трансляция 
из США 0+
14.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
16.55 Пляжный футбол. Мун-
диалито- 2017 г. Россия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Португалии
17.55 Автоинспекция 12+
18.30, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
21.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 Дневник Чемпионата 
мира по водным видам спор-
та 12+
00.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
02.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
04.00 Д/ф «Тренер, который 
может всё» 16+
05.05 Д/ф «Африканская меч-
та Крейга Беллами» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 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. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ2 х/ф (2011г, США) 
16+
16:00 АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ 
х/ф (2014г, США) 16+
18:00 Рехаб 16+
23:00 ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ х/ф 
(2013г., США, Канада) 16+
1:00 Богиня шопинга 16+
2:30 Мультфильмы 12+

ТВ программа/Объявления

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 ап-
теке в Ржеве требуются 
провизоры, фармацевты. 
Трудоустройство офици-
альное по ТК, удобный 
график. Тел. 8 (4822) 78-
34-79, 8-904-024-08-28.

Спутниковое телеви-
дение. Триколор, НТВ+, 
Телекарта. Установка! На-
стройка! Тел. 8-919-051-
98-83.

 
Кладка печей, каминов, 

барбекю. Тел.: 8-920-185-
71-33

Экскаватор-погрузчик. 
Цена 1300 рублей/час. 
Кран-манипулятор МТЗ, 
г/п-2,5 тонны, высота 10 
м. Тел. 8-910-938-40-62.

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

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

Выполняю контроль-
ные работы, тесты и 
другие виды заданий по 
английскому языку для 
школьников и студентов 
ВУЗов. Оформление рабо-
ты - в соответствие с тех-
ническим заданием. Для 
оценки стоимости рабо-
ты, пожалуйста, высылай-
те задания на электрон-
ную почту englishtests@
mail.ru. Подробности по 
телефону  8-915-714-63-
85 (Павел).

Ремонт холодильников 

на дому. Тел. 8-910-932-
80-10.

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, во-
доснабжение, замена 
труб на полипропилен), 
монтажник (двери, окна, 
откосы), сборка мебе-
ли. Тел. 8-904-003-78-78 
(Ярослав Вячеславович).

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 
шоссе, 9 (2-й этаж, офис 
217). Тел. 8-920-159-63-53.

 
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.

Бесплатно вывезем 
старую бытовую технику. 
Сами вынесем и вывезем! 
Тел. 8-904-351-55-34.

 
Исторический клуб 

«Династия»: составление 
генеалогий и родослов-
ных. Мы восстановим 
«белые пятна» в истории 
вашей семьи! Тел. 8-915-
714-63-85.

 
Услуги электрика. Тел. 

8-900-011-72-16.
 
В связи с участивши-

мися случаями краж иму-
щества и мошеннических 

действий отдел вневе-
домственной охраны го-
рода Ржева напомина-
ет, что свое имущество 
можно надежно защи-
тить с помощью средств 
охранной и тревожной 
сигнализации. За допол-
нительной информацией 
обращаться по адресу: 
город Ржев, улица Воло-
сковская горка, дом 6, те-
лефон 2-35-25.

Собрания филателистов 
и нумизматов проходят 
первого и третьего вос-
кресенья каждого меся-
ца в Клубе ЖД на втором 
этаже. Начало в 17.00. Тел. 
8-962-245-97-81, 8-915-
701-71-74.

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

МАГАЗИН “АНТИКВА-
РИАТ” (Город Зубцов, 
улица Победы, 16-а, в зда-
нии магазина “Магнит”) 
принимает и продает жи-
вописные картины. В том 
числе работы современ-
ных художников, монеты, 
фарфоровые статуэтки, 
иконы, старинные кни-
ги и другие антикварные 
вещи.

Котят в добрые руки, 
ласковые. Тел. 8-915-737-
40-92; 8-904-013-21-05

Щенков, мама - спани-
ель, трехцветных котят. 
Тел. 8-904-009-91-48

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

МУП «Телекомпания «Ржев» («ПЯТНИЦА 35 ТВК») предоставляет эфирное время на 
бесплатной основе для проведения предвыборной агитации по дополнительным выбо-
рам депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам № 9 и № 16 города Ржева Тверской области в размере 60 минут на всех кан-
дидатов: обращение, интервью, беседа. 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 20/89, телефон 8(48232) 
2-13-55.

***
МУП «Телекомпания «Ржев» (ПЯТНИЦА 35 ТВК) предоставляет эфирное время на 

платной основе для проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам 
депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 9 и № 16 города Ржева Тверской области:

Расценки:
1. Размещение готовых видеороликов – а) с 0 часов до 7 утра - 5 ( пять) рублей за 1 ( 

одну) секунду. 
2. б) с 7 часов до 16 часов – 10 (десять) рублей за 1 (одну) секунду. 
3. в) с 16 часов до 24 часов – 20 (двадцать) рублей за 1 (одну) секунду. 
4. При наличии свободного времени в блоке. 
5. Прямой эфир, беседа – 500 (пятьсот ) рублей за 1 ( одну) минуту (включая анонсиро-

вание «Бегущей строкой» 5 (пять) раз).
6. Сюжет в программу «Новости Ржева»: а) Размещение готового видеосюжета – 2000 

(две тысячи) рублей за 1 (одну) минуту, с повтором 1(один) раз. б) Изготовление новостно-
го видеосюжета – 3000 (три) тысячи рублей за 1 (одну) минуту.

7. Изготовление агитационных материалов 500 (пятьсот) рублей за 1 (одну) секунду.
8. Бегущая строка – 15 (пятнадцать) рублей за 1 (одно) слово.
9. Готовые видеоматериалы принимаются только на DVD- дисках, видео в формате avi 

без сжатия, разрешение 720х586 пикселей, 25 кадров в секунду, цветовая модель RGB, звук 
моно, не менее, чем за 5 (пять) дней до выхода в эфир.

ОТДАМ
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– будущая супру-
га художника А.Г. 
Венецианова.

Подпоручик Афа-
насий Азарьев (1752-
?) к 1800 году уже на-
ходился в отставке и 
обосновался в сель-
це Лыкошино Ржев-
ского уезда. Здесь же 
проживала и семья его 
двоюродного брата 
Мирона Корнилови-
ча (1743-?), оставив-
шего службу в звании 
надворного советника 
(гражданский чин VII 
класса в Табели о ран-
гах в России соответ-
ствовал чину подпол-

ковника в армии).
В собственном доме большого тор-

гового села Сытьково Ржевского уезда  
проживал ещё один их двоюродный 
брат – секунд-майор Аверкий Петро-

вич Азарьев. Его старший сын, капи-
тан-лейтенант Дмитрий Аверкиевич 
(1780-после 1810) служил в морском 
флоте. От кадета морского корпуса 
(1796) и гардемарина (1798) дослу-
жился до звания лейтенанта (1808), а 
в 1810 году вышел в отставку.

Его младший сын Пётр Аверкие-
вич Азарьев (1792-?), прапорщик, 
впоследствии стал супругом княж-
ны Марфы Сергеевны Путятиной 
(1805-?), представительнице ещё од-
ного старинного и богатого ржевско-
го рода. П.А. Азарьев имел владения 
в с. Сытьково Гриминской волости (на 
1851 г.), деревнях Бунегино, Павлово, 
Чузово; его усадьба располагалась в 
сельце Крутовраг.

В ЛЮБВИ И СЛУЖЕНИИ 
ИСКУССТВУ

Но вернемся к семье Афанасия 
Александровича Азарьева и её связи с 
А.Г. Венециановым. Кроме Марфы, су-
пруги воспитывали сыновей – Силу-
ана (1872-?) и Никанора (1796-?). 
Впоследствии, окончив морской ка-
детский корпус, оба служили на фло-
те: сначала – гардемаринами, позже – 
мичманами. Также у Марфы были три 
сестры: имя старшей (1778-?), к сожа-
лению, неизвестно, позже появились 
на свет Анна (1783-?) и Екатерина 
(1785-?).

Марфа Афанасьевна Азарьева вы-
шла замуж за А.Г. Венецианова в 1815 
году, когда ей уже исполнилось 35 лет. 
Это был, скорее всего, брак по догово-
ру. Все её сестры к тому времени бла-
гополучно вышли замуж, в их семьях 
подрастали дети, а она по-прежнему 
оставалась богатой неве-
стой с хорошим приданым 
и безукоризненной родос-
ловной. Жених оказал-
ся особенным человеком: 
грек, свободный художник, 
необычайно талантлив, но 
при этом небогат, как не-
редко бывает у творческих 
личностей.

Род Венециановых про-
исходил из Греции, где его 
представители звались Ми-
хапуло-Проко или Фарма-
ки-Проко. Прадед худож-
ника, Фёдор Проко, с же-
ной Анджелой и сыном Ге-
оргием приехали в Россию в 1730-
1740 годах, где и получили прозви-
ще Венециано, позднее трансформи-
ровавшееся в фамилию Венециановы.

Алексей Венецианов родился 7 (18) 
февраля 1780 года в Москве. Отец Гав-
рила Юрьевич и мать Анна Лукинична 
(в девичестве Калашникова, дочь мо-
сковского купца) занимались торгов-
лей, продавали кусты смородины, лу-
ковицы тюльпанов, а также картины.

Алексей учился живописи сначала 
самостоятельно, затем – у В.Л. Боро-
виковского, специализируясь на лири-
ческих портретах. Среди его работ хо-
чется особенно выделить портрет ма-
тери А.Л. Венециановой (1802), А.И. 
Бибикова (1805) и М.А. Фонвизина 
(1812). С 1807 года Алексей Гаврило-
вич служил в Петербурге чиновником, 
через четыре года стал кандидатом в 
академики живописи, в том же году 
получил звание академика.

В 1815-м, как мы уже сказали, М.А. 
Азарьева и А.Г. Венецианов пожени-
лись. Жили сначала в Петербурге, где 
художник работал в земельном ведом-
стве, а через три года семья приобре-

ла имение Сафонково в Вышневолоц-
ком уезде, что на северо-западе Твер-
ской губернии (в этом предприятии 
художнику помог тесть). В 1819 году 
Алексей Гаврилович оставил службу 

в столице и вместе с семьёй перее-
хал на постоянное место жительства 
в тверскую глубинку. К тому време-
ни в семье уже подрастали две доче-
ри – Александра (1816-1882), в бу-
дущем тоже художница, и Фелицата 
(1818-после 1890).

Искусствоведы утверждают: под-
линный расцвет творческого дарова-
ния Венецианова приходится именно 

на двадцатые-тридца-
тые годы XIX века, ког-
да он жил вместе с Мар-
фой Афанасьевной. Вер-
шиной зрелого творче-
ства художника стали 
его картины «На пашне. 
Весна» и «На жатве. Ле-
то», написанные в этот 
период.

Марфа Афанасьев-
на была мудрой женщи-
ной: в полной мере осоз-
навая величину таланта 
своего мужа, она созда-
ла все необходимые для 
его комфортной жизни 

на селе условия. Её искренняя любовь 
и благодарность, а также обоюдное 
беззаветное служение искусству по-
могли Алексею Гавриловичу в полной 
мере реализовать свой талант. 

Кроме того, Марфа Афанасьевна 
ввела его в круг своих знатных род-
ственников, которые регулярно зака-
зывали у художника картины, устраи-
вали его выставки, снабжали Венеци-
анова лучшими красками и холстами. 
Она ежедневно делала незаметную 
работу, чтобы, не отвлекаясь на мело-
чи, художник имел возможность тво-
рить, создавая свои шедевры.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В 1831 году М.А. Венецианова 

умерла. После похорон супруги Алек-
сей Гаврилович прожил ещё 17 лет, 
окончив свой жизненный путь тра-
гично – он попал под лошадиную по-
возку, следуя в Тверь на просмотр но-
вых эскизов для храма. За годы, что 
он прожил один, Венецианов напи-
шет немало новых гениальных картин, 
стал основателем «венецианской шко-
лы живописи»

Кстати говоря, из рода Азарьевых 
выйдут и другие жёны-подвижницы. 
Так, в семье Анны Васильевны Аза-
рьевой (1832-?), в замужестве Голе-
нищевой-Кутузовой, двоюродной пле-
мянницы Марфы Афанасьевны, ро-
дится внучка Елена (1879-1955), ко-
торая станет супругой легендарного 
Н.К. Рериха.

Заканчивая своё повествование 
об Азарьевых-Венециановых, скажу 
лишь одно: как недостойно мало мы 
знаем о своей малой родине! Не бе-
режём свет опыта наших предков, по-
просту забывая о своих корнях! И вот 
– лишь малая толика информации в 
копилку нашей общей памяти: в 1831 
году Алексей Гаврилович Венецианов 
написал портрет своей жены, Мар-
фы Афанасьевны Азарьевой, ржев-
ской матроны, своей благодетельницы 
и надёжной спутницы жизни... Будем 
же об этом помнить!

На снимках: автопортрет А.Г. Ве-
нецианова (1811); портреты супру-
ги ржевского купца В.М. Образцова 
(1830-е), М.А. Азарьевой-Венециано-
вой (1810-й и 1830-е), а также дочери 
художника – А.А. Венециановой (ок. 
1826). 

РЖЕВСКИЕ  ПОРТРЕТЫ 
АЛЕКСЕЯ  ВЕНЕЦИАНОВА

Думаю, ржевитяне, которые неоднократно бывали в столичной Третья-
ковской галерее, имели возможность увидеть написанные маслом карти-
ны Алексея Гавриловича Венецианова, запечатлевшие известных жите-
лей города Ржева. Среди них – «Портрет купца Образцова» и «Портрет 
купчихи Образцовой» (обе написаны в 1830-х годах). Пользуясь случа-
ем, напомним читателям, что дом В.М. Образцова и ныне стоит на Совет-
ской площади. Это памятник архитектуры XVIII-начала XIX века, эпохи 
раннего классицизма, где в настоящее время располагается отдел поли-
ции. В этом доме городской голова Василий Михайлович Образцов 20 ав-
густа 1824 года принимал 47-летнего императора Александра I, посетив-
шего первый город на Волге. Государь сделал царское приношение су-
пругам купцов Образцова и Пояркова  – драгоценное женское нагрудное 
украшение – фермуар (с застёжкой особой формы). Именно в этом укра-
шении и изображена первая ржевская леди начала XIX века на портрете 
А. Венецианова.

К 100-ЛЕТИЮ

2017
«РЖЕВСКОЙ

ПРАВДЫ»

Ольга КУЗЬМИНА

РЖЕВИТЯНКА ПО 
РОЖДЕНИЮ

Лично я неоднократно видела по-
лотна этого выдающегося мастера ки-
сти, когда изучала народный этно-
графический костюм Верхневолжья. 
И всякий раз, когда в очередной раз 
рассматривала картины Алексея Ве-
ницианова, невольно чувствовала, 
что существует некая таинственная 

связь между Ржевом и искусством ве-
ликого русского живописца.

Его проникновенная картина «Пор-
трет М.А. Венециановой в русском 
костюме» (1830 год) с исключитель-
ной точностью показывает парадный 
костюм ржевитянки, о котором иссле-
дователи говорят как о самобытном и 
уникальном образце женского убран-
ства. А головной убор – так называе-
мая «ржевская ряска» – представляет 
собой неповторимый, более нигде не 
встречающийся эталон женской кра-
соты. Немудрено: «ржевская ряска» 
изготавливалась из волжского речно-
го жемчуга редкого цвета и, прежде 
всего, использовалась в качестве жен-
ского оберега.

И надо было пройти сотни дорог, 
прочитать горы книг, чтобы понять, 
почему А.Г. Венецианов оставил такой 
добрый и столь ясный след в истории 
Ржевского края. Ведь, как оказалось, 
М.А. Венецианова, супруга художни-
ка, – представительница старинного 
ржевского рода Азарьевых. 

С Марфой Афанасьевной Алексей 
Гаврилович прожил полтора десятка 
лет, в их браке родились две дочери. 
И, думается, в том числе и благодаря 
материальной поддержке ржевского 
тестя, живописец так много успел сде-
лать для культурного наследия Рос-
сии. Но – обо всём по порядку.

ИЗ СТАРИННОГО 
РЖЕВСКОГО РОДА

Первые сведения о дворянском ро-
де ржевитян Азарьевых относятся к 
1624 году, когда два сына Ивана Ива-
новича – Михаил и Иван – уже обо-
сновались в Верхневолжье. По всей 
видимости, эти земли в древнем Оков-
ском лесу были им переданы ещё при 
сыне Ивана Грозного – за верность От-
ечеству и ратные подвиги.

Четыре сына Михаила Иванови-
ча – Дей, Лука, Иван и Семён (упо-
минание о них имеется в описях 1657, 
1678, 1692 годов) – жили в Осечен-
ской волости Ржевского уезда (сель-
ца Лыкино, Голенищево, Тетюево-на 
Волге, Лыкошино). Это правый берег 
Волги (приток р. Упыренки до устья 
р. Стрижовки), где издавна распола-
гались древние русские храмы – Его-
рьевский и Успения Пресвятой Бо-
городицы. Люди там жили добротно, 
справно, по обычаям отцов.

В семье младшего правнука Ива-
на Семёновича Азарьева Афанасия 
Александровича и родилась дочь 
Марфа Афанасьевна (1780-1831) 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 05.07.2017 года №154

О внесении изменений и дополнений
в решение от 14.12.2016 № 109

«О бюджете муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района 

Тверской области от 14 декабря 2016 года № 109 «О бюдже-
те муниципального образования «Ржевский  район» Тверской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (с изменениями и дополнениями от 7 февраля 2017 года 
№ 115, от 13 апреля 2017 года № 130)  следующие изменения:

1) в статье 1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 

основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области (далее – район-
ный бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов районного бюджета  в  сумме  259 
588 317,33 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета  в сумме 366 
723 947,33   рублей;

3) общий объем дефицита районного бюджета  в сумме 
107 135 630 рублей»

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3.Утвер-
дить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2017  году в сумме 144 346 319,33 рублей, в 2018 году в сум-
ме 91665000  рублей, в 2019 году в сумме  98443700 рублей»

2) Приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2017 год изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

3) Приложение № 3 «Перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образования 
«Ржевский район»  Тверской области на 2017 год и на плано-
вый период  2018 и 2019  годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4) Приложение № 7 «Прогнозируемые доходы  муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области 
по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам до-
ходов классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2017 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

5) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

6) Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам  и подгруппам  видов  
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

7) Приложение № 12 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8) Приложению № 14 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ и непро-
граммным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2017 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

9) Статью 10  дополнить следующим пунктом: « 6. Утвер-
дить распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам сельских поселений, входящих в состав Ржевского рай-
она Тверской области на 2017 год» согласно приложению № 8  
к настоящему решению.

10) В статье 6 слова «на 2017 год в сумме 14726464 ру-
блей» заменить словами «на 2017 год в сумме   28122611 
рублей»

11) Статью 7  изложить в новой редакции: «Установить, 
что средства, поступающие в бюджет муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области в виде субвен-
ций в 2017 году в сумме 91301900  рублей, в  2018 году  в 
сумме 91665000 рублей, в 2019 году в сумме 98443700 ру-
блей  направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния в 2017 году в сумме – 
344000 рублей, в 2018 году в сумме – 344000 рублей,  в 2019 
году в сумме – 344000 рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созда-
нию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
2017 году в сумме – 329100 рублей, в 2018 году в сумме – 
329100 рублей,  в 2019 году в сумме – 329100 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по пре-
доставлению компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муници-
пальных образованиях и иных образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в 2017 году в сумме  - 1212300 ру-
блей, в 2018 году в сумме  - 1212300 рублей,  в 2019 году в 
сумме  - 1212300 рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской области в 
сфере осуществления дорожной деятельности в 2017 году в 
сумме – 7033600  рублей, в 2018 году в сумме -7399300 ру-
блей, в 2019 году в сумме 7754500 рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полномо-
чий Тверской области по созданию административных комис-
сий и определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонару-
шениях  в 2017 году в сумме -   66000 рублей, в 2018 году в 
сумме -   66000 рублей,  в 2019 году в сумме -   66000 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению благоустроенными жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 
2017 году в сумме - 3670700  рублей, в 2018 году в сумме - 
3670700  рублей, в 2019 году в сумме - 10094200  рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по организации проведения мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных 
в 2017 году в сумме – 58600 рублей, в 2018 году в сумме – 
58600 рублей, в 2019 году в сумме – 58600 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего  об-
щего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
2017 году в сумме -  63061000 рублей,  в 2018 году в сумме 
- 63061000 рублей,  в 2019 году в сумме - 63061000 рублей;      

  - на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в 2017 году в сумме - 12374000  ру-
блей, в 2018 году в сумме - 12374000  рублей, в 2019 году в 
сумме - 12374000  рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности в 2017 году в сумме - 3150000 
рублей, в 2018 году в сумме -  3150000 рублей, в 2019 году в 
сумме - 3150000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий  органами 
местного самоуправления муниципальных образований Твер-
ской области отдельных государственных полномочий Твер-
ской области по организации деятельности по сбору (в том 
числе по отдельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов   в 2017 году  в сумме 2600 рублей»

Статья 2  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 

и подлежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А.М. Канаев.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ   

РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2017 № 341 па

Об утверждении Реестра муниципальных  
услуг,  предоставляемых администрацией 

 Ржевского района Тверской  области,  а также 
услуг, предоставляемых муниципальными  учрежде-
ниями, сведения о которых подлежат размещению 

в Сводном реестре государственных 
и муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями), Фе-
деральным законом от 27.07.2010 «210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом муниципального образования «Ржевский  рай-
он» Тверской области, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Реестр муниципальных  услуг,  предоставля-

емых Администрацией  Ржевского района Тверской области, 
а также  услуг, предоставляемых муниципальными  учрежде-
ниями, сведения о которых подлежат размещению в Сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг», прилага-
ется (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания официального опубликования в газете «Ржевская 
правда», подлежит размещению  на официальном сайте  Ад-
министрации Ржевского района в сети Интернет.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2017  №342 па

О внесении изменений в Постановление
Администрации Ржевского района  от 23.09.2013 г.

 № 50 па«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие строительного комплекса

 и жилищного строительства МО «Ржевский район 
Тверской области на 2014-2019 г.г.»

В связи с производственной необходимостью и перерас-
пределением денежных средств бюджета Ржевского района 
на 2016 - 2017 гг., руководствуясь Уставом муниципального 
образования « Ржевский район» Тверской области, Админи-
страция Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения и дополнения в Постановление Адми-

нистрации Ржевского района от 23.09.2013 г. №50 па «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие строитель-
ного комплекса и жилищного строительства МО «Ржевский 
район» Тверской области на 2014 – 2019 г.г., следующего 
содержания:

а) В разделе паспорт Муниципальной программы подраз-
дела  «Объемы и источники финансирования программы по 
годам её реализации в разрезе подпрограмм слова: «Общий 
объем финансирования муниципальных программ на 2014-
2019 годы – 285522,34194 тыс. руб.» заменить словами:  
«Общий объем финансирования муниципальных программ на 
2014-2019 годы – 292011,41827 тыс. руб.»

б). Слова: 
«2017 г. –  0,0 тыс. руб. в том числе:
подпрограмма 1–0,0 тыс. руб. 
подпрограмма 2 –0,0 тыс.  руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  в том числе:»
заменить словами:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ «2017 г. –  6489,07633 тыс. руб. в том числе:
подпрограмма 1–0,0 тыс. руб. 
подпрограмма 2 –0,0 тыс.  руб.;
подпрограмма 3 – 6489,07633  в том числе:
- 324,45100 тыс. рублей - бюджет муниципального обра-

зования «Ржевский район»;
- 2063,50000 тыс. рублей средства областного бюджета 

Тверской области;
- 4101,12533 тыс. рублей -  средства государственной 

корпорации – Фонда  содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»

в) в пункте 47 слова «составляет 123123,99187 тыс.ру-
блей» заменить словами «составляет 129613,0682  тыс.
рублей»

г) в пункте 48 таблицу 3  изложить в новой редакции:
Таблица 3

Годы ре-
ализации 
подпро-
граммы

Объем бюджетных ассиг-
нований, выделенный на 

реализацию подпрограммы 
3 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-

да», тыс. руб.

Итого,

 тыс. руб.
Задача  1          

Задача 2

2015 г. 69802,73950 0,0            
69802,73950

2016 г. 2304,000 0,0 2304,000
2017 г. 6489,07633 0,0 6489,07633
2018 г. 0,0 0,0 0,0
2019 г. 0,0 0,0 0,0
Всего, 

тыс. руб. 129613,0682               
0,0

         
129613,0682

д) Приложение 1 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции (прилагается).

Контроль за исполнением данного Постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Ржевского райо-
на (строительство и архитектура)  Федотову М.С.

Разместить настоящее Постановление  на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Ржев-
ский район»  и опубликовать в газете «Ржевская правда».

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.  

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02.06.2017 № 502

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории города Ржева
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», постановления Администрации Тверской области от 
28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тверской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», Решением Ржевской городской Думы 
от 25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Ржева», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава горо-
да Ржева, Администрация города Ржева

   П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. Утвердить схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории города Ржева. (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Главы горо-

да Ржева Тверской области от 22.12.2010 № 1527 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ржева Тверской области».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года.

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 29.06.2017 № 613

Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных 
на территории города Ржева Тверской области, 

для личных и бытовых нужд
 В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Рос-

сийской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Твер-
ской области от 30.05.2006 № 126-па «Об утверждении пра-
вил охраны жизни людей на воде (водных объектах) в Твер-
ской области»,  руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава го-
рода Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории горо-
да Ржева Тверской области, для личных и бытовых нужд. 
(Приложение 1).

2. Утвердить Перечень водных объектов общего пользо-
вания, расположенных на территории города Ржева Твер-
ской области, для личных и бытовых нужд. (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева  www.rzhevcity.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева – председателя Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ржева Тверской области Сияркина Е.С.

 Глава города Ржева В.В. Родивилов
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
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Ответы на сканворд в №27

Окончание. Начало на стр. 11.
Супруги Гладышевы – Елена Серге-

евна и Валерий Егорович – медики: он 
– хирург, она – заведующая отделением 
реанимации Ржевской ЦРБ. Познакоми-
лись в Твери, будучи студентами меди-
цинского вуза, – перед началом занятий 
ребят отправили в колхоз. Оба работа-
ли на одном комбайне, конечно же, ещё 
не подозревая, что всю последующую 
жизнь (а вместе они уже 33 года!) будут 
идти рядом, рука об руку. Со временем в 
семье родились двое детей – дочь Ксе-
ния, подарившая родителям трёх вну-
ков, и сын Егор, ныне студент медицин-
ского колледжа и жених прекрасной де-
вушки по имени Ольга. «Как говорится, 
мы срослись плавниками, не мыслим се-
бя врозь, – говорит Елена Сергеевна. – 
Нам катастрофически не хватает друг 
друга, даже если мы не видимся всего 
24 часа (а именно столько времени за-
нимает моё дежурство в больнице). Мо-
лодёжи хочу пожелать одного – пони-
мания, что желания твоего супруга куда 
важнее собственных. Тогда семья непре-
менно будет счастлива!».

Елена и Алексей Падистовы в ны-
нешнем июле отметят 13-ю годовщи-
ну свадьбы. Коренной ржевитянин и 
девушка из Подмосковья встретились 

совершенно случайно, но эта встреча 
предопредела их судьбу. Сегодня в се-
мье Падистовых подрастают трое ребя-
тишек – Полина, Софья и Максим, ра-
дуя родителей своими первыми успеха-
ми. Ну, а поскольку Елена нашла себя в 
сфере организации праздников, лучшим 
отдыхом сама она считает время, про-
ведённое в кругу семьи. Ну, а самыми 
молодыми участниками встречи стали 
Илья и Майя Новосёловы – они поже-
нились два года назад, хотя были знако-
мы с юности (таковы уж жизненные пе-
рипетии – за расставанием последовала 
судьбоносная встреча). Илья работает 
на 514-м АРЗ, активно занимается спор-
том и общественной работой, а Майя по-
ка в декретном отпуске, ведь в молодой 
семье недавно родился замечательный 
сынишка. 

30 лет и 3 года вместе супруги Сквор-
цовы – Светлана Михайловна и Сер-
гей Васильевич. Двое детей, трое вну-
ков – их главное достояние. И они по-
прежнему живут душа в душу – как и ро-
дители Светланы Михайловны, что вме-
сте уже 64 года! Счастливы в браке и 

супруги Донец, Татьяна Петровна и 
Анатолий Иванович. Сын Алексей и 
дочь Полина – уже состоявшиеся люди, 
живут в другом городе, но, навещая ро-
дителей, искренне радуются их крепко-
му союзу. 

Чета Драновых – Наталья Геор-
гиевна и Олег Александрович – лю-
ди в Ржеве известные, прежде все-
го, благодаря активной общественной 
и краеведческой работе. А познакоми-
лись студентка юрфака ТГУ и сотрудник 
ЛОВД ст. Ржев в 1972 году. Сын Влади-
мир, ставший прекрасным врачом, внуч-
ки Анна и Нина сейчас живут в Санкт-
Петербурге, но регулярно навещают ба-
бушку с дедушкой, даря им минуты ис-
тинного счастья!

Супруги Смирновы – Мария и Ми-
хаил – недавно стали победителями 
Всероссийского конкурса «Семья го-
да-2016». Она – банковский служащий, 
он – майор внутренней службы, в се-
мье подрастают двое ребятишек – Лиза 
и Маша. Помимо профессиональных за-
бот, стараются больше времени прово-
дят вместе, за общими увлечениями.

Николай и Наталья Колобовы вме-
сте уже 13 лет, первая любовь, связав-
шая их ещё в юности, принесла добрые 
плоды: молодые люди – родители двух 
сыновей. Николай – настоящий трудого-
лик, нашедший себя, в частности, в об-
щественной деятельности (он возглав-
ляет местное отделение «Молодой гвар-
дии»), а Наталья – добрая хранитель-
ница домашнего очага, возле которого 
старшему и младшим Колобовым тепло 
и уютно. 

Ирина и Виктор Мингазовы также 
счастливы в браке, который продолжа-
ется ни много ни мало – 23 года. Прие-
хавший когда-то к другу в Ржев из Вор-
куты Виктор, конечно же, не предпола-
гал, что город на Волге станет для не-
го родным. Но встреча с Ириной оказа-
лась судьбоноснй. Двое детей и счаст-
ливая семейная жизнь – закономерный 
итог этого союза.

В завершение нам только и остаёт-
ся, что поблагодарить администрацию 
города и руководство ЦБС, а также му-
ниципальный ансамбль камерной музы-
ки, танцевальный коллектив «Новэль» 
(ДДТ), воспитанников ДМШ №1 и ДШИ 
№2, солистов Игоря Соловьёва, Ирину 
Ярышкину, Светлану Кречкину, Виктора 
Ильина, а также Аллу Дмитриеву за пре-
красный праздник!    

   

СЕМЬЯ  ЛАДОМ  КРЕПКА!
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммун. част. бл. кв., 

17 кв. м. Цена 350 тыс. рублей. 
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.

Коттедж квартирного типа в 
60-ти квартирном доме, 105 кв. 
м, кухня-гостиная – 16 кв. м, от-
дельный вход, индивидуальное 
отопление, подвал, окна ПВХ, сч-
ки на газ, воду, свет, земля в соб-
ственности, 1 собственник. Тел. 
8-915-716-81-29.

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

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

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 угловая. 
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 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, кух-
ня – 7 кв. м, после капремонта, 
заменены полы, окна, двери, сан-
техника, трубы, проводка, бата-
реи, экологически чистый рай-
он, 5 мин. до центра, большая 
лоджия, вид на Оковецкий храм, 
Обелиск, Волгу. Вся мебель и бы-
товая техника остаётся. Цена 1 
млн. руб. 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, хо-
роший ремонт, кабельное. Тел. 
8-915-729-26-46.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
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 соток, 
вода в доме, туалет, газ рядом, 
ухоженный земельный участок с 
насаждениями. Цена 1150000 ру-
блей. 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., 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.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, евроре-
монт. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-961-014-24-68.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-920-177-08-39.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 3/5 эт. дома, 33,3 кв. м, 
сч-ки на воду, с мебелью. Тел. 
8-915-709-61-91.

1-комн. бл. кв. на пл. Мира, 
3/4 эт. дома. Или МЕНЯЮ на 1/2 
бл. дома в районе Ржева-2. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. 
дома, 28 кв. м. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-845-43-04.

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

1-комн. бл. кв. по Зубцовскому 
шоссе, 2/5 эт. дома, требуется ре-
монт. Цена 650 тыс. рублей. Тел. 
8-952-092-90-31, Наталья. 

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 52, 2/4 эт. дома, 
42 кв. м. Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
дом 22, 4/5 эт. дома, 47 кв. м. Тел. 
8-920-193-82-23.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 38, 3/5 эт. до-
ма, 46 кв. м, комнаты раздель-
ные, сч-ки на воду, ремонт ванна-
туалет. Продажа в августе. Тел. 
8-952-064-14-06.

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

2-комн. бл. кв., после капре-
монта. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, дом 29, 1/5 эт. дома, 44 кв. 
м, кухня – 8 кв. м, лоджия – 6 
кв. м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-915-709-82-93.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, 3/5 эт. дома, 44,5 кв. м. Це-
на 1,25 млн. рублей, торг. Тел. 
8-960-702-35-73.

3-комн. бл. кв. в районе дома-
интерната, 2/3 эт. дома, 64,6 кв. 
м, балкон. Тел. 8-904-022-68-24.

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26 (зелёный дом), 6 этаж, 
66 кв. м, ремонта не требует. Це-
на 3,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-739-53-61.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, требует-
ся ремонт. Тел. 8-904-004-62-86.

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 до-
ме установлен ОДПУ, рядом но-
вый рынок, охраняемая автосто-
янка, ТЦ, д/с, гимназия №10, со-
седи тихие, адекватные, пожилые 
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. Оле-
нино, 2/2 эт. дома, окна ПВХ. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-019-71-53. 

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Н. Кранов, 7/9 эт. 
дома, 67 кв. м, окна ПВХ, две лод-
жии заст., сч-ки, кладовая, 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.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-915-727-59-87.

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

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 бе-
регу Волги. Цена 1,5 млн. рублей. 
Тел. 8-980-627-52-27. 

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.

Комнату в част. бл. коммун. кв., 
с мебелью. Тел. 8-904-020-98-81. 

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

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

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-356-61-95.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, с мебелью. Тел.: 
6-35-77, 8-920-682-90-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Н. Голов-
ни, с мебелью. Оплата 7000+сч-
ки. Тел. 8-904-015-88-56.

2-комн. бл. кв. в центре. Мож-
но с последующим выкупом. Тел. 
8-980-640-62-74.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
3/5 эт. дома, на длительный срок. 
Оплата 2000+квартплата.  Тел. 
8-910-937-27-93.

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

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.
2-комн. бл. кв. в Ржеве, сделан 

капремонт, на квартиру в Твери. 
Тел. 8-920-159-95-98.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-848-61-51.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 бл. дома по ул. Н. Голов-

ни, район дома престарелых, ком-
наты 15,8/15,4/15,3/10,5, ван-
ная – 3,2, прихожая – 3,0, газо-
вая колонка, автономная канали-
зация, сч-ки, гараж, зем. уч-к 6 
соток, 1 хозяин, обмен не предла-
гать. Цена 1950000 рублей. Тел. 
8-952-061-99-06.

Дом в центре д. Кокошкино. 
Тел. 8-922-472-23-00.

Дом в д. Захарово, 4х3. Тел. 
8-977-943-67-55.

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.

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

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 сотка, соб-
ственник. 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.

КУПЛЮ
Дом в черте города, с участ-

ком. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-919-057-44-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в цен-

тре д. Кокошкино, 23 сотки, ря-
дом газ, свет, вода, Волга. Тел. 
8-922-472-23-00.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 10 соток, с фундамен-
том 8х10, природный газ, водо-
провод, канализация, река Волга. 
Тел. 8-915-740-90-48.

Земельный участок в д. Абра-
мово, Ржевский район, 10 со-
ток, свет, вода, лес, Волга ря-
дом. Тел.: 8-920-174-76-17, 
8-925-772-84-35.

Земельный участок под ИЖС, 
в черте города, на берегу Волги, 
газ, свет, вода, канализация, ин-
тернет. Тел. 8-903-805-92-40.

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

Земельный участок в д. Све-
клино, 1-я линия Волги, 16 соток, 
свет. Тел. 8-910-939-70-57.

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 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. рублей. 
Тел. 8-910-840-65-03.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Honda Civic, 2008 г. в., цвет 

тёмно-синий, резина зима-лето, 
пр. 130 тыс. км, полная комплек-
тация. Цена 380 тыс. рублей. Тел. 
8-904-356-77-77.

УАЗ 2206, буханка, 2010 г. в., 
пр. 49 тыс. км, в отл. техн. состо-
янии. Тел. 8-903-805-92-40.

ГАЗ 3110, Волга, 1998 г. 
в., цвет белый, в отл. состоя-
нии. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-906-554-33-45.

ВАЗ 2106, 1990 г. в., на ходу. 
Тел. 8-961-015-64-59.

Соболь, 2007 г. в., цена 150 
тыс. рублей; Chevrolet Niva, 2008 
г. в., цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-977-943-67-55.

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

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.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, разбор-

ный, на болтах, р-р 6,3х4, вы-
сота ворот 2,4. Цена 80 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07.

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

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

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Сигнал», свет, охрана, яма. 
Тел. 8-915-717-43-16.

СДАЮ
Гараж с ГСК «Железнодорож-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина R13, зимняя, шипован-

ная; 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 вари-
анты. 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
Стол-книжка. Тел. 8-904-359-

78-94.
Шкаф-купе, дёшево. Тел. 

8-915-700-81-14.
Книжный шкаф; кухонный 

шкаф. Тел. 2-24-18.
Туалетный столик. Тел. 8-920-

687-03-86.
Шкафы, дёшево. Тел. 8-915-

739-23-06.
Стенка ржевская. Тел. 8-910-

936-47-01. 
Кресло-кровать, ширина 1 м; 

столик журнальный + 2 кресла. 
Тел. 2-43-63.

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 «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. 

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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8-910-832-54-46. 
Морозильная камера «Би-

рюса»; электропароварка. Тел. 
8-903-807-51-34.

Фотоаппарат «Nikon F80», плё-
ночный, зеркальный, со штатным 
объективом, сумка в ПОДАРОК. 
Тел. 8-915-709-90-25, Екатерина.

Машинка швейная. Тел. 
8-920-687-03-86.

 Стиральная машинка «Малют-
ка». Тел. 7-50-52.

Холодильник «Атлант», двух-
камерный, высота 1,7 м, но-
вый. Цена 13 тыс. рублей. Тел. 
8-904-016-45-71.

Фотоаппарат «Зенит 3М»; фо-
тоэкспонометр «Ленинград 2»; 
фотоувеличитель (комплект), 8 
наименований, б/у, цена дого-
ворная; электроводонагреватель 
«ЭВАН», 10 литров, 1,25кВа, на-
гревательный элемент запасной, 
новый; машина ручная, электри-
ческая, сверлильная, с комплек-
том насадок: пила, точило, цена 
договорная. Тел.: 8-915-721-40-
95, 8-915-704-27-24.

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

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, ка-
бель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

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, до-
кументы, чехол, цвет белый, в хо-
рошем состоянии. Цена 5000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплекта-
ция, чехол, карта памяти на 2 Гб. 
цвет бело-розовый. Цена 2,5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба мутон, тёмно-коричне-

вая, р-р 48. Тел. 8-910-934-45-05.
Шуба, норка, цвет «графит», 

р-р 52. Тел. 8-903-807-51-34.
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.

Козочки, в-т 3 мес. Тел.: 79-
202, 8-920-193-24-75.

Волнистый попугайчик, са-
мочка. Цена 600 рублей. Тел. 
8-910-535-56-08.

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.

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

Трёхцветных котят, в-т 1,5 мес. 
Тел. 8-904-009-91-48.

Щенков, помесь спаниэля 
и дворняжки, в-т 1,5 мес. Тел. 
8-904-009-91-48. 

Красивых котят, в-т 1,5 
мес., к лотку приучены. Тел. 
8-910-536-37-15.

Двух котят, в-т 2 мес., трёх-
цветная девочка и чёрно-белый 
мальчик. Тел. 8-920-188-37-33.

ХОЗЯИН, НАЙДИСЬ! 
В День города был найден 

подросток-щенок с чёрным 
ошейником, со слов жите-
лей, уже неделю ищет хозяев! 
Мальчик, хорошо знает руки, 
гуляет на поводке, ухоженный 
и красивый. Просим отозвать-
ся хозяев щенка! Тел.: 8-980-
640-77-38, 8-919-068-75-81.

5 июля на дороге Ржев-д.
Светлая найдена собака, лай-
ка, окрас тёмный, хвост крюч-
ком, с ошейником, бегала за 
машинами. В данный момент 
находится около дома №14 в 
деревне Бродниково. Звонить 
по телефону: 8-903-802-17-94.

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.

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

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.

Молоко козье. Цена 100 
руб/литр. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Инвалидное кресло. Тел. 
8-915-718-04-76.

Дрова берёза, не колотые. 
Тел.: 2-89-12, 8-920-183-54-64.

Банки стеклянные, винто-
вые, разные. Недорого. Тел. 
8-904-359-78-94.

Молоко козье. Цена 100 руб/

литр. Доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51.

Газовый баллон, большой, це-
на 400 рублей; опрыскиватель 
для деревьев, цена 400 рублей. 
Тел. 8-903-630-51-74.

Зеркало овальное, настенное. 
Тел. 2-24-18

Инвалидная коляска с эл. 
приводом; памперсы №3. Тел. 
8-915-717-43-16.

Ванна чугунная. Тел. 
8-920-687-03-86.

Рюкзаки, 3 штуки, недорого. 
Тел. 2-56-65.

Молочный бидон, 40 литров. 
Тел. 7-50-52.

Памперсы № 2, 1 упаковка (30 
шт.), цена 500 рублей, в нали-
чии 2 упаковки + россыпь. Тел. 
8-915-744-40-55.

Фаркоп для «Жигулей», но-
вый. Тел. 8-915-734-69-71, Нико-
лай Иванович.

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

Ковры. Тел. 8-910-833-51-01.
КУПЛЮ
Рога лося, оленя, марала. Тел. 

8-920-199-85-69. 
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

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 новый. Тел.: 2-89-

12, 8-920-183-54-64. 
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. 

Одежда и обувь на мальчика 
от 5-12 лет; школьная форма, ра-
нец. Тел. 8-915-718-53-10.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл «ИЖ-Юпитер 5», 

1991 г. в. Цена 20 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-033-47-41.

Велосипед мужской. Тел. 
2-24-18.

Велосипед дорожный. Тел. 
8-904-023-77-60.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Кирпич шлакоблочный, р-р 

18х40х18, 11 поддонов по 90 
штук. Тел. 8-915-749-50-51.

Белый кирпич. Тел. 
8-904-354-26-55.

Станок деревообрабатываю-
щий. Тел. 8-904-002-94-29.

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

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Беговая дорожка  «Torneo 

Т 203», электрическая. Тел. 
8-904-359-17-79.

Велотренажёр. Тел. 
8-920-687-03-86.

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-961-830-08-21.

22 июля 2017 года в рамках проведения Дня Ржевского района на во-
доёме п. Победа состоятся соревнования по рыбной ловле спиннингом на 
приз главы Ржевского района. Желающие могут ловить рыбу как с лодок, 
так и с берега.

Регистрация участников соревнования – в 6.30.
Начало соревнований – в 7.00. 
Окончание соревнований – в 10.00.
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие!

Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-

ционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Победа», д.Свеклино, кадастровый 
квартал 69:27:0181001в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ, площадью1 930 кв.м., для индивидуального жилищно-
го строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д.Ковалево, кадастровый квартал 69:27:0323101 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ, площадью 1 531кв.м., для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
д.Картошино, кадастровый квартал 69:27:0170401 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ, площадью 1 700кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и по-
дать заявление до 11.08.17. необходимо по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 
8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по 
электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи за-
явления представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий 
его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.
gov.ru, рresska.ru.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация города Ржева Тверской области информиру-
ет о возможности предоставления земельного участка из земель населен-
ных пунктов для индивидуального жилищного строительства с кадастровым 
№69:46:0090811:20, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Гагарина, площадью 1421 кв.м. Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Электронная 
форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений 
лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со 
схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д. 27/51, в Комитете по управлению иму-
ществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в приемные дни: втор-
ник, среда с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма  
заявлений 11 августа 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Родионовым Алексеем Александровичем, квали-
фикационный аттестат № 69-12-501, почтовый адрес: 172390 Тверская обл., 
г. Ржев, Советская площадь, д.16, офис 207, тел. 8(48232)22584, е-mail: 
info@region.org.ru в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:46:0070162:8, расположенного по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул.Лебедева, д.9, выполняются кадастровые работы по уточнению грани-
цы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Владимирова В.А. (тел.89056072849, место жительства: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Лебедева, д.9). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы, состоится по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Лебедева, д.9 – 15 августа 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16, офис 207, тел. 
8(48232)22584, е-mail: info@region.org.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 августа  2017 г. по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 69:46:0070162:7,  69:46:0070162:6, 
69:46:0070162:12, г.Ржев, ул.Лебедева, д.11, земли администрации г.Ржева 
Тверской области, земельные участки, расположенные в границах кадастро-
вого квартала 69:46:0070162, иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

С 1 июля 2017 года открыта досрочная подписная кампания на 
1-е полугодие 2018 года. Подписка принимается во всех почтовых 
отделениях города и района, почтальонами на дому. 

Приглашаем вам посетить отделения почтовой связи и офор-
мить подписку на удобный для вас срок! Справки по телефону: 8 
(48232) 3-33-31. Часы работы отдела подписки:  8.00-17.00, обед  
12.00-13.00, выходной – суббота, воскресенье.

«ЩЕКОЛДИНО-2017» ПРИГЛАШАЕТ!С 25 июля на территории строящего-
ся храма Знамения Божией Матери (близ 
деревни Щеколдино Вазузского сельского 
поселения Зубцовского района) уже в тре-
тий раз начнёт работу молодёжный пра-
вославный стан «Щеколдино» (в формате 
палаточного лагеря). Продолжительность 
– 10 календарных дней. Организаторы – 
Ржевская епархия, отдел образования, от-
дел по делам молодёжи и спорта админи-
страции Зубцовского района, районный 
Совет ветеранов, инициативная группа по 
строительству храма в д. Щеколдино. За-
дачи – духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание подрастающего поко-
ления, организация летней занятости де-
тей. Предполагаемое количество участни-
ков – до 90 человек (речь идёт о ребятах, 
посещающих воскресные и общеобразова-
тельные школы на территории Ржевской 
епархии).

Программа работы лагеря построена на 
следующих принципах:

*повышение нравственной и духовной 
культуры учащихся;

*укрепление здоровья детей;

*развитие у подрастаю-
щего поколения интереса 
к традициям родного края;

*укрепление дружбы 
и сотрудничества между 
детьми;

*укрепление взаимо-
действия с семьёй.

В реализацию програм-
мы вовлечены представи-
тели различных отраслей 
социальной сферы, что по-
зволит детям не только хо-
рошо отдохнуть, но и рас-
ширить свой кругозор, по-
лучить всестороннее раз-
витие (уроки живописи, 
танцев, самбо, экскурсии, 
стрельба из лука и многое 
другое). 

Финансирование – на принципах до-
левого участия организаторов проекта. 

Питание участников лаге-
ря и оплата труда педагогов 
и медработников – за счёт 
бюджетных средств адми-
нистрации Зубцовского рай-
она и денег, направляемых 
участниками проекта. Стои-
мость путёвки на одного че-
ловека – 400 рублей в день, 
или 4000 рублей за 10 дней. 
В стоимость входит четырёх-
разовое питание (завтрак, 
обед, полдник, ужин). Пита-
ние будет осуществляться по 
договору с ООО «Зубцовское 
ГОРПО». 

Оснащение материально-
технической базы лагеря – 
настилы для палаток, душе-

вые кабины с подогревом, оборудованные 
спортивные площадки, место для приёма 
пищи, пляж, санузлы. Внимание! Палатки, 

спальные мешки, подушки, пенки и прочее 
личное снаряжение в лагере не выдаются!

Проект молодёжного православно-
го стана «Щеколдино» получил высокую 
оценку в  «Школе общественного дей-
ствия» в Казани – на тему: «Использова-
ние добровольцами творческих практик 
для поддержки семьи, материнства и дет-
ства», а также на областной педагогиче-
ской конференции в селе Татево Оленин-
ского района, проходящей в рамках XIII 
Торопецкой Свято-Тихоновской право-
славной международной научно-практи-
ческой конференции «Пастырь добрый» – 
«Малая и большая Родина: духовно-нрав-
ственные уроки XX-XXI столетий».

Для участия в работе лагеря необходи-
мо связаться с благочинным Зубцовского 
округа протоиереем Димитрием Кругловым 
либо направить заявку на электронную 
почту: julia.goroshko@mail.ru. Заявки 
принимаются до 15 июля (включительно).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Комитет по управлению имуществом города Ржева Твер-

ской области 08 августа 2017 года в 10.00 по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, в соответ-
ствии с Решением Комитета по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области от 03.07.2017 № 114 «О при-
ватизации муниципального недвижимого имущества, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Советская пл., 
д. 6», проводит открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи предложений о цене аукцион по про-
даже муниципального недвижимого имущества: здание (не-
жилое здание детской поликлиники) площадью объекта – 
1099,5 кв.м, гараж кирпичный при детской поликлинике (не-
жилое здание) , площадью объекта – 190,3 кв. м, земельный 
участок, площадью объекта – 3467 кв. м, расположенное по 
адресу: Тверская область, город Ржев, Советская пл., д.6, на-
чальная цена объекта приватизации равна 9 014 000,00 (Де-
вять миллионов четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек с 
учетом НДС в том числе:

- детская поликлиника, назначение: нежилое здание, пло-
щадью 1099,5 кв. м, количество этажей 3, адрес (местопо-
ложение) объекта: РФ, Тверская обл, г. Ржев, пл. Советская, 
д. 6, с кадастровым номером:  69:46:0070623:108 – 4 979 
000,00 руб.;

- гараж кирпичный при детской поликлинике, назначе-
ние: нежилое здание, площадью 190, 3 кв. м, количество 
этажей 1, адрес (местоположение) объекта: РФ, Тверская 
обл., г. Ржев, пл. Советская, д. 6, с кадастровым номером:  
69:46:0070623:117 – 930 000,00 руб.;

- земельный участок, из категории земель: земли населён-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для эксплуа-
тации и обслуживания здания детской поликлиники, площа-
дью 3467 кв.м, адрес (местоположение) объекта: РФ, Твер-
ская обл., г. Ржев, пл. Советская, д. 6, с кадастровым номе-
ром:  69:46:0070609:4 – 3 105 000,00 руб. 

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципального не-

движимого имущества на открытом по составу участников 
аукционе.

1.2. Начальная цена объекта составляет – 9 014 000,00 
(Девять миллионов четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек с 
учетом НДС с учетом НДС.

1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 

дни с 9.00 до 17.00, с 05 июля 2017 года по 31 июля 2017 го-
да, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, 
каб. № 4.

1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и до-
кументов претендентов – 07 августа 2017 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 08 августа 2017 
года.

1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в размере 
20% от начальной цены объекта, в сумме 1 802 800 000 (один 
миллион восемьсот две тысячи восемьсот) рублей 00 копе-
ек,  в сроки, указанные в п.1.4. настоящего сообщения, на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области: ИНН 6914001706, КПП 691401001, 
Получатель: УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом города Ржева л/с 05363019400), Банк по-
лучателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет получателя: 
40302810300003000014, БИК: 042809001 (данное сообще-
ние является публичной офертой для заключения договора 
о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка является акцептом этой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме). Ли-
цам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победителя, – 
в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке за-
явку на участие в аукционе, до даты окончания приема зая-
вок – в течение 5 дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки,

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке за-
явку на участие в аукционе, позднее доты окончания приема 
заявок - в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе – 
в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается.

1.8. Перечень документов, представляемых для участия в 
аукционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись представленных 

документов (в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

- доверенность для представителей юридических лиц, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его 

листов, 
- доверенность представителя физического лица на осу-

ществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности,

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его 

листов,
 - доверенность представителя физического лица – инди-

видуального предпринимателя на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности,

- нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей записи об индивидуальном предпринимателе,

 ИП требуется водитель на Газель. Тел. 3-02-11.
 ИП требуются водители категории «В» для работы в такси на 

автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
 ИП требуются водители с личным автомобилем. Тел. 

8-910-938-82-10.

  МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу мужчин в 
возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии.

Требования:
– образование не ниже среднего полного (общего);
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимостей.
Достойная зарплата (от 20 тыс. рублей), дополнительные льготы, 

гарантии и компенсации.
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО МВД 

России «Ржевский» или по телефону 2-21-80. 

 ИП требуется диспетчер для работы в такси, с опытом работы. 
Тел. 8-904-020-84-34.

 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-939-18-
19, 8-920-1681-74-75.

 В парикмахерскую «Микс» СРОЧНО требуется парикмахер. Тел. 
8-980-637-87-16.

 «Почта Банк» приглашает стать частью нашей команды! Имеет-
ся вакансия в Ржеве. Присылайте резюме на e-mail: kramnikovavv@
pochtabank.ru. Узнайте подробности по телефону: 8-920-157-65-06,  
Крамникова Вера Владимировна»

 В МБОУ «Шаховская гимназия» Московской области требует-
ся учитель английского языка. Опыт работы, наличие квалифика-
ционной категории приветствуются. Предоставляется общежитие. По 
всем вопросам обращаться по телефону: 8(49637)3-36-81. 

  В МБОУ «Бухоловская СОШ» (Московская область, городской 
округ Шаховская, д. Степаньково, ул. Микрорайон, д. 16) требует-
ся учитель математики и физики. Требования: высшее педагоги-
ческое образование, стаж работы не менее 5 лет, опыт в подготовке 
учащихся к ЕГЭ. Зарплата от 25000 рублей. Полный соцпакет. Выпла-
чиваются компенсационные, стимулирующие выплаты. Предоставля-
ется жильё. Телефон: 8 (49-637) 6-21-54.

 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 экска-
ваторщик в карьер «Пестово» Селижаровского района. Требования: 
опыт работы не менее 5 лет. Зарплата – 30 000 рублей. Испытатель-
ный срок – 2 недели. График работы – вахтовый метод. Условия для 
проживания предоставляются. Трудоустройство по ТК РФ. Телефон 
для связи: 8-919-058-22-75, Николай Анатольевич. 

 ООО «ДСК-177», на перевалочную базу в г. Тверь для приёмки 
и отгрузки щебня (учёт) на экскаватор «Калининец», требуется экс-
каваторщик с опытом работы от 1 года. Обязанности: знание техни-
ки, бережное отношение (мелкий ремонт), содержание экскаватора-
погрузчика в исправном состоянии. Материальная ответственность. 
Наличие соответствующего удостоверения обязательно. Пунктуаль-
ность, ответственность. Условия: график работы сменный, по 12 ча-
сов (2/2). Испытательный срок 3 месяца. Заработная плата – 30 000 
рублей. Трудоустройство по ТК РФ.  Телефон для связи: 8-919-058-22-
75, Николай Анатольевич. 

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

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

том. Тел. 6-54-14.
 Требуются каменщики и отделочники для работы на террито-

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

в вуз. Тел. 8-952-063-37-69.
  Крупной торговой компании требуется торговый представи-

тель. Тел. 8-919-057-44-01.
  В МБОУ «Муриковская СОШ» (Московская область, городской 

округ Шаховская, д. Муриково, Микрорайон, д. 20) требуется учитель 
русского языка и литературы на 1,5 ставки. Требования: высшее пе-
дагогическое образование. Зарплата от 25000 рублей. Полный соцпа-
кет. Выплачиваются компенсационные, стимулирующие выплаты. Пре-
доставляется 50% оплата за снимаемое жилье. Телефон  для справок 
8-925-730-95-91.

  Детскому саду № 25 (ул. Челюскинцев, дом 18а) требуется двор-
ник. Тел. 2-27-63.

  Предприятию требуются: шеф-повар, повар, кондитер, пе-
карь. Тел. 6-54-14. 

  Требуется водитель категории «Е» (международные перевозки). 
Тел. 8-910-931-96-32.

 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
 Телемастера по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех ма-

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

проживанием в городах 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
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух экземплярах).
Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

1.9. Победитель аукциона (участник, предложивший наиболь-
шую цену за объект недвижимости) объявляется в день подведе-
ния итогов аукциона в Комитете по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области. Договор купли-продажи муници-
пального имущества на аукционе заключается с победителем в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Оплата за объект приватизации – единовременная  в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципально-
го имущества на аукционе, но не позднее передачи муниципаль-
ного имущества Покупателю. Затраты на организацию и прове-
дение приватизации муниципального имущества производится за 
счет средств Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области с последующим их возмещением Покупателем 
муниципального имущества на лицевой счет Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области.

Дополнительную  информацию о порядке проведения аукци-
она, условиях участия в нем, условиях договора купли-прода-
жи муниципального имущества можно получить в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 в Комитете по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области по адресу: Тверская область, город 
Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб. №4, или по телефону: 
8(48232)2-00-70.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении закрытых по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, аукциона по продаже земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 14 августа 2017 года в 11 
часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области от 23.06.2017 г. 
№ 357 па «О проведении торгов по продаже земельных участ-
ков, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 
июля 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 07 
августа 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 07 августа  2017 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 
15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный 
телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости орга-
низуется по заявлению претендентов.

1.7.Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 
до 09.08.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330301:119 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Есинка», д.Чачкино, общей площадью 1250 кв.м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0223701:127 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Успенское», д.Голышкино, общей площадью 842 кв.м., вид 
разрешенного использования – ведение садоводства.

2.2   Установить начальную цену земельных участков:
ЛОТ 1 – 211737,50 руб. (двести одиннадцать тысяч семьсот 

тридцать семь рублей 50 копеек).
ЛОТ 2 – 85555,62 руб. (восемьдесят пять тысяч пятьсот пять-

десят пять рублей 62 копейки).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 6352,13 руб. (шесть тысяч триста пятьдесят два ру-

бля 13 копеек);
ЛОТ 2 – 2566,67 руб. (две тысячи пятьсот шестьдесят шесть 

рублей 67 копеек).
     2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от 

начальной цены:
ЛОТ 1- 42347,50 руб. (сорок две тысячи триста сорок семь ру-

блей 50 копеек);
ЛОТ 2 – 17624,46 руб. (семнадцать тысяч шестьсот двадцать 

четыре рубля 46 копеек).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных 

земельных участков с победителем аукциона должны быть заклю-
чены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечис-

лить задаток в размере 20% от начальной стоимости земельно-
го участка на расчётный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п 
«Есинка» 28648413, ОКТМО с/п «Успенское» 28648447 КБК 603 
114 0601310 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, сайте «РП» www.

presska.ru к извещению о проведении аукциона прилагаются:  
форма заявки на участие в аукционе; проект договора купли-про-
дажи земельного участка.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 438. Хочу 
простого житейского обще-
ния, мне 64 года, коммуни-
кабельна. Отвечу на зво-
нок мужчины, родственной 
души.

Абонент № 442. Женщина 
62 года, вдова, живу в сво-
ём доме (хозяйство, огород), 
познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, любя-
щим природу и животных. 

Абонент № 446. Мужчина 
62 года, работаю, познаком-
люсь со стройной женщиной 
до 60 лет для серьёзных от-
ношений. 

Абонент № 449. Стройная 
женщина 53/160, без жи-
лищных проблем, познако-
мится с мужчиной 50-55 лет 
для серьёзных отношений.

Абонент № 467. Симпа-
тичная женщина 53/162, 
люблю поездки на природу, 
рыбалку, походы за гриба-
ми. Познакомлюсь с мужчи-
ной, разделяющим мои ин-
тересы.

Абонент № 470. Красивая 
ржевитянка 59/168, вдова, 
без материальных и жилищ-
ных проблем, с в/о, позна-
комится с интеллигентным 
мужчиной 56-66 лет.

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
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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.

 ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ по изготовлению 
и установке железной двери на ворота гаража 
(электричества нет). Тел. 8-952-063-37-69.

 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. 

 БЕСПЛАТНО вывезем старую бытовую тех-
нику. Тел. 8-904-351-55-34.

 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 
8-910-838-81-41.

 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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ремонт, заме-
на водопровода, канализации, отопление в до-
ме, квартире, на даче. Монтаж котельных, про-
ектирование. Тёплые полы. Составление смет. 
Штробы. Выезд за город. Тел. 8-904-359-17-79.

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу отслужив-
шие холодильники, газовые плиты, стираль-
ные машины и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

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


