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Рекомендуемая цена 15 рублей

КОТЕЛЬНЫЕ,  КОТОРЫЕ  ВДОХНОВЛЯЮТ    СТР. 7. 
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Реклама

из норки, мутона, нутрии, бобра
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ДУБЛЁНКИ
КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СКИДКИ до 50%
АКЦИЯ: сдай старую шубу 
в обмен на новую!
Кредит. Рассрочка.
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в клубе железнодорожников. Ждём вас с 9.00 до 19.00.

ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
Реклама

Реклама
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ПРИОРИТЕТ - КУЛЬТУРА!

После выступления самых маленьких 
жителей поселения слово взял Валерий 
Румянцев. Он подчеркнул, что история 
деревни – это история России,  история 
народа. После многих лет забвения рус-
ская деревня начинает возрождаться – 
уже на другом уровне. Сейчас в Хоро-
шеве полторы тысячи жителей, и дерев-
ня будет жить и развиваться. Строитель-
ство Дома культуры планируется прове-
сти в течение 2017-2018 годов. Про-
ект достаточно дорогой, со спортивным 
залом и большим количеством поме-
щений для занятий различными вида-
ми творчества. Он был принят в своём 
нынешнем виде при активном содей-
ствии губернатора Игоря Рудени и Ми-
нистерства сельского хозяйства Твер-
ской области. Заметная роль в том, что 
на ржевской земле будет осуществлён 
столь значительный проект, также при-
надлежит Законодательному собранию. 
Руководитель района выразил надежду, 
что стройка станет поистине народной 
и привлечёт не только внимание, но и 
помощь со стороны местных жителей.

Павел Мигулёв не стал скрывать, что 
строить в настоящее время непросто, 
но Ржевский район во многих отношени-
ях отличается от прочих муниципальных 
образований – в лучшую сторону. Здесь 
после перерыва активно идёт газифи-
кация и начинается строительство До-
ма культуры. Министр отметил: прави-
тельство области будет делать всё воз-
можное, чтобы объект получился краси-
вым, комфортным и удобным для жите-
лей. Здесь откроются различные круж-
ки и секции, в которых можно будет 

РЕПОРТАЖ

Вера ГЛАДЫШЕВА

День Ржевского района сложно от-
делить от праздника русской дерев-
ни, поскольку по факту они являют-
ся двуединым мероприятием. Однако 
по смыслу и целям всё-таки отличают-
ся друг от друга. Если День русской де-
ревни – безусловно, праздник со все-
ми сопутствующими приметами, то 
День Ржевского района – скорее дело-
вое мероприятие, обращённое лицом 
к труженику села. Во время праздно-
вания, прежде всего, чествуют ветера-
нов, говорят о достижениях, намечают 
новые планы и перспективы.  Именно 
так происходило в этом году – во время 
торжеств, когда район готовился взять 
новые высоты. Начало многим меро-
приятиям было положено 21 июля – 
установкой информационного знака 
на месте будущего строительства Дома 
культуры в деревне Хорошево. 

В установке знака принимали участие 
заместитель председателя правитель-
ства Тверской области, министр сельско-
го хозяйства П.И. Мигулёв, заместитель 
председателя ЗС В.В. Константинов, де-
путат Законодательного собрания Р.С. 
Крылов, глава Ржевского района В.М. 
Румянцев, глава администрации с/п «Хо-
рошево» М.В. Белов, депутат районно-
го Собрания депутатов Т.М. Румянцева и 
председатель Совета ветеранов города и 
района Г.А. Мешкова.

прививать необходимые навыки и здо-
ровый образ жизни. Завершил Павел 
Иванович своё выступление на оптими-
стической ноте, выразив надежду на то, 
что в будущем году все участни-
ки мероприятия вновь соберут-
ся в том же составе, но уже на 
торжественном открытии СДК.

Депутат Законодательного 
собрания от Ржева и Ржевско-
го района Виктор Константинов 
увидел в выступлении Валерия 
Румянцева мажорные нотки. Он 
отметил: всё намеченное в рай-
оне выполнено или находится в 
процессе выполнения. От того, 
как, в какие сроки и с каким ка-
чеством построят учреждение 
культуры, каким образом об-
лагородят пространство вокруг 
него, будет зависеть многое, в 
том числе и настроения жите-
лей сельского поселения. Де-
ревня в широком смысле этого 
слова  должна стать привлекательной, 
чтобы люди сюда стремились не только 
для отдыха, но для работы. 

Проект появился не просто и не бы-
стро – его ждали, к нему готовились, его 
пробивали, начиная с 2012 года. На-
конец, мечта сбылась. Об этом говорил 
глава администрации сельского поселе-
ния М.В. Белов. 

Но не СДК единым жив человек, и по-
этому в поселении сейчас активно идёт 
газификация. В сентябре «голубое то-
пливо» получат жители деревень Му-
равьёво и Санталово, после чего они 
приступят к газификации своих домов. 

Михаил Белов поблагодарил за участие 
в реализации этого проекта Павла  Ми-
гулёва и его же – за более совершенный 
проект Дома культуры. 

Представитель Собрания депутатов 
Ржевского района Татьяна Румянцева, 
порадовавшись тому, что скоро появится 
новый клуб, и заострила своё внимание 
на новых потребностях. По её словам, в 
своё время возникли дебаты о том, что 
первоначально строить, – клуб или шко-
лу. Остановились на клубе, но вопрос 
по школе не снят. Тем более что в Хо-
рошеве выделены участки под строи-
тельство жилья для многодетных семей, 
поэтому настоящих и будущих учени-
ков явно станет больше. Школа нужна, 
но так же необходим новый Дом куль-
туры. Татьяна Михайловна призвала жи-
телей осуществлять общественный кон-
троль над ходом строительства и в слу-
чае необходимости – обращаться к ней 
за помощью.

Завершалось мероприятие неболь-
шим концертом, который с удовольстви-
ем посмотрели местные жители. Празд-
нества начинались именно с установки 

знака с информацией о строительстве 
Дома культуры, и это событие следу-
ет считать символическим, ибо оно на-
прямую свидетельствует о том значе-
нии, которое придаётся культуре в об-
щем развитии района. Именно культура 
в её самом широком смысле способству-
ет воспитанию тружеников села – на-
стоящих хозяев на своей земле. И по-
этому внимание к ней и оправданно, и 
закономерно. Теперь хотелось бы, что-
бы все сказанные выше хорошие слова 
превратились в такие же хорошие де-
ла, причём не позднее названных на 
мероприятии сроков.

Столько лет прошло после воен-
ного лихолетья, а боль не отпускает 
до сих пор. Но воспоминания о тра-
гическом прошлом не просто не да-
ют о нём забыть, но и подталкивают 
к тому, чтобы события прошлого ста-
ли достоянием нынешних и будущих 
поколений. 

Наверное, именно такие мысли не да-
вали спокойно жить, наслаждаясь за-
служенным комфортом, бывшему район-
ному педагогу Н.Е. Веселовой. И неко-
торое время назад она пришла к главе 
района В.М. Румянцеву с предложением 
установить памятник деревням, уничто-
женным в годы Великой Отечественной 
войны. Понятно, что такая идея появи-
лась далеко не случайно. Каждый житель 
города и района знает об ожесточённых 
боях, которые шли на многострадаль-
ной ржевской земле. Под Ржевом похо-
ронены воины ста сорока стрелковых 

  ПРАЗДНИК  В  ЧЕСТЬ  РУССКОЙ  ДЕРЕВНИ

ОСТАНОВИСЬ,  ПРОХОЖИЙ!  ЗДЕСЬ  ЖИЛА  ДЕРЕВНЯ...

дивизий, пятидесяти стрелковых бата-
льонов. Более 100 деревень разделили 
судьбу Хатыни. Только в округе бывшей 
д. Насоново были уничтожены церковь 
Сретения Господня (в селе Воробьёво) и 
41 деревня, причём 31 из них не возро-
дилась. На минувшей неделе, 21 июля, 
особенно проникновенное мероприятие 
состоялось на дороге Ржев-Сухуша (по-
ворот на д. Зайцево). Здесь прошло от-
крытие знака в память деревень Ржев-
ского района, уничтоженных в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Началось мероприятие с того, что к  
памятнику подошли школьники с фо-
тографиями погибших деревень. Вы-
ступивший на митинге Валерий Румян-
цев сказал: установленный знак явля-
ется символом стойкости народа и ове-
ществлённой памятью о десятках дере-
вень, разрушенных в годы Великой Оте-
чественной войны. Сейчас здесь, сказал 

В.М. Румянцев, находятся 
лучшие люди района, кото-
рые своим трудом восста-
навливали разрушенное во-
йной хозяйство, возрожда-
ли родную землю. Мы высто-
яли, несмотря на  огромные 
трудности, тогда, выстоим и 
сейчас. 

Место установки памят-
ного знака, по мнению гла-
вы района, без сомнения, 
станет посещаемым и будет 
привлекать внимание всех 
проезжающих автомобили-
стов. А за его художествен-
ное воплощение необходи-
мо поблагодарить Валерия 
и Дарью Попковых. И им 
не только сказали «спаси-
бо» устно, но и чуть позже 
вручили специальную ме-
даль, посвящённую 75-ле-
тию начала Ржевско-Вязем-
ской операции.

Министр сельского хозяйства Твер-
ской области П.И. Мигулёв тоже не мог 
пройти мимо столь значимого события 
в жизни Ржевского района. Отметив ве-
ликое значение Ржевской битвы, он ска-
зал: деревни района понесли основ-
ную тяжесть военного лихолетья. По-
этому и с исторической, и с психологи-
ческой точки зрения необходимо сохра-
нять память о прошедшей войне. Исто-
рию следует чтить, – тогда не будут по-
вторяться её самые тяжёлые страницы. 

Павел Мигулёв выразил самую искрен-
нюю признательность создателям знака. 

Глава с/п «Чертолино» Н.П. Ивано-
ва горда тем, что именно здесь, на авто-
дороге «Ржев-Сухуша», установлен па-
мятный знак. Ведь более 60 деревень в 
округе исчезли с лица земли – их ныне-
не существует. Но жители района всег-
да помнили и будут помнить тех, кто по-
гиб в боях за родную землю, и тех, кто 
трудился на ней, не жалея собственных 
сил.                   Окончание на стр. 11.
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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

К ВОЗВРАТУ – НЕЗАКОННО 
НАЧИСЛЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

За первое полугодие 2017 года Го-
сударственная жилищная инспекция 
Тверской области рассмотрела свы-
ше 5700 обращений граждан, а так-
же провела обследование 1351 дома 
во всех муниципалитетах региона. По 
итогам проверок выявлено 1357 на-
рушений требований жилищного за-
конодательства. По мнению Игоря Ру-
дени, работа государственных над-
зорных органов в сфере ЖКХ должна 
подкрепляться общественным контро-
лем, а управляющие компании обяза-
ны вести честную и профессиональ-
ную работу. 

Основная часть жалоб жителей ре-
гиона касается неудовлетворительно-
го содержания общего имущества МКД  
и ненадлежащей работы управляю-
щих организаций. В адрес УК за отчёт-
ный период направлено 320 предпи-
саний, составлено 185 протоколов 
об административных правонаруше-
ниях. Общая сумма наложенных штра-
фов составила более 3 млн. рублей. В 
первом полугодии 2017-го специали-
сты ГЖИ выявили порядка 370 нару-
шений при начислении платы за жи-
лищно-коммунальные услуги. В ре-
зультате принятых мер гражданам воз-
вращено более 2,3 млн. рублей неза-
конно начисленных платежей.

РЕМОНТ НОВОГО МОСТА:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В минувшую субботу по поруче-
нию Игоря Рудени министр транспорта 
Тверской области Игорь Павлов про-
вёл в администрации Ржева совеща-
ние, посвящённое завершению рекон-
струкции Нового моста через Волгу. 
Главный вопрос повестки дня – устра-
нение недостатков, выявленных по-
сле первого этапа ремонтных работ на 
объекте. Напомним: капитальный ре-
монт моста стартовал в июле прошлого 
года. В декабре основные работы бы-
ли завершены, мостовое сооружение 
полностью открыли для движения всех 
видов транспорта и пешеходов. Часть 
работ (в том числе покраску объекта 
и обустройство 50-метровой пешеход-
ной зоны под ним) из-за  погодных ус-
ловий перенесли на 2017 год. 

В ходе контрольных мероприятий на 
Новом мосту были выявлены дефекты 
креплений перильных ограждений и 
металлических опорных частей балок, 
разрушение укреплений конусов бе-
реговых опор, повреждение асфальта 
на проезжей части и тротуарах. «Под-
рядчик должен выполнить свои обяза-
тельства, завершить работы и устра-
нить дефекты в кратчайшие сроки», – 
такую задачу поставил Игорь Руденя 
на одном из оперативных совещаний 
в областном правительстве. Как со-
общил глава Ржева Вадим Родивилов, 
в настоящее время разрабатывается 

внутри и на входе в дом, в случае не-
обходимости её меняют. Так, в ближай-
шие дни будет промыта отопительная 
система дома №15 по ул. Куприянова и 
№41 по ул. Марата. 

СТАРТОВАЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ №9 
24 июля специалисты ООО «РЭР-

Тверь» приступили к гидравлическим 
испытаниям тепловых сетей от котель-
ной №9. Теплотрассы будут проверены 
на плотность и прочность под давле-
нием – с целью выявления аварийных 
участков. Планово-предупредитель-
ных ремонт с устранением обнаружен-
ных повреждений позволяет повысить 
надёжность и качество теплоснабже-
ния потребителей. 

В связи с проведением ремонтных 
работ, с 24 июля по 6 августа будет 
временно прекращено горячее водо-
снабжение по следующим адресам: ул. 
Чайковского, д.5; ул. Краностроите-
лей, д. 10, 12, 14, 20; ул. Робеспьера, 
д. 1, 3, 5, 7, 8, 9; ул. Большевистская, 
д. 1, 3, 7, 9/16, 24, 26/2, 46; ул. Садо-
вая, д. 27, 27а, 29, 35/28, 36/27; ул. 
Республиканская, д. 4, 5/31, 7а, 22; 
ул. Тимирязева, д. 1, 2, 5/25; ул. Пи-
онерская, д. 4; Заводское шоссе, д. 3, 
4а, 7, 9. 

В период подготовки к отопительно-
му сезону в зоне действия котельной 
№9 состоится капитальный ремонт те-
пловых сетей сразу на трёх участках: 
на ул. Садовая, в районе дома №1 по 
ул. Большевистская и в сторону боль-
ничного городка на Заводском шоссе. 
Старые трубы здесь поменяют на но-
вые в ППМ-изоляции (c повышенной 
антикоррозийной защитой). Полная 
замена участков тепловых сетей, вы-
работавших свой ресурс, с примене-
нием современных материалов, позво-
лит улучшить качество теплоснабже-
ния потребителей и значительно сни-
зить вероятность возникновения ава-
рийных ситуаций в предстоящем ото-
пительном сезоне. 

Кроме того, будет проведена рекон-
струкция магистрального трубопро-
вода от котельной №9, что позволит 
улучшить гидравлический режим те-
плоснабжения потребителей. Работы 
выполняются с целью повышения про-
пускной способности трубопровода за 
счёт увеличения его диаметра, что по-
ложительно скажется на качестве по-
ставляемого ресурса. 

Большой объём работ запланирован 
и на самой котельной №9. На тепло-
источнике заменят три сетевых насо-
са, проведут диагностику и ремонт ко-
тельного, газового и вспомогательно-
го оборудования, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики. Комплекс проведенных 
мероприятий позволит наиболее эф-
фективно подготовиться к прохожде-
нию периода осенне-зимнего максиму-
ма тепловых нагрузок. 

По всем вопросам качества горяче-
го водоснабжения и сроков проведе-
ния ремонтных работ ржевитяне могут 
обращаться по телефону круглосуточ-
ной диспетчерской службы ООО «РЭР-
Тверь» 6-90-26. 

ПОЛКУ КАНДИДАТОВ 
ПРИБЫЛО

На начало текущей неделе ещё не-
сколько кандидатов заявили о сво-
ей готовности участвовать в дополни-
тельных выборах в депутаты Ржевской 
городской думы по одномандатным из-
бирательным округам №9 и №16. 

Так, по округу №9 приняли реше-
ние баллотироваться: Асташова Оль-
га Евгеньевна (1956 года рождения, 
работает в ГБУЗ «Ржевская централь-
ная районная больница» участковым 

врачом-педиатром, выдвинута Ржев-
ским местным отделением КПРФ); Боб-
кова Ольга Вячеславовна (1975 года 
рождения, трудится в МОУ СОШ № 9 им 
В.Т. Степанченко в должности дирек-
тора, выдвинута Ржевским местным от-
делением ВПП «Единая Россия»); По-
номарёв Евгений Павлович (1955 года 
рождения, в настоящее время пенсио-
нер, в качестве самовыдвижения); Са-
харов Николай Александрович (1963 
года рождения, индивидуальный пред-
приниматель, выдвинут Тверским ре-
гиональным отделением ЛДПР).

По округу №16 приняли решение 
баллотироваться: Ильин Владимир 
Викторович (1981 года рождения, тру-
дится директором по продажам и мар-
кетингу в АО «Элтра-Термо», выдви-
нут местным отделением ВПП «Еди-
ная Россия»); Никонорова Ольга Сер-
геевна (1981 года рождения, работа-
ет зам. директора представительства 
Института государственного админи-
стрирования, в качестве самовыдви-
жения); Цветков Артём Владимиро-
вич (1988 года рождения, родился в 
Ржеве, трудится фельдшером на Ржев-
ской станции скорой медицинской по-
мощи, выдвинут Ржевским местным от-
делением КПРФ); Шахутин Денис Бо-
рисович (1983 года рождения, рабо-
тает оператором центрального пункта 
управления 3 разряда в ООО «Верхне-
волжский кирпичный завод», выдви-
нут Тверским региональным отделени-
ем ЛДПР).

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
На минувшей неделе силами МУП 

«Содействие» во дворе дома № 8/88 
по Ленинградскому шоссе была уста-
новлена современная детская пло-
щадка. Качество работы также оцени-
ли Вадим Родивилов и Евгений Сияр-
кин, ко всему прочему первые лица го-
родской администрации пообщались с 
детьми и их родителями. Глава горо-
да отметил, что муниципальная управ-
ляющая компания использует все воз-
можности для благоустройства дворов 
и приобретения детских площадок. Но 
многое в этой работе зависит от актив-
ности самих жильцов, а также платёж-
ной дисциплины. Участие в областных 
и муниципальных программах по бла-
гоустройству, а также своевременная 
оплата коммунальных услуг позволят 
создать во дворах МКД комфортные 
условия для жизни и отдыха, а также 
выполнить те работы по содержанию 
жилого фонда, которые копились и не 
решались годами.

РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В связи с тем, что 2017-й объявлен в 
России Годом экологии, Осташковская 
межрайонная природоохранная про-
куратура на поднадзорной террито-
рии вплоть до 29 декабря организова-
ла работу «Горячей линии» по вопро-
сам соблюдения законодательства об 
охране окружающей среды. С 10 до 17 
часов сообщения о нарушениях в этой 
сфере принимаются по телефонам де-
журного прокурора Волжской межре-
гиональной природоохранной проку-
ратуры – 8-910-937-34-93, Осташ-
ковской межрайонный природоохран-
ной прокуратуры – 8-910-649-43-93, 
8 (48 235) 5-16-25. 

СГОРЕЛ МАГАЗИН
21 июля в 7.30 на улице Краностро-

ителей загорелся магазин. На место 
происшествия были направлены отде-
ления ПСЧ №12 в составе семи чело-
век и двух единиц техники. О локали-
зации пожара огнеборцы объявили в 7 
часов 40 минут, в 8 часов 36 минут по-
жар был полностью потушен. Причины 
случившегося выясняются.

дорожная карта завершения ремон-
та моста. В ней будут определены сро-
ки выполнения всех запланированных 
мероприятий. Предполагается, что 
подрядчик – ООО «Трансстроймехани-
зация» – приступит к работе в начале 
августа и завершит ремонт и устране-
ние всех выявленных дефектов в этом 
сезоне. Игорь Павлов подчеркнул: в 
настоящее время мост полностью со-
ответствует требованиям безопасного 
движения транспорта и пешеходов.

ОДН – СТРОГО ПО НОРМАТИВУ
С 1 июля в России начали действо-

вать новые нормативы на ОДН, причём 
для каждого региона – свои. От них 
напрямую зависит размер квартплаты. 
Обновлённые квитанции потребители 
коммунальных услуг должны получить 
в текущем месяце. Нормативы на ОДН 
субъекты РФ устанавливают, чтобы ре-
шить проблему «непрозрачных» кви-
танций (речь идёт о платёжных доку-
ментах, по которым потребители ком-
мунальных услуг платят за перерасход 
воды, тепла и электричества, которые 
идут на содержание общего имущества 
МКД). На самом деле оплата сверхнор-
мативного ОДН – обязанность управ-
ляющих организаций. Например, если 
за месяц дом потратил 180 кубометров 
воды при нормативе в 120 кубометров, 
разницу в этом случае оплачивает УК 
– из собственных средств. Нормативы 
устанавливаются расчётным методом 
для каждого конкретного дома, при-
чём при расчётах учитываются все ре-
сурсы, которые расходует дом (ПП РФ 
от 23.05.2006 №306).

В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

На минувшей неделе глава горо-
да Вадим Родивилов в сопровождении 
своего зама –  Евгения Сияркина и ди-
ректора ООО «Водоканал Ржев» Сер-
гея Самарина проинспектировал объ-
екты водоснабжения города. На двух 
насосных станциях (на улицах Боль-
шевистская и Челюскинцев) в рам-
ках подготовки к зиме недавно было 
установлено дополнительное насосное 
оборудование. Частотные преобразо-
ватели насосов позволят стабилизи-
ровать давление на сетях и избежать 
возможных аварий. Установка допол-
нительного насоса в гарнизоне, нако-
нец, решила застарелую проблему с 
напором холодной воды в близлежа-
щих домах. 

Глава города также осмотрел от-
ремонтированную КНС у ФОК «Дель-
фин», где местные специалисты по-
знакомили В.В. Родивилова с переч-
нем проведённых ремонтных работ. 
В настоящее время КНС работает ис-
правно, вода в накопителе своевре-
менно откачивается. На очистных соо-
ружениях полным ходом идёт очистка 
и промывка отстойников, приведено в 
порядок воздуходувное оборудование. 
В целом очистные практически гото-
вы к работе в условиях отопительно-
го сезона. Глава отметил хорошее со-
стояние всех осмотренных объектов, а 
также благоустройство прилегающих к 
ним территорий. 

В рамках подготовки к осенне-зим-
нему периоду также проводится про-
мывка систем отопления многоквар-
тирных домов. Перед началом ра-
бот проверяется запорная арматура 
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Коротко 
обо всём

7 тверских вузов попали в рейтинг эффективных учреждений образования.

Молодые учителя на 
«Балтийском Артеке»

В Калининградской области проходит все-
российский молодёжный форум «Балтийский 
Артек». Участие в профильной смене «Молодые 
учителя» принимают более 400 педагогов из 
70 субъектов РФ, в том числе и представители 
Тверской области. В составе делегации - пред-
седатель регионального отделения Российского 
движения школьников Виктория Лозовская, 
учитель английского языка удомельской гим-
назии №3 Алёна Гудкова, учитель географии 
и биологии ржевской школы №13 Евгения Ба-
зулева. В дни работы форума пройдут дискус-
сии и мастер-классы ведущих экспертов в сфе-
ре образования по развитию добровольческого 
движения, разработке современных педагоги-
ческих технологий и методик, проведению те-
матических мероприятий, тренинги, семинары 
и лекции. Кроме того, молодые учителя стать 
претендентами на грантовую поддержку для ре-
ализации своих инновационных проектов.

Проверят тепловые сети
Специалисты организации «РЭР-Тверь» 

приступили к гидравлическим испытаниям те-
пловых сетей от котельной №9. Теплотрассы 
проверят на плотность и прочность под дав-
лением на 25% выше рабочего с целью выяв-
ления аварийных участков. В связи с ремонт-
ными работами с 24 июля по 6 августа будет 
временно прекращено горячее водоснабжение 
по следующим адресам: ул. Чайковского, д.5; 
ул. Краностроителей, д. 10, 12, 14, 20; ул. Ро-
беспьера, д. 1, 3, 5, 7, 8, 9; ул. Большевистская, 
д. 1,3,7,9/16,26/2,46, 24; ул. Садовая, д. 27, 27а, 
35/28, 36/27, 29; ул. Республиканская, д. 4, 5/31, 
7а, 22; ул. Тимирязева, д. 1, 2, 5/25; ул. Пионер-
ская, д. 4; ул. Заводское шоссе, д. 3, 4а, 7, 9. Также 
будет проведен капитальный ремонт тепловых 
сетей на трех участках: по ул. Садовая, в райо-
не дома №1 по ул. Большевистская и в сторону 
больничного городка по Заводскому шоссе. По 
всем вопросам ржевитяне могут обращаться по 
телефону круглосуточной диспетчерской служ-
бы: 6-90-26. 

Еще одна детская площадка
Современная детская площадка установле-

на МУП «Содействие» во дворе дома № 8/88 
по Ленинградскому шоссе. Глава города Рже-
ва Вадим Родивилов и заместитель главы ад-
министрации Евгений Сияркин пообщались с 
детьми и их родителями. Глава города отметил, 
что муниципальная управляющая компания 
постоянно изыскивает возможности для благо-
устройства дворов и создания на них детских 
площадок.  Но многое в этой работе зависит от 
активности самих жильцов и платежной дисци-
плины. Своевременная оплата коммунальных 
услуг, участие в муниципальных программах по 
благоустройству позволит сделать наши дворы 
комфортными и выполнить те работы по содер-
жанию жилого фонда, которые копились и не 
решались годами.

Объявление
Уважаемые жители

 города Ржева и Ржевского района!
«Почта России» приглашает Вас принять уча-

стие в благотворительной акции «Дерево добра», 
в рамках которой Вы сможете оказать посильную 
помощь социальным учреждениям нашего города 
и Ржевского района, оформив благотворительную 
подписку на 1 полугодие 2018 года для детей-си-
рот и престарелых граждан, проживающих в дан-
ных учреждениях. 

Сотни детей и стариков нуждаются в нашем 
внимании и сострадании. Оформляя подписку на 
периодические печатные издания, Вы предостав-
ляете возможность разнообразить досуг граждан, 
оставшихся в силу обстоятельств без опеки род-
ных и близких людей, а также дарите возможность 
детям развивать их способности и таланты. Для 
участия в акции Вам необходимо обратиться в от-
деление  почтовой связи.

Администрация Ржевского почтамта.

Раскрыли серию 
угонов

В отделения полиции 
Ржевского и Нелидовского 
районов поступили заявления 
от разных людей с информа-
цией об угоне автомобилей. 
Обращались жители Стари-
цы, Ржева и Нелидова. Все 
транспортные средства были 
похищены с придомовой тер-
ритории, и на всех отсутство-
вала сигнализация. Ущерб в 
каждом случае не менее 60 
тысяч рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий, полицейскими были за-
держаны двое неработающих 
жителей Ржевского района 24 
и 26 лет. Злоумышленники по-
хищали автомобили с целью 
перепродажи целиком или по 
запчастям. В отношении муж-
чин возбуждено уголовное 
дело, сообщает пресс-служба 
УМВД по Тверской области.

Уехал с места ДТП
23 июля в 18.40 водитель 

автомобиля при движении за-
дним ходом совершил наезд 
на ребенка 2015 г.р., после чего 
с места дорожно-транспорт-
ного происшествия скрылся. 
Ребенок на общественном 
транспорте был доставлен ма-
терью в ЦРБ города Ржева, где 
в результате осмотра ребенку 
поставлен диагноз «ссадина в 
области спины», после чего он 
вместе с мамой был отпущен 
домой.

Думал проскочить 
По информации  пресс- 

службы Октябрьской желез-
ной дороги 20 июля около 
7:26  водитель  автомобиля 
ВАЗ 2114 в нарушение пра-
вил дорожного движения вы-
ехал на неохраняемый желез-
нодорожный переезд перед 
близко идущим пригородным 
поездом Ржев – Торжок. Ма-
шинист применил экстрен-
ное торможение, но рассто-
яние было недостаточным, 
и столкновение предотвра-
тить  не  удалось. В результате 
ДТП пострадавших, к счастью, 
не оказалось. 

Служба 01

На Кранах сгорел 
магазин

21 июля в 7.30 на улице 
Краностроителей загорелся 
магазин. На место происше-
ствия были направлены отде-
ления пожарно-спасательной 
части №12 в составе семи че-
ловек и двух единиц техники. 
О локализации возгорания 
огнеборцы объявили в 7.40, 
спустя еще сорок минут пожар 
был полностью потушен.

Ср 26.07 Чт 27.07 Пт 28.07 Сб 29.07 Вс 30.07 Пн 31.07 Вт 1.08
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С днём ВМФ!
30 июля действующие 

моряки и ветераны ВМФ 
России отмечают профессио-
нальный праздник - День Во-
енно-морского флота, кото-
рый был утверждён 22 июня 
1939 года. С древнейших вре-
мён Россия, имея огромную 
протяжённость морских гра-
ниц, была и остаётся великой 
морской державой основате-
лем которой считается Пётр 
Первый. Российский флот 
всегда был любовью и гор-
достью страны и народа! Му-
жеством и отвагой, честью и 
доблестью российских моря-
ков написаны страницы его 
славной истории. В этот зна-
менательный день по тра-
диции многонациональный 
народ РФ чествует заслуги 
перед Отечеством всех по-
колений военных моряков, 
с благодарностью и призна-
тельностью вспоминает тех, 
кто за более чем 300- летнее 
существование отечествен-
ного флота в кровопролит-
ных сражениях на море и на 
суше отдал свои жизни за 
суверенитет, независимость 
и процветание нашей люби-
мой Родины.

Дорогие ветераны воен-
но-морского флота, живущие 
в Ржеве, городе воинской 
славы. Ржевское региональ-
ное отделение ветеранов 
ВМФ Тверской области по-
здравляет Вас с Днём Воен-
но-Морского Флота России! 
От всей души желает Вам 
крепкого флотского здоро-
вья, счастья, благополучия и 
любви в семьях, оптимизма 
и новых успехов в ратном 
труде на благо Отечества и 
во славу Военно-Морского 
Флота России.

Председатель и члены 
регионального отделения 

ветеранов ВМФ города 
Ржева.

Приглашение 
на праздник 

Нептуна
30 июля в 12.00   клуб 

«Текстильщик»  приглаша-
ет на семейный праздник 
«Нептун – владыка вод». 
Для детей и их родителей 
подготовлены весёлые игры, 
конкурсы и ценные призы.

Выставка 
художника 

Виктора Воецкого 
В холле редакции газеты 

«Ржевская правда» откры-
лась импровизированная 
выставка живописи члена 
ТСХ, известного ржевского 
художника Виктора Воец-
кого, которая посвящена 
двум юбилеям: 100-летию 
«РП» и 70-летию самого ху-
дожника. Среди портрет-
ной галереи почётное место 
заняла знаковая картина 
«Чтобы помнили», оригинал 
которой находится в цен-
тральном военном музее на 
Поклонной горе. 

Приглашаем всех желаю-
щих посетить выставку!

Прокуратура против 
коррупции

Генеральная прокуратура РФ выступила соорга-
низатором VIII  всероссийского конкурса социаль-
ной рекламы «Новый взгляд», который ежегодно 
проводит межрегиональный общественный фонд 
«Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специаль-
ная тема для подготовки плакатов и видеороликов 
«Прокуратура против коррупции». Организаторы   
предлагают молодежи изучить современные меха-
низмы борьбы с проявлениями коррупции на всех 
уровнях. Работы принимаются на официальном 
сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентя-
бря этого года по двум номинациям – «Социальный 
плакат» и «Социальный ролик». Возраст участников 
от 14 до 30 лет. 

Знаковые события
21 июля в рамках празднования дня русской де-

ревни в деревне Хорошево прошло торжественное 
мероприятие, давшее старт строительству нового 
дома культуры. На мероприятии присутствовали 
заместитель председателя регионального прави-
тельства, министр сельского хозяйства Павел Ми-
гулев, глава района Валерий Румянцев, депутаты 
Заксобрания и районного Собрания депутатов, на-
стоятель Успенской церкви в деревне Зайцево, отец 
Вячеслав, местные жители и ветераны сельскохо-
зяйственного производства. Строительство объекта 
рассчитано на 2017-2018 годы. По проекту в новом 
доме культуры планируется спортивный зал и зри-
тельный зал на 150 мест, а также помещения для ор-
ганизации досуга детей. 

Памятным событием этого дня стало открытие 
знака «Оглянись, здесь жила деревня» на 28-м 
километре автодороги Ржев-Сухуша (поворот на 
деревню Зайцево) в память об уничтоженных де-
ревнях Ржевского района в годы Великой Отече-
ственной войны. Инициатором установки памятно-
го знака стала ветеран труда Надежда Ефимовна 
Веселова. Ее идею была поддержана администра-
цией района и Советом ветеранов. Авторами знака 
являются Валерий и Дарья Попковы. Эта работа не 
единственная в районе. Ими созданы много других 
объектов, в их числе указатели сельских поселений, 
указатель поворота на деревню Есемово.

Турнир по шахматам
Второй открытый турнир по шахматам прошел в 

Конаковском районе. 
За столы сели 54 юношей и девушек из Твери, 

Конаково, Новозавидово, Ржева, Клина, Редкино, 
Москвы, Козлово, Высоковска. Таким образом, со-
ревнования получили межрегиональный статус. 

Победители и призеры определялись в пяти воз-
растных группах. При этом на кону были не только 
медали, кубки и дипломы, но и денежные призы. 
Премировались как по трое лучших в каждой груп-
пе, так и девять лучших игроков в общем зачете.  
Всего было разыграно восемь комплектов наград. 
Пять золотых медалей завоевали шахматисты Тве-
ри. Три – представители Конаковского района. В 
возрастной группе «Девочки до 10 лет» 2 место за-
няла ржевитянка Мария Михайлова. 

Пациента доставили в Тверь
24 июля из Твери в Ржев вылетел вертолет МЧС 

России с бригадой медиков на борту. В районной 
ЦРБ неотложная помощь потребовалась мужчине 
1977 г.р. которому поставили диагноз «острый пан-
креатит». В Ржеве вертолет совершил посадку на 
стадион «Горизонт», расположенный по другую 
сторону Волги от ЦРБ, в двух километрах от боль-
ницы. После оказания необходимой медицинской 
помощи пациенту на месте, было принято решение 
транспортировать мужчину в тверскую областную 
клиническую больницу, сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Тверской области.

Совещание

Панорама новостей

Криминал
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ТОЧКА

2017
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ

Одной из главных новостей в России 
за последнюю неделю стала скандаль-
ная свадьба дочери судьи Краснодарско-
го краевого суда Елены Хахалевой. Бюд-
жет торжества первоначально оценили в 
2 миллиона долларов. Как писали СМИ, 
свадьба в семье Хахалевых проходила 
10 июня в престижном банкетном зале 
«Galich-Hall». Она обошлась, по сообще-
ниям журналистов, в сумму порядка 120 
млн. рублей, а одним из подарков моло-
дожёнам якобы стал новенький автомо-
биль «Бентли». На свадьбу пригласили 
больше трёх сотен гостей. Их развлека-
ли Николай Басков, Вера Брежнева и Ва-
лерий Меладзе. Одно лишь выступление 
Баскова, по предварительной информа-
ции, обошлось в 40 тысяч долларов.

Когда масштаб свадьбы получил 
огласку, судья сообщила, что торже-
ство оплачивал её бывший муж и отец 
невесты – предприниматель Роберт 
Хахалев.«Бывший супруг полностью за-
нимался организацией свадьбы нашей 
дочери. Он достаточно крупный пред-
приниматель и в состоянии оплатить 
свадьбу», – сообщила судья в интервью 
СМИ.

Информационный портал «Лайф-
Ньюс», руководствуясь известной исти-
ной «доверяй, но проверяй», изучил до-
ходы компаний Хахалева, чтобы понять, 
из каких средств он мог оплатить это тор-
жество. И тут выяснилось немало инте-
ресного. Даже неглубокое журналист-
ское расследование показало, что в по-
следнее время фирмы господина Хахале-
ва терпят в основном убытки. Да и род 
занятий в нынешнее время у него весьма 
специфический.

Предприниматель родом из Тбилиси, 
однако, бизнес развивает и в России. Его 
деловые интересы обширны. Он начи-
нал с перевозок, затем занимался стро-
ительством и агробизнесом. Сейчас, по 
данным базы Kartoteka.ru, владеет семью 
фирмами. Недавно заинтересовался  фи-
нансовой сферой, основал автоломбард 
и компанию, которая выдаёт микрозаймы 
населению. Что такое микрозаймы, хоро-
шо известно в России, как подчас и спо-
собы возврата взятых в долг денег, весь-
ма далёкие от правовых. В качестве за-
логов по кредитам фермеры оставляют 
Хахалеву трактора и собственные маши-
ны, соглашаясь на сумасшедшие процен-
ты и теряя потом последнее. Но это ещё 
не всё, потому как по официальным дан-
ным господину Хахалеву впору оказы-
вать помощь всей страной. А не то, что 
ждать от него миллионных трат на свадь-
бу любимой дочери.

Половина компаний, принадлежащих 
предпринимателю, не публикует дан-
ные о доходах. Но если верить финан-
совой отчётности остальных, они бук-
вально «нищие». Так, строительная фир-
ма «Мирград» получила всего девять ты-
сяч рублей прибыли по последней отчёт-
ности. Микрокредитная фирма «Тополь» 
заработала 23 тысячи за год. А финан-
сово-строительная компания «Капитал» 
показала убыток в 855 тысяч рублей. Ес-
ли сложить все известные «Лайфу» по-
казатели последних опубликованных от-
чётностей, вырисовывается такая кар-
тина: общая прибыль фирм Хахалева – 
30 тысяч рублей, общий убыток – поч-
ти 2 млн. При этом таксомоторная компа-
ния Хахалева «Квадрат такси», видимо, 
не могла даже сразу найти деньги, чтобы 
заплатить налоги. За просрочку плате-
жей она получила судебный иск от крас-
нодарской налоговой инспекции. 

Тут уже моё чувствительное сердце не 
выдержало, и я была готова зарыдать от 
того беспросветного существования, ко-
торое вынуждено вести семейство Хаха-
левых, включая маму-судью, папу-оли-
гарха (но бедного, вообще бедного) и сы-
на-депутата областного парламента, ко-
торым он стал в 22 года. Без сомнений, 
редкостного дарования молодой человек. 

Это какой же ум надо иметь, чтоб в столь 
юном возрасте законы писать – для всего 
края! И вообще, разве мы можем сомне-
ваться в нескончаемых талантах звёздно-
го семейства, на празднике которых да-
же «звёзды» эстрады, по их словам, пе-
ли чисто по-дружески и из любви к искус-
ству. После таких жестов певцов и певи-
чек, готовых задарма напрягать свои го-
лосовые связки, плакать уже не хочет-
ся. Зато возникает желание порадовать-
ся благородству наших «звёзд», которые 
до сего времени в таком невиданном ат-
тракционе щедрости замечены ни разу не 
были.

ОТВЕТИТЬ ЗА КРАСИВУЮ 
ЖИЗНЬ 

Нас всё время пытаются приучить к 
мнению, что нельзя считать деньги в чу-
жом кармане. Так-то оно так, да не со-
всем. Ведь карман может быть и не чу-
жой вовсе, а общий, и тогда картина вы-
рисовывается немного другая – считать 
не только можно, но и нужно. И тогда  на 
основе сведений, указанных в имуще-
ственной декларации мамы невесты, а 
по совместительству заместителя пред-
седателя Краснодарского краевого суда, 
можно увидеть, что совокупный доход 
сей дамы за прошлый год составил 2 млн. 
641 тыс. рублей. Для обычного челове-
ка деньги очень хорошие (у нас и пре-
зидент не намного больше получает). Но 
супер-шикарную свадьбу на них точно не 
закатишь. И не мешало бы госпоже судье 
подумать над тем, как будет восприня-
та её эпатажная свадьба (вернее, торже-
ство, устроенное для дочери) граждан-
ским обществом. 

Дело-то ведь не только в конкретной 
Елене Хахалевой. С ней сейчас, вполне 
возможно, разберутся. Хотя, сказать по 
правде, сам краевой суд поначалу зая-
вил, что не видит никаких оснований для 
проверки. Но за проверку информации 
о чрезмерных тратах пообещали взять-
ся представители Краснодарского реги-
онального отделения «Общероссийско-
го народного фронта». Впрочем, там за-
явили, что сначала необходимо подклю-
чить правоохранительные органы. Совет 
судей Краснодарского края тоже органи-
зовал проверку появившейся в СМИ ин-
формации. А депутат Госдумы, активист 
ОНФ Антон Гетта уже не только отправил 

запрос в Генпрокуратуру и Высшую ква-
лификационную коллегию судей, но и 
пообещал подумать над поправками в 
закон «О противодействии коррупции». 
Чтобы вместе с приобретённым недви-
жимым имуществом в будущем указыва-
лись также оплачиваемые чиновниками 
услуги.

Но ведь дело не только в откровенно 
наплевавшей на общественное мнение 
судье. Проблема гораздо шире – прене-
брегать мнением народа стало привыч-
кой, то бишь второй натурой, для очень 
многих наших чиновников. Так, парла-
ментарии Красноярского края 6 июля, 
на последнем заседании весенней сес-
сии Законодательного собрания, вдвое 
подняли себе зарплаты. Депутат от пар-
тии «Патриоты России» Иван Серебряков 
утверждал: когда эта инициатива обсуж-
далась на заседании профильного коми-
тета, она касалась «госслужащих, руко-
водителей муниципальных предприятий, 
библиотекарей и врачей». Каким образом 
законопроект мог так сильно поменяться, 
он не понимает.

Кстати, названный депутат – един-
ственный, кто голосовал против законо-
проекта, но не потому, что такой прин-
ципиальный, а потому, что просто ушёл 
раньше. Его коллега, депутат-единоросс 
Виктор Кардашов на вещи смотрит про-
сто: «Все голосовали, никого против не 
было. Любой человек, который где-либо 
работает, хочет, чтобы его зарплату по-
вышали». В повышении Кардашов не ви-
дит «ничего такого сенсационного». Го-
лосуя, он якобы даже не смотрел на сум-
му, потому что в Заксобрание «пришёл 
не деньги зарабатывать». Ну, опять-та-
ки благородству теперь уже слуг наро-
да просто нет предела. Душа радуется 
за них! Вот только глупое население не в 
состоянии оценить  бескорыстнейшие по-
рывы наших депутатов.

Внимание к решению красноярских 
народных избранников привлекла за-
пись эфира ТВК, разошедшаяся в соци-
альных сетях. В утреннем эфире веду-
щий Александр Смол саркастически про-
комментировал новость о повышении 
зарплат, поаплодировав этому решению 
и поблагодарив депутатов за «достой-
ный труд». Сразу же разразился скандал 
на всю страну, и люди высказали немало 
негативных оценок в адрес красноярских  

парламентариев. Законодательная ветвь 
власти решила отыграть обратно. Далее 
начался фарс. Депутаты красноярского 
ЗС заявили: они подписали законопро-
ект, не зная, что в нём заложено повы-
шение их зарплат. И обвинили депутатов 
из «Единой России» во внесении на го-
лосование новой редакции. Прокурату-
ра региона подтвердила эту версию и на-
чала проверку законности решения. Это 
ещё больше повеселило народ, и он на-
чал оставлять такие записи:

– Жертвы режима, не иначе. Рабы 
политической системы, где без их ве-
дома могут происходить такие казусы.

– То есть, депутаты так качественно 
выполняют свою работу, что не знают, 
какие законы принимают?

– Я правильно понимаю, что они 
даже не читают то, за что голосуют?

И вот что мы имеем на сегодняшний 
день. К сожалению, у нас до сих пор не 
ратифицирована 20 статья Конвенции 
ООН против коррупции. Эсеры давно уже 
предлагают ввести в Уголовный кодекс 
РФ понятие «незаконное обогащение» – 
в соответствии с данной статьёй. Но пока 
чего нет, того нет, хотя существуют иные 
пути и способы для того, чтобы привлечь 
коррупционеров к ответственности. Но в 
нашу жизнь, независимо от чьих-то же-
ланий возвращаются такие понятия, как 
«неприлично», «некрасиво», «непозво-
лительно».  Неприлично, будучи государ-
ственным служащим, закатывать пир го-
рой даже для любимой дочери, непозво-
лительно на глазах у весьма (скажем мяг-
ко) небогатого населения увеличивать 
свою зарплату в два раз, даже олигар-
хам некрасиво выставлять напоказ своё 
богатство. 

Те, кто этого не понимает, – неважно, 
в исполнительной власти они работают 
или в судебной, на региональном уровне 
или федеральном – не имеют карьерных 
перспектив. По крайней мере, не должны 
иметь. Прикрываться «успешными» жё-
нами-мужьями – тоже не лучший способ 
отвести глаза людям. Даже там, где нет 
темы для работы следственных органов, 
появляется ограничитель в виде обще-
ственного мнения, игнорировать которое 
больше не получается. И вообще, скром-
нее надо быть, господа, скромнее! И, мо-
жет быть, люди к вам потянутся.

Коллаж – «АиФ».

Новостей в последние время бывает столько, что не 
успеваешь на них реагировать. Более того, едва граж-
данам сообщат о каком-нибудь событии, как тут же на 
них вываливают ворох новых. Люди просто не в состо-
янии оценивать их важность или, наоборот, бессмыслен-
ность. До того, чтобы разобраться в глубинных смыслах 
происходящего, дело вообще редко доходит. Просто по-
тому, что темп и динамика современной жизни практиче-
ски не оставляют возможностей для того, чтобы остано-
виться, оглянуться, подумать. Так, много шума в геополи-
тическом пространстве наделало заявление Александра 
Захарченко об учреждении Малороссии. Отклики посы-
пались со всех сторон – от Великобритании, Евросоюза, 

Макрона и Меркель. Своё мнение высказала и Россия – 
в лице пресс-секретаря президента Пескова и помощ-
ника В.В. Путина – Суркова. Последний заявил: главное 
в этой идее – то, что «Донбасс воюет не за отделение от 
Украины, а за её целостность, за всю Украину, а не за 
её часть». Что и как будет с этой вброшенной в поли-
тическое пространство идеей, пока ещё непонятно. Не-
понятно также, откуда она происходит, поэтому откли-
ков много, ясности – никакой. О заявлении Захарченко 
стоит поговорить в тот момент, когда туман несколько 
рассеется. А пока порассуждаем совсем на другую тему, 
которая тоже сильно возбудила информационное про-
странство, но уже только российское.

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ ЧИНОВНИКА
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Ирина ПЕТРОВА

Выступивший следом начальник от-
дела жилищного надзора и лицензи-
онного контроля ГЖИ Тверской обла-
сти С.В. Острижний обратил внима-
ние присутствующих: в план по подго-
товке к зиме, сформированный город-
ской властью, вошли не все МКД (782 
из 985), и это недоразумение необхо-
димо устранить. Также представитель 
Госжилинспекции сообщил, что силами 
его коллег в Ржеве была проведена вы-
борочная проверка готовности жилого 
фонда к зиме. Специалисты ГЖИ побы-
вали по пяти адресам: Зубцовское шос-
се, 5/49, Марата, 50/108, ул. Вокзаль-
ная, 29, ул. Большевистская, 9/16, ул. 
К.Маркса, 12. Все выявленные на ме-
стах недостатки (протекающая кровля, 
затопленные подвалы, разрушенные 

отмостки и так далее) были отражены 
в акте, переданном МУП «Содействие». 
С.В. Острижний обратился к админи-
страции города с пожеланием регуляр-
но проводить оценку качества работы 
УК в рамках подготовки к зиме, а к ру-
ководству ООО «РЭР-Тверь» – с пред-
ложением активнее включаться в со-
вместную с управляющими компания-
ми работу по приёмке тепловых узлов 
в МКД. Сергей Васильевич также под-
черкнул: в ГЖИ хоть и наблюдается не-
которое снижение количества обраще-
ний от ржевитян, однако жители про-
блемных домов по-прежнему ждут ре-
шения целого ряда вопросов.

Заместитель генерального директо-
ра по реализации газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Тверь» М.А. Колтыпин 
обратил внимание коллег на сформи-
ровавшуюся задолженность Ржева пе-
ред газовиками. На сегодняшний день 
она превысила 400 миллионов ру-
блей. Среди злостных неплательщи-
ков – ООО «Теплоснабжение» (уровень 
оплаты – всего 15%), ООО «РЭР-Тверь» 
(32 %), долги перед газовиками так-
же накопили ООО «Энерго-БАГ», ООО 
«55-й Арсенал» и МУП «Содействие».

Затем слово было предоставлено 
представителям муниципалитетов. От 
администрации Ржевского района вы-
ступил зам. главы Д.Ю. Некрасов. Он 
сообщил, что сегодня услугу тепло-
снабжения на территории муниципа-
литета оказывают МУП «ЖКХ-Сервис» 
(8 котельных – 5 газовых, 3 угольные) 
и ООО «РЭР-Тверь» (котельная №10 в 
д. Хорошево). Все прежние замечания 
Ростехнадзора, не позволившие рай-
ону в прошлом сезоне получить па-
спорт готовности к ОЗП, учтены, пол-
ным ходом идёт модернизация тепло-
вого хозяйства. 

Управление жилым фондом в му-
ниципалитете осуществляют 10 ТСЖ, 
оценка готовности МКД к зиме пре-
высила 60 процентов. Поддержавший 
коллегу глава района В.М. Румянцев 
также отметил, что небольшая задол-
женность перед газовиками (порядка 
1,9 млн. рублей) к 1 сентября будет по-
гашена – по графику реструктуризации 
долговых обязательства. М.И. Морозо-
ва при этом предложила городу пере-
нять опыт района по ликвидации «га-
зовых» долгов. Однако при этом на-
до понимать: такое сравнение всегда 
будет не в пользу Ржева, где и коли-
чество жителей, и число объектов те-
плоснабжения (как и МКД) – в разы 
больше.

В.В. Родивилов начал своё высту-
пление с экскурса в историю сферы 
городского ЖКХ, отметив, что долгие 
годы город оставался заложником де-
ятельности частной компании, факти-
чески ставшей монополистом на этом 
рынке. Но с 2015 года, отметил гла-
ва, ситуация начала оздоравливаться, 
а с созданием МУП «ДЕЗ» и вовсе обе-
щает стать переломной. Помимо все-
го прочего на рынок пришла новая те-
плоснабжающая организация, с кото-
рой городская власть успешно нахо-
дит общий язык, что, безусловно, идёт 
только на пользу жителям города. И 
результат налицо – количество обра-
щений граждан в администрацию по 
поводу проблем в сфере ЖКХ сокра-
тилось, прошлый отопительный сезон 
был пройден без критичных сбоев, на 
уровне МУП «ДЕЗ», в частности, реша-
ются задачи по модернизации систе-
мы водоснабжения. Создана межве-
домственная комиссия по контролю за 
подготовкой к ОЗП, в состав которой 
вошли представители администрации, 
отдела ЖКХ, ресурсоснабжающих ор-
ганизации и депутаты Гордумы. 

На рынке теплоснабжения сегод-
ня работают три организации: ООО 
«РЭР-Тверь», ООО «Теплоснабжение» 
и ООО «55-й Арсенал», и на сегод-
ня степень их готовности к зиме со-
ставляет 59% (для котельных) и 63% 
(для сетей). Большая работа прово-
дится и по выявлению бесхозных се-
тей (участков теплотрасс и тепловых 
пунктов) – все они будут переведены 
в муниципальную собственность. 

Что касается водоснабжения, эту 
услугу предоставляют ржевитянам три 
юрлица – МУП «ДЕЗ», ООО «Волжский 
водозабор» и ведомство РЖД, так и 
не предоставившее в администрацию 
план подготовки к ОЗП. В отношении 
остальных участников рынка степень 
готовности составляет 45%. Вадим Ро-
дивилов также выразил надежду на 
то, что город в этом сезоне успешно 
получит паспорт готовности, причём 
в заявленные сроки – до 15 сентября.

Участники заседания адресовали 
главе города ряд вопросов. В частно-
сти, М.А. Колтыпин поинтересовался, 
по какой причине в Ржеве сформиро-
валась столь значительная задолжен-
ность за газ, если платёжная дисци-
плина у населения – довольно высо-
кая (80% – за услугу теплоснабжения, 

100 % – собственно за газ). В.В. Ро-
дивилов пояснил, что бесконечные 
«дрязги» на рынке ЖКХ несколь-
ко расхолодили жителей и юрлиц, но 
порядок в этой сфере будет наведён 
– в том числе, благодаря активиза-
ции претензионной работы. И, есте-

ственно, повышению качества предо-
ставляемых услуг. Этому также будет 
способствовать создание полноцен-
ной схемы теплоснабжения – с учётом 
дальнейшего развития теплового хо-
зяйства. Уже на текущей неделе адми-
нистрация планирует заключить дого-
вор с компанией, которая и займётся 
созданием схемы теплоснабжения – в 
полном соответствии с необходимыми 
требованиями.

Достаточно подробный отчёт о под-
готовке к зимнему сезону представил 
ген. директор ООО «РЭР-Тверь» В.А. 
Плешаков, и перечислять все пун-
кты этого выступления вряд ли есть 
смысл – «РП» и так регулярно зна-
комит своих читателей с ходом ра-
бот на уровне теплоснабжающей ор-
ганизации. Однако хотелось бы зао-
стрить внимание вот на каком момен-
те. Жители нередко жалуются, что те-
пловики не производят оперативный 
перерасчёт платы за недополученную 
услугу (в частности, вследствие ава-
рий на внутридомовых сетях), и этот 
фактор напрямую влияет на платёж-
ную дисциплину. По мнению Владими-
ра Андреевича, как правило, это про-
исходит по вине управляющих компа-
ний, которые на поверку оказывают-
ся не в состоянии должным образом 
оформить необходимые для перерас-
чёта стоимости услуги 
документы, и эту по-
рочную практику сле-
дует остановить.

Сообщил руково-
дитель теплоснаб-
жающей организа-
ции и о том, что впер-
вые в своей истории 
ООО «РЭР-Тверь» на 
практике приступило 
к претензионной ра-
боте в отношении физических лиц. 
Уже получено порядка 267 постанов-
лений суда в пользу истца (на сум-
му 4 миллиона рублей), каждую не-
делю готовятся десятки новых исков. 
Так что должникам лучше позаботить-
ся о своевременной оплате услуг, чем 
становиться фигурантом судебного 
разбирательства.

В.А. Плешаков также обратился к 
представителям МРСК Центра – Тве-
рьэнерго и Водоканала с просьбой за-
благовременно информировать ООО 
«РЭР-Тверь» об отключениях электро-
энергии (65 случаев) и воды (300). Те-
плоснабжающая организация – самая 
уязвимая структура в этой цепочке, и 
она в первую очередь несёт убытки по 
названной причине. На уровне УК, со-
общил руководитель ООО «РЭР-Тверь» 
также следует решить вопрос с авари-
ями на внутридомовых сетях, когда во-
да  элементарно утекает в никуда.

Сегодня теплоснабжение города 
Ржева для нас не бизнес, а социаль-
ная нагрузка, – констатировал В.А. 
Плешаков. – Ещё лет пять, и ситуация 
может стать критичной, несмотря на 
сегодняшнее вливание средств в те-
пловое хозяйство. Поэтому необходи-
ма реализация полноценной инвести-
ционной программы, которая позво-
лит коренным образом изменить си-
туацию на рынке теплоснабжения го-
рода. Естественно, и сам город дол-
жен помочь тепловикам в этой рабо-
те – за счёт увеличения тарифа для 
населения.

Но против такой перспективы кате-
горически высказался зам. председате-
ля ЗС Тверской области В.В. Констан-
тинов. Виктор Вениаминович конста-
тировал, что в своё время на 20 про-
центов уже был поднят тариф (на инве-
стиционную составляющую), и впредь 
нельзя перекладывать на население 
подобные траты. Это прямая обязан-
ность теплоснабжающей организации, 
и депутаты ЗС готовы рассмотреть во-
прос инвестиций, минуя кошелёк рядо-

вых потребителей услуг.  
Руководитель фракции 

«ЕР» в областном Заксо-
брании также весьма не-
лицеприятно отозвался о 
ходе подготовки Ржева к 
зиме по целому ряду на-
правлений. Однако следу-
ет понимать: раз уж вслед 
за периодом бесконечных 
пикировок и противоре-
чий настало время реаль-

ных дел, наверное, всем ветвям власти 
есть смысл объединиться для решения 
ключевой на сегодняшний день задачи 
– подготовки к зиме. И сделать это мак-
симально оперативно и эффективно. 
По крайней мере, город и его жители 
ждут от представителей власти имен-
но этого.

  Фото Романа Нагорянского.

ЗИМА  ТРЕВОГИ  НАШЕЙ

На минувшей неделе, 19 июля, в администрации 
города состоялось выездное заседание региональ-
ной комиссии по контролю за ходом подготовки жи-
лищно-коммунального комплекса к работе в осен-
не-зимний период, причём сразу в двух муниципа-
литетах – Ржеве и Ржевском районе. Мероприятие 
провела зам. министра строительства и ЖКХ Твер-
ской области М.И. Морозова. И первым делом Ма-
рина Ивановна отметила: свою работу комиссия в 

текущем сезоне начала именно с нашего города дале-
ко не случайно, ибо пока в Ржеве наблюдается некото-
рое отставание по степени готовности объектов к ОЗП 
(в районе, наоборот, названные показатели превосхо-
дят среднеобластные цифры). Однако до 15 сентября 
ещё есть время для того, чтобы провести всю необхо-
димую работу и получить паспорта готовности (напом-
ним: в прошлом году без них остались оба муниципали-
тета – по разным причинам).
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ЖКХ:   ЦЕЛЬ - КАЧЕСТВО  И  НАДЁЖНОСТЬ
Ирина КУЗНЕЦОВА

Кажется, для сотрудников отдела 
ЖКХ администрации города суще-
ствует только одно время года – зи-
ма, а все остальные сезоны занимает 
подготовка к ней. Ну, а если серьёз-
но, работы у коммунальщиков всег-
да хватает, но, пожалуй, именно ле-
том наступает самый напряжённый 
период: в то время, когда обывате-
ли ещё и не помышляют о гряду-
щих холодах, чиновники уже актив-
но готовятся к ОЗП (осенне-зимнему 
периоду).

ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
О том, как этот процесс прохо-

дит в Ржеве, мы беседуем с Татьяной 
СИНИЦКОЙ, руководителем отдела 
ЖКХ администрации города.

– В Ржеве полным ходом идёт подго-
товка теплового хозяйства, котельных и 
сетей к работе в зимних условиях (с за-
меной критичных участков теплотрасс), 
а также жилищного фонда – за корот-
кое лето предстоит выполнить огромный 
объём работы. Но, как говорится, лучше 
один раз увидеть! 

Поэтому Татьяна Владимировна в 
свойственной ей энергичной манере 
предложила отказаться от «кабинетно-
го» интервью и совершить «пресс-тур» 
по конкретных объектам теплоэнергети-
ки. В качестве эксперта во время этого 
рейда выступил Александр КИМ, руко-
водитель Ржевского подразделения 
ООО «Регионэнергоресурс-Тверь». 

– ООО «РЭР-Тверь» пришло на город-
ской рынок в 2016 году. Второй отопи-
тельный сезон организация будет рабо-
тать в Ржеве, и уже сегодня можно под-
вести предварительные итоги деятель-
ности, от которой напрямую зависит 
комфортная жизнь ржевитян. Если срав-
нивать с предыдущими периодами, зи-
ма-2016  прошла без серьёзных аварий. 
Это свидетельствует о том, что в компа-
нии работают серьёзные и грамотные 
специалисты. И как следствие – резко 
сократилось количество жалоб от потре-
бителей на плохое качество услуг тепло-
снабжения и горячего водоснабжения, – 
рассказала нам по пути к первому объ-
екту Т.В. Синицкая. 

А путь наш лежал в район «Ральфа», 
где располагается котельная №8. Дорога 
неблизкая, поэтому мне удалось задать 
начальнику отдела ЖКХ несколько тра-
диционных вопросов.

КАК ЮРИСТ 
КОММУНАЛЬЩИКОМ СТАЛ

Родилась и выросла Татьяна Владими-
ровна в д. Глебово Ржевского района. И 
своим сельским происхождением, кстати 
говоря, искренне гордится. После школы 
окончила Тверской государственный уни-
верситет по специальности «юриспру-
денция», затем в качестве юриста при-
шла на работу в ООО «Ржевжилсервис». 

– В 2006-м состоялось моё первое зна-
комство с проблемами городского ЖКХ. 
Занималась вопросами взыскания задол-
женности по оплате услуг, подготовкой 
ответов на обращения граждан по пово-
ду перерасчётов. Потом меня пригласи-
ли на работу в юридический отдел ад-
министрации города, где я пять лет бы-
ла ведущим специалистом. С 2011-го за-
нималась юридической практикой сра-
зу в нескольких организациях: ООО «Те-
плоэнергетик», ООО «Система водоснаб-
жения» и ООО «Восточное». Приходи-
лось общаться с собственниками МКД и 
представлять интересы «ресурсников». 
Это был бесценный опыт, позволивший 
«прочувствовать» все острые углы сфе-
ры ЖКХ – не только со стороны управля-
ющих компаний, но и ресурсоснабжаю-
щих организаций. Впоследствии работа-
ла юристом в МУП «Содействие», позже 
возглавила ООО «Экогород», – так ко-
ротко представила свою профессиональ-
ную биографию моя собеседница. 

трубы уже вывезли, монтажные работы 
завершили. Ожидается поставка хими-
ческих реактивов – рабочие вот-вот при-
ступят к изоляции стыков. 

Сроки ограничены, но в них надо 
уложиться, несмотря на огромный объ-
ём работ. Потребителей отключают на 
две недели – в соответствии с утверж-
дённым графиком. И хотя изоляция ещё 
не закрыта, горячая вода уже подаётся 
в микрорайоны – теплоноситель посту-
пает в детский сад №14 и жилые дома. 
Для ООО «РЭР-Тверь» главное – предо-
ставить услугу, а благоустройство идёт 
следом. 

Сразу на двух участках удалось заме-
нить в общей сложности более 300 ме-
тров трубопровода:  от ТК-2 до ТК-8 по 
ул. Железнодорожная и от ТК-4 до ТК-
8 по ул. Белинского. Ещё один критич-
ный  участок тепловых сетей находится 
на улице Привокзальная, куда мы и на-
правились следом. Здесь продолжают-
ся работы по капитальному ремонту те-
пловых сетей с их полной заменой (это 
ещё порядка 400 метров). Беда всё та 
же – вода. Порывы водопровода и ка-
нализации, в итоге – обводнённые тру-
бы и их усиленная коррозия. Сейчас в 
этом месте укладываются трубы в ППУ-
изоляции, причём уложили их выше 
прежнего уровня. Так что сегодня тру-
бопровод полностью защищён от внеш-
него воздействия. 

Здесь же располагается целый склад 
труб в ППУ-изоляции различного диаме-
тра, их даже можно рассмотреть вбли-
зи. Речь идёт о монолитной конструк-
ции, которая включает в себя стальную 
трубу, теплоизоляционный слой из по-
лиуретана и защитную оболочку. ППУ-
изоляция труб действительно надёжно 
защищает их от отрицательного воздей-
ствия окружающей среды.

– В предыдущие годы никогда столь 
масштабной подготовки к осенне-зим-
нему периоду мы не проводили – как по 
сетям, так и по тепловым источникам. 
Думаю, предпринятые меры позволят 
провести грядущий отопительный сезон 
качественно, в рабочем режиме, без ав-
ралов. Надеемся, что потребители оста-
нутся довольны. Хотя уже сейчас коли-
чество жалоб на качество услуг заметно 
сократилось,  мы будем стремиться к то-
му, чтобы свести их к нулю, – сообщили 
мои спутники.

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН
– Месяц назад меня пригласи-

ли в администрацию города, и я воз-
главила отдел ЖКХ. Работа тяжёлая, 
чего скрывать, но очень хочется, что-
бы ржевитяне увидели перемены к луч-
шему, – продолжила Татьяна Владими-
ровна уже в  своём рабочем кабинете. 
– При этом важно, чтобы и сами горо-
жане проявляли инициативу, не остава-
лись равнодушными, в частности, зани-
маясь благоустройством своих придомо-
вых территорий. 

– Каковы сегодня наиболее боле-
вые точки?

– Главная проблема – жилой фонд. 
Часто приходится иметь дело с так на-
зываемым выморочным имуществом. 
Это когда жилое помещение остаёт-
ся без собственника (например, чело-
век умер, а наследники не объявляют-
ся). Будем вести мониторинг – учёт по-
добных объектов позволит передать их 
в муниципальную собственность, а за-
тем – обеспечить жильём людей, кото-
рые в нём особенно нуждаются. 

Очень много в городе безхозяйно-
го имущества: бесхозные тепловые се-
ти, тепловые пункты... Разработан про-
ект постановления о закреплении таких 
объектов за гарантирующим поставщи-
ком – ООО «РЭР-Тверь». Но это уже дру-
гая история – давайте поговорим на эту 
тему отдельно.

КОТЕЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ 
ВДОХНОВЛЯЮТ

Но вот и котельная №8. Проходим в ма-
шинный зал, где установлены современ-
ные котлы «Arcus» российского произ-
водства. Их изготавливают на Ижевском 
котельном заводе, который является од-
ним из крупнейших отечественных про-
изводителей подобного оборудования. 

На месте нас встретил А.В. Ким. Алек-
сандр Валентинович пояснил, что ко-
тельная №8 была построена ещё в совет-
ское время, в период расцвета Ржевской 
льночесальной фабрики. Как результат 
– большой процент износа оборудова-
ния, соответственно, низкий КПД и по-
стоянные отключения. Капитальный ре-
монт рассматривался как вариант реше-
ния проблемы, но экспертиза промыш-
ленной безопасности констатировала: 
работу котлов, конечно, можно продлить 
на год-два, но положение дел это ради-
кально не изменит. И тогда было приня-
то решение полностью заменить обору-
дование котельной.

–  С установкой нового оборудова-
ния мы сможем обеспечить экономию ре-
сурсов – электроэнергии, газа, воды. И 
с меньшими затратами предоставить лю-
дям более качественную услугу.

– В чём же особен-
ность модернизиру-
емой котельной на 
«Ральфе»?

– Котельная будет ра-
ботать в автоматическом 
режиме с выводом ин-
формации через интер-
нет на пульт диспетчер-
ской службы предприя-
тия. Зависимая от пого-
ды автоматика призвана 
реагировать на измене-
ние температуры тепло-
носителя в системе ото-
пления – в соответствии 
с колебаниями темпера-
туры наружного воздуха. Химводоподго-
товка также нового образца – она полно-
стью автоматическая. Как известно, вода 
в котлах должна иметь определённые ха-
рактеристики, и после прохождения си-
стемы очистки она их приобретёт. 

И мы смогли своими глазами увидеть 
систему химводоподготовки, работаю-
щую в автоматическом режиме. 

– Для чего мы всё это делаем? Что-
бы предоставить людям надёжную, каче-
ственную, бесперебойную услугу. Кста-
ти, все работы на этой котельной были 
проведены без отключения потребите-
лей, – сообщил Александр Ким.

Сказать по правде, от этого визита у 
нас остались самые вдохновляющие впе-
чатления. Мощность котельной – 4 МВт. 
Она обеспечивает теплом и горячей во-
дой 36 объектов (жилые дома на ул. 
Чернышевского и Текстильщиков, Торо-
пецком тракте, детский сад и клуб «Тек-

стильщик»). Так что за их обитателей 
перед лицом наступающей зимы теперь 
можно не беспокоиться.

Несколько забегая вперёд, скажу, что 
в тот день посетили мы и котельную №6, 
что в центре города. Она более мощ-
ная – 6,5 МВт, количество потребителей 
– 34 объекта (улицы Ленина, Елисеева, 
Ленинградское шоссе). На месте встре-
тил нас мастер Владимир Анатольевич 

Бойков. Здесь также установлено совре-
менное оборудование, так что теперь 
объект будет работать в автоматическом 
режиме.

– На всякий случай зарезервировали 
старое оборудование. Посмотрим, как 
пройдём зиму, тогда и примем оконча-
тельное решение – демонтировать его 
или нет. Сейчас потребители получа-
ют услугу от котельной №1, но к нача-
лу отопительного сезона всё будет го-
тово и на шестой. Прежде в городе дей-
ствовала всего одна автоматическая ко-
тельная – №11 (на ул. Автодорожная) а 
в нынешнем году к ней добавятся ещё 
две – №№ 6 и 8. 

Персонал перейдёт на работу в дру-
гие котельные, благо в городе их нема-
ло – 12. Котельные №№ 1, 5, 12 – до-
статочно мощные, поэтому пока перево-
дить их на автоматику мы не планируем, 
– рассказал Александр Валентинович. 

ГОТОВЬ СЕТИ ЛЕТОМ
От  котельных отправляемся в 

рейд по тепловым сетям. В соответствии 
с муниципальными программами, в том 
числе – энергосбережения, нынешним 
летом в городе планируется провести 
капитальный ремонт на 15 участках те-
пловых сетей общей протяжённостью 

более двух километров. 
Первая остановка – на ул. Кривоща-

пова. На участке между улицами Кали-
нина и Косарова подрядная организа-
ция заменила П-образные компенсато-
ры на новые. Старые, абсолютно ржа-
вые, сейчас лежат на поверхности зем-
ли, где находились в течение десятков 
лет. Глядя на них, невольно вспомнил-
ся школьный курс физики: материал уд-
линяется при нагревании и укорачива-
ется при охлаждении. Оказывается, для 
целостности трубопроводов необходима 
компенсация подобных температурных 
деформаций. 

– П-образные компенсаторы служат 
для восприятия деформаций трубопро-
водов при изменениях температуры те-
плоносителя и для их разгрузки от воз-
никающих температурных перепадов, – 
поясняет А.В. Ким. – Мы с вами нахо-
димся на самом проблемном участке ко-
тельной №5 – здесь постоянно происхо-
дили аварии, а значит – и отключение 
потребителей. 

Дополнительные проблемы создава-
ла и подземная речка Бобровка, которая 
берёт начало в районе мелькомбина-
та и обнаруживает себя на поверхности 
лишь в районе городской бани, перете-
кая при этом в теплотрассу. Как резуль-
тат – наружная коррозия труб. Сейчас 
на этом участке уложили трубы с ППУ-
изоляцией, что серьёзно сократит поте-
ри при осуществлении теплопередачи. К 
тому же пенополиуретановая изоляция 
труб позволит увеличить срок эксплуа-
тации трубопровода в несколько раз. И 
от внешней воды трубы больше разру-
шаться не будут. Остались последние, 
завершающие штрихи – привести в по-
рядок разрытую дорогу на улице.

Побывали мы и на ещё одном про-
блемном участке (улицах Белинского и 
Железнодорожная), также относящегося 
к котельной №5. Здесь несколько иная 
проблема – подтопление труб грунтовы-
ми водами. Но сейчас «Водоканал» вос-
становил ливневую канализацию, вода, 
которая до этого момента много лет про-
сто переливалась в лотки, уходит. Уча-
сток был крайне изношенный, здесь ве-
лись постоянные ремонтные работы, а 
потребители вынуждены были мириться 
с бесконечными отключениями. Старые 
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учительскую семинарию. Но педаго-
гом ему стать не довелось: последова-
ли Первая мировая война, две револю-
ции, Гражданская война. Стране требо-
валось всё больше специалистов воен-
ного дела. И Василий Соколовский стал 
одним из первых военнослужащих, кто 
в 1921 году окончил Военную академию 
РККА. За участие в Гражданской войне и 
успешную борьбу с басмачеством он был 
награждён орденом Красного Знамени.

Позже служил в различных округах 
и на разных постах. В 1941 году был 

ОСВОБОДИТЕЛЬ  РЖЕВА

Олег КОНДРАТЬЕВ,
 научный сотрудник 

Ржевского краеведческого музея.

К ЮБИЛЕЮ МАРШАЛА
Во время представления биогра-

фической фотохроники выдающегося 
полководца кто-то из выступающих ска-
зал, что Василий Данилович под Ржевом 
воевал недолго. Об этом же свидетель-
ствовали и немногочисленные фотогра-
фии. Тогда мне пришлось взять слово и 
рассказать о том, что Василий Данило-
вич Соколовский участвовал в Ржевской 
битве с самого начала и вплоть до её за-
вершения: вначале он был начальником 
штаба Западного фронта, которым ко-
мандовали Г.К. Жуков и И.С. Конев, за-
тем сменил Конева на этом посту. 

Биограф В.Д. Соколовского, профес-
сор из Твери Вячеслав Михайлович Воро-
бьёв в своём очерке о герое писал: «Если 
провести опрос на наших улицах, чтобы 
узнать, кто командовал Западным фрон-
том при освобождении Ржева, то больше 
половины пожмут плечами, остальные 
назовут Жукова или Конева. Но едва ли 
один из ста произнесёт имя Василия Да-
ниловича Соколовского». И это действи-
тельно так.

Прославленного маршала мы вспом-
нили сегодня далеко не случайно. В.Д. 
Соколовский родился 21 июля 1897 го-
да, так что на прошлой неделе выдаю-
щемуся военачальнику, освобождавшему 
Ржев, исполнилось 120 лет.

ЖИЗНЬ ДО ВОЙНЫ
Василий родился в деревне Коз-

лики Белостокского уезда Гродненской 
губернии. Его мать была единственным 
грамотным человеком в деревне, имен-
но она и научила детей читать и писать. 

Парень мечтал стать учителем, поэто-
му в 1914 году поступил в Невельскую 

назначен заместителем начальника Ге-
нерального штаба Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. И весьма преуспел в 
этой должности.

ЗА РЖЕВ!
Через месяц после начала Великой 

Отечественной войны генерал В.Д. 
Соколовский возглавил штаб Западного 
фронта. Он участвовал и в Смоленском 
сражении, и в Московской битве. 
Действовал грамотно и умело, и не его 
вина, что врагу удалось дойти до нашей 
столицы.

В.Д. Соколовский был начальником 
штаба Западного фронта почти полто-
ра года. Восемь месяцев он являлся вто-
рым человеком не только на этом фрон-
те, но и на всём западном направлении. 
Об этом сегодня мало пишут и говорят, 
но ведь Г.К. Жуков командовал не толь-
ко фронтом, но и Западным направлени-
ем. Недаром И.С. Конев непосредствен-
но подчинялся генералу Жукову. А по-
том Соколовский полгода возглавлял 
штаб Западного фронта – уже при Коне-
ве. А 28 февраля стал командующим За-
падным фронтом.

Василий Данилович был, по-
видимому, талантливым штабным ра-
ботником. Ведь не случайно Г.К. Жу-
ков в конце войны, во время командо-
вания 1-м Белорусским фронтом, назна-
чил генерала армии Соколовского своим 
заместителем. 

А во время Ржевской битвы начштаба 
Западного фронта разрабатывал все на-
ступательные операции. 3 марта 1943-
го В.Д. Соколовский освободил город 
Ржев. И не понятно, почему в год 75-ле-
тия освобождения о 120-летии команду-
ющего практически никто в нашем горо-
де даже не вспомнил.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ
29 мая 1945 года В.Д. Соколов-

скому было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. А через год, 3 июля 
1946 года, он стал маршалом Советско-
го Союза. Всего в СССР это звание полу-
чил 41 человек, и Василий Дмитриевич 
вошёл в их число.  Он командовал груп-
пой советских войск в Германии, с 1952-
го по 1960 год был начальником Гене-
рального штаба Вооружённых сил Со-
ветского Союза.

Маршал Соколовский скончался 10 
мая 1968 года. Он был удостоен высо-
кой чести быть похороненным у Крем-
лёвской стены. Его наград, советских и 
иностранных, не счесть; достаточно ска-
зать, что только орденов Ленина у не-
го было восемь. При этом ни одной со-
ветской награды за бои в районе Ржев-
ско-Вяземского плацдарма он не полу-
чил. Правда, в декабре 1942 года мар-
шал Чойбалсан вручил Василию Дани-
ловичу орден Боевого Красного Знамени 
Монгольской народной Республики.

ступни кухонным ножом, чем и 
спасла жизнь молодому пилоту. В 
1965-м Антонина Ивановна была 
награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Есть в книге и рассказ о пред-
седателе колхоза Евдокии Матве-
евне Никольской, её встречах с 
командиром дивизии, генералом 
Станиславом Гиляровичем По-
плавским. Вспомнил Иван Афана-
сьевич и единственную оставшу-
юся в живых ржевскую подполь-
щицу – Нину Чернышёву.

И.А. Васильев впоследствии 
написал немало книг, стал лау-
реатом Государственной премии 
РСФСР, Ленинской премии. Он 
был награждён многочисленными орде-
нами и медалями. Его избирали народ-
ным депутатом СССР, И.А. Васильев вхо-
дил в сотню депутатов, избранных от 
КПСС.

Иван Афанасьевич скончался в де-
кабре 1994 года, но память о нём по-
прежнему хранит многострадальная 
Ржевская земля. 

Мы вспомнили о выдающемся журна-
листе и писателе далеко не случайно. 
Недавно Ржев посетила вдова писателя, 
Фаина Михайловна Андреевская. Она 
передала в Ржевский краеведческий 
музей бесценные экспонаты: рисунки 
ржевского художника Николая Крото-
ва, которые он дарил Ивану Афанасье-
вичу; многочисленные записные книж-
ки, письма, фотографии, так или иначе 
связанные с Ржевом.

Писатель И.А. Васильев многие мате-
риалы для своих будущих книг понача-
лу публиковал в «Ржевской правде». И в 
год 100-летия газеты необходимо вспом-
нить об этих статьях. Иван Афанасье-
вич переписывался с членами подполь-
ной группы, существовавшей в Ржев-
ском лагере советских военнопленных, 

– Земсковым, Соломоницыным, Щёки-
ным. Их письма также переданы на хра-
нение в наш музей, и когда-нибудь мы 
обязательно опубликуем выдержки из 
них.

А сейчас представим воспоминания 
председателя колхоза им. В.И. Ленина 
Ржевского района Михаила Ефимовича 
Голубева, одного из лучших колхозных 
руководителей, награждённого многими 
орденами и медалями. М.Е. Голубева сам 
Иван Афанасьевич считал одним из сво-
их самых близких друзей.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
МИХАИЛА ГОЛУБЕВА

22 февраля 1985 года Михаил Ефимо-
вич послал Ивану Афанасьевичу письмо 
(конечно, читать чужие послания счита-
ется неэтичным, но поскольку в них нет 
личных тем, позволим себе некоторые 
цитаты). В письме председатель колхо-
за сообщает о том, что «пришло время 
исполнить твой совет «писать». Задумал 
Михаил Ефимович написать воспомина-
ния в трёх частях. Первая часть посвя-
щалась периоду 1940-1946 годов – во-
йна глазами сельского паренька, позже 

– авиатехника. Второй период – 
1947-1960 годы – был посвящён 
времени реформ в сельском хо-
зяйстве. И третья часть – 1961-
1981 годы – время его работы в 
колхозе им. Ленина. Михаил Ефи-
мович сообщал писателю, что по-
сылает ему первую часть воспо-
минаний. Был он крестьянином, 
за словом в карман не лез и пи-
сал прямо: «Посмотри, пожалуй-
ста, на что она (первая часть) год-
на. Возможно, на ...».

И вот первую часть «Былого и 
дум» М.Е. Голубева Фаина Михай-
ловна передала в краеведческий 
музей. Из начальной главы мему-
аров мы узнали об участии Миха-

ила Ефимовича в Великой Отечествен-
ной войне: «В январе 1940 года, пре-
кратив учёбу в Ржевском зоотехникуме 
на третьем курсе, я выехал на работу 
в город Ленинград по оргнабору. Тогда 
мне только что исполнилось 18 лет. Здо-
ровьем был слаб, сил маловато, тем не 
менее, пришлось работать первое вре-
мя грузчиком, а потом завскладом в га-
раже стройтреста №53 судостроитель-
ной промышленности. Город Ленинград 
в то время был затемнён. Шла ещё во-
йна с белофиннами. Но жизнь в горо-
де Ленина била ключом. Для меня этот 
год остался в памяти как лучший в мо-
ей жизни».

И далее Михаил Ефимович рассказы-
вает о своей службе в Красной Армии. 
Он занимал должность авиатехника, об-
служивал самолёты в 3-й воздушной, а 
позже в 1-й воздушной армии. 

Часть этих воспоминаний была опу-
бликована в книге «Ржевскими дорога-
ми войны». И мы, безусловно, ещё про-
должим тему уникальных воспоминаний 
людей, ставших свидетелями столь важ-
ных исторических событий.

Фото из архива «РП».

ДАТА

2017
ВСПОМИНАЯ  ИВАНА  ВАСИЛЬЕВА

21 июля И.А. Васильеву исполни-
лось бы 93 года. Жизнь отпустила 
ему всего 70 лет...

«ДЕРЕВНЯ БОРКИ, 
ПИСАТЕЛЮ 

ВАСИЛЬЕВУ...»
Так начинали свои письма к Ивану Ва-

сильеву тысячи людей со всех концов 
нашей необъятной Родины. И письма до 
писателя благополучно доходили, более 
того, он регулярно использовал их в сво-
ей творческой работе. 

Иван Афанасьевич родился в дерев-
не Верховинино Бежаницкого района 
Псковской области. Был участником Ве-
ликой Отечественной войны. Работал в 
школе, в детском доме, в районных газе-
тах. В течение почти десяти лет (с 1964-
го по 1973 год) являлся собственным 
корреспондентом «Калининской прав-
ды» – по Ржеву, Ржевскому и Зубцовско-
му районам. Немало очерков и интервью 
написал Иван Афанасьевич, проживая на 
Ржевской земле. Его героями были рядо-
вые механизаторы и доярки, председа-
тели колхозов и директора предприятий. 

Именно в Ржеве Иван Афанасьевич 
написал свою первую книгу – «Рядом 
с солдатом». Небольшая книжечка, но 
сколько новых и интересных сведений 
в ней содержалось! Так, например, есть 
в брошюре рассказ о ржевитянке Анто-
нине Ивановне Одинцовой, работавшей 
в то время на Ржевском мебельном ком-
бинате. А в годы войны Антонина спас-
ла жизнь советскому лётчику Савве Мар-
ковичу Мельнику. Когда у него началась 
гангрена ног, молодая девушка отрезала 

В 2003 году в Центральной библиотеке 
им. А.Н. Островского состоялась презента-
ция фотоальбома, посвящённого маршалу 
Советского Союза Василию Даниловичу Со-
коловскому. Книга уникальная: многие фо-
тографии, выдержки из писем и воспоми-
наний публиковались в ней впервые. Тираж 
альбома – 650 экземпляров, причём каж-
дый из них – под номером. Скажем, Ржев-
скому краеведческому музею был подарен 
экземпляр под №215. Есть в книге и дар-
ственная надпись «От семьи маршала Со-
ветского Союза Соколовского В.Д.».
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
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11Ржевскій ВѢСТНИКЪ

16.15, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.10, 22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН. 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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, 23.10, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 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 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ» 0+
03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
05.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.50 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 Коме-
ди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Ешь и худей! 12+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+

10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 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 Право знать! 16+
01.45 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее 6+
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» 12+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
07.25, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 10.05 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.30, 21.20 Улика из прошлого 
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 
15.05, 16.20, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
10.05, 04.35 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Транс-
ляция из США 16+
14.40 UFC Top-10. Однораундо-
вые войны 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+
18.50 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.45 Х/ф «РОНИН» 16+
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+
01.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман про-
тив Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США 16+
03.25 Д/ф «Покорители пусты-
ни» 16+

пятн

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+
19:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. 
Сериал 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 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 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
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.15 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
02.50 Тайны любви 16+
03.30 Лолита 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+
12.55, 19.45 Абсолютный слух 
0+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 0+
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался» 0+
18.15 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.20 Д/ф «Нефертити» 0+
23.45 Голландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия» 0+
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «БЕ-
РЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Страстный Мадага-
скар» 6+
06.40 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» 0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
11.40 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
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 «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
02.50 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
04.35 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 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 Коме-
ди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
02.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
04.10, 05.10 Перезагрузка 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 
6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гудым. На расстоянии 
удара 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «72 МЕ-
ТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Теория заговора. Вторже-
ние в мозг 12+
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
02.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
04.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ» 12+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 
18.15, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США 0+
11.30 Звёзды футбола 12+
12.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса Ми-
хайлидиса. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.35 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман про-
тив Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США 16+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция
21.50 Д/ф «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01.30, 03.00 «Чемпионы. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трансляция из Венгрии 
0+
03.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Вен-
грии 0+
05.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+
05.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Борьба за 
победу 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! 
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. Переза-
грузка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+
6:00
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-
ми 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.45 Д/ф «Шарль Перро» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный 
слух 0+
13.30, 23.45 Голландские бе-
рега. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Что скры-
вают камни Стоунхенджа?» 
0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 0+
18.10 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую 
ветвь» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «БЕРЕ-
ГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
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16.15, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.10, 22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН. 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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, 23.10, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 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 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ» 0+
03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
05.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.50 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 Коме-
ди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Ешь и худей! 12+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+

10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 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 Право знать! 16+
01.45 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее 6+
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» 12+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
07.25, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 10.05 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.30, 21.20 Улика из прошлого 
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 
15.05, 16.20, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
10.05, 04.35 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Транс-
ляция из США 16+
14.40 UFC Top-10. Однораундо-
вые войны 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+
18.50 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.45 Х/ф «РОНИН» 16+
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+
01.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман про-
тив Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США 16+
03.25 Д/ф «Покорители пусты-
ни» 16+

пятн

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+
19:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. 
Сериал 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 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 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
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.15 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
02.50 Тайны любви 16+
03.30 Лолита 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+
12.55, 19.45 Абсолютный слух 
0+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 0+
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался» 0+
18.15 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.20 Д/ф «Нефертити» 0+
23.45 Голландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия» 0+
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «БЕ-
РЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Страстный Мадага-
скар» 6+
06.40 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» 0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
11.40 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
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 «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
02.50 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
04.35 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 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 Коме-
ди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
02.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
04.10, 05.10 Перезагрузка 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 
6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гудым. На расстоянии 
удара 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «72 МЕ-
ТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Теория заговора. Вторже-
ние в мозг 12+
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
02.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
04.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ» 12+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 
18.15, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США 0+
11.30 Звёзды футбола 12+
12.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса Ми-
хайлидиса. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.35 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман про-
тив Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США 16+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция
21.50 Д/ф «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01.30, 03.00 «Чемпионы. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трансляция из Венгрии 
0+
03.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Вен-
грии 0+
05.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+
05.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Борьба за 
победу 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! 
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. Переза-
грузка 16+
21:00 Рехаб 16+
22:00 Рехаб. Премьера! 16+
23:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
3:30 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Мультфильмы 12+
6:00
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-
ми 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.45 Д/ф «Шарль Перро» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный 
слух 0+
13.30, 23.45 Голландские бе-
рега. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Что скры-
вают камни Стоунхенджа?» 
0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 0+
18.10 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую 
ветвь» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «БЕРЕ-
ГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

ТВ программа
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» пРямой эфиР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 2 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  3  АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№30 (602)  26.07.2017 - 01.08.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со все-
ми 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Триумф Проме-
тея»
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 
0+
13.30, 23.45 Голландские бе-
рега. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
21.20 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
01.40 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

13.40 Мой герой. Елена Воро-
бей 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ТОЧКА ОТ-
СЧЕТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БАТЯ» 
16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная 
папка» 12+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 12+
03.45 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 
16.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.35 Д/ф «Тренер» 12+
10.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
16+
13.20, 04.45 Х/ф «УЧЕНИК МА-
СТЕРА» 16+
15.40 «Спартак» - «Красно-
дар». Live». Специальный ре-
портаж 12+
16.00 «Итоги июля». Специ-
альный репортаж 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Ньюкасл» (Англия). 
Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.30 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
16+
02.55 В этот день в истории 
спорта 12+
03.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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, 23.15, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
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 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «КОНГО» 0+
03.00 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕ-
ВОЛЕ!» 16+
04.30 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.20 Ералаш
05.40 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+
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 Коме-
ди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Дурнушек.net 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ II» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

Среда, 2 августа Четверг 3 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 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
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «САМОЗВАН-
ЦЫ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Свои люди» 12+
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 
0+
13.30, 23.45 Голландские бере-
га. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
23.20 Цвет времени 0+
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концертная 
симфония ми бемоль мажор 
(кат0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 

22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» 18+
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-
НА» 6+
04.40 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.30 ТНТ. Best 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, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.50 ТНТ-Club 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.50 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Николай До-
брынин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
12+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао» 12+
05.15 Без обмана 16+

06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+
08.10, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.20 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
03.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.00, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.35 Десятка! 16+
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция) 0+
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 12+
15.45, 03.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» 16+
17.30 Д/с «Хулиганы» 16+
18.35 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней Иегу-
да» (Израиль). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Люнгбю» (Дания) - «Красно-
дар» (Россия) 0+
00.40 Х/ф «РОНИН» 16+
04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

пятн

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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первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со все-
ми 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Триумф Проме-
тея»
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 
0+
13.30, 23.45 Голландские бе-
рега. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
21.20 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
01.40 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

13.40 Мой герой. Елена Воро-
бей 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ТОЧКА ОТ-
СЧЕТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БАТЯ» 
16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная 
папка» 12+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 12+
03.45 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 
16.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.35 Д/ф «Тренер» 12+
10.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
16+
13.20, 04.45 Х/ф «УЧЕНИК МА-
СТЕРА» 16+
15.40 «Спартак» - «Красно-
дар». Live». Специальный ре-
портаж 12+
16.00 «Итоги июля». Специ-
альный репортаж 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Ньюкасл» (Англия). 
Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.30 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
16+
02.55 В этот день в истории 
спорта 12+
03.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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, 23.15, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
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 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «КОНГО» 0+
03.00 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕ-
ВОЛЕ!» 16+
04.30 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.20 Ералаш
05.40 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+
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 Коме-
ди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Дурнушек.net 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ II» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

Среда, 2 августа Четверг 3 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 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
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «САМОЗВАН-
ЦЫ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Свои люди» 12+
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 
0+
13.30, 23.45 Голландские бере-
га. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
23.20 Цвет времени 0+
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концертная 
симфония ми бемоль мажор 
(кат0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 

22.30, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» 18+
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-
НА» 6+
04.40 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.30 ТНТ. Best 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, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.50 ТНТ-Club 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.50 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Николай До-
брынин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
12+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао» 12+
05.15 Без обмана 16+

06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+
08.10, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
19.00 Д/с «История ВДВ» 12+
19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.20 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Ставка» 12+
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
03.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.00, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.35 Десятка! 16+
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция) 0+
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 12+
15.45, 03.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» 16+
17.30 Д/с «Хулиганы» 16+
18.35 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней Иегу-
да» (Израиль). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Люнгбю» (Дания) - «Красно-
дар» (Россия) 0+
00.40 Х/ф «РОНИН» 16+
04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

пятн

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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его родственники жили в этих местах, 
и они тоже собирали с полей и хорони-
ли погибших солдат. Подобные памят-
ники есть в различных регионах стра-
ны, и хорошо, что мемориал погиб-
ших деревень появился и в Ржевском 
районе. 

Председатель Совета ветеранов 
Ржева и Ржевского района Г.А. Меш-
кова напомнила о грядущем  75-летии 
освобождения Ржева. И на-
кануне этого события важно 
вспомнить ту историю, ко-
торая вершилась здесь, на 
подступах к нашему древне-
му городу. 

Выше карты уничтожен-
ных деревень на знаке на-
писаны слова: «Остановись, 
прохожий, здесь жила де-
ревня». А далее можно про-
читать пронзительные стро-
ки Самуила Маршака: «Сре-
ди сугробов и воронок,/ в се-
ле, разрушенном дотла,/ сто-
ит, зажмурившись, ребёнок,/ 

Кондратьев, будучи в Ржеве, гово-
рил, что он дошёл до Берлина и по-
сле Овсянниковского поля уже ничего 
и никогда не боялся, поскольку самое 
страшное пережил на ржевской земле. 
Ещё в 50-е годы прошлого века здесь 
работали солдаты-сапёры, разминиро-
вавшие ржевские поля. Но до сих пор 
не стихает эхо войны, свидетельством 
чему – установка памятного знака. Н.Е. 
Веселовой как инициатору этого про-
екта также была вручена юбилейная 
медаль.

На открытии знака выступил воен-
ком И.П. Шумара, который сказал, что 

Инициатор установки памятного зна-
ка Н.Е Веселова когда-то жила в здеш-
ней деревне. Своё выступление она на-
чала на высокой эмоциональной но-
те: «Я плачу от радости, что при жиз-
ни увидела этот памятник!». Сообщив, 
что её обращение было сразу же под-
держано Валерием Румянцевым, Гали-
ной Мешковой и Анатолием Тарасовым, 
дальнейшую свою речь она посвятила 
самой идее установки памятного знака. 

События военной поры иначе, как 
«бойня», назвать трудно. При всём же-
лании их невозможно вычеркнуть из па-
мяти. Даже в домах люди погибали и 
получали ранения от снарядов и пуль. 
Некоторые поля, как снопами, были по-
крыты трупами солдат. В округе были 
уничтожены деревни Лебзино, Тяпло-
во, Соломино, Нелюбино, Струйское, 
Глядово и многие другие. А вдоль Вол-
ги больше нет деревень Рогово, Фро-
лово, Насоново, Овсянниково и мно-
жества прочих. Писатель Вячеслав 

ОБОЗРЕВАЯ  ОКРУГУ
Накануне основного праздничного 

дня в честь русской деревни также со-
стоялось открытие смотровой площад-
ки у Обелиска на реке Сишка. С высоты 
всем участникам мероприятия откры-
лась удивительная красота этих мест, 
ставших мемориалом нашей памяти. 

Смотровая площадка представля-
ет собой ротонду, которая не только 

ОСТАНОВИСЬ,  ПРОХОЖИЙ!  ЗДЕСЬ  ЖИЛА  ДЕРЕВНЯ...
Окончание. 

Начало на стр. 2

Анатолий ТАРАСОВ

В рамках Дня русской деревни на 
Победовских прудах ранним утром 
22 июля состоялись соревнования 
среди рыбаков по ловле на спиннинг 
– на приз главы Ржевского района. 

В 7.30 здесь было уже довольно 
многолюдно, а участников состяза-
ний приветствовал Валерий Румян-
цев. Глава района по доброй традиции 
пожелал рыбакам достойного улова, а 
также «ни хвоста, ни чешуи».

– Сегодня мы зарегистрировали 45 
человек, многие из рыболовов уже не 
первый год участвуют в подобных со-
ревнованиях. Так что нас наверня-
ка ждёт захватывающая борьба! – со-
общил нам главный судья Владимир 
Крестьянников.

Считается (естественно, в шутку), 
что рыболовы делятся на две катего-
рии: одни смотрят на подобные со-
ревнования, как на спортивные меро-
приятия, другим всё-таки удаётся на-
ловить рыбы. Что же касается наших 
участников, то уже перед стартом со-
стязаний стало ясно: каждый из ры-
баков считает, что где-то здесь, в глу-
бине победовских прудов, косяки ры-
бы ждут именно его. Впрочем, рыба, 
по всей видимости, думала иначе: не 

спешила она брать блесну. Так что ры-
бакам пришлось применить всё своё 
мастерство, благо в их арсенале есть 
особенные секреты и способы, позво-
ляющие обвести непреклонную «до-
бычу» вокруг пальца.

Соревнования продолжа-
лись в течение трёх часов. 
И вот с берега прозвучала 
команда: пора сматывать 
удочки и двигаться к при-
чалу, чтобы взвесить улов. 
А через некоторое время 
главный судья соревнова-
ний объявил имена побе-
дителей. Первое место за-
воевал Юрий Горохов (его 
улов – 3 кг 500 г), на втором 
месте – Вадим Егоров (2 кг 
895 г), третьим стал Сер-
гей Головин (2 кг 755 г). 
Не обошли судьи внимани-
ем и самую юную участни-
цу соревнований по рыбной 
ловле – Настеньку Кура-
кину, которая в своём ма-
стерстве не уступала даже 
некоторым взрослым муж-
чинам (её улов – 1 кг рыбы). 

Ко всему прочему ряд рыбаков реши-
ли провести ещё и собственный турнир: 
сбросились по 300 рублей, а по оконча-
нии соревнований разделили призовой 
фонд между тремя самыми удачливыми 
рыболовами.

ЛОВИСЬ,  РЫБКА!

Почти одновременно с рыбаками 
на поле у д. Кокошкино прошёл кон-
курс пахарей на призы ООО «Агро-
Промкомплектация». Своих лучших 
представителей для участия в кон-
курсной программе направили сель-
ские поселения. 

Перед пахарями стояла задача вспа-
хать участок длиной 50 метров и шири-
ной 8 метров. Глубина вспашки – 18 сан-
тиметров, если выйдет глубже или мель-
че – неизбежна потеря очков. При этом 
борозды должны быть исключитель-
но ровные. Строгое соблюдение техни-
ки безопасности – ещё одно из основных 

СОРЕВНУЕТСЯ 
СЕЛЬСКАЯ  ЭЛИТА!

требований. Ко всему прочему не-
обходимо было справиться с зада-
нием в отведённое время. Рабо-
та конкурсантов оценивалась по 
10-бальной системе.

Проведение конкурсов паха-
рей трудно переоценить, ведь речь 
идёт, можно сказать, об элите сель-

ских тружеников, настоящих асах свое-
го дела. От того, насколько качествен-
но они вспашут землю, зависит многое: 
успешно ли пройдёт по паш-
не посевной агрегат, на какую 
глубину будут заделаны семе-
на, дружно ли они взойдут и, 
в конце концов, каким станет 
будущий урожай.

И вот уже дан старт сорев-
нованиям. Один за другим 
механизаторы приступили к 
вспашке выделенных участ-
ков земли. Их работу оцени-
вала судейская комиссия, в 

которую вошли известные в районе лю-
ди: Василий Запорожцев, Александр По-
пов, Надежда Безобразова, Игорь Ку-
кушкин, Александр Сизиков. С большим 
интересом наблюдали за происходящим 
многочисленные болельщики.

Работали пахари с энтузиазмом и зна-
нием дела. И вот результат налицо – дей-
ствительно ровные борозды и качествен-
но, на необходимую глубину вспаханная 
земля. Подведение итогов конкурса про-

ходило в торжественной об-
становке. На сцене – предсе-
датель судейской комиссии, 
заместитель главы Ржевско-
го района Василий Запорож-
цев и генеральный директор 
ООО «Ржевский бекон» (ГК 
«АгроПромкомплектация») 
Роман Полежаков. 

Первое место с вручени-
ем диплома и премии бы-
ло присуждено Игорю 

позволит обозревать большие  и 
весьма живописные простран-
ства, но также защитит от непо-
годы. Таким образом, мемориаль-
ный комплекс на Сишке становит-
ся местом притяжения для всех, 
кто хочет отдать дань памяти по-
гибшим за освобождение Ржев-
ской земли.

– последний гражданин села./ Испу-
ганный котёнок белый,/ обломок печ-
ки и трубы./ И это всё, что уцелело/ от 
прежней жизни и избы»... 

Но уцелели не только обломки преж-
ней жизни. Самое главное, что уцеле-
ла наша память. И мы её не продадим, 
не разменяем на обещания и красивые 
посулы.  Нам с ней жить, и нам должно 
передать её будущим поколениям.

Викторовичу Брилю (сельское посе-
ление «Есинка»), который набрал наи-
большее количество баллов (10). На 
втором и третьем месте – механизато-
ры ООО «Афанасовский» Алексей Вик-
торович Цветков и Алексей Анато-
льевич Соловьёв. Победителю и при-
зёрам были вручены дипломы и денеж-
ные премии. Остальные получили ди-
пломы участника и памятные призы. 
Заключительным аккордом мероприятия 
стало фигурное вождение техники («тан-
цы тракторов»): своё мастерство проде-
монстрировали мастера производствен-
ного обучения Западнодвинского техно-
логического колледжа во главе с дирек-
тором Андреем Ковалёвым.  

Фото автора.
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ЧЕМ БОГАТЫ – ТЕМ И 
РАДЫ!

На пути к главной площадке праздни-
ка гостей встречала сельскохозяйствен-
ная выставка животных и птиц. Пожа-
луй, именно это место пользовалось 
особой популярностью у детей. Ведь 
здесь можно было посмотреть и сфото-
графироваться с перепёлками и гусями, 
козами и овцами, поросятами и курами. 
А при виде хряка, который важно копал 
носом землю в загоне, сразу же возник-
ла мысль: да на таком экземпляре па-
хать нужно! Единственный, кому, види-
мо, не пришлось по нраву всё это мас-
совое действо, оказался бык, который, 
сорвав планку с загона, вырвался нару-
жу и пустился наутёк в ближайший пе-
релесок, волоча за собой ту самую бал-
ку и цепляясь ею за различные препят-
ствия. Но опытные фермеры быстро за-
арканили наглого беглеца, и тому ниче-
го не оставалось, как отдыхать от своих 
злоключений в тени дерева. Естествен-
но, уже на привязи. 

На месте мы познакомились с некото-
рыми фермерами и владельцами лично-
го подсобного хозяйства. Вот, скажем, 
Дмитрий Кобелев, глава ЛПХ «Млин-
га», что в д. Мясцово с/п «Победа», уже 
несколько лет занимается разведени-
ем мясных пород овец (в том числе не-
мецкой – мериноландшафт и англий-
ской – оксфордшир), коих в нашей по-
лосе днём с огнём не сыскать. Ведь мясо 
у них изысканное, самого высокого ка-
чества, а по вкусу напоминает теляти-
ну. Породистые экземпляры приобрета-
ют в ржевском ЛПХ от С.-Петербурга до 
Ставропольского края, а благодаря «по-
глотительному скрещиванию» (с особя-
ми родной, романовской породы) удаёт-
ся добиться быстрого воспроизводства 
стада. Так что качественная баранина – 
всегда готова к отправке потребителю. 

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА
Поскольку все основные собы-

тия проходили немного дальше, на глав-
ной поляне, туда мы и поспешили. При 
входе на территорию празднования го-
стей встречал Туристский информацион-
ный центр, где можно было познакомить-
ся с историей и достопримечательностя-
ми Тверской области, Ржевского райо-
на и д. Есёмово. По соседству располо-
жилась палатка представителей военно-
исторического клуба «Хранители Мира» 
(Тверь). Молодые ребята Антон и Павел 
были облачены в одежду стрельцов пе-
риода Смуты, их старший товарищ, Иван 
Михайлович, – демонстрировал фор-
му рядового солдата Русской армии об-
разца 1812 года, а Игорь предстал перед 
нами в образе рекрута пехотного полка. 
При этом любой желающий мог оценить 
оружие различных исторических эпох – 
от мечей и копий до гладкоствольного 
ружья с ударно-кремниевым замком. 

Чуть дальше располагался «ремес-
ленный городок», где можно было по-
любоваться (а также приобрести) раз-
личные творения и поделки народных 
умельцев. Очень красиво и фактурно 
выглядели картины, написанные на 
бересте, которые на День русской де-
ревни из Твери привезла их автор На-
дежда Рябова. А вот Александр Ко-
тиков прибыл в Ржевский район из 
Адыгеи – вместе с мёдом с собствен-
ной пасеки и традиционными русски-
ми напитками. Как оказалось, о Дне 
русской деревни он узнал из интерне-
та, и ни минуты не сомневался, ехать 
сюда или нет. По его словам, празд-
ник, свидетельствующий о возрожде-
нии исконных русских традиций, пропу-
стить было нельзя! 

Выставка проектов строительства со-
временных деревень, в первую очередь, 
привлекла внимание рублеными издели-
ями – малыми архитектурными формами, 
живописной скамейкой, беседкой и ко-
лодцем. Как выяснилось, всё это вели-
колепие – производства столичного ООО 
«Стройлидергрупп». Ген. директор ком-
пании Пётр Климонтов с удовольстви-
ем поделился с нами своими планами 

– перенести производственную пло-
щадку из московского региона в Ржев-
ский район, точнее в д. Бахмутово. Так 
что с Петром Николаевичем мы ещё обя-
зательно встретимся! А вот руководи-
тель тверского НПО «Современные тех-
нологии домостроения» Андрей Гребен-
ников рассказал нам о СИП-панельном 
домостроении, позволяющим возводить 
экологически чистые дома быстро и ка-
чественно. Впрочем, компания предла-
гает клиентам и возможность провести 
реконструкцию уже существующих – со 
значительной экономией для семейного 
бюджета.

ЧЕЛОВЕК КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ

Ближе к полудню состоялось офици-
альное открытие праздника – как и по-
ложено, с хлеба-соли, вынесенного на 
сцену настоящей русской «барыней-су-

дарыней». А на руках главы района В.М. 
Румянцева оказался маленький житель 
села, и этот жест стал весьма символич-
ным, ведь именно подрастающее поколе-
ние призвано продолжить все добрые на-
чинания в будущем и добиться процвета-
ния родной деревни. Участников празд-
ника от имени губернатора приветство-
вали министр по делам территориальных 
образований Тверской области А.А. Зай-
цев, зам. председателя областного Зак-
собрания В.В. Константинов, глава г. 
Ржева В.В. Родивилов. Все они сказали 

немало тёплых слов в адрес русской де-
ревни, которая во все времена была и 
остаётся главной опорой государства.

Выступил на открытии праздника и 
руководитель Фонда возрождения рус-
ских деревень «Из города на землю» Па-
вел Новиков. Первым делом он отме-
тил, что жителям района очень повез-
ло с главой, который искренне печётся 
об их благополучии. А затем рассказал о 
том, что его Фонд оказывает всесторон-
нюю поддержку для переселения в де-
ревню. Большой баннер, размещённый 
у сцены, подтверждал сказанное Пав-
лом: «Устал от душного, рабского горо-
да, стрессовой, больной и бедной жизни? 
Переезжай на волю, на землю, обустрой 
радостную, здоровую и богатую жизнь!». 
Кстати, все подробности о подобной пер-
спективе можно узнать на сайте назем-
лю.рф.

Ну, а затем настал черёд для на-
граждения жителей села.  Медали «За 
любовь и верность» были удостоены 
семьи Виолетты Петровны и Влади-
мира Петровича Кизеевых, Татья-
ны Анатольевны и Василия Алек-
сандровича Запорожцевых (п. По-
беда), а также супруги Ивановы – 
Вера Михайловна и Станислав Ва-
сильевич (д. Домашино). Памятную 
медаль «Родившемуся в Тверской об-
ласти» глава района вручил Елене и 
Сергею Виноградовым из д. Звягино 
(11 июля у них появился на свет сын 
Павел), а также Эдуарду и Марине 
Хачарян из п. Есинка, в семье кото-
рых 3 июля произошло пополнение – 
родился сын Ярослав.

В.В. Константинов вручил Почёт-
ные грамоты Законодательного Собра-
ния Тверской области А.Е. Тарасову, ве-
дущему специалисту аппарата Собрания 
депутатов Ржевского района, Благодар-
ности – С.А. Петрову, руководителю хо-
реографического коллектива «Калинка» 
(КДЦ п. Есинка), Н.П. Сметаниной, за-
ведующей Шолоховским детским садом, 
М.Н. Глушкову, врачу общей практики 
Ржевской ЦРБ. Благодарность губерна-
тора была адресована В.И. Пригодичу, 
машинисту АО «КСК «Ржевский», Е.А. 

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ
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Григорьевой, заведующей материаль-
ным складом ООО «Карбонат», О.Х. Ус-
мановой, главному ветврачу Ржевской 
птицефабрики, Н.А. Бойковой, учителю 
Глебовской СОШ, и А.А. Соколову, заве-
дующему передвижным центром культу-
ры ЦДК Ржевского района. Почётная гра-
мота Министерства территориальных об-
разований была вручена М.Л. Дроздо-
вой, кассиру СПК «Приволжское», Т.Г. 
Петровой, инспектору отдела кадров 
ООО «Карбонат», В.В. Бойкову, зам. на-
чальника транспортного цеха АО «КСК 
«Ржевский», В.И. Сенете, ген. директо-
ру ООО «Юникс-строй», и А.М. Лабаза-
нову, ген. директору ОАО «МПМК «Ржев-
ская-1». Наконец, Почётную грамоту ин-
спекции Гостехнадзора в этот день полу-
чил Ю.Н. Чупятов, механик 
ООО «Ржевмелиорация».

Затем на праздничной 
сцене состоялось награжде-
ние победителей традици-
онного конкурса по благоу-
стройству Ржевского района, 
причём сразу в двух номина-
циях – «Дом образцового со-
держания» и «Лучшее под-
ворье». За победу в первой 
полагалось не только при-
суждение высокого звания, 
но также вручение памятной 
таблички и ценного подар-
ка. А вот семьям, одержав-
шим победу в номинации «Лучшее под-
ворье», ко всему прочему, полагался ещё 
и сертификат на получение 500 кг зерна.

День русской деревни продолжился 
выступлением самодеятельных коллек-
тивов Есинского, Итомлинского, Побе-
довского СДК, порадовавших зрителей 
своим мастерством и создавших атмос-
феру настоящего праздника! 

НА ЛЮБОЙ ВКУС!
Столь позитивной атмосфе-

ре был рад и стар, и млад, ведь поля-
ну окружали палатки со всевозможными 
сладостями и вкусностями. Но отдельно 
хотелось бы отметить кулинара и иссле-
дователя русской кухни Максима Сыр-
никова. Он совершенно искренне счита-
ет, что жители России буквально обрече-
ны на то, чтобы есть каши. А всё пото-
му, что у нас страна рискованного земле-
делия. В отличие от Средиземноморья и 
Южной Европы, где растёт все что угод-
но и неурожаев не бывает, у нас упор 
всегда делали на зерновые культуры – 
рожь, ячмень, гречиху, овёс, пшеницу. А 
что можно приготовить из гречихи, кро-
ме каши? Поэтому в русской кухне так 
много их видов – наш человек проявлял 
фантазию. Максим прямо на  глазах го-
лодных гостей праздника приготовил за-
мечательные каши – пшённую с творо-
гом и гречневую с «припёком», кои впо-
следствии мог попробовать любой жела-
ющий, причём совершенно бесплатно. 
Кстати, в процессе приготовления этот 
дружелюбный и очень общительный че-
ловек рассказал немало интересного об 
истории русской кухни. 

75-летию начала Ржевско-Вяземской 
наступательной операции. В этом ме-
роприятии приняли участие более 330 
реконструкторов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы, Воронежа, Твери, 
Ржева, Андреаполя и Нелидова. Рядом 
с площадкой, где прошла реконструк-
ция событий 1942 года, расположилась 
выставка военной техники и стрелково-
го оружия. 

Началось динамичное действие с того, 
что солдаты вермахта, захватив дерев-
ню, разобрали дома и постройки на обо-
ронительные сооружения. Прорывавши-
еся из окружения бойцы Красной Армии 
были встречены шквальным огнём про-
тивника. На помощь нашим солдатам по-
спешила группа бойцов, но их атака за-
хлебнулась. Потому как на театре воен-
ных действий появился немецкий танк 
Т-2, причём не какой-нибудь там муляж, 
а самый, что ни на есть настоящий, да 
ещё и на ходу! Подобная техника выпу-
скалась с марта 1941-го по декабрь 1942 
года, всего с линии сошло 524 единицы. 
Так что этот экземпляр можно считать 
уникальным. Тем временем события раз-
ворачивались дальше. Радоваться свое-
му успеху солдатам вермахта пришлось 
недолго, потому как вторая волна насту-
пления Красной Армии выбила немцев 
из деревни. И под громогласное «ура!», 
причём не только участников сражения, 
но и многих гостей праздника, врагу 
пришлось ретироваться.

Сценарий реконструкции основан 
на реальных событиях Ржевско-Вязем-
ской операции лета 1942 го-
да, когда перед 359-й (насту-
пление западнее деревни Ко-
кошкино, далее – Брёхово) и 
375-й стрелковыми дивизия-
ми (наступление на деревню 
Ножкино, далее – Кокошки-
но) была поставлена задача 
соединиться с окружёнными 
войсками 29-й армии.  Основ-
ная стратегическая задача 
операции «Марс» – отвлечь 
силы противника для обеспе-
чения успеха контрнаступле-
ния под Сталинградом. Опе-
рация завершилась 18 дека-
бря 1942 года. По официаль-
ным данным, безвозвратные потери со-
ветских войск составили 70 373 челове-
ка, санитарные – 145 301 человек (все-
го 215 674 человека, или 8 295 человек 
в сутки). Потери 9-й немецкой армии за 
октябрь-декабрь 1942 года составили 53 
500 человек, из них до 80 % (то есть 40-
45 тысяч человек) – в операции «Марс».

В завершение нам остаётся только на-
помнить: военно-историческая рекон-
струкция «Ржевский выступ-2017», по-
свящённая 75-летию начала первой и 
второй Ржевско-Сычёвской стратегиче-
ской наступательной операции 1942 го-
да, вошла в девять лучших военно-исто-
рических фестивалей, запланированных 
к проведению в этом году (по итогам 
смотра-конкурса, объявленного РВИО).

Но не успели гости доесть кашу, как 
их уже пригласили на небольшую пло-
щадку перед главной сценой, где свои 
умения и способности демонстрировали 
тверские кинологи и их верные четверо-
ногие друзья. Как известно, во времена 
войны собаки стали верными спутниками 
людей, они искали мины, вытаскивали с 
поля боя раненых, и за годы войны спас-
ли тысячи жизней. Выступление получи-
лось по настоящему зрелищным, несмо-
тря на то, что активно припекало солнце, 
и собакам, конечно же, все трюки дава-
лись нелегко. 

Тем временем рядом готовились к со-
ревнованиям по игре в «рюхи» предста-
вители славного города Осташкова. Как 
рассказал нам руководитель Осташков-

ского отделения Федерации городошно-
го спорта России Александр Логутов, по-
жалуй, больше нигде в России не удалось 
сохранить эту исконно русскую игру. Бо-
лее того, именно в Осташкове с прошло-
го года стали проводить соревнования 
«Селигерские рюхи», причём эти игры 
были внесены в реестр объектов нема-
териального культурного наследия РФ. 
Сохранившаяся на осташковской зем-
ле традиционная игра «рюхи» напоми-
нает всем известные городки. Впрочем, 
мы посоветовали бы читателям самолич-
но испытать себя в таких поединках – это 
гораздо интереснее!

Тем временем в непосредственной 
близости от сцены проводил розыгрыш 
призов и подарков один из спонсоров 
праздника – компания «Норд-Авто». В 
дилерском центре компании можно при-
обрести новые автомобили «Рено», «Си-
троен», «УАЗ», «Лада», а также принять 
участие в субботней автомобильной яр-
марке, дабы продать или купить машину 
с пробегом. В ближайшее время линей-
ка автомобилей представленных «Норд-
Авто» автомобилей расширится – поя-
вится новый бренд «Равон». А на вы-
ставке в д. Есёмово гости праздника мог-
ли увидеть самые разные автомобили, в 
том числе легенду среди внедорожников 
– обновлённый «УАЗ-Пикап».

«РЖЕВСКИЙ ВЫСТУП»
И вот, наконец, настал тот мо-

мент, которого с нетерпением ждали 
все гости праздника. Конечно же, речь 
идёт о военно-исторической реконструк-
ции «Ржевский выступ», посвящённой 

ГУЛЯЙ, ДУША!
Надо сказать, что «Ржевский 

выступ» получил самые высокие оцен-
ки и самих зрителей, причём многие 
из них совершенно искренне отметили, 
что это была самая зрелищная рекон-
струкция за все годы её проведения в 
Ржевском районе. А это значит, в буду-
щем она станет ещё совершеннее – по 
крайней мере, мы в этом нисколько не 
сомневаемся. 

Не менее позитивные оценки получи-
ла и концертная программа, хедлайне-
ром которой стала группа «Чичерина». 
Известная исполнительница прибыла на 
площадку Дня русской деревни задолго 
до своего выступления, однако подсту-
питься к её палатке журналистам было 
невозможно, – охрана певицы блокиро-
вала все попытки пообщаться со «звез-
дой». Хотя поговорить нам было о чём: 
Юля, как известно, сторонница дере-
венского образа жизни, и сама живёт 
вдали от городской суеты. Впрочем, от-
каз от общения с прессой был полно-
стью компенсирован ярким выступлени-
ем Юлии Чичериной, а затем – велико-
лепным фейерверком!.

День русской деревни год от года ста-
новится всё более масштабным празд-
ником, и, будем надеяться, при под-
держке правительства области в ско-
ром времени он сможет выйти на феде-
ральный уровень. Ведь получил же про-
писку на тверской земле, скажем, рок-
фестиваль «Нашествие», ставший ви-
зитной карточкой Верхневолжья. Так 

почему бы и День русской деревни не 
сделать событием общероссийского мас-
штаба? В России, думается, найдётся не-
мало людей, которым интересны искон-
но русские традиции, и дух русской де-
ревни их непременно притянет в Ржев-
ский район. А пока нам только и остаёт-
ся, что с благодарностью организаторам 
праздника вспоминать эти «три счаст-
ливых дня» и гадать, чем же они нас 
удивят в будущем. Ведь, как говорится, 
планку опускать нельзя, ибо гости за не-
сколько лет проведения Дня русской де-
ревни уже привыкли к высокому уровню 
его подготовки.  

Публикацию подготовили Ирина 
Петрова, Дмитрий Гладышев и 

Вадим Афанасьев.



СТРАНИЦА 14                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                         27 ИЮЛЯ   2017 ГОДА                   № 30

ЭКСПОЗИЦИЯ ЭКСКЛЮЗИВ  ПАНА  ВОЕЦКОГО

... Окуните ваши кисти в голубое,
По традиции забытой, городской...

Булат Окуджава
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза художников РФ.
Кто бы мог подумать, что Виктор Во-

ецкий выставит картины в импрови-
зированном холле редакции газеты 
«Ржевская правда»! Ведь, скажем, его 
соратник по Союзу художников, кото-
рый также однажды был приглашён на 
показ картин в «РП», лишь мрачно про-
бурчал: «Вот ещё, буду я в коридоре 
выставляться!». Воецкий, зная себе це-
ну, сначала солидно и придирчиво ос-
мотрел помещение, спросил, что это за 
нелепые газеты торчат из-под картин, 
проверил освещение... И только затем 
согласился, тем более что все город-
ские выставочные залы оказались за-
няты (имеется ввиду традиционный ВЗ 
в центре города, залы в 
клубе «Текстильщик» и 
краеведческом музее).

– Давай покажем 
зрителям картины, 
которые побывали 
в Нелидове? Кстати, 
сколько их было?

– Десять, но в экспо-
зицию вошли не все – 
слишком уж много же-
лающих, – ответил ху-
дожник, сопровождая 
меня от стены к стене в 
собственной квартире, 
показывая свои работы.

Кажется, ещё совсем 
недавно Виктор Воец-
кий писал портрет Пуш-
кина в Уральске, а уже 
минуло более соро-
ка лет, из них двадцать – в Ржеве. Как 
говорится, каждый архитектор может 
стать художником, но не каждый ху-
дожник – архитектором. А нашему ге-
рою удалось совместись в себе обе 
ипостаси.

Однажды Виктор Воецкий позиро-
вал скульптору Анатолию Бурову (рано 
ушедшему из жизни), поразив мастера 
оптимизмом и энергией: проживая ря-
дом с Выставочным залом, он оправды-
вает звание его завсегда-
тая, появляясь в ВЗ в лю-
бое время дня и «ночи 
искусств». Приятели ему 
льстили (в период без-
временья, когда очеред-
ной директор зала поки-
дал свой пост): 

– А почему бы тебе не 
возглавить ВЗ? 

– Не люблю канцеляр-
скую рутину, – неизменно 
отвечал товарищам Воец-
кий, – лучше буду писать 
портреты. 

Но из зала не уходил, 
являясь бессменным ри-
тором всех устраиваемых 
на его базе вернисажей. 

– Его любят женщины, 
– декламировал он на вы-
ставке Юрия Кокшарова. 
И тут же подавлял сме-
шок зала: 

– Потому что Юра любит природу!
Рядом с ним всегда – спутница жиз-

ни, жена Маргарита, Рита, она же Мар-
го. Она сопровожда-
ет Виктора всюду, по-
казывая образец вер-
ного служения своему 
супругу.

Когда видишь их 
рядом, неизменно 
возникают ассоциа-
ции с Феликсом Кри-
виным: «Верная, лю-
безная Ксантиппа! 
Как ты любишь своего 
Сократа, охраняешь 
ты его от гриппа, от 
друзей, от водки, от 
разврата, от больших 
и малых огорчений, 
от поступков низких и 
высоких, верная при-
мерная Ксантиппа, 
пожалей несчастного 
Сократа!».

– Портрет – это сложная и ответ-
ственная работа, – утверждает Во-

ецкий, усаживаясь за 
мольберт, установлен-
ный в центре комнаты. 

После известного 
портрета красавца-бо-
родача Гребенцова, Во-
ецкому посыпались за-
казы на орденоносцев и 
участников Великой От-
ечественной войны. Он 
и пишет их с превели-
кой радостью, не забы-
вая о своих талантли-
вых детях, образы ко-
торых составляют боль-
шую часть его коллек-
ции. Речь идёт о сы-
новья и внуках худож-
ника. Скажем, один из 
них, Никита, – ныне 
прославленный скри-
пач, ученик ржевско-

го маэстро Александра Иваненко. Мне 
довелось лишь однажды слушать его 
игру, когда дед пригласил внука на от-
крытие моего вернисажа в краеведче-
ском музее. Никита показал себя не 

только преуспевающим музыкантом, 
но и воспитанным человеком из поря-
дочной семьи.

Славная галерея портретов худож-
ника начинается со ста-
рообрядческого священ-
ника, отца Евгения, и за-
канчивается крошечным 
карапузом на берегу мо-
ря. А на картине «По-
мирились» мы видим 
этакую семейную идил-
лию с гусями и выводком 
цыплят.

Старший сын Воецко-
го Олег изображён в па-
радной форме польско-
го шляхтича – красоч-
ный, блестящий мундир 
и богатая накидка, пере-
кликающаяся по цвету с 
модной причёской бла-
городного господина из 
высших эшелонов поль-
ской знати времён За-
порожской Сечи. Твёр-
дый и спокойный взгляд 
устремлён на зрителя, 

в нём читается желание преу-
спеть в жизни, он полон досто-
инства и уважения к себе. Ко-

лорит портре-
та «Сын Олег» 
не сдержан каки-
ми-либо препят-
ствиями, он взят 
во всю силу си-
него кобальта и 
красного кадмия 
– цветов мунди-
ра, композици-
онно заполняя 
всё пространство 
холста. 

В тон ему соз-
дан «Автопор-
трет» художни-
ка, вызывающий 
в памяти славные тради-
ции русской школы XVIII 
века – Левицкого, Роко-
това, Боровиковского. 
Не боясь показаться за-

носчивым зазнайкой, Воецкий пишет 
себя, словно играя, лёгкими прикосно-
вениями кисти заставляет заблестеть 
на груди ордена, словно у генералис-

симуса Суворова, эфес шпаги, золотое 
шитьё кафтана, при этом художник яв-
но любуется умением подчинять себе 
складки ткани.

В «Девушке-старообрядке» рас-
крывается образ весёлого, 
жизнерадостного человека, 
его душевный мир, красота 
человеческих чувств. Свобод-
ная раскованная поза отдыха-
ющей женщины, мягкие, окру-
глые формы, светлый шарф, 
ниспадающий с головы, пше-
ничный цвет волос, востор-
женный взгляд, мягкая дымка 
воздуха, зелень весны – всё 
образует един-
ство средств жи-
вописи. Воецкий 
гармонично впи-
сывает человека 
в пространство, 
образуя единое 
целое с приро-
дой, неотделимое 

от вдохновенной лирики 
его поэтического состоя-
ния мастера-портретиста. 

Картина «После кон-
церта» продолжает се-
рию работ, опосредованно 
посвящённых  симфони-
ческой музыке. На карти-
не, как бы в двух ипоста-
сях, изображена студент-
ка консерватории, скри-
пачка. На переднем пла-
не, взятом крупно, во всю 
вертикаль холста, пред-
стаёт молодая девушка, 
празднующая победу сво-
его таланта. Свободный 
красный костюм, облегающий краси-
вую фигуру, букет цветов, прижатый 
локтем правой руки и лишь подчёр-
кивающий торжественность момента, 
сдержанная улыбка на лице – всё го-
ворит о полнокровной силе юного да-
рования. На втором плане на авансце-
не звучит «Рондо каприччиозо» Сен-
Санса – самое популярное произве-
дение для скрипки, завораживая слу-
шателей божественными звуками. 

Художник сопоставляет кадмий длин-
ного платья с краплаком костюма для 
отдыха, море цветов вокруг дополняет 
глубокий психологизм образа.

Тема войны в картине «Чтобы пом-
нили» раскрыта во всю силу экспрес-
сии, не уступая лучшим образцам евро-
пейской живописи (в настоящее время 
работа находится в экспозиции музея 

ВОВ на Поклонной горе в Москве). Это 
одна из лучших картин Воецкого-мо-
дерниста, и жаль, что тогда, девять лет 
назад, её не поняли работники культу-
ры, приняв за наивное важничанье ху-
дожника. Помню, высказывалось мне-
ние, что у Христа в левом верхнем углу 
слишком толстые и мясистые губы, ото-
ждествляющие его с чревоугодием, от-
чего образ принижается, но потом по-
нял, что приём оправдан. Он подчёр-
кивает единство различных временных 
кусков происходящего. 

Отто Дикс, один из основателей 
экспрессионизма, написал картину 
«Окоп» во время Первой мировой вой-

ны (уничтожена фа-
шистами в 1933 го-
ду). Это смесь грязи 
с гниющими остан-
ками убитых и неу-
бранных тел. Оче-
видцы утверждали, 
что в картине слы-
шен запах мертве-
чины. На этом фо-
не Воецкий превзо-
шёл своего немец-
кого коллегу, избе-
жав натурализма 
действительности.

Думается, у Во-
ецкого найдётся не-
мало противников 
его творчества, осо-
бенно после успе-
ха картины «Чтобы 
помнили». Скорее 
всего, так и есть – 
это его звёздная ра-
бота, но ведь у мно-
гих нет и сотой до-

ли такого везения, поэтому нужно ра-
доваться и творить дальше, тем более 
в юбилейный год.

Выставка в редакции продлится це-
лых три месяца, поэтому желающие её 
лицезреть могут не спешить, а спокой-
но подняться на второй этаж и впиты-
вать портретное искусство – яркое, чи-
стое, незамученное.

На снимках: В.В. Воецкий с внуч-
кой; работы художника.
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ПЯТНИЦА,  4  АВГУСТА СУББОТА,  5 АВГУСТА

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№30 (602)  26.07.2017 - 01.08.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 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 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
01.55 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 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 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Голландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ» 0+
18.15 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый» 0+
19.10 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 
0+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» 0+
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП» 0+
01.00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 15.15 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.15, 03.00, 16.55, 17.40, 04.20, 
22.45, 23.15, 00.00, 00.40, 01.20, 
01.50, 02.30, 03.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00 Т/с «СЛЕД» 16+

16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
05.35 Петровка, 38
05.50 10 самых... 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
06.30, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 6+
20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
22.15, 23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 6+
00.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
02.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
04.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05.25 Д/ф «Освобождение» 
12+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 
15.00, 16.50, 18.50, 20.25 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 12+
09.55 Звёзды футбола 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
0+
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-о-
фф. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.30 Д/с «Хулиганы» 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок 
имени В. Кондрашина и А. 
Белова». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
18.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». Специ-
альный репортаж 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 
12+
20.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
02.35 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
16+
06.00 UFC Top-10. Однораун-
довые войны 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+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДМБ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Застывшая тайна 
планеты» 16+
21.50 Д/ф «Доказательства 
Бога» 16+
23.50 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
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+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» 0+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 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 Коме-
ди Клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 
18+
03.25 Перезагрузка 16+
04.20 Ешь и худей! 12+
04.55 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 15.05 Скорая помощь 
12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
20.05 Обложка 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 

Ïÿòíèöà, 4 àвгусòà Суббоòà 5 àвгусòà

05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Эдита Пьеха. «Я отпустила 
свое счастье» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! 16+
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 12+
02.35 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
04.45 Модный приговор 12

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.10, 14.20 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» 12+
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35, 00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Оркестр будущего 0+
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов» 0+
13.55 Концерт «Ромео и Джу-
льетта» 0+
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП» 0+
16.45, 01.55 По следам тайны 
0+
17.30 Кто там... 0+
18.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
20.20 Романтика романса 0+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
01.35 М/ф «Шпионские стра-
сти» 0+
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников» 0+

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 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 «КУБА» 16+
00.55 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ САГА» 16+

05.00, 17.00, 03.15 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 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 9 причин грядущей 
войны» 16+
21.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
23.00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как кажется» 
16+
01.00 Х/ф «ДУРАК» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда». Не-
вероятные тайны» 6+
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15, 03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 16+
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» 16+
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.05 Концерт «Павел Воля. 
Большой Stand-up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУ-
АНА» 18+
02.45, 03.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00, 22.30 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
08.45 Православная энцикло-
педия 6+
09.10 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по боли...» 
12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» 16+

17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.25 Главный калибр 16+
01.00 Дикие деньги 16+
01.55 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
12+
02.40 Прощание 16+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 12+
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00, 18.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
20.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00, 23.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+
00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
05.20 Мультфильмы

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Ново-
сти
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 
12+
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
13.30 Автоинспекция 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «СКА-Хаба-
ровск». Прямая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании
00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетик» (Бильбао, Испания) 
0+
02.35 UFC Top-10. Противосто-
яния 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. Прямая 
трансляция из Мексики

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Жаннапомоги. Премьера! 
16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 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, 05.20 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 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
01.55 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 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 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Голландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ» 0+
18.15 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый» 0+
19.10 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 
0+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» 0+
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП» 0+
01.00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 15.15 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.15, 03.00, 16.55, 17.40, 04.20, 
22.45, 23.15, 00.00, 00.40, 01.20, 
01.50, 02.30, 03.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00 Т/с «СЛЕД» 16+

16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
05.35 Петровка, 38
05.50 10 самых... 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
06.30, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 6+
20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
22.15, 23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 6+
00.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
02.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
04.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05.25 Д/ф «Освобождение» 
12+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 
15.00, 16.50, 18.50, 20.25 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 12+
09.55 Звёзды футбола 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
0+
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-о-
фф. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.30 Д/с «Хулиганы» 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок 
имени В. Кондрашина и А. 
Белова». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
18.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». Специ-
альный репортаж 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 
12+
20.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
02.35 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
16+
06.00 UFC Top-10. Однораун-
довые войны 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+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДМБ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Застывшая тайна 
планеты» 16+
21.50 Д/ф «Доказательства 
Бога» 16+
23.50 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
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+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» 0+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 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 Коме-
ди Клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 
18+
03.25 Перезагрузка 16+
04.20 Ешь и худей! 12+
04.55 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 15.05 Скорая помощь 
12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
20.05 Обложка 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 

Ïÿòíèöà, 4 àвгусòà Суббоòà 5 àвгусòà

05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Эдита Пьеха. «Я отпустила 
свое счастье» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! 16+
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 12+
02.35 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
04.45 Модный приговор 12

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.10, 14.20 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» 12+
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35, 00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Оркестр будущего 0+
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов» 0+
13.55 Концерт «Ромео и Джу-
льетта» 0+
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП» 0+
16.45, 01.55 По следам тайны 
0+
17.30 Кто там... 0+
18.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
20.20 Романтика романса 0+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
01.35 М/ф «Шпионские стра-
сти» 0+
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников» 0+

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 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 «КУБА» 16+
00.55 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ САГА» 16+

05.00, 17.00, 03.15 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 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 9 причин грядущей 
войны» 16+
21.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
23.00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как кажется» 
16+
01.00 Х/ф «ДУРАК» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда». Не-
вероятные тайны» 6+
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15, 03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 16+
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» 16+
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.05 Концерт «Павел Воля. 
Большой Stand-up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУ-
АНА» 18+
02.45, 03.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00, 22.30 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
08.45 Православная энцикло-
педия 6+
09.10 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по боли...» 
12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» 16+

17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.25 Главный калибр 16+
01.00 Дикие деньги 16+
01.55 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
12+
02.40 Прощание 16+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 12+
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00, 18.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г 12+
20.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00, 23.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+
00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
05.20 Мультфильмы

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Ново-
сти
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 
12+
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
13.30 Автоинспекция 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «СКА-Хаба-
ровск». Прямая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании
00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетик» (Бильбао, Испания) 
0+
02.35 UFC Top-10. Противосто-
яния 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. Прямая 
трансляция из Мексики

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Жаннапомоги. Премьера! 
16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 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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07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Всё ради тебя» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» 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 «Катина любовь» 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 «Всё ради тебя» 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 «Ближе, чем кажется» 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 «Катина любовь» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ВТОРНИК 1 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Всё ради тебя» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Ближе, чем кажется» 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 «Катина любовь» 16+
16:10 Наш регион 16+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 Д/с «Легенды Крыма» 12+
19:00 Тема дня 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 «Многоточие» 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 «Катина любовь» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

СРЕДА 2 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Многоточие» 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛА 
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13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Спецкор 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Катина любовь» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 16+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 Д/с «Легенды Крыма» 12+
19:00 Тема дня 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 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО 
«Шумный день» 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 «Катина любовь» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ЧЕТВЕРГ 3 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО 
«Шумный день» 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 «Катина любовь» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 16+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 Д/с «Легенды Крыма» 12+
19:00 Тема дня 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 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО «Я 
шагаю по Москве» 16+
22:30 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Тайны разведки» 16+
00:30 Х/с «Катина любовь» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ПЯТНИЦА 4 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 

16+
11:05 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО «Я 
шагаю по Москве» 16+
12:30 Д/ф «Вопрос времени» 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 «Катина любовь» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 16+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 От Истока 16+
19:00 Тема дня 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 «До-
бро пожаловать к Райли» 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 «Катина любовь» 16+
02:00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

СУББОТА 5 АВГУСТА
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 «До-
бро пожаловать к Райли» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» 12+
13:00 Х/с «Пять дней до полуночи» 
16+
15:30 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
16:00 Д/с «Большая вода» 16+
17:00 Юбилейный вечер Олега Таба-
кова 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Монолог» 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Бе-
лый шквал» 16+
23:00 Д/с «National Geographic» 16+
00:00 Х/с «Пять дней до полуночи» 
02:30 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Монолог» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 АВГУСТА
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 «Бе-
лый шквал» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/с «Развод» 16+
18:00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
18:25 От Истока 16+
18:40 Наш регион 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Воскресный папа» 6+
20:30 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «По-
свящённый» 16+
22:30 Д/с «National Geographic» 16+
23:30 Х/с «Развод» 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Муравьево, 
кадастровый квартал 69:27:0322702в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью1 700 кв.м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Сосновка, 
кадастровый квартал 69:27:0323201в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 319 кв.м., для ведения личного под-
собного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Турбаево, 
кадастровый квартал 69:27:0331201 в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 1 465кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования  -для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и по-
дать заявление (до 25.08.17) 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 элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления 
представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полно-
мочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, www.рresska.ru.

***
РОССТАНДАРТ СООБЩАЕТ

о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного от-
зыва транспортных средств марки УАЗ (Патриот, Пикап, Карго). Программа 
мероприятий представлена ООО «Ульяновский автомобильный завод», кото-
рое является официальным изготовителем УАЗ на российском рынке.

Отзыву подлежат 70 761 автомобиль марки УАЗ (Патриот, Пикап, Карго), 
реализованные с марта 2014 года по июль 2017 года с VIN-кодами согласно 
приложению. 

Подробности и PDF с VIN-кодами можно найти на сайте http://gost.ru. 

14
№30 (602)  26.07.2017 - 01.08.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 
12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
13.30 Дачники 12+в
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню ВДВ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
02.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» 12+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.15 На балу у Воланда. 
Миссия в Москву 12+
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.20 Лолита 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.25 Оркестр будущего 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Совы. Дети 
ночи» 0+
13.55 Спектакль «Садко» 0+
16.00 Д/ф «Катюша» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.55 Искатели 0+
17.45 Х/ф «КРАЖА» 0+
20.10 Песня не прощается... 
1973 г. - 1974 г 0+
22.00 Таланты и поклонники 
0+
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем» 
0+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Владимир Кузь-
мин. Счастье не приходит 
дважды»
10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
03.40, 04.30, 02.50 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 
16+
17.55, 18.50, 19.50 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
20.45, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
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05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.30 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
23.30 Последний концерт 
группы Кино 16+
00.30 Военная тайна 16+

06.00 М/ф «7-й гном» 6+
07.25, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
14.20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
01.25 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 03.00, 04.00 Переза-
грузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
16.50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайджест 
2017 г 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Дурнушек.net 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 16+
10.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.25 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «КАПИТАН» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
23.50 Петровка, 38
00.00, 00.55 Хроники мо-
сковского быта 12+

01.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
16+

07.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 6+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Научный детектив 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 
16+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.35 Д/с «Незримый бой» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
04.50 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. Пря-
мая трансляция из Мексики
07.00 UFC Top-10. Лучшие но-
каутёры 16+
07.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянт-
тинена. Виталией Бранчук 
против Микаэля Силандера. 
Трансляция из Финляндии 
16+
09.00 Все на Матч! События 
недели 12+
09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
11.30 Спортивный репортёр 
12+
11.50 «Футбол двух столиц». 
Специальный репортаж 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Израиль. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
16+
15.55 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.45 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Великобритании 0+
01.00 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
05.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» 16+
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 
16+

6:00 Мультфильмы 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
14:00 СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ2 х/ф (2011г, США) 
16+
16:00 АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ 
х/ф (2014г, США) 16+
18:00 Рехаб 16+
23:00 ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ х/ф 
(2013г., США, Канада) 16+
1:00 Богиня шопинга 16+
2:30 Мультфильмы 12+

ТВ программа/Объявления

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Плодовые и краси-
вые растения весь сезон! 
Продажа плодовых и де-
коративных деревьев и 
кустарников с закрытой 
сформированной корне-
вой системой, в индиви-
дуальных емкостях, по-
зволяющих высаживать 
растения в течение всего 
весенне-летне-осеннего 
сезона! Саженцы можно 
приобрести в тепличном 
хозяйстве (деревня Бры-
чево Зубцовского райо-
на). Тел. 8-960-707-01-81. 

 
В связи с участивши-

мися случаями краж иму-
щества и мошеннических 

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

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

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

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

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

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

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

 
Салон «Креатив» (го-

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

 

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

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

 
Услуги электрика. Тел. 

8-900-011-72-16.

РАЗНОЕ

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

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

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

Делаю контрольные ра-
боты по начертательной 
геометрии. Тел. 8-903-
804-20-24.

 
Делаю контрольные 

работы по высшей мате-
матике любой сложности 
для студентов различных 
учебных заведений. Бы-
стро! Качественно! Недо-
рого! Тел. 8-964-787-19-
89.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Уважаемые жители города и района!

С 1 июля 2017 года открыта досрочная подписная кампания 
на 1 полугодие 2018 года. Подписка принимается во всех почто-

вых отделениях города и района, почтальонами на дому.
Приглашаем Вас, посетить отделения почтовой связи и офор-

мить подписку на удобный для Вас срок.

Справки по телефону:(8-48-232)-3-33 -31
Часы работы отдела подписки:

С 8-00 до 17-00
Обед с 12-00 до 13-00

Выходной: суббота, воскресенье
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досках. Речь идёт об учителе черче-
ния и рисования Н.В. Егорове, который 
40 лет проработал в школе и воспитал 
не одно поколение учеников, и совсем 
ещё молодых ребятах – Игоре Цветко-
ве и Михаиле Мишкуне, которые по-
гибли, выполняя интернациональный 
долг. 

Время стремительно летело – у нас 
не было ни одной свободной минут-
ки! Каждый день на слёте начинал-
ся утренним и заканчивался вечерним 
правилом, а со словом Божием, как из-
вестно, любое дело спорится! Традици-
онными на слёте стали полюбившиеся 
всем весёлые старты, вечер притч, ко-
стёр и вечерняя свеча, когда каждый 
мог высказать своё мнение о том, что 
чувствует, чем живёт, о чём мечтает.   

Очень интересным был рассказ ма-
тушки Светланы Гаврышкив, супру-
ги отца Тарасия. Она поведала о том, 
как создаются иконы, и насколько тру-
доёмкая это работа. Ребята слушали со 
вниманием, и не было среди нас рав-
нодушных. А матушка продолжала по-
гружать нас в непостижимый мир ико-
нописи. Рассказ свой она сопровожда-
ла показом «Музея иконы»,  экспона-
тами которого являются предметы, не-
обходимые для создания святого обра-
за. Состоялись и практические заня-
тия, на которых ребята получили ми-
неральную краску – охру, на первый 
взгляд, из ничем не примечательного 
жёлтого камня. Матушка Светлана на-
писала для храма ряд икон, в том чис-
ле и образ преподобного Исаакия То-
ропецкого (ныне икона содержит ча-
стицу мощей преподобного). Когда 
каждый из участников слёта прикла-
дывался к святыне, мало кто знал, что 
она написана матушкой. Это говорит о 
том, что все эти три дня мы общались 
с очень скромными, добрыми и искрен-
ними людьми... 

Море восторга и радости вызвала в 
наших сердцах и встреча с хранитель-
ницей старых русских традиций Оль-
гой. Она поведала нам, как раньше 

на Руси парни и девчата готовились 
к созданию семьи – собирались вме-
сте и устраивали игры. Вот и мы вста-
ли в огромный хоровод, где у юношей 
и девушек была своя пара. Хороводы 
и игры продолжались несколько ча-
сов, но в запасе у Ольги было так мно-
го развлечений, что их хватило бы до 
позднего вечера! 

МУДРОСТЬ, ДОБРОТА И 
ЛЮБОВЬ!

В развлечениях принимали участие 
взрослые: вместе с ребятами прово-
дил время и отец Тарасий. Не переста-
ёшь удивляться, сколько сил и энергии 
у батюшки! Благодаря помощи прихо-
жан и благодетелей (и, конечно, Божи-
ей), он построил в Старой Торопе кра-
сивейший деревянный храм в тради-
ционном древнерусском стиле. Словно 
расписной терем, возвышается он над 
посёлком, напоминая людям о том, что 
ещё сохранились на Руси традиции де-
ревянного зодчества! 

Неожиданным подарком на вече-
ре притч стала песня «Баллада  о сол-
дате», которую отец Тарасий испол-
нил вместе со своей дочерью Анастаси-
ей. Вообще, это мероприятие нас весь-
ма удивило и порадовало – прежде все-
го, обилием и разнообразием концерт-
ных  номеров. Приветствие в стиле 
«рэп» от СОШ №1, профессиональные 
танцы участников ансамбля «Вдохно-
вение» Маши Филатовой и Алёны Кре-
стьянниковой, показательные высту-
пления спортсменов-самбистов Ржев-
ской СДЮШОР Кости Чекавинского и 
Власа Климонта, пьеса для фортепьяно 
в исполнении Александра Медведско-
го и нестареющий вальс от Софии Гав-
рышкив и Влада Егорова. Все притчи, 
разыгранные ребятами, были исполне-
ны мастерски! 

Детям не занимать актёрского ма-
стерства, но также хочется сказать ис-
креннее «спасибо» команде педагогов, 
которые работают с детьми – В.И. Со-
ловьёву (СОШ №1), Л.М. Костиной, С.Э. 

Богдановой (СОШ №12), И.Ю. Ивано-
вой (СОШ №4), И.Е. Столбовой (СОШ 
№9). Они – и режиссёры, и организа-
торы, и фантазёры! И поругают, и по-
хвалят, и выслушают, и совет дадут. И 
во всём – мудрость, доброта и любовь 
к детям! 

У каждого учителя была своя коман-
да, в которую входили представители 
разных школ Ржева. Опыт показыва-
ет: при такой организации каждый ре-
бёнок раскрывается ярче, хочет проя-
вить свои лучшие качества. В этот раз 
ребята выбрали для своих команд на-
звания «Медведи», «Тигры», «Гена», 
«Молния», «Комета». Очень интерес-
но объяснил происхождение названия 
одной из дружин её командир Владис-
лав  Прохоров: «Мы назвали свою ко-
манду «Гена» в честь нашего маленько-
го компаньона, четвероклассника Гены 
из отряда Староторопской школы. Нам 
хотелось, чтобы  среди нас, взрослых, 
он почувствовал себя равным». Как это 
важно, когда дети и взрослые работа-
ют и отдыхают вместе, во всём помо-
гая и поддерживая друг друга – делом 
и словом, в том числе доброй шуткой! И 
такая атмосфера царит на всех слётах! 

Впереди – V епархиальный слёт «Ис-
токи». Мы будем его очень ждать, на-
деяться на новые встречи и открытия. 
И всегда рядом с нами организаторы 
всех творческих, спортивных, культур-
ных мероприятий – отец Сергий и ма-
тушка Елена. Они как-то по-особенному 
чувствуют каждого – и педагога, и ре-
бёнка. Матушка внимательно посмо-
трит, все ли поели, у всех ли хорошее 
настроение, порой очень тонко сделает 
замечание. А отец Сергий всегда споко-
ен, не повышает голоса, но, тем не ме-
нее, все его прекрасно слышат! И ре-
бята всей душой тянутся к ним – лю-
дям, которые своё сердце и любовь от-
дают детям. 

Пользуясь случаем, выражаем ис-
креннюю благодарность представи-
телям отдела образования Ржевской 
епархии Т.В. Меркурьеву и Л.А. Лухно-
вич – за помощь в организации слётов!

ОБЫКНОВЕННОЕ  ЧУДОВЕСТИ

2017

ИЗ РЖЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ

Ирина СТОЛБОВА,
 СОШ № 9 им. В.Т. Степанченко.

С ВЕРОЙ В ЧУДО!
В нашем неспокойном мире, на-

верное, важно за обыденностью, каж-
додневной суетой, видеть чудеса. И это 
ощущение чуда началось с самого на-
чала нашего пути, когда мы, предста-
вители СОШ №№ 1, 4, 9, 12 встрети-
лись на железнодорожном вокзале 
станции «Ржев-II». Моросящий дождик 
и холодный ветер не предвещали ни-
чего хорошего, как и неутешительный 
прогноз на ближайшие дни – пролив-
ной дождь. Всех расстроило то обстоя-
тельство, что наши «старожилы» – ре-
бята из Пушкинской школы на епархи-
альный слёт не едут. И вот оно, первое 
чудо – через 20 минут СОШ №1 была 
на месте!

Отец Сергий приехал на вокзал, что-
бы проводить нас, и благословил, не-
смотря на непогоду,  развернуть пала-
точный лагерь, хоть у нас и была воз-
можность поселиться в спортивном за-
ле Староторопской школы. 

Четыре часа пути пролетели неза-
метно, ребята весело щебетали, ведь 
многие стали добрыми друзьями ещё 
на прошлых слётах. Новички присма-
тривались к окружающим и понемногу 
включались в разговоры. За общением 

не заметили, как выглянуло солнышко. 
Словно радость от встречи старых дру-
зей и искренняя молитва разогнали об-
лака. Так что Старая Торопа встрети-
ла нас теплом. Удивительно, но хоро-
шая погода сопровождала нас все дни  
слёта!  

Не успели оглянуться, как привет-
ливые, но пока ещё незнакомые лю-
ди погрузили наши вещи на машины, а 
мы налегке выдвинулись к месту наше-
го расположения – к Староторопской 
школе. Каждый представитель нашего 
большого отряда не был обделён вни-
манием встречающей стороны, вещи 
буквально забирали из рук, хотя ребя-
та были готовы нести их самостоятель-
но, ведь среди нас было немало люби-
телей походов. 

Позже познакомились с нашими до-
брожелателями – иереем Тарасием Гав-
рышкив, настоятелем храма преподоб-
ного Исаакия Торопецкого, и Сергеем, 
руководителем группы староторопских 
ребят. Они на протяжении всего слёта 
помогали нам буквально во всём. Слов-
но по взмаху волшебной палочки необ-
ходимое сразу же оказывалось под ру-
кой – питьевая вода, дрова для костра, 
предметы быта. Впереди нас ждали ин-
тересные встречи, экскурсии, купание 
в речке Старая Торопа, а самое глав-
ное – доброта и любовь, которую мы 
чувствовали и ощущали каждую мину-
ту пребывания на слёте! 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ

Огромную помощь в размещении и 
организации питания нам оказали ра-
душные хозяйки: директор Старото-
ропской школы С.Г. Иванова и заме-
ститель по воспитательной работе И.Н. 
Шамарова. Ирина Николаевна рас-
сказала о традициях школы, о людях, 
чьи имена выбиты на мемориальных 

 В СТАРОЙ ТОРОПЕ ЗАВЕРШИЛСЯ IV ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СЛЁТ «ИСТОКИ» 
В нынешнем июле в посёлке городского ти-

па Старая Торопа (Западнодвинское благочи-
ние) проходил IV епархиальный слёт «Исто-
ки», в котором приняли участие юные ржеви-
тяне и торопчане. Недаром девиз мероприятия 
– «Как прекрасен этот мир!». Ведь каждый раз, 
когда на его открытии иерей Сергий Румян-
цев, настоятель ржевского храма в честь свя-
того благоверного великого князя Александра 
Невского, вручает ребятам значки с логотипом 
слёта – в виде маленькой капельки воды – ре-
бячьи сердца замирают. Дай-то Бог, чтобы эта 
живительная влага наполнила души и сердца 
всех участников слёта, сделала нас добрее, чи-
ще, лучше! И у нас появилась возможность да-
рить этот свет, искренность и тепло окружаю-
щим людям! 
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В МИРЕ 

ЖИВОТНЫХ

Надежда БЕЛОВА

Возле посёлка Мончалово нынеш-
ним летом объявилась лиса, да так 
возле людей и обитает. Некоторые 
жители её регулярно подкармлива-
ют, другие пытаются избавиться, по-
скольку, если верить мончаловцам, за 
этот период лесная гостья умудрилась 
уничтожить четыре десятка кур в их 
личных хозяйствах. 

– Неважно, кто платит, важно, кто 
пить будет, – ответил бородач. 

Это и был Крылатов, начальник ге-
офизической партии.

Сейчас ему восемь десятков лет, а 
мне чуть больше, но дата тоже юби-
лейная. Тут невольно вспомнишь о 
былом...

Деревня Борок на Ветлуге, 
что в Новгородской области. 
У приятеля – два дома и один 
сруб на крутом берегу для хра-
нения снастей. На зиму Крыла-
тов уезжает в Тюменскую об-
ласть, зарабатывать валюту в 
американской компании (были 
и такие). 

Однажды вечером у костра 
вспоминали Якутию, пили вод-
ку. Крылатов спросил:  

– В Венеции был? Нет? Вот 
тебе доллары, купишь в Питере 
тур, полетишь в Италию. Вер-
нёшься – расскажешь.

– Мне же с тобой не рассчитаться! 
– огорчённо и радостно одновремен-
но посетовал я.

– С девушками не гуляй, а рисуй, – 
строго сказал Борисыч, – да купи сло-
варь, выучи ходовые слова. 

С той поры прошло много лет, а мне 
вспоминается тот миллион в пересчё-
те на рубли, что подарил Крылатов 
на поездку в Венецию. Затем он увёз 
полный чемодан моих рисунков Ивану 
Чуйкову (живёт в Кельне), педагогу 
Московского народного университета. 

И вот мы снова сидим у костра, но 
не на Ветлуге, а близ Волги, в Бахму-
тове. Шашлыки жарит мой младший 
внук – тот самый, что издаёт кален-
дари и книжки. За одно лето он нау-
чился рисовать античные головы Со-
крата и Юлия Цезаря, затем поступил 

в архитектурный институт и 
успешно его окончил. Внук 
побывал практически во всех 
странах Европы, не забыв 
Флоренцию и Венецию. Из по-
следней привёз эссе Иосифа 
Бродского «Набережная не-
исцелимых» – про сумасшед-
шего художника, который вы-
играл судебную тяжбу, длив-
шуюся триста лет. Получив 
в своё владение дом (палац-
цо) в центре города-музея, он 
устроил приём: 

«... Народу была масса, 
местные и слегка междуна-
родные светила, политики, 

знать, лысины, бородки, любовницы 
разной степени яркости, американ-
ские профессора, резвые гомосеки, 
и во главе стоял безумный и злобный 
петух, очень пьяный и очень белоку-
рый, мажордом этого здания. Его дни 
с продажей здания были сочтены, от-

чего он с ненавистью смотрел на тол-
пу любопытных и праздных...».

Из питерских на юбилей приеха-
ла дочь с подарками в виде итальян-
ской коробки акварели за пять ты-
сяч, высокосортной бумаги – торшона 
– по тысяче рублей за лист и конья-
ка семилетней выдержки (мол, это от 
правнука, Пал Андреича). 

Ждал сына, но у него произошла 
любопытная история с кошкой – Ша-
нелью, про которую я в своё вре-
мя «настругал» кучу рассказов: «Кот 
Смокин и Шаньга», «Тобик, Зуля и 
Шанель» и др. Одним словом, имен-
но кошка встала на его пути к моему 
юбилею. Целый день её шатало и рва-
ло, как во время морской качки.

– Брать кошку с собой? – спросил 
сын по телефону.

– Ни в коем случае, – ответила ба-
бушка, – вези к доктору.

Юбиляр предлагал другой вариант, 
более простой и дешёвый – усыпить, 
чтобы не мучилась, и похоронить в 
Бахмутове, рядом с котом Смоуки. На 
меня зашикали и массово осудили. 
Три дня лечения кошки в московской 
клинике обошлись в 15 тысяч.

Когда-то сын, будучи студентом, 
пригласил меня в кино на вечерний 
сеанс, а я, сославшись на занятость, 
отказался. 

– Ты променял Челентано на еду, – 
презрительно резюмировал он.

Теперь, спустя тридцать лет, мы 
поквитались.

Внук подарил кучу материалов для 
живописи и новые визитки с элек-
тронным адресом, чтобы я, наконец, 
взялся за освоение интернета. Крыла-
тов преподнёс конверт с деньгами и 
свою учёную книгу (он кандидат гео-
физических наук) – об оценке сейсми-
ческих материалов при бурении сква-
жин. Книгу издали его друзья и по-
дарили на юбилей. На обложке текст: 
«Павел, у тебя семь книг, а у меня 
только одна. Её и дарю, и ничего, что 
читать ты её не будешь. Крылатов».

Приятели-старцы подарили диск с 
похоронной музыкой. Всё, как в мо-
ей заявке: Доницетти, Моцарт, Шо-
пен, Бетховен. Прослушал несколько 
раз, обрадовался – всё, как в извест-
ной песне Высоцкого: 

Разрывы глушили биенье 
сердец, 

Моё же мне громко стучало, 
Что всё же конец мой – ещё 

не конец, 
Конец – это чьё-то начало. 

Рисунки автора. 

ПО  СОСЕДСТВУ  С  ЛИСОЙ Говорить, что лиса больна, не при-
ходится – ведёт она себя вполне адек-
ватно, да и навыки охотника, как мы 
видим, не утратила. А недавно монча-
ловские жители приметили двух ли-
сят – вполне вероятно, что в этом и 
заключается причина лисьего сосед-
ства с людьми. Во многих источниках 
описаны случаи, когда раненые или 
оставшиеся без пропитания лисы вы-
ходили к людям добровольно, а ино-
гда даже приводили своё потомство. 
Цель одна – выжить, сохранив лисят. 

Кстати, по свидетельству подпис-
чиков нашей группы ВК (https://
vk.com/presska_ru), лисы живут и 
на территории города – скажем, их 
регулярно видят в Захолынском ми-
крорайоне и в районе «склада-40».

Фото Владимира Черняева
 (пос. Мончалово).

РАССКАЗ Ю Б И Л Е Й Н О Е

Ну, пью и пью, а после счёт,
а после счёт,

А мне б ещё, а мне б ещё. 
И вам ещё?!

Александр Галич.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза художников РФ.

Ко дню рождения стал готовиться 
заранее. Сообщил московскому другу: 
мол, за тобой заедет машина, она же 
доставит обратно. Мы познакомились 
на Крайнем Севере, куда я уехал на 
заработки. Это было полсотни лет на-
зад. В памяти навсегда остались посё-
лок из десятка бревенчатых домов и 
мороз в минус шестьдесят. Голые соп-
ки, редкая тайга из лиственниц, бу-
ровые установки на ЗИЛ-157, сейсмо-
станции на колёсах...

В геологоразведку меня приняли 
автомобильным механиком. В первый 
рабочий день весёлые геологи внесли 
на базу ящик водки. Увидев новень-
кого, пригласили к столу. Медвежати-
на, уха из карасей, осетрина, икра – 
закуска, которой я никогда прежде не 
видел.

– А кто всё это оплатил? – спросил 
я высокого бородача.

реклама
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На Ветлуге

 д. Борок

С рыбалки

Крылатов в Судаке

реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, 

номер квалификационного аттестата 69-13-541, почтовый адрес: 
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.11, кв. 14, 
e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 89051272227, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 24067, СНИЛС  141-465-957 65, выполняются работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0181601:13, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «По-
беда», д. Ерши, кадастровый квартал 69:40:0300338.

Заказчиком кадастровых работ является Феценко Владислав Вла-
димирович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Череповецкая, Дом 15, 
Квартира 161; тел.: 89109303784.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Ер-
ши, у дома №2 «28» августа 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «27» июля 2017 г. 
по «27» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» июля 2017 г. по «27» августа 2017 
г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 

-земельный участок с кадастровым номером 69:27:0181601:14, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «По-
беда», д. Ерши, д. 3; 

-земельный участок с кадастровым номером 69:27:0181601:11, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «По-
беда», д. Ерши, д. 1а;

-земельный участок с кадастровым номером 69:27:0181601:8, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «По-
беда», д. Ерши, д. 2;

-земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
69:27:0181601, интересы правообладателей которых могут быть за-
тронуты в процессе уточнения местоположения границ земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

***
Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-

сти 28 августа 2017 года в 10.00 по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б. Спасская, д.27/51, в соответствии с Решением Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области от 19.07.2017 № 
12554 «О приватизации муниципального недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Смольная, д. 
68», проводит открытый по составу участников и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене аукцион по продаже муниципального 
недвижимого имущества: 

- комплекса нежилых строений (бытовое здание, площадь 72,1 кв. 
м, кадастровый номер: 69:46:0090803:44; сарай, площадью 28,0 кв. 
м, кадастровый номер: 69:46:0090783:17; сарай, площадью 15,2 кв. 
м, кадастровый номер: 69:46:0090783:16), расположенный по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Смольная, д. 68;

 - земельный участок, категории земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для эксплуатации  и обслужива-
ния служебных помещений, общая площадь 799+/-5,66  кв. м, када-
стровый номер: 69:46:0090783:19,  расположенный по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. , ул. Смольная, д. 68. 

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

го имущества на открытом по составу участников аукционе.
1.2. Начальная цена объекта составляет – 572 000,00 (Пятьсот 

семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 

9.00 до 17.00, с 26 июля 2017 года по 21 августа 2017 года, по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, каб. № 4.

1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и докумен-
тов претендентов – 25 августа 2017 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 28 августа 2017 года.
1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в размере 20% 

от начальной цены объекта  в сумме 114 400 (Сто четырнад-
цать тысяч четыреста рублей) 00 копеек,   на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти: ИНН 6914001706, КПП 691401001, Получатель: УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева л/с 
05363019400), Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет 
получателя: 40302810300003000014, БИК: 042809001 (данное сооб-
щение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ется акцептом этой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме). Лицам, перечислившим задаток 
для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке: 

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

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

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявку на 
участие в аукционе, позднее доты окончания приема заявок - в тече-
ние 5 дней со дня подведения итогов аукциона,

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается.

1.8. Перечень документов, представляемых для участия в 
аукционе: 

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

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

тверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- доверенность для представителей юридических лиц, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае,если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия этого лица.
1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов, 
- доверенность представителя физического лица на осуществле-

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

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов,
 - доверенность представителя физического лица – индивидуаль-

ного предпринимателя на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности,

- нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей за-
писи об индивидуальном предпринимателе,

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий оплату задатка, 

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

кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

1.9. Победитель аукциона (участник, предложивший наибольшую 
цену за объект недвижимости) объявляется в день подведения ито-
гов аукциона в Комитете по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области. Договор купли-продажи муниципального имуще-
ства на аукционе заключается с победителем в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата за объект привати-
зации – единовременная  в течение 10 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи муниципального имущества на аукционе, но не 
позднее передачи муниципального имущества Покупателю. Затраты 
на организацию и проведение приватизации муниципального имуще-
ства производится за счет средств Комитета по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области с последующим их возмеще-
нием Покупателем муниципального имущества на лицевой счет Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Тверской области.

Дополнительную  информацию о порядке проведения аукциона, 
условиях участия в нем, условиях договора купли-продажи муници-
пального имущества можно получить  в  рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в Комитете  по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области по адресу: Тверская область, города Ржев, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, каб. № 4, или по телефону 8(48232)2-00-70

***
Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-

сти 29 августа 2017 года в 10.00 по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б. Спасская, д.27/51, в соответствии с Решением Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области от 20 июля 2017 
года № 125 «О приватизации муниципального движимого имуще-
ства», проводит открытый по составу участников и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене аукцион по продаже муниципального 
движимого имущества: - автомобиль НИВА ШЕВРОЛЕ, 2006 года вы-
пуска, государственный регистрационный знак О 444 НР 69.  

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

го имущества на открытом по составу участников аукционе.
1.2. Начальная цена объекта составляет – 112 000,00 (Сто две-

надцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 

9.00 до 17.00, с 27 июля 2017 года по 22 августа 2017 года, по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, каб. № 4.

1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и докумен-
тов претендентов – 28 августа 2017 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 29 августа 2017 года.
1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в размере 20% от 

начальной цены объекта в сумме 22 400 (Двадцать  две тысячи че-
тыреста) рублей 00 копеек,  в сроки, указанные в п.1.4. настоящего 
сообщения, на расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области: ИНН 6914001706, КПП 691401001, 
Получатель: УФК по Тверской области (Комитет по управлению иму-
ществом города Ржева л/с 05363019400), Банк получателя: ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет получателя: 40302810300003000014, БИК: 
042809001 (данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка является акцептом этой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме). Лицам, 
перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке: 

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

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

- претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявку на 
участие в аукционе, позднее доты окончания приема заявок - в тече-
ние 5 дней со дня подведения итогов аукциона,

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается.

1.8. Перечень документов, представляемых для участия в 
аукционе: 

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

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

тверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- доверенность для представителей юридических лиц, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов, 
- доверенность представителя физического лица на осуществле-

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

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов,
 - доверенность представителя физического лица – индивидуаль-

ного предпринимателя на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности,

- нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей за-
писи об индивидуальном предпринимателе,

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий оплату задатка, 

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

кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

1.9. Победитель аукциона (участник, предложивший наибольшую 
цену за объект недвижимости) объявляется в день подведения ито-
гов аукциона в Комитете по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области. Договор купли-продажи муниципального имуще-
ства на аукционе заключается с победителем в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата за объект привати-
зации – единовременная  в течение 10 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи муниципального имущества на аукционе, но не 
позднее передачи муниципального имущества Покупателю. Затраты 
на организацию и проведение приватизации муниципального имуще-
ства производится за счет средств Комитета по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области с последующим их возмеще-
нием Покупателем муниципального имущества на лицевой счет Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Тверской области.

Дополнительную  информацию о порядке проведения аукциона, 
условиях участия в нем, условиях договора купли-продажи муници-
пального имущества можно получить  в  рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в Комитете  по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области по адресу: Тверская область, города Ржев, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, каб. № 4, или по телефону 8(48232)2-00-70

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении открытых по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене аукциона по продаже земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 28 августа года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области № 367 па от 04.07.2017 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка по проведению торгов по продаже земельных участков 
в районе д. Мануйлово сельского поселения «Успенское» Ржевско-
го района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 ию-
ля 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 ав-
густа 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 21августа 2017 го-
да в 12.00 часов.

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

1.7.Земельный участок не имеет установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
25.08.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – сельскохозяйственного назначения, расположенный 

по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», в 
районе д.Мануйлово, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью 118022 кв.м.;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000022:1170 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Успенское», в районе д.Мануйлово, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 279999 
кв.м.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 –  125700,00 руб. (сто двадцать пять тысяч семьсот ру-

блей00 коп.);
ЛОТ 2 – 302800,00 руб. (триста две тысячи восемьсот рублей 00 

коп.).
     2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 3771,00 руб. (три тысячи семьсот семьдесят один рубль 

00 коп.);
ЛОТ 2 – 9084,00 руб. (девять тысяч восемьдесят четыре рубля 

00 коп.).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от началь-

ной цены:
ЛОТ 1 – 25140,00 руб. (двадцать пять тысяч сто сорок рублей 00 

коп.);
ЛОТ 2 – 60560,00 руб. (шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят ру-

блей 00 коп.).
     2.5.Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных 

земельных участков с победителем аукциона должны быть заключе-
ны не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить за-

даток в размере 20% от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139 ОКТМО 28648447, КБК 603 
114 0601310 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, presska.ru к извещению о про-

ведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора купли-продажи земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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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.

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 2/5 эт. дома, требует-
ся ремонт. Цена 650 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-092-90-31, Наталья. 

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. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, после капремон-
та, заменены полы, окна, двери, 
сантехника, трубы, проводка, ба-
тареи, 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.

Квартира-студия в новострой-
ке в Твери (рядом в ТЦ «Глобус» 
и «Леруа Мерлен»), 3/3 эт. дома, 
25,7 кв. м, дом облицован кирпи-
чом, все коммуникации, дом сда-
ётся. Тел. 8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном 5/5 эт. дома, 29 кв. м, ок-
на ПВХ, балкон заст., сч-ки. Тел. 
8-904-021-07-78.

1-комн. бл. кв. на Мебельном. 
Тел. 8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 1/5 эт. дома, новая сантех-
ника, пл. окна, мет. дверь. Тел. 
8-910-844-37-65.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 33,3 кв. м, но-
вая газовая колонка, сч-ки на во-
ду. Тел. 8-915-709-61-91.

1-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 4/5 эт. дома, ремонт, окна 
ПВХ. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 4 этаж. Тел. 
8-910-932-27-67.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, дом 77, 4/5 эт. дома, 
31,4 кв. м, сч-ки, ремонт, ча-
стично  с мебелью, пол – лами-
нат. Цена 970 тыс. рублей. Тел. 
8-920-184-55-02.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в д. 
Итомля, в новом доме, 1 этаж, 
56 кв. м. Цена 500 тыс. рублей. 
Или МЕНЯЮ на дом в Ржеве в 
районе Ральфа, Хорошево, Пи-
рютино. Тел.: 8-906-654-08-14, 
8-910-833-92-08.

2-комн. бл. кв. по ул. Кали-
нина, 2/2 эт. дома, 43 кв. м. Це-
на 850 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-960-713-47-94.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, дом 29, 48 кв. м, кухня – 8 кв. 
м, лоджия – 6 кв. м. Цена 1,1 млн. 
рублей. Тел. 8-915-709-82-93.

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

2-комн. бл. кв. в д. Медведе-
во, газовый котёл, водонагре-
ватель, хоз. постройки, огород. 
Цена 900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-952-063-07-29.

2-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, дом 21, 4/5 эт. до-
ма, 49 (17/12/7) кв. м, балкон – 6 

кв. м. Тел. 8-915-708-04-69.
2-комн. бл. кв. в районе Н. 

Рынка, 5/5 эт. дома. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-920-175-64-90.

2-комн. бл. кв., 55 кв. м. Тел. 
8-910-932-50-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Бехтере-
ва, 4/5 эт. дома, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-904-249-53-99.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 кв. 
м, газовая колонка, сч-к на во-
ду, с мебелью, балкон заст. 
Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-952-089-54-74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. 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., 3/5 эт. дома, 
51 кв. м, комнаты и с/у раздель-
ные. Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой, или бл. дом в чер-
те города или близлежащих де-
ревнях. Тел. 8-963-222-74-95.

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

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
районе Ржева-2, после капре-
монта. Возможен обмен на Тверь, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-159-95-98.

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 7, 3/5 эт. дома, 
67,7 кв. м, хороший ремонт. Тел. 
8-915-734-67-69.

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, («Олим-
пия»), 4/5 эт. дома, 60 кв. м, с/у 
раздельный, кладовая, лоджия – 
6 кв. м. Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-904-353-71-77, звонить с 18.00 
до 21.00.

3-комн. бл. кв., 4/4 эт. до-
ма, окна ПВХ, косм. ремонт. Тел. 
8-920-173-03-47.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, 5/5 эт. 

дома, пл. окна, двери, сч-ки. Тел. 
8-904-005-12-49.

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

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

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

3-комн. бл. кв. улучш. 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.

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 общежитии на Ме-
бельном, с мебелью, можно посу-
точно. Тел. 8-952-068-95-44.

1-комн. бл. кв. по ул. Бе-
линского, дом 72, 5 этаж. Тел. 
8-919-061-29-31.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел.: 8-952-
061-98-97, 8-901-118-86-28.

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

2-комн. бл. кв. в центре, 4 
этаж. Тел. 8-980-640-62-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина. 
Тел. 8-910-834-39-92.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 52, 2 этаж, 42 
кв. м. Можно с дальнейшим выку-
пом. Тел. 8-910-845-12-89.

3-комн. бл. кв. в районе кра-
нов, на длительный срок. Тел. 
8-905-791-01-18.

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

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 
колонка, автономная канализа-
ция, сч-ки, гараж, зем. уч-к 6 со-
ток, 1 хозяин, обмен не предла-
гать. Цена 1950000 рублей. Тел. 
8-952-061-99-06.

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.

Дом бл. по ул. Чехова, 60 
кв. м, 6 соток, с ремонтом. Тел. 
8-967-289-73-17. 

Дача в кооперативе «Факел», 
свет, вода. Тел. 8-904-000-33-01.

Дача двухэтажная в коопе-
ративе «Факел», 30 кв. м, 4,8 
сотки, свет, вода, баня. Тел. 
8-915-717-77-53.

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 райо-
на, 100 м до озера Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

ОБМЕН
Коттедж в д. Хорошево на 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в райо-

не Зеленькино, ул. Заречная, на-
против дом 18, под ИЖС, 1000 
кв. м, дорога, свет, газ прове-
дены рядом с участком, Холын-
ка. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-961-140-01-37.

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

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Васильковая, 10 соток. 
Тел. 8-910-937-93-39.

Земельный участок в районе д. 
Поволжье, 7,5 соток, рядом Вол-
га, проведён свет. Тел. 3-25-99. 

Земельный участок в с. Ка-
вельщино, Бельского района, 10 
га, рядом речка, свет, дорога. 
Тел. 8-961-144-77-81.

Земельный участок по ул. Вал-
дайская (территория городско-
го пляжа), 10 соток, капиталь-
ный фундамент, 1-я линия Вол-
ги, все коммуникации по ме-
же. Цена 490 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-96-84.

Садовый участок с домом 
4х5,в д. Захарово, участок 5,5 со-
ток. Тел. 8-977-943-67-55.

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. 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. 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Kia Spectra, 2006 г. в., дв. 1,6, 

101 л/с, МКПП, цвет «серое оло-
во», в хорошем состоянии. Тел. 
8-919-051-57-73. 

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

Volkswagen Transporter 4, 2001 
г. в., цвет белый, грузовой. Це-
на 330 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-964-166-19-90.

Volkswagen Caravelle, 1992 
г. в., цвет красный, 7 мест. Це-
на 315 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-707-23-91.

ГАЗ Соболь, 2007 г. в., тер-
мометаллический; Chevrolet 
Niva, 2008 г. в., цвет синий. Тел. 
8-977-943-67-55.

ЗАЗ 965, в хорошем состоя-
нии, с з/ч. Тел. 8-920-695-64-11.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в коопе-

ративе «Орбита», ул. Щербакова 
(р-н ТЦ «Тележка»), р-р 6х4, свет, 

обшит. Тел. 8-910-936-53-66. 
Гараж металлический в райо-

не ГАИ. Тел. 8-900-111-22-18.
Гараж металлический, раз-

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

Гараж 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 коопе-
ративе «Сигнал», свет, охрана, 
яма. Тел. 8-915-717-43-16.

СДАЮ
Гараж металлический в коо-

перативе «Ветеран», в гарнизо-
не. Тел. 8-961-018-93-05.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина R13, зимняя, шипо-

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

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

Автобагажник «Thule», на 
крышу, для а/м с рейлингами. 
Тел. 8-960-713-09-88.

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

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

Покрышки летние и зимние, 
R13; з/ч на «классику». Тел. 
8-910-536-89-88.

Крестовины карданные 
УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, цена 100 руб/
шт.; электрорубанок. Тел. 
8-960-710-84-06.

Запчасти ВАЗ 2106, ГАЗ-3110, 
Соболь. Тел. 8-900-113-68-12.

Двери на ВАЗ 2109, за-
дние, правая и левая. Тел. 
8-910-536-84-36.

КУПЛЮ
Двери для а/м «Лада-При-

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Прихожая, цена 3 тыс. ру-

блей; секции от стенки, цена 
1 тыс. рублей; двери межком-
натные, цена 1500 рублей. Тел. 
8-903-630-88-66.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка «По-

дольск»; стиральная машинка 
«Малютка». Тел. 7-50-52.

Пылесос «Вихрь». Недорого. 
Тел. 8-904-359-78-94.

Швейная машинка «Зин-
гер», цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-903-630-88-66.

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

Морозильная камера «Би-
рюса»; электропароварка. Тел. 
8-903-807-51-34.

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

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

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
Телефон новый, в упаковке, 

2 симки, с флеш картой и фо-
нариком. Цена 900 рублей. Тел. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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8-904-354-64-83. 

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15. 

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

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 2,5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба мутон, р-р 48, цвет «шо-

колад», удлинённая. Цена 7 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-712-36-42. 

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.

Девочка немецкого шпица, 
окрас белый, документы РКФ. 
Тел. 8-904-012-54-93.

Коза дойная альпийской поро-
ды. Тел. 8-915-721-12-45.

Козочки от высокоудойной 
козы, в-т 3,5 мес. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Шиншилла, мальчик, окрас се-
рый; котята британские, висло-
ухие, мальчики, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-915-715-60-05.

Коза дойная; козлы. Тел. 
8-915-708-08-52.

ХОЗЯИН, НАЙДИСЬ!
НАЙДЕНА собака поро-

ды далматинец, очень тоску-
ет и скучает. Девочка, район 
Мелихово. Хозяева, отзови-
тесь! Тел.: 8-919-068-75-81, 
8-961-016-03-78.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

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

Красивые разноцветные котя-
та ищут дом, лоток на «отлично», 
здоровы. Тел. 8-920-196-13-28.

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

Пушистый черный котенок 
ищет дом, лоток на «отлично», 
здоров. 8-909-270-21-37.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ! «Армейский 
магазин» с ул. П. Савельевой и 
ТЦ «Ржев» переехал по ново-
му адресу: ул. Краностроите-
лей, дом 1 (между «Декором» 
и паспортным столом). Справ-
ки по телефонам: 8-962-249-
82-14, 8-910-839-33-69. 

Шпалы деревянные, воро-
та железные, пескоблоки, р-р 
20х40; станок, изготавливающий 
строит. блоки из керамзита и пе-
ска. Тел. 8-915-747-54-58. 

Инвалидная коляска. Тел. 
8-915-718-04-76.

Бидоны молочные на 40 ли-
тров. Тел. 7-50-52.

Телега тракторная, двухко-
лёсная. Тел.: 8-903-694-89-53, 
8-910-846-28-19.

Банки стеклянные. Недорого. 
Тел. 8-904-359-78-94.

Каркас для гаражных во-
рот под кирпичную клад-
ку, р-р 3,0х2,0х0,4, из метал-
лического уголка 75 мм. Тел. 
8-961-018-93-05.

Бочка алюминиевая, толсто-
стенная, закрытая, 800 литров; 
пила циркулярная маячкового ти-
па, 220 вольт, диск – 600 мм. Тел. 
8-930-170-46-01.

Качественные копии сере-
бряных и золотых рублей 18-
19 веков. Цена 150 руб/шт. Тел. 
8-960-702-48-21.

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.

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

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

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

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Аккордеоны: «Santiano 

Soprani» и «Weltmeister». Тел. 
8-906-552-32-82.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Мокасины «Котофей» на де-

вочку, натур. кожа, цвет серый, 
р-р 33, новые; ботинки (мембра-
на) «Котофей», р-р 35, серые. 
Тел. 8-910-848-16-91.

Одежда для мальчика от 
5-12 лет; обувь; костюм «трой-
ка», школьный, рост 134 – но-
вый, рост134-140 – б/у; сороч-
ки новые и б/у; ранец; коляска 
«трость», цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 

Ванночки для купания, ро-
зовая и сиреневая. Тел. 
8-915-715-60-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
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.

Арматура № 12 – 25 метров; № 
8 – 65 метров; рельсы, 2 шт., дли-
на 3,10. Тел. 8-915-718-53-10.

НАЙДЕН золотой крестик 
на верёвочке в районе Казан-
ки. Обращаться по телефону: 
8-910-649-65-94. 

Ре
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Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-961-830-08-21.

 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. 

  Требуется уборщица в магазин. График работы 2/2, з/п 8 тыс. 
руб. Тел. 8-920-188-50-20.

 ООО «КАРБОНАТ» на постоянную работу требуется электро-
слесарь. На время сезонных работ (лето, осень) требуются рабочие 
на дробилку, машинисты конвейеров, бункеровщики. Обращаться по 
адресу: пос. Заволжский, отдел кадров, тел. 74-067. Доставка работ-
ников из Ржева осуществляется автотранспортом предприятия. 

 Требуется мастер по изготовлению ёлочных игрушек из ваты, 
клея, картона и проволоки, с опытом работы. Тел. 8-999-514-60-92.

  Детскому саду № 14 требуется повар. Тел. 2-08-55.
 Требуются курьеры для доставки документации в организации 

по районным центрам.  Работа по договору (частичная занятость с 9 
по 14 число каждого месяца). Звонить строго с 12.00 до 15.00 по ра-
бочим дням. Тел. 8(4822) 41-50-27.

 Требуются рабочие на прополку сада и огорода. Тел. 
8-926-458-90-62.

  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 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.

 МУК «Клуб железнодорожников» г.Ржева приглашает на 
работу заведующую детским сектором. Справки по теле-
фону 2-09-77.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, пенсионеры деревень Дмитрово и Анисимиха, благодарим ГБУ 

«КЦСОН» города Ржева и Ржевского района в лице его руково-
дителя И.В. Цветковой за отличную работу транспортного отдела и 
водителя центра В.С. Андреева.

Недавно мы заказали маршрутное такси до деревни Дмитрово. По 
дороге машина сломалась. Работники ГБУ «КЦСОН» быстро органи-
зовали замену транспорта. Болячек у стариков хватает, поэтому к 
этой поездке мы долго готовились, заказывали талоны в поликлини-
ку, согласовывали время приёма с врачами. 

Ни одно из запланированных нами дел не сорвалось. А всё благо-
даря слаженной, эффективной работе сотрудников ГБУ «КЦСОН» го-
рода Ржева и Ржевского района!

Н.И. Цветкова, В.Г. Смирнова, А.М. Журавлёва, Г.А. Боброва, 
З.А. Быстрова, З.И. Королёва.

***
Выражаем искреннюю благодарность индивидуальному предпри-

нимателю ПРОХОРОВУ Артёму Александровичу за замену канали-
зационных труб и колодцев во дворе нашего дома. 

Благодарные жильцы дома №5 по Советской площади.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ И ОПТОВУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПИВА!
О подключении к системе ЕГАИС организаций, 

осуществляющих розничные продажи алкогольной 
продукции в сельских поселениях

Администрация  города Ржева уведомляет: в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» с 1 июля 2017 
года организации, осуществляющие деятельность по обороту алко-
гольной продукции в сельских поселениях (за исключением пред-
приятий общественного питания), обязаны фиксировать розничные 
продажи маркированной алкогольной продукции в Единой государ-
ственной автоматизированной информационной системе учёта объе-
ма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции (ЕГАИС).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ И ОПТОВУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПИВА!
Администрация города Ржева уведомляет: с информацией о при-

нятых нормативно-правовых актах, определяющих границы приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
с указанием схем границ прилегающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12. 2012 № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении органа-
ми местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», можно ознакомиться на 
сайте Министерства Тверской области по обеспечению контрольных 
функций: www.минконтроль.тверскаяобласть.рф.

С 1 июля 2017 года открыта досроч-
ная подписная кампания на 1 полуго-
дие 2018 года. Подписка принимается 
во всех почтовых отделениях города и 
района, почтальонами на дому.

Приглашаем вас, посетить отделения почтовой связи и 
оформить подписку на удобный для вас срок.

Справки по телефону: 8 (48232)3-33 -31.
Часы работы отдела подписки с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.
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ВЫБОРЫ-2017
А Д М И Н И С Т Р АЦ И Я  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

21.07.2017  №  684
 О выделении помещений для проведения 

агитационных мероприятий в период 
подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутатов Ржевской городской Думы 
шестого созыва по одномандатным  

избирательным округам №9 и №16 
10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме Российской Федерации»,  пунктом 3 статьи 50 Изби-
рательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 
20-ЗО, руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Для проведения агитационных публичных меро-

приятий с избирателями в форме собраний  выделить 
помещения, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, по заявке зарегистрированного кандидата в пери-
од подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по 
одномандатным  избирательным округам №9 и №16 10 
сентября 2017 года, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Направить настоящее постановление в Террито-
риальную избирательную комиссию города Ржева, в 
организации, указанные  в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева в сети Интернет.

Глава города Ржева  В.В. Родивилов.

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева

Тверской области
от 21.07.2017 № 684

Перечень выделенных помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий с изби-
рателями в форме собраний, по заявке зарегистри-
рованного кандидата в период подготовки и прове-
дения дополнительных выборов депутатов Ржев-
ской городской Думы шестого созыва  по одноман-
датным  избирательным округам №9 и №16 10 сен-
тября 2017 года

1. МУК «Дворец культуры» г. Ржева (Тверская об-
ласть, город Ржев, ул. Чайковского, дом 2).

2. МУК «Клуб железнодорожников» г. Ржева  (Твер-
ская область, город Ржев, улица Большая Спасская, дом 
15а).

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Р Ж Е ВА

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

21.07.2017 № 685
О выделении специальных мест для размеще-

ния информационных материалов избирательных 
комиссий и печатных агитационных материалов 

кандидатов на территории избирательных 
участков города Ржева Тверской области при 

проведении дополнительных  выборов депутатов 
Ржевской городской Думы шестого  созыва по 

одномандатным  избирательным округам  
№9 и №16 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме Российской Федерации»,  пунктом 7 статьи 51 Изби-
рательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 
20-ЗО,   постановлением Территориальной избиратель-
ной комиссии города Ржева от 19.06.2017 № 42/249-
4 «О назначении дополнительных выборов депутатов 
Ржевской городской думы шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам №9 и №16», на основа-
нии предложений Территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева, руководствуясь статьями 30 и 33 
Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить специальные места для размещения ин-

формационных материалов избирательных комиссий и 
печатных агитационных материалов кандидатов на тер-
ритории избирательных участков города Ржева Твер-
ской области при проведении дополнительных выборов 
депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва по 
одномандатным  избирательным округам №9 и №16 10 
сентября 2017 года согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Направить настоящее постановление в Террито-
риальную избирательную комиссию города Ржева. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева в теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

Глава города Ржева  В.В. Родивилов.

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева

Тверской области
от  21.07.2017   № 685

Специальные места для размещения инфор-
мационных материалов  избирательных комиссий 
и печатных агитационных материалов кандида-
тов  на территории избирательных участков города 
Ржева Тверской области при проведении дополни-
тельных выборов депутатов Ржевской городской 
Думы шестого созыва по одномандатным  избира-
тельным округам №9 и №16 10 сентября 2017 года

  
1. Участок 781 – доска объявлений – автобусная 

остановка «Дом-интернат», со стороны здания ГБПОУ 
«Ржевский технологический колледж», расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Н.Головни, д.24.

2. Участок 782 – доска объявлений – автобусная 
остановка напротив магазина «Тележка», расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, д. 
56/39.

3. Участок 794  – информационная тумба – автобус-
ная остановка «ул. М.Горького», около нежилого зда-
ния, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Б.Спасская, д. 53.

По состоянию на 22.07.2017
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) Асташова Ольга 
Евгеньевна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Округ №9 (№ 9) Земсков Анатолий 
Михайлович 1000 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0

3 Округ №9 (№ 9) Пономарев 
Евгений Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Округ №9 (№ 9) Сахаров Николай 
Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Округ №16 (№ 16) Ильин Владимир 
Викторович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Округ №16 (№ 16) Никонорова Ольга 
Сергеевна 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

7 Округ №16 (№ 16) Цветков Артем 
Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Округ №16 (№ 16) Шахутин Денис 
Борисович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных, представленных филиалом 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

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата и место 
рождения

Сведения о профессио-
нальном 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 осу-

ществлении 
полномочий 

депутата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению и 

статус в нем

Сведения о том, кем выдвинут 
кандидат и по какому 

избирательному округу

1
Асташова 

Ольга 
Евгеньевна

6 сентября 
1956 года, 
пос.Старая 

Вичуга, 
Вичугского 

р-на, 
Ивановской 

обл.

Ивановский государ-
ственный медицинский 
институт им. А.С. Буб-

нова, 1981 г.

Тверская область,  
город Ржев

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Ржевская центральная 

районная больница», врач-
педиатр участковый

Выдвинута Ржевским 
местным отделением поли-
тической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» по одномандатному из-
бирательному округу №9

2
Бобкова  
Ольга 

Вячеславовна

7 мая 
1975 года, 
гор. Ржев 

Тверской обл. 

Тверской государ-
ственный университет, 

1997 г.
Тверская область,  

город Ржев

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа №9» города Ржева, 
директор

Выдвинута Ржевским 
Местным отделением 

Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному 
избирательному округу №9

3
Пономарев 

Евгений 
Павлович

4 июля 1955 
года, гор.
Каменск-

Уральский 
Свердловской 

области

Свердловский инду-
стриально-педагогиче-
ский техникум, 1979 г.; 
Свердловский ордена 

«Знак Почета» государ-
ственный пединститут, 

1985 г.

Тверская область,  
город Ржев пенсионер

Самовыдвижение 
по одномандатному 

избирательному округу №9

4
Сахаров Нико-
лай Алексан-

дрович

21 июля 1963 
года, гор.Ржев 

Тверской 
области

Ржевский машиностро-
ительный техникум, 

1982 г.

Тверская область,

 город Ржев
индивидуальный 
предприниматель

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России

Выдвинут Тверским 
региональным  отделением 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России по одномандатному 
избирательному округу №9

№

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 осу-

ществлении 
полномочий 

депутата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объ-

единению и 
статус в нем

Сведения о том, кем 
выдвинут кандидат и по 
какому избирательному 

округу

1
Ильин 

Владимир 
Викторович

18 октября 
1981 года, гор.
Ржев Тверской 

области

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Тверской 
государственный 

технический 
университет», 2011 г.

Тверская область,  
город Ржев

АО «Элтра-Термо», директор 
по продажам и маркетингу

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Выдвинут Местным 
отделением Всероссийской 

политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г.Ржев по одномандатному 
избирательному округу 

№16

2
Никонорова 

Ольга 
Сергеевна

28 июля 1981 
года, г.Тверь

Государственное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования «Твер-
ской государственный 
университет», 2003 г.,  

НОЧУ ВПО «Московский 
социально-гуманитарный 
институт», 2013г., Частное 

учреждение высшего 
образования «Институт 

государственного админи-
стрирования»,  2016 г.

Тверская область,  
город Ржев

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АДМИНИ-

СТРИРОВАНИЯ», заместитель 
директора представительства 

в г. Ржеве

Самовыдвижение 
по одномандатному 

избирательному округу 
№16

3
Цветков 

Артем Влади-
мирович

14 марта 1988 
года, гор.

Ржев Тверской 
области

ГСПОУ «Ржевское 
медицинское училище», 

2009 г.
Тверская область,  

город Ржев

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тверской области «Ржевская 
станция скорой медицинской 

помощи», фельдшер СМП

член по-
литической 

партии 
«КОММУ-
НИСТИ-
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Выдвинут Ржевским 
местным отделением 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатному 

избирательному округу 
№16

4
Шахутин 

Денис 
Борисович

5 ноября 1983 
года, гор.

Ржев Тверской 
области 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Тверской 
государственный 

университет», 2009 г.

Тверская область,  
город Ржев

ООО «Верхневолжский 
кирпичный завод», оператор 

центрального пульта 
управления 3 разряда

член По-
литической 

партии 
ЛДПР - Ли-
берально-де-
мократиче-
ской партии 

России

Выдвинут Тверским 
региональным  отделением 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России по одномандатному 

избирательному округу 
№16
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент №378. Обычный 
мужчина 52 года, на пенсии, 
работаю, познакомлюсь с 
женщиной, 35-50 лет, для 
создания благополучной се-
мьи, обман не признаю, в/п 
в меру, ребенок не помеха.

Абонент № 425. Женщи-
на 54 года, желает позна-
комиться с мужчиной, увле-
кающимся музыкой, для се-
рьёзных отношений. 

Абонент № 436. Вдова 62 
года, симпатичная, строй-
ная, познакомлюсь с муж-
чиной близкого возраста, 
желательно с автомобилем. 
Имею дачу с домиком и ко-
лодцем, люблю природу. 

Абонент № 448. Вдова 72 
года, проживаю в сельской 
местности, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста 
для дальнейшей совместной 
жизни. Из МЛС и пьющих 
просьба не беспокоить.

Абонент № 512. Вдовец, 
75 лет, без в/п, без жилищ-
ных проблем, познакомлюсь 
с простой, доброжелатель-
ной женщиной 69-72 лет 
для дальнейшей совместной 
жизни. Пьющих и не в меру 
полных прошу не беспоко-
ить.

Абонент № 513. Молодой 
человек, 25 лет, инвалид, без 
в/п, хочет осуществить свою 
давнюю мечту познакомить-
ся с женщиной-инвалидом. 

Обращаться: г. Ржев,  ул. 
Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, по поне-
дельникам, с 
14.00 до 
1 6 . 0 0 .  
П и с а т ь 
абонен-
ту №...

р
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УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных ма-

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

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

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

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

 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.

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.

ЦЕМЕНТ
 М-500 Д-0. 

Низкие цены. 
Доставка. Возможна 

оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 .

ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 

– макулатуру (бумагу, картон)
– отходы плёнки (стрейч, ПВД)

– пластик (ящики, канистры, бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

Наш адрес: ул. Центральная, дом 27.
Тел.: 8-915-724-70-87, 8-919-055-54-66.

Ваши отходы – наши заботы! ре
кл
ам
а

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров.  Услуги автовышки
  

монтаж на объекте

ре
кл
ам
а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
на базе КамАЗа-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57 (без выходных).

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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30 июля 2017 года действующие моряки и ветераны ВМФ России отмечают профессиональный 
праздник – День Военно-Морского флота, который был утверждён 22 июня 1939 года. Россия с 
древнейших времён, имея огромную протяжённость морских границ, была и остаётся великой 
морской державой, основателем которой считается Пётр 1. Российский флот всегда был любовью 
и гордостью страны и народа. В этот знаменательный день, по устоявшейся традиции, многона-
циональный народ Российской Федерации чествует заслуги перед Отечеством всех поколений во-
енных моряков, с благодарностью и признательностью вспоминает тех, кто за более чем 300-лет-
нее существование отечественного флота в кровопролитных сражениях на море и на суше отдал 
свои жизни за суверенитет, независимость и процветание нашей любимой Родины.

Дорогие ветераны-молряки города воинской славы – Ржева! Ржевское региональное отделе-
ние ветеранов ВМФ Тверской области поздравляет вас с Днём Военно-Морского флота России!

От всей души желаем вам  крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и любви в се-
мьях, оптимизма и новых успехов в ратном труде на благо Отечества и во славу Военно-Морско-
го флота России!

Председатель, члены регионального 
отделения ветеранов ВМФ г. Ржева.

26 июля 2017 года исполняется 95 лет нашей дорогой 
и любимой маме, бабушке и прабабушке ТИХОМИРОВОЙ 
Ираиде Ивановне, жительнице города Ржева. Наша мама 
прожила долгую, наполненную не только радостными, но 
и тревожными, а порой трагическими событиями жизнь. 
На её долю выпали годы становления советской власти, 
репрессии, когда невинно был признан врагом народа 
её отец, которого расстреляли, а затем реабилитировали 
(посмертно). 

На это непростое для страны время пришлась столь пре-
красная пора человеческой жизни – юность, время мечта-
ний, первой влюблённости, выбора профессии. Было труд-
но, но победили жажда жизни, желание быть востребован-
ной и счастливой. Мама получила педагогическое образо-
вание, и жизнь постепенно начала налаживаться. Но тут 
грянула война, опять страх, боль, тревоги и волнения... Эта 
хрупкая молодая девушка всю войну работала в тылу, в от-
деле образования, продолжая нести в мир доброе, вечное. 

Всю свою трудовую жизнь Ираида Ивановна посвя-
тила работе с детьми, учила детей географии, привива-
ла любовь к труду, активно занималась профориентацией 
школьников, помогала им правильно выбрать профессию, 
а значит – жизненный путь, много лет была классным ру-
ководителем. И сейчас многие ржевитяне, бывшие учени-
ки, вспоминают её с благодарностью и теплотой.

Она создала крепкую и дружную семью, в которой ро-
дились и выросли мы, её дочь Галина и сын Александр. У 
нас уже давно свои семьи, есть дети и внуки. И мы, вся её 
дружная семья, от всей души поздравляем нашу любимую 
маму, бабушку и прабабушку с этой красивой датой!

От чистого сердца, простыми словами, 
мы очень хотим рассказать вам о маме!

К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли —
Сединой убелённые
Дети, мама, твои.
У тебя день рождения,
Большой юбилей!
Так прими поздравления
От родимых детей.
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки,
Так душой ты тепла.
Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна!
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
Ты погладишь их снова
Своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать
Ласку мамы родной.
Ни к чему даже мудрствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Вся ваша дружная семья: 
Тихомировы, Ивановы, Шагины, Веровкины, Чамкины.

Любовь – это когда забываешь о 
себе и наслаждаешься радостью 

другого человека.
 Михаэль Лайтман.

...Они познакомились в 1967 году. Она, 
уставшая от долгого тяжёлого дня, смотре-
ла в автобусное окно – как и парень, что си-
дел напротив. Каждый ехал по своим делам и 
был погружён в собственные мысли. Но тут их 
взгляды пересеклись, а глаза зажглись ярким 
светом, который не гаснет по сей день. Это 
были два обычных человека: Галина работа-
ла парикмахером в известной всем модницам 
«Ржевитянке», а Анатолий только что вернул-

ся из армии. В тот вечер они увидели друг друга впервые, но их сердца невольно 
сжимались от переизбытка чувств. И Анатолий пригласил прекрасную блондинку 
Галину на первое свидание. 

Оба прекрасно помнят, как на том первом свидании разделили пополам конфе-
ту «Ромашка», которую Толя подарил своей девушке. Так, с мимолётного и ярко-
го, словно северная звезда, взгляда, началась история их Любви, сразившая мо-
лодых людей мгновенно ... 

Толя решил познакомить свою возлюбленную с друзьями, но на встречу пришла 
не блондинка с пышными длинными локонами, о которой он так много рассказы-
вал, а девушка с огненно рыжими вьющимися волосами. Никто из ребят не смог 
узнать в ней спутницу Анатолия, узнал её только он сам – по изумрудно зелёным 
глазам. На каждое новое свидание Галина меняла свой образ и причёску, и лишь 
один человек мог узнать её даже из тысячи, лишь по одному взгляду. Ибо смотре-
ли они друг на друга по-особенному, словно были единым целым. 

Они обрели великое счастье – истинную Любовь. Ровно через три месяца по-
сле встречи, 29 июля, сыграли свадьбу. Их отношения не меняются с годами, они 

по-прежнему основаны на вере друг в друга, уважении, понимании, верности и 
честности. Они счастливы тем, что есть друг у друга, что любимый человек жив и 
здоров, полон планов и надежд. 

Со временем две любящие звезды создали своё созвездие: две дочки, две внуч-
ки, а совсем скоро появится на свет второй правнук. Теперь своим тёплым взгля-
дом они согревают всех своих маленьких звёзд, учат их добру, верности и любви. 

Уже 50 лет Галина и Анатолий живут душа в душу, смотрят в одном направле-
нии, разделяют радость и горе. А самое главное, они, как и прежде, любят друг 
друга, верят в себя и своих близких, переживают за них. Свою любовь, чистую, 
верную, нежную, они пронесли через всю жизнь. 

Быть может, кто-то подумает, что всё это – сказка. Но на самом деле – истинная 
правда! Настоящая Любовь живёт неземное количество лет, она бессмертна. А что 
такое любовь – объяснять нет смысла, нужно просто любить!

В современном мире так мало осталось примеров чистой и искренней Любви, 
поэтому супруги, которые её сохраняют на всю жизнь – великие люди! 

29 июля 2017 года Галина и Анатолий отмечают «золотую свадьбу», 50 лет со-
вместной жизни. Это мои бабуля и де-
дуля, которыми я искренне горжусь! 
От всей нашей большой семьи хочет-
ся поздравить их с полувековой годов-
щиной свадьбы и пожелать долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и искрен-
них улыбок! А нашему поколению же-
лаю найти верную, вечную, истинную 
Любовь. Учитесь понимать, доверять, 
уважать друг друга, быть честными во 
всём! Помните, что без Любви нет жиз-
ни, ибо она – начало и конец нашего 
существования!

Валерия ВОЛКОВА.

ГИМН  ИСТИННОЙ  ЛЮБВИ


