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НА  ДАЛЬНЕЙ  СТАНЦИИ  СОЙДУ...
у нас уже был в собственности 
дом в Подмосковье, но это со-
всем не то, чего нам хотелось, 
– там всё уже заселено. А здесь 
мы сидим в деревянном до-
ме, за окном дождь идёт, во-
круг глушь, тишина – красота! 
Да и когда я езжу в Европу, от-
мечаю про себя, что мне очень 
нравится отсутствие заборов – 
территория обозначена немно-
го, и всё. И порядок, естествен-
но, всё ухожено. Так что у меня 
есть мечта – и здесь сделать не-
что подобное. 

СТАВКА – НА 
АГРОТУРИЗМ 

В д.Чертолино семья Колем-
бетов оказалась не то, чтобы специаль-
но. Землю, отвечающую идее, искали, 
начиная с Западной Двины. Но боль-

шинство муниципалитетов не захоте-
ли даже идти на контакт, а в Ржевском 
районе – наоборот, приняли с распро-
стёртыми объятиями. Привезли, пока-
зали несколько участков земли, и Ко-
лембетам особенно приглянулся этот, 
на месте исчезнувшего имения. 

Сегодня в д. Чертолино у Колембетов 
– сразу два участка: на одном – пол-
ноценная ферма, на другом предпола-
гается построить несколько небольших 
гостевых домиков. А основным направ-
лением своей деятельности Александр 
Юрьевич назвал агротуризм.

– В наших планах – организация за-
городного отдыха для жителей боль-
ших городов. Не поверите, но многие 
современные дети, выросшие в мега-
полисах, никогда не видели, как вы-
глядит корова: они считают, что моло-
ко в пакетах растёт прямо на магазин-
ных полках! Показать малышу, как гу-
ляют куры, пасутся козы, проходит дой-
ка коров – это же очень интересно! Ну, 
и здесь же можно откушать экологиче-
ски чистые продукты – прямо с фермы. 
А можно и в огороде поработать, если 
есть желание, тех же коз попасти. Гри-
бы и ягоды – по соседству, в лесу, водо-
ёмы – тоже рядом.

Аномальная неустой-
чивая погода уже в ко-
торый раз срывает пла-
ны Александра Колембе-
та – не хватает солнеч-
ных деньков не то что на 
строительство в нормаль-
ном темпе, а вообще ни на 
что. Поле вспахать успе-
ли, а вот посадить семена 
– уже нет, – дожди идут, 
не переставая. Впрочем, 
на самой ферме и вокруг 
неё всё достаточно ухоже-
но, чисто, красиво. И даже 

СПОРТ
КОМАНДИРОВКА

Вадим АФАНАСЬЕВ

Собственно, мы и сошли – на ст. 
Чертолино, да только никакой экоде-
ревни мы там не обнаружили. А по-
том выяснилось, что следует искать д. 
Чертолино, и проехали ещё порядка 
10 километров. Одним словом, стан-
ция лишь промелькнула за окном ав-
томобиля, а вот заголовок – остался. 
Впрочем, далеко не случайно.

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ
– Сегодня мало, кто знает про 

усадьбу Чертолино, поэтому обычно и  
приезжают на одноимённую станцию, – 
вы не первые, кто заплутал, – такими 
словами нас встретил на-
чинающий фермер Алек-
сандр Колембет. 

В прошлом Александр 
Юрьевич – автогонщик ко-
манды «Космос», успеш-
но участвовавший во мно-
жестве гонок (достаточно 
сказать, что он – победи-
тель Кубка России по рал-
ли-рейдам в категории Т2). 
Сейчас от былого увлече-
ния остался только огром-
ный КамАЗ, припаркован-
ный на территории экофер-
мы в д. Чертолино (именно 
такие машины участвуют в 
ралли «Париж-Дакар»).

– Гонки – увлечение дорогое. А от-
дача – фактически только приятно про-
ведённое время и полученное удоволь-
ствие, – сообщил Александр Юрьевич, 
разжигая самовар. 

В это время среднеазиатская овчар-
ка – огромный алабай – тыкался мор-
дой куда-то в область чуть выше пояс-
ницы хозяина, выпрашивая печенье. 
Абай (именно так зовут пёсика) с пер-
вого взгляда производит впечатление 
совершенно невероятное – слишком уж 
велик. А потом выяснилось, что, как и 
все собаки, он любит сладости и компа-
нию людей.

Надо сказать, что усадьба Чертоли-
но, бывшее имение графов Игнатьевых, 
сейчас напоминает скорее тупик в поле, 
нежели историческое место. Да и сам 
тупик образовался, благодаря работе, 
проделанной семьёй и помощниками 
Александра Колембета. До их появле-
ния в этих местах здесь находился раз-
ве что пустырь, заросший борщевиком. 

– Московский ритм жизни – сложный 
и напряжённый. А здесь люди никуда 
не спешат – жизнь идёт размеренно. 
Вот и нам однажды захотелось спокой-
ствия на лоне природы. К тому времени 

нет борщевика. Его, как выяснилось, 
съели козы. Прямо живьём. Причём без 
всяких последствий для себя.

Среди жителей фермы 
нет ни одного агронома – 
все достижения на данный 
момент основаны на про-
веренном методе проб и 
ошибок, советах друзей и 
знакомых, а также инфор-
мации из интернета. В ре-
зультате такой метод ока-
зался довольно эффек-
тивным – в целом на фер-
ме есть всё необходимое, и 
функционирует она долж-
ным образом. 

БОЛЬШИЕ 
МЕЛКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ
Из разговора, конечно, мы не могли 

понять масштабы хозяйства, но уви-
денное превзошло все ожидания: не-
сколько десятков кур разных пород, 
индюки, перепела – их вообще не 
счесть; скот, опять же. Кажется, дичи 
столько, что продавай – не хочу. Од-
нако в этом отношении у Александра 
Юрьевича есть свои соображения.

– Чтобы хозяйство существовало за 
счёт фермы, то есть продажи продук-
ции, необходимо создавать крупное, 
чуть ли не промышленных масштабов 
сельхозпроизводство. Если, конеч-
но, вы хотите жить, а не выживать. В 
больших агрокомплексах – огромный 
поток продукции, что и позволяет им 

стать рентабельными. Именно этот по-
ток даёт возможность самому не стоять 
на рынке, продавая собственную про-
дукцию. При больших объёмах можно 
реализовать её  закупщику – пусть де-
шевле, зато больше и сразу. И, если с 
яйцами и овощами всё понятно, про-
блем не возникает, то, например, ре-
ализовать мясо, особенно говядину – 
вообще не выйдет. То есть, его вооб-
ще не продать – разве только из-под 
полы.

Для того чтобы забить, ска-
жем, корову – с целью продать 
её мясо, нужен цех убоя, кото-
рый стоит столько, что на эти 
деньги проще дожить до старо-
сти, забросив все дела на све-
те. Раньше в Ржеве работал 
мясокомбинат, и всё было про-
сто: привёз животное, взвесил, 
получил деньги и уехал. А те-
перь, получается, вроде как 
нужно развиваться (что осо-
бенно важно в свете задач по 
развитию малого бизнеса и им-
портозамещения), а возможно-
сти нет. Потому что одному та-
кие траты не потянуть, а дого-
вориться в кризисное время с 

другими хозяйствами и построить убой-
ный цех в складчину крайне трудно. 

Над такими мелкими в масштабах 
страны и такими большими для одного 
фермера проблемами, конечно, никто 
думать не станет. Поэтому агротуризм в 
наших условиях – куда более перспек-
тивное направление деятельности. А 
вот в тех же США, например, хозяйства 
умудряются находить рынки сбыта, не-
смотря на глобализацию.

КАК В ЕВРОПЕ 
– Потихоньку боремся с пого-

дой. Здесь раньше в такой дождь вооб-
ще была Венеция – это мы территорию 
песком отсыпали, чтобы вода уходи-
ла. Кроме погоды никакие обстоятель-

ства нам не мешают, так что, в конеч-
ном итоге, всё задуманное осуществим. 

Здорово, когда человек ставит пе-
ред собой достаточно интересные цели 
и упорно идёт к их осуществлению. Да, 
одна ферма не поднимет сельское хо-
зяйство в отдельно взятом районе, да и 
вообще ничего не поднимет, не совер-
шит переворота и в туристической сфе-
ре – Ржевский район не станет Турци-
ей или Египтом. Но, хочется верить, лю-
ди узнают об усадьбе Чертолино, обла-
городить которую стало мечтой одно-
го человека (с восстановлением исто-
рического графского парка и пруда, 
но об этом мы как-нибудь поговорим 
отдельно). 

А если упростить бумажную волокиту 
и процедуру различных согласований, 
а также немного помочь тем, кто жела-
ет заниматься подобным бизнесом, но 
не имеет достаточного стартового капи-
тала, – таких хозяйств станет больше. 
Вообще, я думаю, решая вопросы про-
довольственной безопасности, государ-
ству стоит подумать о том, чтобы просто 
раздать зарастающие земли таким лю-
дям, как Александр Колембет. И когда-
нибудь у нас тоже станет чисто, красиво 
и ухожено. Как в Европе. И всё-таки – 
по-русски. Ведь только русский человек 
в состоянии оценить всё удовольствие 
от общения с природой и жизни на зем-
ле. Это как в песне поётся: «На дальней 
станции сойду – трава по пояс...».

Фото автора.

В РАЙОН

В экопоселении Картошино Ржевского района с 28 
июля по 4 августа состоится мероприятие для оди-
ноких мужчин и женщин под названием «Слёт поло-
винок. Приглашение в вечность». Его организует се-
мья Бусыгиных, представители которой как раз и по-
знакомились на таком слёте. До недавнего времени он 
проходил в Смоленской области, а теперь – в Ржев-
ском районе. О своём желании участвовать в слёте 
уже заявили почти 50 человек, в том числе – житель 

«СЛЁТ ПОЛОВИНОК» – 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

Норвегии. Условия проживания – на выбор: в палат-
ках (совершенно бесплатно) или в специально постро-
енном гостевом доме (500 рублей в сутки). Организа-
торы пригласили на мероприятие семейного психоло-
га, ведущего игровых программ (с обязательными хо-
роводами), мастеров, преуспевших в различных ре-
мёслах, а также профессионального повара. 

Подробности – в группе ВК https://vk.com/
slet_polovinok.
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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

С ДНЁМ РЖЕВСКОГО РАЙОНА!
Главе Ржевского района В.М. Ру-

мянцеву, жителям муниципального 
образования.

Уважаемый Валерий Михайлович! 
Уважаемые жители! Примите искренние 
поздравления с Днём Ржевского райо-
на! Без ржевской земли невозможно 
представить Верхневолжье, его исто-
рию, экономику, культуру. Здесь рож-
дались выдающиеся трудовые достиже-
ния, совершались беспримерные рат-
ные подвиги. 

Талантливые и мужественные люди, 
родившиеся в этих краях, внесли нема-
лый вклад в развитие Тверской обла-
сти и всей страны. Очень важно, что се-
годня Ржевский район сохраняет значи-
тельный потенциал в экономике и соци-
альной сфере, расширяет возможности 
ключевых отраслей, заявляет о себе в 
контексте крупных проектов. 

Ржевский район играет важную роль 
в выполнении государственных за-
дач по патриотическому воспитанию 
молодёжи, сохранению исторической 
правды о Великой Отечественной вой-
не. Международная военно-историче-
ская поисковая экспедиция «Ржев. Ка-
лининский фронт», которая вызвала 
большой резонанс далеко за предела-
ми нашего региона, – достойное тому 
подтверждение.

Искренне желаю всем жителям Ржев-
ского района крепкого здоровья! Пусть 
будут благополучны ваши семьи, а в де-
лах всегда сопровождает успех! Всего 
самого доброго вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ
В соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области недав-
но был проведён мониторинг качества 
финансового менеджмента в муници-
пальных образованиях региона за 2016 
год, по итогам которого Ржевский район 
вошёл в пятерку лучших. Напомним: по 
итогам 2015-го он стал лишь десятым 
из 42 муниципалитетов. Желаем Ржев-
скому району в дальнейшем упрочить 
свои позиции, войдя в тройку лучших!

ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФ 
ДЛЯ РЖЕВСКОЙ ЦРБ

В июле в Ржевской ЦРБ начал рабо-
тать современный флюорографический 
цифровой аппарат. Оборудование стои-
мостью более 3 млн. рублей было при-
обретено на средства областной каз-
ны по программе развития материаль-
но-технической базы медицинских уч-
реждений. Новый малодозовый флю-
орограф в Ржевской ЦРБ заменил ста-
рый плёночный аппарат, который функ-
ционировал с 1986 года. Новая техни-
ка позволяет оперативно получать ка-
чественные снимки с возможностью их 
записи на электронные носители и пе-
редачи через интернет. 

Важное преимущество цифрово-
го флюорографа – в том, что во вре-
мя обследования пациенты меньше 

ШТРАФ ДЛЯ УК
Тема повышения эффективности де-

ятельности УК, работающих на терри-
тории региона, обсуждалась на недав-
нем заседании областного правитель-
ства. От управляющих компаний необ-
ходимо добиваться честной и професси-
ональной работы, поставил задачу гу-
бернатор. «Вопрос затрагивает интере-
сы большинства граждан. Любой биз-
нес, который связан с получением де-
нег от населения, должен быть макси-
мально прозрачным и социально ответ-
ственным», – отметил Игорь Руденя. 

По информации ГУ «Государственная 
жилищная инспекция» Тверской обла-
сти, к административной ответственно-
сти недавно было привлечено ООО «Ма-
стер Дом» (Ржев). Соответствующее по-
становление вынесено мировым судьёй 
участка №1 г. Ржева и Ржевского рай-
она. В регионе это первый со времени 
принятия федерального закона №255 
от 21.07.2014 г. факт привлечения к от-
ветственности управляющей органи-
зации за неисполнение требований об 
обязательном наличии у руководителя 
квалификационного аттестата. Назван-
ный закон положил начало лицензиро-
ванию предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирны-
ми домами. ООО «Мастер Дом» (ген. ди-
ректор – А.В. Федосов) выдано предпи-
сание устранить нарушение лицензион-
ных требований и получить квалифика-
ционный аттестат.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
ГУ «Государственная жилищная ин-

спекции Тверской области» с 12 по 31 
июля проводит прямую линию на офи-
циальном сайте ведомства. На все во-
просы жителей ответит лично началь-
ник управления Дмитрий Ефимов. Во-
просы можно задать прямо на сай-
те www.gji.tver.ru (с пометкой «Пря-
мая линия») или направлять по элек-
тронной почте: upr_gosghilinsp@web.
region.tver.ru. В начале августа ответы 
на все обращения будут опубликованы. 
Уточнить все интересующие читателей 
вопросы можно по телефону: 8 (4822) 
52-12-13.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ
Силами сотрудников ООО «РЭР-

Тверь» и МУП «Содействие» по итогам 
гидравлических испытаний на тепло-
вых сетях от котельных №№ 5 и 9 про-
ведены работы по шайбированию от-
дельных участков. Это необходимо для 
равномерного распределения теплоно-
сителя – в зависимости от протяжённо-
сти каждой ветки отопительной систе-
мы. Аналогичные работы в ближайшее 
время состоятся и на теплотрассе от ко-
тельной ООО «Теплоснабжение».

В ПРЕДДВЕРИИ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Как сообщил на круглом столе с пред-
ставителями СМИ зам. главы админи-
страции города А.В. Козлов, в начале 
августа, после внесения необходимых 
изменений в план-график дорожно-
го ремонта, будет объявлен конкурс на 
определение подрядных организаций. 
Соответственно, через месяц, то есть 
ближе к сентябрю, они приступят к вос-
становлению дорожного полотна на че-
тырёх улицах города. 

Что касается второго этапа ремонта 
Нового моста, работы на объекте про-
должатся после ликвидации всех де-
фектов и недоработок, которые допу-
стил подрядчик в прошлом сезоне. Их 
список уже зафиксировала специаль-
но созданная комиссия, составлен акт 
и претензия. Претензионная работа 
должна быть завершена до конца июля. 

БЕЗ СВЕТА – ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ
В связи с неблагополучными погод-

ными условиями (обильными осадка-
ми и усилением ветра) на минувшей не-
деле в Ржевском районе были зафик-
сированы неоднократные повреждения 
линий электропередач. Ну, а посколь-
ку городские сети напрямую связаны 

с районными, не только сельские, но и 
городские жители в этот период были 
вынуждены мириться с отключениями 
электроэнергии. Ко всему прочему ава-
рии на электросетях привели к останов-
ке водозаборов, в том числе железнодо-
рожного (там сгорел насос), что также 
потребовало времени для ликвидации 
их последствий и замены оборудования. 
На уровне администрации города состо-
ялось заседание КЧС, на котором было 
принято решение усилить бригаду ж/д 
водозабора и помочь ведомству в уста-
новке нового насоса. В микрорайоны, на 
время оставшиеся без воды, осущест-
влялась доставка технической и питье-
вой воды. 

ПЕРВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
ПОДПИСАНЫ

Первые три сделки по выплате де-
нежной компенсации за аварийное жи-
льё (в рамках соглашения об изъятии 
жилого помещения путём выкупа) на 
минувшей неделе были заверены но-
тариусом, и, как отметил глава города 
В.В. Родивилов, этот процесс продол-
жится. Однако не все жители аварийно-
го дома по ул. Т. Филиппова, 63 вырази-
ли готовность подписать соответствую-
щие соглашения с администрацией го-
рода – их не устраивает предложенная 
стоимость 1 кв.м. жилья (27 тысяч ру-
блей). Скажем, семь собственников ава-
рийного МКД в настоящее время отста-
ивают в суде право на получение боль-
шей суммы компенсации. 

ГРАБЁЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
На минувшей неделе в дневное вре-

мя в офис финансовой компании, рас-
положенный в Ржеве, зашёл мужчина в 
маске и, угрожая сотрудникам примене-
нием силы, забрал из кассы 60 тысяч ру-
блей, после чего скрылся в неизвестном 
направлении. Сотрудники компании за-
явили о грабеже в дежурную часть МО 
МВД России «Ржевский». На место пре-
ступления незамедлительно выехала  
следственно-оперативная группа. По-
лицейские опросили свидетелей престу-
пления, а также изъяли с места необхо-
димые улики. Ориентировка с примета-
ми предполагаемого злоумышленника 
была передана патрульным экипажам и 
сотрудникам оперативных служб. Поли-
цейские патрули начали отрабатывать 
расположенный рядом жилой сектор. 

Как сообщила пресс-служба управле-
ния МВД России по Тверской области, в 
ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска за-
держали грабителя и установили его 
личность. Им оказался 27-летний нера-
ботающий житель Ржева. Подозревае-
мый был доставлен в отдел полиции. В 
отношении мужчины следственным от-
делом МО МВД России «Ржевский» воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 
УК РФ «Грабёж». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
семи лет. 

НАРКОТИК – 
В СИГАРЕТНОЙ ПАЧКЕ

Сотрудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков на минувшей не-
деле получили оперативную информа-
цию о том, что 28-летний житель Рже-
ва может быть причастен к незаконно-
му обороту запрещённых веществ. В ре-
зультате проверки данный факт под-
твердился. Автомобиль ВАЗ, за ру-
лём которого находился подозревае-
мый, оперативники задержали на ули-
це Свердлова. В ходе досмотра в пачке 
из-под сигарет был обнаружен свёрток 
с амфетамином. Общая масса наркотика 
составила более 0,7 грамма, что отно-
сится к значительному размеру. Сам за-
держанный пояснил, что он хранил нар-
котик для личного употребления. Сей-
час эта версия тщательно проверяет-
ся. В отношении фигуранта возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 228 УК 
РФ, – сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Тверской области.

подвергаются облучению. Флюорограф 
имеет поворотный стол-штатив с дис-
танционным управлением, что обеспе-
чивает удобство при работе с маломо-
бильными группами населения. Врач во 
время работы находится в рентгенза-
щитной кабине. Обновление рентгено-
логического оборудования – востребо-
ванное для лечебных учреждений обла-
сти направление. Закупка новых рент-
ген-аппаратов проводится, в частности, 
по итогам обращения граждан. 

... И ПАТРУЛЬНЫЕ МАШИНЫ – 
ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ 

Губернатор Игорь Руденя передал 
ключи от новых патрульных машин 
участковым уполномоченным полиции 
из 14 районов Тверской области (в том 
числе – Ржевского). На эти цели из ре-
гионального бюджета в 2017 году вы-
делено более 8,6 млн. рублей. Как от-
метил глава региона, новый транспорт 
повысит мобильность участковых и 
оперативность их работы, что особен-
но важно для жителей отдалённых де-
ревень. В настоящее время в Тверской 
области несут службу 433 участковых 
уполномоченных полиции, из них 164 – 
в сельской местности. Одна из машин (а 
речь идёт о внедорожниках «Шевроле 
Нива») была поставлена на баланс МО 
МВД России «Ржевский».

Начальник УМВД по Тверской обла-
сти Владимир Андреев поблагодарил 
Игоря Руденю за вклад в повышение 
технической оснащённости подразде-
лений полиции региона. «Новый транс-
порт станет хорошим подспорьем для 
более качественного выполнения задач 
по охране правопорядка», – подчер-
кнул Владимир Андреев.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ!
На прошлой неделе заявил о сво-

ём желании баллотироваться в депута-
ты Ржевской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу №9 
(в качестве самовыдвижения) Земсков 
Анатолий Михайлович – необходимые 
для регистрации документы переданы 
в ТИК. Краткая информация о кандида-
те: 1946 года рождения, окончил Мо-
сковский ордена Ленина и ордена Тру-
дового Красного Знамени институт ин-
женеров железнодорожного транспор-
та, в настоящее время трудится заме-
стителем директора ООО «Волжский 
водозабор».

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
МИНПРИРОДЫ – В РЖЕВЕ

На 8 сентября запланировано выезд-
ное совещание Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Тверской об-
ласти по вопросам экологического за-
конодательства для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Встреча пройдёт в клубе железнодо-
рожников, начало – в 11 часов. На со-
вещание приглашаются руководителей 
предприятий и ИП.

ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

На минувшей неделе представите-
ли Госжилинспекции Тверской области 
приступили к проведению плановой 
проверки деятельности МУП г. Ржева 
«Содействие». Заместитель главы ад-
министрации города Е.С. Сияркин отме-
тил, что эта работа продолжится вплоть 
до 28 июля, затем СМИ будут проин-
формированы о результатах контроль-
ных мероприятий ГЖИ в отношении му-
ниципальной управляющей компании.
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Коротко 
обо всём

В Твери на аэродроме «Змеево» прошел фестиваль воздухоплавания и спорта «Небо для всех». 

Пошли первые кандидаты
Как сообщила председатель ТИК города Ржева 

Наталья Нечаева, по состоянию на 17 июля в из-
бирком представил документы для выдвижения 1 
кандидат по 9-ому одномандатному избирательно-
му округу. Им стал Анатолий Земсков. Также по-
ступили документы от тверского регионального от-
деления ЛДПР для заверения списка кандидатов по 
избирательным округам. Председатель избиркома 
напомнила, что прием документов на выдвижение 
заканчивается 28 июля в 18 часов, а прием доку-
ментов на регистрацию - 2 августа в 18 часов. 

Если не будет проблем
 с теплотрассой

Когда будет восстановлена дорога к дому №30 
по улице 8 Марта после прокладки теплотрассы? 
На этот вопрос ответил заместитель главы админи-
страции города Андрей Козлов. Он пояснил, что в 
декабре прошлого года все работы завершены. Но 
из-за неблагоприятных условий было невозможно 
восстановить асфальтобетонное покрытие. Впро-
чем, сроки ещё не прошли. Ремонт должен быть 
завершен не позднее 16 сентября. Однако, по ин-
формации ТСЖ, имеются некоторые проблемы с ра-
ботой теплотрассы. В связи с этим не исключено, что 
участок перекопают снова.

О мерах поддержки 
предпринимателей

Рассказала заместитель главы администрации 
города Татьяна Марченкова. В этом году создан 
отдел экономики, инвестиций и предпринима-
тельства, который занимается информационной и 
консультативной поддержкой предпринимателей, 
оказывает содействие в регистрации и лицензиро-
вании деятельности, в вопросах взаимодействия с   
кредитными организациями и областным фондом 
поддержки малого бизнеса. Администрацией был 
запущен проект «360 градусов», где жители могут 
выразить свое мнение о том, каких услуг и каких 
предприятий не хватает в Ржеве, воспользовавшись  
интернет-приемной на сайте администрации. Кро-
ме этого, создана база инвестиционных площадок, 
земельных участков и свободных помещений, с ко-
торыми могут ознакомиться предприниматели в 
отделе экономики. 

По инклюзиву
В направлении инклюзивного обучения работа-

ют две городские школы: первая и пятая. Благодаря 
средствам федерального и областного бюджетов в 
рамках программы «Доступная среда», поступив-
ших в образовательные учреждения в 2014-15 годах, 
удалось создать условия для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Субсидии 
позволили закупить специальное оборудование, 
учебные материалы, сделать комфортными условия 
передвижения. На данный момент 219 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья обучаются в 
первой и пятой школах. 

Завершить к 1 августа
Приведение в порядок дошкольных учреждений 

области обсуждалось на совещании в региональном 
правительстве 17 июля. Речь шла и о детском саде 
№23 города Ржева, в одной из младших групп ко-
торого, по информации родителей, необходимо за-
менить старые трубы и покосившиеся дверные про-
емы. Губернатор поручил устранить дефекты до 1 
августа. По словам министра образования Тверской 
области Натальи Сенниковой, в августе прошло-
го года в учреждении был проведен капитальный 
ремонт в двух группах, частичный ремонт фасада. 
Заменена сантехника и плитка в санузлах, отопи-
тельная система, отремонтированы полы с заменой 
линолеума, вставлены восемь новых оконных бло-
ков и шесть дверных. В текущем году в планах - за-
мена сантехнических труб в младшей группе №2.   В 
соответствии с планом ремонт в детском саду №23 
планируют завершить до 2020 года.

Да будет газ!
В Тверской области началось строительство 

межпоселкового газопровода от деревни Городище 
Осташковского района до деревни Шуваево Се-
лижаровского района, а также распределительно-
го газопровода по деревне Шуваево. Обустройство 
газовых сетей позволит обеспечить возможность 
подключения к природному газу более 160 домов-
ладений. Завершить работы планируется в четвёр-
том квартале 2018 года.

Перевозил 
наркотики

 в сигаретной пачке
Сотрудники отдела по контро-

лю за оборотом наркотиков полу-
чили оперативную информацию 
о том, что 28-летний мужчина мо-
жет быть причастен к незаконному 
обороту запрещенных веществ. В 
результате проверки данный факт 
подтвердился. Автомобиль ВАЗ, 
за рулем которого сидел подозре-
ваемый, оперативники задержа-
ли на улице Свердлова. В ходе 
досмотра в пачке из-под сигарет 
был обнаружен сверток с амфета-
мином. Общая масса наркотика 
составила более 0,7 грамма, что от-
носится к значительному размеру. 
Сам задержанный пояснил, что он 
хранил наркотик для личного упо-
требления. Версия проверяется. В 
отношении фигуранта возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
228 УК РФ, сообщает пресс-служба 
УМВД России по Тверской области.

Утонули 
10 человек

С мая по июль трагедии про-
изошли в  Твери, Калининском, 
Пеновском, Селижаровском, 
Торжокском и Торопецком райо-
нах. Всего на водоемах погибли 10 
человек. Причинами, приведшими 
к несчастным случаям, стали неу-
мение плавать, нарушение правил 
поведения на водоемах при купа-
нии, катании на лодках, нахожде-
ние на водоеме в состоянии алко-
гольного опьянения.

Не выбрали 
дистанцию

12 июля на улице Ленинград-
ское шоссе водитель автомобиля 
«Мерседес», не выбрав безопасную 
дистанцию до двигавшегося впере-
ди автомобиля «Фольксваген», со-
вершил столкновение с ним. Ана-
логичное дорожно-транспортное 
происшествие произошло в этот 
же день на Осташковском шоссе. 
В обоих случаях пострадавших нет, 
причинен материальный ущерб.

Запутались 
на встречной полосе

Авария произошла 12 июля 
около 7:40 на девятом километре 
автодороги Зубцов - Щеколдино. 
22-летний водитель «Рено Логан», 
двигаясь со стороны деревни Бор-
щево, на повороте увидел, как ему 
навстречу по его же полосе дви-
гается автомобиль «Део Матиз». 
Чтобы избежать с ним столкнове-
ния, водитель «Рено» стал уходить 
на встречную полосу. Водитель 
«Матиз» в это время решил вер-
нуться на свою полосу. И как толь-
ко «Рено» выехал на встречку, они 
столкнулись. В результате аварии 
пострадал пассажир «Део Матиз» 
57-летний мужчина. С ушибами 
на попутном автомобиле он был 
доставлен в Зубцовскую ЦРБ.
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Явление иконы 
Божьей матери 

«Казанская» 
21 июля весь православный 

мир отмечает  праздник Явле-
ния иконы Божьей матери 
«К азанская». Накануне празд-
ника в четверг  в деревне Абра-
мово на источнике - праздн-
ичный молебен с водосвятием. 
Приглашаютс я все желающие, 
автобус отходит от Возне-
сенского собора в 15 часов. В 
пятницу в  честь престольного 
праздника в Казанском  храме 
отслужат две Литургии - ран-
нюю в  6.20 и позднюю в 9 ча-
сов. Богослужение в озглавит 
епископ Торопецкий и Ржев-
ский А дриан. По окончании 
традиционно - Крестны й ход.

В пятерке лучших
В соответствии с поста-

новлением регионального 
правительства проведен мони-
торинг качества финансового 
менеджмента в муниципаль-
ных образованиях за 2016 год. 
По его итогам Ржевский район 
вошел в пятерку лучших муни-
ципальных образований Твер-
ской области. По итогам 2015 
года он был лишь десятым из 42 
муниципальных образований.

На Селигере 
пройдут 

«Распахнутые 
ветра»

С 21 по 29 июля на терри-
тории Осташковского района 
пройдет XVIII межрегиональ-
ный молодежный фестиваль 
авторской песни на Селигере 
памяти Юрия Визбора «Распах-
нутые ветра». Как и в предыду-
щие годы, фестиваль будет ор-
ганизован в форме творческой 
летней школы авторской песни. 
Участников разместят в пала-
точном лагере. Предполагается, 
что в этом году «Распахнутые 
ветра» объединят около 400 
представителей клубов самоде-
ятельной песни, индивидуаль-
ных авторов и исполнителей. 

Регион окажет 
поддержку 
аграриям

Трём хозяйствам Тверской 
области, которые производят 
мясо крупного рогатого скота, 
предоставят финансовую под-
держку из региональной казны. 
Свыше 11 миллионов рублей в 
виде субсидий будут направ-
лены в колхоз «Авангард» 
Лесного района, СПК «Весна» 
Зубцовского района и ООО 
«Чихачи» Торопецкого района. 

За сохранение 
традиций

В Смоленской области, на 
родине знаменитого почвове-
да В. В. Докучаева в Новодуги-
но, прошел межрегиональный 
фестиваль «Играй и пой, гар-
монь любимая» с участием 
самобытных творческих кол-
лективов центрального регио-
на России. Ржевский ансамбль 
гармонистов и частушечников 
«Тальяночка» (руководитель 
Ольга Кузьмина) был признан 
лауреатом за вклад в развитие 
и сохранение народных тради-
ций. 

О праве на льготу 
надо заявить

Льгота по налогу по имущество предоставляет-
ся в отношении квартир или комнат, жилых домов, 
помещений или сооружений, гаражей или маши-
но-мест. При этом освобождается только один объ-
ект имущества каждого вида (по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот),  который нахо-
дится в собственности налогоплательщика и не ис-
пользуется в предпринимательской деятельности.   
К льготникам, которые полностью освобождены от 
уплаты налога, относятся: Герои Советского Союза 
и Российской Федерации, инвалиды, ветераны бо-
евых действий, военнослужащие и члены их семей, 
пенсионеры, чернобыльцы и другие. Для того чтобы 
получить льготу, необходимо представить в налого-
вый орган по своему выбору заявление о предостав-
лении льготы и документы, подтверждающие право 
на её применение. 

Победа на первенстве Европы
В июле в болгарском городе Петрич состоялось 

первенство Европы среди юношей до 18 лет по 
универсальному бою. В составе сборной России вы-
ступал ржевитянин Константин Лобачев, ученик 
кадетского класса школы №7. Константин защи-
щал титул победителя первенства в новой для себя 
весовой категории до 70 кг. И сделал это достаточно 
успешно, победив своих соперников из Болгарии, 
Румынии и Сербии. Константин завоевал золотую 
медаль и стал трехкратным победителем первен-
ства Европы по универсальному бою. На следующий 
день, выступая в дисциплине «Классик» (боевой раз-
дел), Константин не сумел победить своего сопер-
ника и довольствовался серебряной медалью. Две 
медали Константина являются весомым вкладом в 
работу тренерского коллектива СДЮСШОР самбо и  
дзюдо. Одним из первых, кто поздравил Константи-
на с успешным выступлением на первенстве Евро-
пы, стал губернатор Тверской области Игорь Руде-
ня, который прислал телеграмму с поздравлениями 
ему и всему коллективу школы. В первых числах 
августа ещё троим спортсменам из школы  - Дании-
лу Аникину, Андрею Петрову и Вадиму Петрову 
-  в составе сборной России предстоит выступать на 
первенстве Европы по универсальному бою среди 
юниоров до 20 лет.

Кубок России по лёгкой 
атлетике

14-15 июля в Подольске проводился кубок 
России по лёгкой атлетике. В этих соревнованиях 
приняли участие сильнейшие легкоатлеты. Именно 
здесь наши спортсмены имели возможность выпол-
нить нормативы для участия в чемпионате мира, 
который будет проходить с 3 по 17 августа в Лондо-
не. Учитывая это, все участники показали хорошие 
результаты практически во всех дисциплинах. В 
составе сборной команды области выступила рже-
витянка Екатерина Самуйлова. На дистанции 1500 
метров она заняла 10 место. С этим достижением 
Екатерина заняла второе место в России среди юни-
орок в возрасте до 20 лет.

Героям - слава!

Панорама новостей

Район

Криминал

Спорт
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ПРЕСС-

2017

КОНФЕРЕНЦИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

НОВОЕ ЛИЦО 
ДЕРЕВНИ

– Во время сегодняшнего разгово-
ра я не раз буду возвращаться к од-
ной и той же мысли – мы проводим 
наши мероприятия не столько для то-
го, чтобы отдохнуть, погулять и пове-
селиться, хотя и это тоже важно. Глав-
ная наша задача состоит в том, чтобы 
показать крупным планом человека 
деревни, чтобы он мог увидеть и по-
чувствовать то уважение, которое на-
ше общество испытывает к его труду, 
к его традиционным, а иногда и нова-
торским занятиям. Как глава я свою 
основную задачу вижу в том, что-
бы думать о развитии, двигая вперёд 
экономику района. А это неизбежно 
связано с поддержкой людей, кото-
рые не только работают на земле, в 
сельскохозяйственном производстве, 
но и стараются сделать эту землю бо-
лее привлекательной, находя новые 
точки приложения для своих сил. 

Так, в районе живёт семья Бусы-
гиных – муж и жена с замечательны-
ми русскими именами Фёдор и Еле-
на. Они проводят своё мероприятие в 
формате туристического слёта, и на-
зывается оно «Слёт половинок». 
На него приглашают тех, кто ведёт 
здоровый образ жизни и хочет найти 
своего человека, с которым 
можно было бы идти даль-
ше по жизни.  В програм-
ме – беседы семейного пси-
холога, семинары-тренин-
ги, игровые хороводы, обу-
чение ремёслам. Проходить 
мероприятие будет в дерев-
не Картошино с 27 июля 
по 4 августа. 

На одной из площадок 22 
июля пройдут показатель-
ные выступления «Рус-
ский вольный бой», ко-
торые организует спортив-
но-патриотический лагерь 
«Рогово». Его руководитель 
и идейный вдохновитель – 
чемпион мира по силово-
му троеборью Георгий Фун-
тиков. Он же является соз-
дателем авторской школы 
«Соборная русская борь-
ба и казачьи боевые тра-
диции». В лагере собира-
ются сподвижники силово-
го атлетизма, помимо сило-
вых упражнений, здесь про-
водятся различные игры и 
потехи. 

Нас очень радует, что ра-
стёт и ширится, скажем так, 
движение наследников, то 
есть потомков тех людей, 
которые были знамениты, 
прославили Россию и зем-
лю, где родились, совершая 
великие деяния. Сейчас по-
томки этих людей едут в 
район, откуда происходят 
их корни, или их отцы, деды 
и прадеды совершили нечто 
значительное (пример – плодотвор-
ное сотрудничество с Ржевским рай-
оном дочери маршала А.И. Ерёменко 
– прим. ред.). Мы смотрим на их уча-
стие в районных делах с точки зре-
ния возрождения деревни, надеясь 
на то, что у детей и внуков появят-
ся более тесные связи с родной зем-
лёй, а кто-то из них, может быть, и 
закрепится на ней. Статья, с которой 
мы решили вас познакомить, раздав 
материалы, напечатана в правитель-
ственной «Российской газете» и на-
зывается «Вот моя деревня». В ней 
идёт речь о том,  как сделать привле-
кательным сельский труд, как возро-
дить деревню. По большому счёту ра-
ди этого мы и проводим День русской 
деревни.

ДЕЛОВОЕ НАЧАЛО 
ПРАЗДНЕСТВА

Радует то, что с 2016 года началась 
хорошая динамика в развитии муници-
палитета. Ржевский район в 2016 году 
занял 5-е место в области, что лич-
но я считаю очень хорошим результа-
том. Фиксируется рост бюджетных по-
казателей, идёт новое строительство, 
создаются новые проекты. Сделан хо-
роший запас для дальнейшего рывка, 
которому способствует, в том числе, на-
ше участие во всех областных програм-
мах. Законодательное собрание Твер-
ской области недавно включило про-
ект по строительству ДК в деревне 
Хорошево в одну из таких программ. 
В 2016-2017 годах особое внимание – 

школам. Все они были сохранены (за 
исключением Шолоховской), ведь с 
подрастающим поколением мы связы-
ваем будущее деревни.

Накануне Дня Ржевского района мы 
провели пробную экскурсию по исто-
рико-аграрному маршруту, кото-
рый открываем в ближайшее время. Он 
включает в себя деревни Бургово, За-
йцево, Чертолино, Звягино. Мы стре-
мимся показать жизнь деревни и про-
стого человека, и в то же время – про-
демонстрировать её динамичное раз-
витие. Туризм в этом смысле может сы-
грать свою положительную роль.

Начало праздничным мероприяти-
ям будет положено установкой инфор-
мационного знака на месте строи-
тельства Дома культуры в деревне 

Хорошево. Мы делаем это отнюдь не 
для саморекламы, не для того, что-
бы привлечь к себе внимание. В дей-
ствительности установка знака – необ-
ходимый управленческий атрибут. Лю-
ди должны знать, что именно строит-
ся, кто застройщик, в какие сроки объ-
ект должен быть введён в строй.  А нам 
скрывать нечего – мы можем лишь гор-
диться тем, что реализуется эксклюзив-
ный проект по строительству учрежде-
ния культуры, который включает в се-
бя ещё и спортивный зал.

Далее состоится установка знака 
на месте строительства тепличного 
комбината возле деревни Гришино. 
Вопрос строительства решён, и толь-
ко начало его может быть по некото-
рым обстоятельствам отложено на не-

продолжительное время. 60-
70 человек ветеранов труда 
мы пригласим на мероприя-
тия в деревнях Хорошево и 
Гришино. Тем самым хотим 
показать: мы помним их за-
слуги, благодарим за долгий 
и тяжёлый труд, который вы-
пал на их долю, и постара-
емся отплатить за него вни-
манием и заботой. 

Особенно проникновен-
ное мероприятие, по нашему 
мнению, должно состояться 
на дороге Ржев-Сухуша (по-
ворот на д. Зайцево). Здесь 
пройдёт открытие знака  в 
память деревень Ржев-
ского района, уничтожен-
ных в годы Великой Оте-
чественной войны. Его ав-
тор – Валерий Попков. По 
нашему мнению, знак ин-
тересный внешне и напол-
нен большим содержанием. 
В Ржевском районе до нача-
ла войны находились 19400 
дворов, в 1943-м их осталось 
всего 6200. Жителей было 
более 78 тысяч, осталось – 
12,5 тысяч. И, как видим, на-
селение за прошедшие деся-
тилетия так и не восстанови-
лось. Почему знак устанав-
ливается в районе деревни 
Зайцево? Потому что на эту 
территорию приходится наи-
большее количество  разру-
шенных деревень – 42 в ра-
диусе четырёх километров.

В этот же день заплани-
ровано открытие обзорной площадки 
у Обелиска на реке Сишка. Она бу-
дет представлять собой ротонду, кото-
рая позволит обозревать большие про-
странства и в то же время защитить от 
непогоды. Таким образом, мемориаль-
ный комплекс на Сишке становится ме-
стом притяжения  для всех, кто хочет 
отдать дань памяти погибшим за осво-
бождение Ржевской земли.

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ПЕРСПЕКТИВУ

Как я уже сказал, главное, чего мы 
добиваемся, – привлечь внимание к 
русской деревне, жизни и работе её 
тружеников. Этому должны способ-
ствовать разнообразные мероприятия, 
которые назначены на утро 22 июля. В 
этот день на зорьке начнётся конкурс 

рыбаков, который пройдёт на пру-
дах посёлка Победа. Интерес к не-
му растёт, и мы ожидаем порядка 50-
60 участников. Очень важно, на наш 
взгляд, что состоится также конкурс 
пахарей – главных людей на земле. 
На участие в нём уже заявились 17 че-
ловек, в том числе – ребята из Запад-
нодвинского колледжа, которые по-
кажут фигурное вождение на тракто-
ре. Кстати говоря, они являются побе-
дителями российского конкурса среди 
подобных заведений.

После некоторого перерыва мы про-
водим выставку сельскохозяйствен-
ных животных. Интересно должно 
быть и детям, и взрослым. Мы пригла-
шаем к участию в ней соседние райо-
ны, строим вольеры. Главная проблема 
– в доставке непосредственных участ-
ников выставки, то есть животных и 
птиц, в  частности, страусов. Целый 
блок мероприятий будет посвящён 
возрождению русской деревни. В его 
рамках пройдёт презентация про-
екта кантри-курорта «Каменецкие 
купели». Это интереснейший и очень 
перспективный проект, но потребуется 
время и серьёзные инвестиции для то-
го, чтобы он был осуществлён. 

Многих интересует, будет ли про-
ходить военно-историческая ре-
конструкция. Сразу отвечаю: да, бу-
дет, так же, как и выставка воен-
ной техники. На сей раз реконструк-
ция посвящена 75-летию начала Ржев-
ско-Вяземской наступательной опера-
ции. Она получила название «Ржев-
ский выступ». Начало мероприятия – в 
16 часов. Участники военно-историче-
ской реконструкции будут награждены 
памятными призами и медалями.

Финансирование праздника про-
ходит по решению Собрания депута-
тов Ржевского района. Мы выделя-
ем 900 тысяч рублей, остальные сред-
ства вкладывает федеральный бюджет 
– с учётом грантов. У праздника также 
есть спонсоры. Так, например, победи-
тели конкурса пахарей получат призыт 
ГК «АгроПромкомплектация». В на-
стоящее время День русской деревни 
в д. Есёмово имеет статус региональ-
ного мероприятия, но он также нахо-
дится в графике Министерства культу-
ры РФ. Поэтому возможен переход на 
федеральный уровень, что предпола-
гает куда большую ответственность и 
более высокий уровень проведения 
праздника.  

Сейчас мы озабочены тем, как, не-
зависимо от погоды, улучшить разме-
щение гостей, создать им комфортные 
условия для пребывания. В дальней-
шем можно подумать и о строитель-
стве навеса на центральной площад-
ке перед сценой, где проходят основ-
ные торжественные мероприятия. Я 
абсолютно уверен: наш праздник со-
стоится при любой погоде, ведь глав-
ное – не погодные условия, а хорошее 
настроение.

Сегодня праздником заинтересова-
лись очень многие люди, количество 
гостей с каждым годом лишь возраста-
ет. На мероприятии будет установлена 
палатка туристского информацион-
ного центра, в которой гости смогут 
многое узнать про Тверскую область, 
город Ржев и Ржевский район. Специ-
ально для фестиваля Благотворитель-
ный фонд «Добро» подготовил аудио-
гид по району и месту проведения 
мероприятия.

Мы благодарны нашему активу, ко-
торый принимает большое участие в 
жизни района. Неравнодушных лю-
дей, готовых всегда поддержать хоро-
шие начинания, у нас много. Благода-
ря им всё разнообразнее становится 
культурная, спортивная, обществен-
ная жизнь в сельских поселениях. Мы 
чувствуем оживление, повышение то-
нуса у людей. И я очень надеюсь, что 
это не временное явление, а постоян-
ный тренд. И такой праздник, как День 
русской деревни лишь способствует 
хорошему настроению селян, внушает 
им веру в будущее, а, значит, в новый 
подъём российского села. 

ЧЕЛОВЕК  КРУПНЫМ  ПЛАНОМ
Мероприятие, которое на минув-

шей неделе состоялось в админи-
страции Ржевского района, полу-
чило название пресс-конференции. 
Но, по сути, говоря дипломатиче-
ским языком, это был брифинг. То 
есть выступление одного официаль-
ного лица, в ходе которого до при-
сутствующих доводится некая ин-
формация. Поводом для встречи с 
представителями СМИ стала подго-
товка и проведение Дня Ржевского 
района и Дня русской деревни-2017 
в д. Есёмово. Встречу с прессой про-
водил глава района В.М. Румянцев, 
поэтому мы решили дать его высту-
пление так, как оно прозвучало во 
время самого мероприятия – от пер-
вого лица.
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

О том, как своими силами решить 
задачи обновления и модернизации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в одном отдельно взятом МКД, 
мы побеседовали с индивидуаль-
ным предпринимателем Артёмом 
Прохоровым.

СЫН СВОЕГО ОТЦА
– Артём Александрович, 

вначале несколько слов о себе, 
пожалуйста.

– Родился в Ржеве, где проживало 
не одно поколение моих предков. Мой 
отец – бывший директор «Тверьграж-
данстроя». Помните, в советское вре-
мя часто можно было услышать выра-
жение «сын своего отца»? Так вот, я то-
же – сын своего отца, который по сей 
день поддерживает меня во всех начи-
наниях. Но в отличие от него, инжене-
ра, я – экономист. Окончил старейший 
столичный вуз – Российский экономи-
ческий университет имени Г.В.  Плеха-
нова. Меня учили по западным образо-
вательным технологиям: раз в три ме-
сяца – межпромежуточная сессия, за-
чёты и экзамены по всем изучаемым 
предметам. И это – помимо основных 
экзаменационных испытаний. Многие 
не выдерживали –  физически и мо-
рально действительно было очень тя-
жело. Но я всегда считал: знания нуж-
но впитывать в себя, словно губка. Зна-
ния – сила! А кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром – об этом ещё 
древние говорили. Всю жизнь откры-
ваю для себя новые горизонты. Может 
быть, мои поступки многие назовут от-
чаянными, но человек либо серьёзен в 
своих намерениях, либо нет. Я – серьё-
зен, и предпочитаю идти к своей цели 
вне зависимости от ситуации. 

– Главное, чтобы цель была 
оправдана. В вашем случае цель 
оправдывает средства, точнее, 
надежды? 

– Всё началось с того, что в пере-
строечное время отец приобрёл у част-
ного лица продуктовый магазин по 
адресу: Советская площадь, 5. Время 
шло, и надо было принимать решение 
– либо продавать магазин, либо сохра-
нить, вкладывая в него средства, си-
лы, время. Свой выбор я сделал. Кто-
то поступил бы иначе, сказав: «Зна-
ешь, пап, мне это не надо. Продай свой 
магазин, положи деньги в банк и живи 
на проценты». Кроме магазина, мне до-
стались от отца ещё несколько объек-
тов, и все они требуют внимания.  Про-
дать – проще всего, но я всегда высту-
паю за сохранение. Как говорит мой 
стоматолог: «Главное – сохранить!». И 
не важно, зубы это или наследство. 

ЖИТЬ СВОБОДНО
– Кажется, Артём Алексан-

дрович,  вы мудры не по годам... 
– Знаете, мне об этом не раз говори-

ли самые разные люди. Разумным че-
ловеком я был уже лет в 13, ибо уже 
тогда знал, чего хочу. Когда встал во-
прос, кем стать, юриспруденция сра-
зу же отпала. Я не смог бы работать 
судьёй и решать чью-то судьбу. Быть 

прокурором, обвинять кого-то – это 
ещё хуже. Стать инженером, как отец? 
Да, мне очень нравилась эта профес-
сия, ведь с прикладной точки зрения – 
интересно же, как всё это работает? В 
результате выбрал экономику – весьма 
широкую сферу деятельности. Во вре-
мя учёбы специализировался на цен-
ных бумагах. 

– Играете сейчас на бирже?
– Да, и, как показывает практика, не 

без успеха. Зарабатываю деньги в Мо-
скве, перевожу их в Ржев. Думаю, что 
я прав, хотя многие предпочитают де-
лать наоборот: зарабатывают в Ржеве, 
а тратят в Москве. Заработанным сред-
ствам можно найти разное примене-
ние. Но я считаю: деньги следует вкла-
дывать в свой родной город. Вспом-
ним старые времена, когда в Ржеве жи-
ли купцы, очень состоятельные люди. 
Они имели деньги, которые им было 
интересно «вливать» в город, занима-
ясь строительством площадей, зданий, 
храмов, заботясь о том, чтобы Ржев рос 
и развивался. Кстати, среди коммуни-
стов тоже творческие натуры были. 
Отец показывал мне Генплан Ржева, на 
котором всё было продумано букваль-
но до мелочей – осталось лишь реали-
зовать задуманное. Но, увы, пришли 
иные времена...

– Вы говорили о своем жизнен-
ном выборе...

– Да, я мог бы сделать научную ка-
рьеру: когда представил аттестацион-
ной комиссии диплом на 172 листах, 
мне предложили защитить диссерта-
цию. После четвёртого курса пригла-
шали на работу в ФСБ, но в этой струк-
туре слишком много ограничений, а я 
– человек, не терпящий сдерживаю-
щих факторов. Не люблю, когда меня 
ограничивают. Может быть, поэтому до 
сих пор и не женат. Предпочитаю сво-
бодное поле деятельности,  занимаюсь 
тем, что мне действительно интересно.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ДОМА

– Но какой интерес реконструиро-
вать городское здание за свой счёт? 
В доме на Советской, 5, вам принад-
лежит лишь первый этаж, но вы ре-
монтируете весь дом.

– Не считаю, что делаю это в фор-
мате благотворительности. Как пред-
приниматель, занимающий первый 
этаж, я являюсь таким же собственни-
ком, как и жители других приватизиро-
ванных квартир. Да, у меня в собствен-
ности находится более 400 кв.м. пло-
щади, подвал дома также принадле-
жит мне. На сегодняшний день в МКД 
мы поменяли практически всё, начи-
ная от водопровода и заканчивая стоя-
ками, перекрытиями. Заменили трубы в 
подвальном помещении, сейчас меняем 
лестничные марши, планируем рекон-
струкцию кровли. 

Дом пребывал в плачевном состоя-
нии, а живут там, в основном, пенсио-
неры. Да и находится он на месте, где 
когда-то располагались театр и гости-
ница купца П.С. Немирова. Так одно на 
другое и накладывалось. Вот я и поду-
мал: почему бы не сделать что-нибудь  
доброе во благо города?  

– Как сами жильцы дома реагиру-
ют на вашу деятельность?

– А что можно взять с человека, ес-
ли у него пенсия – 10 тысяч рублей, а у 

меня – многомиллионный проект? Если 
люди хорошо настроены, не вижу ника-
ких препятствий для того, чтобы им по-
мочь. Большинство жильцов, которые в 
своей жизни занимались реальным де-
лом, понимают, что я делаю, и зачем. И 
желают мне всяческой удачи. 

– Таких домов в Ржеве великое 
множество. Вашему просто повезло: 
нашёлся человек, которому небез-
различна судьба дома и то, в каких 
условиях живут люди. Но, по логи-
ке вещей, такой работой должна за-
ниматься управляющая компания?

– Считаю, что ЖКХ должно быть пол-
ностью государственным, и ни в коем 
случае не находиться в частных руках. 
УК создаются, но в их штате, как пра-
вило, нет нужных специалистов, за-
то есть лицензия, позволяющая зани-
маться подобным видом деятельности, 
что весьма удивительно. Или, напри-
мер, возьмём взносы, отчисляемые на 
капитальный ремонт, которые собира-
ют со всех домов. И у меня возник во-
прос: а найдётся ли в Тверской области 
столько специалистов, чтобы капиталь-
но отремонтировать хотя бы одну ули-
цу? Спросил в Твери: «Вы сможете при-
влечь столько профессионалов?». Мне 
пояснили, что капремонт будет осу-
ществляться по очереди. Но  одна стро-
ительная организация, даже если бу-
дет работать на полную мощность, смо-
жет от силы реконструировать домов 10 
в год...

«Я – ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО!»

– Вы правы: нарастающая в на-
стоящее время деградация основ-
ных фондов – как зданий, так и ин-
фраструктуры – приводит к тому, что 
для большинства населения главной 
проблемой является уже не приоб-
ретение жилья, а его содержание...

– Но люди устали ждать решения 
своих проблем. Например, УК берут на 
обслуживание 85 домов. Как компания 
может обслужить их одновременно? В 
трёх домах произошли порывы труб – 
и всё, критичная ситуация. Мне очень 
хочется создать в Ржеве строительно-
монтажную организацию, которая мог-
ла бы решить любой вопрос. На сегод-
ня в городе нет ни одной структуры, ко-
торая могла бы осуществить любой про-
ект, начиная от реконструкции и закан-
чивая возведением нового здания. А 
многие МКД в городе ещё можно рекон-
струировать, ведь раньше строили на 
совесть. Был даже такой лозунг: «На-
до работать так, чтобы товарищ Сталин 
сказал «спасибо». 

Конечно, раньше и идеология бы-
ла иная. Скажем, мой дедушка, Прохо-
ров Сергей Иванович, поднимал «Элек-
тромех» после войны. Такой мощный 
завод был! Когда-то на «Электромеха-
нике» работали 7000 человек, сегод-
ня осталось 700. Почему так происхо-
дит? Наверное, не нуждается наше го-
сударство в собственном производстве. 
Всё необходимое сегодня предоставля-
ет нам Китай – от электроинструментов 
до машин. Но если страна закрывает 

свои производственные цеха, банкро-
тит заводы, уничтожает производство 
– это о чём говорит? Боюсь, скоро мы 
вообще останемся без слесарей, плот-
ников, других представителей рабочих 
специальностей. И что тогда делать бу-
дем? Я – за любое производство! К со-
жалению, нынешняя политика не рас-
сматривает производство как опору го-
сударства. Но, убрав производство, мы 
убираем рабочий класс. А убрав рабо-
чий класс, убираем самое главное звено 
в экономической цепи. Например, пред-
ставляете, что будет в городе, если все 
сантехники в один день напишут заяв-
ление об уходе?! 

СИЛА – В ПРАВДЕ
– Общество существует как 

единое целое, люди живут вместе 
не потому, что заняты общим про-
изводством, а потому, что у них об-
щая культура. Вообще, миром пра-
вят идеи...

– Да, но мир идей меняется. Идео-
логия меняется. Например, в советское 
время люди работали вместе на произ-
водстве, и было в порядке вещей, если 

один просил другого помочь. И никог-
да не возникало вопроса: сколько я те-
бе должен за эту помощь? Деньги тогда 
не были целью, а сейчас все «заточе-
ны» на материальные блага. Я побывал 
во многих странах западного мира: ес-
ли имеешь деньги – проблем нет. А уж 
в России, с нашим законодательством, с 
деньгами вообще всё позволено. И это 
очень плохо, поскольку такое положе-
ние вещей убивает нашу нацию. Рань-
ше люди были идеалистами, они вери-
ли в свою страну, верили в себя. А сей-
час во что верят? В деньги. 

Но деньги не являются силой, ибо 
сила – в правде. Для меня денежные 
средства не играют большой роли, а 
учитывая мой характер, скорее, зани-
мают предпоследнее месте в иерархии 
ценностей. Самое главное для меня – 
отношения. Например, у меня немало  
друзей среди людей рабочих профес-
сий. И все они – настоящие специали-
сты, интересные личности, на которых 
наш мир и держится.

ВЛАСТЬ ИДЕЙ
– Артём Александрович, рас-

скажите, пожалуйста, о строитель-
ной эпопее на Советской, 5.

– Обо всём – слишком долго, но рас-
скажу, как меняли канализацию. Чи-
стили мы её раз пятнадцать. И тог-
да я понял: если уж решать проблему, 
то решать в корне. Это значит –  заме-
нить все трубы. В итоге проложили 100 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ,
или КАК СОБСТВЕННИК ПОДВАЛА ПРОВЁЛ 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ВСЕГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
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ГОРДУМЫ

метров трубы диаметром 200 мм с вы-
ходом в центральный колодец. Во всех 
конторах, где проходил согласование, 
меня спрашивали: зачем закладыва-
ешь двухсотую трубу? Да потому что хо-
чу сделать раз и навсегда, чтобы на мой 
век и ещё один хватило! Во время ра-
бот не отключали жильцам воду: старые 
трубы остались на месте, просто рядом 
положили новые.

Действовали на свой страх и риск, 
но, оказалось, всё реально сделать все-
го за двое суток! Спросил своих людей: 
«Сможете повторить ещё раз?». Гово-
рят: «Без проблем!». И дело совсем не 
в зарплате. Нам всем было интересно, 
сколько времени займёт замена труб 
для одного отдельного дома. Кто-то го-
ворил, что неделю, кто-то – две. Когда 
в администрации узнали, что мы сдела-
ли работу за два дня, сказали, что это 
невозможно. 

Но всё возможно, если жить идеей и 
вселять её в других. Идея – сила! Мне 
потом наш сантехник рассказывал, что 
он эти трубы даже во сне укладывал. 
Настолько человек был увлечён, что да-
же ночью о своей работе не переставал 
думать. Людям нужно объяснять, что их 
работа – во благо! Вот и я своим рабо-
чим говорю: страна вас не забудет! 

– Вы это серьёзно?
– Вполне, вот уже и мемориальную 

доску на наш дом заказал. Она будет 
напоминать ржевитянам о людях, кото-
рые принимали участие в реконструк-
ции дома на Советской, 5. Ведь далеко 
не каждый полезет в траншею глубиной 
три метра – и в дождь, и в снег. Мои лю-
ди загрузили 15-тонный КамАЗ 10-ли-
тровыми вёдрами за 4 часа. Для меня 
все они – просто герои.

ГЛАВНОЕ – ЧЕЛОВЕК
– Однажды, беседуя с одним де-

путатом Государственной Думы РФ, пы-
тался объяснить, чем мне дорог город 
Ржев. А он мне сказал: «Знаешь, Артём, 
сколько таких провинциальных городов 
в России? И что, мне теперь о каждом 
думать?!». 

– А почему бы и нет? В 2 800 ма-
лых городах России проживает око-
ло 40 миллионов человек, то есть, 
почти 40 процентов городского 
населения.

– Да, о людях нужно думать всег-
да! А уж в нашей строительной сфере – 
вдвойне. Если такого нет, то управлен-
ческая работа точно не для этого чело-
века. Его идеи просто не будут прино-
сить плоды. 

– Артём Александрович, вам все-
го 29 лет. Вы представитель нового 
поколения, человек свободный, об-
разованный. Не хотите «пойти во 
власть»?

– Да, в душе ощущаю себя лидером, 
но есть одно маленькое «но»... А нужно 
ли мне всё это? Ведь я могу ограничить-
ся деятельностью в сфере строитель-
ства. Зачем «лезть» в политику? Но се-
годня смотрю на ситуацию и вижу, что 
главная проблема нашего города – ка-
дровая. Вообще-то я человек, который 
просто смотрит вдаль, видит перспекти-
ву. Не рассматриваю ситуацию на рас-
стоянии вытянутой руки – мне это не 
интересно. 

Переживаю за Ржев, поскольку я 
здесь родился. Да, я патриот, мой го-
род мне дорог по всем пунктам. Болит 
за него душа, и я готов решать мест-
ные проблемы. Но при этом прекрасно 
понимаю: Ржев – это не один дом. Сто-
ит ли идти во власть, чтобы продвигать  
свои идеи? Конечно, время на раздумья 
у меня есть. Успею ещё и инженерное  
образование получить.

Вообще-то я – довольно скромный 
человек. Простой парень с нормаль-
ными взглядами на жизнь – ну, может 
быть, с некоторой частичкой безумия. 
Но жизнь показывает, что ничего не-
возможного нет. Было бы желание что-
то изменить. А деньги – это далеко не 
определяющий успешность фактор. Са-
мую важную роль играют люди. Даже 
мои идеи без их воплощения ничего не 
значат. 

Думаю, на Советской, 5, нам года два 
ещё придётся поработать. Надо довести 
всё до ума, чтобы я мог спокойно спать, 
и мысли мои были чисты... 

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива 

Артёма Прохорова.

ОТ БЮДЖЕТА – К ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПО ДОХОДАМ И 
РАСХОДЫ

Интересно то, что это уже четвёр-
тое уточнение с начала 2017 года, при-
чём сегодня нам особенно приятно от-
метить: изменения бюджета происходят 
в сторону увеличения. Финансовый от-
дел выступил с предложением: учиты-
вая исполнение отдельных доходных 
источников и ожидаемое поступление 
средств на реализацию в Ржеве про-
граммы поддержки местных инициатив 
(ППМИ), уточнить доходную часть бюд-

жета города следует на 183 млн. 638 
тыс. рублей. Доходы увеличились от 
продажи квартир, земли, иного имуще-
ства, а также от безвозмездных посту-
плений от других бюджетов. Очень мно-
гих ржевитян может порадовать то об-
стоятельство, что большая часть субси-
дий целенаправленным образом будет 
потрачена, как сказано в докладе, «на 
осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования». К этой статье также 
относится капитальный ремонт дорож-
ного полотна, ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов и подъ-
ездов к ним.  

Общие суммы субсидий на эти цели 
весьма значительные – 171 млн. 908 
тыс. рублей. Причём на капитальный 
и текущий ремонт автомобильных до-
рог будет направлена львиная доля 
всех средств – почти 130 млн. рублей. 
В данном случае мы имеем дело с об-
щей успешной политикой губернатора и 
правительства региона в сфере дорож-
ного строительства. Ржев сумел благо-
получно войти в соответствующую про-
грамму и теперь имеет все шансы зна-
чительно улучшить состояние дорог хо-
тя бы на отдельных участках. И, чтобы, 
как сейчас говорят, два раза не вста-
вать, сразу скажу: в проект дорожного 
ремонта были внесены поправки. Часть 
денег (порядка 1 млн. рублей) с этой 
статьи решено перебросить на благоу-
стройство двора МКД по ул. Бехтерева-
Елисеева. Не повезло, кажется, Завод-
скому шоссе, ремонт которого будет не-
сколько секвестирован. Ничего не поде-
лаешь – так действует закон сообщаю-
щихся сосудов: если в одном месте при-
бывает, в другом – убывает. Кстати гово-
ря, всего в текущем году будут благоу-
строены 11 дворовых территорий.

Кроме того, выделяются деньги (в ко-
личестве 4 млн. 700 тыс. рублей) на 
укрепление материально-технической 
базы общеобразовательных учрежде-
ний. Ещё 443 тыс. рублей израсходуют 
на посещение школьниками Император-
ского путевого дворца в Твери, где сей-
час располагается картинная галерея, 
которая относится к числу крупнейших 
в России. Решение об участии в про-
грамме «Нас пригласили во дворец» – 
очень правильное и своевременное. Ны-
нешние школяры плохо знают историю 
Отечества, но ещё хуже – историю свое-
го края. Восполнению этого недопусти-
мого пробела как раз и должны способ-
ствовать экскурсии в музей, каковым по 
сути сейчас и является Путевой дворец. 

На реализацию проектов в рамках 
ППМИ выделяется 759 тыс. рублей. 
По этому направлению основное фи-
нансирование ложится на областной 
бюджет, а местный и жители вступив-
ших в программу домов выступают как 
со-участники, которые тоже вносят 
свою долю средств в общее дело. Та-
ких МКД в Ржеве всего два – д. №85 
по ул. Урицкого и д. №50 по ул. Же-
лезнодорожная. В первом случае бу-
дет ремонтироваться дорога с расши-
рением парковочных карманов и обу-
страиваться детская площадка, во вто-

ром – отремонтируют дво-
ровую территорию и так-
же установят детскую пло-
щадку. Как видно, вопрос с 
детскими площадками все-
рьёз волнует ржевитян, 
так что оным, похоже, на-
до заняться всерьёз. 

Были ещё некоторые 
поправки по доходной ча-
сти бюджета, но не столь 
значительные, поэтому 
останавливаться на них 
особого смысла нет. С учё-

том предлагаемых уточнений бюджет 
города в 2017 году должен составить 
1 млрд. 60 млн. 114 тыс. рублей. 
Это в том случае, если не произой-
дёт новой корректировки, что далеко 
не факт. Расходную часть предложили 
уточнить на сумму 183 млн. 638 тыс. 
рублей, то есть тютелька в тютельку 
с ожидаемыми дополнительными сред-
ствами. На что именно должны пойти 
субсидии, мы уже сказали выше, и по-
вторяться резона нет. Стоит 
лишь заметить: на поддерж-
ку в сфере культуры, кине-
матографии и СМИ выделя-
ются внебюджетные сред-
ства в размере 200 тыс. ру-
блей. Деньги, казалось бы, 
небольшие, но кому-то и они 
могут весьма пригодиться.

Ещё 700 тыс. рублей вы-
делены на содержание цен-
трального аппарата коми-
тета по управлению иму-
ществом. Некоторые бди-
тельные граждане могут сразу насто-
рожиться – а не идёт ли речь о повы-
шении заработной платы чиновникам? 
Оказывается, нет, роскошествовать за 
счёт налогоплательщиков чиновни-
кам не придётся. Речь в данном случае 
идёт о приобретении служебного авто-
мобиля – в связи с неудовлетворитель-
ным состоянием имеющегося. Автомо-
биль «Жигули» 2007 года выпуска экс-
плуатировался весьма интенсивно. В 
связи с судебными разбирательствами 
ездить на нём приходилось в разные 
города страны, кроме того, осущест-
влялся земельный контроль и монито-
ринг использования земельных участ-
ков на территории Ржева. В общем, ма-
шина пришла в негодность и потребо-
вала своей замены. Депутаты возра-
жать не стали.

Не стали они возражать и против то-
го, чтобы несколько переформатиро-
вать бюджет, переместив определён-
ные средства с одних программ на дру-
гие, оказавшиеся более актуальными. 
Но самое главное: с учётом всех допол-
нительных вливаний в бюджет и сде-
ланных уточнений плановые расходы 
составят 1 млрд. 095 млн. 736 тыс. 
рублей, что должно привести к одному 
весьма позитивному результату. В этом 
случае дефицит бюджета удастся сни-
зить до 35 млн. 623 тыс. рублей, что 
тоже немало, но вполне вписывается в 
нормативы, установленные Минфином. 

На проект решения было получено 
положительное решение областного 

Министерства финансов, и оно реко-
мендовано к принятию Контрольно-
счётной палатой города Ржева. После 
таких значимых субъектов, высказав-
шихся в пользу поправок в бюджет, 
а также присоединившихся к ним ко-
митетам, депутатам ничего другого не 
оставалось, кроме как согласиться с 
прошедшим все инстанции решением. 
Что они охотно и сделали практически 
единогласно.

О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ
Далее в повестке значились во-

просы о назначении публичных слуша-
ний в связи со строительством газопро-
вода в посёлке Высокое. Они необходи-
мы в связи с изменениями, внесёнными 
в Генплан города, а также с проектиро-
ванием планировки и межеванием тер-
ритории. Публичные слушания были на-
значены путём единодушного голосова-
ния: они пройдут 27 июля, в 16.30, в 
зале заседаний администрации города. 

Не вызвало возражений также наи-
менование улицы, которая вообще-то 
оказалась переулком рядом с улицей 
Хвойная, поэтому получил название 
«переулок Хвойный».  Правда, пред-
седатель комитета по промышленно-
сти А.В. Фаер предложил в дальнейшем 
создать постоянно действующую комис-
сию, которая занималась бы наименова-
нием улиц. По его мнению, это необхо-
димо сделать с самым широким привле-
чением общественности. Дума с такой 
постановкой вопроса сразу же согласи-
лась, сделав при этом запись в протоко-
ле – поручить администрации прорабо-
тать вопрос. 

Затем было принято решение об 
увековечивании имени Героя Совет-
ского Союза, генерал-полковника ави-
ации М.М. Громова. Замечательный че-
ловек, имеющий прямое отношение к 
Ржеву, тем более командовавший Во-
енно-воздушными силами на Калинин-
ском фронте, безусловно, заслужива-
ет того, чтобы память о нём была уве-
ковечена в городе воинской славы. Да 
и вообще, Ржев, расставшись с авиато-
рами после перебазирования оных на 
другой аэродром, не желает забывать 
своё авиационное прошлое, что весьма 
похвально. После доклада Н.И. Леон-
тьевой и поддержки председателя ко-
митета Думы по молодёжной полити-
ке, культуре и спорту А.Н. Образцова 
предложение было поддержано едино-
гласно. Памятник М.М. Громову реши-
ли установить на левом берегу Холын-
ки, по соседству с советским истреби-
телем МИГ-17.

Заканчивалось заседание выборами 
заместителя председателя Ржевской 
городской Думы, каковым по итогам го-
лосования стал Э.П. Шикер. Несколько 
ранее прозвучала информация о том, 
что теперь бюджетный комитет Горду-
мы возглавит Т.А. Комарова, а право-
вой – Т.Н. Наветная. И уже под зана-
вес заседания депутатам была пред-
ставлена и.о. первого заместителя гла-
вы города по экономике Т.И. Марченко-
ва, интервью с которой мы представи-
ли в прошлом номере «РП».       

Фото Елены Смирновой.

НА Заседание Думы состоялось в разгар сезона отпусков, так что в работе 
местного парламента предстоит небольшой перерыв на каникулы. Может 
быть, именно поэтому проходило оно в бодром темпе, когда на принятие то-
го или иного решения требовалось всего несколько минут. А, может быть, всё 
дело в том, что вопросы рассматривались в основном технического характе-
ра. Поскольку все они прошли через комитеты, времени на принятие реше-
ний по внесённым в повестку дня вопросам действительно требовалось не-
много. Самым объёмным среди всех оказался вопрос по уточнению бюджета 
города Ржева. Как обычно, с докладом на эту тему выступила начальник фи-
нансового отдела администрации города О.Б. Кольцова.
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авиации наградила лётчиков высшей 
степенью отличия – медалью Анри де 
Лаво «За лучшее авиационное достиже-
ние». Заметим, что следующим совет-
ским лётчиком, получившим такую на-
граду, стал космонавт №1 нашей плане-
ты Юрий Алексеевич Гагарин.

Весной 1941 года в СССР был создан 
Лётно-исследовательский институт. Его 
первым начальником стал Михаил Ми-
хайлович Громов.

КОМАНДАРМ 3-Й 
ВОЗДУШНОЙ

1 декабря 1941 года Громов, Юмашев 
и Байдуков вернулись из командиров-
ки в США. Михаил Михайлович добивал-
ся встречи со Сталиным – он хотел полу-
чить назначение в действующую армию. 
Эта встреча вскоре состоялась. И.В. Ста-
лин тогда спросил лётчика: где бы тот 
хотел воевать? М.М. Громов скромно от-
ветил, что хотел бы командовать авиа-
дивизией. Так он стал командиром 31-й 
смешанной авиационной дивизии Кали-
нинского фронта. Но воевать в её соста-
ве ему пришлось недолго. Уже в февра-

ле Громов возглавил ВВС Калининского 
фронта, а в мае, когда была создана 3-я 
воздушная армия (тоже на Калининском 
фронте), стал её командующим.

В книге воспоминаний «Через всю 
жизнь» Михаил Михайлович всего не-
сколько страниц посвятил 3-й воздуш-
ной армии. Почему так мало? – спросят 
наши читатели. И мы вряд ли ответим на 
этот вопрос: это одна из загадок, кото-
рую нам оставил Михаил Громов. 

3-я воздушная армия 
формировалась в мае 
1942 года. Штаб соедине-
ния находился в деревне 
Замошье северо-восточ-
нее Калинина. Отсюда и 
начался её боевой путь. 

В состав воздушной 
армии вошли две штур-
мовые авиационные ди-
визии – 8 полков, а так-
же одна бомбардировоч-
ная дивизия – 4 полка. Из 
409 самолётов разных ти-
пов исправных первона-
чально было всего 124, 
остальные – неисправ-
ные или находившиеся на 

других аэродромах – после вынужден-
ных посадок.

О командовании М.М. Громовым 3-й 
воздушной армией мы расскажем позд-
нее. А сейчас – ещё несколько сведений 
из его биографии. 26 мая 1943 года Ми-
хаил Михайлович стал командующим 1-й 
воздушной армией. С этим соединени-
ем связана история создания советско-
французской эскадрильи «Нормандия-
Неман». Советские и французские пи-
лоты, служившие в эскадрилье, успеш-
но летали и били немецких асов. Полу-
чали они за свои воздушные подвиги и 

ПРАВДЫ»

ИМЕНА  В  ИСТОРИИ: 
МИХАИЛ ГРОМОВ

Олег КОНДРАТЬЕВ 

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ 
АВИАТОРА

Михаил Громов 
родился в Твери, 
в семье военного 
врача, 24 февра-
ля 1899 года. По 
происхождению 
он был дворяни-
ном, и это обстоя-
тельство, по мне-
нию некоторых 
его биографов, 
не способствова-
ло его продвиже-
нию по службе.

Работа отца 
была связана с постоянными переезда-
ми: семья жила в подмосковном посёл-
ке Лосиноостровский, в Калуге и даже 
в Ржеве. Михаил учился в Тверском ре-
альном училище, был весьма способным 
парнем: пел, активно занимался спор-
том, увлекался авиамоделизмом. После 
окончания училища поступил в один из 
лучших вузов страны – Московское выс-
шее техническое училище (имени Н.Э. 
Баумана). Одновременно осваивал прак-
тические навыки вождения самолёта – в 
Центральной московской школе авиа-
ции. Летать Михаил Громов учился на са-
молётах «Фарман».

Его молодость пришлась на годы ре-
волюций и Гражданской войны в России. 
Он принял сторону советской власти, и 
в 1924 году поступил на службу в Науч-
но-исследовательский институт Военно-
воздушных сил страны. Его пригласил 
туда лично Андрей Николаевич Туполев, 
известный авиаконструктор, который, 
как известно, тоже родился на Тверской 
земле – в городе Кимры. 

Михаил Михайлович ставил рекорды 
не только в авиации. В 1923-м Громов 
стал чемпионом Советского Союза по тя-
жёлой атлетике. Не случайно однажды, 
во время испытаний самолёта, он вместе 
с машиной вошёл в плоский штопор, а 
затем впервые в СССР спустился на зем-
лю с парашютом.

Громов участвовал в международных 
перелётах, испытывал новые самолё-
ты. В начале 30-х годов прошлого столе-
тия был создан специальный летатель-
ный аппарат для установления мирово-
го рекорда дальности полёта – АНТ-25. 
В 1933 году Михаил Михайлович первым 
совершил полёт на этой машине.

10-12 сентября 1934 года экипаж в 
составе Громова, Филина и Спирина со-

вершил рекордный по дальности и про-
должительности перелёт по замкнуто-
му маршруту – 12 411 километров за 75 
часов. А 28 сентября М.М. Громов стал 
Героем Советского Союза. Михаила Ми-
хайловича в СССР стали называть «лёт-
чик №1». А ведь это было время полётов 
Чкалова, Леваневского, Ляпидевского, 
Каманина, Водопьянова, других извест-
ных пилотов!

В 1937 году Громов со своим экипа-
жем установил новый рекорд дальности 
полётов, перелетев из Советского Сою-
за в США. Международная федерация 

советские награды, и французские. Ска-
жем,  М.М. Громов был удостоен высшей 
награды Франции – Командорского ор-
дена Почётного легиона.

До конца войны он получил ещё од-
но назначение, став заместителем глав-
нокомандующего ВВС по боевой подго-
товке. В конце 40-х годов Громов возгла-
вил Управление лётной службы Мини-
стерства авиационной промышленности. 
В отставку он ушёл только в 1955-м.

Скончался прославленный лётчик 22 
января 1985 года. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

КРЫЛАТЫЕ ГЕРОИ
Михаил Михайлович, видимо, 

успел познакомиться с книгой П.С. Ани-
щенкова и В.Е. Шуринова «Третья воз-
душная», которая вышла из печати за 
год до кончины «лётчика №1». Военно-
исторический очерк о боевом пути ВВС 
Калининского фронта и 3-й воздушной 
армии в годы Великой Отечественной 
войны написан на основе архивных ма-
териалов и вышел в Воениздате.

В приложении к книге приведены 
списки Героев Советского Со-
юза ВВС Калининского фронта 
и 3-й воздушной армии. В этом 
перечне – два дважды Героя Со-
ветского Союза И.Ф. Павлов и 
А.С. Смирнов и 145 Героев. Вот 
к этим спискам есть несколько 
вопросов. 

Во-первых, в 3-й воздушной 
армии воевали и другие дважды 
Герои – Г.Т. Береговой, В.А. За-
йцев, В.И. Попков и А.Е. Боро-
вых. Они почему-то в названный 
список не вошли. Возникает во-
прос: а по какой причине? Ведь 
об их подвигах, в том числе в 
небе над Ржевом, подробно рас-

сказывается в самой книге. Понятно, что 
в годы войны лётчиков (да и представи-
телей других родов войск) часто пере-
брасывали из армии в армию, с фронта 
на фронт. Но ведь они служили именно в 
3-й воздушной!

Вспомним Виталия Ивановича Поп-
кова. С ним переписывался и встречал-
ся ржевский краевед Николай Иванович 
Шаповал. Так вот, Попков, будучи сер-
жантом, начинал службу в ржевском не-
бе. Недаром В.И. Попков стал прообра-
зом главных героев фильма «В бой идут 
одни старики» Маэстро и Кузнечика – он 
был одним из выдающихся пилотов Ве-
ликой Отечественной войны и навсегда 
вошёл в историю советской авиации.

Андрей Егорович Боровых тоже яв-
лялся дважды Героем Советского Союза 
(за всю историю вручения этих наград 
всего 154 человека стали дважды Геро-
ями). После войны он командовал Ржев-
ским корпусом ПВО.

Георгий Тимофеевич Береговой под 
Ржевом получил свой первый орден – 
Красного Знамени, позже – звание Героя 
Советского Союза. После войны он стал 
лётчиком-испытателем, а затем – космо-
навтом СССР. Георгий Тимофеевич приез-
жал в наш город, встречался с ржевитя-
нами. Ветераны войны предлагали при-
своить ему звание Почётного граждани-
на Ржева. Но власти города не посчитали 
нужным поддержать фронтовиков.

Нет в списке Героев Советского Сою-
за и Ивана Павловича Лавейкина. А ведь 
это именно он в небе над Ржевом сбил 
шестого аса люфтваффе. Именно он в 
мае 1945 года на своём самолёте проле-
тел над Берлином со Знаменем Победы. 
Именно его сын, лётчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза Александр Ива-
нович Лавейкин приезжал в Ржев в 2005 

году. Сын-Герой немало рассказал тогда 
об отце-Герое.

К сожалению, И.П. Лавейкина тоже 
нет в списке Героев Советского Союза, 
воевавших в 3-й воздушной армии. Хо-
тя рассказ о Лавейкине и его фотогра-
фия в книге есть.

Здесь, под Ржевом, начинал свой бо-
евой путь лётчик, воевавший в Испа-
нии – Иван Евграфович Фёдоров. Он то-
же после войны стал Героем Советского 
Союза, но в названном списке его так-
же нет. Судьба Ивана Евграфовича уди-
вительна. В начале войны он был лёт-
чиком-испытателем на одном из ави-
азаводов страны. И решил сбежать на 
фронт. На самолёте он прилетел в Мига-
лово, где и встретился с М.М. Громовым. 
Фёдоров был лично знаком с Михаилом 
Михайловичем, и тот выручил смельча-
ка, избавив его от неизбежных проблем, 
сказав, что наказывать его не за что – 
Фёдоров не с фронта летел, а, наоборот, 
на фронт. И оставил его служить в сво-
ей армии. И.Е. Фёдоров командовал под 
Ржевом группой лётчиков-штрафников, 
и это был отчаянный шаг. Но его пило-
ты сражались геройски, сбив немало са-
молётов противника. Позже Иван Евгра-
фович командовал «полком асов», в со-
ставе которого сражались почти одни Ге-
рои Советского Союза.

Много интересного можно узнать из 
книги и о самом командующем 3-й воз-
душной армией генерале М.М. Громо-
ве и о его Героях-лётчиках. Ведь имен-
но он находил лучших пилотов, учил их 
лётному мастерству. В книге приведены 
искренние слова восхищения Михаилом 
Михайловичем Громовым. Его товарищи-
пилоты поздравили Героя с 80-летием и 
награждением его орденом Октябрьской 
Революции.

А сегодня Ржев принимает эстафету 
памяти: наш город может гордиться тем, 
что непосредственным образом связан с 
именем легендарного лётчика.

На снимках: Михаил Громов, студент 
реального училища им. Воскресенско-
го в Москве; лётчик-испытатель Миха-
ил Громов (1930-е); лётчики М.М. Гро-
мов, А.Б. Юмашев и штурман С.А. Да-
нилин перед беспосадочным перелё-
том на АНТ-25 через Северный полюс 
(1937); в центре – командующий 1-й 
воздушной армией М.М. Громов (1943); 
памятник генерал-полковнику авиации 
Громову в Ржеве (2017). 

15 июля в нашем городе был открыт памятник удивительному человеку – Михаи-
лу Михайловичу Громову. За день до этого такой же бюст появился на родине знаме-
нитого лётчика – в Твери. Нужно заметить, что это не первый памятник М.М. Громо-
ву, воздвигнутый в нашем городе. На Аллее Героев в парке Грацинского установлена 
стела с именем Героя Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны ко-
мандовавшего ВВС Калининского фронта – 3-й воздушной армией. Михаил Михай-
лович – первый Герой Советского Союза – тверичанин. При этом – один из первых 
Героев страны: этой награды (за №8) он был удостоен ещё в 1934 году. Ещё один ин-
тересный факт: в Великой Отечественной войне участвовали 18 воздушных армий. 
Двумя из них – 1-й и 3-й – командовал генерал М.М. Громов (кстати, командиром 14-
й воздушной армией стал уроженец Ржевского уезда генерал И.П. Журавлёв).
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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+
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05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Запретный космос» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» 16+
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА» 16+
05.40 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+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
16+
02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Дурнушек.net 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-
ДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая 
женщина» 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+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+
04.40 Без обмана 16+

06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
6+
07.50, 09.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.45 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.30, 21.15 Улика из прошлого 
16+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 
16.30, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным 12+
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Венгрии
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из Сингапу-
ра
17.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Венгрии
20.50 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2017 г. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция из 
Нидерландов
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения» 16+
06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию плакать» 

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаровского 
16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 1 
Сезон. 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. Се-
риал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

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, 03.55 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» 0+
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано- Опера»
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ» 0+
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана» 0+
17.50 Д/ф «Вера Марецкая» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» 0+
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт» 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/ф «Саламанка» 0+
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира» 0+
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 0+

5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Молодильные ябло-
ки» 12+
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 12+
07.20 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 03.35, 04.40, 02.35 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Кочевники во Вселен-
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.40 Территория заблуждений 

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ» 12+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной по-
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Ко-
меди Клаб 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
16+
03.15, 04.15 Перезагрузка 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, 23.50, 04.45 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 12+
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
16+

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» 12+
06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Петровка, 38
18.55 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.50 Теория заговора. Вторже-
ние в мозг 12+
20.35, 21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
16+
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 
12+
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 
17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+
12.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из США 0+
15.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» Прямая трансляция 
из Китая
17.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии
18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии
20.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии
21.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. Коман-
ды. Трансляция из Германии 0+
21.40 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиными 12+
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги 12+
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии 0+
01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ» 16+
02.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» Трансляция из Ки-
тая 0+
04.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+

пятн

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаровско-
го 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. Се-
риал 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

Понедельник, 24 июля Вторник, 25 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «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» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.30, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.05 Д/ф «Николай Грицен-
ко» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-
ная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия» 0+
21.25 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Больше, чем музей!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 
00.30, 01.30, 02.35, 03.40 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Запретный космос» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» 16+
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА» 16+
05.40 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+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
16+
02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Дурнушек.net 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-
ДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая 
женщина» 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+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+
04.40 Без обмана 16+

06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
6+
07.50, 09.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.45 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.30, 21.15 Улика из прошлого 
16+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 
16.30, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным 12+
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Венгрии
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из Сингапу-
ра
17.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Венгрии
20.50 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2017 г. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция из 
Нидерландов
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения» 16+
06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию плакать» 

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаровского 
16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Сериал. 1 
Сезон. 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. Се-
риал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. Се-
риал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

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, 03.55 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» 0+
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано- Опера»
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ» 0+
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана» 0+
17.50 Д/ф «Вера Марецкая» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» 0+
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт» 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/ф «Саламанка» 0+
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира» 0+
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 0+

5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Молодильные ябло-
ки» 12+
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 12+
07.20 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 03.35, 04.40, 02.35 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Кочевники во Вселен-
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.40 Территория заблуждений 

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ» 12+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной по-
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Ко-
меди Клаб 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
16+
03.15, 04.15 Перезагрузка 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, 23.50, 04.45 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 12+
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
16+

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» 12+
06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Петровка, 38
18.55 Д/с «Великая Отечествен-
ная» 12+
19.50 Теория заговора. Вторже-
ние в мозг 12+
20.35, 21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
16+
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 
12+
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 
17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+
12.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из США 0+
15.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» Прямая трансляция 
из Китая
17.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии
18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии
20.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии
21.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. Коман-
ды. Трансляция из Германии 0+
21.40 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиными 12+
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги 12+
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии 0+
01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ» 16+
02.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» Трансляция из Ки-
тая 0+
04.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+

пятн

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Комаровско-
го 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. Се-
риал 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

Понедельник, 24 июля Вторник, 25 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «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» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.30, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.05 Д/ф «Николай Грицен-
ко» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-
ная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия» 0+
21.25 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Больше, чем музей!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 
00.30, 01.30, 02.35, 03.40 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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, 26 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  27  ИЮЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+
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Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «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» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.30, 19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера»
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евге-
ний Савойский и Османская 
империя» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.15, 
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15, 16.55, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 Т/с 
«ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 16+

05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+

20.05 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 «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 12+
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» 
12+
05.05 Без обмана 16+

06.10 Д/с «Освобождение» 
12+
06.40, 09.15 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.55 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная 
папка» 12+
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 6+
02.45 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 
17.55, 22.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Великий валли-
ец» 16+
10.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Венгрии
13.30 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Москве 
16+
15.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Трансляция из 
США 0+
17.35 «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.10 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии 0+
22.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии
00.50 «Европейское межсе-
зонье». Специальный ре-
портаж 12+
01.25 Д/ф «Футбольный 
клуб «Барселона». Страсть 
и бизнес» 16+
02.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из США
04.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
ПСЖ - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из США

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 
Сериал. 1 Сезон. Премье-
ра на Пятнице! 16+
12:00 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 
16+
16:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 На ножах. Отели. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 
16+
23:00 Секс в большом го-
роде. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом горо-
де. Сериал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Се-
риал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Звездный де-
сант» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Загадки человечества 
16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 
0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00, 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МАМЫ» 12+
03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с полови-
ной повара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 
16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.35 Дурнушек.net 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 
16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
10.35 Д/ф «Табакова много 
не бывает!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Анна Те-
рехова 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
16+

Среда, 26 июля Четверг 27 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.45, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ПАДЕНИЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 0+
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская импе-
рия» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.05, 21.25 Больше, чем лю-
бовь 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-
ная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-
НА» 12+
07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 04.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 
16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+
02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-
СТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
03.25 ТНТ-Club 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 
16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Дурнушек.net 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 
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+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 
12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
03.35 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» 12+
04.40 Без обмана 16+

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.45 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
00.45 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
04.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция 
из США
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.50 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Трансляция из 
США 0+
11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из США 
0+
14.00 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 
12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Синга-
пура
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.05 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
19.05 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Венгрии 
0+
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
02.25 Звёзды футбола 12+
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
12+
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Сингапура 0+

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. Переза-
грузка 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 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «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» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.30, 19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера»
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евге-
ний Савойский и Османская 
империя» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.15, 
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15, 16.55, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 Т/с 
«ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 16+

05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+

20.05 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 «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 12+
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» 
12+
05.05 Без обмана 16+

06.10 Д/с «Освобождение» 
12+
06.40, 09.15 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.55 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная 
папка» 12+
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 6+
02.45 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 
17.55, 22.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Великий валли-
ец» 16+
10.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Венгрии
13.30 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Москве 
16+
15.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Трансляция из 
США 0+
17.35 «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.10 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии 0+
22.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии
00.50 «Европейское межсе-
зонье». Специальный ре-
портаж 12+
01.25 Д/ф «Футбольный 
клуб «Барселона». Страсть 
и бизнес» 16+
02.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из США
04.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
ПСЖ - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из США

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. 16+
7:30 Утро Пятницы 16+
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 
Сериал. 1 Сезон. Премье-
ра на Пятнице! 16+
12:00 Орел и решка 16+
14:00 Битва ресторанов 
16+
16:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 На ножах. Отели. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 
16+
23:00 Секс в большом го-
роде. Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом горо-
де. Сериал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Се-
риал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+

06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Звездный де-
сант» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Загадки человечества 
16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 
0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00, 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МАМЫ» 12+
03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с полови-
ной повара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 
16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.35 Дурнушек.net 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 
16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
10.35 Д/ф «Табакова много 
не бывает!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Анна Те-
рехова 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
16+

Среда, 26 июля Четверг 27 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.45, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ПАДЕНИЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 0+
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская импе-
рия» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
0+
18.05, 21.25 Больше, чем лю-
бовь 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-
ная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-
НА» 12+
07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 04.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 
16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+
02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-
СТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
03.25 ТНТ-Club 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 
16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Дурнушек.net 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 
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+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 
12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
03.35 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» 12+
04.40 Без обмана 16+

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.45 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
00.45 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
04.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция 
из США
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.50 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Трансляция из 
США 0+
11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из США 
0+
14.00 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 
12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Синга-
пура
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.05 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
19.05 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Венгрии 
0+
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
02.25 Звёзды футбола 12+
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
12+
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Сингапура 0+

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. Переза-
грузка 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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нант авиации, лётчик-ис-
пытатель, одним из пер-
вых освоивший посадку 
на палубы авианесущих 
крейсеров. Он отметил, 
что для всех лётчиков 
России, покоривших «пя-
тый океан», Михаил Ми-
хайлович Громов был и 
остаётся примером, путе-
водной звездой, и моло-
дёжи следовало бы под-
робнее познакомиться с 
его биографией. И «РП» 
внесла свою лепту в вы-
полнение этой задачи: в 
этом номере газеты наши 
читатели могут позна-
комиться с публикаци-
ей историка и краеведа 
Олега Кондратьева о ле-
гендарном лётчике.

Приветствуя собрав-
шихся, председатель Ржевского Сове-
та ветеранов Г.А. Мешкова сообщила, 
что в 2017-м мы отметим 10 лет со дня 
присвоения Ржеву звания «Город во-

СИСТЕМА  ОЧИСТКИ 
ДЛЯ  ВОДОЗАБОРА  РЖЕВ II

инской славы» и пя-
тилетие с момента от-
крытия Аллеи славы в 
парке Грацинского, где 
также установлена сте-
ла в честь легендарного 
авиатора, Героя Совет-
ского Союза М.М. Гро-
мова. 

Галина Александров-
на не случайно назва-
ла имена выдающихся 
лётчиков, воевавших в 
небе над Ржевом в годы 
Великой Отечественной 
войны (прежде всего, 
речь идёт о пилотах 
7-й Ржевской гвардей-
ской дивизии). Ржев, 
расставшись с авиато-
рами после их пере-
базирования на другой 
аэродром, не желает 

забывать своё авиационное прошлое. 
Поэтому ветераны Ржева приняли ре-
шение обратиться к министру оборону 
С.К. Шойгу с просьбой сформировать в 
нашем городе лётное воинское подраз-
деление. 

По словам супруги М.М. Громова, 
Нины Георгиевны, которая, увы, не 
смогла приехать в Ржев, но принимала 
участие в открытии памятника своему 
великому мужу в Твери, в конце своей 
жизни Михаил Михайлович сказал очень 
важные слова: «Я закончил свою де-
ятельность в авиации без единой 
царапины на теле и совести». И всем 
нам остаётся лишь следовать примеру 
легендарного лётчика, ставшего славой 
и гордостью Тверской земли.

Фото автора.

Россию, необходимо устанавливать в 
школах, кадетских корпусах и воин-
ских частях совершенно бесплатно. 
Ведь такие памятные места – лучшие 

проводники патриоти-
ческих чувств – прежде 
всего, среди молодого 
поколения. В заверше-
ние своего выступления 
Михаил Леонидович вру-
чил главе города В.В. Ро-
дивилову Благодарность 
от имени председателя 
Попечительского совета 
проекта «Аллея россий-
ской славы», Народного 
артиста СССР Василия 
Семёновича Ланового 
(за активную поддержку 
проекта) и уменьшенную 
копию бюста Героя Со-
ветского Союза М.М. Гро-
мова.

На мероприятии, посвящённом от-
крытию бюста прославленному лётчику, 
присутствовал также Иван Иванович 
Бохонко, Герой России, генерал-лейте-

Ирина ПЕТРОВА

Это уже шестой памятник, установ-
ленный в нашем городе в рамках Все-
российского проекта «Аллея россий-
ской славы» (также в разное время в 
Ржеве были открыты бюсты А.И. По-
крышкина, А.Н. Сеславина, В.Ф. Марге-
лова, скульптурная композиция в честь 
преподобного Сергия Радонежского – 
возле СОШ №2 и монумент «Воин-ос-
вободитель» – на мемориале). В целом 
же в различных городах страны иници-
аторам проекта при непосредственном 
участии известных скульпторов уда-
лось увековечить в бронзе около сотни 
имён наших предков и соотечественни-
ков, прославивших Россию, в том числе 
– известных военачальников. Таким об-
разом и реализуется главная идея этого 
проекта: украшая города – увекове-
чиваем память. 

Известный скульптор, автора про-
екта «Аллея российской 
славы» М.Л. Сердюков, 
который к тому же вот 
уже десять лет являет-
ся одним из руководи-
телей строительно-ар-
хитектурной компании 
«СМиК», в Ржеве побы-
вал уже во второй раз. 
Михаил Леонидович от-
метил особую роль на-
шего города в поддерж-
ке его детища. А затем – 
весьма лестно отозвался 
о месте установки бюста 
Герою Советского Союза 
М.М. Громову: «Пожа-
луй, это самый живо-
писный уголок, где мы 
открывали такие памятники». 

Как выяснилось, принципиальная 
позиция М.Л. Сердюкова – бюсты и 
скульптуры граждан, прославивших 

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

 Специалисты НПЦ «Промводоо-
чистка» смонтировали на водозаборе 
Ржев II две опытные установки. Одна 
их них – с засыпными фильтрами, вто-
рая – ультрафильтрационная (именно 
ультрафильтрацию как метод водо-
очистки в настоящее время широко 
применяют в странах Европы и ряде 

регионов России). Представитель ком-
пании дал необходимые разъяснения 
по поводу используемых технологий 
и показателях водоочистки, а также 
продемонстрировал волжскую воду, 
полученную в результате ультрафиль-
трации (даже визуально было видно, 
что она гораздо чище, чем та, что се-

годня подаётся потреби-
телям Ржева).

Вадим Родивилов от-
метил, что проект по уста-
новке фильтрационного 
оборудования достаточ-
но масштабный, а потому 
требует серьёзного под-
хода. Только после окон-
чания пилотных испыта-
ний будет принято окон-
чательное решение, какое 
именно оборудование 
установят на водозаборе, 
и только затем стартует 
этап проектирования. 

Ситуация с качеством воды, пода-
ваемой в квартиры ржевитян и в соци-
альные объекты, находится под личным 
контролем главы города. В настоящее 
время разрабатывается целый ком-
плекс мероприятий по модернизации 
оборудования и сетей, которые позво-
лят заметно улучшить качественные ха-
рактеристики водного ресурса.

Фото автора.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В минувший понедельник глава 
города Вадим Родивилов и дирек-
тор ООО «Водоканал Ржев» Сер-
гей Самарин оценили работу экс-
периментального оборудования по 
очистке воды, установленного на 
водозаборе Ржев-II нижегородской 
компанией – НПЦ «Промводоо-
чистка». Проведение пилотных ис-
пытаний позволит получить объек-
тивные данные об эффективности 
и технологических особенностях 
очистки волжской воды. Сведения, 
полученные в ходе эксплуатации 
опытных установок, будут исполь-
зованы во время принятия реше-
ния по поводу установки фильтро-
вального оборудования на водоза-
борных сооружениях города уже на 
постоянной основе.

В минувшую субботу на высоком берегу Холынки, возле памятника «Само-
лёт», в торжественной обстановке был открыт бюст Героя Советского Союза, 
генерал-полковника авиации Михаила Михайловича Громова, имя которого 
напрямую связано с нашим городом. В Ржеве жила его семья, впоследствии, в 
годы войны, М.М. Громов больше года воевал на Калининском фронте, возглав-
ляя фронтовые ВВС. На церемонии открытия памятника присутствовали: руко-
водитель проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков, заместитель 
председателя Комитета по делам молодёжи Тверской области Сергей Пикалёв, 
Герой Российской Федерации, заслуженный военный лётчик, вице-президент 
общественной организации «Парк Героев» Иван Бохонко, историк авиации 
Мстислав Листов, глава города Вадим Родивилов, представители Ржевского 
Совета ветеранов, молодёжных организаций, военнослужащие Ржевского гар-
низона. 

Бюст выдающемуся авиатору практически одновременно был открыт сразу 
в двух городах нашего региона – в Твери, где М.М. Громов родился, и Ржеве, 
где будущий Герой жил вместе с родителями. Причём дата торжественных ме-
роприятий была выбрана далеко не случайно: именно в июле, ровно 80 лет 
назад, состоялся исторический перелёт экипажа Михаила Громова на леген-
дарном самолёте АНТ-25 по маршруту Москва – Северный полюс – США. 
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РЕПОРТАЖ ХРОНИКИ  НАШЕГО  ДВОРА

Да ладно бы ещё это! По причи-
не бурной деятельности коммуналь-
щиков не удаётся приступить к рабо-
там по благоустройству двора (в рам-
ках ППМИ). Остаётся только верить и 
надеяться: нынешний ремонт окажет-
ся качественным и в ближайшее вре-
мя не потребует «ремонта после ре-
монта». Хотелось бы рассчитывать на 
то, что любимая забава коммунальщи-
ков – копать на одном и том же месте 
по многу раз – в нашем дворе придёт 
к своему финалу. И привычка копать 
всегда, копать везде сменится мето-
дой – копать лишь однажды, раз и на-
всегда, работая быстро и качественно. 
Ради этого можно и потерпеть неделю 
без горячей воды.

ПРИВЕТ 
«СТРОИТЕЛЯМ»!

2017-й в России назван Годом эколо-
гии, но в наших пенатах как его ни на-
зови, мало что меняется. Кроме, конеч-
но, цен на коммунальные услуги, в том 
числе – на вывоз твёрдых бытовых от-
ходов. После того, как за последние го-
ды цена выросла в несколько раз, по-
рядка стало больше. Однако контей-
нерные площадки должным образом 
не оборудуются, и места сбора быто-
вых отходов становятся весьма привле-
кательными для бродячих собак и на-
глых птиц в виде голубей и чаек, кото-
рые порой устраивают здесь формен-
ный птичий базар. Но порой находятся 
люди, которые ведут себя подобно этим 
наглым птицам.

На днях, когда, как поётся в одной 
известной песне, «летящей походкой я 
вышел из арки» с мусорным пакетом в 
руке, увидел небывалую картину. Бун-
кер, который должен заполняться ТКО, 
был доверху завален стройматериалом, 
то есть досками, которые, видимо, во 
время ремонта откуда-то отодрали. На-
бросали их кое-как, и даже последнему 
идиоту стало понятно, что перегрузить 
бункер в таком виде невозможно. Кое-
где на досках застенчиво виднелись 

завязанные пакеты с мусором. Но боль-
шинство граждан моментально смекну-
ли, что доски всё равно придётся вы-
гружать, и предусмотрительно постави-
ли пакеты рядом с бункером. Вокруг па-
кетов деловито сновали собаки, а нале-
тевшие птицы готовились  расклевать  
уже разодранные «мусоросборники». 

Не хватает воображения предста-
вить, какими добрыми словами называ-
ли смышлёных строителей коммуналь-
щики, явившиеся на следующий день 
забирать мусор. Им пришлось вруч-
ную забрасывать множество пакетов 
в бункер, предварительно сбросив до-
ски на землю. Кстати говоря, доски в 
общем-то неплохие и могли бы приго-
диться на что-то полезное. А через пару 
дней к ним присоединились дверь и са-
модельная тумбочка. Источник их про-
исхождения, видимо, был один и тот 
же. Возможно, нашёлся кто-то, жела-
ющий воспользоваться дармовым до-
бром, или коммунальщики нашли воз-
можность разобраться с завалом, но по-
степенно свалка стройматериалов ста-
ла рассасываться.

Теперь резюме из всего сказанного. 
Господа! Товарищи! Не надо бросать не-
габаритный мусор в контейнеры и бун-
керы! Для этого существуют специаль-
ные машины, которые всегда к вашим 
услугам – стоит только набрать завет-
ный номер. За нарушение таких про-
стых правил нарушителей следовало бы 
наказывать через административную 
комиссию, о которой сейчас почему-то 
почти ничего не слышно. А зря. Найти 
провинившихся при желании большего 
труда не составит – для этого существу-
ют участковые и экологические инспек-
торы (впрочем, не уверен, что они ещё 
существуют). А в нашем дворе, види-
мо, придётся установить видеонаблю-
дение – уверен, нарушения, которых и 
так немного, после этого практически 
исчезнут.

(Продолжение следует).
Фото автора.

всегда, без всякого предупреждения. 
Проснувшись утречком, почувствовал 
непреодолимое желание принять душ. 
Но желание познакомиться с новостя-
ми в интернете, а затем ещё и попить 
кофейку, оказалось сильнее. Новости 
оказались интересными, кофеёк тоже 
ничего. В общем, после того, как я до-
зрел до принятия душа, кран отклик-
нулся на моё тщетное желание по-
мыться глухим урчанием. 

Воды не было никакой – ни горячей, 
ни холодной. Причину долго искать не 
пришлось, она находилась буквально 
за окном и рычала всеми своими тяго-
выми и прочими мощностями. Слабая 
надежда была на то, что за сутки (мак-
симум двое) коммунальщики с очеред-

ной аварией спра-
вятся, но, – увы. 
Наблюдая за не-
спешным ходом 
их жизни и слу-
шая светскую бе-
седу с выражени-
ями из лексикона 
благородных де-
виц, стало понят-
но: жильцы дома, 
чай, не юноши, и 
нечего им питать 
необоснованные 
надежды на ско-
рую подачу горя-
чей воды (холод-
ная на следую-
щий день всё же 

появилась).
Как пишут в плохих романах, про-

шло несколько дней. Деятельность 
коммунальщиков  всё это время про-
должалась без видимого пока резуль-
тата. Погода тоже не способствовала 
успеху – приходилось пригонять ма-
шину с насосом, чтобы откачивать во-
ду из ямы. В выходные всякая дея-
тельность прекратилась вообще. Ждём 
начала новой недели и по-прежнему 
ходим немытыми. 

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

А ещё в нашем большом МКД, со-
стоящем из трёх соединённых до-
мов, создано товарищество соб-
ственников жилья, то есть ТСЖ. Это 
в известной степени меняет пси-
хологию жильцов и заставляет их 
бережнее относиться к общедомо-
вому имуществу. Поэтому у нас в 
подъездах не мусорят, не расписы-
вают стены, не курят, не грызут се-
мечки и так далее. Совсем недавно 
наш МКД вошёл в программу под-
держки местных инициатив – бу-
дет благоустраиваться сам двор и 
огораживаться детская площадка. 
В деле участия в ППМИ наши жи-
тели оказались первопроходцами 
в городе. Позже мы обязательно 
расскажем об этом важном собы-
тии в жизни нашего двора – я ду-
маю, это будет полезный опыт для 
многих ржевитян.  А сегодня пред-
ставим читателям, что называется, 
две зарисовки с натуры. События 
вроде бы незначительные, но весь-
ма примечательные, ибо показы-
вают нашу жизнь во всей её обы-
денности, – весёлой, драматичной, 
инициативной, грустной – в общем, 
всякой.

КОПАТЬ ВСЕГДА, КОПАТЬ 
ВЕЗДЕ!

У нас во дворе находится тепловой 
узел, который стал сущим наказанием 
для всех жителей дома. Причём нака-
зание происходит без вины – ну, ка-
кая же вина людей в том, что по сосед-
ству с их МКД находится объект ком-
мунального хозяйства? И он неволь-
но держит в тонусе всех жильцов, по-
скольку, будь то лето или зима, но на 
этом объекте непременно что-то рвёт-

ся. В итоге по нескольку раз в год про-
исходят раскопки с выворачиванием 
груды земли наружу. После этого ни-
кто обычно не торопится восстанавли-
вать девственную поверхность двора, 
и по этой причине данный угол пред-
ставляет собой жалкое зрелище. Ма-
шины пробираются с развороченно-
го края украдкой, опасаясь зацепить 
подвеской за выступающий бугор.

Последнее разрытие произошло 
аккурат на минувшей неделе – как 

У нас большой двор, ведь он объединяет прак-
тически три дома, а четвёртый находится совсем 
рядом – он замыкает его периметр и при жела-
нии всегда может присоединиться к соседям. Во 
всяком случае, для мальчишек и девчонок такого 
разделения практически не существует, поэтому в 

хорошую погоду в нашем дворе всегда слышны дет-
ские голоса. Есть среди ребят любители роликов, 
баскетбола и даже большого тенниса. Но, увы, ре-
ализовать себя им негде – за исключением ролле-
ров, которым достаточно просто накручивать кру-
ги вокруг дома. 

В ЧЕСТЬ ЯВЛЕНИЯ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «КАЗАНСКАЯ» 
21 июля весь православный мир от-

метит праздник явления иконы Бо-
жией Матери «Казанская». Накануне 
этой даты в деревне Абрамово Ржев-
ского района, на местном источни-
ке, состоится праздничный молебен с 

КОРОТКО

О РАЗНОМ

водосвятием. Приглашаются все жела-
ющие (автобус отходит от Вознесенско-
го собора в 15.00). В пятницу в честь 
престольного праздника в Казанском 
храме отслужат две литургии: раннюю 
– в 6.20, позднюю – в 9.00. Богослуже-
ние возглавит епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан. По окончании состо-
ится традиционный крестный ход.

ИГРАЙ, ИГРАЙ, РАССКАЗЫВАЙ, 
«ТАЛЬЯНОЧКА» САМА! 

16 июля в Смоленской области, на 
родине знаменитого учёного-почвове-
да В.В. Докучаева, прошёл межрегио-
нальный фестиваль «Играй и пой, гар-
монь любимая!» – с участием самобыт-
ных творческих коллективов Централь-
ного региона России. Ржевский ан-
самбль гармонистов и частушечников 

«Тальяночка» (руководитель – О.М. 
Кузьмина) был признан лауреатом фе-
стиваля – за весомый вклад в развитие 
и сохранение народных традиций. От 
всей души поздравляем коллектив «Та-
льяночки» с успехом!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появились 

на свет 10 малышей (6 мальчиков и 4 де-
вочки), при этом была зарегистрирована 
смерть 16 ржевитян (14 мужчин и 2 жен-
щин). На 19 (!) браков пришлось всего 4 
развода.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
C 5 по 10 июля в городе Петрич (Бол-

гария) проходило первенство Европы по 
универсальному бою среди юношей и де-
вушек 16-17 лет. Победителем соревно-
ваний европейского уровня по версии 
«Лайт» (борьба в стойке) в своей весовой 
категории (до 70 кг) признан воспитан-
ник СДЮСШОР самбо и дзюдо города Рже-
ва Константин Лобачёв. Кроме этого, Ко-
стя завоевал серебряную медаль первен-
ства Европы по версии «Классика» (удар-
ная техника). Молодец, так держать!
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РЕПОРТАЖ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

В этот день погода всячески пыта-
лась испортить настроение экскур-
сантам: перед самой поездкой не-
бо затянуло серыми облаками, а за-
тем пошёл уже порядком надоевший 
дождь. Невзирая на происки стихии, 
отменять запланированную поездку 
не стали, и она прошла, что называ-
ется, на одном дыхании. Ибо нам бы-
ло, что посмотреть, а значит, есть, о 
чём рассказать читателям. 

ХОРОШЕВО: 
МУЗЕЙ

Первую остановку мы сделали в де-
ревне Хорошево, где в настоящее время 
действует музей «Калининский фронт. 
Август 1943 года», который до рекон-

струкции именовали просто – «доми-
ком Сталина», где верховный главно-
командующий останавливался во время 
своего единственного выезда на фронт. 
Благоустроенная территория, отрестав-
рированный дом, внутреннее убран-
ство полностью соответствует  обстанов-
ке тех лет, – можно подумать, что визит 
И.В. Сталина под Ржев состоялся совсем 
недавно. 

В с т р е т и л а 
нас директор 
музея М.Р. Ко-
паева. Мари-
на Револьдов-
на рассказала 
о том, что но-
вая экспозиция 
была откры-
та в юбилей-
ном, 2015 го-
ду, а не так дав-
но на террито-
рии перед до-
мом был уста-
новлен ещё один бюст – генерала армии 
А.И. Ерёменко, впоследствии получив-
шего звание маршала Советского Союза, 
а в 1943-м – командовавшего Калинин-
ским фронтом. Как выяснилось, в д. Хо-
рошево часто наведываются дочь и внук 
А.И. Ерёменко, и они неизменно благо-
дарят сотрудников музея за сохранение 
памяти об их отце и дедушке. 

Естественно, осмотрели мы и са-
му музейную экспозицию, получив все 
необходимые сведе-
ния о событиях авгу-
ста 1943-го. Поскольку 
сам маршрут был рас-
считан на пять часов, 
а проехать предстоя-
ло почти 90 киломе-
тров (об этом в дороге 
нам рассказала экскур-
совод Мария Касат-
кина), задерживаться 
в Хорошеве мы не ста-
ли. Впереди нас жда-
ло ягодное хозяйство 
«Малинино», что бази-
руется в д. Бургово. 

БУРГОВО: 
«МАЛИНИНО»

Для туриста вроде бы направление 
необычное, но ничуть не менее инте-
ресное. Из рассказа главы ягодного хо-
зяйства Александра Сверчкова выяс-
нилось, что первые кусты малины здесь 

посадили в 2016 году. Причём к работе и 
тогда, и сейчас предприниматель актив-
но привлекает жителей соседних дере-
вень. Как оказалось, ягодное направле-
ние – весьма перспективное, особенно в 
условиях поставленных правительством 
задач по импортозамещению. Но сейчас 
в  России практически нет хозяйств по-
добного типа – ягодная продукция в ос-
новном поступает к нам из Республики 
Беларусь. 

Конечно же, получив статус перво-
проходцев в столь необыч-
ном деле, предпринимате-
лям приходится решать нема-
ло проблем. И в числе основ-
ных – приобретение сажен-
цев, причём в количестве, не-
обходимом для быстрого раз-
вития хозяйства. В России по-
садочного материала пока 
недостаточно, а закупать его 
в Европе (в основном в Поль-
ше) не позволяют санкции 
Запада, наложенные на нашу 
страну. Тем не менее, хозяин 
ягодного хозяйства искрен-
не надеется, что совсем скоро 
на прилавках ржевских ма-
газинов мы увидим вкусней-

шую ягоду-малину, выращенную на на-
шей малой родине. На этой оптимистич-
ной  ноте мы и попрощались с Алексан-
дром Сверчковым, направив свои стопы 
далее по маршруту, уже в другое сель-
ское поселение – «Чертолино».

ЗАЙЦЕВО: БАРСКАЯ 
УСАДЬБА

Как известно, в этих местах когда-то 
располагалась родовая усадьба высо-
копоставленных чиновников и графов 
Игнатьевых Чертолино, которая прости-
ралась на десятки километров. Входила 
в её состав и д. Зайцево. Прибыв туда, 
мы первым делом остановились у храма 
Успения Божьей Матери, где нас, несмо-
тря на дождь, уже ждала местный библи-
отекарь –  Л.Ф. Лебедева. Как выясни-
лось, храм был построен в 1773 году, и 
здесь, помимо служб, проводили креще-
ние, венчание и отпевание, что позволи-
ло деревне стать центром всей округи. 
К сожалению, события новейшей исто-
рии не обошли храм стороной: во вре-
мена богоборчества он был разрушен. 
Сегодня храм успешно восстанавливает-
ся (прежде всего, благодаря меценатам), 
и есть уверенность, что в скором време-
ни он приобретёт законченный перво-
зданный вид. 

Здесь также можно лицезреть «граф-
ский» парк вместе с прудом, кои опять 
же не пощадило время. Но нашлись эн-
тузиасты, готовые приступить к их вос-
становлению, да и развитие туристиче-

ского марш-
рута должно 
этому способ-
ствовать. Во-
обще, для то-
го времени 
это был весь-
ма обустроен-
ный населён-
ный пункт. По 
красоте стро-
ений и ши-
роте занятий 
местных жи-
телей дерев-
ня, скорее, 
походила на 

небольшой городок. Судите сами: поми-
мо большого поместья и храма, здесь на-
ходился винный завод, продукция ко-
торого поставлялись даже во Фран-
цию (для производства коньяка). Сегод-
ня многое из того, чем когда-то слави-
лось усадьба Чертолино, уже утрачено. 

А сейчас предстоит большая работа по 
восстановлению различных объектов. 
Но, как говорится, лиха беда начало!

Тем более что в планах администра-
ции района и одного из энтузиастов в 
деле восстановления этого историче-
ского места Н.Ю. Швецовой значат-
ся реставрация одного из зданий усадь-
бы (графского флигеля), а также созда-
ние музейной экспозиции и смотровой 
площадки. 

ЧЕРТОЛИНО: 
ЭКОДЕРЕВНЯ

Следующий пункт туристического 
маршрута – деревня Чертолино – на-
верняка привлечёт немало туристов 
младшего возраста. Ибо здесь ребя-
тишки смогут познакомиться с экологи-
чески чистым хозяйством супругов Ко-
лембет. В загонах гуляют индюки и ку-
ры, овцы и козы, в инкубаторах про-
клёвываются из яиц перепёлки. При-
чём, когда мы узнали, что буквально 
год назад эти добрейшей души люди 
имели в своём распоряжении всего не-
сколько бытовок и небольшой участок 
земли, нам осталось только дивиться, 
глядя, каких результатов удалось до-
биться за столь короткий промежуток 
времени. 

Планов у гостеприимных хозяев мно-
го, и работы – тоже, но, мне думается, 
Колембетам все задачи будут по пле-
чу! Пообщавшись с главой хозяйства, 
Александром Колембетом, мы выяс-

нили, что изначально они долгое вре-
мя искали земельный участок под свой 
проект. И нашли – в Ржевском районе, 
где, кажется, сам Бог создал все усло-
вия для работы на земле. Обойдя хо-
зяйственные постройки, которых, к 
слову, за год появилось немало, при-
метили строящиеся по соседству го-
стевые домики. Их возводят для лю-
дей (коих последнее время становит-
ся все больше), жаждущих оторваться 
от городской суеты и пожить, что на-
зывается, простой сельской жизнью – 
без телефонов, электронной 
почты и высокоскоростного 
интернета. 

Затем прямо на открытом 
воздухе мы отведали приго-
товленный любезными хозя-
евами чай. Трудно описать 
словами удовольствие, когда 
сходятся воедино сразу не-
сколько моментов – аромат 
свежезаваренного чая, ве-
ликолепная природа вокруг 
и напоённый запахом трав 
воздух, который ты можешь 
вдохнуть, только покинув 

город. 
После чаепития мы с большой нео-

хотой погрузились в микроавтобус, да-
бы посетить заключительную точку 
маршрута.

ЗВЯГИНО: МЕМОРИАЛ
Как известно, в деревне Звяги-

но с/п «Чертолино» расположен мемо-
риальный комплекс, посвящённый па-
мяти жителей деревни Афанасово, рас-
стрелянных и сожжённых карателями 
в годы войны, 5 и 6 февраля 1942 го-
да. Мемориал занимает площадь около 
гектара и состоит из отдельных фраг-
ментов. В его центре, на фоне обуглен-
ной избы, – фигура женщины с рас-
стрелянным ребёнком на руках. Чуть 
дальше – 20-метровый бетонный па-
мятный знак с железным шпилем, а под 
ним – замурованная капсула с обраще-
нием к потомкам, жителям XXI века 
(как известно, мемориал был построен 
в 1985 году). 

Понятно, что поддержание таких 
больших комплексов в достойном со-
стоянии – сложная задача, требующая 
немало сил и средств. Но, как говорит-
ся, мир не без добрых людей. Большую 

помощь в этом благом деле оказыва-
ет коллектив АО «514-й АРЗ», взяли 
шефство над этой территорией и мест-
ные школьники. Сельский библиоте-
карь Н.А. Болтовская также рассказа-
ла нам о страшных событиях, которые 
неразрывно связаны с этими памятным 
местом. Но время экскурсии неумоли-
мо близилось к концу, и после возло-
жения цветов мы заняли своим места в 
микроавтобусе, чтобы вернуться в на-
чальную точку нашего путешествия.

Я вряд ли ошибусь, если отмечу: по 
итогам этой поездки каждый участник 
экскурсии понял: у нового маршрута 
есть все шансы стать популярным. Исто-
рико-аграрное направление интересно 
и познавательно, причём для разных ка-
тегорий граждан самого разного возрас-
та. Но, думается, первыми должны от-
крыть для себя этот маршрут учащие-
ся школ и колледжей, дабы поближе по-
знакомиться с историей родного края. 
Ведь у человека, не знающего своего 
прошлого, вряд ли есть будущее. А бу-
дущее – вот оно, в шаговой доступно-
сти. Нужно только бережно относиться к 
памяти земли, на которой живёшь, лю-
бить её и честно трудиться. И тогда род-
ная земля обязательно ответит тебе вза-
имностью.                       Фото автора.

ПО  РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ, 
ИСТОРИКО-АГРАРНОМУ  МАРШРУТУ…

Долгие годы у жителей нашей области слово «ту-
ризм» в основном ассоциировалось с поездками в 
другие регионы и страны. Но за последний год мно-
гое изменилось: региональные власти и лично гу-
бернатор стали проявлять повышенное внимание к 
этой отрасли. За ними подтянулись и муниципаль-
ные образования. И одним из лидеров в деле разви-
тия туризма стал Ржевский район. В 2015-м был от-
крыт маршрут «Дорогой тяжкою, дорогой славною», 

а в нынешнем июле – ещё один, под названием «От па-
мятников истории до сегодняшних дней». Он также име-
ет тематическую направленность и именуется «истори-
ко-аграрный туристический маршрут», который призван 
не только представить туристам историческое прошлое 
Ржевского района, но и познакомить с днём сегодняш-
ним. На минувшей неделе районная администрация ор-
ганизовала пробную поездку по новому маршруту, в част-
ности, пригласив на экскурсию представителей СМИ.
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ЮБИЛЕИ

«НО  СВЕТИТ  ЛУЧ 
СВОБОДЫ НАМ ВДАЛИ...»

Сергей ЧУРИЛОВ,
 заместитель начальника

 ФКУ СИЗО-3 УФСИН России 
по Тверской области.

14 июня 1957 года приказом Мини-
стерства внутренних дел СССР №375, 
который утвердил «Временное поло-
жение о начальнике отряда», в местах 
лишения свободы была организована 
воспитательная служба, специализиру-
ющаяся на исправлении осуждённых. 
Именно эту дату и принято считать днём 
её образования. Сегодня на воспита-
тельную службу уголовно-исполнитель-
ной системы возложены функции по 
организации воспитательного процес-
са среди осуждённых, защите их прав, 
свобод и законных интересов, а также 
успешной интеграции в общество после 
освобождения.

Работа воспитательной службы УИС 
многогранна, и она постоянно нахо-
дится в развитии, поиске новых форм, 
обеспечивающих оказание социальной, 
психологической и педагогической по-
мощи осуждённым. Помимо персонала 
исправительных учреждений, к воспи-
тательной, образовательной и культур-
но-досуговой работе с контингентом ру-
ководство ведомства активно привлека-
ет представителей гражданского обще-
ства. Специалисты в сфере культуры, 
спорта, представители общественных и 

В.Б. Грехов – не только весьма тру-
долюбивый и грамотный специалист, 
он также весьма одарён как поэт и пи-
сатель. Неоднократно публиковался в 
местных СМИ, а в 2007 году увидела 
свет его замечательная книга «Братья», 
куда вошли рассказы, повести, стихи. 
Рассказы Владимира Борисовича напи-
саны в память о годах службы в УИС. И 
эта память может начать кровоточить в 
любой момент, неожиданно, от пустяка, 
потому что в глубине её, в самом истоке 
– пережитое. 

Именно так происходит и с Владими-
ром Борисовичем: всё, о чём пишет, он 
лично пережил и прочувствовал. В сво-
их произведениях В.Б. Грехов  оценива-
ет оставшуюся позади жизнь, благодаря 
её за бесценный человеческий опыт, за 
все уроки – добрые и жестокие, но, тем 
не менее, необходимые. А больше всего 
– за то, что личная биография оказалась 
прочно вплетённой в многоцветную 
ткань времени. Ну, а сейчас, пожалуй, 
есть смысл привести одно из стихотво-
рений, вошедших в книгу «Братья».

Не жить мне без России никогда.
Без стройных тополей 

и без берёзок.
Уходят вдаль, летят мои года,
Уходят вдаль... И набегают слёзы.

Россия – боль, любимая страна.
Страна отцов, потомков скифов

 гордых.
Жемчужина! Ты у меня одна.
Проста, чиста, нежна и благородна.

Столетьями глумились над тобой
Хазары, печенеги – сила злая.
А ты, простив, прикрыла 

всех собой.
Россия! Я добрей тебя не знаю.

Вновь падают и деды, и отцы
Колосьями – от бурь и непогоды.
За счастье, за богатство, за дворцы
Чужих детей, ненашенской 

породы.

Но светит луч свободы нам вдали.
Отгонит он проклятое ненастье.
И прилетим мы – 

птицы-журавли –
В родимый тёплый край земного 

счастья.
 

Руководство и личный состав ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по Тверской об-
ласти от всей души поздравляет Влади-
мира Борисовича Грехова с профессио-
нальным праздником и желает ему успе-
хов в работе, благополучия, жизненного 
оптимизма, счастья и здоровья на дол-
гие годы! 

Фото из архива ведомства.

религиозных организаций проводят на 
базе СИЗО занятия, лекции, другие ме-
роприятия. Они входят в состав комис-
сий и попечительских советов, созда-
ваемых при учреждении, решают зада-
чи по улучшению материально-бытовых 
условий осуждённых и оказания им со-
циальной помощи.

Безусловно, ключевыми фигурами в 
воспитательной работе с осуждёнными 
в УИС являются начальники отрядов, а 
в следственных изоляторах – инспекто-
ры. Именно на их плечи в полной ме-
ре ложится ответственность за дости-
жение постановленной цели – исправ-
ление осуждённых. Под чутким и неу-
сыпным вниманием начальников отря-
дов осуждённые с момента поступления 
в исправительное учреждение и до ос-
вобождения из мест лишения свободы 
получают общее среднее образование, 
приобретают рабочие специальности, 
проходят трудовую адаптацию (в специ-
альных центрах), развивают творческие 
способности в рамках кружковой рабо-
ты, проходят обучение в школе подго-
товки к освобождению.

У истоков создания воспитательной 
службы Ржевского следственного изоля-
тора №3 в Ржеве стоял В.Б. Грехов. Ро-
дился Владимир Борисович 30 декабря 
1943 года в Уфе, в семье служащих. В 
городе Ржеве – с марта 1946 года. После 
окончания средней школы №53 работал 
токарем на Ржевском заводе швейных 
машин. С 1966-го по 1994 год проходил 
службу в уголовно-исполнительной си-
стеме (последняя должность – замести-
тель начальника по воспитательной ра-
боте, майор внутренней службы). В на-
стоящее время Владимир Борисович – 
адвокат, является членом Адвокатской 
палаты Тверской области. 

Всё здесь близкое и родное:
Речка Лоча, лес и закат.
«Жизнь» – это слово земное,
Его не возьмёшь напрокат.

Лидия ЗАХАРОВА

Действительно, жизнь наша, как 
любимый сад, – подчинена законам 
природы. Из семян вырастает дере-
во да расцветает всем на радость, а 
там уже, смотришь, – и плоды завя-
зались. И сколько их будет, какими 
они станут – только осень жизни по-
кажет. Тогда твоя судьба – словно на 
ладони: рассматривай её, оценивай, 
подводи итоги! Сердце невольно за-
мирает от быстротечности времени: 
казалось бы, совсем недавно пром-
чалось босоногое детство, и вот уже 
парень впервые пригласил на сви-
дание, и свадьба отгуляла, чествуя 
новобрачных, и чудо рождения де-
тей стало реальностью. А теперь и 
внуки выросли, правнуки на свет 
появились...

С моей собеседницей, Ниной Михай-
ловной Андрияновой, мы беседовали 

в её просторном доме, что стоит на краю 
деревни Медведево. Когда-то он был 
полон детскими голосами. И хлопотами 
молодой хозяйки: дожидаясь мужа с ра-
боты, старалась Нина приготовить что-
нибудь вкусное, сытное. Сейчас оста-
лись о том времени одни воспоминания 
и особенная радость от нечастых визи-
тов детей и внуков – работа да учёба 
занимают у них почти всё время.

Родилась Нина Михайловна 18 июля 
1937 года в д. Дубровка, в семье Миха-
ила Прокофьевича и Марфы Алексан-
дровны Рыбкиных. Кроме Нины, в се-
мье подрастали ещё двое детей – стар-
ший брат и младшая сестра. Когда на-
чалась война, Нине исполнилось всего 
4 года. И по сей день ей больно и труд-
но вспоминать те страшные годы. Отец 
ушёл на фронт в первые дни войны, а 
назад вернулся в победном 1945-м – 
больным человеком. Ранения не прош-
ли даром: спустя два года его не стало.

Но это будет позже, после Победы. А 
когда немцы оккупировали родную де-
ревню, семью Нины, как и других жите-
лей, выгнали из дома. Вот и пришлось 
Рыбкиным переселиться в д. Кротково. 
Нина Михайловна и сейчас помнит, как 
голод не давал покоя ни днём, ни но-
чью. Местные жители ребятишек жале-
ли – подкармливали, чем могли. Вкус 
тех лепёшек вперемежку с травой Ни-
на не забыла до сих пор – казалось, не 
было их вкуснее.

Однажды немцы выгнали всех жи-
телей д. Кротково из домов и повели 
их на ст. Рождествено – для отправки 

в Германию. 
В тот день со-
ветские само-
лёты разбом-
били стоявшие 
на станции не-
мецкие эшело-
ны. Во время 
бомбёжки мать 
увела детей от 
железной до-
роги и закры-
ла их своим 
телом. Пере-
жив бомбарди-
ровку, Рыбки-
ны вновь ока-
зались в плену 
у фашистов – 
дальше их по-
гнали в неволю уже пешком.  

Гнали долго, некоторые люди пада-
ли от голода и усталости, и тогда их 
пристреливали. Мать Нины всеми си-
лами старалась держать детей рядом с 
собой. Наконец, людей загнали за ко-
лючую проволоку прямо в чистом поле, 
рядом поставили автоматчиков. Сколь-
ко времени они там провели, Нина не 
помнит. Знает лишь, что многие тогда 
погибли, и хоронили умерших в непо-
средственной близости от лагеря. Сей-
час на том самом месте в Смоленской 
области стоит памятник. 

После освобождения вернулись 
в родную деревню Дубровка. До-
ма своего не нашли – он сгорел дот-
ла. Поселились у соседей, благо они их 

приветили, стали заготавливать лес на 
постройку собственного дома. Дети со 
временем окончили школу, устроились 
на работу в колхоз. Повзрослев, обза-
велись семьями. Нина вышла замуж за 
Евгения Петровича Андриянова из д. 
Кузьмарино. Муж, как и Нина Михай-
ловна, работал в колхозе – механиза-
тором. В семье со временем родились 
двое детей – дочь Зинаида и сын Алек-
сандр. Впоследствии Нина Михайловна  
стала заведующей складом, где и тру-
дилась вплоть до выхода на пенсию. 

В 1985-м супруги приняли реше-
ние переехать в д. Медведево. И бы-
ли счастливы на новом месте житель-
ства целых двадцать лет. А в 2005-м 
умер любимый муж. Но Нина Михай-
ловна не упала духом, по-прежнему 
содержит большой огород, ухаживает 
за садом и цветником. Да и домашнее 
хозяйство требует постоянного внима-
ния, так что предаваться унынию у неё 
времени нет. 

И пусть так будет всегда! В эти юби-
лейные для вас дни желаем вам, ува-
жаемая Нина Михайловна, здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Сколько прожито лет, мы 
                             не будем считать,
Просто хочется вам от души
                                          пожелать;
Не болеть, не стареть, не грустить,
                                         не скучать
И ещё много лет день рожденья
                                          встречать!

Фото из семейного архива.

Сотрудники УФСИН России по Тверской области недавно отметили 
60-летний юбилей воспитательной службы УИС, которую по праву мож-
но назвать ядром всей пенитенциарной системы. Центром воспитатель-
ного процесса в исправительном учреждении являются отряды осуж-
дённых, на уровне которых и происходит их нравственное, правовое, 
трудовое и физическое воспитание – посредством разнообразных ин-
дивидуальных и коллективных форм и методов воздействия. По долгу 
службы начальникам отрядов приходится ежедневно решать большое 
количество самых разнообразных проблем своих подопечных, причём 
далеко не только бытового характера. Впрочем, обо всём по порядку.

ЖИЗНЬ НЕ ВОЗЬМЁШЬ НАПРОКАТ
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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, 04.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Победитель 12+
23.00 Городские пижоны 
18+
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова» 0+
12.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
16.35 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы» 
0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Больше, чем любовь 
0+
18.45 ХХV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г 0+
22.50 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит му-
зыка» 0+
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.35 Т/с 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.20, 03.20, 17.00, 04.00, 

МОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
11.50, 15.10 Скорая по-
мощь 12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «ЯГУАР» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
04.15 10 самых... 16+
04.50 Д/ф «Любовь и голу-
би 57-го» 12+

06.00 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись» 12+
07.10, 09.15, 09.50, 10.05, 
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
16.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
18.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
03.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
04.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 
17.50, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
13.15, 15.50 Футбол. Лига 
Европы 0+
18.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Греция. 
Трансляция из Москвы 0+
21.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
23.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Трансляция из 
Венгрии 0+
01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
16+
03.30 Д/ф «Неудачная по-
пытка Джордана» 16+
04.30 Д/ф «Великий валли-
ец» 16+
05.30 Д/ф «Футбольный 
клуб «Барселона». Страсть 
и бизнес» 16+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 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 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+

17.35, 02.10, 22.55, 23.20, 
00.00, 00.45, 01.25, 02.50, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Т/ф «Битва за небо» 
16+
21.50 Т/ф «Морской бой. 
Последний рубеж» 16+
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 
0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 
18+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НА-
СЛЕДИЕ ДРАКОНА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с полови-
ной повара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.30, 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. Дайд-
жест 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 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» 12+
03.10 Х/ф «ОМЕН» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
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05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.30 Смешарики. Новые при-
ключения
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Айвазовский. На гребне 
волны 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» 16+
02.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 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
11.40, 14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 12+
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 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 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 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+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и мо-
лотом» 0+
12.40 Оркестр будущего 0+
13.25, 00.05 Д/ф «Река без гра-
ниц» 0+
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян» 0+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА-
ЧАЛУ ВРЕМЁН» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
16.55 Кто там... 0+
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 0+
23.00 Take 6 0+
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 

21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.35, 05.25, 06.20, 07.15, 08.05 
Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.30 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 Т/ф «Засекреченные спи-
ски. Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» 16+
21.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
22.50 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+
02.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 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 М/с «Забавные истории» 
6+
11.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» 6+
12.00 М/ф «Князь Владимир» 
0+
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
18.30 Затерянный мир 0+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-3» 12+
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+
01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+

07.00 М/ф «Труп невесты» 12+
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
2» 12+
02.45 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+
23.50, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События

13.00, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Вся болотная рать 16+
01.05 Прощание 16+
02.00 Дикие деньги 16+
02.50 Хроники московского 
быта 12+
03.40 Петровка, 38
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
12+
09.00, 13.15, 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+
12.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных Игр 
- 2017 г 12+
13.30, 18.25, 22.20 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
03.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
05.20 Д/с «Освобождение» 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 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
6+
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 
12+
13.45 Автоинспекция 12+
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 0+
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии
21.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса Ми-
хайлидиса. Трансляция из Мо-
сквы 16+
23.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Беларусь. Транс-
ляция из Москвы 0+
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция 
из США
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Прямая 
трансляция из США

пятн

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, 04.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Победитель 12+
23.00 Городские пижоны 
18+
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова» 0+
12.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
16.35 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы» 
0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Больше, чем любовь 
0+
18.45 ХХV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г 0+
22.50 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит му-
зыка» 0+
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.35 Т/с 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.25 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.20, 03.20, 17.00, 04.00, 

МОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
11.50, 15.10 Скорая по-
мощь 12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «ЯГУАР» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
04.15 10 самых... 16+
04.50 Д/ф «Любовь и голу-
би 57-го» 12+

06.00 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись» 12+
07.10, 09.15, 09.50, 10.05, 
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
16.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
18.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
03.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
04.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 
17.50, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
13.15, 15.50 Футбол. Лига 
Европы 0+
18.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Греция. 
Трансляция из Москвы 0+
21.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
23.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Трансляция из 
Венгрии 0+
01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
16+
03.30 Д/ф «Неудачная по-
пытка Джордана» 16+
04.30 Д/ф «Великий валли-
ец» 16+
05.30 Д/ф «Футбольный 
клуб «Барселона». Страсть 
и бизнес» 16+

6:00 Орел и решка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 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 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+

17.35, 02.10, 22.55, 23.20, 
00.00, 00.45, 01.25, 02.50, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Т/ф «Битва за небо» 
16+
21.50 Т/ф «Морской бой. 
Последний рубеж» 16+
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 
0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 
18+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НА-
СЛЕДИЕ ДРАКОНА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с полови-
ной повара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.30, 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. Дайд-
жест 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 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» 12+
03.10 Х/ф «ОМЕН» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
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05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.30 Смешарики. Новые при-
ключения
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Айвазовский. На гребне 
волны 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» 16+
02.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 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
11.40, 14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 12+
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 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 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 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+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и мо-
лотом» 0+
12.40 Оркестр будущего 0+
13.25, 00.05 Д/ф «Река без гра-
ниц» 0+
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян» 0+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА-
ЧАЛУ ВРЕМЁН» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
16.55 Кто там... 0+
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 0+
23.00 Take 6 0+
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 

21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.35, 05.25, 06.20, 07.15, 08.05 
Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.30 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 Т/ф «Засекреченные спи-
ски. Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» 16+
21.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
22.50 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+
02.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 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 М/с «Забавные истории» 
6+
11.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» 6+
12.00 М/ф «Князь Владимир» 
0+
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
18.30 Затерянный мир 0+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-3» 12+
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+
01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+

07.00 М/ф «Труп невесты» 12+
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
2» 12+
02.45 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+
23.50, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События

13.00, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Вся болотная рать 16+
01.05 Прощание 16+
02.00 Дикие деньги 16+
02.50 Хроники московского 
быта 12+
03.40 Петровка, 38
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
12+
09.00, 13.15, 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+
12.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных Игр 
- 2017 г 12+
13.30, 18.25, 22.20 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
03.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
05.20 Д/с «Освобождение» 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 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
6+
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 
12+
13.45 Автоинспекция 12+
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 0+
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии
21.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса Ми-
хайлидиса. Трансляция из Мо-
сквы 16+
23.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Беларусь. Транс-
ляция из Москвы 0+
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция 
из США
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Прямая 
трансляция из США

пятн

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, 30  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 24 ИЮЛЯ — 30 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+

РОССЕЛЬХОЗБАНК ПРЕДОСТАВИЛ БОЛЕЕ 70 МЛРД. РУБЛЕЙ 
ПО ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

По итогам I полугодия 2017 года Россельхозбанк предоставил предприятиям 
АПК более 70 млрд. рублей по ставке не выше 5% годовых. 

Поддержкой Банка в рамках механизма льготного кредитования получили воз-
можность воспользоваться свыше 2 тысяч заемщиков из 71 региона России. Заяв-
ки клиентов РСХБ на сумму еще порядка 105 млрд. рублей в настоящее время на-
ходятся на согласовании в Минсельхозе России. 

Россельхозбанк выступает ключевой финансовой организацией, через которую 
реализуется новый механизм – Банк обеспечивает основную долю всех выдач. 
Средства предоставляются как на проведение сезонных работ, так и на инвести-
ционные цели агропредприятий. 

***
ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ РСХБ НА 25% УВЕЛИЧИЛ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ РАБОТ
В первом полугодии 2017 года Тверской региональный филиал АО «Россель-

хозбанк» выдал предприятиям АПК порядка 1,4 млрд. рублей кредитных средств. 
Из них 1,2 млрд. рублей направлены на финансирование сезонных работ, что на 
25% больше, чем за тот же период 2016 года. 

В этом году филиал продолжает увеличивать объёмы финансирования сель-
хозтоваропроизводителей,  в том числе в рамках новой программы льготного кре-
дитования аграриев по ставке не выше 5% годовых. Предприятиям АПК Тверской 
области уже выданы льготные кредиты на сумму 335,8 млн. рублей.

«Региональный филиал РСХБ оказывает аграриям Тверской области комплекс-
ную финансовую поддержку, предоставляя кредитные средства как на текущие 
нужды, так и долгосрочные цели. Филиал вносит свой позитивный вклад в разви-
тие АПК региона, содействуя реализации инвестиционных проектов, в том числе 
во взаимодействии с его правительством», – отметил директор Тверского филиа-
ла АО «Россельхозбанк» Валерий Андрианов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и 
сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых круп-
ных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в чис-
ло лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосую-
щих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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05.00, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ. По окончании парада - Но-
вости
11.30, 12.15 Цари океанов 12+
12.50, 15.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» 12+
16.45, 18.15 Юбилейный кон-
церт Николая Расторгуева 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ» 16+
02.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.00, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
12+
21.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.15 Эдита Пьеха. Русский ак-
цент 12+
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» 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+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 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+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Тропою тигра 12+
03.50 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 0+
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 0+
12.40 Оркестр будущего 0+
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне» 0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Балет «Ревизор» 0+
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35, 01.55 Искатели 0+
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» 0+
20.30 Песня не прощается... 
1978 г 0+
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом» 
0+
22.30 Спектакль «Королевские 
игры» 0+
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А 

Âîñêðåñåíüå, 30 июля
любовь она и есть...» 12+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.20, 20.15 Т/с 
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
00.05 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 12+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «МО-
СКОВСКАЯ САГА» 12+

рен
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
10.00 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

06.00 М/ф «Вэлиант» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 0+
11.50 Затерянный мир 0+
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
19.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ-
ВАК» 16+
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
16.00, 04.05 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up. Дайджест- 
2017 г 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
16+
14.10 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
16+
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» 12+
09.25 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

00.10 Петровка, 38
00.20, 01.15 Хроники москов-
ского быта 12+
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.55 Военная приемка. След 
в истории 6+
12.30, 13.15 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
15.50, 18.40 Т/с «72 МЕТРА» 
12+
18.00 Новости. Главное
19.35 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.15 Дневник «АРМИ-2017» 
12+
23.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 12+
01.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 12+
03.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Пря-
мая трансляция из США
07.00 ТОП-10 UFC. Противо-
стояния 16+
07.30 Все на Матч! События 
недели 12+
08.05 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Транс-
ляция из США 0+
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Но-
вости
10.15 Автоинспекция 12+
10.45 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Барселона» (Испания). 
Трансляция из США 0+
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Прямая трансляция из 
Венгрии
14.30, 17.40, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
17.10 Передача без адреса 
16+
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.20 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
21.50 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
23.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция 
из США
01.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Венгрии 0+
02.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Москвы 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии 0+

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
14:00 СУМЕРКИ. САГА. 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 рабо-
ты в такси на автомобилях 
фирмы. Стаж не менее трех 
лет. Водитель на Газель. Тел. 
3-29-86.

ИП требуется водители с 
личным автомобилем для 
работы в такси. Диспетчер 
в службу такси. Тел. 8-904-
020-84-34.

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

 
Кладка печей, каминов, 

барбекю. Тел.: 8-920-185-71-
33

Э к с к а в а т о р - п о г р у з -
чик. Цена 1300 рублей/час. 
Кран-манипулятор МТЗ, 
г/п-2,5 тонны, высота 10 м. 
Тел. 8-910-938-40-62.

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

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

В связи с участившимися 
случаями краж имущества и 
мошеннических действий от-
дел вневедомственной охра-

ны города Ржева напоминает, 
что свое имущество можно 
надежно защитить с помо-
щью средств охранной и тре-
вожной сигнализации. За до-
полнительной информацией 
обращаться по адресу: город 
Ржев, улица Волосковская 
горка, дом 6, телефон 2-35-25.

Плодовые и красивые рас-
тения весь сезон! Продажа 
плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников с 
закрытой сформирован-
ной корневой системой, в 
индивидуальных емкостях, 
позволяющих высаживать 
растения в течение всего ве-
сенне-летне-осеннего сезона! 
Саженцы можно приобрести 
в тепличном хозяйстве (д. 
Брычево Зубцовского р-на). 
Тел. 8-960-707-01-81.

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

Строительная брига-
да (русские) выполнит все 
виды работ по отделке и 
строительству объектов 
по приемлемым ценам. К 
вашим услугам: электрик, 
штукатур-маляр (стены, 
поклейка обоев, потолки), 
монтажники кровли, пли-
точник, слесарь-сантехник 
(отопление, водоснабжение, 
замена труб на полипро-
пилен), монтажник (двери, 
окна, откосы), сборка ме-
бели. 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. Качественно. 
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.

 
Салон «Креатив» (город 

Зубцов) предлагает парик-
махерские услуги. Массаж 
на вендинговом кресле. За-
пись по телефонам: 8-906-
655-76-25, 8-904-354-61-73.

 
Предлагаю услуги по всем 

видам маникюра и педикю-
ра в салоне (город Зубцов). 
Дипломы. Сертификаты. 
Большой опыт работы. Тел. 
8-904-027-90-69, 8-905-605-
36-06.

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

 
Услуги электрика. Тел. 

8-900-011-72-16.
 

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа компаний «Оазисмедиа» на данный момент включает в себя 15 топовых FM-радиостанций известных и узнаваемых брендов в городах Тверской 
области с суммарным охватом аудитории свыше 700 000 человек.  
 
На наших радиостанциях помимо развлекательных программ и музыки выходят новостные и передачи: 

1. На Авторадио Новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хроно=до 3.30 минут).  
2. На Европе плюс новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хроно=до 3 минут). 
3. На Шансоне новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хроно=до 2.15 минут). 
4. На Серебряном дожде Новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хроно=до 4 минут). 

 

Формат Город Частота Города в зоне вещания Цена за 1 сек  
дополнительные 
выборы 
депутатов 
Ржевской 
городской Думы 
шестого созыва 
по 
одномандатным 
избирательным 
округам №9 и 
№16 

Цена за 1 сек  
выборы депутатов 
Совета депутатов 
вновь 
образованного 
муниципального 
образования 
Большекошинское 
сельское 
поселение 
Селижаровского 
района Тверской 
области первого 
созыва 

Цена за 1 сек 
выборы 
депутатов 
Совета 
депутатов вновь 
образованного 
муниципального 
образования 
Селижаровское 
сельское 
поселение 
Селижаровского 
района 
Тверской 
области первого 
созыва 

Цена за 1 сек  
выборы 
депутатов 
Совета 
депутатов вновь 
образованного 
муниципального 
образования 
Селищенское 
сельское 
поселение 
Селижаровского 
района 
Тверской 
области первого 
созыва 

Авторадио Ржев 98,6 Ржев, Зубцов 10 - - - 
Авторадио Селижарово 100,4 Селижарово, Осташков, 

Пено, Кувшиново 
- 12 12 12 

Сер.Дождь Ржев 107,3 Ржев, Зубцов 9 - - - 
*** Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 69 - 00387 от 29.01.2015 и ЭЛ № ТУ 69 – 00227 от 17.01.2012 
Шансон Ржев 107,7 Ржев, Зубцов 9 - - - 
Европа плюс Ржев 105,8 Ржев, Зубцов 10 - - - 
**  Изготовление агитационных материалов от 2000 рублей за ролик. 
*** Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 52453 от 28.12.2012,  ЭЛ № ТУ 69 – 00290 от 05.09.2012, и ЭЛ № ТУ 69 – 00386 от 29.01.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа компаний «Оазисмедиа» на данный момент включает в себя 15 топовых FM-радиостанций известных и узнаваемых брендов в городах Тверской 
области с суммарным охватом аудитории свыше 700 000 человек.  
 
На наших радиостанциях помимо развлекательных программ и музыки выходят новостные и передачи: 

1. На Авторадио Новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хроно=до 3.30 минут).  
2. На Европе плюс новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хроно=до 3 минут). 
3. На Шансоне новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хроно=до 2.15 минут). 
4. На Серебряном дожде Новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хроно=до 4 минут). 

 

Формат Город Частота Города в зоне вещания Цена за 1 сек  
дополнительные 
выборы 
депутатов 
Ржевской 
городской Думы 
шестого созыва 
по 
одномандатным 
избирательным 
округам №9 и 
№16 

Цена за 1 сек  
выборы депутатов 
Совета депутатов 
вновь 
образованного 
муниципального 
образования 
Большекошинское 
сельское 
поселение 
Селижаровского 
района Тверской 
области первого 
созыва 

Цена за 1 сек 
выборы 
депутатов 
Совета 
депутатов вновь 
образованного 
муниципального 
образования 
Селижаровское 
сельское 
поселение 
Селижаровского 
района 
Тверской 
области первого 
созыва 

Цена за 1 сек  
выборы 
депутатов 
Совета 
депутатов вновь 
образованного 
муниципального 
образования 
Селищенское 
сельское 
поселение 
Селижаровского 
района 
Тверской 
области первого 
созыва 

Авторадио Ржев 98,6 Ржев, Зубцов 10 - - - 
Авторадио Селижарово 100,4 Селижарово, Осташков, 

Пено, Кувшиново 
- 12 12 12 

Сер.Дождь Ржев 107,3 Ржев, Зубцов 9 - - - 
*** Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 69 - 00387 от 29.01.2015 и ЭЛ № ТУ 69 – 00227 от 17.01.2012 
Шансон Ржев 107,7 Ржев, Зубцов 9 - - - 
Европа плюс Ржев 105,8 Ржев, Зубцов 10 - - - 
**  Изготовление агитационных материалов от 2000 рублей за ролик. 
*** Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 52453 от 28.12.2012,  ЭЛ № ТУ 69 – 00290 от 05.09.2012, и ЭЛ № ТУ 69 – 00386 от 29.01.2015 

***
ООО «Все о Твери» доводит до сведения расценки на предоставление платной 

площади в региональной еженедельной газете «Ржевский вестник» города Ржева для 
агитации на выборах депутатов в Ржевскую городскую думу 6-го созыва по одноман-
датным избирательным округам №9 и №16.

 1 полоса формата А3 – 20 000 рублей
1 / 2 полосы формата А3 – 10 000 рублей
1 /4 полосы формата А3 – 5 000 рублей

***
ООО «Все о Твери» доводит до сведения расценки на предоставление платной пло-

щади в региональной еженедельной газете «Ржевский вестник» города Ржева для аги-
тации на выборах депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального 
образования Большекошинское сельское поселение Селижаровского района Тверской 
области первого созыва; Совета депутатов вновь образованного муниципального об-
разования Селижаровское сельское поселение Селижаровского района Тверской об-
ласти первого созыва; Совета депутатов вновь образованного муниципального обра-
зования Селищенское сельское поселение Селижаровского района Тверской области 
первого созыва

 1 полоса формата А3 – 20 000 рублей
1 / 2 полосы формата А3 – 10 000 рублей
1 /4 полосы формата А3 – 5 000 рублей



 № 29                            20 ИЮЛЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                      СТРАНИЦА 17                          

мать от рассвета до заката, без выход-
ных работали в колхозе, зимой – на ле-
соповале. Дети в это время были пре-
доставлены сами себе. Голодали все – 
от мала до велика. Случалось, что из-
мученные люди прямо на улице падали 
в обморок. Вскоре умер от голода Пав-
лик. Мать, получившая на лесоповале 
травму головы, тоже чуть не погибла. 

С местным населением отношения 
были ровными. Одна местная житель-
ница подарила матери швейную ма-

шинку, поскольку она очень хоро-
шо шила. Со временем удалось нала-
дить быт. Помогали посылки, присы-
лаемые родными, обычно – со стары-
ми вещами, которые мать перешива-
ла на детей. В 1937-м в семье роди-
лась ещё одна дочь, девочку назва-
ли Зинаидой. Во время войны отца на-
правили на трудовой фронт. Вновь на-
ступил страшный голод, но вся семья, 
к счастью, выжила. Сёстры Екатерина 
и Нина устроились на военный завод, 
который был эвакуирован в Тавду из 
Днепропетровска.

У младшей из трёх сестёр, Зинаиды, 
до сих пор остались в памяти пережи-
тые в ссылке события. Жаркое лето и 
тёплая вода в лужах, по которым ре-
бятишки бегали босиком. Страх темно-
ты, когда ребёнком она оставалась од-
на практически в пустом доме. Разго-
воры о беглых арестантах. Деревянная 
вышка на берегу реки Тавда, с высо-
ты которой через тайгу был виден го-
род. Первые конфеты, полученные сё-
страми, работницами военного завода, 
на День Победы. В посёлке Красный 
Яр школы тогда не было – Зина учи-
лась в Тавде, жила у сестёр. А на вы-
ходные ходила пешком к родным, за 20 
километров. Запомнился ей и поезд, на 
котором после 18 лет ссылки Зайцевы 
возвращались на родину...

Обосновались в Ржеве. В 1955-м Зи-
наида окончила 10 классов. Вся её по-
следующая  трудовая жизнь была свя-
зана с заводом им. Петровского (впо-
следствии – АТЭ-3, «ЭЛТРА»). Сначала 
работала слесарем, а после окончания 
техникума 30 лет трудилась в отделе 
главного технолога. В 2013-м похоро-
нила мужа. Вместе с супругом воспи-
тали сына (сегодня он живёт отдельно, 

вместе со своей семьёй). Внучка окон-
чила Саратовскую академию права. 

Справку о реабилитации всем трём 
сёстрам выдали 23 ноября 1998 го-
да. Родители до реабилитации, увы, не 
дожили. Отец умер в 1968-м, мать – в 
1975 году. За конфискованное имуще-
ство деда решением Ржевского район-
ного суда его внучкам выплатили 10 
тысяч рублей (а сколько в действитель-
ности стоят расстрел признанного «ку-
лаком» человека и 18 лет ссылки его 

близких?). 
Старшая сестра, Екате-

рина, долгое время работа-
ла в школе учителем мате-
матики, затем вышла замуж 
и вместе с мужем уехала в 
Московскую область, Оре-
хово-Зуевский район. Сред-
няя, Нина, также связала 
свою жизнь с заводом АТЭ-
3, работала в бухгалтерии.

Как повлияла ссылка на 
их дальнейшую жизнь? Са-
мым прямым образом. Ека-
терину не приняли в инсти-
тут, Нину – в члены партии 
(как дочь «кулака»). Ну, а 
Зинаида до сих пор с горе-
чью вспоминает те чувства, 
которые она пережила, ког-

да в школе проходили тему раскула-
чивания и ликвидации кулаче-
ства как класса, как стеснялась 
говорить, почему родилась на 
Урале... 

Оценка ситуации с раскула-
чиванием и переселением, ко-
нечно же, – резко отрицатель-
ная. «Мои родители были до-
брыми, честными, работящи-
ми людьми, а их выгнали из до-
ма с тремя малолетними детьми 
– только за то, что жили одной 
семьёй с родителями, которых 
признали «кулаками», увезли 
за тысячи километров от род-
ных мест! И нам пришлось прой-
ти через нечеловеческие испытания, 
будучи без вины виноватыми!» – счи-
тает Зинаида Максимовна. Одна из се-
стёр, Екатерина Зайцева- Тихомирова, 
даже написала стихи, в которых описа-
ла свои переживания:

Что представляет в наше 
время ад,

Увы, узнала я не понаслышке.
Каким бывает современный раб,
Пришлось узнать мне 

не из книжки.

Пришлось в бараке жить и спать
 на нарах,

Познать и голод-холод, и нужду.
Мне не забыть, как хоронили 

старых,
От голода упавших на ходу.
Мне не забыть убитую казачку,
Рыдающую девочку над ней.
Она за хлебом тайно уходила,
Чтобы спасти от голода детей.

Отверженными дети ссыльных 
были,

Не зная даже, в чём же их вина,
Но чувства добрые навеки
                                       сохранили,
Хоть чашу бед мы выпили до дна.

Мы – дети, женщины – 
в тылу трудились

Порою из своих последних сил,
Чтобы оружьем, всем
                                  необходимым
Фронт постоянно обеспечен был...

***
Надежда Илларионовна 

КАЛГАШКИНА
(в девичестве – ГРИГОРЬЕВА)

С КЛЕЙМОМ «ВРАГ 
НАРОДА»

Семья Иллариона Григорьевича Гри-
горьева проживала в деревне Акатьки-
но Молодотутского района Калининской 
области. На момент его ареста в семей-
стве, помимо жены, были семеро детей 
(старшей девочке – 14 лет, младшему 
сыну – всего 2 месяца). Стояла тихая 
осень, к дому подъехал воронок, внутрь 
зашли трое здоровенных мужчин. Они 
дали детям карандаши и тетради, спро-
сили: «Где отец?». Мать ответила за них 
– мол, уехал по делам (на самом деле 
Илларион Григорьевич спрятался в со-
седском овине). 

Когда нежданные гости уходили, в 
сенях им встретился старший брат, и 
они его ударили. Тот вскрикнул, отец 
услышал, поспешил домой. Тут его и 
арестовали. 

Мать три месяца ходила в ГПУ, пыта-
ясь добиться свидания с мужем. Но это 
ей так и не удалось. Иллариона Григо-
рьевича обвинили по статье 58 УК РФ 
– якобы за участие в Удомельском вос-
стании, приговорили к 8 годам заклю-
чения и отправили в Архангельск. Вер-
нулся он домой лишь в 1945-м – буду-
чи больным человеком (в лагере за-
болел туберкулёзом). Не суждено бы-
ло И.Г. Григорьеву пожить на свободе 
– практически сразу после освобожде-
ния он умер.

Но это было позже. А сразу после 
ареста отца у семьи отобрали скот, зем-
лю, недостроенный дом. Голодали, пи-
тались травой, грибами да ягодами. Ко 
всему прочему мать, получив ранение, 
восемь месяцев провела в больнице го-
рода Осташков. На руках у Надежды 
Илларионовны остались маленькие ре-
бятишки – братья и сёстры. Приходи-
лось побираться – так и выжили. Нахо-
дились добрые люди, которые жалели 
детей – подкармливали их, помогали, 
чем могли. А в школе дразнили «врага-
ми народа»...

Замуж Надежда Илларионовна вы-
шла в 1950 году. К тому времени она 
переехала в Ржев, трудилась на вос-
становлении города, затем возглави-
ла производственную базу ПМК-87. За 
примерную работу Н.И. Калгашкина не-
однократно получала Почётные грамо-
ты и Благодарности, но при этой ей ни 
разу не предложили вступить в партию. 
Супруги Калгашкины вырастили трёх 
дочерей. В 1985 году Надежда Иллари-
оновна вышла на пенсию.

Пережитое она оценивает так: «От-
ца расстреляли, сделав ни в чём не по-
винных детей сиротами, всё имуще-
ство забрали, даже недостроенный 
дом! Какой ещё может быть моя оценка 
этих трагических событий? Только не-
гативная! Хорошо, хоть отца реабили-
тировали, а нас сначала признали ре-
прессированными, а в 2012 году – так-
же  реабилитированными». 

Недавно Калгашкиной Надежды Ил-
ларионовны не стало...

Фото героинь публикации – из 
личного архива.

БОГОМ ЗАБЫТЫЕ, 
ВЛАСТЬЮ ОБИЖЕННЫЕ...

ПАМЯТЬ

2017

Александр ЕРОХИН

(Продолжение. 
Начало в № 43 за 2015 год).
Сёстры ЗАЙЦЕВЫ

«... ЧАШУ БЕД МЫ 
ВЫПИЛИ СПОЛНА»

Большая и дружная семья Зайцевых 
жила в деревне Осуйское Ржевского 
района. Вместе работали, вместе отды-
хали. В просторной избе места хватало 
всем. В личной собственности находи-
лись несколько сельскохозяйственных 
машин, у главы семейства была воз-
можность нанимать работников со сто-
роны. Налаженной, спокойной жизни 
пришёл конец в 1930-м, когда вышло 
Постановление ЦИК и СНК «Меропри-
ятия по укреплению социалистическо-
го переустройства сельского хозяйства 
в районах сплошной коллективизации 
и борьбе с кулачеством». Главу семьи, 
Ивана Михайловича Полякова, власти 
объявили кулаком и арестовали. Жена 
и дети ещё долго не знали, какова его 
судьба. Лишь спустя несколько лет ста-
ло известно, что И.М. Поляков был рас-
стрелян и похоронен в Зубцове. 

В 1931 году стали сгущаться тучи и 
над сыном Ивана Михайловича – Мак-
симом Ивановичем Зайцевым: предсе-
датель сельсовета позарился на его до-
бротный дом.

Максим Иванович передал в колхоз 
свою долю нажитого имущества, взял 
на постой двух комсомольцев, но даже 
это не помогло. Однажды в обеденный 
перерыв в колхозе провели собрание, 
на котором судьбу семьи решил один 
голос пастуха, нанятого со стороны. По 
словам Екатерины Максимовны, доче-
ри М.И. Зайцева, это был единствен-
ный случай, когда работника наняли 
пасти домашний скот. В итоге Макси-
ма Ивановича признали «сыном кула-
ка». В тот же день, точнее, поздним ве-
чером нагрянула к Зайцевым целая ко-
миссия. Родственников семьи в избу не 
пустили (даже бабушке не позволили 
проститься с внуками), не дали и вре-
мени и на сборы. В небольшой плетё-
ный сундучок успели положить лишь 
сменное бельё. Ну, а ночью всю семью 
Зайцевых – отца, мать, дочерей Ека-
терину и Нину, грудного сына Павла – 
привезли в Ржев. 

Поместили в распределительный 
пункт, похожий на тюрьму, где уже то-
мились в ожидании своей участи десят-
ки семей «кулаков». Люди находились 
в подавленном состоянии, и немудре-
но – ходили слухи о массовых расстре-
лах «врагов народа». Уже через сутки 
людей погрузили в грязные товарные 
вагоны, и эшелон отправился в неиз-
вестность. Изредка на полустанках на 
короткое время конвоиры открывали 
двери, чтобы немного проветрить ва-
гоны. Спустя несколько дней высадили 
людей в сибирском городе Тавда. 

Семью Зайцевых определили на по-
стой в один из таёжных посёлков – 
Красный Яр, в местную семью. Начал-
ся самый тяжёлый, полный лишений и 
испытаний период жизни. Летом отец и 
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АНО «Редакция газеты «Ржевская прав-
да» готова предоставить печатную пло-
щадь для проведения предвыборной аги-
тации по дополнительным выборам депу-
татов Ржевской городской Думы шестого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №9 и №16 на бесплатной основе – 
в объёме 3 (три) полосы.

***
АНО «Редакция газеты «Ржевская прав-

да» готова предоставить печатную пло-
щадь для проведения предвыборной аги-
тации по дополнительным выборам депу-
татов Ржевской городской Думы шестого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №9 и №16 на платной основе.

РАСЦЕНКИ
Полоса (ч/б) – 12 000 рублей
½ полосы (ч/б) – 6 000 рублей
¼ полосы (ч/б) – 3 000 рублей
Полоса (цвет) – 16 000 рублей
½ полосы (цвет) – 8 000 рублей
¼ полосы (цвет) – 4 000 рублей
Первая полоса (цвет) – 20 000 рублей

***
СМИ «Независимая студия «РиТ» дово-

дит до сведения расценки на предоставле-
ние платного эфирного времени для аги-
тации на дополнительных выборах депу-
татов Ржевской городской Думы шестого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №9 и №16 10 сентября 2017 года:

Изготовление новостного сюжета – 
3000 рублей за одну минуту.

Размещение новостного сюжета в 
«Ржевской неделе» (включая 1 повтор) – 
2400 рублей за одну минуту.

Прямой эфир в «Ржевской неделе» 
(включая анонсирование и 1 повтор) – 700 
рублей за одну минуту (длительность од-
ного прямого эфира составляет не более 
30 минут).

Изготовление агитационных материа-
лов – 500 рублей за одну секунду.

Размещение агитационного ролика*
С 1 часа до 6 утра – 7 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 13 рублей за 

секунду.
С 14 часов до 17 часов – 20 рублей за 

секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток 

– 30 рублей за секунду.
* при наличии свободного места в 

блоке.
Видеоматериалы кандидатов предо-

ставляются ими на CD, DVD-дисках, флеш-
накопителях или видеокассетах форма-
та MINI-DV не позднее чем за 5 суток до 
предполагаемого выхода в эфир.

***
СМИ «28 канал Ржев» доводит до сведе-

ния расценки на предоставление платного 
эфирного времени для агитации на допол-
нительных выборах депутатов Ржевской го-
родской Думы шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам №9 и №16  
10 сентября 2017 г.:

Изготовление новостного сюжета – 3000 
рублей за одну минуту.

Размещение новостного сюжета в «Ржев-
ской неделе» (включая 1 повтор) – 2400 
рублей за одну минуту.

Прямой эфир в «Ржевской неделе» 
(включая анонсирование и 1 повтор) – 700 
рублей за одну минуту (длительность одно-
го прямого эфира составляет не более 30 
минут).

Изготовление агитационных материалов 
– 500 рублей за одну секунду.

Размещение агитационного ролика*
С 1 часа до 6 утра – 7 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 13 рублей за 

секунду.
С 14 часов до 17 часов – 20 рублей за 

секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 

30 рублей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке.
Видеоматериалы кандидатов предостав-

ляются ими на CD, DVD – дисках, флеш-
накопителях или видеокассетах формата 
MINI-DV не позднее чем за 5 суток до пред-
полагаемого выхода их в эфир.

***
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №9 и №16

ВЫПИСКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ
«Перечень и границы избирательных 

участков для проведения голосования и 
подсчёта голосов избирателей, участников 
референдума (утв. Постановлением Адми-
нистрации города Ржева №20 от 11.01.2013  
с изменениями и уточнениями №817 от 
01.07.2013, №694 от 21.05.2014, ,№1039 от 
08.08.2014, №1127 от 04.09.2014, №674 от 
15.07.2016, №753 от 08.08.2016,№819 от 
30.082016, №829 от 05.09.2016)»

УЧАСТОК № 781
(тел. 2-31-57, 2-25-74)

 Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, д. 24

Помещение для голосования: здание 
ГБУ СПО «Ржевский технологический 
колледж», 1 этаж, актовый зал

ВЫБОРЫ-2017 Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание ГБУ СПО 
«Ржевский технологический колледж», 1 
этаж, кабинет № 104
переулок Захолынский (полностью)
переулок Котовского (полностью)
переулок Красной Звезды (полностью)
переулок Лесной (полностью)
переулок 1-й Краснофлотский (полностью)
переулок 1-й Севастопольский (полностью)
переулок 1-й Трудовой (полностью)
переулок 2-й Краснофлотский (полностью)
переулок 2-й Севастопольский (полностью)
переулок 2-й Трудовой (полностью)
проезд Добролюбова (полностью)
проезд Захолынский (полностью)
проезд Речной (полностью)
тракт Старицкий
нечетный дом № 1/2;
четные дома с № 2а/1 по № 20
улица Воровского:
нечетные дома с № 17 по № 51;
четные дома с № 28 по № 54
улица Добролюбова (полностью)
улица Зеленая (полностью)
улица Котовского (полностью)
улица Красной Звезды (полностью)
улица Краснофлотская (полностью)
улица Лесная (полностью)
улица Молодежная (полностью)
улица Никиты Головни:
нечетные дома с № 7 по № 27, с № 33 по 
№ 39;
четные дома с №2 по №30
улица Севастопольская (полностью)
улица Союза (полностью)
улица Трудовая:
нечетные дома с № 5, № 7а, № 15/36 по № 
33/15;
четные дома с № 6 по № 32
улица Фрунзе:
нечетные дома с № 5/14 по № 25;
четные дома с № 4 по № 22а
улица Щербакова:
нечетные дома с № 3 по №11/1;
четные дома с № 2 по № 8

УЧАСТОК № 782
(тел. 2-15-48)

Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Краностроителей, д.15

Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 8, 1 этаж, кабинет № 1
Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МОУ СОШ № 8, 1 
этаж, кабинет № 4а
переулок 8-е Марта (полностью)
проезд Внутриквартальный (полностью)
проезд Воровского (полностью)

улица Большевистская:
нечетные дома с № 39 по № 67;
четные дома с № 52 по № 78
улица Валентина Степанченко:
нечетные дома с № 59 по № 73;
четные дома с № 66 по № 90
улица Воровского:
нечетный дом № 53;
четные дома с № 56 по № 72
улица Краностроителей:
нечетные дома с № 7а по № 17
улица Робеспьера:
нечетный дом № 1/6;
четный дом № 22
улица Садовая:
нечетные дома с № 41а по № 73/66;
четные дома с № 40 по № 68
улица Садовая «Мичуринец» (полностью)
улица Фрунзе:
нечетные дома с № 29/76 по № 
57,59,61,63;
четные дома с № 26 по № 46
улица Чкалова (полностью)
улица Щербакова:
нечетные дома с № 13 по № 57;
четные дома с № 10 по № 62
улица 8 Марта:
нечетные дома с № 51 по № 71

УЧАСТОК № 794
(тел. 2-85-85)

Адрес: 172387, Тверская область, г. Ржев, 
Зубцовское шоссе, д.3/58
Помещение для голосования: здание МОУ 
ООШ № 11, 1 этаж, кабинет № 1

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МОУ ООШ № 11, 
1 этаж, кабинет № 3

переулок Гоголевский (полностью)
переулок Полевой нечетные дома №15,17
переулок 1-й Дзержинский (полностью)
переулок 2-й Дзержинский (полностью)
проезд Белинского (полностью)
улица Белинского:
нечетные дома с № 45 по № 73;
четные дома с № 40 по № 68
улица Большая Спасская:
нечетные дома с № 57/88 по № 61;
четные дома с № 62 по № 66
улица Гагарина:
четные дома с № 18/9по № 70/42
улица Гоголя:
нечетные дома с № 53 по № 79;
четные дома с № 56 по № 84а
улица Дзержинского:
нечетные дома с № 9 по № 27/72
четный дом № 28
улица Железнодорожная:
нечетные дома с № 1 по № 45а
улица Кривощапова:
четные дома с № 44 по № 54/36 нечетные 
дома № 57
улица Максима Горького:
нечетные дома с № 25а по № 67/48;
четные дома с № 20 по № 112
улица Марата:
четный дом № 52
улица Мира:
четные дома с № 2 по № 10
улица Октябрьская:
нечетный дом № 47;
четные дома с № 54/92, № 56
улица Паши Савельевой:
нечетные дома с № 73/25 по № 125/68
четные дома с № 62 по № 110
улица 2-я Ново-Ямская:
нечетные дома с № 3а по № 19;
четные дома с № 2 по № 22/41
шоссе Зубцовское:
нечетные дома с № 1/63 по № 7

По состоянию на 14.07.2017
в рублях

Наименование 
территории, номер 

округа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб. кол-во 

граждан дата операции сумма, руб. назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

Округ №9 (№ 9) Земсков Анатолий 
Михайлович 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель ТИК города Ржева Н.Ю. Нечаева
(подпись)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, 

подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 5% от предельного 
размера расходования средств избирательного 

фондавсего

из них

(дата)

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

сумма, 
руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 3% от 

предельного размера расходования 
средств избирательного фонда

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 1% 
(для кандидатов) от 
предельного размера 
расходования средств 
избирательного фонда

№

п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Дата и место 

рождения
Сведения о профессиональном 

образовании

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место работы 
или службы, занимаемая 

должность (в случае 
отсутствия  - род занятий)

Сведения о 
судимостях

Сведения об 
осуществлении 

полномочий 
депутата

Принадлежность 
к общественному 
объединению и 

статус в нем

Сведения о том, кем вы-
двинут кандидат и по 

какому избирательному 
округу

1
Земсков

Анатолий 
Михайлович

20 июня 
1946 года, 

г.Фюнстенберг, 
ГДР

Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного 
Знамени институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 
1970 г

Тверская область,

 город Ржев

ООО «Волжский 
водозабор», заместитель 

директора

Самовыдвижение 
по одномандатному 

избирательному округу 
№9

СВЕДЕНИЯ о кандидатах в депутаты Ржевской городской думы, предоставленные  при их выдвижении

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СНИЛС?
Регистрация граждан в системе обязатель-

ного пенсионного страхования предусматрива-
ет открытие индивидуального лицевого счета 
и выдачу страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования - «зелёной кар-
точки», в которой указан СНИЛС.

 На индивидуальном лицевом счёте (ИЛС) фик-
сируются данные, необходимые для назначения гражданину буду-
щей пенсии: сведения о страховом стаже и количестве пенсионных 
баллов, местах работы, страховых взносах и пенсионных накоплени-
ях. С помощью данных ИЛС назначается страховая и накопительная 
пенсии, производится беззаявительный перерасчёт пенсий работа-
ющим пенсионерам. СНИЛС нужен для контроля за своими пенсион-
ными правами в «Личном кабинете гражданина», размещённом на 

сайте Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru. Помимо пенсионно-
го обеспечения СНИЛС применяется для идентификации персональ-
ных данных при получении государственных и муниципальных ус-
луг. СНИЛС указывается при формировании регистров граждан, име-
ющих право на государственные социальные услуги и льготы: бес-
платные лекарства, ежемесячную денежную выплату, льготные пу-
тёвки,  в том числе детям.

Этот документ также необходим для регистрации гражданина на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, где мож-
но получить ключевые госуслуги. Получить страховое свидетельство 
несложно: необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по ме-
сту жительства с документом, удостоверяющим личность. В этом слу-
чае страховое свидетельство оформляется в течение нескольких ми-
нут. СНИЛС гражданин может оформить у работодателя при приёме 
на работу, а также в МФЦ по месту жительства. В этом случае оформ-
ление страхового свидетельства займёт пять рабочих дней.

СНИЛС для ребёнка младше 14 лет может получить один из 
родителей или его законный представитель. Родитель оформля-
ет анкету на ребёнка, предъявляет свой паспорт и свидетель-
ство о рождении ребенка. Ребёнок старше 14 лет может обра-
титься  за страховым свидетельством самостоятельно. 

При изменении анкетных данных или утрате страхового сви-
детельства необходимо оформить обмен или дубликат, при этом 
номер индивидуального лицевого счёта остаётся прежним.

Приём граждан по вопросу оформления СНИЛС, обмена или 
получения дубликата страхового свидетельства осуществляется 
в Клиентской службе Управления ПФР по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.6, кабинеты №№ 1, 11.

Подробную информацию о регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования можно получить по телефону 
«горячей линии» 2-04-50 или по телефонам 3-18-80, 2-11-60.
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Ответы на сканворд в №28

ТАБЛЕТКИ2017 ВМЕСТО НОВАЯ КНИГА 
ДОКТОРА СТРАХОВА

Андрей ТВЕРСКОЙ

Героями его занимательных историй 
стали реальные люди – тверские учё-
ные и врачи, многие из которых ра-
ботали и до сей поры трудятся в сте-
нах медицинского университета. Ве-
сёлые сюжеты из жизни медицинско-
го сообщества всегда вызывают жи-
вой читательский интерес, тема эта 
востребована и актуальна в современ-
ном литературном мире. Отрадно, что 
и наш автор привнёс свой самобыт-
ный взгляд в эту популярную тенден-
цию, создав очередную оригинальную 
страницу в многолетнюю историю ре-
гиональной медицины.

Примечательно, что книга «Вместо 
таблетки» вышла в свет в рамках Го-
сударственного гранта Министерства 
культуры Российской Федерации при 
поддержке Российского союза про-
фессиональных литераторов, кото-
рый, к слову, Максим Страхов уже не в 
первый раз получает за особые успе-
хи на литературном поприще. Преди-
словие к сборнику рассказов написал 

профессор-филолог Тверского госу-
дарственного университета, секре-
тарь Тверского союза литераторов 
Александр Сорочан. Обращает на се-
бя внимание и оригинальное художе-
ственное оформление прозаических 
историй, которое исполнил художник-
карикатурист центральных печатных 
и интернет-изданий, главный иллю-
стратор «Медицинской газеты» Вик-
тор Дунько.

Напомним: Максим Страхов – вы-
пускник ТГМА, практикующий врач 
сердечно-сосудистый хирург, опери-
рующий флеболог. Несмотря на моло-
дость – в нынешнем июне ему испол-
нилось 33 года – послужной список 
достижений автора внушает интерес: 

он член Союза российских писателей, 
Союза журналистов России, Россий-
ского союза профессиональных лите-
раторов, лауреат Общероссийской ли-
тературной премии им. М.А. Булгако-
ва, Молодёжной премии им. А.С. Пуш-
кина, дважды – областной премии 
«Золотая тыква» и др. Лонг-листер не-
зависимой литературной премии «Де-
бют» и Волошинского конкурса, триж-
ды финалист Общероссийской литера-
турной премии им. Ф.И. Тютчева. Мак-
сим является автором 5 персональных 
книг и более 500 публикаций, в том 
числе в журналах «Новая Юность», 
«Наш Современник», «День и Ночь», 
«Смена», «Южная звезда», «Молодая 
гвардия», многочисленных СМИ. 

Рады сообщить, что в начале июля в тверском из-
дательстве «Полипресс» вышла в свет новая кни-
га сотрудника Тверского государственного медицин-
ского университета, сердечно-сосудистого хирур-
га Максима Страхова. Ржевитянам хорошо известно 
творчество Максима Александровича по многочис-
ленным публикациям в «Ржевской правде», однако 
на сей раз автор вынес на суд читателей цикл юмо-
ристических рассказов под общим названием «Вме-
сто таблетки».

Кроме того, М.А. Страхов известен 
как автор идеи и руководитель творче-
ских проектов – Областной молодёж-
ной литературной премии «Омоним» и 
конкурса-марафона молодых литерато-
ров Верхневолжья «Пишу в Твери...», 
является редактором литературно-
го приложения в газете «Вся Тверь» и 
собственным корреспондентом «Меди-
цинской газеты» по Тверской области.

Новая книга Максима Страхова 
«Вместо таблетки» получилась яркая, 
весёлая, оригинальная по оформле-
нию и увлекательная по содержанию. 
От души поздравляем автора с литера-
турной новинкой и желаем ему благо-
склонности читателей, новых творче-
ских и профессиональных успехов!
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
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.

Комната в общежитии в цен-
тре, 1 этаж, 16 кв. м, без горячей 
воды, возможен маткапитал. Тел. 
8-920-698-16-41.

Комната в коммун. кв. в пос. 
РТС, 1/2 эт. дома, 36 кв. м. Цена 
500 тыс. рублей, торг, можно по 
маткапиталу. Тел. 8-910-840-57-
28, звонить после 17.00.

Комната, 17,2 кв. м, центр, юж-
ная сторона, кухня на две семьи. 
Тел. 8-906-552-40-44.

Три комнаты в 4-комн. ком-
мун. кв., 1 этаж, большая кух-
ня, с/у раздельный. Тел. 
8-920-169-39-55.

1-комн. част. бл. кв. в районе 
Мебельного, с хорошим ремонтом. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-904-002-16-82.

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

1-комн. бл. кв., 36 кв. м. Тел. 
8-952-088-55-64.

1-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского, 5/5 эт. дома, 29 кв. м, бал-
кон обшит и заст., новая сан-
техника. Недорого, торг. Тел. 
8-915-729-27-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехтере-
ва, дом 76, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, 
балкон, подвал. Тел. 8-904-019-
00-58, Наталья. 

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

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 эт. 
дома. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-915-703-13-83.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 12, 2/5 эт. дома, 44,5 кв. 
м, газовая колонка, пл. окна, ка-
бельное, интернет, частично с ме-
белью, сч-ки, стиральная машин-
ка. Тел. 8-904-354-56-05.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 43,1 кв. м, сч-ки, во-
донагреватель, ремонт. Тел. 
8-910-836-91-39.

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 51 
кв. м, комнаты и с/у раздельные. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой, или бл. дом в черте го-
рода или близлежащих деревнях. 
Тел. 8-963-222-74-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисеева, 
дом 8, 4/5 эт. дома, 43,7 кв. м, пл. 
окна, комнаты смежные, балкон 
заст. Тел. 8-904-011-00-50.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в рай-
оне Ржева-2, после капремон-
та. Возможен обмен на Тверь, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, сч-ки, ванна-кухня ка-
фель, натяжные потолки, окна 
ПВХ, балкон заст., частично с ме-
белью Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-920-682-29-34.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, 4/9 эт. дома, с гара-
жом во дворе. Цена 2450000 ру-
блей. Тел. 8-910-532-81-87.

3-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, с 
мебелью, пл. окна, косм. ремонт. 
Тел. 8-920-173-03-47.

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

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе «казанки», 1/6 эт. 
дома, 72,4 кв. м, кладовая, встро-
енная мебель. Цена 1,8 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-742-16-50.

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. 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 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. улучш. плани-
ровки в районе Н. Кранов, 4/5 эт. 
дома. Тел. 8-916-846-54-76. 

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.

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. 
в р-не Ленинградского шоссе, с 
мебелью. Тел. 8-904-020-98-81. 

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 37 кв. м, частично с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 
8-910-937-52-92, Елена. 

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, с мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-910-646-69-51. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, балкон 
заст., с/у совм. Оплата 7000 ру-
блей. Тел. 8-963-688-47-08.

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

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе «казанки», 
1/6 эт. дома, 72,4 кв. м. Тел. 
8-915-742-16-50.

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.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 бл. дома по ул. Н. Головни, 

район дома престарелых, комна-
ты 15,8/15,4/15,3/10,5, ванная – 
3,2, прихожая – 3,0, газовая ко-
лонка, автономная канализация, 
сч-ки, гараж, зем. уч-к 6 соток, 
1 хозяин, обмен не предлагать. 

Цена 1950000 рублей. Тел. 
8-952-061-99-06.

СРОЧНО!  Дом  в пос. Успен-
ское, ул. заречная, дом 10, 70,9 
кв. м, газ, вода, гараж, 15 соток. 
Тел. 8-903-784-24-59.

Дом в д. Борисово, с/п «Итом-
ля», Ржевского района, 3 км от 
трассы и оз. Селигер, фундамент 
железобетонный, ленточно-свай-
ный, бревенчатый сруб 6х6, кир-
пичная пристройка 2х6, веран-
да 9х2,5, мансарда 8,5х4, отдел-
ка вагонкой, S 1-го этажа – 73 кв. 
м, S 2-го этажа – 36 кв. м, эл-во, 
отопление печное, газ баллон, 
уличный водопровод, асфальт 
до дома, в 5 м Волга. Цена 1,4 
млн. рублей, торг уместен. Тел. 
8-903689-86-69, Людмила.

Дом в деревне, участок 50 со-
ток, вода, печное и электри-
ческое отопление, баня. Тел. 
8-915-701-81-99.

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.

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 коопера-
тиве «Надежда», 7,5 соток, 

Земельный участок в пос. По-
беда, 15 соток, под ИЖС, комму-
никации рядом, документы гото-
вы. Тел. 8-960-711-72-92.

Земельный участок в коопе-
ративе «Мичуринец», 530 кв. м, 
с 2-эт. кирпичным домом с ман-
сардой, свет, летний водопровод. 
Тел. 8-904-023-77-60.

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

ПРОДАЮ павильон метал-
лический, 21 кв. м, с докумен-
тами. Тел. 8-903-807-09-04.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
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.

КУПЛЮ
ЛУАЗ по цене до 50 тыс. ру-

блей. Тел. 8-915-744-99-77.
ГАРАЖИ 

ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Краностроитель», погреб, 
свет, охрана, вложений не требу-
ет. Тел. 8-920-158-98-50.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Лада», ул. Щербакова, 
подвал, свет, подъезд круглый 
год. Тел. 8-904-352-90-67.

Гараж кирпичный в районе 
Ржева-1. Тел. 3-16-71.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Сигнал». Тел. 
8-964-166-11-50.

Гараж металлический в районе 
ГАИ. Тел. 8-900-111-22-18.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита». Тел. 
8-919-055-48-33.

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.

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
Два платяных шкафа, цена 4 

тыс. рублей. Тел. 8-920-156-78-
67.

Диван раскладной, цвет сала-
товый, обивка велюр. Тел. 8-920-
187-74-25.

СРОЧНО! Стенка, цвет «оль-
ха», цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-77-11.

Сервант; книжный шкаф; кух-
ня. Тел. 8-915-718-04-76.

Стол-книжка. Тел. 8-904-359-
78-94.

Шкаф-купе, дёшево. Тел. 
8-915-700-81-14.

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. 

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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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
Телевизор «Sanyo», Япо-

ния. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-900-472-81-47.

Электрический самовар; сти-
ральная машинка «Малютка». 
Тел. 8-904-023-77-60.

Электрический самовар, 3 ли-
тра, в хорошем состоянии. Тел. 
2-42-77.

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

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

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.

 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
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.

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

Кролики, в-т 3 и 5 мес. Тел. 
8-915-709-51-58.

Поросята мясной породы. Тел. 
8(48232) 3-62-33.

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.

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

ХОЗЯИН, НАЙДИСЬ!
НАЙДЕНА собака поро-

ды далматинец, очень тоску-
ет и скучает. Девочка, рай-
он Мелихово. Хозяева, отзо-
витесь! Тел.: 8-919-068-75-81, 
8-961-016-03-78.

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

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

ПРОПАЛ большой пёс, пу-
шистый, окрас – ярко рыжий, 
мальчик, рост по колено, глаз-
ки узкие и с чёрной подводкой. 
Тел. 8-961-016-03-78.

ПРОПАЛА собака, ры-
жая короткошерстная, по ко-
лено или чуть ниже, бы-
ла в чёрном ошейнике. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом Ник, добрый, бла-
годарный пёс, верный друг. 
Только в хорошие руки! Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом Степан, ласковый 
пёс, возраст 2,5 месяца, вес 8 кг. 
Отдаётся в качестве друга. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом Лапушка, девоч-
ка, ласковая, активная, послуш-
ная, знает команды, умеет давать 
две лапы, с прекрасными охран-
ными качествами, возраст 2,5 ме-
сяца, от паразитов обработана. 
Ищет дом и добрых хозяев! Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом Альба, метис, краси-
вый и умный щенок, 4 месяца, чи-
стенькая и ухоженная. Была най-
дена на ул. Б Спасская, но хозяе-
ва так и не нашлись. Ищем Альбе 
добрые руки! Тел.: 8-961-016-03-
78, 8-980-640-77-38.

 Ищет дом крупная красавица 
Рада, жизнерадостная, серьёз-
ная и в то же время милая и до-
брая. Ладит с другими собаками, 
в контакте с детьми. Возраст 8 
месяцев, привита и стерилизова-
на. Рада  ждёт свою семью! Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом Жуля, молодая со-
бачка, маленькая, шерсть волни-
стая, мягкая. В дальнейшем по-
можем со стерилизацией. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ждёт семью щенок, обычный 
дворняга с добрым нравом, ищет 
верного и преданного друга. Че-
рез 2 месяца поможем со стерили-
зацией. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом богатырь Вениамин, 
крепкий, здоровый и сильный. 
Возраст до 1 года. Веня любит гу-
лять, хорошо ходит на поводке, 
играет с детьми, любит воду. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом Пальмира – рыжая 
красавица. Собака отлично пола-
дит с детьми и другими собаками. 
Сейчас Пальмире 1,5 года, соба-
ка полностью здорова, привита и 
стерилизована. Ищет семью и хо-
зяев, привыкла жить в вольере, 
зимой с удовольствием полежит 
на диване, чистоплотна, приучена 
к выгулу. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом Тобик – весёлый, 
домашний, чистый, привитый 
пёс. Приучен к выгулу на повод-
ке. Ладит с детьми (живёт на пе-
редержке в семьях, где есть де-
ти), кошками и другими животны-
ми. У него сложная судьба (умер 
хозяин), места пребывания ме-
нялись неоднократно, собака до 
сих пор не может найти постоян-
ное жильё и хозяина. С рождения 
жил в квартире, короткошёрст-
ный. Возраст 2 года, привит. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом красавца Рэйда, ме-
тис русского терьера, средне-
го размера с приятным молочным 
окрасом, ласковая, обаятельная. 
Любит прогулки на природе, ладит 
с детьми, неравнодушна к птице. 

Приучена к выгулу на поводке и 
без (когда привыкнет и освоится). 
Стерилизованная, возраст 3 года, 
привитая. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет семью Найда, метис чёр-
ного русского терьера. Крупная, 
но добрая и миролюбивая собака, 
спокойная, ласковая и послуш-
ная. Найда за свои два года пере-
жила немало бед, потеряла глаз, 
научилась ценить жизнь, дом, хо-
зяев. Сейчас собака проживает в 
квартире, прекрасно адаптирова-
лась после улицы, гуляет без по-
водка. Отдаётся в качестве друга. 
Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом шикарный ры-
жий котёнок, метис бенгала, ры-
жий, полосатый. Возраст 7 меся-
цев, приучен к лотку, полностью 
домашний, улицу не знает. Тел. 
8-961-016-03-78.

Котята в добрые руки разно-
го окраса, возраст 2 месяца. Тел. 
8-961-016-03-78.

Очаровательный чёрно-белый 
котёнок ищет дом, лоток отлично, 
здоров. 89108341796

Красивые разноцветные котя-
та ищут дом, лоток отлично, здо-
ровы. Тел. 8-920-196-13-28.

Очень красивая молодая ко-
шечка ищет дом, кастрирована, 
лоток на «отлично», здорова. Тел. 
8-909-270-21-37. 

Пушистый чёрный котенок 
ищет дом, к лотку приучен, здо-
ров. 8-909-270-21-37.

Красивая, ласковая, молодая 
кошечка ищет дом, лоток на «от-
лично», кастрирована, здорова. 
Тел. 8-910-839-88-59.

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ! 
«Армейский магазин» с ул. 

П. Савельевой и ТЦ «Ржев» 
переехал по новому адресу: 
ул. Краностроителей, дом 1 
(между «Декором» и паспорт-
ным столом). Справки по те-
лефонам: 8-962-249-82-14, 
8-910-839-33-69. 

ПРОДАЖА
Инвалидная коляска. Тел. 

8-915-718-04-76.
Качественные копии сере-

бряных и золотых рублей 18-
19 веков. Цена 250 руб/шт. Тел. 
8-960-702-48-21.

Банки трёхлитровые, цена 15 
руб/шт. Тел. 8-952-061-41-82.

Угловой аквариум на высокой 
тумбе, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-839-89-01.

Четыре рюкзака, недорого. Тел. 
2-56-65.

Памперсы № 2, упаков-
ка 30 шт., цена 600 рублей. Тел. 
8-904-009-19-41.

Дверь металлическая, недорого. 
Тел. 8-910-530-77-11.

Инвалидная коляска с электро-
приводом. Тел. 8-964-166-11-50.

Инвалидная коляска, но-
вая; памперсы № 3. Тел. 
8-980-633-34-45.

Ковёр, цена договорная. Тел. 
8-952-061-01-06.

Банки стеклянные, разные; гра-
фины. Тел. 8-915-701-81-99.

Дверь металлическая, двуствор-
чатая, из толстого металла, р-р 
2040х1300; бревенчатая скамей-
ка ручной работы для дачи, заго-
родного или частного дома, до-
ставка на место назначения. Тел. 
8-920-169-39-55.

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

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

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

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, тиристо-
ры, 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 

Ре
кл

ам
а

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-961-830-08-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почто-
вый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  е-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0241501:1, расположенного: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Чертолино», деревня Починки, дом 1 в кадастровом 
квартале 69:27:0241501. Заказчиком кадастровых работ является: Новико-
ва Татьяна Петровна,  почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, ул. 
Грацинского, д. 14, кв. 66, тел. 8-903-809-21-28. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  22 августа 2017 г. в 9 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 21 июля 2017 г.  по 21 августа 2017 
г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана с 21 июля 2017 г.  по 21 ав-
густа 2017 г   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, каб. 12.                                                             

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

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

ционе на право заключения договора аренды земельногоучастка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», 
д.Зайцево, с кадастровым номером 69:27:0241101:26 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, площадью2 306 кв.м., для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Чач-
кино, кадастровый квартал 69:27:0330301 в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на КПТ, площадью 1 528 кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», п. Верхний Бор, кадастровый 
квартал 69:27:0323901 в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ, площадью 914 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния  – ведение садоводства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», д. 
Кузьмарино, кадастровый квартал 69:27:0310701 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ, площадью 1 700кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Повол-
жье, кадастровый квартал 69:27:0192001 в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на КПТ, площадью 1 619 кв.м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Повол-
жье, кадастровый квартал 69:27:0192001 в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на КПТ, площадью 1 624кв.м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и по-
дать заявление до 18.08.17. 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.

Администрация города Ржева информирует:
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 

доводит до сведения участников алкогольного рынка о начале декларацион-
ной отчётности об объёме розничной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за II 
квартал 2017 года с 01.07.2017 по 20.07.2017.

Разъяснения по декларационной отчётности размещены на официальном 
сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в сети Интернет в раз-
деле «Предпринимательство».

Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
 ФГУП «Почта России» приглашает вас принять участие в Благотвори-

тельной акции «Дерево добра», в рамках которой вы сможете оказать по-
сильную помощь социальным учреждениям нашего города и Ржевского рай-
она, оформив подписку на 1 полугодие 2018 года для детей-сирот и преста-
релых граждан, проживающих в данных учреждениях. Для участия в акции 
вам необходимо обратиться в отделение  почтовой связи. 

Сотни детей и стариков нуждаются в нашем внимании и сострадании. 
Оформляя подписку на периодические печатные издания, вы сможете раз-
нообразить досуг граждан, в силу обстоятельств оставшихся без опеки род-
ных и близких людей, а также подарить возможность детям развивать свои 
способности и таланты.

Справки по телефону отдела подписки Ржевского почтамта: 3-33-31.

отличном состоянии, цена 6 тыс. 
рублей. Тел. 8-930-184-17-66.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Детские велосипеды; сухой 

бассейн с шариками; коляска про-
гулочная. Тел. 8-962-247-77-55.

Санки-коляска, цена 2 тыс. ру-
блей; коляска-трость, цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 2-52-94.

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, ранец. 
Тел. 8-915-718-53-10.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед дорожный. Тел. 

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

 ПРОДАЖА
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.



СТРАНИЦА 22                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                20  ИЮЛЯ    2017 ГОДА                          № 29

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2017 №  26   

О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Главы Ржевского района от 30.05.2016 года №136

«Об утверждении  нормативных затрат на обеспечение 
муниципальными органами своих функций и функций 

подведомственных казенных учреждений» 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»», постановлением Администрации Ржевского 
района Тверской области  от 18.03.2016. №14 па «Об утверж-
дении Общих правил определения нормативных затрат на обе-
спечение функций муниципальных органов, включая подведом-
ственные казенные учреждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Главы 

Ржевского района от 30.05.2016 года №136 «Об утверждении  
нормативных затрат на обеспечение муниципальными органами 
своих функций и функций подведомственных казенных учрежде-
ний» изложив в новой редакции Приложение №1 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации Ржевского 
района Петрушихина М.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.05.2017 г. № 260 -па

О  внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Ржевского района Тверской области

от 23.09.2013 г. № 51 па «О муниципальной программе  
«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования  «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы»

В связи с производственной необходимостью, на основании 
Решения Собрания депутатов Ржевского района Тверской обла-
сти  от 14.12.2016 № 109 «О бюджете муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области на  2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» и с учетом потенциала и пер-
спектив развития муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2017 год, руководствуясь Уставом Ржев-
ского района,  Администрация  Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление  Адми-

нистрации Ржевского района № 51па от 23.09.2013г. «О муни-
ципальной программе «Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2014-2019 годы» (далее по тексту - Постанов-
ление), изложить приложение к Постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заведующую  финансовым   отделом Администрации 
Ржевского района Горленышеву Е.Г.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района  в сети Интернет.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.05. 2017 г. № 275 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Ржевского района №54 па от 23.09.2013 

«Об утверждении Муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка и защита населения муниципального 

образования «Ржевский район» на 2014-2019 гг.»
В связи с перераспределением финансовых средств бюджета 

Ржевского района  на 2016-2019 годы и производственной необ-
ходимостью, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Админи-

страции  Ржевского района №54-па  от 23.09.2013 г. «Об утверж-
дении Муниципальной программы «Социальная поддержка и за-
щита населения муниципального образования «Ржевский район» 
на 2014-2019 гг.» с изменениями и дополнениями, изложив Му-
ниципальную программу«Социальная поддержка и защита насе-
ления муниципального образования «Ржевский район» на 2014-
2019 гг.» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского района 
(социальные вопросы) Фролову Н. А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского рай-
она – www.rzhevregion.com.

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

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
11.07.2017 № 178

О внесении изменений в решение Ржевской городской 
Думы от 27.12.2016 № 137 «О бюджете муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, ста-

тьей  16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 4.1 раздела 4 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Ржеве Тверской области, утвержденного Решени-
ем Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 270, с Уставом го-
рода Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 

27.12.2016 №137 «О бюджете муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев (далее бюджет 
города Ржева) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  1 061 
630,5 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  1 
097 253,2 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 35 622,7 тыс. руб.»
2. часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в 2017 году в сумме 572 415,8 тыс. руб., в 2018 году в сум-
ме 384 554,5 тыс. руб., в 2019 году в сумме 373 849,4 тыс. руб.»

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

ализацию Адресной инвестиционной программы на 2017 год в 
сумме 12 190,3 тыс. руб., на 2018 год в сумме 13 497,1 тыс. руб., 
на 2019 год в сумме 2 791,2 согласно приложению 15 к настоя-
щему Решению.».

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

го дорожного фонда муниципального образования Тверской об-
ласти города Ржев на 2017 год в сумме 215 139,1 тыс. руб., в том 
числе за счет остатков поступлений прошлых лет в сумме 7 519,9 
тыс. руб., на 2018 год в сумме 47 550,6 тыс. руб., на 2019 год в 
сумме 36 083,8 за счет поступлений в доход местного бюджета в 
соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде 
города Ржева Тверской области».

5. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет горо-

да Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 
2017 году в сумме 194 031,9 тыс. руб.»

6. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов местного бюджета размер ре-

зервного фонда Администрации города Ржева в 2017 году в сум-
ме 500,0 тыс. руб., в 2018 году в сумме 2000,0 тыс. руб., в 2019 
году в сумме 2000,0 тыс. руб.».

7. статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муни-

ципального образования Тверской области города Ржев на 1 ян-
варя 2018 года в размере 30000,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев  на 2017 
год в сумме 334 901,1 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2017 год в сумме 22,5 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 1 января 
2019 года в размере 15000,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев  на 2018 
год в сумме 309 584,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 1 января 
2020 года в размере 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев  на 2019 
год в сумме 313 944,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2019 год в сумме 15,0 тыс. руб.».

8. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета города Ржева на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции согласно при-ложению 
№ 1 к настоящему Решению.

9. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы бюджета горо-
да Ржева на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

10. приложение № 8 «Прогнозируемые доходы от оказания 
платных услуг (работ) и иной деятельности казенных учрежде-
ний в разрезе главных администраторов (администраторов) до-
ходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

11. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению.

12 приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему Решению.

13. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), по 
главным распорядителям средств местного бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

14. приложение № 12 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоя-
щему Решению.

15. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муни-ципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности по главным распорядите-лям 
средств бюджета города Ржева на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №8 к настоящему Решению.

16. приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Адрес-ной инвестиционной программы 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 9 к настояще-
му Решению.

17. приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний, поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из 
бюджетов вышестоящего уровня на 2017 год» изложить согласно 
приложению № 10 к настоящему Решению.

18. приложение № 19 «Направления использования средств, в 
рамках реализации программ по поддержке местных инициатив, 

в 2017 году» изложить согласно приложению № 11 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в 
газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Ржевской го-
родской Думы. 

Статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Статья 4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

11.07.2017  № 179
О внесении изменений в Решение

 Ржевской городской Думы от 27.12.2016 года   № 134 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Поло-
жением «О порядке приватизации объектов муниципальной соб-
ственности города Ржева Тверской области», утвержденным Реше-
нием Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 207, Уставом му-
ниципального образования Тверской области города Ржева, Ржев-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 

27.12.2016 года № 134 «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Рже-
ва на 2017 год»,  Приложение к Решению Ржевской городской 
Думы от 27.12.2016 года № 134 дополнить строкой 19, согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет со-
действия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области (Дурманова Н.Н.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.  
Председатель  Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

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

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

11.07.2017 № 184
 О присвоении наименования улице города Ржева Твер-

ской области
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ (редакция от 03.04.2017г.) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Ржева,  Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Присвоить наименование улице города Ржева Тверской об-

ласти в соответствии с разработанным проектом застройки в рай-
оне поселка Нижний Бор: переулок Хвойный (Приложение № 1).

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
 Председатель  Ржевской городской Думы Е.Н. 

Маслакова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
11.07.2017 № 181

 О назначении публичных слушаний по вопросу внесе-
ния изменений в решение Ржевской городской Думы от 
08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана 

города Ржева, Правил землепользования и застройки 
города Ржева Тверской области» 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23-28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о публичных слушаниях в городе Ржеве Тверской области, утверж-
денным Решением Ржевской городской Думы от 15.08.2007 года № 
159,  Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 27.07.2017 года в 16.00 публичные слушания по 

вопросу внесения измене-ний в решение Ржевской городской Ду-
мы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана го-
рода Ржева, Правил землепользования и застройки города Ржева 
Тверской области» в части отображения на картах генерального 
плана планируемого размещения объекта местного значения – га-
зопровода высокого и среднего давления по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, п. Высокое.

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации 
города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний:
- внесение изменений в решение Ржевской городской Думы от 

08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города 
Ржева, Правил землепользования и застройки города Ржева Твер-
ской области» в части отображения на картах генерального плана 
планируемого размещения объекта местного значения – газопро-
вода высокого и среднего давления по адресу: Тверская область, 
город Ржев, п. Высокое.

4. Утвердить Состав организационного комитета по проведе-
нию и подготовке публичных слушаний по вопросу внесения из-
менений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 
«Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил зем-
лепользования и застройки города Ржева Тверской области».

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель  Ржевской городской Думы Е.Н. 
Маслакова.

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

 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. 

 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.

  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. 

 Организации требуется водитель на автомобиль MAN. Опыт при-
ветствуется. Достойная зарплата. Тел. 3-40-22.

 МУК «Клуб железнодорожников» г.Ржева приглашает на 
работу заведующую детским сектором. Справки по телефо-
ну 2-09-77.

ООО «МК «Подъём» на постоянную работу требуются:
– инженер-конструктор;
– слесари по сборке металлоконструкций (требование: 

умение читать чертежи);
– маляр. 
Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Центральная, дом 19, 

тел.: 2-22-07, 8-904-022-77-20.
 Требуется ночная сиделка по уходу за пожилой женщиной. Тел. 

8-980-638-83-22.

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.
 Механика технологического оборудования, мастера воздуш-

ных, промышленных компрессоров. Тел. 8-904-014-06-23.

РАБОТА

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

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.

 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.

Временная регистрация на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

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

 ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ по изготовлению 
и установке железной двери на ворота гаража 
(электричества нет). Тел. 8-952-063-37-69.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 456. Мужчи-
на 41/180, без в/п, хозяй-
ственный, работящий, бес-
конфликтный, люблю детей. 
Хочу создать семью с жен-
щиной до 43 лет.

Абонент № 457. Мужчина 
61/170, без в/п, познако-
мится с женщиной 50-60 лет 
для серьёзных отношений. 
Тел. 8-915-715-30-14.

Абонент № 483. Мужчина 
48/188/80, работаю, позна-
комлюсь с женщиной близ-
кого возраста для серьёзных 
отношений. Прожигатель-
ниц жизни просьба не бес-
покоить.

Абонент № 485. Женщина 
66 лет, небольшого роста, 
работающая пенсионерка, 
без жилищных проблем, 
надеется на встречу с поря-
дочным мужчиной близкого 
возраста. Пьющих и суди-
мых просьба не беспокоить. 

Абонент № 486. Женщи-
на 67/154/62, хозяйствен-
ная, общительная, люблю 
сад, огород. Познакомлюсь 
с мужчиной близкого воз-
раста без в/п и жилищных 
проблем. 

Абонент № 505. Симпа-
тичная, высокая женщина, 
52 года, работаю, жильём 
обеспечена, познакомлюсь с 
интеллигентным мужчиной 
близкого возраста, для се-
рьёзных отношений. 

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

ЦЕМЕНТ
 М-500 Д-0. 

Низкие цены. 
Доставка. Возможна 

оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 .

13 июля 2017 года после продолжительной болезни скончался 
полковник внутренней службы в отставке

САЛЬНИКОВ Анатолий Иванович
Анатолий Иванович родился 24 октября 1946 года в д. Шеломово Ве-

сьегонского района Тверской области. После окончания школы, в возрас-
те 17 лет, пришёл на службу в органы внутренних дел. Его становление 
как профессионала пожарного дела проходило в пожарной охране горо-
да Ржева, где он продолжил службу уже после окончания Ленинградского 
пожарно-технического училища – в должности инспектора Государствен-
ного пожарного надзора. 

В 1969 году Анатолий Иванович был назначен начальником Государ-
ственного пожарного надзора города Ржева и Ржевского района. На этой 
должности он немало сделал для пожарной безопасности городских и 
районных объектов. Благодаря ему, в частности, были созданы объекто-
вые пожарные части: ПО «Электромеханика», ППЧ по охране завода дре-
нажных труб, завода АТЭ-3, хлебокомбината, льночесальной фабрики. 

Именно под началом А.И. Сальникова была проведена большая работа по оборудованию отдельных вхо-
дов в подвальные помещения. Благодаря своей настойчивости, он успешно добивался исполнения реше-
ний исполкома Ржевского городского Совета, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

На протяжении 10 лет, возглавляя службу Государственного пожарного надзора города  Ржева и Ржев-
ского района, А.И. Сальников неоднократно поощрялся руководством Управления пожарной охраны 
Тверской области и исполкома Ржевского городского Совета. Будучи руководителем Управления пожар-
ной охраны, Анатолий Иванович внёс огромный вклад в развитие и совершенствование системы противо-
пожарной безопасности Тверской области (достаточно вспомнить создание военизированной пожарной 
охраны Ржева и Кимр, самостоятельной военизированнной пожарной части №12 города Ржева).     

Анатолия Ивановича всегда отличали высокий профессионализм, принципиальность, чуткое и добро-
желательное отношение к людям. В коллективе коллег он неизменно пользовался заслуженным автори-
тетом и уважением. 

32 года своей жизни А.И. Сальников посвятил службе в пожарной охране. Добрая память об Анато-
лии Ивановиче, настоящем профессионале пожарного дела, чутком наставнике и учителе на долгие го-
ды останется в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Вечная память! 

                         Ветераны пожарной охраны города Ржева.
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Поздравляем

с днём рождения!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
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ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 

– макулатуру (бумагу, картон)
– отходы плёнки (стрейч, ПВД)

– пластик (ящики, канистры, бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

Наш адрес: ул. Центральная, дом 27.
Тел.: 8-915-724-70-87, 8-919-055-54-66.

Ваши отходы – наши заботы! ре
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Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров.  Услуги автовышки
  

монтаж на объекте
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
на базе КамАЗа-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57 (без выходных).

дорогую сестру 
КОРШУНОВУ Риву Александровну 

Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть было всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень станет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Людмила и Николай КУЗЕНКОВЫ.
20 июля – четверг 

17-00  Водосвятный молебен с акафистом  
на источнике в деревне Абрамово, выезд 
от храма в 15 часов, приглашаются все 

желающие. Всенощное бдение   

21 июля – пятница 
6-20 Явление иконы Божьей матери 

«Казанская» Ранняя Литургия 
в Казанской церкви 

9-00  Поздняя Литургия 
(богослужение возглавит 

епископ Торопецкий и Ржевский Адриан)
По окончании службы – Крестный ход.

Телефон храма: 2-19-51
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