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Маркса, спикировал прямо на припар-
кованные возле больницы машины; ав-
толюбители вынуждены были искать 
пути объезда из-за поваленных дере-
вьев и рухнувших прямо на дорогу опор 
линий электропередач. 

А теперь 
следует отдать 
должное  опе-
ративности го-
родских комму-
нальных служб, 
сотрудников 
МЧС, коллек-
тивов пред-
приятий, воен-
нослужащих, а 
также рядовых 
ржевитян, ко-
торые присту-
пили к расчис-
тке улиц, дво-
ров, парковых 
зон, частного 
сектора фак-
тически сразу 
после стихии. 
В администра-

ции города состоялось заседание КЧС, 
на котором был создан штаб по ликви-
дации последствий урагана, куда сте-
калась информация из микрорайонов 
Ржева каждые три часа. 

Жилые дома и объекты, оставшиеся 
без света, были запитаны от резервных 
источников снабжения электроэнерги-
ей (РИСЭ), ещё часть – по временным 

схемам энергоснабжения. После того, 
как тот или иной участок сети восста-
навливался и вводился в работу, РИСЭ 
оперативно перебрасывали в места, где 
в них возникала потребность.

В то же время несколько бригад энер-
гетиков восстанавливали линии элек-
тропередач, в первую очередь, обеспе-
чив электроэнергией социально зна-

чимые объекты и учреждения здраво-
охранения; затем состоялось подклю-
чение объектов водоснабжения, поз-
же – жилых домов. На помощь местным 
специалистам-энергетикам  пришли их 
коллеги из Селижаровского, Осташков-
ского и Старицкого районов. В настоя-

щее время продолжается аварий-
ный ремонт на участках сетей, 
выведенных из штатной схемы 
электроснабжения (к началу те-
кущей недели требовалось уста-
новить восемь упавших опор, за-
пустить трансформаторную под-
станцию и проложить ещё 5000 
метров электропровода). 

Параллельно велась рабо-
та по расчистке города от упав-
ших деревьев, и к ней оператив-
но подключились городские пред-
приятия, выделившие на эти це-
ли свою технику (ООО «Чистый 
город», АО «514-й АРЗ», ООО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Надежда БЕЛОВА

Неофициальное экстренное пред-
упреждение о грозе, конвективном 
шквале и возможном формирова-
нии торнадо над территорией Твер-
ской и Смоленской областей появи-
лось в социальных сетях утром 2 ав-
густа, однако обыватели особенно-
го значения этой 
информации не 
придали. Первая 
волна шторма 
обрушилась на 
наш регион в тот 
же день: отме-
тившись в Ржев-
ском районе (и по 
полной програм-
ме – в целом ря-
де других), наш 
город он обошёл 
стороной. Впро-
чем, спустя менее 
двух суток имен-
но Ржев при-
нял на себя ос-
новной удар сти-
хии: в пятницу вечером, примерно в 
17.40, ржевитяне стали свидетеля-
ми безудержного неистовства ура-
гана, который буквально в считан-
ные минуты привёл к небывалым 
последствиям. К счастью, обошлось 
без жертв. Не одна сотня деревьев, 
не выдержав напора шквалисто-
го ветра, была либо вырвана с кор-
нем, либо расколота, либо изрядно 
потрёпана – тонны веток заполони-
ли проезжую часть и тротуары, дво-
ровые территории МКД и частного 
сектора.  Под их тяжестью трещали 
«по швам» линии электропередач, 
а километры обесточенных прово-
дов бесполезными плетями лежали 
прямо на дороге. Пострадали част-
ные дома и автомобили, вывески и 
элементы кровли носило ветром по 
округе, словно пёрышко. 

Фактически сразу в соцсетях появи-
лись фотографии последствий урага-
на, причём в совершенно разных райо-
нах города, а также – кажущиеся небы-
валыми истории о том, как, например, 
старое дерево упало прямо на марш-
рутку, полную пассажиров; кровельный 
материал со здания ЦРБ-2, что на ул. К. 

«Ржевкирпич», ООО «Ржев Модуль», 
АО «КСК «Ржевский», ООО «Инчер-
мет»). Благодаря общим усилиям, в 
первый же день, ещё до полуночи, бы-
ли расчищены центральные магистра-
ли города – для обеспечения сквозного 
проезда транспорта. В выходные дни 
работа продолжилась уже на придомо-
вых территориях и второстепенных до-
рогах – с участием УК и самих жите-
лей. До конца минувшей недели был 
выполнен колоссальный объём работ. 
Достаточно сказать, что были вывезе-
ны тысячи кубов мусора, и это далеко 
не предел. Сформированные бригады 

по-прежнему распиливают упавшие де-
ревья – для последующей транспорти-
ровки. Сегодня крайне важно не допу-
стить массового скопления мусора.

На утро воскресенья у Управления 
ГОЧС был объявлен сбор добровольцев, 
и неравнодушные ржевитяне на этот 
призыв откликнулись – в общей слож-
ности порядка 200 человек (это не счи-
тая людей, которые приступили к лик-
видации последствий урагана на своих 
улицах и в собственных дворах без вся-
ких предупреж-
дений и призы-
вов). По итогам 
воскресной рабо-
ты наиболее зна-
чительные по-
вреждения были 
зафиксированы 
в районе Ржев-
ского аграрного 
колледжа, «скла-
да-40», мебель-
ного комбината, 
Красноармейской 
набережной, ул. 
Партизанская и 
ряда других. Туда 
к концу недели 
и были брошены 
основные силы и 
средства. Как отметил глава города Ва-
дим Родивилов, окончательно послед-
ствия урагана будут ликвидированы че-
рез две недели – слишком значителен 
масштаб случившегося. В те же сроки 

УРАГАН  НАД  РЖЕВОМ
ПРОИСШЕСТВИЕ

мы узнаем и об ущербе, нанесённом го-
роду стихией. Достаточно сказать, что 

на восстановле-
ние кровли зда-
ния ЦРБ-2 потре-
буется порядка 
8 миллионов ру-
блей. Посколь-
ку учреждение 
здравоохране-
ния находится в 
собственности 
субъекта, в ми-
нувшую суббо-
ту на место при-
был зам. мини-
стра здравоохра-
нения Тверской 
области. Он со-
общил, что бук-
вально на днях 

в областном правительстве будет ре-
шён вопрос с финансированием кро-
вельных работ. Впрочем, худшего могло 
и не случиться: как выяснилось, скат-
ная кровля была оборудована на зда-
нии больницы поверх плоской, причём 
из рук вон плохо. 

В завершение лишь сообщим, что се-
годня коммунальным службам особенно 
необходима помощь жителей города. 
Поэтому городские власти объявили об-
щегородской субботник. Сбор состоится 

12 августа, в 9.00, у здания Управле-
ния ГОЧС (улица Карла Маркса, 44/4). 
При себе желательно иметь инвентарь 
(пилы, топоры, грабли, мётлы, мешки). 

Фото Вадима Афанасьева.

НА ШТАТНУЮ СХЕМУ 
ЭНЕГОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальные образования области, пострадавшие от ураганов, об-
рушившихся на регион на прошлой неделе, переходят на штатную схему 
энергоснабжения. Ситуация на местах находится на личном контроле гу-
бернатора Игоря Рудени – вся информация с мест регулярно обновляет-
ся. По мере перевода территорий с резервных схем на штатную возмож-
ны локальные контролируемые отключения электроэнергии. При этом ни 
один населённый пункт численностью более ста жителей не обесточи-
вается полностью. Спасатели помогают выявлять потребителей, которые 
подключены к обесточенным электрическим сетям, находящимся в веде-
нии не только Тверского филиала МРСК Центра, но также садово-неком-
мерческих организаций, территориальных сетевых организаций и других 
собственников. 

В ходе восстановительных работ было задействовано более тысячи 
энергетиков, причём на помощь тверским коллегам пришли порядка 500 
специалистов из других субъектов РФ. Кроме того, Тверской области бы-
ло предоставлено дополнительно более 30 генераторов из соседних реги-
онов. Это позволило полностью обеспечить электричеством социальные 
объекты, ускорить восстановление основных сетей, попадающих в зону 
ответственности МРСК Центра. В итоге энергетики запитали все крупные 
населённые пункты Тверской области, попавшие в зону отключения, до 
вечера 5 августа. По оценке специалистов, ремонтные работы на локаль-
ных объектах продолжатся в Верхневолжье до середины текущей недели.

Обо всех фактах перебоев в электроснабжении можно сообщать по 
телефону круглосуточной «прямой линии» 8-800-50-50-115. Звонок 
бесплатный.
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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

СЕТЬ ЕРКЦ – 
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

Развитие в регионе единой платёж-
но-сервисной системы в сфере ЖКХ об-
судили на совещании в правительстве 
области, которое провёл Игорь Руденя. 
По мнению губернатора, сеть филиалов 
единого расчётного кассового центра 
(ЕРКЦ) должна охватить 100% террито-
рии Верхневолжья. «Задача этой систе-
мы – обеспечить максимальную собира-
емость платежей, прозрачность и удоб-
ство для граждан. Очень важно, чтобы 
население получало единый платёжный 
документ по всем направлениям ока-
занных жилищно-коммунальных услуг», 
– отметил Игорь Руденя. И добавил: в 
рамках системы необходимо обеспечить 
расщепление полученных от жителей 
области платежей и направление денег 
напрямую ресурсоснабжающим органи-
зациям. Таким образом, сеть ЕРКЦ будет 
располагать единой региональной ба-
зой данных о потребителях и поставщи-
ках услуг ЖКХ, начисленных суммах и 
совершённых платежах. При формиро-
вании этой базы планируется использо-
вать опыт других регионов по примене-
нию автоматизированных систем рабо-
ты с платежами в коммунальной сфере. 

В настоящее время действует голов-
ной офис центра в Твери, а также под-
разделения в Вышнем Волочке, Нели-
дове, Бологом, Андреаполе, Калинин-
ском районе. Готовятся к открытию фи-
лиалы в Ржеве, Торжке, Кимрах, Удом-
ле, п. Спирово. На официальном сай-
те http://www.erkc-tver.ru для граж-
дан доступен личный кабинет, где мож-
но оплатить все услуги в режиме он-
лайн и отследить историю предыдущих 
платежей. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ОТ КОТЕЛЬНЫХ №№4 И 8

7 августа стартовали гидравлические 
испытания тепловых сетей от котельных 
№4 и №8. В течение двух недель специ-
алисты ООО «РЭР-Тверь» проведут пла-
новый ремонт трубопроводов с целью 
снижения аварийности в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов. По этой при-
чине в период с 7 по 20 августа бу-
дет временно прекращено горячее во-
доснабжение по следующим адресам: 
ул. Н. Головни, д. 24, 29, 31, 33, 35; ул. 
Текстильщиков, д. 17, 23; Торопецкий 
тракт, д. 4, 9/21. На котельной №4 за-
планирован ремонт котлов, газоходов, 
насосного оборудования, а также ды-
мовой трубы высотой 24 метра. Кроме 
того, на тепловом источнике будет вы-
полнена ревизия котельного, газового 
и вспомогательного оборудования, за-
порной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики. Ком-
плекс проведённых мер позволит наи-
более эффективно подготовиться к про-
хождению периода осенне-зимнего мак-
симума тепловых нагрузок. По всем во-
просам качества горячего водоснабже-
ния и сроков проведения ремонтных 
работ ржевитяне могут обращаться по 

длительное время, и это обстоятель-
ство сказывается на состоянии дворо-
вых территорий. Глава города Вадим Ро-
дивилов сообщил: в штате МУП «Содей-
ствие» – 31 дворник, что является нор-
мативным показателем. И если жители 
МКД имеют претензии по части их ра-
боты (или отсутствия таковой), следу-
ет обратиться в управляющую компа-
нию, напомнив УК о взятых на себя обя-
зательствах, в том числе по содержа-
нию придомовой территории. Админи-
страция города также имеет рычаги воз-
действия на муниципальную управляю-
щую компанию – так что городские вла-
сти готовы оперативно реагировать на 
все жалобы ржевитян.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
 НА СТАРТЕ

На 18 августа запланировал первая 
полномасштабная экскурсия по туристи-
ческой тропе, которая представит Ржев 
купеческий, православный, военный 
и промышленный (в общей сложности 
речь идёт о 40 объектах). Как мы зна-
ем, этот проект реализуется, благода-
ря ржевским предпринимателям и кра-
еведам, и призван развивать туристиче-
скую привлекательность нашего города. 
Уже сейчас на маршруте установлены 
баннеры, представляющие историче-
ские сведения о древнем Ржеве, а также 
смонтирован информационный туристи-
ческий центр, который к моменту сдачи 
«Города мастеров» на ул. Грацинского 
перебазируется на эту площадку.  

  ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 9 малышей (4 мальчика и 5 
девочек), при этом смертность превыси-
ла рождаемость практически в три раза 
– зарегистрирована смерть 28 ржевитян 
(16 мужчин и 12 женщин). На 10 бра-
ков пришёлся всего один развод. По-
мимо прочего, в загс поступило 13 но-
вых заявлений на бракосочетание, и, по 
крайней мере, этот факт нас не может 
не радовать. 

ТРАГЕДИЯ 
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

В вечернее время 31 июля в Ржев-
ский следственный отдел СУ СК РФ по 
Тверской области поступило сообще-
ние о том, что в ЦРБ доставлен 10-лет-
ний мальчик. Как выяснилось, тяжёлые 
травмы он получил на детской игровой 
площадке, расположенной вблизи мно-
гоквартирного жилого дома на улице Са-
довая. По версии следствия, подросток 
подошёл к незакреплённой должным 
образом металлической конструкции в 
виде «турника-рукохода», после чего, 
взявшись руками за фрагмент верёвки, 
закрепленный на одной из верхних пе-
рекладин, стал на ней раскачиваться. В 
результате металлическая конструкция 
вместе с ребёнком упала на землю, при-
чинив ребёнку различные телесные по-
вреждения, которые расцениваются как 
причинение тяжкого вреда здоровью. 

В настоящее время мальчик находит-
ся в реанимационном отделении Дет-
ской областной клинической больни-
цы, у него диагностированы черепно-
мозговая травма и обширные поврежде-
ния лицевых костей. Ему была сделана 
операция, но состояние парня остаётся 
тяжёлым.  

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело – по признакам преступле-
ния, предусмотренного пунктом «в» ча-
сти 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здо-
ровья потребителей, повлёкшие по не-
осторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека). Проводится 
комплекс следственных действий, уста-
навливаются собственник земельного 
участка, на котором расположена дет-
ская игровая площадка, а также лица, 
ответственные за её обслуживание. 

2 августа на площадке появились 
надписи с отметками Ржевского межрай-
онного следственного отдела, на следу-
ющий день её полностью демонтирова-
ли. Саму опасную конструкцию, скорее 
всего, направят на экспертизу, осталь-
ные элементы площадки убрали в целях 
безопасности. 

На уровне города создаётся комиссия, 
призванная оценить состояние всех рас-
положенных на территории Ржева дет-
ских площадок и их соответствие нор-
мам. К этой работе будут привлечены 
отдел образования, управляющие ком-
пании, а также отдел благоустройства. 
Основной упор во время проверочных 
мероприятий будет сделан на качестве 
закрепления конструкций и наличии 
элементов, которые могут быть опасны 
для ребятишек. Продолжение темы – в 
интервью с заместителем главы админи-
страции города Н.И. Леонтьевой (на 17-
й странице номера).

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
 ИСХОДОМ

По информации отдела ГИБДД МО 
МВД России «Ржевский», 2 августа в 
20.00 на 208-м км трассы М-9 «Балтия» 
в Зубцовском районе 58-летний води-
тель, управляя автомобилем «ДАФ» и 
двигаясь со стороны Ржева в направле-
нии Москва, нарушил правила располо-
жения транспортного средства на про-
езжей части и совершил столкновение 
с двигающимся во встречном направ-
лении а/м «Фольксаваген Поло» под 
управлением 31-летнего водителя. По-
сле столкновения, по инерции продол-
жая движения по «встречке», «ДАФ» 
совершил столкновение со стоящим на 
обочине а/м «ВАЗ 21150». 

В результате ДТП на месте проис-
шествия от полученных травм сконча-
лись водитель автомобиля «Фольксава-
ген Поло» и его 22-летняя пассажирка. 
36-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 
21150» и годовалый ребёнок с получен-
ными травмами доставлены в ЦРБ.

телефону круглосуточной диспетчер-
ской службы ООО «РЭР-Тверь» 6-90-26. 

В СОБСТВЕННОСТИ        
МУНИЦИПАЛИТЕТА

На круглом столе с представителя-
ми СМИ прозвучал вопрос о судьбе ны-
не пустующих зданий, которые прежде 
занимали машиностроительный техни-
кум (ул. Грацинского) и филиал юриди-
ческого факультета ТГУ (Заводское шос-
се). Первое, как известно, находится в 
собственности субъекта, но область уже 
предложила городу взять здание на ба-
ланс муниципалитета. Что касается фи-
лиала ТГУ, то по истечении срока дого-
ворных обязательств (помещения в своё 
время передали вузу в безвозмездное 
пользование), будет решён вопрос с их 
дальнейшей судьбой. Вполне возмож-
но, что со временем здесь откроют дет-
ский сад или филиал вуза, специализи-
рующегося на дистанционном обучении. 

НОВУЮ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
СКОРРЕКТИРУЮТ

В связи с принятием новой схемы 
движения автотранспорта в центре го-
рода (на перекрёстках ул. Ленина с 
улицами Бехтерева и К. Маркса) у на-
ших читателей возникло немало вопро-
сов. И один из них озвучили жители до-
ма №55/15 по улице Карла Маркса: «Как 
заехать на машине в наш двор с ул. Бех-
терева, ведь со стороны Советской пло-
щади висит «кирпич», с улицы Ленина 
поворот тоже запрещён, а чтобы раз-
вернуться, нужно проследовать до ули-
цы Партизанская и обратно (а это – бо-
лее 1,5 км)?». Зам. главы администра-
ции А.В. Козлов сообщил, что в приня-
тую (и, заметим, пока временную) схе-
му движения будут постепенно вносить-
ся изменения, и реализуют их поэтапно. 
Так, знак «Проезд запрещён» (кирпич) с 
перекрёстка Советской площади и ули-
цы К. Маркса решено перенести ближе 
к ул. Ленина, на участок с двусторонним 
движением, что позволит свободно про-
езжать во двор дома №55/15.

 В ПОИСКАХ ДВОРНИКОВ
На круглом столе в администрации 

города журналисты поинтересовались: 
сколько дворников числится в штате са-
мой крупной УК города – МУП «Содей-
ствие»? Жалобы на их отсутствие ста-
новятся обыденным явлением – чело-
века с метлой во дворах люди не видят 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АВГУСТЕ:  12, 25

СИТУАЦИЯ

МУП «СОДЕЙСТВИЕ» РАБОТАЕТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

В августе 2017 года ООО «УК Инком Дом» активно про-
водит общие собрания собственников помещений МКД, 
которые находятся в управлении МУП «Содействие», 
предлагая жителям досрочно расторгнуть договорные 
отношения с муниципальной управляющей компанией 
и заключить договора с ООО «УК Инком Дом». При этом 
распространяется ложная информация – якобы о прекра-
щении МУП «Содействие» своей деятельности и массо-
вом увольнении работников, а также об отсутствии де-
нежных средств на приобретение стройматериалов и как 
следствие – срыве подготовки жилого фонда к отопитель-
ному сезону. Эту информацию мы попросили прокоммен-
тировать и.о. директора МУП «Содействие» Т.А. Львову.

– По итогам открытого конкурса, проведённого администра-
цией города в декабре 2016 года в отношении 410 многоквар-
тирных домов, собственники которых самостоятельно не опре-
делились со способом управления МКД, управляющей орга-
низацией было признано ООО «Экогород». До этого момента 

работы по содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства этих домов выполняло МУП «Содействие». С 1 февраля 
названные МКД были сняты с обслуживания муниципальной 
УК и переданы ООО «Экогород». Поскольку после их переда-
чи сократился и объём выполняемых работ, возникла необхо-
димость в изменении штатного расписания. В настоящее вре-
мя численность работников МУП «Содействие» соответству-
ет нормативам и вполне достаточна для управления основным 
жилым фондом (164 МКД), в том числе – для его подготовки 
к зиме.

Хочу подчеркнуть, что деятельность МУП «Содействие» ре-
гулярно проверяется Ржевской межрайонной прокуратурой, 
Госжилинспекцией Тверской области и другими надзорны-
ми органами в сфере ЖКХ. Так, в июле 2017 года в отноше-
нии МУПа была проведена проверка областной ГЖИ – на со-
блюдение лицензионных требований, и никаких нарушений 
на сей счёт выявлено не было. Работы по содержанию и теку-
щему ремонту общедомового имущества МКД осуществляются 
в плановом режиме и в полном соответствии с графиком; за-
явки от жителей принимаются по прежнему адресу: г. Ржев, 
ул. Партизанская, 35, а также круглосуточно – по телефо-
нам аварийно-диспетчерской службы: 2-09-71 и 8-930-163-
48-10. Приём граждан руководителем организации ведётся 
по вторникам и четвергам, с 17 часов. 
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Коротко 
обо всём

Представители Тверской области грант на форуме «Таврида».

После урагана
Начиная заседание круглого стола в понедель-

ник в администрации города, глава Вадим Роди-
вилов поблагодарил всех, кто принимал участие в 
ликвидации последствий прошедшего в пятницу 
вечером урагана: службы, предприятия, частных 
предпринимателей, добровольцев. 

К 11 часам вечера пятницы от завалов были 
расчищены основные магистрали. В выходные дни 
сформированные бригады работали на расчистке 
завалов и вывозе мусора. 

Восстановлением поврежденных электросетей 
занимались предприятие МРСК и электроснабжа-
ющие организации. Расчистка улиц города от по-
валенных деревьев осуществлялась силами МКП 
«БИЛД», предприятиями и организациями города, 
управлением ГО и ЧС, МЧС, военными Ржевского 
гарнизона ПВО, добровольцами. На придомовых 
территориях работали управляющие компании. 
Среди них больший объем пришелся на УК «Содей-
ствие». В пятницу после урагана ее работники при-
ступили к расчистке заваленных проходов к подъ-
ездам у многоквартирных домов №53 по улице 
Калинина и дома №9 по улице Кривощапова. По-
следующие два выходных работы велись по улицам 
Калинина, Красноармейской набережной, Грацин-
ского и продолжаются на данный момент. Работ-
ники  трудились по 12-13 часов в день. Опиловку 
вели Андрей Межурецкий и Сергей Калашни-
ков. Погрузка осуществлялась вручную Андреем 
Захаровым и Владимиром Степановым, вывоз - 
водителями Юрием Дементьевым, Валентином 
Куприяновым, Михаилом Арсентьевым. Руко-
водила всеми работами техник-смотритель Ольга 
Петухова. С учетом достаточно скромных возмож-
ностей по числу задействованных в работе людей, 
поддержки и участия со стороны жителей много-
квартирных домов не было, за редким исключени-
ем. С пониманием отнеслись лишь люди старшего 
поколения, которые предлагали свою помощь. И 
даже организовать сбор средств. Остальные же жи-
тели предпочитали наблюдать за происходящим из 
окна своей квартиры.  

По данным на понедельник без света остава-
лись порядка 22 домов частного сектора. Кроме 
восстановления электроснабжения, в течение этой 
недели поставлена задача: расчистить от деревьев 
дороги и тротуары, завершить работы по распилу 
упавших деревьев, а к концу следующей недели – 
вывезти их.

Крышу восстановят
Поврежденная во время урагана кровля крыши 

в больнице по улице Карла Маркса будет восста-
новлена. В субботу на объекте побывал замести-
тель министра здравоохранения Тверской области. 
Ремонт крыши начнется после того, как будет ре-
шен вопрос с финансированием. По предваритель-
ной оценке, потребуется сумма в 7,5-8 миллионов 
рублей. 

И вновь о Большой Спасской
О совместных действиях муниципальной вла-

сти и бизнеса по благоустройству улицы Большая 
Спасская шла речь на первой встрече главы города 
и предпринимателей, чьи торговые точки располо-
жены в первом квартале.  Ремонт ливневой канали-
зации является ключевым при принятии решения 
о мощении тротуара. Этим вопросом занимается 
заместитель главы администрации города Евге-
ний Сияркин. В настоящее время изыскиваются 
пути решения застарелой проблемы, производятся 
работы по прочистке и обследованию целостно-
сти ливневки.  Собравшиеся обсудили возможные 
варианты мощения тротуара и способы финанси-
рования и определения подрядчика. Начальнику 
отдела благоустройства администрации Николаю 
Колобову было дано задание подготовить смету 
производства работ.  В скором времени пройдут 
новые встречи, на которых все предприниматели 
смогут принять участие в обсуждении проекта.

Объявление
Внимание, субботник!

В целях скорейшего устранения последствий  
урагана администрация города Ржева объявляет 
общегородской субботник. Сбор 12 августа в 9.00 
у здания ГО и ЧС (улица Карла Маркса, 44/4). При 
себе желательно иметь инвентарь (пилы, топоры, 
грабли, метлы, мешки). Приглашаются все нерав-
нодушные жители.

Три ДТП 
в один день

Утром 2 августа в деревне 
Брычево 28-летняя женщи-
на-водитель, управляя автомо-
билем марки ВАЗ не справилась 
с управлением и совершила 
съезд с дороги кювет с последу-
ющим наездом на дерево.  В ре-
зультате ДТП ребенок в возрасте 
1 года 7 месяцев, находившаяся 
в салоне автомобиля в детском 
автокресле, не пристегнутом 
ремнем безопасности, с полу-
ченными травмами доставлена 
в больницу.

В этот же день около трех ча-
сов дня на автодороге Зубцов - 
Крупцово 57-летний водитель 
«Скании» по неустановленной 
причине не справился с управле-
нием и совершил съезд с дороги 
в правый кювет с последующим 
опрокидыванием. Водитель с 
полученными травмами достав-
лен в медицинское учреждение. 

В восемь вечера на 208 км 
федеральной автодороге М-9 
«Балтия» произошла еще одна 
авария. 58-летний водитель 
«ДАФ», двигаясь со стороны г. 
Ржева в направлении г. Москва 
нарушил правила расположе-
ния транспортного средства 
на проезжей части и совершил 
столкновение с двигающимся по 
встречке автомобилем «Фольк-
сваген Поло», под управлением 
31-летнего водителя. После стол-
кновения, двигаясь по инерции 
по полосе встречного движения 
совершил столкновение со сто-
ящим на обочине автомобилем 
ВАЗ. В результате ДТП на месте 
происшествия от полученных 
травм скончался водитель и пас-
сажирка «Фольксавагена». Пас-
сажиры ВАЗа, один из которых 
годовалый ребенок, получили 
травмы. 

Погиб при 
столкновении

6 августа около 23.10 46-лет-
ний водитель, управляя «Фольк-
сваген Джетта», двигаясь по 
улице Зубцовское шоссе в на-
правлении улицы Автодорож-
ная, при выполнении маневра 
обгона не убедился в том, что 
полоса движения, на которую он 
собирается выехать, свободна на 
достаточном для обгона рассто-
янии. В результате чего в районе 
дома № 38 совершил столкнове-
ние с мотоциклом марки «Урал» 
под управлением 33-летнего 
водителя, который двигался во 
встречном направлении прямо. 
В результате ДТП погиб пас-
сажир мотоцикла 29-летний 
мужчина, который находился в 
боковом прицепе (коляске) без 
мотошлема. Водитель мотоцик-
ла с травмами был доставлен в 
ржевскую ЦРБ, но от госпитали-
зации отказался.

Ср 9.08 Чт 10.08 Пт 11.08 Сб 12.08 Вс 13.08 Пн 14.08 Вт 15.08

ДЕНЬ

+25 +25 +25 +27 +27 +22 +20

НОЧЬ

+14 +14 +17 +17 +14 +13 +10

Спорт
Ржеву нужно 

поднажать
14-й тур чемпионата Твер-

ской области по футболу сре-
ди команд высшего дивизиона 
снова стал для ржевитян неу-
дачным. Победой хозяев завер-
шилась встреча в Бологое, где 
местные футболисты с мини-
мальным счетом 1:0 обыграли 
ФК «Ржев».  Таким образом, 
ржевская команда занимает 10 
место в турнирной таблице. 

Турнир по игре Го
12-13 августа в СДЮШОР 

самбо и дзюдо пройдет турнир 
по игре Го на Кубок Николая 
Японского. Соревнования про-
водятся под эгидой ржевской 
епархии.

ООО «РЭР-Тверь» 
информирует

С 7 августа начались гидравли-
ческие испытания тепловых сетей 
от котельных №4 и №8. Под давле-
нием на 25% выше рабочего будут 
проверены на прочность и плот-
ность сети отопления и горячего 
водоснабжения от котельной №4, 
а также сети горячего водоснабже-
ния от котельной №8 (сети отопле-
ния от этого теплоисточника уже 
успешно прошли проверку ранее). 

В течение двух недель специа-
листы ООО «РЭР-Тверь» проведут 
плановый ремонт трубопроводов 
с целью снижения аварийности в 
осенне-зимний период 2017-2018 
гг. 

В связи с этим с 7 по 20 августа 
будет временно прекращено горя-
чее водоснабжение по следующим 
адресам: ул. Н. Головни, д. 24, 29, 31, 
33, 35; ул. Текстильщиков, д. 17, 23; 
ул. Торопецкий тракт, д. 4, 9/21.

На котельной №4 заплани-
рован ремонт котлов, газоходов, 
насосного оборудования, а также 
ремонт дымовой трубы высотой 24 
м. Кроме того, на теплоисточнике 
будет выполнена ревизия котель-
ного, газового и вспомогательного 
оборудования, запорной арматуры 
и контрольно-измерительных при-
боров и автоматики. 

По всем вопросам качества 
горячего водоснабжения и сро-
ков проведения ремонтных работ 
ржевитяне могут обращаться по 
телефону круглосуточной диспет-
черской службы ООО «РЭР-Тверь» 
6-90-26. Каждая заявка в обязатель-
ном порядке регистрируется и на-
ходится на контроле руководства.

Совет главных 
врачей

При министерстве здравоох-
ранения Тверской области образо-
ван совет главных врачей. Его воз-
главил Виталий Синода. В состав 
совета вошли наиболее опытные 
и уважаемые руководители ме-
дицинских организаций региона, 
председатель Тверской областной 
организации профсоюза работ-
ников здравоохранения. Новый 
совещательно-консультативный 
орган будет разрабатывать предло-
жения, направленные на решение 
проблем в здравоохранении обла-
сти, повышение эффективности 
и качества работы медицинских 
организаций, подведомственных 
министерству. Первое заседание 
совета состоится в конце августа.

Более 1700 га земель 
передано Ржевскому району 

Земли общей площадью свыше 1700 га в сель-
ском поселении «Победа» переданы из федераль-
ной собственности в муниципальную. Участки 
будут задействованы в сельскохозяйственном 
производстве. С соответствующей просьбой к 
Президенту в июле прошлого года обратился гу-
бернатор Тверской области Игорь Руденя. По 
мнению главы региона, поддержка отрасли сель-
ского хозяйства является одним из приоритетных 
направлений в развитии экономики Верхневол-
жья. В настоящее время ведётся работа по переда-
че в собственность сельского поселения ещё более 
600 га земель, которые также планируется вовлечь 
в сельхозпроизводство.

Предоставят новое жилье
Жители аварийных домов №24 по улице Боль-

шая Спасская и № 22 по улице Партизанская 
осмотрели предоставляемые им по программе пе-
реселения  из ветхого аварийного жилья квартиры 
в доме №  2 по  улице Калинина. На встречу с жи-
телями пришли заместитель главы администра-
ции города Евгений Сияркин, начальник отдела 
ЖКХ Татьяна Синицкая, представители застрой-
щика. Будущие жильцы получили полную инфор-
мацию по процедуре переселения и задали  все 
интересующие их вопросы.  В квартирах  полным 
ходом идет ремонт. Заканчиваются монтажные 
работы в собственной автономной котельной. Уже 
заключены договоры с водо- и энергоснабжающей 
организациями.  Ведется работа по заключению 
договора с газовиками.  Напомним, что победите-
лем конкурса по расселению указанных домов по 
программе расселения ветхого и аварийного жи-
лья стало ООО «Тугулымская деревообрабаты-
вающая компания».

Вопрос – на рассмотрении
Какова судьба здания на Заводском шоссе, 

где находился филиал юридического факультета 
ТвГУ? На этот вопрос пока нет однозначного отве-
та. Сейчас идет процедура официального закры-
тия филиала. Между администрацией учебного 
заведения и администрацией города, которая 
является собственником здания, не расторгнут 
договор аренды. Что будет на месте бывшего фи-
лиала, неясно. На перспективу рассматриваются 
два варианты: открытие в нем детского сада или 
филиала другого учебного заведения.

Презентация туристической 
тропы

Состоится 18 августа. К участию в прохожде-
нии маршрута будут приглашены представители 
общественности и средств массовой информации 
города. История Ржева будет представлена в че-
тырех направлениях: военном, купеческом, пра-
вославном и промышленном. В ходе презентации 
будет организовано посещение двух городских 
предприятий: пивзавода и хлебокомбината.

Юбилейный 20-й раз
С 5 августа начал свою работу российско-гер-

манский молодежный лагерь. 7 августа дети на-
водили порядок в парке мира. 9 августа в цен-
тральной библиотеке имени Островского пройдет 
торжественное мероприятие, посвященное 20-ле-
тию лагеря. 

Приглашение в «Деревню 
Потехино»

Маленьких и взрослых жителей клуб «Тек-
стильщик» приглашает на детскую игровую про-
грамму  «Деревня Потехино». Праздник состоит-
ся 13 августа в 12.00.

По данным ЗАГС
За прошлую неделю родилось 9 детей (4 маль-

чика и 5 девочек). Оформлено 10 браков и 3 раз-
вода. Умерли 28 человек (16 мужчин и 12 жен-
щин).

ВДВ

Панорама новостей

Происшествия

Образование
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ТОЧКА

2017
ЗРЕНИЯ

Вера  ГЛАДЫШЕВА

ПОЛИТИКА 
АНГЛОСАКСОВ НЕ 

МЕНЯЕТСЯ
После конфуза английского мини-

стра упомянутое выражение стало кры-
латым, хотя в последние годы исполь-
зуется не слишком часто. Но вот теперь 
оно пришлось кстати – слишком уж дей-
ствия другой англосаксонской страны 
напомнили тот эпизод почти столетней 
давности. Впрочем, чему удивляться – 
политика англосаксов не меняется. В 
её основе – чувство превосходства над 
другими нациями, вера в свою исклю-
чительность, вседозволенность, а так-
же редкостные наглость и цинизм. Но, 
как говорится, не всё коту Масленица, 
будет и Великий пост. Так и в отноше-
ниях с Россией (как бы она ни называ-
лась) Великобритания, а затем Амери-
ка наталкивались на неуступчивость, 
самодостаточность, готовность отстаи-
вать свой суверенитет и независимость 
от англосаксонского мира. Что приво-
дило последних в состояние ярости и 
исступлённой ненависти, и, естествен-
но, к готовности вредить и мстить на-
шей стране всеми доступными способа-
ми. Некоторые послабления случались 
только в период слабости России или 
нешуточной угрозы для них самих.

Поэтому абсолютно не стоит удив-
ляться тому, что как только наша стра-
на начала подниматься с колен, лидер 
западного мира в лице США набросил-
ся на неё со всей недоизрасходован-
ной яростью. Подходящие поводы бы-
ли найдены быстро. Сначала – пятид-
невная война с Грузией, потом – Крым и 
Донбасс, следом – малайзийский само-
лёт, ну, и наконец, вершина «креатив-
ного мышления» американского правя-
щего класса – вмешательство России в 
заокеанские выборы, которого на са-
мом деле не было. Как это так – мы за-
мечательные, исключительные, а дикая 
Россия, которая ещё недавно, чтобы не 
помереть с голоду, за счастье почитала 
есть наши насквозь пропитанные гор-
монами, хлоркой и антибиотиками око-
рочка, вдруг становится поперёк доро-
ги! Возник нестерпимый зуд, который у 
маккейноголовых можно было остано-
вить единственным способом – немед-
ленно наказать наглую Россию, поста-
вившую под сомнение гегемонию вели-
кой Америки.

И началась санкционная эпопея. 
Санкции разрастались, добавлялись, 
включались всё новые их направления. 
С главной целью – запугать богатых, 
ухудшить положение среднего класса, 
сделать невыносимым положение мало-
имущих, а в итоге – устроить в России 
«цветную революцию» по типу укра-
инской, которая тоже начиналась под 
самыми привлекательными лозунгами. 
Хорошо загорелый президент Соеди-
нённых Штатов перед своим уходом во-
обще заложил под наши отношения ми-
ну замедленного действия, выслав ди-
пломатов и прибрав к рукам чужую соб-
ственность. Вся надёжа была на Трам-
па, который, как считалось, сможет всё 
разрулить. Но Трампа самого обложили, 
как волка флажками, – тут уж, как го-
ворится, не до жиру, быть бы живу. По-
этому, когда Конгресс и Сенат приняли 
новые санкции в отношении России, ни-
кто уже не рассчитывал, что душка До-
нальд кинется грудью на амбразуру.

ГУД БАЙ, АМЕРИКА!
Пришло время отвечать, пото-

му как мы полгода только и делали, 
что выжидали, ничего не предприни-
мая. Что, кстати говоря, было расцене-
но как слабость и неспособность отве-
тить ударом на удар. А слабых, как из-
вестно, бьют. Требовалось решительное 
действие, чтобы Америка на наш счёт 
не заблуждалась. И совсем не случайно, 
что именно в момент принятия санкций 
в США, Россия арестовала имущество 

американцев и с вежливой улыбкой, но 
в ультимативной форме отправила до-
мой две трети американских диплома-
тов. А ведь ребята, не покладая рук, ра-
ботали на достижение единственной це-
ли – госпереворота в России. Таким об-
разом, всем мировым игрокам чётко и 
недвусмысленно дали понять: шутки 
закончились, Россия в отстаивании сво-
их национальных интересов пойдёт до 
конца.

Правда, сразу появились разговоры 
о том, что сократят, прежде всего, об-
служивающий персонал с российским 
гражданством. Ну что ж, пусть так, – 
значит, американцам придётся самим 
мыть и чинить унитазы, вкручивать лам-
почки и питаться в Макдональдсе. Флаг 
им в руки, их шпионы всё равно нашим 
спецслужбам известны. 

С арендованными американцами по-
мещениями получилось ещё веселее. 
Им дали неделю, чтобы они освободи-
ли дачу в Серебряном бору и складское 
помещение на Дорожной улице в самой 
Москве. Вот про этот самый интересный 
складик на ток-шоу, кажется, Клинце-
вич сказал: «Мы ведь все знаем, что там 
хранилось». На что ведущий ответил, 
что он как раз не в курсе. Теперь уже 
не только депутаты знают: там в боль-
ших количествах хранилась литерату-
ра и прочие методички для оппозиции, 
потому как Россия находится на пороге 
президентских выборов. А уж как Аме-
рика вмешивается в чужие выборы, мы 
все хорошо знаем. Где они теперь будут 
держать всю предвыборную макулату-
ру, сказать трудно.

В  США началась подлинная истери-
ка, пошли вопли о «захвате» и «изгна-
нии». Свои-то действия они называли 
«арестом» и «выдворением», а тут та-
кой неадекват. Правда, руководитель 
Госдепа Тиллерсон сказал, что всё это 
сделано ради укрепления дружеских от-
ношений с Россией. И тут же прилетела 
«ответка». Сенатор Алексей Пушков так 
прокомментировал заявление Тиллер-
сона: «Госдеп может быть спокоен: сиг-
нал США нами воспринят ясно. Надеем-
ся, и наш сигнал о сокращении амери-
канского дипперсонала воспринят как 
символ дружбы». Отвыкли залужинцы 
получать ответные оплеухи и удары по 
престижу. Как ни странно, но среди дер-
жав G20 на такое пойти не решался ни-
кто. США могли сколь угодно долго ве-
сти недружественную политику, но ни 
Китай, ни тем более европейцы не мог-
ли себе позволить задеть филиал ЦРУ в 
их стране. Теперь же, когда их попроси-
ли на выход, сравняв счёт дипломатиче-
ских работникам со своими, там и под-
нялся жуткий вой.

Вторым, ещё более важным аспектом 
является высылка толпы специалистов 
по цветным революциям и сотрудников 
ЦРУ, работающих под прикрытием Гос-
депа. Ранее таких деятелей высылали 
небольшими порциями, по 2-3 штуки в 

год, а тут – сразу 755 человек! Нет со-
мнений, что столь массовая высылка со-
рвёт планы целого ряда американских 
фондов, на которые уже выделены де-
нежки. Если вспомнить, что сотрудники 
посольств в последние годы без конца 
катались по РФ (ограничив у себя сво-
боду перемещений для наших диплома-
тов), встречаясь с «общественниками» 
и региональными элитами, то эффект-
го какой! Есть от чего прийти в ярость. 
Даже прикрытие деятельности сайен-
тологов и «Свидетелей Иеговы», кото-
рые были ловцами душ и денег наших 
граждан и пудрили им мозги, не идёт ни 
в какое сравнение с предпринятыми в 
конце июля шагами.

ОТВЕТ – В РАСТУЩЕЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Но это всё хотя и очень важный, но 
всё-таки ответ на прошлые делишки 
Штатов. А как же санкции, направлен-
ные против нашей экономики? На них 
будет дан достойный ответ или нет? Та-
кой вопрос волновал всех, начиная от 
западных политиков и заканчивая до-
морощенным деревенским философом. 
Варианты ответов предлагались раз-
ные – от закрытия всех западных НКО 
и ликвидации грантоедов как класса до 
подачи исковых заявлений в ВТО и ини-
циирования судебного процесса в связи 
с нарушением всех норм международ-
ной торговли. А были ещё предложения 
ограничить Запад в поставках титана, 
урана, двигателей для космических ра-
кет, редкоземельных металлов и т.п. Но 
самую жуткую перспективу американ-
цам нарисовал заместитель главы МИ-
Да Сергей Рябков, который в интервью 
«ABC News» заявил, что из-за приня-
тых в США санкций Россия может отка-
заться от доллара как резервной валю-
ты и создать альтернативную систему.

С одной стороны, подобные заявле-
ния на ровном месте не делаются, и это 
явно не пустая угроза, а заранее под-
готовленный ответ маразматикам из-
за океана. Но с другой, это фактиче-
ски объявление войны США, потому как 
вся их мощь зиждется на американском 
долларе и его хождении по всему ми-
ру. Ведь за что в своё время был звер-
ски убит Каддафи? В первую очередь – 
за то, что хотел ввести в стране золотой 
динар и сделать его основной валютой 
для африканского континента. 

Правда, наш премьер-министр Д. 
Медведев уже заявил, что США объя-
вили нам войну. При этом его внешний 
вид демонстрировал огромную расте-
рянность. В отличие, кстати говоря, от 
Путина, который на самом деле – несги-
баемый боец, ибо умеет держать удар. 
Он спокойно отправился на отдых и на-
чал охотиться на щук. 

Для тех, кто интересуется глобаль-
ной экономикой, не секрет, что Россия 
в последние годы активно скупает зо-
лото, увеличивая свой золотой запас. 
По динамике прироста данного вида 

резервов РФ вышла на первое место 
в мире, обогнав Китай и Индию. Объ-
ём хранящегося в России золота до-
стиг 1700 тонн. Для сравнения: на на-
чало 1992 года в хранилищах находи-
лось 290 тонн. Так что – да, готовимся 
помаленьку.

Но начинать войну с долларом в оди-
ночку невозможно (невозможно от сло-
ва «совсем»). А пока желающих при-
соединиться к столь глобальному ме-
роприятию с далеко идущими и труд-
но прогнозируемыми последствиями на 
горизонте не видно. Даже китайскую 
экономику американцы держат на ко-
ротком поводке, который китайцы хоть 
всеми силами и удлиняют, но освобо-
диться полностью пока не могут. Так 
что союзников у нас в этом деле не на-
блюдается. Европа вообще не способна 
сказать Штатам твёрдое «нет», так что 
будут колоться, плакать, но есть кактус. 
В лучшем случае попытаются всеми до-
ступными способами уйти от санкций, 
выписывая хитроумные виражи. Прав-
да, справедливости ради надо сказать, 
что и Китай, и Евросоюз в лице любите-
ля горячительных напитков Юнкера вы-
ступили против американских санкций. 
Но говорить – одно дело, а действовать 
– совсем другое. Как раз действий-то с 
их стороны пока не видно.

Таким образом ситуация для нас ус-
ложняется. Но при всей тяжести есть в 
ней одно несомненное преимущество – 
без такого внешнего давления вряд ли 
мы начали бы менять свою финансовую 
политику и бесперспективную экономи-
ческую систему. А именно в них кроются 
истоки нашей слабости. На днях появи-
лась информация о бегстве заместителя 
председателя Центробанка РФ Василия 
Поздышева. К нему по поводу банкрот-
ства банка «Югра» у правоохранитель-
ных органов накопилось немало вопро-
сов. Но высокий чиновник, у которого 
к тому же, помимо российского, оказа-
лось ещё и французское гражданство, 
исчез. Так что достать его теперь бу-
дет сложно. Это факт локальный, но он 
абсолютно вписывается в систему, соз-
данную в начале 90-х годов. И её необ-
ходимо без сожаления ломать. 

Если элита хочет зарабатывать день-
ги в России, то должна усвоить: вложе-
ния надо делать в национальную эко-
номику. Либо поставить крест на своём 
бизнесе и прозябать в лондонах и ту-
по ждать, когда их кубышки там осно-
вательно растрясут. А нам следует раз-
вивать собственную экономику, растить 
своих специалистов, неустанно рабо-
тать над импортозамещением, обеспе-
чивая новые рабочие места и высокую 
оплату труда. Нужны темпы роста эко-
номики не в полтора процента, а раза 
в три больше. Только тогда мы смо-
жем достойно ответить на брошенный 
нам вызов. Ускоренное развитие – это и 
есть «наш ответ Чемберлену». 

На снимке: плакат 1927 года.

«НАШ  ОТВЕТ  ЧЕМБЕРЛЕНУ»
Сначала – по сложившейся тра-

диции и зову сердца – обратимся к 
истории. Итак, во второй полови-
не 20-х годов ХХ века жил в Вели-
кобритании Остин Чемберлен. Про-
бавлялся он на тот момент работой 
министра иностранных дел. И на-
до же такому случиться, что именно 
на период его руководства внешне-
политическим ведомством разрази-
лась коммунистическая революция 
в Китае. До начала распростране-
ния марксизма позиции бритишей 
в этой стране были сильны, и они 
весьма боялись их утратить. А СССР, 
соответственно, как раз наоборот 
– по понятным причинам всячески 
помогал братскому китайскому на-
роду. В общем, не на шутку осерчав-
ший Чемберлен кинул ноту совет-
скому правительству, в которой по-
требовал прекратить военную и по-
литическую поддержку коммуни-
стического режима в Китае. Наи-
вный, наивный островитянин! На-
шёл кому грозить – пролетариату 
Советской России! Ответ был несла-
бый – СССР отказался выполнять ус-
ловия ноты, что привело к разрыву 

дипломатических отношений с Ве-
ликобританией. В советской прессе 
вскоре появился лозунг «Наш ответ 
Чемберлену», а сам министр стал 

одним из главных объектом для на-
падок советского агитпропа: его изо-
бражали на карикатурах, плакатах и 
высмеивали в литературе.
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АКТУАЛЬНЫЙ

РАЗГОВОР

Вера ГЛАДЫШЕВА

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
– НАЛИЦО 

– Валерий Михайлович, обрисуй-
те хотя бы коротко результаты ра-
боты района за истекшее полуго-
дие. Наверняка первые итоги уже 
были подведены... 

– Говорить о результатах работы, 
считаю, пока рано, – чтобы добиться 
большего, времени до конца года ещё 
достаточно. Но некоторые итоги по-
лугодия, которые демонстрируют сло-
жившуюся тенденцию, подвести мож-
но. Исходим из того, что главное – это 
финансовые показатели. Доходная 
часть консолидированного бюджета 
за 6 месяцев выполнена на 57,5 про-
цента, районного – на 55,7 процента. 
Большинство сельских поселений ра-
ботают ровно, причём у них примерно 
одинаковые показатели. Незначитель-
но отстаёт по выполнению доходной 
части сельское поселение «Успенское». 
Все расходы осуществляются согласно 
бюджетной росписи, утверждённой ре-
шением Собрания депутатов и под их 
строгим контролем. На решение раз-
личных социально-экономических за-
дач за полугодие привлечено 30 мил-
лионов рублей областных и феде-
ральных средств. За январь-июнь обо-
рот крупных и средних предприятий по 
темпам роста составил 113,6 процен-
та, производству пищевых продуктов – 
104,1 процента, мясу птицы – 105,1 
процента. Район выполнил намечен-
ные показатели по севу. К сожалению, 
трудно идёт заготовка кормов, но здесь 
уже в дело вмешались климатические 
неурядицы.

– Радует то, что в Ржевском рай-
оне идёт рост показателей распо-
ложенных здесь предприятий. Но, 
как мне кажется, мы могли бы де-
лать ещё больше, используя нашу 
логическую привлекательность, на-
личие трудовых резервов, земель-
ных ресурсов. Но прорыва пока не 
происходит, и даже готовая про-
мышленная площадка в Итомле до 
сих пор не задействована. Что это-
му мешает?

– Начну издалека. Явно выражен-
ная санкционная направленность как 
минимум промышленной политики ря-
да западных стран, безусловно, заста-
вит нас заниматься инновационной де-
ятельностью. Определённое оживле-
ние мы наблюдаем уже сейчас. Бук-
вально только что мы более двух ча-
сов беседовали с потенциальным инве-
стором. Должен сказать: за период  ру-
ководства районом я в первую очередь 
отдавал приоритет проектам аграрным 
либо тем, которые предполагали соче-
тание промышленного производства и 
социального строительства. Как, на-
пример, это предполагалось в рамках 
проекта по строительству завода мо-
бильных клиник. Когда мы его прини-
мали, то в качестве составного элемен-
та рассматривали строительство жилья 
эконом-класса и развитие социальной 
сферы сельского поселения «Итомля». 
К сожалению, не сложилось. Но появи-
лись новые проекты, и о них мы объя-
вим в сентябре. 

– Но наверняка ключевые и уже 
принятые к реализации мы можем 
назвать?

– Сейчас, в середине августа, ОАО 
«Россельхозбанк» должен принять ре-
шение о выделении кредита на строи-
тельство тепличного комбината в де-
ревне Гришино. Мы хотели заявить о 
начале строительства 21 июля, в День 
Ржевского района, но в отсутствие ре-
шения кредитного комитета решили 
повременить. 

Перед началом интервью мы с ва-
ми говорили о строительстве газо-
перерабатывающего комплекса 
на Дальнем Востоке. Не могу сравни-
вать наш район (по масштабам и объ-
ёмам) с той грандиозной стройкой, но 

предложение о строительстве подоб-
ного завода есть и у нас. 

Что касается завода по производ-
ству строительных материалов в д. 
Панино, то в настоящее время гово-
рить не о чем. Просто потому, что нет 
никаких заявок со стороны инвестора. 
Если будут, появится и ответ, причём 
в строгом соответствии с действующим 
законодательством. Хочется верить, 
что при рассмотрении этого вопроса 
на последнем месте будет стоять прин-
цип «не пущать». Говорю, прежде все-
го, о двух-трёх десятках жителей рай-
она и города, которые смотрят на со-
временные реалии с очень узкой точ-
ки зрения. Складывается впечатление, 

что их главный принцип – «чем хуже, 
тем лучше». Но мы это уже проходи-
ли в конце 80-х, и ничего хорошего из 
этого не получилось.

Администрация не гонится толь-
ко за крупными проектами. Мы гото-
вы ежедневно работать с людьми, ко-
торым интересно развитие сельскохо-
зяйственного производства на участ-
ке в 5-10 гектаров. Главное, чтобы че-
ловек шёл на землю осознанно, пони-
мая и готовясь преодолевать все труд-
ности, которые встретятся на его пути. 

ЭКОЛОГИЯ КАК 
ПРИОРИТЕТ

– Вы сказали, что решение по па-
нинскому проекту в любом случае 
будет принято в соответствии с за-
конодательством. Надо понимать 
так: в первую очередь речь идёт об 
экологической безопасности тер-
ритории. А что вообще делается в 
плане сохранения окружающей 
среды в Ржевском районе?

– Экология – это не просто модная 
тема. Это важнейший вопрос, напря-
мую касающийся работы района, в ко-
торой экологическая составляющая 
– немалая доля деятельности. Среди 
главных проблем, которые я вижу, – 
упорядочение вывоза твёрдых быто-
вых отходов, борьба с несанкциониро-
ванными свалками, наведение поряд-
ка в сборе и утилизации ТБО. А так-
же более эффективная очистка возду-
ха вокруг птицефабрики и свиноком-
плекса. Не менее серьёзная пробле-
ма – внедрение современной системы 
очистки воды. Беспокойство вызывает 
также захламление земель различны-
ми пластиками.

Названный перечень уже достаточ-
но велик, а это ещё далеко не все из 
существующих проблем, которые нас 
тревожат. Весьма актуален вопрос 
с  разрастающимся быстрыми темпа-
ми борщевиком, с коим бороться чрез-
вычайно сложно; заросшие сорняком 
и мелколесьем поля; воспроизводство 
и охрана лесов и многое другое. К со-
жалению, движение в разрешении на-
званных проблем идёт очень медлен-
но – прежде всего, из-за скромных 
финансовых возможностей района. Но 
присутствуют и иные обстоятельства, 
которые кроются в нашем преступно-
халатном отношении к тому, чем на-
градила нас природа. Тем самым мы 
рубим сук, на котором сидим, и может 
получиться так, что нашим детям и 
внукам не только суков не достанется, 
но и самих деревьев. Не хотелось бы 
прийти к такому печальному результа-
ту. Всё в этом вопросе зависит от нас и 
каждого в отдельности.

КАДРЫ РЕШАЮТ
– Решение экологических про-

блем в немалой степени связано с 
правильным использованием сель-
хозземель, сбережением лесов, кон-
тролем за использованием лесных и 
водных ресурсов. У нас же пока пло-
хо внедряются природосберегающие 
технологии, слаб контроль за ис-
пользованием природных ресурсов, 
явно недостаёт активного воздей-
ствия на нарушителей законодатель-
ства. Даже физически некому зани-
маться такими проблемами, посколь-
ку специалисты перевелись. В пресс-
туре по району вместе с журналиста-
ми ездила В. А. Новоторова. По её за-
мечаниям, разъяснениям, которые 
она делала, было понятно, что это 
специалист-агроном высочайшего 
класса. А где сейчас такие? Учебные 
заведения готовят кого угодно, толь-
ко не агрономов, специалистов лес-
ного хозяйства и так далее. Как даль-
ше жить-то будем?

– Я благодарен, что вы вспомнили 
Веру Алексеевну Новоторову (Колчи-
ну). Таких людей, как она, явно недо-
стаёт. Уже давно дефицит квалифици-
рованных специалистов наблюдается в 
аграрном секторе, и он будет только на-
растать. Именно поэтому при встрече с 
потенциальными инвесторами админи-
страция района одним из требований 
непременно выдвигает готовность вкла-
дывать в человека, в том числе в спе-
циалиста и управленца. Мы долго убеж-
дали ООО «Волжский берег» заложить в 
бизнес-план тепличного комбината рас-
ходы на подготовку специалистов. Пока 
на формальном уровне это удалось. Со-
стоялись переговоры, подписан договор 
о сотрудничестве Ржевского аграрного 
колледжа (директор Е.В. Панкратова) и 
ООО «Волжский берег» (ген. директор 
Ф.А. Егоров) уже с первых месяцев стро-
ительства. Не менее важный момент: 
организация одновременно с производ-
ственным строительством приступит к 
возведению жилья в районе д. Трости-
но. Такие же требования выдвигаются и 
к другим инвесторам. Просто потому, что 
в противном случае мы многое потеряем 
из-за привлечения рабочей силы со сто-
роны или перетекания кадров. 

– А можно ли спрогнозировать по-
требность в специалистах опреде-
лённого профиля и приступить к их 
подготовке?

– В идеале до середины 2018 года в 
районе уже должна сложиться произ-
водственная структура. И тогда мы су-
меем более чётко определиться с по-
требностью в конкретных специали-
стах. Только после этого наступит этап 
их подготовки. В этом плане большую 
роль должна сыграть организация элек-
тронных форм управления. Именно она 
позволит построить математическую мо-
дель, которая наглядно продемонстри-
рует потребности в специалистах раз-
личного профиля и квалификации. Во-
прос этот непростой, но решать его не-
обходимо. Кроме того, производствен-
ная структура позволит определить на-
правление социальное развитие райо-
на. И, по моему глубокому убеждению, 
город Ржев и район в будущем должны 
стать единым социально-экономическим 
комплексом.

ИНТЕРВЬЮ  ПОСЛЕ  ГРОЗЫ
Мы разговаривали с В.М. Румянцевым сразу после дня Ильи-пророка, 

когда по району пронёсся ураган, причинивший немало бедствий. Кстати 
говоря, на Ржеве, который благополучно избежал катаклизма накануне, 
природа отыгралась буквально через день. Да так хорошо прошлась по 
городу, что об этом говорили даже в новостных сюжетах центральных 
телеканалов. А вечером 3 августа, когда мы беседовали в кабинете гла-
вы района, к нему без конца заглядывали люди и докладывали о том, 
как идёт восстановление нарушенных линий электропередач, водоснаб-
жения и связи. В общем-то, к вечеру четверга почти все повреждения 
уже были устранены, что далось непросто и потребовало активной ноч-
ной работы – как от аварийных бригад, так и от представителей власти. 
А наутро начались праздничные мероприятия в честь первого салюта в 
д. Хорошево, и здесь тоже, как и во время ремонтных работ, следовало 
быть на высоте. Так что сутки выдались у главы района непростые, но 
на просьбу встретиться и ответить на наши вопросы он сразу же ответил 
согласием. К чести В. Румянцева следует отметить, что с прессой он всег-
да встречается охотно, но никогда не давит на неё. Ценное качество. Бе-
седа наша была не очень длинной, но достаточно информативной. А на-
чалась она с традиционного вопроса о текущем положении дел, хотя в 
дальнейшем посвящалась в основном болевым точкам.
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Надежда ЛЕОНТЬЕВА: 
«В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕТ МЕЛОЧЕЙ!»

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

КАНИКУЛЫ СО ЗНАКОМ 
ПЛЮС

– Надежда Ивановна! Лето быстро-
течно, но наверняка уже сейчас мож-
но подвести некоторые предваритель-
ные итоги летней оздоровительной 
кампании-2017?

– В нынешнем году летний отдых де-
тей предварил ряд расширенных коорди-
национных Советов, которые мы провели 
совместно с комиссией по делам несовер-
шеннолетних.  Были определены приори-
теты, на которые мы хотели бы обратить 
особое внимание при проведении оздоро-
вительной кампании. Так, всем классным 
руководителям было дано поручение со-
ставить социальные паспорта летней за-
нятости каждого подростка, поскольку 
речь шла об обеспечении их максималь-
ной занятости в каникулярный период. 
Особое внимание – организации летне-
го отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также трудовой 
деятельности подростков от 14 до 18 лет. 

Была  запланирована работа 31-го ла-
геря, в которых могли бы отдохнуть 2302 
ребёнка, из них 237 – это дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 
Предполагалось, что загородный лагерь 
«Зарница» сможет принять 600 детей, 
1572 ребёнка будут посещать 24 лаге-
ря с дневным пребыванием на базе учеб-
ных учреждений, 4 лагеря труда и отдыха 
примут 100 детей, еще 30 ребятишек от-
дохнут в двух палаточных лагерях. Также 
в СОШ №12 были организованы много-
дневные походы, в которых приняли уча-
стие 25 детей. Мы использовали малоза-
тратные формы отдыха – экскурсии, куль-
турные и спортивные мероприятия, в ко-
торых приняли участие 1962 ребенка.

Хотелось бы отметить, что каждый ла-
герь имел своё тематическое направле-
ние: социально-экономический, культур-
но-лингвистический, эколого-краеведче-
ский, историко-краеведческий, спортив-
ный, декоративно-прикладной и другие. 
На начало августа там отдохнули 2116 
юных ржевитян, но летняя кампания ещё 
не закончена! 

В августе будут функционировать 4 оз-
доровительных лагеря, где отдохнут 340 
детей. Это лагеря с дневным пребывани-
ем – на базе СОШ №№ 3, 12, СДЮШОР. 5 
августа открылась четвёртая смена в ДОЦ 
«Зарница», где отдохнут более 150 детей. 
Также с 5 по 11 августа пройдёт тради-
ционный российско-немецкий молодёж-
ный лагерь.

«ПОДРОСТОК-2017»
– Надежда Ивановна, «де-

ти, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации» – это понятие неза-
метно пришло на смену ярлыку «не-
благополучные». Хотя по сути верно 
и то, и другое. Не назовёшь же «лёг-
кой» и «благополучной» жизнен-
ную ситуацию, в которой родителей 
видишь пьяными гораздо чаще, чем 
трезвыми...

– На базе СОШ №5 действовал трудо-
вой лагерь в котором трудились 82 под-
ростка. В основном его посещали дети, 
состоящие на учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Все ребята бы-
ли вовлечены в проект ресурсного цен-
тра «Мы – рядом!». Также с начала ле-
та в Ржеве проходит операция «Подро-
сток-2017»; её цель – профилактика про-
тивоправных действий со стороны несо-
вершеннолетних. Мы проводили ежеме-
сячные рейды по пришкольным лагерям 
и ДОЦ «Зарница», организовали три рей-
да по вечернему Ржеву – в традиционных 
местах скопления молодёжи, посколь-
ку меня не может не волновать проблема 
употребления детьми алкоголя. 

Встречаясь с представителями воен-
но-патриотических общественных орга-
низаций – «афганцами», казаками, де-
сантниками, обсудили совместные на-
правления работы с «трудными» деть-
ми, 90 процентов которых – из асоциаль-
ных семей. И нам надо всем миром их спа-
сать. Также решили проводить совмест-
ные рейды, а ещё – возродить институт 

наставничества. Скажем, казаки предло-
жили взять подростков на поруки и по-
смотреть, что из этого получится. 

В преддверии 1 сентября проведём ак-
цию «Школьный портфель» – для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Все они получат портфели со школь-
ными принадлежностями, сладкие подар-
ки, а их родители – буклеты «Без жесто-
кости – к детям!». Жестокость в отноше-
нии детей люди в большинстве своём по-
нимают довольно узко – мол, она прояв-
ляется, когда родители их бьют. Но ведь 
взрослый вооружён мощным арсеналом, 
чтобы заставить маленького человека 
страдать...

Также было проведено 6 рейдов по 29 
торговым точкам города – с целью выяв-
ления нарушений правил торговли. Про-
дажа несовершеннолетним спиртных на-
питков – вопиющий факт, тем не менее, 
находятся «добрые» тёти и дяди, которые 
покупают детям алкоголь. 

– В Ржев пришла крупней-
шая российская сеть алкомарке-
тов «Красное&Белое». Слово «ал-
ко» – отрицательное. Всё, что в на-
шем обществе связано со словом 
«алкоголь», – это беда. Кроме того, 
многие ржевитяне сходятся во мне-
нии о диссонансе вывесок магазинов 
«Красное&Белое» с общим эстетиче-
ским обликом Ржева... 

–  К сожалению, реалии сегодняшне-
го дня таковы, что владельцы сетевых ма-
газинов не обязаны согласовывать их от-
крытие с органами местного самоуправ-
ления. Они арендуют помещения, кото-
рые когда-то принадлежали городу, но 
впоследствии были проданы частным ли-
цам, и собственник может сдавать их в 
аренду по своему усмотрению. У города 
нет реального механизма повлиять на эту 
ситуацию – я просмотрела всю законода-
тельную базу. В рамках правового поля 
мы можем проводить рейды, делать кон-
трольные закупки – и только.

О ШКОЛЬНОМ БАЗИСЕ
– Надежда Ивановна, учебный 

процесс невозможен, если образова-
тельные учреждения не готовы к но-
вому учебному году в материальном 
плане.

– Напомню: в Ржеве 37 учреждений – 
22 детских сада, 13 школ, 2 учреждения 
дополнительного образования. Выделе-
ны денежные средства на их подготовку 
к 1 сентября, а также к осенне-зимнему 
периоду – в объёме 13 миллионов 554 
тыс. рублей, из них 9 млн. руб. – сред-
ства местного бюджета, 4 млн. 694 тыс. 
– субъекта Федерации. Плюс средства 
из фонда депутатов ЗС Тверской обла-
сти (речь идёт о 180 тыс. руб. на ремонт 
кровли СОШ №4). 

Сейчас ремонтные работы идут полным 
ходом. Так, в СОШ №3 ещё в прошлом го-
ду установили ограждение по всему пери-
метру территории, а в нынешнем – приве-
ли в нормативное состояние спортивный 

зал, отремонтировали обеденный зал и 
восстановили пожарную сигнализацию. 
Возле СОШ №5 АО КСК «Ржевский» де-
лает замечательную площадку, выклады-
вая её плиткой (как в парке Грацинского). 
Получается очень красиво – это будет за-
мечательный подарок и детям, и городу. 
Также в пятой школе на деньги субъек-
та РФ продолжается ремонт спортивного 
зала, который в течение многих лет на-
ходился в ужасающем состоянии: когда-
то в спортзале из благих побуждений за-
ложили окна, тем самым нарушив венти-
ляцию. Как говорил в таких случаях Козь-
ма Прутков, хотели, как лучше – получи-
лось, как всегда. 

Начались  работы и в гимназии №10 – 
здесь идёт ремонт санузлов, меняют окна. 
К слову, 100-процентная замена оконных 
блоков требуется во всех 37 учреждени-
ях. Мы стараемся ситуацию выровнять, 
участвуя в различных программах по мо-
дернизации школьного образования. Но в 
городе 80% детских садов – 1966 и 1968 
«годов рождения», и капитального ре-
монта там никогда не было. Сейчас гото-
вим перспективные программы на 2018-
2023 годы. На каждое учреждение, как 
минимум, нам требуется 10 млн. рублей, а 
если полностью стандартизировать учеб-
ные заведения, необходимо 50-60 млн. 
рублей.

Ну, а пока проводим ремонт фасадов, 
кровель, межпанельных швов, меняем 
линолеум. Делаем основополагающие ве-
щи – промывку и замену систем отопле-
ния, «столярки», чтобы в помещениях со-
блюдался температурный режим.

МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ 
ПУТЁМ

 – Надежда Ивановна, самое вре-
мя перейти к кадрам, которые, как из-
вестно, решают всё... 

– Решать кадровый вопрос – так, как 
это происходило раньше, больше нельзя. 
В школах Ржева работает 401 педагог, из 
них высшую квалификационную катего-
рию имеют 168 человек, первую  – 121. 
В нашем городе – мощный, грамотный, 
опытный педагогический корпус. Резуль-
таты работы педагогов просто впечатля-
ют: на прошлой неделе в администрации 
вручали денежные премии детям – побе-
дителям олимпиад (61 человек) и золо-
тым медалистам (23 человека). Ржевские 
ребята – одарённые, но как любому алма-
зу необходима огранка, так и одарённому 
ребёнку – педагог, направляющий талант 
ученика в нужное русло.  

Если проанализировать возрастной со-
став ржевского учительства, то в школах 
города работают лишь 10 человек моложе 
25 лет. В возрастной категории 30-34 го-
да – 52 человека, 40-45 лет – 52,  45-49 – 
80, 50-54 – 56, 55-59 – 59. От 60 до 64 – 
32 человека, а от 65 и старше – 4. 

– Да, к сожалению, наблюдается 
тенденция к старению педагогических 
кадров... 

– Поэтому с прошлого года мы пош-
ли по пути целевого контрактного обуче-
ния: администрация приняла на себя обя-
зательства по выплате стипендий: теперь 
наши студенты ежемесячно получают ты-
сячу рублей – думаю, это неплохое под-
спорье. Два будущих педагога обучают-
ся по целевому контракту, в нынешнем 
году направили в ТГУ ещё троих ржеви-
тян. Конечно, пока это капля в море, но 
мы будем привлекать в Ржев и иногород-
них учителей, предоставляя им квартиры, 
как это практикуется в случае с медика-
ми. Кстати, осенью к работе в детской по-
ликлинике приступит ещё один педиатр – 
его семья переезжает в Ржев на постоян-
ное место жительства. Такой подход по-
может снять остроту проблемы. Но по-
скольку я сама – педагог, прекрасно пони-
маю: чтобы стать хорошим учителем, не-
достаточно просто окончить вуз. Образно 
говоря, нужно ещё «пороху понюхать» да 
хлебушек жёсткий покушать...

Окончание на стр. 17.

СООТВЕТСТВОВАТЬ ДУХУ 
ВРЕМЕНИ 

– Абсолютно с этим согласна, по-
тому что хозяйственные, культур-
ные, социальные связи будут ста-
новиться всё теснее, что неизбежно 
должно привести к административ-
ному объединению. К тому же с раз-
витием инфраструктуры и средств 
коммуникации дробление на мелкие 
административные округа начина-
ет выглядеть анахронизмом. Так что 
будущее – за объединением и укруп-
нением. Но оно же предполагает бо-
лее высокий уровень управления, 
в том числе использование элек-
тронных методов. Каким вам видит-
ся ближайшее будущее управленче-
ской сферы?

– Несмотря на определённый стаж 
работы, обладая опытом принятия 
управленческих решений, твёрдо убеж-
дён: система принятия решений, об-
мена информацией должна совершен-
ствоваться. Использование современ-
ных средств коммуникации сегодня не 
роскошь, а необходимость. К сожале-
нию, нередко из-за отсутствия высоко-
скоростного интернета мы по-прежнему 
ограничены в принятии решений на 
расстоянии. Я пытался проводить про-
изводственные совещания в формате 
видеоконференции. Но пока такой спо-
соб общения далёк от совершенства. 
Можно принимать сигнал, видеть кар-
тинку, замечать эмоции людей, но за-
ниматься рассмотрением проблем не-
возможно – в основном из-за низкого 
качества связи. У нас до сих пор низка 
компьютерная грамотность среди насе-
ления, и администрация в этом вопро-
се работает недостаточно. Большое ко-
личество документации (в частности, 
квитанции на услуги ЖКХ) существуют 
только на бумажных носителях, их за-
полнение отнимает много времени. Не 
хотел бы обвинять в недостатках аппа-
рат, но пока наши потенциальные воз-
можности далеко превосходят сегод-
няшние достижения. 

– Завершить нашу беседу хоте-
лось бы вопросом об ответственно-
сти власти и её достоинстве. Это кра-
сивый лозунг или фундаменталь-
ный принцип, в соответствии с кото-
рым для власть предержащих необ-
ходимо отвечать за свои действия? 
Каково ваше мнение на сей счёт?

– Как ни странно, для меня никогда 
не существовала дилемма – должна ли 
быть у власть быть ответственность или 
провалы можно списать на привходя-
щие обстоятельства. И всегда, прежде 
чем принять какое-то решение, я стре-
мился рассчитывать варианты, предус-
матривать его положительные и отри-
цательные последствия. При этом всег-
да оставляю за собой право на риск.

Вспоминаю решение шестилет-
ней давности о выкупе имущественно-
го комплекса бывшего ОПХ «Победа». 
Предвидя критику оппонентов, про-
гнозировал (правда, не в такой рез-
кой форме) обвинения в махинациях. 
Но прошло 6 лет – большой срок. Те-
перь имущественный комплекс рабо-
тает на район, а 1700 гектаров земель 
с кадастровой стоимостью 60 млн. ру-
блей находятся в собственности сель-
ского поселения «Победа». До конца 
года ожидаем передачу ещё 600 гекта-
ров, таким образом, всего будет 2300 
га. Это серьёзный актив, который, на-
деюсь, станет работать на благо жите-
лей поселения.

И таких примеров много. Принятие 
управленческих решений – дело не-
простое. Здесь важен заинтересован-
ный подход в наиболее эффективном 
и полезном для жизни района реше-
нии и тесное сотрудничество с населе-
нием. Именно сами граждане, выдвига-
емые ими неформальные лидеры могут 
и должны оценивать конечный резуль-
тат деятельности власти. Конечно, при-
нимая во внимание интересы большин-
ства, а не отдельных персон, у которых 
собственные потребности превалиру-
ют над общим благом. Если не ошиба-
юсь, в текущем номере «РП» вы може-
те прочитать материал Павла Фефило-
ва про сход в деревне Бахмутово. К это-
му материалу дан мой комментарий, и я 
призываю прочитать его и подумать над 
всем сказанным. 

   Фото Анатолия Тарасова.

НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА МЫ БЕСЕДУЕМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

 Надеждой ЛЕОНТЬЕВОЙ
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К 100-ЛЕТИЮ

2017

Ржевским гидроузлом, который плани-
ровали построить в Ржевском районе 
в начале 80-х (на сей счёт даже вы-
шло постановление Совета Министров 
СССР). Проект предполагал строитель-
ство плотины и организацию Ржевско-
го водохранилища для водоснабже-
ния Москвы, и подготовительные 
работы к его реализации стартова-
ли в 1983-м. Но ржевитяне катего-
рически высказались против строи-
тельства гидроузла, поскольку пре-
творение в жизнь этой инициативы 
грозило  экологической катастро-
фой (в зону затопления попали бы 
17,5 тыс. га сельхозугодий, 33 насе-
лённых пункта, 440 домовладений, 
почти 80 животноводческих ферм и 
производственных объектов, и это 
не считая памятников архитектуры 
и природы, мест сражений времён 
Великой Отечественной войны). 
Несмотря на то, что Тарасов на тот 
момент возглавлял райисполком, он 
принял сторону простых людей. И 
тогда началась настоящая травля, 
поступали угрозы снять с занима-
емой должности, применить иные 
санкции – выступать против пар-

тийных орга-
нов тогда бы-
ло не приня-
то. Но день се-
годняшний под-
тверждает: всё 
тогда было сде-
лано правильно, 
в противном слу-
чае многие пло-
дородные зем-
ли района сегод-
ня оказались бы 
в зоне затопле-
ния, как в слу-
чае с Вазузским 
водохранилищем. 

После этих со-
бытий нормаль-

но работать в органе исполнительной 
власти было уже невозможно, и А.Е. 
Тарасов ушёл с должности председа-
теля райисполкома. И 
когда в 1987-м освобо-
дилось место главного 
редактора «Ржевской 
правды», горком пар-
тии предложил А.Е. Та-
расову возглавить га-
зету. Эта работа пред-
полагала совсем иные 
заботы и трудности, и 
их действительно бы-
ло немало, особенно на 
границе 80-х и 90-х го-
дов, когда страны бы-
ла поставлена на ды-
бы. Но Тарасов всё вы-
держал: он руково-
дио газетой почти чет-
верть века из ста лет 
«РП».  он руководил газетой. При нём 
«Ржевская правда» выходила с ре-
кордно высоким тиражом – 27 тысяч 

ВО  ГЛАВЕ  ГАЗЕТЫ  -  БОЛЕЕ  20  ЛЕТ

Олег КОНДРАТЬЕВ

В 2017-м главная газета горо-
да и района – «Ржевская правда» 
– отметит свой 100-летний юбилей. 
Этот год станет юбилейным и для 
её бывшего редактора – Анатолия 
Евгеньевича ТАРАСОВА: 15 августа 
ему исполнится 70 лет. Почти 22 го-
да из них он руководил «Ржевской 
правдой», и это, пожалуй, самый 
длительный срок на этом посту сре-
ди всех главредов, кои когда-ли-
бо трудились в «РП». Менялся кол-
лектив: одни авторы уходили, в том 
числе на повышение, другие при-
ходили, получая путёвку в жизнь. 
А Анатолий Евгеньевич неизменно 
в 8 утра уже находился на рабочем 
месте. Затишье раннего утра вскоре 
сменялось бесконечным кругово-
ротом событий и людей... Впрочем, 
так в его жизни было всегда.

ИЗ БИОГРАФИИ 
ЮБИЛЯРА

Родился Анатолий в Ржеве, в интел-
лигентной учительской семье (отец – 
историк, мама – филолог). С раннего 
детства много читал, ведь книги учи-
ли жизни. Когда же пришла пора опре-
деляться с будущим призванием, ре-
шил начать карьеру с нуля: после шко-
лы устроился на моторный завод (поз-
же – АТЭ-3, ОАО «Элтра»), где осво-
ил профессию токаря. Так знания, по-
лученные из книг, подкреплялись про-
изводственной практикой.

Параллельно учился на заочном от-
делении филфака Мордовского го-
сударственного университета, бла-
го старшая сестра на тот момент жила 
в Саранске и всячески поддерживала 
брата в желании продолжить образо-
вание. Молодого инициативного рабо-
чего, активиста-комсомольца, горячо 
выступавшего на комсомольских кон-
ференциях, руководство завода приме-
тило сразу. И какие бы дела ему не по-
ручали, со всеми он справлялся успеш-
но. Скажем, именно в бытность своей 

работы на заводе Анатолий Евгеньевич 
написал свои первые материалы, кото-
рые публиковались в заводской много-
тиражке, «Ржевской правде», област-
ной «Смене». Естественно, о том, что 
со временем станет редактором газеты, 
он тогда даже не помышлял. 

Это случится позже, а к 30 годам 
Анатолий Евгеньевич уже возглавлял 
организационный отдел горкома КПСС. 
Затем стал подниматься ещё выше по 
служебной лестнице: инструктор обко-
ма КПСС, 2-й секретарь райкома пар-
тии, председатель райисполкома. Вре-
мена были и интересные, и трудные 
одновременно. Сколько дорог было по-
строено в Ржевском районе, сколько 
техники удалось приобрести для кол-
хозов и совхозов – разве всё перечис-
лишь! На селе рабочий день начина-
ется рано, а заканчивается с заходом 
солнца. Вот и для председателя райи-
сполкома тоже не существовало нор-
мированного рабочего дня.

А потом случилась история с 

экземпляров. Если сложить тираж-
ные цифры всех существующих  сегод-
ня в Ржеве изданий, выйдет разве что 
половина.

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ

Помните известную «Песню журна-
листов»? Там есть такие строки: «Трое 
суток шагать, трое суток не спать ра-
ди нескольких строчек в газете». Труд 
журналиста в годы перестройки был 
нелёгким. Вспоминается снимок из фо-
тоальбома Владислава Голубева «До-
рогие мои земляки». Главный редак-
тор «РП» А.Е. Тарасов вместе с жур-
налистом Игорем Зиновьевичем Ла-
дыгиным (теперь он в списке Почёт-
ных граждан города), фактически уто-
пая в грязи, идут по просёлочной до-
роге близ одной из деревень Ржевско-
го района. Надо сказать, это был весь-
ма «говорящий» снимок.

В то время редакция активно до-
бивалась права стать учредителем 
«Ржевской правды». Мол, как же так 
– мы газету выпускаем, а горком нас 
не берёт в соучредители? И однажды 
произошёл такой эпизод: на бюро гор-
кома партии обсуждался вопрос о га-
зете, точнее, её последних публикаци-
ях. Первый секретарь негодовал: «Что 
вы вообще пишете в партийном орга-
не?!». Тарасов спокойно ответил: «Вы-
сказываем своё мнение». Первый был 

взбешён: «Вы его, своё мнение, разве-
шивайте на кустах и берёзах, печатай-
те в журнале «Пчеловодство»!». Поз-
же мне рассказывали, что когда чле-
ну политбюро ЦК КПСС Б.К. Пуго по-
ведали об этом случае, он долго сме-
ялся, но никак не мог понять, при чём 
здесь журнал «Пчеловодство»? При-
ведённый выше эпизод позже вошёл в 
собрание сочинений писателя В.Я. Ки-
риллова, давнего друга «РП».

Или ещё история из жизни. Анато-
лий Евгеньевич вместе с Владиславом 
Ивановичем Голубевым отправились 
в турпоездку в Финляндию (по обме-
ну делегациями между Ржевом и Са-
ло). Встречающая сторона представи-
ла ржевитян коллегам-журналистам из 
газеты «Сало Саномат», а те, в свою 
очередь, написали об их визите. А за-

тем увидела свет публикация: рядом 
с материалом были размещены сра-
зу два портера – ржевского редактора 

«РЖЕВСКОЙ

ПРАВДЫ»
Анатолия Тарасова и известного хок-
кейного тренера Анатолия Тарасова. В 
итоге вышла чуть ли не международ-
ная сенсация! Тем самым финские га-
зетчики привлекли внимание читате-
лей к персоне Анатолия Евгеньевича.

КРАЕВЕД И ЛИТЕРАТОР
Анатолий Евгеньевич много лет 

занимается редактированием сборни-
ков и выпуском книг. Скажем, ещё в 
1992 году вместе с К.А. Берёзкиным 
он подготовил издание о славном пути 
заводе АТЭ-3 – под названием «Прой-
денный путь». Позже А.Е. Тарасов уча-
ствовал в выпуске множества книг 
– поэтических сборников «Истоки», 
«Начало», книги В.Б. Грехова «Бра-
тья», других изданий. А потом занял-
ся краеведением. Он собирает матери-
алы о прошлом Ржевского района, вы-
пустил альбом «О любви к родной зем-
ле», книгу о герое Отечественной во-
йны 1812 года Александре Никитиче 
Сеславине, давно ставшую раритетом.

Под руководством Анатолия Евге-
ньевича газета и журналисты «РП» не 
раз становились победителем всесо-
юзных, республиканских и областных 
конкурсов (достаточно сказать, что 
сразу двое авторов «Ржевской прав-
ды» – обладатели знака «Золотое пе-
ро Верхневолжья»). При редакции га-
зеты был открыт Ржевский книжный 
клуб, издания которого тоже получали 

награды самого разного достоинства.
Немало поощрений и наград и у са-

мого Анатолия Евгеньевича. Скажем, 
он удостоен государственной награ-
ды – медали «За преобразование Не-
черноземья», знака губернатора «За 
вклад в развитие Тверской области», 
имеет звание «Заслуженный работник 
культуры и искусства Тверской обла-
сти». Но самая лучшая награда для не-
го – счастье в семье. Жена Юлия Ана-
тольевна и дочь Юлия Анатольевна  
(да-да, именно так!) – его верные по-
мощницы в жизни и работе.

Сегодня Анатолий Евгеньевич по-
прежнему в строю: он трудится в ап-
парате Собрания депутатов Ржевского 
района, параллельно выполняя функ-
ции пресс-секретаря районной адми-
нистрации. И, как и прежде, пишет 
для «РП» – связь с родной газетой со 
временем становится только крепче.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
– Мне часто говорят: «Тебе 

следует быть потвёрже!». Но я к этой 
твёрдости никогда не стремился, ибо 
всегда был уверен: мир спасёт имен-
но доброта. И если быть человечнее 
друг к другу, наша жизнь непременно 
изменится – в лучшую сторону. С тем 
и живу!».

С юбилеем вас, Анатолий Евгенье-
вич, многая и благая лета, благополу-
чия и побольше поводов для оптимиз-
ма и жизнелюбия!

На снимках: редактор «Ржевской 
правды» А.Е. Тарасов; «Трое суток ша-
гать...» – А.Е. Тарасов и И.З. Ладыгин 
во время командировки в район; кол-
лектив «РП» на юбилее газеты (1987 
год); наши ветераны – «золотой фонд» 
газеты.          Фото из архива «РП».
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18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Впервые замужем» 
12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Молчание Гизы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
17.00, 02.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Последний концерт груп-
пы «Кино» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.40 Х/ф «Паркер» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» 16+
01.00 М/ф «Супергерои» 6+
02.30 Х/ф «Зевс и роксанна» 6+
04.20 Х/ф «Семья» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
08.00, 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, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием» 16+
06.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори «Всег-
да»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «Не уходи» 16+
04.15 Х/ф «Отцы и деды» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Джинн» 12+
04.00 Д/ф «Кавказская пленни-
ца» 12+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 Политический детектив 
12+
06.30 Х/ф «Сельский врач»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая статья 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Без видимых причин» 
6+
02.25 Х/ф «Алый камень» 12+
04.00 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» 12+

06.30, 02.10 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 
17.40, 19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Х/ф «Боец» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» 16+
13.15 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Джор-
джа Гроувса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.15 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
16.40 Автоинспекция 12+
17.10 Д/с «Высшая лига» 12+
17.50, 04.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе 16+
20.30 «Неймар в ПСЖ». Специ-
альный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Хоффенхайм» 
(Германия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
02.40 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Ан-
джея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжёлом 
весе. Жан Паскаль против Эли-
едера Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжёлом весе 
16+

пятн
06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
18:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
22:00 ПАЦАНКИ 16+
23:50 Пятница NEWS 16+
00:30 Секс в большом городе 
16+
03:00 Пятница NEWS 16+
03:40 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Не огляды-
вайся назад» 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.10 Д/ф «Украина. Операция 
«Мазепа» 12+
02.20 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
02.30 Герои «Ментовских 
войн» 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.20 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
14.00, 01.40 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр 0+
14.50 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Х/ф «Шуми городок» 0+
16.20 Д/ф «Петр Алейников» 
0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капита-
на» 0+
18.15 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство» 0+
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа» 0+
21.20 Толстые 0+
21.45 Т/с «Коломбо» 0+
01.25 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Мираж» 
12+
09.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 
15.15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
03.00 Х/ф «Прорыв» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Авиация древних 
народов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» 0+
09.00, 23.20, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.30 Х/ф «Телепорт» 16+
11.10 Х/ф «Риддик» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «Параллельный 
мир» 0+
02.55 Д/ф «Сила черепашек» 
12+
04.45 Х/ф «Семья» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.05 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
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 «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00, 04.20 Х/ф «Отпетые на-
парники» 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.35 Х/ф «Образцовый са-
мец» 12+
06.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 16+
04.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «Перехват» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
12.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С/р «Территория стра-
ха» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Прощание 12+
01.10 Свадьба и развод 16+
02.00 Х/ф «Тайны Бургундско-
го двора» 6+
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 
12+

06.10 Д/ф «Легендарные фло-
товодцы. Павел Нахимов» 12+
07.20 Х/ф «Алый камень» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20, 10.05 Д/ф «Титаник» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» 12+
02.40 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
04.40 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Кутузов» 
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 
18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» 0+
12.05 Великие футболисты 
12+
12.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
15.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.05 «Наш человек из Монте-
негро». Специальный репор-
таж 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.30 Х/ф «Боец» 16+
00.15 «Спорт под нейтраль-
ным флагом». Специальный 
репортаж 12+
00.35, 05.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+
02.20 «Новые лидеры». Специ-
альный репортаж 12+
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы 0+
05.00 Великие моменты в 
спорте 12+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
16+
13:00 Жаннапомоги 16+
12:00 Зачарованные. Сериал 
16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 
21:00 Битва салонов. Премье-
ра! 16+
22:00 ПАЦАНКИ 16+ 
23:50 Пятница NEWS 16+
00:30 Секс в большом городе 
16+
03:00 Пятница NEWS 16+
03:45 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

Понедельник, 14 августа Вторник, 15 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Влияние гам-
ма-лучей на лунные маргарит-
ки» 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 
0+
13.20, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
14.00 Михаил Плетнев 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 
0+
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
01.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
0+
01.55 Михаил Плетнев, Произ-
ведения для фортепиано К.Де-
бюсси, С. Рахманинова, Э.Грига 
0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Д/ф «Направление «А» 
16+
06.00, 02.20 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «Дальнобойщи-
ки» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
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18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Впервые замужем» 
12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Молчание Гизы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
17.00, 02.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Последний концерт груп-
пы «Кино» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.40 Х/ф «Паркер» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» 16+
01.00 М/ф «Супергерои» 6+
02.30 Х/ф «Зевс и роксанна» 6+
04.20 Х/ф «Семья» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
08.00, 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, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием» 16+
06.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори «Всег-
да»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «Не уходи» 16+
04.15 Х/ф «Отцы и деды» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Джинн» 12+
04.00 Д/ф «Кавказская пленни-
ца» 12+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 Политический детектив 
12+
06.30 Х/ф «Сельский врач»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая статья 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Без видимых причин» 
6+
02.25 Х/ф «Алый камень» 12+
04.00 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» 12+

06.30, 02.10 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 
17.40, 19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Х/ф «Боец» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» 16+
13.15 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Джор-
джа Гроувса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.15 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
16.40 Автоинспекция 12+
17.10 Д/с «Высшая лига» 12+
17.50, 04.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе 16+
20.30 «Неймар в ПСЖ». Специ-
альный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Хоффенхайм» 
(Германия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
02.40 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Ан-
джея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжёлом 
весе. Жан Паскаль против Эли-
едера Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжёлом весе 
16+

пятн
06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
18:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
22:00 ПАЦАНКИ 16+
23:50 Пятница NEWS 16+
00:30 Секс в большом городе 
16+
03:00 Пятница NEWS 16+
03:40 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Не огляды-
вайся назад» 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.10 Д/ф «Украина. Операция 
«Мазепа» 12+
02.20 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
02.30 Герои «Ментовских 
войн» 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.20 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
14.00, 01.40 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр 0+
14.50 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Х/ф «Шуми городок» 0+
16.20 Д/ф «Петр Алейников» 
0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капита-
на» 0+
18.15 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство» 0+
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа» 0+
21.20 Толстые 0+
21.45 Т/с «Коломбо» 0+
01.25 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Мираж» 
12+
09.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 
15.15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
03.00 Х/ф «Прорыв» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Авиация древних 
народов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» 0+
09.00, 23.20, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.30 Х/ф «Телепорт» 16+
11.10 Х/ф «Риддик» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «Параллельный 
мир» 0+
02.55 Д/ф «Сила черепашек» 
12+
04.45 Х/ф «Семья» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.05 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
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 «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00, 04.20 Х/ф «Отпетые на-
парники» 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.35 Х/ф «Образцовый са-
мец» 12+
06.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 16+
04.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «Перехват» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
12.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С/р «Территория стра-
ха» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Прощание 12+
01.10 Свадьба и развод 16+
02.00 Х/ф «Тайны Бургундско-
го двора» 6+
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 
12+

06.10 Д/ф «Легендарные фло-
товодцы. Павел Нахимов» 12+
07.20 Х/ф «Алый камень» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20, 10.05 Д/ф «Титаник» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» 12+
02.40 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
04.40 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Кутузов» 
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 
18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» 0+
12.05 Великие футболисты 
12+
12.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
15.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.05 «Наш человек из Монте-
негро». Специальный репор-
таж 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.30 Х/ф «Боец» 16+
00.15 «Спорт под нейтраль-
ным флагом». Специальный 
репортаж 12+
00.35, 05.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+
02.20 «Новые лидеры». Специ-
альный репортаж 12+
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы 0+
05.00 Великие моменты в 
спорте 12+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
16+
13:00 Жаннапомоги 16+
12:00 Зачарованные. Сериал 
16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 
21:00 Битва салонов. Премье-
ра! 16+
22:00 ПАЦАНКИ 16+ 
23:50 Пятница NEWS 16+
00:30 Секс в большом городе 
16+
03:00 Пятница NEWS 16+
03:45 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

Понедельник, 14 августа Вторник, 15 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Влияние гам-
ма-лучей на лунные маргарит-
ки» 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 
0+
13.20, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
14.00 Михаил Плетнев 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 
0+
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
01.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
0+
01.55 Михаил Плетнев, Произ-
ведения для фортепиано К.Де-
бюсси, С. Рахманинова, Э.Грига 
0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Д/ф «Направление «А» 
16+
06.00, 02.20 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «Дальнобойщи-
ки» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детекти-
вы» 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, 16 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  17  АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№32 (604)  09.08.2017 - 15.08.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.15 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Аркадий Аверчен-
ко. Человек, который смеялся» 
0+
13.05 Сказки из глины и дере-
ва 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 
0+
14.40 Д/ф «Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабирин-
ты» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капита-
на» 0+
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
01.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» 16+
07.25 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «Раненое сердце» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Скобелев» 
12+
07.05 Х/ф «Первый троллей-
бус»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Теория заговора 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В стреляющей глу-
ши» 12+
02.30 Х/ф «Мировой парень» 
6+
04.05 Х/ф «Без видимых при-
чин» 6+

06.30, 02.15 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 «Спорт под нейтральным 
флагом». Специальный репор-
таж 12+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» (Румы-
ния) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) 
0+
14.35 Десятка! 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
16.00 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул чемпи-
она WBO в лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+
17.30 «Неймар в ПСЖ». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» (Ни-
дерланды) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
21.00, 23.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Наполи» 
(Италия) - «Ницца» (Франция). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». Прямая трансляция
02.45 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.10 Х/ф «Чемпионы» 12+
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» 16+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 На ножах 16+
19:00 На ножах. Отели. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 ПАЦАНКИ 16+
00:00 Пятница NEWS 16+
00:35 Секс в большом городе 
16+
03:15 Пятница NEWS 16+
03:50 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Женщины» 12+
02.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/с «Братство Вселен-
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «Наемные убийцы» 
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. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Стукач» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
18+
02.55 Х/ф «Угонщик поневоле» 
16+
04.25 Х/ф «Семья» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 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, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» 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 «Рок на века» 16+
06.15 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор» 16+
18.00, 23.35, 05.50 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори «Всег-
да»-5» 16+
00.30 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж» 16+
04.30 Муз/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 
6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Среда, 16 августа Четверг 17 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.25 Т/с «Защитница» 12+
03.20 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.30 Суд присяжных 
16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» 0+
13.05 Сказки из глины и дере-
ва 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр 0+
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капита-
на» 0+
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.10 Д/ф «Томас Кук» 0+
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.30, 07.40 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 

мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Мужики!..» 12+
02.25 Т/с «Добровольцы» 12+

05.00, 04.15 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Возвращение су-
пермена» 12+

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. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «Стукач» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Защитник» 16+
22.45 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «500 дней Лета» 16+
02.50 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» 0+
04.50 Х/ф «Семья» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 12+
08.00, 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, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.50 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» 12+
03.55 ТНТ-Club 16+
04.00, 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 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор» 16+
18.00, 23.35 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-5» 16+
00.30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+
02.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

твц
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Раненое сердце» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Арлетт» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Алексей Брусилов» 
12+
07.10 Х/ф «Риск без контракта» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 12+
02.25 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» (Ни-
дерланды) - «Зенит» (Россия) 
0+
12.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Истан-
бул» (Турция) - «Севилья» (Ис-
пания) 0+
14.05 Д/с «Высшая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
15.30, 18.55 «Братский фут-
бол». Специальный репортаж 
16+
16.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона» 0+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Самоволка» 16+
01.00 Обзор Лиги Европы 12+
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Селтик» 
(Шотландия) - «Астана» (Казах-
стан) 0+
03.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
04.50 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Ревизорро. Дети 16+
20:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
22:10 ПАЦАНКИ 16+
00:00 Пятница NEWS 16+
00:30 Секс в большом городе 
16+
04:10 Пятница NEWS 16+
04:40 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.15 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Аркадий Аверчен-
ко. Человек, который смеялся» 
0+
13.05 Сказки из глины и дере-
ва 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 
0+
14.40 Д/ф «Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабирин-
ты» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капита-
на» 0+
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
01.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» 16+
07.25 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «Раненое сердце» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Скобелев» 
12+
07.05 Х/ф «Первый троллей-
бус»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Теория заговора 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В стреляющей глу-
ши» 12+
02.30 Х/ф «Мировой парень» 
6+
04.05 Х/ф «Без видимых при-
чин» 6+

06.30, 02.15 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 «Спорт под нейтральным 
флагом». Специальный репор-
таж 12+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» (Румы-
ния) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) 
0+
14.35 Десятка! 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
16.00 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул чемпи-
она WBO в лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+
17.30 «Неймар в ПСЖ». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» (Ни-
дерланды) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
21.00, 23.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Наполи» 
(Италия) - «Ницца» (Франция). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». Прямая трансляция
02.45 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.10 Х/ф «Чемпионы» 12+
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» 16+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 На ножах 16+
19:00 На ножах. Отели. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 ПАЦАНКИ 16+
00:00 Пятница NEWS 16+
00:35 Секс в большом городе 
16+
03:15 Пятница NEWS 16+
03:50 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Женщины» 12+
02.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/с «Братство Вселен-
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «Наемные убийцы» 
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. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Стукач» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
18+
02.55 Х/ф «Угонщик поневоле» 
16+
04.25 Х/ф «Семья» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 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, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» 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 «Рок на века» 16+
06.15 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор» 16+
18.00, 23.35, 05.50 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори «Всег-
да»-5» 16+
00.30 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж» 16+
04.30 Муз/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 
6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Среда, 16 августа Четверг 17 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.25 Т/с «Защитница» 12+
03.20 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.30 Суд присяжных 
16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» 0+
13.05 Сказки из глины и дере-
ва 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр 0+
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капита-
на» 0+
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.10 Д/ф «Томас Кук» 0+
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.30, 07.40 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 

мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Мужики!..» 12+
02.25 Т/с «Добровольцы» 12+

05.00, 04.15 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Возвращение су-
пермена» 12+

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. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «Стукач» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Защитник» 16+
22.45 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «500 дней Лета» 16+
02.50 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» 0+
04.50 Х/ф «Семья» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 12+
08.00, 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, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.50 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» 12+
03.55 ТНТ-Club 16+
04.00, 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 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор» 16+
18.00, 23.35 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-5» 16+
00.30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+
02.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

твц
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Раненое сердце» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Арлетт» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Алексей Брусилов» 
12+
07.10 Х/ф «Риск без контракта» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 12+
02.25 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Д/с «500 лучших голов» 
12+
09.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» (Ни-
дерланды) - «Зенит» (Россия) 
0+
12.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Истан-
бул» (Турция) - «Севилья» (Ис-
пания) 0+
14.05 Д/с «Высшая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
15.30, 18.55 «Братский фут-
бол». Специальный репортаж 
16+
16.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона» 0+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Самоволка» 16+
01.00 Обзор Лиги Европы 12+
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Селтик» 
(Шотландия) - «Астана» (Казах-
стан) 0+
03.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
04.50 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Ревизорро. Дети 16+
20:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
22:10 ПАЦАНКИ 16+
00:00 Пятница NEWS 16+
00:30 Секс в большом городе 
16+
04:10 Пятница NEWS 16+
04:40 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

ТВ программа
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РЕПОРТАЖ

у них не будет перебоев с подачей теп-
ла в МКД микрорайона.  

Ещё одна котельная (№8), пережив-
шая полное техническое перевооруже-
ние, располагается в посёлке льноче-
сальной фабрики. Здесь, как и на ше-
стой, заменят котлы с газовыми горел-
ками, насосы, систему химводоочистки 
и теплообменное оборудование. И точ-
но так же она будет переведена на ав-
томатический режим работы. Кроме то-
го, в ходе реконструкции котельные ос-
настят погодозависимой автоматикой. 
Принцип действия этого оборудования 
заключается в том, что специальные 
приборы фиксируют температуру воз-
духа на улице и в зависимости от неё 
автоматически выбирают параметры 
работы теплоисточника. 

Как пояснил ген. директор ООО 
«РЭР-Тверь» В.А. Плешаков, модерни-
зация только двух названных котель-
ных позволит улучшить теплоснабже-
ние 70 жилых домов и социальных объ-
ектов. Ну, а в общей сложности на 2017 
год запланирован капитальный ремонт 
тепловых сетей на 15 участках общей 
протяжённостью 2,071 км. Столь мас-
штабный ремонт позволит улучшить 
теплоизоляционные качества трубо-
провода, уменьшить потери тепловой 
энергии, увеличить срок службы и дол-
говечность тепловых сетей, а главное 
– снизить вероятность возникновения 
аварийных ситуаций.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На 2018-й объём работ запла-

нирован ещё более серьёзный. И, как 
водится, при реализации масштабно-
го инвестпроекта никак нельзя обойти 
стороной финансовую сторону дела. К 
сожалению, сам ин-
вестиционный про-
ект ещё не утверж-
дён, поэтому гово-
рить о конкретных 
цифрах сложно. Но, 
как удалось выяс-
нить, общие затра-
ты должны соста-
вить порядка 150 
миллионов ру-
блей. Эти средства 
планируют напра-
вить на ремонт всех 
12 котельных и 
замену 61,5 кило-
метра тепловых 
сетей. Любого жи-
теля города такие 
перспективы не мо-
гут не радовать, но, 
к сожалению, и в этой бочке мёда обна-
ружилась ложка дёгтя. 

Журналисты поинтересовались, не 
скажется ли реализация инвестпроек-
та на тарифах, и не вырастут ли они 

оценив сие «приданое», аккуратно сре-
занное и уложенное в сторонке, не-
вольно подумалось, что прокладывали 
эту теплотрассу «двое из ларца, одина-
ковых с лица» – из мультфильма «Во-
вка в тридевятом царстве». Зато теперь 
проблемный участок теплосетей полно-
стью заменят – на новые трубы в ППУ-
изоляции с большим диаметром. Эти 
меры, по мнению А.В. Жучкова, позво-
лят снизить давление в системе и по-
ставлять тепло потребителю в полном 
объёме. 

НА БЛАГО ГОРОДА
Аналогичные работы продолжа-

ются на участках по улицам Володар-
ского и Садовая. До начала отопитель-
ного периода также запланирован ка-
питальный ремонт тепловых сетей на 
улицах К. Маркса, Т. Филиппова, Боль-
шевистская, В. Степанченко, 8 Мар-
та, Грацинского и Осташковском шос-
се. Уже завершены ремонтные работы 
на улицах Белинского, Кривощапова, 
Железнодорожная. В заключительной 
стадии – замена участков трубопровода 
на улицах Привокзальная, Мира и Вок-

зальная. Кста-
ти, на Привок-
зальной мас-
штаб проведён-
ных работ за-
служивает осо-
бого внимания: 
здесь удалось 
заменить боль-
шой участок те-
пловой сети, 
что позволит 
заметно повы-
сить качество 
услуги в зимний 
период. 

Но, удивительное дело, – не все это-
му рады. Во дворе одного из домов, 
где также меняют старые трубы на со-
временные, нас встретила пенсионер-
ка, сходу предъявившая специалистам 

ООО «РЭР-Тверь» претензии по срокам 
проведения «земляных» работ. Более 
того, она, называя себя узницей фа-
шистских концлагерей, в непарламент-
ских выражениях утверждала, что ре-

монт ей вовсе ни к 
чему. Впрочем, её 
наполеоновский 
натиск поддерж-
ки у соседей не 
получил. Осталь-
ные жители это-
го и соседнего до-
мов с пониманием 
и терпением отно-
сятся к проводи-
мым работам, ис-
кренне надеясь на 
то, что в будущем 

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ 

В сопровождении заместителя главы 
администрации города Е.С. Сияркина 
полтора часа продолжалось наше зна-
комство с котельными и теплотрассами, 
переживающими модернизацию. Пер-
вым объектом, который мы посетили, 

стала котельная №6. Построена она в 
60-х годах прошлого века, в 1994-м – 
переведена на газ. Но, как говорится, 
с тех пор много воды утекло, оборудо-
вание износилось и практически при-
шло в негодность. Генеральный дирек-
тор ООО «РЭР-Тверь» В.А. Плешаков и 
его заместитель А.В. Жучков рассказа-
ли нам о тех позитивных переменах, ко-
торые произойдут на этом объекте. 

Масштабы реконструкции действи-
тельно весьма значительны, ведь в ре-
зультате котельная будет полностью 
переоборудована. Здесь уже установ-
лены новые фильтры для очистки воды, 
подключаются современные котлы 
и теплообменное оборудование. Но 
самое главное достижение – котель-
ная будет работать в автоматиче-
ском режиме, с выводом информа-
ции через интернет на пульт диспет-
черской службы. Именно оттуда, на 
расстоянии, и будет осуществляться 
управление ею. 

Следующий объект, на котором 
мы побывали – тепловые сети на 
Заводском шоссе – располагает-
ся на территории ПАО «Электроме-
ханика». А.В. Жучков отметил: это 
один из самых проблемных участков 
города, поскольку котельная нахо-
дится ниже уровня объектов, кото-
рые она обслуживает. Перепад вы-
сот составляет порядка пяти метров, 
а пропускная способность старых труб, 
по которым тепло поступало потреби-
телям, не позволяли предоставлять ка-
чественную услугу. Сказать по правде, 

ПРЕСС-ТУР  НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

из-за столь масштабной модернизации 
котельных и сетей. Руководители ООО 
«РЭР-Тверь» сообщили: такое вполне 
возможно, однако, благодаря тому, что 
вследствие проведённых работ энерго-
затраты заметно сократятся (по сравне-
нию с прежним оборудованием и ста-

рыми теплотрассами), проект 
получит высокую окупаемость, 
и тогда тарифы вернутся на 
прежний уровень. 

Верится в это счастье с тру-
дом, потому как не знает по-
ка история примеров, когда та-
рифы снижались бы после по-
вышения. Поэтому закономер-
но возникает вопрос: если у 
проекта столь высокая окупа-
емость и низкая энергозатрат-
ность, зачем вообще повы-
шать тарифы? Пускай на оку-
паемость уйдёт немного боль-
ше времени, но она всё же бу-
дет достигнута через несколько 
лет, и предприятие начнёт по-

лучать чистую прибыль. 
Жители Ржева искренне надеют-

ся, что ООО «РЭР-Тверь» пришло в 
наш город всерьёз и надолго. Как из-
вестно, для тех, кто желает развивать 
собственное производство, существу-
ют кредитные линии, и воспользовать-
ся ими вполне реально. А если горо-
жане фактически кредитуют организа-
цию, то в дальнейшем они вполне мо-
гут претендовать на свою долю прибы-
ли. В общем, названная проблема тре-
бует всестороннего обсуждения и ана-
лиза. При этом интересы населения иг-
норировать не стоит. Иначе можно бу-
дет столкнуться с непредсказуемой ре-
акцией – по аналогии с той пенсионер-
кой с улицы Привокзальная, которую 
мы упомянули выше. 

Необходимо серьёзное всенародное 
обсуждение – так, как это делается при 
принятии проектов в рамках ППМИ. Ну, 

а как будут развиваться события в дей-
ствительности, покажет время – вме-
сте с городской администрацией и ООО 
«Регионэнергоресурс-Тверь». 

Фото автора.

Вопрос подготовки к отопительному сезону остро 
стоял для города довольно длительное время. До-
статочно вспомнить эпопею с заменой теплотрассы 
в «элтровском» микрорайоне или тот факт, что два 
года подряд Ржев не мог получить паспорта готовно-
сти к ОЗП, и только сравнительно тёплые зимы изба-
вили ржевитян от больших неприятностей. Как толь-
ко деревья начинали терять листву, и чувствовалось 
дыхание близкой осени, оживали опасения жителей 
по поводу благополучного начала отопительного се-
зона. Правда, оптимизма они не теряли и всякий раз 
надеялись, что в этом году горячая вода в батаре-
ях зажурчит строго по графику, а температурный ре-
жим в квартирах зимой будет оптимальным. 

Как известно, в прошлом году на коммуналь-
ный рынок города пришла новая компания – ООО 

«РЭР-Тверь», с порога заявившая о масштабных пла-
нах по модернизации теплового хозяйства. Начало её 
деятельности выдалось нелёгким, тем не менее, пер-
вый отопительный сезон был пройдён без критич-
ных проблем. И вот теперь наступило время выпол-
нять свои обещания, то бишь значительный объём за-
явленных к реализации планов. Нынешним летом жи-
тели могли наблюдать в различных районах Ржева 
разрытые участки теплотрасс и работающую на улице 
технику. Но, разумеется, увидеть полную картину ре-
монтных работ без помощи специалистов ржевитяне 
не в состоянии. Именно по этой причине администра-
ция города и ООО «РЭР-Тверь» на минувшей неделе 
организовали пресс-тур по объектам теплового хозяй-
ства, тем самым позволив мастерам пера и телекамер 
оценить их масштаб.
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ИЗ ЖИЗНИ

ДЕРЕВНИ

Павел ФЕФИЛОВ

Началась эта история в начале ну-
левых, когда на месте колхоза имени 
Кирова возникло СПК «Приволжское». 
Как известно, в тот период колхозная 
земля была разделена на паи (в дан-
ном случае – по 6,4 га) и распределена 
между всеми работниками хозяйства. В 
2007-м, когда стартовала их продажа, 
большую часть гектаров выкупил биз-
несмен Сергей Кудымов, обещавший 
селянам рай на земле. Для того чтобы 
землёй мог пользоваться колхоз, Ку-
дымов оформил часть паёв (около 600 
га) на Марину Дроздову (в то время – 
кассира СПК, а ныне – главу сельско-
го поселения «Победа»), часть оста-
лась неоформленной. С тех пор СПК 
приходилось арендовать земли, кото-
рые прежде являлись собственностью 
хозяйства, выплачивая собственни-
ку деньги за пользование земельными 
участками. 

С 2008 года С. Кудымов в хозяйство 
денег уже не вкладывал, и все после-
дующие годы работники СПК «При-
волжское» самостоятельно обрабаты-
вали взятые в аренду гектары, про-
водили агрохимическое обследование 

почвы, пла-
тили налог 
на землю, 
сеяли зер-
новые, мно-
г о л е т н и е 
травы, за-
н и м а л и с ь 
сельхозпро-
изводством. 

Всё из-
менилось в 
нынешнем 
году: не по-
ставив в из-

вестность руководство СПК, не преду-
преждая колхозников, Марина Дроздо-
ва продала 78 га земли члену Совета 
Федерации (сначала от Тверской, а ны-
не Московской области) В.С. Абрамову 
– за 2 миллиона 864 тысячи рублей. 
«Куда делись деньги? – вопроша-
ет председатель СПК «Приволжское» 
Ю.С. Вишнякова в письме, адресован-
ном депутатам районного Собрания 
Л.А. Ефаненковой и А.Н. Бедову (по 
просьбе пайщиков). – Мы просим, что-
бы вы разобрались в данном вопросе 
и по возможности вернули оставшуюся 

землю СПК, поскольку на М.Л. Дроздо-
ву в общей сложности было оформлено 
около 600 га земли. С.М. Кудымов ме-
жевание не провёл, где его земли, ни-
кто не знает, а распродаётся обрабаты-
ваемая пашня! Как будет жить и рабо-
тать наше хозяйство, если продажа зе-
мель не прекратится?». Люди поддер-
жали председателя и даже высказали 
намерение написать губернатору и в 
программу «Человек и закон».

А на днях в д. Бахмутово состоял-
ся сход граждан, организованный как 
раз по этому поводу. К 18.00 жители 
деревни дружно расположились на ла-
вочках, ожидая сенсации. Шутка ли 

сказать – проданы 78 га 
обрабатываемой колхозом 
земли! Прежде всеобщая 
любимица, а ныне главная 
«злодейка» Марина Дроз-
дова (видимо, так полага-
лось по сценарию) на со-
брание не явилась. Не по-
тому, что боялась, что в 
неё станут бросать камни, 
как в девушку с картины 
Василия Поленова «Хри-
стос и грешница», а по-
тому, что не пришло ещё 
время для необходимых 
разъяснений – слишком уж 
высок накал страстей. 

Попытку разъяснить за-
конодательную базу слу-
чившегося предприняла депутат рай-
онного Собрания Любовь Ефаненкова, 
похожая на боярыню Морозову с одно-
имённой картины Василия Сурикова. 
Но наиболее грамотной была речь дру-
гого депутата (правда, уже областно-
го ЗС) Артёма Гончарова, сообщивше-
го, что скорее всего речь идёт о «спо-
ре двух хозяйствующих субъектов». 
Он же предложил не спешить с выво-
дами и действовать  по принципу «не 

Здесь, в обычном деревянном доме, 
Верховный Главнокомандующий Иосиф 
Сталин провёл ночь с 4 на 5 августа 
1943 года. За это короткое время он 
встретился с командующим Калинин-
ским фронтом Андреем Ерёменко и от-
дал приказ о проведении в Москве пер-
вого победного салюта – в честь осво-
бождения Орла и Белгорода. В 2015-м 
усилиями РВИО «домик Сталина» был 
отремонтирован, оснащён предметами 
исторического интерьера и современ-
ной демонстрационной техникой. Так 
появился полноценный музей, главная 
идея создания которого – максимально 
достоверный рассказ о событиях воен-
ного времени.

В процессе ремонта здания жите-
ли Ржева и района приносили для 

музейной экспозиции реликвии из се-
мейных архивов: военные документы 
и фотографии, предметы быта, личные 
вещи солдат и офицеров Красной Ар-
мии. Среди необычных вещей, пере-
данных в дар музею, – книга об И.В. 
Сталине 1939 года издания и настоль-
ный календарь 1941 года. Музейная 
экспозиция продолжает пополняться 
по сей день. 

Ежегодно музей посещают тысячи 
родственников бойцов, погибших на 
Ржевской зем-
ле. Только за 
два послед-
них года здесь 
побывали бо-
лее семи тысяч 
человек.

– Казалось 
бы, только 
вчера мы от-
крыли этот му-
зей, хотя с того 
момента про-
шло уже два 
года. Сдела-
но за это вре-
мя немало: му-
зей наполнен 
уникальными 

экспонатами и оснащён новейшим 
мультимедийным оборудованием, – от-
метил в приветственном слове совет-
ник председателя РВИО Ростислав Ми-
хайлович Мединский. – Музей приоб-
ретает достойный внешний вид и вну-
треннее содержание, поэтому вызыва-
ет живой интерес у граждан России, 
причём не только у представителей 
старшего поколения, но и молодёжи. 
Ибо является живым свидетельством 
исторической памяти, – наперекор 

РЕПОРТАЖ В  ЧЕСТЬ  ГОДОВЩИНЫ  ПЕРВОГО  САЛЮТА

Анатолий ТАРАСОВ

3 августа в музее «Калининский 
фронт. Август 1943 года», что в д. 
Хорошево, состоялись мероприя-
тия, приуроченные к 74-й годовщи-
не первого победного салюта в Ве-
ликой Отечественной войне, в ко-
торых приняли участие ветера-
ны, представители общественности 
Ржева и района, молодёжь.

Валерий РУМЯНЦЕВ

Искренне благодарен автору за неравнодушие и по-
сильное участие в решении сложнейших земельных во-
просов. К радости или сожалению, но мне о «теневой» 
стороне заявленной темы – в силу объективных причин – 
известно несколько больше. Скажем, все проданные зем-
ли бывшего колхоза имени Кирова (в том числе, участ-
никами схода), официально размежёваны и имеют кон-
кретные кадастровые номера. В противном случае, было 
бы непонятно, за какие именно гектары платила налоги 
опытный хозяйственник Ю.С. Вишнякова? 

Впрочем, у меня возникают и другие вопросы. Так, дей-
ствующего председателя хозяйства хотелось спросить: 
почему не платятся налоги за все 1600 га, арендуемых 
СПК «Приволжское»? А у представителя районного Со-
брания депутатов Л.А. Ефаненковой следует поинтересо-
ваться, по какой причине она не довела до участников 
схода информацию: прежде чем дать согласие на окон-
чательную продажу земель, было испрошено мнение че-
тырёх аграрников района, включая представителя СПК 
«Приволжское»? 

Ещё 17 марта 2017 года в адрес Межрайонного отдела 
развития АПК в Ржевском районе поступила информация 
от руководства ГКУ «Центр развития агропромышленного 
комплекса Тверской области» с просьбой рассмотреть во-
прос о целесообразности (нецелесообразности) приобре-
тения в собственность субъекта земельных участков сель-
скохозяйственного назначения (в соответствии с письмом 
областного Минсельхоза от 17.03.2017 года №1202). К 

посланию был приложен список сельхозпроизводите-
лей – для доведения до них информации о собственни-
ке земельного участка, его местоположении, кадастро-
вом номере, площади и цене, заявленной продавцом. 
Эти сведения были направлены на электронные адреса 
хозяйств, работающих на территории с/п «Победа», – 
СПК «Приволжское», ООО «Евро Семена», ООО «Грин 
Фьюлз», КФХ Ш.К. Шарипов, КФХ Ж.В. Никитина. В уст-
ной форме (по телефону) ООО «Евро Семена», КФХ 
Шарипов и КФХ Никитина от поступившего предложе-
ния отказались. От остальных хозяйств никакой инфор-
мации на сей счёт в Межрайонный отдел развития АПК 
в Ржевском районе не поступило. Поэтому 21 марта в 
Центр развития АПК Тверской области был дан ответ 
об отсутствии заинтересованных в приобретении земли 
юрлиц. Руководство СПК «Приволжское», выходит, на 
тот момент решило на сей счёт отмолчаться.

Что касается финансовой стороны дела: цена 1 га 
земли равна его кадастровой стоимости, и деньги уже 
перечислены продавцу. Таким образом, теперь, ког-
да нашёлся человек, который готов более эффектив-
но использовать часть земель бывшего колхоза имени 
Кирова, Ю.С. Вишнякова преисполнилась возмущени-
ем. Быть может, стоит адресовать Юлии Сергеевне и 
небольшому числу её сподвижников рекомендацию – 
проанализировать эффективность ведения сельхозпро-
изводства, уровень заработной платы, расчёты с Пен-
сионным фондом РФ и по прочим налогам, а также эф-
фективность использования земель. А то ведь полубар-
ская подёнщина какая-то получается...

судите да не судимы будете». А ещё 
– дождаться комментариев районной 
администрации, которая обещала ра-
зобраться в споре за землю, который 
длится уже десять лет.

На снимках: депутат ЗС Тверской 
области А. Гончаров; представитель 
Собрания депутатов Ржевского райо-
на Л. Ефаненкова с местной жительни-
цей; пайщики из д. Бахмутово.

Фото автора.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА

СХОД В ДЕРЕВНЕ БАХМУТОВО
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д. Чертолино Ржевского района око-
ло 5 тысяч советских солдат и офице-
ров окружённой 29-й армии. Практи-
чески все парашютисты погибли, но 
выполнили боевую задачу. 

Участники митинга почтили память 
героев Великой Отечественной вой-
ны, павших за свободу и независи-
мость нашей Родины, минутой мол-
чания. И под мерные удары колокола 
возложили цветы к памятнику ржев-
скому десанту. 

– Мы ведём работу по военно-па-
триотическому воспитанию молодё-
жи на примере парашютистов-де-
сантников, сложивших свои головы 
под Ржевом. Пять лет назад посвяти-
ли памяти героев этот памятник, но 
предстоит сделать ещё многое, – со-
общил Борис Жуков. 

А пока Почётной грамотой админи-
страции г. Ржева за активное участие 
в сохранение исторической памяти о 
Ржевской битве и большой личный 
вклад в развитии ветеранского дви-
жения были награждены достойней-
шие представители Ржевского сою-
за десантников. А заместитель гла-
вы Ржевского района Василий Запо-
рожцев вручил ветеранам ВДВ грамо-
ты за плодотворную работу по сохра-
нению исторической памяти о сра-
жениях в годы Великой Отечествен-
ной войны. В адрес ржевских вете-
ранов ВДВ поступили поздравления 
от депутата Государственной Думы 
РФ, руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия» Сергея Миронова 

ВДВ можно было увидеть студентов 
колледжа им. Петровского, членов 
отряда юных десантников имени Ге-
роя Советского Союза, ржевитянина 
Константина Дунаевского. 

– Очень важно, чтобы героиче-
ские страницы отечественной исто-
рии помнили настоящие и будущие 
поколения, – считает Борис Жуков, 
директор колледжа, а по совмести-
тельству – член Центрального Совета 
Союза десантников России, а также 
председатель Тверской региональной 
организации ветеранов ВДВ и войск 
специального назначения «Ржевский 
союз десантников». 

Обращаясь к 
ветеранам Воз-
душно-десант-
ных войск, Бо-
рис Викторо-
вич справед-
ливо отметил, 
что сегодня их 
сердца преис-
полнены гор-
достью за при-
надлежность 
к ВДВ. Кстати, 
Ржевский союз 
десантников в 
2018 году от-
метит 10-лет-
ний юбилей. За 
минувшие го-

ды удалось сделать многое, и сегод-
ня об этой организации знают далеко 
за пределами Тверской области. Но, 
пожалуй, самое главное его детище 
– отряд юных десантников им. Героя 
Советского Союза, ржевитянина Кон-
стантина Дунаевского, который ведёт 
большую исследовательскую рабо-
ту по увековечиванию памяти земля-
ков-героев в рамках губернаторского 
проекта «Золотые звёзды ржевитян». 

Ну, и конечно, нельзя не вспом-
нить, что на добровольные пожертво-
вания в Ржеве был построен памятник 
парашютистам-десантникам, в 1942-
м пришедшим на помощь окружённой 
29-й армии. К сожалению, ранее об 
этом историческом факте почти ни-
чего не было известно, но сейчас о 
подвиге героического десанта благо-
дарный Ржев знает. Речь идёт о де-
сантировании 204-й парашютно-де-
сантной бригады под командовани-
ем старшего лейтенанта Белоцерков-
ского: 400 воинов-десантников выве-
ли из немецкого окружения в районе 

«НЕБЕСНАЯ  ПЕХОТА»:
 ПОБЕЖДАТЬ  ЛЮБОВЬЮ  К  ОТЕЧЕСТВУДАТА

ДАЙДЖЕСТ

и Героя России, полковника ВДВ Ан-
дрея Шевелёва. 

– Небесная пехота была, есть 
и будет ударной силой нашей ар-
мии, – констатировал Ржевский меж-
районный военный комиссар Игорь 
Шумара. 

А затем рассказал, что в нынеш-
нем году конкурс в Рязанское высшее 
воздушно-десантное училище был по 
традиции весьма высок, но ржевские 
парни прорвались! И выразил уве-
ренность: все, кто носил голубые бе-
реты, всегда будут достойно хранить 
память о службе в ВДВ!

– Слава Воздушно-десантным во-
йскам, овеянным воинской славой! 
Слава Ржевскому Союзу десантни-
ков, передовому отряду ветеранов 
Вооружённых сил Верхневолжья! – 
провозгласил его председатель Бо-
рис Жуков. 

И троекратное «ура!» гулким эхом 
прокатилось по площади. 

Фото автора.

В  ЧЕСТЬ  ГОДОВЩИНЫ  ПЕРВОГО  САЛЮТА

Ирина КУЗНЕЦОВА

В день памяти пророка Илии 
в Ржеве торжественно отмети-
ли профессиональный праздник 
«крылатой пехоты» – ВДВ. Це-
ремонию по случаю возложения 
цветов к памятнику десанта, по-
гибшего под Ржевом в 1942-м, от-
крыл благочинный Ржевского го-
родского округа протоиерей Вале-
рий Макаров. 

– У десантников есть замечатель-
ный девиз: «Никто, кроме нас!». Лю-
ди, которые так говорят, несомнен-
но, должны обладать силой духа. Дух 
– очень значимая вещь в жизни во-
енного человека. Ещё ветхозаветный 
пророк Давид просил, обращаясь к 
Богу: «Дух прав обнови во утробе 
моей», а благоверный великий князь 
Александр Невский был уверен, что 
не в силе Бог, но в правде. Хочу по-
желать не только ветеранам, но и 
юному поколению духа правого, ду-
ха Божия, который побеждает не сво-
ей ненавистью ко врагу, но, в первую 
очередь, любовью к своему Отече-
ству. С праздником, дорогие друзья! 

Второго августа на Привокзальной 
площади города, у памятника геро-
ям-десантникам, под зелёно-голубы-
ми флагами ВДВ собрались ржевитя-
не, в разное время служившие в де-
сантных войсках. Многие пришли сю-
да вместе с семьями, не забыв надеть 
бережно хранящиеся голубые бере-
ты и тельняшки. Рядом с ветеранами 

земле нового масштабного комплекса, 
посвящённого советскому солдату – за-
щитнику Отечества.

Новые сведения о первом победном 
салюте в истории ВОВ на встрече пред-
ставила дочь командующего Калинин-
ским фронтом Андрея Ерёменко – Та-
тьяна, которая приехала сюда вместе со 
своим сыном Андреем. Настоящим по-
дарком для всех присутствующих стал 
импровизированный концерт предста-
вителей поискового отряда из г. Зеле-
нодольска Красноярского края, – ребя-
та читали стихи и пели песни. 

всем попыткам переписать нашу об-
щую историю. 

О важности сотрудничества с РВИО 
сказал в своём выступлении и глава 
Ржевского района Валерий Румянцев. 
Речь шла о поисковой работе, военно-
исторической реконструкции, органи-
зации туристических маршрутов, на-
правленных на патриотическое воспи-
тание молодёжи. Валерий Михайлович 
ещё раз подчеркнул: сохранение исто-
рической памяти является одной из ос-
новных задач администрации района, и 
одним из важных начинаний в этом на-
правлении станет создание на Ржевской 

– Мы ока-
зались здесь в 
общем-то слу-
чайно, проездом 
из Белоруссии, 
но искренне ра-
ды, что встре-
тили множество 
неравнодушных 
людей, обрели 
новых друзей. 
Думаем, что это 
не последняя 
наша встреча, 
и мы станем ча-
стыми гостями 
Ржевской зем-
ли. Ведь здесь, 
под Ржевом, 

похоронены наши погибшие в годы во-
йны земляки, – отметила руководитель 
отряда Лидия Коршунова.

Порадовало участников мероприя-
тия и выступление воспитанников Хо-
рошевского детского сада.

В этом году исполняется 75 лет со дня 
проведения двух войсковых операций 
Красной Армии на Ржевско-Вяземском 
плацдарме. К этой памятной дате адми-
нистрация района выпустила памятную 
медаль, которую ветеранам и нашим го-
стям из Москвы вручил глава района Ва-
лерий Румянцев.

Фото автора.
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ЭКСПОЗИЦИЯ «А-ЛЯ ПРИМА» 
ПРОФЕССОРА БЁЛИХА,

 И НЕ ТОЛЬКОПавел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

На обложке каталога Адольфа Бё-
лиха значится надпись: «Павлу Фефи-
лову, художнику, журналисту, искус-
ствоведу, с поже-
ланием работать 
во славу Рже-
ва». Обществен-
ная организа-
ция, объединяю-
щая бывших уз-
ников фашиз-
ма (около 30 ты-
сяч человек), бы-
ла создана в 2002 
году для защи-
ты прав людей, в 
годы войны про-
шедших все круги 
ада. Один из них, 
Адольф Бёлих, 
родился в 1933 
году в Чехосло-
вакии, но после войны переехал в ФРГ, 
учился и работал в Саксонии. В Дрезде-
не окончил одно из старейших учебных 
заведений Германии – Высшую шко-
лу изобразительных искусств, с 1960-
го преподавал в педагогическом инсти-
туте. В 1968-м стал кандидатом педаго-
гических наук, в 1977-м – доктором и 
профессором.

На обложке каталога (альбома) сам 
профессор Бёлих изображён седым, в 
очках и модном берете, как и подобает 
учёному. Второй снимок представляет 
его во время этюдов: крошечный моль-
берт с листом бумаги, баночка с водой, 
маленькая кисточка, палитра, вдали – 
копны свежего сена. Художник весь в 
белом: полотняные брюки, блуза, шля-
па... На лице – напряжение от поиска 
нужного цвета (важно не сфальшивить 
в его передаче).

Хотя видно, что 
натуру он не копи-
рует, как многие 
наши художни-
ки, а мужествен-
но переделыва-
ет на свой лад, от-
брасывая лишнее. 
Например, трак-
тор, стоящий впе-
реди, он попросту 
не замечает (а вот 
наш Лев Клюшин 
– заметил бы).

В картине 
«Гроза наступа-
ет у Войч-озе-
ра» (Мекленбург, 
размер 26х33) Бё-
лих ухитрился по-
казать мрачную 
тучу (она валится 
с неба на землю в 
центре листа), не-
высокие заросли 
и воду, точнее, её 
полоску, поскольку из-за малости листа 
её негде разместить. Зато цвет взят во 
всю силу краски, причём не только си-
ний, а в смеси с земляной (скажем, с се-
пией), которая держит всю композицию.

В другой работе – «На Балтийском 
море у города Цинновиц» (размер 
тоже мал – 22х31) – вода написана 
легко, прихотливо подчёркивая изре-
занный, изъеденный водой скалистый 

берег. И весь альбом в сто стра-
ниц состоит из таких же простых 
сюжетов. Любопытно, что, живя 
и работая в Дрездене, Бёлих не 
стал мрачным копиистом великих 
мастеров от эпохи Возрождения 
до наших дней, а нашёл свой соб-
ственный путь. Хотя только от од-
ной рубенсовской «Вирсавии» его 
могло отбросить на пятьсот лет на-
зад, к истокам Возрождения, дабы 
он уже никогда не взялся за кисть.

Акварельная живопись Бёлиха 
в корне отли-
чается от рус-
ской школы 
(А. Иванов, К. 
Брюллов, Л. 
Бакст, А. Бру-

ни), и уже тем бо-
лее – от академи-
ческой школы С. 
Андрияки, в кото-
рой напрочь отсут-
ствуют приёмы бе-
лил. Он не толь-
ко не боится, что 
«краска потек-
ла» (выражение 
Андрияки), а на-
против, все потё-
ки подчиняет себе, 
видя в них нужную 
ему причуду цвета, 
необходимую то-
нальность, ключ к 
колористическому 
решению темы. 

Бёлих ничего не дробит: море, 
твердь и воздух живут в единой гар-

монии, в одной кра-
сочной мажорной 
гамме. Его техника 
«а-ля прима» дове-
дена до совершен-
ства, высшей сте-
пени накала. Ху-
дожник, преломляя 
природу в своём со-
знании, не боится 
длинных названий: 
«Солнечный день 
в сентябре у озера 
Клауса в Санта-Ви-
сенте» (Северная 
Майорка), хотя раз-
мер работы – совсем 
крошечный (как у 
нашего академика 
В. Сидорова, кото-
рый избегал изобра-
жать возле дома лю-
бые детали и объек-
ты, да и самих лю-
дей). Все его моря 
и озёра пустынны и 

девственны, словно он их увидел в мо-
мент Божественного сотворения мира. 
В его картинах нет кораблей на рей-
де, как у Альбера Марке (Франция), 
разбитых шхун на песчаном берегу, 

как у Эдуардаса Калныньша (Прибал-
тика), фигурок детей, как у Льва Бру-
ни (Россия).

Подкупает чистота сложного, напря-
жённого цвета, чаще всего в сторону 
фиолетового и зелёного, положенно-
го на лист всего один раз, безо всяких 
вторых и третьих прописок. Если бы Бё-
лих давал мастер-класс, то многие бы 
разочаровались его письмом и, возмож-
но, спросили: «А чему у него учиться?».

Даже «Алые маки» вкупе с сини-
ми ирисами написаны как экспромт – 
мощным аккордом контрастного цвета, 
дающего точно такое же созвучие, как 
в фуге Баха (орган невольно звучал в 
ушах даже после выхода из зала).

***
Карл Модерсон 

– полная противопо-
ложность Бёлиху. Это 
плоть от плоти немец-
кий экспрессионист, 
родственный Эдвар-
ду Мунку и Отто Дик-
су. Его взяли в армию 
в разгар войны, ког-
да немцы подходили 
к Сталинграду. Он не 
таскал на плече авто-
мат, не маршировал на 
плацу, а мирно кормил 
лошадей, гладя их тё-
плые уютные морды, 
будучи в армии вер-
махта конюхом. Поэ-
тому в свободное вре-
мя рисовал в блокно-
те всё, что видел на 
захваченной терри-
тории: горящие де-
ревни, взрывы снаря-

дов, бегущих людей, умирающих сол-
дат и лошадей, которых ему тоже бы-
ло очень жаль. К командованию  отно-
сился иронически, беспощадно показы-
вая его пороки в сатири-
ческих рисунках. 

«Девушка с Дона» 
очаровала художника, 
возможно, он даже был 
в нёе влюблён. Скром-
но опущенные глаза, ко-
торые она не смела под-
нять на художника-ок-
купанта, чуть курно-
сый нос, изящные тон-
кие брови, правиль-
ный рисунок красивых 
губ, коих никогда не ка-
салась помада, груст-
ная, несколько скепти-
ческая улыбка, словно 
у Джоконды да Винчи, 
– всё это создавало об-
раз славной дочери ве-
ликого народа, который 
немцу был не понятен. Это как в филь-
ме Балабанова «Брат»: «Что русскому 
хорошо, то немцу – смерть». Лицо де-
вушки не портит грубой вязки шерстя-
ной платок, а льняные волосы (хотя ри-
сунок и чёрно-белый) дополняют пор-
трет донской крестьянки, возводя его в 
высший идеал красоты. Величавый син-
тез её спокойствия не тронули война, 

Выставка немецких художников 
приехала в Ржев во второй раз, и 
мне искренне жаль, что на этот раз 
не удалось встретиться с её орга-
низатором – Олегом Харламовым. 
Зато я через знакомых передал 
ему свою новую визитную карточ-
ку – с электронными позывными и 
ссылкой на собственный сайт, ко-
их прежде никогда не было. 

разруха и голод – художник уловил 
эти качества и подтвердил свою спо-
собность разглядеть эстетическую цен-
ность среди руин. 

***
Ханс Мрочински, судя по фамилии, 

поляк, мастер показа сцен войны: ши-
роко расставленные ноги эсэсовца, на-
блюдающего сверху за армадой своих 
колонн, лицо с оскалом скелета, тру-
пы солдат, плывущих по Волге, скорб-
ная поза матери, оплакивающей сына – 
всё выдаёт внутреннее напряжение ху-
дожника, пережившего ужас кровопро-
литной  войны. 

Литографии Мрочински свидетель-
ствуют о богатом даровании: скупым 
языком он сумел создать графический 
реквием по усопшим. А теперь, спу-
стя семь десятилетий, уже не важно, 
кто именно оплакивает недолюбивших 
и безвременно ушедших в мир иной 
юношей...

«Бойцы Сталин-
града» – это не на-
ши защитники «До-
ма Павлова», а не-
мецкие захватчики, 
которых безжалостно 
изобразил Мрочин-
ски: руки ефрейто-
ра стискивают авто-
мат, глаза расширены 
от страха, зубы стис-
нуты, каска сползла, 
вокруг трупы – са-
ма атмосфера наве-
вает мысль о смерти, 
которая витает над 
головой.

«Испанка» – ри-
сунок, чудом сохра-
нившийся с начала 

войны, когда первые ряды немецких 
солдат шагнули на испанскую землю. 
Он выполнен в академическом стиле, 
грамотно построен и анатомически вы-
верен, подкупая искренностью и твёр-
достью руки художника.

Выставка будет работать в ВЗ всего 
три недели, посему поспешите увидеть 
новую экспозицию!

Фото автора.

«Советский полковник», 
Карл Модерсон

«Девушка с Дона»,
 Карл Модерсон

«Бойцы Сталинграда», 
Ханс Мрочински

«Испанка», Ханс Мрочински

«У Красногорска»

«Гроза наступает», А. Бёлих «Убитая лошадь», Карл Модерсон «На Балтике», А. Бёлих
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 16+
23.55 Городские пижоны 16+
02.20 Х/ф «Канкан» 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Отпуск летом» 
12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.15 Суд присяжных 
16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
10.20 Т/с «Коломбо» 0+
11.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Братья Стругац-
кие. Дети Полудня» 0+
13.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 
и Российский националь-
ный оркестр 0+
15.10 Толстые 0+
15.35 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.15 Х/ф «Два капита-
на» 0+
19.20 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
19.45 Большая опера - 2016 
г. 0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Острова 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Дол-
гая дорога в дюнах» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Даль-
нобойщики» 16+
16.20, 04.20, 16.55, 03.55, 
17.25, 03.30, 22.45, 23.25, 
00.05, 00.35, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 02.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «След» 16+

рации «Резидент» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
17.50 Х/ф «Призрак на дво-
их» 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
12+
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

06.05 Научный детектив 12+
06.40 Х/ф «Мировой па-
рень» 6+
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «В 
стреляющей глуши» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.35 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 6+
12.15, 13.15 Х/ф «Горячая 
точка» 12+
14.05 Х/ф «Рысь» 16+
16.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
18.40 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
22.10, 23.15 Х/ф «Берем все 
на себя» 12+
00.00 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 
6+
04.30 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Но-
вости
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+
09.30 Х/ф «Самоволка» 16+
12.05 «Братский футбол». 
Специальный репортаж 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Красно-
дар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12+
15.25 Х/ф «Герой» 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Тосно» - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бай-
ер». Прямая трансляция
00.00 Байк-шоу 16+
01.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсенал» 
0+
03.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» 0+
05.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

06:00 Богиня шоппинга 16+ 
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сери-
ал 16+
15:00 Бедняков+1  16+
17:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
23:00 Порочная страсть х/ф 
(2012г, Польша, США) 16+
01:00 Пятница NEWS 16+
01:30 Волк с Уолл-Стрит х/ф 
(2013г, США) . Премьера на 
Пятнице! 16+
04:30 Мультфильмы 12+

05.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Время ведьм» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Как они нас уби-
вают? Тайная жизнь домаш-
них животных» 16+
21.00 Д/ф «Танковый бой» 
16+
23.00 Х/ф «Вне/Себя» 16+
01.10 Х/ф «Дьявольский 
особняк» 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. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени 16+
10.10 Х/ф «Защитник» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» 18+
01.30 Х/ф «Отступники» 16+
04.20 Т/с «Супергёрл» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 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, 
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Открытый ми-
крофон. Дайджесты-2017 
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер» 
16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 
16+
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Х/ф «Повороты судь-
бы» 16+
18.00, 22.40 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
02.15 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Судьба резиден-
та» 12+
08.35 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «Конец опе-
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05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.00 Концерт «Жара» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Идентификация Бор-
на» 12+
02.50 Х/ф «Че!» 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «Счастье по договору» 
12+
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» 
12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 
12+

04.50 Муслим Магомаев 12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
02.30 Суд присяжных 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «Назначение» 0+
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 
«Да, я царица!» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара» 0+
13.30 Оркестр будущего 0+
15.10 Х/ф «Дом, милый дом» 0+
16.15 Кто там... 0+
16.45 Большая опера - 2016 г. 0+
18.20, 01.55 По следам тайны 0+
19.10 Больше, чем любовь 0+
19.50 Х/ф «Сын» 0+
21.20 Д/ф «Слепок судьбы» 0+
22.05 Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века 0+
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь» 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.30, 
04.25, 05.15, 06.10 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Тайное братство» 16+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.15 Х/ф «Скайлайн» 16+
01.00 Х/ф «Жена астронавта» 
18+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 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. Гонки по 
краю» 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 «Монстры против 
овощей» 6+
11.55 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 6+
13.45, 00.40 Х/ф «За бортом» 
12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «Элизиум» 16+
18.45 Х/ф «Призрак» 6+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» 0+
22.50 Х/ф «Голая правда» 16+
02.55 Х/ф «Конго» 0+
04.55 Т/с «Супергёрл» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Х/ф «Скуби-ДУ» 12+
08.30, 03.10 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, 15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50, 18.15 Т/с «Сашата-
ня» 16+
18.45 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Идиократия» 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.10 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 16+
14.15 Х/ф «Нечаянная радость» 
16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «Была тебе любимая» 
16+
22.50 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
00.30 Х/ф «Привидение» 16+
02.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Остров сокровищ» 
12+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
09.30 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
13.25, 14.45 Х/ф «Замуж после 
всех» 12+
17.25 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Бильярд на шахматной до-
ске 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

07.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
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 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «Юность Петра» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
22.05, 23.15 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» 12+
02.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
04.05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
6+
05.20 Х/ф «Царевич Проша» 12+

06.30 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на» 0+
07.30 Звёзды футбола 12+
08.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
09.15 Х/ф «Герой» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 НЕфутбольная страна 12+
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани 
0+
23.30 Летняя Универсиада- 2017 
г. Церемония открытия. Транс-
ляция из Тайбэя 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кальяри» 0+
05.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Зачарованные. Сериал 16+
10:00 Жаннапомоги. Премье-
ра!16+
11:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя!. Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
16:00 РЭД х/ф (2010г, США). Пре-
мьера на Пятнице! 16+
18:15 РЭД 2 х/ф (2013г, США, 
ФРАНЦИЯ, КАНАДА). 16+
20:30 ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ х/ф (2012г, США). ПРЕМЬЕ-
РА! 16+
23:45 Волк с Уолл-Стрит х/ф 
(2013г, США) 16+
02:45 Сенсация х/ф (2006 г, Вели-
кобритания, США) 16+
04:30 Мультфильмы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 16+
23.55 Городские пижоны 16+
02.20 Х/ф «Канкан» 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 «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Отпуск летом» 
12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.15 Суд присяжных 
16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
10.20 Т/с «Коломбо» 0+
11.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Братья Стругац-
кие. Дети Полудня» 0+
13.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 
и Российский националь-
ный оркестр 0+
15.10 Толстые 0+
15.35 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.15 Х/ф «Два капита-
на» 0+
19.20 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
19.45 Большая опера - 2016 
г. 0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Острова 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Дол-
гая дорога в дюнах» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Даль-
нобойщики» 16+
16.20, 04.20, 16.55, 03.55, 
17.25, 03.30, 22.45, 23.25, 
00.05, 00.35, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 02.55 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «След» 16+

рации «Резидент» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
17.50 Х/ф «Призрак на дво-
их» 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
12+
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

06.05 Научный детектив 12+
06.40 Х/ф «Мировой па-
рень» 6+
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «В 
стреляющей глуши» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.35 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 6+
12.15, 13.15 Х/ф «Горячая 
точка» 12+
14.05 Х/ф «Рысь» 16+
16.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
18.40 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
22.10, 23.15 Х/ф «Берем все 
на себя» 12+
00.00 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 
6+
04.30 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Но-
вости
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+
09.30 Х/ф «Самоволка» 16+
12.05 «Братский футбол». 
Специальный репортаж 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Красно-
дар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12+
15.25 Х/ф «Герой» 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Тосно» - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бай-
ер». Прямая трансляция
00.00 Байк-шоу 16+
01.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсенал» 
0+
03.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» 0+
05.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

06:00 Богиня шоппинга 16+ 
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сери-
ал 16+
15:00 Бедняков+1  16+
17:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
23:00 Порочная страсть х/ф 
(2012г, Польша, США) 16+
01:00 Пятница NEWS 16+
01:30 Волк с Уолл-Стрит х/ф 
(2013г, США) . Премьера на 
Пятнице! 16+
04:30 Мультфильмы 12+

05.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Время ведьм» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Как они нас уби-
вают? Тайная жизнь домаш-
них животных» 16+
21.00 Д/ф «Танковый бой» 
16+
23.00 Х/ф «Вне/Себя» 16+
01.10 Х/ф «Дьявольский 
особняк» 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. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени 16+
10.10 Х/ф «Защитник» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» 18+
01.30 Х/ф «Отступники» 16+
04.20 Т/с «Супергёрл» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 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, 
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Открытый ми-
крофон. Дайджесты-2017 
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер» 
16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 
16+
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Х/ф «Повороты судь-
бы» 16+
18.00, 22.40 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
02.15 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Судьба резиден-
та» 12+
08.35 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «Конец опе-
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05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.00 Концерт «Жара» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Идентификация Бор-
на» 12+
02.50 Х/ф «Че!» 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «Счастье по договору» 
12+
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» 
12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 
12+

04.50 Муслим Магомаев 12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
02.30 Суд присяжных 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «Назначение» 0+
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 
«Да, я царица!» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара» 0+
13.30 Оркестр будущего 0+
15.10 Х/ф «Дом, милый дом» 0+
16.15 Кто там... 0+
16.45 Большая опера - 2016 г. 0+
18.20, 01.55 По следам тайны 0+
19.10 Больше, чем любовь 0+
19.50 Х/ф «Сын» 0+
21.20 Д/ф «Слепок судьбы» 0+
22.05 Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века 0+
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь» 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.30, 
04.25, 05.15, 06.10 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Тайное братство» 16+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.15 Х/ф «Скайлайн» 16+
01.00 Х/ф «Жена астронавта» 
18+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 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. Гонки по 
краю» 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 «Монстры против 
овощей» 6+
11.55 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 6+
13.45, 00.40 Х/ф «За бортом» 
12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «Элизиум» 16+
18.45 Х/ф «Призрак» 6+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» 0+
22.50 Х/ф «Голая правда» 16+
02.55 Х/ф «Конго» 0+
04.55 Т/с «Супергёрл» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Х/ф «Скуби-ДУ» 12+
08.30, 03.10 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, 15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50, 18.15 Т/с «Сашата-
ня» 16+
18.45 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Идиократия» 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.10 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 16+
14.15 Х/ф «Нечаянная радость» 
16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «Была тебе любимая» 
16+
22.50 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
00.30 Х/ф «Привидение» 16+
02.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Остров сокровищ» 
12+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
09.30 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
13.25, 14.45 Х/ф «Замуж после 
всех» 12+
17.25 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Бильярд на шахматной до-
ске 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

07.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
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 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «Юность Петра» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
22.05, 23.15 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» 12+
02.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
04.05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
6+
05.20 Х/ф «Царевич Проша» 12+

06.30 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на» 0+
07.30 Звёзды футбола 12+
08.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
09.15 Х/ф «Герой» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 НЕфутбольная страна 12+
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани 
0+
23.30 Летняя Универсиада- 2017 
г. Церемония открытия. Транс-
ляция из Тайбэя 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кальяри» 0+
05.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Зачарованные. Сериал 16+
10:00 Жаннапомоги. Премье-
ра!16+
11:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя!. Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
16:00 РЭД х/ф (2010г, США). Пре-
мьера на Пятнице! 16+
18:15 РЭД 2 х/ф (2013г, США, 
ФРАНЦИЯ, КАНАДА). 16+
20:30 ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ х/ф (2012г, США). ПРЕМЬЕ-
РА! 16+
23:45 Волк с Уолл-Стрит х/ф 
(2013г, США) 16+
02:45 Сенсация х/ф (2006 г, Вели-
кобритания, США) 16+
04:30 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20  АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 14 АВГУСТА

07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Город особого назначения» 
16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Посвящённый» 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+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Город особого назначения» 
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 Гараж 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 Х/ф «Слон» 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 15 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Город особого назначения» 
16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Слон» 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 назначения» 
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 «Парижская любовь Кости Гу-
манкова» 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 16 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Город особого назначения» 
16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛА 
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16+
11:05 Х/ф «Парижская любовь Кости Гу-
манкова» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Спецкор 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Катина любовь» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 16+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Охотник за головами» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 Д/с «Неизвестная планета» 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 «Де-
вушка с гитарой» 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 «Неизвестная планета» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ЧЕТВЕРГ 17 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Охотник за головами» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО «Де-
вушка с гитарой» 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 «Охотник за головами» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 Д/с «Неизвестная планета» 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 «Серё-
жа» 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 «Неизвестная планета» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ПЯТНИЦА 18 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Охотник за головами» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО 

«Серёжа» 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 «Охотник за головами» 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 «Свадеб-
ный переполох» 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 19 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 «Свадеб-
ный переполох» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/ф «Вор и его учитель» 12+
13:00 Х/ф «Новое платье короля» 12+
14:00 Х/с «Убийство на семейном вече-
ре» 16+
17:30 ДОстояние РЕспублики. Песни из 
репертуара Андрея
Миронова. 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИЧАН 
«Принцесса на
бобах» 12+
20:50 День здоровья 16+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Солдат 
Джейн» 16+
23:00 Д/с «National Geographic» 16+
00:00 Х/с «Убийство на семейном вече-
ре» 16+
03:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИЧАН 
«Принцесса на
бобах» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 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 «Солдат 
Джейн» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/с «Белая стрела. Возмездие» 
16+
18:00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
18:25 От Истока 16+
18:40 Наш регион 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИЧАН 
«Водитель для
Веры» 16+
20:40 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Пред-
чувствие» 16+
22:30 Д/с «National Geographic» 16+
23:30 Х/с «Белая стрела. Возмездие» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района информирует:
- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Успенское», д.Крупцово, кадастровый квартал 69:27:0230603 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, площадью 1 702 кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», д. Домашино, кадастровый квартал 69:27:0330105 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ, площадью 1 010  кв.м., для индивидуального жилищно-
го 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 рай-
он, с/п «Итомля», д. Хватково, кадастровый квартал 69:27:0080701 в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на КПТ, площадью 10 000кв.м.вид разрешенного использования – 
ведение садоводства.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Хватково, кадастровый квартал 69:27:0080701 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ, площадью 1 700кв.м., для индивидуального жилищно-
го строительства.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. 
Клешнево, кадастровый квартал 69:27:0221901 в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ, площадью 2 410 кв.м., для сельскохозяйственного использования.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. 
Клешнево, кадастровый квартал 69:27:0221901 в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ, площадью 28 257кв.м., для сельскохозяйственного использования.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. 
Клешнево, кадастровый квартал 69:27:0221901 в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ, площадью 6 794 кв.м., для сельскохозяйственного использования.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. По-
горелки, кадастровый квартал 69:27:0000016  в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ, площадью 20 818 кв.м., для сельскохозяйственного использования.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
08.09.17. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие дни 
пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.
ru. Заявление подается лично, по почте - с уведомлением о вручении, по электронной почте – под-
писав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
torgi.gov.ru, рresska.ru.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Дядя Ваня» 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
12.50 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссера. 
«Поле притяжения Андрея Кон-
чаловского» 12+
15.00 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 16+
16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических сил 
РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
00.40 Х/ф «Другая Бовари» 16+
02.35 Х/ф «Плохая медицина» 
16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «Время доче-
рей» 12+
21.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «Глянец» 12+
02.50 Х/ф «Искушение» 12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «Сын» 0+
12.00 Легенды мирового кино 
0+
12.30 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 0+
13.20 Д/ф «Глухариные сады» 0+
14.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 85 лет со дня рождения 
Василия Аксенова 0+
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» 0+
18.35 Золотая коллекция «Зима 
- Лето» 0+
21.05 Д/ф «Монологи режиссе-
ра» 0+
22.05 Дядя Ваня 0+
00.30 Х/ф «Назначение» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река» 0+

07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлу-
ки до любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.35 Т/с «По-

Âîñêðåñåíüå, 20 авгуñта
следний мент» 16+
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.15, 00.15 Т/с «Кордон 
следователя Савельева»
01.10 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» 16+
03.20 Х/ф «Прорыв» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.00 Т/с «Гаишники-2» 16+
00.00 Соль 16+
01.45 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Забавные истории» 
6+
06.15 М/ф «Реальная белка» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
09.25 М/ф «Забавные истории» 
6+
09.50 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
11.55 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» 0+
13.45 Х/ф «Призрак» 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+
18.30, 01.10 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
23.25 Х/ф «Законы привлека-
тельности» 16+
03.35 Х/ф «Голый пистолет-33 и 
1/3» 0+
05.05 Т/с «Супергёрл» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 05.45 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Луч-
шее 16+
14.30 Х/ф «Битва титанов» 16+
16.30 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. Дайд-
жесты-2017 16+
22.00 Stand Up. Дайджест-2017 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Вам письмо» 12+
03.20 Х/ф «Дневник памяти» 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Привидение» 16+
10.30 Х/ф «Ворожея» 16+
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «Провинциальная 
Муза» 16+
23.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
00.30 Х/ф «Была тебе любимая» 
16+
04.15 Х/ф «1001 ночь» 16+

05.40 Х/ф «Два капитана» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
08.35 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45, 15.35 Советские мафии 
16+
16.20 Прощание 16+
17.05 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
20.40 Х/ф «Дилетант» 12+
00.35 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
03.15 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 12+

07.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Научный детектив 12+
13.35 Т/с «Подстава» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Юность Петра» 12+
02.20 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+
05.50 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+

06.30 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
08.25 Д/ф «Роковая глубина» 
16+
09.25 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/с «Вся правда про …» 
12+
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
12.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя
13.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Прямая 
трансляция из Тайбэя
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
17.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из Тай-
бэйя 0+
17.25, 23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Челси». 
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.55 В этот день в истории 
спорта 12+
23.35 Парусный спорт 0+
00.35 Х/ф «Победители» 12+
03.00 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти» 16+
04.05 Лучшее в спорте 12+
04.30 Д/ф «Первый» 12+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
08:00 Зачарованные. Сериал 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12:00 Ревизорро. Дети 16+
13:00 Ревизорро. Дети. Пре-
мьера! 16+
14:00 РЭД х/ф (2010г, США) 16+
16:15 РЭД 2 х/ф (2013г, США, 
ФРАНЦИЯ, КАНАДА) 16+
18:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
23:00 ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ х/ф (2012г, США) 16+
02:00 Мультфильмы 16+
05:30 Пятница NEWS 16+

ТВ программа/Объявления

Плодовые и краси-
вые растения весь сезон! 
Продажа плодовых и 
декоративных деревь-
ев и кустарников с 
закрытой сформирован-
ной корневой системой, 
в индивидуальных емко-
стях, позволяющих выса-
живать растения в течение 
всего весенне-летне-о-
сеннего сезона! Сажен-
цы можно приобрести 
в тепличном хозяйстве 
(деревня Брычево Зуб-
цовского района). Тел. 
8-960-707-01-81. 

 
Выполняю контроль-

ные работы, тесты и другие 
виды заданий по англий-
скому языку для школь-
ников и студентов ВУЗов. 
Оформление работы 
- в соответствие с тех-
ническим заданием. 
Для оценки стоимо-
сти работы, пожалуй-
ста, высылайте задания 
на электронную почту 
englishtests@mail.ru

картины. В том числе работы 
современных художников, 
монеты, фарфоровые статуэ-
тки, иконы, старинные книги 
и другие антикварные вещи.

ЖИВОТНЫЕ
Свиньи породы венгер-

ская мангалица. Тел.: 8-910-
938-40-62.

Щенков (мама – спани-
ель) и трехцветных котят. 
Тел. 8-904-009-91-48.

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

Котенок чёрно-белый, к 
лотку приучен. Тел.: 8-910-
834-17-96.

Красивые котята ищут 
дом, лоток отлично, здоровы. 
8-961-016-03-78.

ПРИМУ В ДАР
Костыли для взрослого 

человека (инвалид 1-й груп-
пы). Или КУПЛЮ недорого. 
Тел.: 8-919-064-94-84.

Радиоприемник, б/ у, в 
рабочем состоянии. Тел.: 
8-900-472-81-47.

После циркового пред-
ставления в зрительном зале 
Клуба железнодорожников 
найдена серебряная сережка. 
Обращаться на вахту клуба.

УСЛУГИ РАЗНОЕ

Паломническая  служба  Ржевской епархии
 приглашает

17. 09. – г. Тутаев - образ Всемилостивого Спаса, главная святыня Воскресенского 
собора, одна из самых почитаемых икон  Ярославской митрополии.

С Тутаевым тесно связана судьба известнейшего подвижника Русской Церкви  
старца ПАВЛА ГРУЗДЕВА. В Покровском храме находится старинная икона Пре-

святой Богородицы «Прибавление ума»
+ Годеново, где 11 июня 1423 г. на Сахотское болото сошел  Крест Господень с 
предстоящим свт. Николаем Чудотворцем + Переславль, святыни, источник.

Путевая информация, литургия, источник, посещаем могилу старца. Могут быть 
изменения по маршруту. При себе иметь паспорт!

Обращаться по тел:
8 903 694 51 47 (Лариса Владимировна)

ПРОДАМ
 сетку-рабицу - 420 руб., столбы -210 руб.,

 профлист - 390 руб., 
сетка кладочная - 90 руб.,

 арматура, ворота - 4550 руб.,
калитки - 1680 руб., секции- 1840 руб.

доставка бесплатная 
8-916-342-62-36, 8-929-938-43-79,

 8-916-932-45-23 

 НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКА, 
ХОЗБЛОК, 

ТЕПЛИЦА – 14850 Р.

доставка 
бесплатная 

8-925-919-86-73, 
8-915-366-23-21, 
8-985-587-76-63

Собрания филателистов 
и нумизматов проходят пер-
вого и третьего воскресенья 
каждого месяца в Клубе ЖД 
на втором этаже. Начало в 
17.00. Тел. 8-962-245-97-81, 
8-915-701-71-74.

Офицер запаса, ветеран 
военной службы,  в/о, без в/п, 
есть рекомендации, ищет 
подходящую работу или во-
енную службу по контракту. 
Желательно с предоставле-
нием жилья для семьи с про-
пиской. Рассмотрю все ва-
рианты. Возможен переезд.  
Тел. 8-952-063-37-69.

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

 
Делаю контрольные ра-

боты по высшей матема-
тике любой сложности для 
студентов различных учеб-
ных заведений. Быстро! Ка-
чественно! Недорого! Тел. 
8-964-787-19-89.

МАГАЗИН «АНТИКВА-
РИАТ» (Город Зубцов, улица 
Победы, 16-а, в здании ма-
газина «Магнит») принима-
ет и продает живописные 

ПРОДАЖА

Жителей Тверской области по вопросам получения 
пенсий консультируют представители Почты России 

В Тверском филиале Почты России работают консультанты по вопросам пенсионных и 
социальных выплат. Сотрудники почты рассказывают посетителям территориального от-
деления Пенсионного Фонда России о возможных вариантах выплат пенсий предприяти-
ем, в том числе о доставке на дом. 

За сравнительно короткий срок практика внедрения пенсионного консультанта в рай-
онных центрах показала свою эффективность. За период с сентября 2016 по июль 2017 ра-
боты в 15 отделениях ПФР спрос на услугу по доставке пенсий посредством Почты России 
значительно увеличился. 

Напомним, что Почта России является единственной организацией, оказывающей на-
селению услугу по доставке и выплатам пенсий на дому. Пенсии доставляются почтальона-
ми в установленный срок, с соблюдением всех мер безопасности, освобождая пенсионеров 
от необходимости выходить из дома, в том числе по состоянию здоровья. Отдельным пре-
имуществом доставки пенсий и пособий является широкая разветвленная сеть федераль-
ного почтового оператора, в связи с чем выплаты могут осуществляться даже в тех населен-
ных пунктах, где отсутствуют банковские учреждения.

Консультацию по вопросам получения пенсии посредством Почты России в Твери мож-
но получить в отделениях Пенсионного фонда по адресу: проспект Победы, д.21; Смолен-
ский переулок, д.1а и отделениях Пенсионного фонда следующих районных центров: Бе-
жецк, Бологое, Вышний Волочек, Западная Двина, Кашин, Кимры, Конаково, Красный Холм, 
Осташков, Ржев, Старица, Торжок и Торопец.  

Для выбора Почты России в качестве организации, осуществляющей доставку, пенсио-
неру необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд России любым удобным способом: 
письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который назначил пенсию; в 
электронном виде, подав соответствующее заявление через «личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР. В заявлении необходимо указать территориальное подразделение «Почты 
России» в качестве доставочной организации. Выплаты пенсий производятся с 3 по 24 чис-
ло каждого месяца, конкретные дни доставки следует уточнять в почтовом отделении.

Почта России обладает самой крупной филиальной сетью – около 42 тысяч отделений 
по всей стране. Ряд услуг, в том числе выплата пенсий и пособий, оказываются с доставкой 
на дом, что особенно важно для маломобильных категорий граждан.
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СОБЫТИЕ

О ЗАРПЛАТЕ – В РУЧНОМ 
РЕЖИМЕ

– Видимо, не многим хочется это 
делать, если люди не спешат связать 
свою жизнь с благородной, но не са-
мой высокооплачиваемой професси-
ей. Всё-таки следует повышать пре-
стиж работы в бюджетной сфере, и 
рост зарплаты мог бы этому весьма 
способствовать.

– Этот вопрос следует рассматривать в 
рамках государственной программы по-
вышения зарплат бюджетникам. Напри-
мер, что касается педагогов дошкольно-
го образования, уровень средней (под-
черкну – средней) зарплаты к концу 
2017 года должен достичь в Ржеве сум-
мы в 20 662 рубля. Что касается пе-
дагогов дополнительного образования, 
их средняя зарплата должна составить 
23 820 рублей, но у нас получается да-
же больше (план – 24 525 рублей). Что 
касается средней заработной платы пе-
дагогических работников, то она соста-
вит 25 307 рублей. 

– Думаете, это реально? В одной из 
газет прочитала, что подобные зар-
платы на местах – это, мягко говоря, 
неправда, а президента просто вво-
дят в заблуждение...

– Не представляю, как президента 
можно ввести в заблуждение! Это не-
слыханная дерзость, никто себе подоб-
ного не позволит. Не стоит забывать, что 

Николай ХАВИН

Вторые всероссийские соревно-
вания по Го «Кубок Николая Япон-
ского», приуроченные ко дню рож-
дения святителя, пройдут 12-13 ав-
густа в Ржеве, неподалёку от ме-
ста его рождения (с. Берёза Оле-
нинского района). Подумать толь-
ко, ведь каких-нибудь полтора века 
назад не было даже речи об откры-
тии японского посольства в России: 
в тот период отношения между на-
шими странами фактически не раз-
вивались. Какая же связь существу-
ет между самбо, го, Ржевом и Нико-
лаем Японским? Что ж, обо всём – 
по порядку.

Прошедший в Ржеве в прошлом го-
ду турнир был посвящён святителю Ни-
колаю Японскому. Этого православного 
подвижника не так давно причислили к 
лику святых, но масштаб его личности 
выходит далеко за религиозные рамки. 
По сути, именно ему удалось пробиться 
сквозь «железный занавес», которым 
Япония много веков отгораживалась от 
остального мира.

Будущий святитель Николай (в миру 
– Иван Касаткин) родился по нынеш-
ним меркам недалеко от Ржева. Он на-
чал своё служение в 1861 году простым 
священником при русском консульстве 
– тогда ещё не в Токио, а в портовом 
городе Хакодатэ на острове Хоккайдо. 
Это было время, когда Япония осозна-
ла своё катастрофическое отставание 
от западных стран. Перемены назрева-
ли, но открываться внешнему миру там 
не спешили, и к иностранцам относи-
лись с подозрительностью. Преодолеть 
этот «железный занавес» – вот глав-
ная задача, которая стояла перед от-
цом Николаем. 

Он не стал учить японцев жизни, а 
для начала сам изучил японский язык 
и местные традиции. Это усердие по-
зволило не просто общаться с корен-
ным населением на бытовом уровне, 
но и овладеть полноценным литератур-
ным языком. Достаточно сказать, что в 
дальнейшем святитель осилил титани-
ческий труд – перевод Библии и дру-
гих богослужебных книг на японский 
язык. На первый взгляд, Япония и Рос-
сия друг для друга – словно инопла-
нетяне. Но отец Николай нашёл точки 

соприкосновения, среди них главные – 
значительная роль общины и почита-
ние предков. И такая стратегия посте-
пенно принесла свои плоды.

Первым православным японцем в 
1868-м (спустя семь лет) стал, как ни 
странно, синтоистский священнослу-
житель, а до того – самурай. Ещё уди-
вительнее, что он считал христианство 
средством порабощения Японии и по-
тому пришёл к отцу Николаю с твёрдым 
намерением его убить. Когда по ста-
рой привычке он сообщил о цели сво-
его прихода, святитель ему возразил: 
нельзя судить о том, чего не знаешь. 
Несостоявшийся убийца был заинтри-
гован и после глубокого знакомства с 
доселе неизвестным учением Христа 
стал первым в Японии православным, а 
в дальнейшем – и священником.

Постепенно в Японии открылись рус-
ская духовная миссия, семинарии в То-
кио и Киото, а также Воскресенский ка-
федральный собор, по сей день извест-
ный японцам как «Никорай-до» (это не 
опечатка, в японском языке физически 
нет звука «л»). На момент смерти Ни-

колая Японского (1912 год) в Японии 
действовали уже более 200 общин чис-
ленностью свыше 30 тысяч человек, 
а император в знак признания заслуг 
святителя разрешил его погребение в 
пределах города, что само по себе бы-
ло редкостью в отношении иностранца. 

В целом для налаживания отношений с 
Японией святитель сделал не меньше, 
чем все дипломаты, вместе взятые.

Заслуживает внимания и поведе-
ние святителя Николая после нача-
ла Русско-японской войны. Отправив 
всю миссию в Россию, он сам остал-
ся в Японии – чуть ли не единствен-
ный русский. В богослужениях он уча-
ствовать больше не мог, но сам же бла-
гословил прихожан молиться о побе-
де своей страны. «Доселе я молился за 
процветание и мир Японской империи. 
Ныне же, раз война объявлена между 
Японией и моей Родиной, я как русский 
подданный не могу молиться за побе-
ду Японии над моим собственным От-
ечеством. Я также имею обязательства 
к своей Родине, и именно поэтому бу-
ду счастлив видеть, что вы исполняете 
долг в отношении своей страны». Ча-
сто ли вам доводилось встречать такое 
отношение к людям, по воле правите-
лей оказавшимся на стороне противни-
ка? Лично я, помимо библейских сюже-
тов, ничего припомнить не могу.

Но каким боком всё это имеет 

существует понимание структуры зара-
ботной платы – мы эти моменты с кол-
легами проговаривали. Например, оклад 
учителя в школе – 7 242 рубля, плюс за-
ведывание кабинетом – от 7 до 15 про-
центов, плюс классное руководство – до-
бавка 1 500, плюс доплата за категорию 
(первая – 2 896 рублей, высшая – 5 059). 
Также плюсуем доплату за особые, за 
вредные условия, за проверку тетрадей. 

Подчеркну ещё раз – речь идёт имен-
но о средней зарплате, и не у всех она 
будет 25 тысяч. Оклад воспитателя дет-
ского сада – 7 119 рублей, за первую ка-
тегорию доплата – 2 847 руб., за высшую 
– 4 983. Есть, к чему стремиться, повы-
шая квалификацию. Методики начисле-
ния отработаны, но руководителям уч-
реждений необходимо лично разъяснять 
эти нюансы каждому сотруднику, чтобы 
люди не обижались. 

На столе у меня лежат данные по 
июньской зарплате в одном из детских 
садов Ржева. Не называя фамилий, про-
иллюстрирую понятие «средняя зарпла-
та». Стаж работы у одной сотрудницы – 
19 лет, первая категория, оклад 7 119 
руб. Доплата за категорию – 2 847, ком-
пенсационные выплаты – 5 052, плюс 
стимулирующая премия... Итого она по-
лучила в июне 25 529 рублей. Ещё од-
ну фамилия – 29 лет стажа, категории 
нет. Получила – 20 792 рубля. Другая 
воспитательница: стаж – 6 лет, катего-
рии нет. Зарплата – 16 тысяч рублей. Ес-
ли все эти моменты объяснять людям в 

ручном режиме, многие вопросы отпадут 
сами собой.

Что касается сферы дополнительно-
го образования, перед нами стоит зада-
ча к концу 2017 года охватить 70% на-
ших детей занятиями в кружках и сек-
циях. Раньше доходило и до 90%, но те-
перь ребёнка считают один раз, даже ес-
ли он занимается в нескольких местах. 
Из субъекта РФ Ржеву выделяются до-
полнительно 10 млн. рублей на вырав-
нивание заработной платы основного со-
става педагогов дополнительного обра-
зования, за что мы искренне признатель-
ны губернатору области. 

НАМ НЕ ДАНО 
ПРЕДУГАДАТЬ...

– Надежда Ивановна, как проходит 
расследование трагического случая 
на детской площадке по ул. Садовая? 

– Следственный комитет продолжа-
ет работу. Как выяснилось, этот земель-
ный участок никому не принадлежит, и 
малые архитектурные формы не имеют 
владельца. Принято решение их демон-
тировать. Кстати, традиционно в рам-
ках подготовки к новому учебному го-
ду и наступающему осенне-зимнему пе-
риоду мы обследуем все площадки на 
территории детских садов и школ. Ещё 
раз потребовала, чтобы все сооружения 
внимательно осмотрели. Как раз сегодня 
мне должны  принести акты по всем 37 
учреждениям. Глава города, в свою оче-
редь, дал поручение проверить состоя-
ние площадок, за которые отвечают УК.

– Ребёнок из неблагополучной 
семьи?

– В своё время мама была лише-
на родительских прав, но обратилась 
в суд с просьбой их восстановить. И 
в мае по решению суда сына вернули 
матери. Это был личный выбор самого 
ребёнка – на тот момент мальчику уже 
исполнилось 10 лет. После того, как он 
вернулся в семью, органы опеки регу-
лярно их навещали, оказывали необхо-
димую помощь. Мама работает в трав-
матологическом отделении ЦРБ сани-
таркой. Характеристики, которые дал 
ей главврач, самые положительные. 

Случай трагический, но мы, каж-
дый на своём месте, должны сделать 
всё возможное, чтобы минимизиро-
вать последствия этой трагедии, да 
и в целом – подобные ситуации. Поэ-
тому, встречаясь с заведующими дет-
скими садами, директорами образова-
тельных учреждений, не устаю повто-
рять: «Коллеги, в нашей сфере мело-
чей нет!». Всё зависит от нас, от наше-
го отношения... 

Точно так же, как и в городской жиз-
ни – от каждого жителя Ржева. Конеч-
но, хотелось бы видеть большую кон-
солидацию ржевского общества, тем 
более что впереди ржевитян  ожидает 
знаковое событие – 75-летие освобож-
дения города. Мы уже отработали план 
мероприятий – по принципу: меньше 
слов, больше дела... 

– Благодарю вас за интервью.

Надежда ЛЕОНТЬЕВА:  «В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ МЕЛОЧЕЙ!»
Окончание. Начало на стр.7

САМБО,  ГО,  РЖЕВ  И  НИКОЛАЙ  ЯПОНСКИЙ 

Спонсоры и организаторы турнира: храм святого равноапостольного Ни-
колая Японского, Межрегиональный клуб Го «Nikorai do», СДЮСШОР сам-
бо и дзюдо города Ржева, магазин инвентаря «Дыхание Го». Особенно-
сти тур ни ра: партии пер вой дос ки будут про хо дить за гоба ном. Культурная 
программа. Оригинальные и кра си вые при зы. Дополнительные номинации 
«до 9 лет», «до 12 лет», «до 16 лет». Регистрация и подроб но сти на сай те 
РФГ: https:// gofederation .ru.

12 августа: 9:30 – регистрация участников, 10:20 – открытие соревнова-
ний; 11:00 – первый тур; 13:00 – обеденный перерыв; 13:30 – культурная 
программа; 15:30 – второй тур; 17:30 – третий тур; 13 августа: 10:30 – чет-
вёртый тур; 12:30 – обеденный перерыв; 13:30 – пятый тур; 15:30 – подве-
дение итогов, 16:00 – награждение победителей, закрытие турнира.

отношение к самбо? Дело в том, что в 
основанной Николаем Японским семи-
нарии учебная программа не ограни-
чивалась только профессиональными 
знаниями. В частности, там преподава-
ли дзюдо, и в этом единоборстве боль-
ше других преуспел Василий Ощепков. 
С благословения наставников он посту-
пил в институт дзюдо, основанный са-
мим Дзигоро Кано, и достиг там боль-
ших высот. Несмотря на учёбу в се-
минарии, почти вся его дальнейшая 
жизнь была связана с военной служ-
бой. Это само по себе редкость, что че-
ловека отпустили в совершенно другую 
жизнь не с осуждением или сожалени-
ем, а с благословением. Среди таких 
редких исключений – судьба Михайло 
Ломоносова, но много ли известно дру-
гих подобных случаев?

Обучая много лет рукопашному бою 
своих учеников, Ощепков включал в 
этот процесс элементы дзюдо, но его 
интересы в данной сфере были шире. 
Он сам и через учеников познакомил-
ся с единоборствами многих народов 
СССР и, оценив возможности их боево-
го применения, соединил всё лучшее в 
самбо. Сам Ощепков в 1937-м был аре-
стован и умер в тюрьме, поэтому долгое 
время на слуху было имя его самого из-
вестного ученика – Анатолия Харлам-
пиева. Вот, собственно, почему именно 
в ржевской школе самбо проходит «Ку-
бок Николая Японского», и именно в 
ДЮСШОР г. Ржева на самом видном ме-
сте можно увидеть посвящённые святи-
телю скульптуру и икону...
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Скажем, в прошлом году после перене-
сённого заболевания вернулись к тру-
довой деятельности 16 человек, ше-
стерым из них была установлена груп-
па инвалидности. 

Среди шести человек, которые бы-
ли признаны инвалидами, трое – лю-
ди трудоспособного возраста (от 43 до 
52 лет), причём у двоих из них имелись 
противопоказания к работе по сво-
ей специальности. Половина пациен-
тов после инфаркта получили опера-
тивное лечение. Основанием для уста-

новления группы инвалидности во всех 
случаях, несмотря на все проведённые 
реабилитационные мероприятия, ста-
ли значимые проявления сердечно-со-
судистой недостаточности, нарушение 
ритма, стенокардия высоких функцио-
нальных классов.

ПРЕДУПРЕДИТЬ, А НЕ 
ЛЕЧИТЬ!

Существует ли какая-нибудь профи-
лактика инфаркта миокарда? Ответить 
на этот вопрос можно так: предраспо-
ложенность к некоторым заболеваниям 
нам уготована самой природой (речь о 
наследственности). Но суще-
ствует целый ряд факторов, 
на которые мы можем повли-
ять – хотя бы для того, чтобы 
отложить печальный диагноз.

Вот «чёрный список», в 
который попали «ускори-
тели» инфаркта миокарда, 
так называемые факторы 
риска:

1. Курение – пожалуй, 
один из самых значимых 
причин болезни, и в то же 
время – вполне контроли-
руемый. Никотин вызывает 
спазм сосудов, в том числе 
коронарных, приводит к раз-
витию атеросклероза, спо-
собствует разрыву атеросклеро-
тических бляшек.

2. Высокий уровень холесте-
рина крови. Чем выше холестерин, 
тем быстрее растут атеросклеротиче-
ские бляшки, которые даже при ма-
леньких размерах могут создавать 
большие неприятности.

3. Малоподвижный образ жизни 
и избыточная масса тела. Если плот-
ный график или другие обстоятельства 
не оставляют времени на посещение 
спортклуба, для поддержания формы 
откажитесь от пользования лифтом, хо-
дите пешком вместо того, чтобы ездить 
на работу, чаще выбирайтесь на пешие 
прогулки. Любые упражнения способ-
ствуют нормализации веса, повыша-
ют физическую выносливость и устой-
чивость к инфекционным заболевани-
ям, придают бодрость духа и улучша-
ют настроение.

Для поддержания оптимального ве-
са имеет значение качество и количе-
ство потребляемой пищи. Избыток кало-
рий накапливается в виде жировых от-
ложений, приводя к ожирению. В свою 
очередь, лишний вес создаёт избыточ-
ную нагрузку на сердечную мышцу, на-
рушает дыхание, снижая насыщение 
крови кислородом, и способствует раз-
витию атеросклероза. Если подробнее 
говорить о диете, которую стоит соблю-
дать для профилактики инфаркта мио-
карда, то она обязательно должна вклю-

чать овощи и фрукты, нежирные сорта 
мяса и рыбы, маложирные молочные 
продукты, каши. Следует отказаться от 
жирной, жареной, острой и чересчур со-
лёной пищи.

4. Повышенное артериальное дав-
ление создаёт условия для травмати-
зации сосудов и проникновения холе-
стерина внутрь стенки артерии. Кроме 
того, скачок давления может участво-
вать в разрыве уже сформировавшейся 

бляшки. Традиционное представление о 
том, что в основном от гипертонии стра-
дают женщины, ибо их чаще можно уви-
деть в поликлинике, ошибочно: просто 
они чаще обращаются к врачам. Распро-
странённость гипертонии среди муж-
чин, к сожалению, гораздо выше (дан-
ные «Аналитического вестника» за 2015 
год).

5. Сахарный диабет или повышен-
ный сахар крови – развивающаяся ан-
гиопатия сосудов (осложнения сахарно-
го диабета) способствует прогрессиро-
ванию атеросклероза, в связи с чем лю-
быми средствами необходимо удержи-
вать уровень сахара в пределах нормы.

Если всех перечисленных факторов 
у вас нет, вы моложе 55 лет и в ро-
ду не было ранних (до 55 лет) инфар-
ктов, то вероятность развития инфар-
кта крайне мала.

ВНИМАНИЕ: СИМПТОМЫ 
ИНФАРКТА!

Что может и должно насторожить 
каждого из нас? Назовём основные 
симптомы при инфаркте. Первым де-
лом появляются внезапные и сильные 
боли в левой половине груди, которые 
иногда приобретают обманный харак-
тер и перемещаются в нижнюю часть 
живота. Также усиливается головная 
боль, на первый взгляд, без всякой 
причины могут заболеть зубы. Причём 
болевые ощущения обычно наблюда-
ется в состоянии физического покоя. 
Помимо прочего, возможны ухудшение 
аппетита, немотивированная слабость 
на фоне выполнения нагрузки, потли-
вость без каких бы то ни было боле-
вых ощущений; в ряде случаев возни-
кает состояние шока.

Стоит отметить, что инфаркт мио-
карда никак не связан с наличием сер-
дечных заболеваний. Ведь приступу 
нередко подвержены те люди, в сосу-
дах которых сформировались холесте-
риновые бляшки, кои, к сожалению, не 
всегда выявляются вовремя. В целях 
профилактики нужно соблюдать сле-
дующие правила:

1. Правильное питание – низко-
калорийная пища, обогащённая ви-
таминами и минералами.

2. Здоровый образ жизни – без 
алкоголя и курения.

3. Регулярные физупражнения.
4. Пешие прогулки на свежем 

воздухе;
5. Регулярное прохождение ме-

дицинских осмотров.
6. Избегание стрессовых 

ситуаций.
7. Измерение пульса и артериаль-

ного давления – при риске инфар-
кта, а при первых признаках сдав-
ливания в груди – срочное обраще-
ние за медицинской помощью.

Все эти рекомендации настолько 
просты, что их соблюдение не толь-
ко поможет избежать инфаркта ми-
окарда, но и многих других заболе-
ваний. Любите себя и берегите своё 
сердце, и оно ответит вам многолетней 
работоспособностью!

Дабы подтвердить большое значе-
ние профилактики, приведу высказы-

вание Гиппократа: «Болезнь не сва-
ливается на голову, как гром сре-
ди ясного неба. Она является ре-
зультатом постоянных нарушений 
законов природы. Постоянно рас-

ширяясь и накапливаясь, эти наруше-
ния прорываются в виде болезни, но 
сия внезапность только кажущаяся. И 
если ты не в силах изменить свой об-
раз жизни, никто и ничто тебе не помо-
жет». С этим утверждением можно се-
годня и поспорить, но это всегда луч-
ше – не допустить болезнь, чем потом 
с ней бороться. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Если у вас возникли какие-ли-

бо вопросы по заданной теме, звони-
те по телефонам «горячей линии»: 
8(4822) 49-35-27 и 58-76-58 или 
в интернет-приёмную специалистов 
на официальном сайте Главного бю-
ро МСЭ по Тверской области: www.
mse69.ru. 

Также напомним: в Ржеве бюро МСЭ 
располагается по адресу: ул. Грацин-
ского, д.30а, тел/факс: 8 (48232) 
3-25-76. К этому подразделению так-
же относятся Зубцовский и Стариц-
кий районы. Кроме того, для удобства 
их жителей каждый месяц организу-
ются выезды специалистов районного 
Бюро МСЭ. Уточнить время их приёма 
можно в своей поликлинике.

БЕРЕГИТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ!
ВАШЕ

2017

Елена КАЗИНОВА 

ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ 
И ИНВАЛИДНОСТИ

Именно ИБС является самым рас-
пространённым и самым тяжёлым за-
болеванием современного общества. 
Настораживает тот факт, что ишеми-
ческая болезнь сердца, нередко при-
водит к полной или частичной поте-
ре трудоспособности и является веду-
щей причиной инвалидности и ранней 
смертности (эти показатели остают-
ся стабильно высокими – при тенден-
ции к поступательному увеличению). 
Исследования последних лет показа-
ли: рост смертности происходит преи-
мущественно за счёт лиц трудоспособ-
ного возраста.

Среди субъектов РФ с чрезвычай-
но высокими показателями смертно-
сти от болезней системы кровообраще-
ния ЦФО, а также Тверская область за-
нимает «лидирующее» положение – с 
цифрой 1022,7 на 100 тысяч человек. 
На долю острого инфаркта миокарда 
среди всех причин смерти приходит-
ся 3,3% (данные за 2016 год). Соглас-
но статистическим данным, пациенты 
с острой формой заболевания дожива-
ют до поступления в больницу только 
в 50% случаев. Среди оставшейся по-
ловины в больнице умирает ещё чет-
верть больных – как правило, от раз-
вившихся осложнений. Таким образом, 
инфаркт миокарда в ближайшем или 
отдалённом будущем станет причиной 
инвалидности более чем у половины 
заболевших!

Тем не менее, основанием к оформ-
лению той или иной группы инвалид-
ности служит вовсе не диагноз «ин-
фаркт», а те осложнения, которые воз-
никли после острого состояния. Поря-
док (регламент), а также условия, по 
которым больному устанавливается ин-
валидность после инфаркта, в России 
определяются постановлением Прави-
тельства от 20 февраля 2006 г.№ 95 и 
приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 17 декабря 2015 
г. №1024-н. Согласно данному поста-
новлению, определить наличие у па-
циента стойких ограничений жизнеде-
ятельности может только специальная 
медико-социальная (ранее – врачебно-
трудовая) экспертная комиссия. На ко-
миссию граждане России направляют-
ся организациями, первично оказавши-
ми больному лечебно-профилактиче-
скую помощь, а также органами соци-
альной защиты населения (после исте-
чения максимально возможного срока 
лечения и выполнения всех необходи-
мых реабилитационных мероприятий). 
Основанием для того, чтобы признать 
конкретного гражданина инвалидом, 
являются нарушения здоровья, сопро-
вождающиеся стойкими расстройства-
ми функционирования организма и 
требующие социальной защиты.

РЖЕВ И РАЙОН: 
ПЕЧАЛЬНАЯ 

СТАТИСТИКА 
В 2016 году в Ржеве и Ржевском рай-

оне было зарегистрировано 194 слу-
чая острого инфаркта миокарда, в пер-
вом полугодии текущего года – 96 слу-
чаев (речь идёт только о тех больных, 
которых успели доставить в сосудистое 
отделение ЦРБ). На долю мужчин в 
прошлом году приходилось 47% забо-
левших, в 2017-м – 41%, то есть жен-
щины в целом болеют чаще. 

Что касается возраста, то среди жен-
щин до 50 и даже до 60 лет инфаркт 
миокарда встречается редко, но зна-
чительный рост заболеваемости у 
них фиксируется после 60 лет. Муж-
чины болеют примерно одинаково во 
всех возрастных группах – с максиму-
мом в 50-70 лет. Случаи острого ин-
фаркта миокарда у 20-30-летних в на-
стоящее время – отнюдь не редкость. 

ЗДОРОВЬЕ
Сердечно-сосудистые заболевания – глобальная проблема современ-

ной медицины, ибо по данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) являются одной из ведущих причин смертности среди населе-
ния развитых стран мира. В эту группу входит немало недугов, но на долю 
трёх из них – ишемической болезни сердца (ИБС), включая инфаркт ми-
окарда, артериальной гипертонии (АГ) и цереброваскулярных болезней 
(ЦВБ), включая инсульт, – приходится порядка 80% летальных исходов.
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Ответы на сканворд в №30

«– Какой-то он не сексапильный...
– Почему?
– Мне поцеловать его не хочется...
– А ему тебя – хочется?».
Виктория Токарева (Из сборника 

рассказов «О любви»).

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов России.

Последние десять лет он просил Бо-
га, чтобы послал ему даму сердца. 
Нет, не для интима, а для 
вдохновения. Чтобы не 
как в той пошлой частуш-
ке: «Чтобы елось и пилось, 
чтоб хотелось и моглось», 
а как у Михаила Анчарова: 
«Встретил такую женщи-
ну, что захотелось покорить 
космос». И совсем необя-
зательно, чтобы она была 
похожа на Нефертити, хо-
тя та, которую он встретил, 
весьма походила на цари-
цу Египта. Большие глаза с 
чуть наклонным разрезом, 
заметно ухоженные бро-
ви, чувственный рот с неж-
ным абрисом губ, ровные белые зубы, 
высокая шея, задорно подчёркнутая 

причёской «лошадиный хвост», откры-
тый лоб, небольшой бюст, крутые бё-
дра, стройные ноги и походка уверен-
ного в себе человека. 

Всё это он увидел в самый первый 
раз и подумал, что, скорее все-
го, она имеет стервозный ха-
рактер. Разумеется, Бог не мог 
преподнести такую, какую он 
хотел, поскольку сам этого не 
знал. Посему добрый ангел не 
мог доложить Всевышнему, что 
одни из его сыновей неравно-
душен к даме Икс. 

К космосу же он не имел ни-
какого отношения, зато ба-
ловался маслом, не брезгуя и 
техникой акварели. Как гово-
рил тот же Анчаров: «Она – 

праздник глаза, 
главное для неё – 
просветлённость 
души». В отличие от мас-
ла, акварель не поддаёт-
ся переделкам – разуме-
ется, можно попробовать, 
но обязательно выйдет 
грязь, которую видно всем 
и каждому.

Незнакомка, в отли-
чие от Нефертити, бы-
ла без головного убора, и 
её хвост при ходьбе, осо-
бенно на поворотах, ле-
тал из стороны в сторону. 
В кабинете, полном схем 

и графиков, точнее, прямо на зеркале, 
висела странная картина – чтобы её 

разглядеть, требовались усилия (а это-
го он не любил). 

– Не удивляйтесь, – сказала Муза, – 
это работа одного нашего клиента. Ес-
ли хотите, уберу, – и она сняла поделку 

со стены. 
– Тогда повесим 

мой подарок – если, 
конечно, не возража-
ете, – сказал гость и 
прикрепил к зеркалу 
акварельный пейзаж 
с изображением мо-
ря (на переднем пла-
не, по диагонали, ко-
лыхались розы – жёл-
тые и красные).

– А как вы относи-
тесь к писателю Сер-
гею Довлатову? – 
спросила Муза.

– Бунин, Булгаков 
и Довлатов – мои любимые писатели. 
А что?

– Недавно прочитала крохотную 
книжку, какое-то случайное издание, 
и там описан один случай. Попробую 
пересказать – он звучит, как анекдот. 
В Грузии, во времена СССР, проходи-
ла конференция «Оптимизм совет-
ской литературы». Делал доклад пи-
сатель Наровчатов. После него высту-
пил грузин, который спросил его: «Вот 
вы упомянули Байрона. Он был моло-
дой?». – «Да, он погиб молодым чело-
веком». – «Он был красивый?». – «Да, 
обладал эффектной внешностью». – 
«Он был зажиточный?». – «Да, владел 

замком, принадлежал к высшей знати 
– лорд как-никак». – «Он был талант-
ливый?». – «Байрон – величайший по-
эт Англии!». – «Вот, товарищ, смотри-
те: Джордж Байрон, молодой, краси-
вый, богатый и талантливый, и он был 
пессимистом! А ты – старый, нищий, 
уродливый, бездарный, и при этом 
– оптимист!».

Собеседник рассмеялся: 
– Это вы про меня?
– Не говорите так о себе, вы талант-

ливый и не старый...
– Раз так, то после смерти завещаю 

вам всю свою живопись, – расчувство-
вался гость, заканчивая делать в блок-
ноте набросок незнакомки.

Рисунки автора.

М У З А
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии в цен-

тре, 1 этаж, 16 кв. м, без горя-
чей воды. Можно по маткапита-
лу. Тел. 8-920-698-16-41.

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

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

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. Са-
довая, дом 29 (магазин «Маг-
нит»), 40,2 кв. м, кухня – 9,1 
кв. м, с/у раздельный, лоджия 
заст., счётчики на воду. Мож-
но по маткапиталу или ипотеке. 
Тел. 8-910-934-61-01, звонить 
в будни с 18.00 до 21.00, в вы-
ходные – 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, две-
ри, сантехника, трубы, провод-
ка, батареи, экологически чи-
стый район, 5 мин. до центра, 
большая лоджия, вид на Око-
вецкий храм, Обелиск, Волгу. 
Вся мебель и бытовая техника 
остаётся. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8-904-353-71-56.

Квартира-студия в ново-
стройке в Твери (рядом в ТЦ 
«Глобус» и «Леруа Мерлен»), 
3/3 эт. дома, 25,7 кв. м, дом 
облицован кирпичом, все ком-
муникации, дом сдаётся. Тел. 
8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
3/5 эт. дома, 33,3 кв. м, новая 
газовая колонка, сч-ки на воду. 
Тел. 8-915-709-61-91.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. 
м. Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. коммун. кв. в пос. 
РТС, 1/2 эт. дома, 36 кв. м. Мож-
но по маткапиталу, торг. Тел. 
8-910-840-57-28, звонить после 
17.00. 

1-комн. бл. кв. по ул. Пио-
нерская, 4/5 эт. дома, 32,9 кв. 
м, частично с мебелью. Тел. 
8-920-681-46-91.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-952-063-91-28.

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

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-649-54-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева. Тел. 8-910-536-78-53.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 1/5 эт. дома, 29,8 кв. м. 
Тел. 8-920-177-08-39.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 36,6 кв. м. Тел. 
8-915-705-88-01.

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. 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. Вок-
зальная, дом 29, 48 кв. м, кух-
ня – 8 кв. м, лоджия – 6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-915-709-82-93.

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. в райо-
не Н. Рынка, 5/5 эт. дома. Це-
на 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. Бехте-
рева, 4/5 эт. дома, в хорошем со-
стоянии. 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. Раз-
ина, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 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 насаждения-
ми. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская,  д. 3, 2/5 эт. до-
ма, 48 кв. м, сч-ки газ/вода, но-
вая  сантехника, пл. окна. Це-
на 1550000 рублей, торг. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 30, 42,4 кв. 
м, пл. окна, балкон ПВХ, но-
вая встроенная кухня. Тел. 
8-920-688-66-31.

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

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

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, ремонт, сч-ки. Или 
СДАЮ с последующим выкупом. 
Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 52, 2/5 эт. до-
ма. Цена 1 млн. рублей.Тел. 
8-910-845-12-89.

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

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. в 
пос. Победа, в новостройке, 1 
этаж. Или МЕНЯЮ на жильё в 
Ржеве. Тел.: 8-915-701-49-40, 
8-910-834-56-30. 

3-комн. бл. кв., 4/4 эт. дома. 
Можно по маткапиталу с допла-
той. Тел. 8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/3 эт. до-
ма, 63 кв. м, с/у раздельный, 
ремонт, водонагреватель. Тел. 
8-960-708-25-80.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 3/3 эт. дома, 
86 кв. м, 2 кухни, комнаты и с/у 
раздельные, кладовая, большая 
прихожая, высокие потолки, гвс 
и хвс, интернет, телефон, ка-
бельное. Или МЕНЯЮ  на мень-
шую площадь, с доплатой. Тел. 
8-952-061-01-04.

3-комн. бл. кв. в районе дома 
престарелых, 2/3 эт. дома, 64,6 
кв. м. Цена 1150 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-022-68-24.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, 5/5 эт. до-
ма, пл. окна, двери, сч-ки. Тел. 
8-904-005-12-49.

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

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

3-комн. част. бл. кв. в пос. 
Оленино, 2/2 эт. дома, ок-
на 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 лоджии заст., сч-ки, кла-
довая, можно с мебелью. Тел. 
8-904-023-77-60.

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

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 
1/6 эт. дома, лоджия, встроен-
ная мебель, кладовая в подвале, 
кухня – 10 кв. м. Цена 1,8 млн. 
рублей. Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
4/5 эт. дома, 67,7 кв. м, лоджия, 
комнаты раздельные. Цена 900 
тыс. рублей, торг. Тел. 8-904-
021-83-54, Алексей. 

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

4-комн. бл. кв. по ул. Теле-
шева, дом 5, 4/5 эт. дома, 60 
кв. м. Тел.: 8-910-838-85-84, 
8-915-725-51-96, звонить после 
15.00.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. дома, 92 кв. м, балкон, 3 
лоджии. Тел. 8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом5, 3/5 эт. до-
ма, 58,9 кв. м, частичный ре-
монт, сарай с подвалом, ря-
дом дачный участок с доми-
ком. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-627-52-27.

СДАЮ
Комната в частном бл. до-

ме, можно посуточно. Тел. 

8-915-717-84-17.
Комнату в 2-комн. кв. в райо-

не Ленинградского шоссе, с ме-
белью. Тел. 8-904-020-98-81. 

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

1-комн. бл. кв. в цен-
тре. Тел. 8-900-119-48-64, 
8-952-089-32-53. 

1-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, с мебелью. Тел. 
8-915-704-28-94.

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

2-комн. бл. кв. в районе дома 
престарелых, с мебелью, на дли-
тельный срок. Оплата 8000+сч-
ки. Тел. 8-904-015-88-56.

2-комн. бл. кв. на Ме-
бельном, с мебелью. Тел. 
8-904-355-06-38.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, с мебелью, на дли-
тельный срок. Недорого. Тел. 
8-920-174-12-68.

2-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-920-698-05-46.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, с мебелью 
и бытовой техникой, на дли-
тельный срок. Оплата 8000 ру-
блей. Тел. 8-920-680-99-59.

3-комн. бл. кв. по ул. Ка-
линина, дом 1. Дёшево. Тел. 
8-915-721-75-04.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в цен-

тре на 1/2 дома и дом. Тел. 
8-900-010-52-23.

2-комн. част. бл. кв. 
на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

3-комн. квартира на ул. Раз-
ина, 4 этаж, на 1-комн. с допла-
той (кроме Кирпичного и Мель-
ного р-нов). Можно 1 этаж. Тел. 
8-905-608-04-52.

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

ни, район дома престарелых, 
комнаты 15,8/15,4/15,3/10,5, 
ванная – 3,2, прихожая – 3,0, 
газовая колонка, автономная 
канализация, сч-ки, гараж, зем. 
уч-к 6 соток, 1 хозяин, обмен не 
предлагать. Цена 1950000 ру-
блей. Тел. 8-952-061-99-06.

Дом дерев. в районе ул. 
Первомайская, 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

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

Дом в черте города, 1-этаж-
ный с мансардой, 113 кв. м, 14 
соток. Тел. 8-905-600-62-73.

Дача в кооперативе «Мичу-
ринец», 503 кв. м, с 2-этажным 
кирпичным домом и мансардой, 
летний водопровод, свет. Тел. 
8-904-023-77-60.

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 «Фа-
кел», свет, вода. Тел. 
8-904-000-33-01.

Дача в кооперативе «Репка», 
9,5 соток, дом с погребом 22 кв. 
м, баня, водопровод, эл-во. Тел. 
8-904-003-64-27.

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 
деревне Осташковского рай-
она, 100 м до озера Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Участок с кирпичным до-

мом в д. Захарово. Тел. 
8-977-943-67-55.

Земельный участок в коопе-
ративе «Надежда», 7,5 соток, 
рядом Волга, железный гараж, 

свет. Тел. 8-904-003-19-35.
Земельный участок в цен-

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

Садовый участок с домиком. 
Цена 130 тыс. рублей, торг при 
осмотре. Тел. 8-952-061-01-04.

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

Земельный участок в районе 
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. Бах-
мутово, 11,5 соток, природ-
ный газ, водопровод, кана-
лизация, рядом Волга. Тел. 
8-910-844-74-83.

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

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

Земельный участок по ул. 
Валдайская (территория го-
родского пляжа), 10 соток, ка-
питальный фундамент, 1-я ли-
ния Волги, все коммуникации 
по меже. Цена 490 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-836-96-84.

Земельный участок в пос. По-
беда, 15 соток, под ИЖС, ком-
муникации рядом, документы 
готовы. Тел. 8-960-711-72-92.

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

1,6, 101 л/с, МКПП, цвет «се-
рое олово», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-919-051-57-73. 

Chevrolet Niva, 2008 г. в., цвет 
синий. Тел. 8-977-943-67-55.

Соболь, 2007 г. в., термоме-
таллический, цвет белый. Тел. 
8-977-943-67-55.

ВАЗ 2121 «Нива», целиком 
на запчасти, без документов. 
Тел. 8-900-010-30-93.

ВАЗ 2107, инжектор, 2006 г. 
в., пробег 80 тыс. км. Цена 50 
тыс. рублей. Тел. 8-904-004-
18-90, Павел. 

ВАЗ 21013, на ходу. Це-
на 35 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-01-04.

Renault LOGAN, 2012 г. в., 
дв. 1,4 л, пробег 28 тыс. км, 1 
хозяин. Цена 333 тыс. рублей. 
Тел. 8-963-154-91-52.

КУПЛЮ
ВАЗ не старше 2005 г.в., в 

любом состоянии (битый, неис-
правный, проблемный, на зап-
части, кроме классики). Тел. 
8-904-017-59-58.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в ко-

оперативе «Орбита», ул. Щер-
бакова (р-н ТЦ «Тележка»), 
р-р 6х4, свет, обшит. Тел. 
8-910-936-53-66. 

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
кессон, счет, охрана. Тел. 
8-915-745-73-68. 

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

Гараж металлический, на 
вывоз, разборный, р-р 3х6. 
Тел. 8-910-530-20-22.

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

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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8-910-936-81-07.

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

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

СДАЮ
Гараж по ул. Т. Филиппова. 

Тел. 8-910-936-54-05.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Багажник для жигулей. Тел. 

8-903-809-60-18.
Редуктор для газосварочных 

работ; крестовины карданные 
ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, цена 100 руб/
шт.; прерыватель-распредели-
тель зажигания ВАЗ 2101; ры-
чаг нижний левый ВАЗ 2101. 
Тел. 8-960-710-84-06.

Мотор к беговой дорож-
ке, новый, 180 вольт, 4000 
об., 8,3 амп. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07. 

Комплект летней резины, 
185/75/R16, на новых дисках, 4 
шт., пробег резины около 2 тыс. 
км. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-903-809-93-60.

З/ч. для а/м. ВАЗ 2111(кры-
ша), ВАЗ 2112(зад. кры-
ло), зимняя резина R13. Тел.  
8-904-013-19-13.

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

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.

КУПЛЮ
Двери для а/м Лада прио-

ра или ВАЗ 2110-12. Тел. 8-952 
061-68-79.

Прицеп для легкового авто-
мобиля. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-013-19-13.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Сервант; книжный шкаф; 

кухня. Тел. 8-915-718-04-76.
Кухонный гарнитур, чугунная 

мойка, газовая плита «Гефест». 
Цена 4 тыс. рублей за всё. Тел. 
8-920-153-19-04.

Кухня угловая, с витражами, 
левосторонняя; шкаф платяной 
с антресолью; кухонный шкаф-
чик. Тел. 8-904-023-77-60.

Шкафы с антресолями от 
ржевской стенки. Недорого. Са-
мовывоз. Тел. 8-915-739-23-06.

Шкаф-купе, в отл. состоянии. 
Цена 3 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-700-81-14.

Угловой компьютерный стол, 
цвет тёмно-коричневый, цена 
2500 рублей; письменный стол, 
цена 500 рублей. Тел. 8-919-
050-78-27.

Кровать 2-спальная; кровать 
1,5-спальная, б/у. тел. 8-952-
066-24-68.

Два раскладных кресла, с на-
кидками. Цена 6 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-930-168-18-31.

Кухня новая: 7 навесных 
шкафов (3 из них – витраж-
ные), 5 напольных шкафов (1 с 
четырьмя выдв. ящ.), ДСП, цвет 
белый. Цена договорная. Тел. 
8-952-094-61-90.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка, Тула, 

1972 г. в. Тел. 8-906-553-77-75.
Газовая плита, б/у. Цена 2 тыс. 

рублей. Тел. 8-952-063-07-29.
Пылесос «Камерон». Це-

на 2,5 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-023-77-60.

Соковарка алюминие-
вая, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Стиральная машинка «Ма-
лютка»; цена 1 тыс. руб.,  эл. 
самовар, металлический, 3 ли-
тра, цена 2,5 тыс. руб. Тел. 
8-904-023-77-60.

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.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

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

Т елефон -ра складушка 
«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Смартфон «Explay Infinity», 
в отл. состоянии. Тел. 
8-904-353-71-56. 

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
Ботинки военные, кожаные, 

р-р 41. Цена 900 рублей. Тел. 
8-963-154-91-52.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Коза альпийской породы, 

чистокровная, покрытая. Тел. 

8-915-721-12-45.
Козы дойные, козлы. Тел. 

8-900-016-02-94.
Тёлка стельная от вы-

сокоудойной коровы. Тел. 
8-904-019-87-37.

Козочки, в-т 4 мес. Тел.: 79-
202, 8-920-193-24-75.

Щенки немецкой овчар-
ки. Тел. 8-915-709-78-81, 
8-910-838-59-18.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят (папа британский голу-

бой), мальчик и девочка, в-т 2 
мес. Тел. 8-915-737-40-92.

ИЩУ временную передержку 
или постоянное место житель-
ства для молодого котика, в-т 6 
мес., окрас рыжий, к лотку и еде 
приучен. Тел. 8-904-028-42-15.

Котёнка от кошки-крысолов-
ки, возраст скоро 3 мес., к ту-
алету приучен, очень краси-
вый, серо-голубой, грудка и 
лапки белые, пушистый. Тел. 
8-904-353-71-56.

Щенков, помесь спаниэля 
и дворняжки, в-т 2 мес. Тел. 
8-904-009-91-48.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом богатырь ВЕНИА-
МИН. Крепыш и здоровяк, упи-
танный и складный. Веня лю-
бит гулять, хорошо ходит на по-
водке. Будет играться с деть-
ми, любит воду. Вене нет ещё и 
года. Ищем ему самый надёж-
ный дом и самых заботливых 

хозяев! Тел.: 8-961-016-03-78, 
8-919-068-75-81.

Далматинка ГВЕН ищет дом и 
самых любящих и понимающих 
хозяев. Мы долго искали первых 
хозяев собаки, но позже выяс-
нилось, что от неё избавились. 
Гвен замечательная, ласковая 
и добрая. Она прекрасно ладит 
со всеми животными, обожает 
детей, приучена к двухразово-
му выгулу и натуральному пита-
нию, сладкоежка. Хорошо гуля-
ет на поводке и без него, не убе-
гает. Знает команды. Гвен воз-
растная собака, она очень пере-
живает потерю дома и близких 
людей. Если вас заинтересовала 
судьба Гвен, звоните 8-961-016-
03-78, 8-909-270-21-37.

Ищет дом СТЕПАН – весё-
лый и радостный пёс. Стёпа 
очень умный и сообразитель-
ный, прекрасно гуляет на по-
водке, слушается, очень любит 
своих и настороженно относит-
ся к чужим. Вырастет от средне-
го до крупного, метис. Возраст 
4 мес. Тел.: 8-961-016-03-78, 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ЖУЛЯ, миниа-
тюрная собачка роста спание-
ля (является метисом этой по-
роды), преданная и ласко-
вая. Стерилизованная и моло-
дая. Ищем Жуле самые лучшие 
ручки. Тел. 8-961-016-03-78, 
8-919-068-75-81.

Ждёт семью щенок ИРМА, 
дворняжка. Очаровательное, 
нежное и трогательное созда-
ние. Ирма – верный и предан-
ный друг, замечательная со-
бака. Тел. 8-961-016-03-78, 
8-919-068-75-81.

ПРОПАЛ  большой пёс, пуши-
стый, окрас ярко-рыжий, маль-
чик, роста по колено, глаз-
ки узкие и с чёрной подвод-
кой. Тел.: 8-919-060-43-71, 
8-909-270-21-37.

Ищут дом щенки, мальчики и 
девочки, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом метис русско-
го терьера, девочка, моло-
дая и стерилизованная. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет самых лучших хозяев 
Пальмира, рыжая красотка, сте-
рилизованная, привитая, мо-
лодая. Тел.: 8-961-016-03-78, 
8-919-068-75-81.

Несколько дней назад позво-
нил пожилой мужчина с прось-
бой о помощи. Он перенёс ин-
сульт, инфаркт, живёт один, но 
у него есть любимый рыжий кот. 
Мужчина его обожает. Котик ку-
шает колбаску, в туалет ходит 
только в лоток. У котика есть 
особенность – 9 рыжих полосок 
на лбу. Возраст дедушки берёт 
своё, здоровье уже не то, и он 
скоро ложится в больницу. Он 
очень просит пристроить кота, 
ведь кот как ребёнок для деда, 
он очень переживает, что пуши-
стый комочек останется один. 
Давайте поможет котику найти 
дом, ему ещё нет и года, очень 
красивый – так говорит дедуш-
ка. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом котёнок по имени 
Рыжик, метис бенгала, рыже-
полосатый, возраст 7 мес., при-
учен к лотку, полностью домаш-
ний. Тел. 8-961-016-03-78.

Котята в добрые руки раз-
ного окраса, возраст 2 мес., 
к лотку приучены. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом трёхцветный котё-
нок. Тел. 8-996-133-94-75.

Ищут дом котята, рыжие, пу-
шистые. Тел. 8-962-242-59-24.

Очаровательный чёрно-бе-
лый котёнок ищет дом, ло-
ток отлично, здоров. Тел.  
8-910-834-17-96.

Красивая белая кошечка с 
разноцветными глазами ищет 
дом, лоток отлично, здорова. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Бело-рыжий котёнок ищет 
дом, здоров, лоток отлично. 
Тел. 8-195-731-11-26.

Ищет дом котик персикового 
окраса, здоров, лоток отлично. 
Тел. 8-905-164-96-80.

Ре
кл

ам
а

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-906-423-38-71.

Красивые разноцвет-
ные котята ищут дом, лоток 
на «отлично», здоровы. Тел. 
8-961-016-03-78.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ! «Армейский 
магазин» с ул. П. Савелье-
вой и ТЦ «Ржев» переехал 
по новому адресу: ул. Кра-
ностроителей, дом 1 (меж-
ду «Декором» и паспорт-
ным столом). Справки по те-
лефонам: 8-962-249-82-14, 
8-910-839-33-69. 

Ковёр. Недорого. Тел. 
8-952-061-01-06.

Манекен женский, раздвиж-
ной, в отл. состоянии, недорого. 
Тел. 8-963-222-74-95.

Трёхлитровые стеклянные 
банки, 50 шт., цена 20 руб/шт. 
Тел. 8-906-553-77-75.

Копии серебряных рублей 
18-19 веков. Цена 150 руб/шт. 
Тел. 8-960-702-48-21.

Банки стеклянные с герме-
тичными крышками, разные. 
Дёшево. Тел. 3-10-07.

Электрорубанок; монеты со-
ветских времён, разные; спи-
чечные коробки советских вре-
мён. Тел. 8-960-710-84-06.

Три ковра, р-ры: 2х3, 2х3, 
1,35х1,9. Цена 1,2,3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-023-77-60.

Полотна кос советско-
го производства, новые, р-р 
7,8. Цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Автомобильная рация «ТА-
ИС». Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-920-185-66-53.

Молоко козье. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Банки 3-х литровые, цена 20 
руб/шт. Тел. 8-904-353-71-56.

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

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

Бочка алюминиевая, толсто-
стенная, закрытая, 800 литров; 
пила циркулярная маятниково-
го типа, 220 вольт, диск – 600 

мм. Тел. 8-930-170-46-01.
Молоко козье, цена 100 руб/

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

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

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

бра. Тел. 8-915-703-15-07. 
Радиодетали, конденсаторы, 

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

ПРИМУ В ДАР
Костыли для взрослого че-

ловека (инвалида 1 гр.); ра-
дио, или куплю недорого. Тел. 
8-900-472-81-47.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Велосипед дорожный. Тел. 

8-904-023-77-60.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Коляска прогулочная. 

Цена 1500 рублей. Тел. 
8-980-629-71-47.

Кроватка с ортопедическим 
матрасом; манеж; переноска. 
Тел. 8-906-553-77-75.

Костюм школьный на маль-
чика 5-6 класса, б/у; курт-
ка весна-осень-зима. Тел. 
8-920-151-20-80.

Летняя прогулочная коляска-
трость, новая. Цена 1,5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-168-18-31.

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. 8-915-718-53-10.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Морозилка-ларь «Caravell 

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

Строительная свая, 7м, б/у; 
блоки строительные, 6 шт. Тел. 
8-904-013-19-44.

КУПЛЮ
Поликарбонат синий, р-р 

1х1,5. Тел. 8-900-472-81-47.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 июля 2017 года 
на 86 году жизни скоропостижно скончался 

ДИГУНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ.
 Большая часть его трудовой деятельности была связана 

с АО КСК «Ржевский», где он работал в должности старше-
го экономиста, начальника планового отдела, главного эконо-
миста с 1973 г. по 1995 г. Его отличало высокое чувство ответ-
ственности за порученное дело, безупречная честность, прин-
ципиальность и справедливость. Александр Михайлович всег-
да пользовался заслуженным авторитетом. Коллектив АО КСК 
«Ржевский» выражает искреннее соболезнование родным, 
близким и знакомым Дигунова А.М. Светлая память о нем на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Администрация АО КСК «Ржевский»

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржев-
ское линейное производственное управление магистральных  
газопроводов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по 
землям которых проходит газопровод высокого давления и кабель 
технологической связи, проходящий параллельно газопроводу в 9 ме-
трах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне газопро-
вода разрешаются только после согласования с администрацией рай-
она и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Проведение сель-
скохозяйственных работ в охранной зоне газопровода и кабеля связи 
разрешаются только после предварительного  уведомления руковод-
ства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многониточных га-
зопроводов устанавливается в виде участка, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних газопроводов 
с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-

тые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов 
без письменного разрешения Ржевского ЛПУМГ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материа-

лы, содержать скот.
* Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устра-

ивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды.
* Производить мелиоративные, земляные работы, планировку 

грунта.
В случае обнаружения утечек газа и других нарушения прось-

ба сообщить по адресу: 172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны:  
8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 3-44-11. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении закрытых по составу участников и 
форме подачи предложений на право заключения догово-
ров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 11 сентября 2017 го-
да в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб.11.

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

нистрации Ржевского района Тверской области от 01.08.2017 г. 
№ 395па «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о размере еже-
годной арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 
августа 2017 года.

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 04 сентября 
2017 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 9.00 
до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контакт-
ный телефон: 8 (48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных зако-
ном 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 08.09.2017  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0321101:126 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Редькино, общей площадью 851 кв.м, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок, с кадастровым номером 
69:27:0323008:88 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хороше-
во», д. Хорошево, общей площадью 1514 кв.м, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 3 – земельный участок, с кадастровым № 
69:27:0161201:40, из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Черто-
лино», д. Плоты, общей площадью 1710 кв.м, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 4 –  земельный участок, с кадастровым номером 
69:27:0200601:287, из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «По-
беда», д .Образцово, общей площадью 4000 кв.м, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

ЛОТ 5 – земельный участок, с кадастровым номером 
69:27:0330106:96, из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есин-
ка», д. Домашино, общей площадью 1500 кв.м, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 6 – земельный участок, с кадастровым номером 
69:27:0330106:97, из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есин-
ка», д. Домашино, общей площадью 1300 кв.м, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (еже-
годный размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 2 298,00 руб. (Две тысячи двести девяносто восемь 
рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 7 868,00 руб. (Семь тысяч восемьсот шестьдесят во-
семь рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 5 276,00 руб. (Пять тысяч двести семьдесят шесть ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 4 – 11 800,00 руб. (Одиннадцать тысяч восемьсот ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 5 – 5 218,00 руб. (Пять тысяч двести восемнадцать ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 6 – 4 522,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот двадцать два 
рубля 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной 
цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 68,94 руб. (Шестьдесят восемь рублей 94 копейки);
ЛОТ 2 – 236,04 руб. (Двести тридцать шесть рублей 04 

копейки);
ЛОТ 3 – 158,28 руб. (Сто пятьдесят восемь рублей 28 копеек);
ЛОТ 4 – 354,00 руб. (Триста пятьдесят четыре рубля 00 

копеек);
ЛОТ 5 – 156,54 руб. (Сто пятьдесят шесть рублей 54 копейки);
ЛОТ 6 – 135,66 руб. (Сто тридцать пять рублей 66 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 

20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 459,60 руб. (Четыреста пятьдесят девять рублей 60 

копеек);
ЛОТ 2 – 1 573,60 руб. (Одна тысяча пятьсот семьдесят три ру-

бля 60 копеек);
ЛОТ 3 – 1 055,20 руб. (Одна тысяча пятьдесят пять рублей 

20 копеек);
ЛОТ 4 – 2 360,00 руб. (Две тысячи триста шестьдесят рублей 

00 копеек);
ЛОТ 5 – 1 043,60 руб. (Одна тысяча сорок три рубля 60 

копеек);
ЛОТ 6 – 904,40 руб. (Девятьсот четыре рубля 40 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных зе-

мельных участков с победителем аукциона должны быть заклю-
чены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельного 
участка на расчетный счет: 

для ЛОТа 1 - получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Хороше-
во» 28648448, КБК 603 111 05 01310 0000 120;

для ЛОТа 2 – получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Хороше-
во» 28648448, КБК 603 111 05 01310 0000 120;

для ЛОТа 3 - получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Чертоли-
но» 28648450, КБК 603 111 05 01310 0000 120;

для ЛОТа 4 - получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 
28648440, КБК 603 111 05 01310 0000 120;

для ЛОТа 5 - получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Есинка» 
28648413, КБК 603 111 05 01310 0000 120;

для ЛОТа 6 - получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Есинка» 
28648413, КБК 603 111 05 01310 0000 120.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к 

извещению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, назначенного на 3 августа 2017г. в 12.00 по 
адресу Организатора аукциона: Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отно-
шений, каб.8. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе. С единственным 
участником, Заруцким Василием Александровичем (Тверская 
обл., г. Ржев, Осташковский проезд, д.11, кв.121)   будет заклю-
чен  договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с  када-
стровым номером 69:46:0070165:85. Адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: 172388, Тверская область, город Ржев, 
проезд Береговой, в границах,  указанных в кадастровой вы-
писке о земельном участке, общей площадью 1150 кв.м. Право 
на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование зе-
мельного участка: Для индивидуального жилищного строитель-
ства,  цель использования строительства индивидуального жи-
лого дома. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.

При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона 18331,23 рублей РФ (восем-
надцать тысяч триста тридцать один рубль 23 коп).

***
В объявление, опубликованном от имени кадастрового ин-

женера Толоконской И.В. в газете «Ржевская правда», №26 от 
29 июня 2017 года, необходимо добавить следующие строки: 
«регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инжене-
ры» 8807 от 25.11.2016 г; номер А СРО «Кадастровые инже-
неры» в государственном реестре саморегулируемых организа-
ций  кадастровых  инженеров  №002 от 07.08.2016 г; СНИЛС 
01169042415, являющимся работником юридического лица МУП 
«Ржевархитектура», 172381, г. Ржев ул. Б.Спасская,  д. 27/51. 
Заказчиком кадастровых работ является Малоцветова Татьяна 
Вячеславовна, адрес: г. Ржев 7-й Мелиховский переулок д. 1; 
телефон 8-904-009-44-44».

***
Министерство Тверской области по обеспечению кон-

трольных функций информирует участников алкогольно-
го рынка!

С информацией о принятых нормативно-правовых актах, 
определяющих границы прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции с указанием схем границ 
прилегающих территорий для каждой организации и (или) объ-
екта в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции» можно 
ознакомиться на сайте Министерства Тверской области по обе-
спечению контрольных функций: минконтроль.тверскаяо-
бласть.рф.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации Администрация города Ржева  Тверской области 
информирует о возможности предоставления  земельного участ-
ка из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым  № 69:46:0080409:21, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, п. Зеленькино, 
площадью 1000 кв.м. Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе  подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотре-
на. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе 
по установленному образцу и ознакомление со схемой располо-
жения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, в Комитете по управле-
нию имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, 
в приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 17.00, тел. 8(48232) 
3-40-11. Дата окончания приема заявлений 9 сентября 2017 г.

 ИП требуются водители категории «В» для ра-
боты 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.

 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.

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

 Требуется женщина по уходу за мужчиной, еже-
дневно, с 13.00 до 15.00, район школы №9. Тел. 2-43-
53, звонить с 14.00 до 17.00. 

 Требуются курьеры для доставки документации 
в организации по районным центрам. Работа по дого-
вору (частичная занятость, с 9 по 14 число каждого 
месяца). Звонить строго с 12.00 до 15.00 по рабочим 
дням. Тел. 8 (4822) 41-50-27.

 В связи с расширением штата сотрудников в ав-
тосервис на постоянную работу требуется автомой-
щик с опытом работы, без в/п, строго с 18 лет, гра-
фик 2/2, з/п сдельная. Тел. 8-915-742-37-66, Дари-
на Викторовна. 

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти», 
желательно с опытом работы. Тел.: 8-920-683-96-53, 
8-910-938-40-50.

 В связи с расширением штата сотрудников в ма-
газин автозапчастей на постоянную работу требует-
ся продавец-консультант с опытом работы, без в/п, 
график 2/2, з/п сдельная. Тел. 8-915-742-37-66, Да-
рина Викторовна. 

 Требуются рабочие на прополку сада и огоро- 
да. Тел. 8-926-458-90-62.

  В МБОУ «Муриковская СОШ» (Московская об-
ласть, городской округ Шаховская, д. Муриково, Ми-
крорайон, д. 20) требуется учитель русского язы-
ка и литературы на 1,5 ставки. Требования: выс-
шее педагогическое образование. Зарплата от 25000 
рублей. Полный соцпакет. Компенсационные и сти-
мулирующие выплаты. Предоставляется 50-процент-
ная плата за снимаемое жилье. Телефон для справок 
8-925-730-95-91.

 МУК «Клуб железнодорожников» г. Ржева при-
глашает на работу заведующего детским секто-
ром. Справки по телефону 2-09-77.

 Требуются рабочие по уходу за животными, 
рамщик на ленточную пилораму и подсобные ра-
бочие; водитель на КамАЗ (самосвал), ГАЗ-53, авто-
мобиль-фургон «Фотон». Тел. 8-903-630-63-92.

 Организации требуются: водитель категорий 
«С» и «Е»; автослесарь по ремонту грузовых ав-
томобилей; сварщик. Опыт работы приветствуется. 
Достойная зарплата. Тел.: 3-40-22, 8-952-088-88-25.

 В детский сад №8 по Ленинградско-
му шоссе СРОЧНО требуется дворник. Тел. 
8-904-025-69-70. 

 Организации требуется юрист. Требования: 
высшее юридическое образование, знание граж-
данского, арбитражного, земельного законода-
тельства, опыт работы более 1 года. Обязанно-
сти: сопровождение деятельности организации, 
арбитраж, оформление документации на объекты 
недвижимости. Условия: полный рабочий день, 
командировки. Тел. 8-952-088-88-49, Ольга.

 ИП требуется сторож. Тел. 3-02-11.
 ООО «КАРБОНАТ» на постоянную работу тре-

буются: электрослесарь, машинист бульдозе-
ра; на время сезонных работ (лето-осень): ра-
бочие на дробилку, машинисты конвейеров, 
бункеровщики. Обращаться по адресу: пос. За-
волжский, отдел кадров, тел. 7-40-67. Доставка 
работников из Ржева осуществляется автотран-
спортом предприятия. 

 Автошколе «Аверс» требуется мастер про-
изводственного обучения (инструктор вожде-
ния транспортных средств категории С, Д, Е). 
Тел. 3-22-53.

РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ

 Телемастера по ремонту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

 Подработку или отдельное поручение с выез-
дами 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 рабо-

ты. Тел. 8-901-118-95-03.
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Поздравляем
ТИХОМИРОВУ Галину Васильевну

(Д. ЗМИНЫ С/П «ЧЕРТОЛИНО»)
с юбилеем!

Ты долгую жизнь провела в суете,
В заботе о детях и внуках.

Работать вставала ещё на заре,
И было тебе не до скуки.

Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.

Ты лишь улыбнёшься, и скажешь устало,
Что любишь и будешь беречь.

«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою.

За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью!

И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья и долгих лет жизни,

Чтоб ты никогда не встречала ненастья,
Согревая тепломи своих близких!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 489. Мужчина 
47 лет, спортивного телосло-
жения, без в/п, без жилищ-
ных и материальных про-
блем, познакомится с симпа-
тичной девушкой до 40 лет, 
не склонной к полноте. Тел. 
8-920-183-39-56.

Абонент № 491. Женщина, 
56/168, познакомится с вы-
соким, трудолюбивым муж-
чиной, любящим природу, 
рыбалку, желательно с авто-
мобильными правами.

Абонент № 493. Молодой 
человек 36/168, работаю, по 
характеру спокойный, хочу 
познакомиться с девушкой 
25-40 лет, без жилищных 
проблем, можно с одним ре-
бёнком. 

Абонент № 495. Женщина 
56 лет, без материальных и 
жилищных проблем, ознако-
мится с мужчиной близкого 
возраста для серьёзных от-
ношений.

Абонент № 516. Мужчи-
на, 55/185/80, без в/п, ра-
ботающий, без жилищных 
проблем, познакомится с 
женщиной для серьёзных от-
ношений. Тел. 8-920-185-02-
33.

Абонент № 517. Женщи-
на, 58 лет, приятной внеш-
ности, без жилищных про-
блем, познакомится с мужчи-
ной близкого возраста. Тел. 
8-900-115-21-35.

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. 

 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.

  Строительство и ремонт. Установка дверей 
от 1500 рублей. Тел.8-980-636-44-75.

 БРИГАДА опытных специалистов-строите-
лей выполнит работы по строительству от фун-
дамента до крыши любой сложности. Гарантия 
качества! Тел. 8-900-116-30-92, Денис.

ЦЕМЕНТ
 М-500 Д-0. 

Низкие цены. Доставка. 
Возможна 

оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 .

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).

реклама

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

ре
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а
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а

реклама

реклама
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Этот важный фактор изучали 
советский академик Капица, про-
фессор Боткин, Эйнштейн и Ре-
зерфорд…

Медицину модернизирует физика. Уль-
тразвук, лазер, МРТ, электротоки – вот 
примеры физических явлений на службе 
здоровья. В 30-е годы ХХ века на профес-
сиональную основу было поставлено и 
магнитолечение . 

Приказом Минздрава СССР от 21.01.84 
определён регламент на магнитотерапев-
тическую помощь, в том числе в комплекс-
ном лечении артритов, артрозов, остеохон-

О НАУЧНЫХ ОСНОВАХ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ СПИНЫ И СУСТАВОВ

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод».   ОГРН 1026200861620  
Наш сайт www.elamed.com     * Сроки акции до 27.08.17г..    Количество товара ограничено.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. Ре
кл

ам
а 
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КУПИТЕ  
АЛМАГ-01 
ВЫГОДНО!*
  в аптеках 
«Камелия»

ул. Большая Спасская, д.23а 
(медцентр «Вита+»);
пл. Комунны, 7
ул. Марата, 52
Ленинградское ш. 48/42
ул. Республиканская, 11/30

Бесплатный тел. завода 
8-800-200-01-13

Консультация 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 

Телефон представителя завода 
 в Твери 8-920-154-10-69

дрозов. Конечно, уровень лечебной техни-
ки с тех пор заметно вырос. 

Так, аппарат АЛМАГ-01 для лечения 
суставов и спины сочетает надёжность 
советской медицины и достижения про-
гресса. Создан совместно с академией им. 
Сеченова на предприятии ЕЛАМЕД, сер-
тифицированном по строгим международ-
ным стандартам качества TUV NORD. 

Продукцией компании оснащены 80% 
медучреждений России, среди них Поли-
клиника №1 Президента РФ, НИИ 
неотложной детской 
хирургии и травмато-
логии под руковод-
ством Л.М. Рошаля. 
Техника идёт на экс-
порт в США, Канаду, 
Германию.

Скептики заблуж-
даются, сравнивая 
аппарат с маг-
нитным брасле-
том-пустышкой. 
Просто портативным 
аппаратам не повезло по-
явиться в продаже в 90-е, 
когда расплодились шарла-
таны. Но сама история АЛ-
МАГа вызывает уважение: 
до поступления в аптеки он 5 лет тестиро-
вался медицинским сообществом.

АЛМАГ даёт возможность:
• Усилить кровоток и обмен веществ.
Практикующие специалисты утвержда-

ют: АЛМАГ способствует активизации 
кровотока и насыщению органа питанием 
и кислородом. Отмечается его физиоло-
гичность – умение нормализовать есте-

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

ственные процессы. Это главные условия 
успешного лечения!
• Убрать воспаление, отёк, боль; увели-

чить дальность ходьбы без боли уже на 
3-4 день.

Это показал эксперимент с участием 
96 больных остеоартрозом. Исследователи 
рекомендовали аппарат, чтобы усилить ре-
зультативность терапии и повысить каче-
ство жизни.
• Ускорить выздоровление или достичь 

ремиссии.
Согласно анализу дли-
тельного применения 
аппарата в госпитале 
им. Н.Н. Бурденко. 
Там же подтверди-

ли обезболивающее, 
противоотёчное, восста-

навливающее свойства 
АЛМАГа.

П р е и м у щ е с т в а 
АЛМАГа:
• высокоточные па-

раметры; 4 индуктора 
анатомически подходят для 
спины и суставов;
• сделан из неаллергенного 

пластика по бессвинцовым 
RoHS-технологиям;

• удобен в домашних условиях;
• 3 года гарантии – это надёжно;
• экономия: исследование медико-эконо-

мической целесообразности внедрения ап-
парата при гонартрозе выявило, что данная 
стратегия способна улучшить динамику бо-
лезни, снять боль и дискомфорт, уменьшив 
затраты на лечение практически в 2 раза.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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