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Сейчас, не преувеличивая наши до-
стижения, могу сказать, что первые по-
ложительные изменения всё-таки есть. 
Так, например, восстановлена канали-
зационно-насосная станция на Завод-
ском шоссе, за спортивным комплек-
сом «Дельфин». Заключён договор 
с научно-производственным цен-
тром «Промводоочистка» (г. Ниж-
ний  Новгород). С помощью этой ком-
пании проведены пилотные испыта-
ния по подбору фильтров очистки на 
водозаборе Ржев-2. В настоящее вре-
мя для этого объекта разрабатывает-
ся проект фильтровальной установ-
ки, и её запуск позволит заметно улуч-
шить качество воды, подаваемой жите-
лям города. 

Также заключён договор с ООО 
«Монтажпроект» (г. Киров), специ-

алисты которого сейчас обследуют го-
родские очистные сооружения. Затем 
мы получим заключение по подготов-
ке проекта их реконструкции. Дело в 
том, что очистные сооружения в Ржеве 
начинали строить ещё в 1982 году, за-
тем, в середине 90-х, были проведены 
работы по расширению этих объектов. 
Нынешняя модернизация не связана 
с расширением, её цель – доведение 
стоков до нормативного состояния. 
Она продиктована значительными из-
менениями санитарные норм и пра-
вил в сторону ужесточения, и мы про-
сто обязаны привести стоки в соответ-
ствие с ними. 

АКТУАЛЬНАЯ

Сергей САМАРИН, 
директор ООО «Водоканал Ржев».

Руководителем предприятия я 
стал с апреля 2017 года, но вся моя 
жизнь связана именно с Водокана-
лом. В 1996 году окончил ТГТУ по 
специальности «Водное хозяйство» 
и пришёл работать в МУП «Водока-
нал». С тех пор состоялась не одна 
его реорганизация и трансформа-
ция, и сейчас, я считаю, мы верну-
лись к наиболее эффективной при 
существующих реалиях форме соб-
ственности – муниципальной. 

Нашим учредителем является МУП 
«ДЕЗ» – такая схема была избрана в 
первую очередь для того, чтобы город 
с полным на то правом мог вмешиваться 
в хозяйственную деятельность предпри-
ятия и при необходимости оказывать 
ему помощь. В то же самое время вме-
шательство иных хозяйствующих субъ-
ектов сведено к минимуму. Без преуве-
личения могу сказать, что муниципаль-
ная форма собственности позволяет нам 
свободнее действовать в плане исполне-
ния закона о госзакупках, который тре-
бует обязательного проведения торгов 
(при любом виде работ). Но в ЖКХ не-
возможно предусмотреть, какие именно 
заботы появятся у нас во внеплановом 
порядке. Следовательно, обычная про-
цедура может надолго затянуть процесс 
устранения неисправностей. Муници-
пальный статус позволяет действовать 
быстрее, а, значит, эффективнее.

В настоящий момент заключён кон-
тракт с МУП «ДЕЗ» – на техническое 
обслуживание всего комплекса водо-
проводно-канализационного хозяйства. 
Сформирована диспетчерская служ-
ба (её номер – 8-915-712-42-12). Нам 
удалось полностью сохранить коллек-
тив: штат  практически не претерпел 
изменений. И мы не планируем сокра-
щение численности работающих, по-
скольку впереди у нас много работы, 
и уже принимаются серьёзные планы 
модернизации.

Достаточно успешно решается во-
прос по замене пожарных гидрантов 
на сетях водоснабжения. Думаю, объяс-
нять значимость такой работы не нуж-
но. В настоящее время из 40 необходи-
мых замен сделано уже 28, и процесс 
продолжается. 

Занимаемся мы и реконструкци-
ей водопроводных сетей, хоть и не в 
таких масштабах, как нам хотелось бы. 
Но, тем не менее, проложен новый уча-
сток водопровода на Советской площа-
ди – методом прокола. Подверглась ре-
конструкции сеть по ул. Челюскинцев – 
от дома №25 до улицы Краностроите-
лей, 19. Стараемся бороться с потеря-
ми воды, и сегодня они у нас в преде-
лах норматива. 

К сожалению, существует немало по-
требителей, которые пользуются услуга-

ми водоснабжения и водоотведения без 
заключения договоров, то есть незакон-
ные подключения далеко не редкость. С 
этим явлением тоже будем вести борь-
бу – таких потребителей мы уже нача-
ли выявлять.

Конечно, одной из главных забот в 
летний период является подготовка к 
зиме. Она идёт согласно графику, ут-
верждённому в администрации города. 
Осуществляется промывка водопрово-
дных и канализационных сетей, профи-
лактика насосного оборудования. Так-
же ведётся профилактическая рабо-
та на канализационно-насосных стан-
циях и водозаборах. В летний период 

РЕПОРТАЖ

НАСТРОЕНЫ  НА  РАБОТУ!
ТЕМА

установили два новых насосных агрега-
та для стабильного обеспечения жите-
лей водой – на КНС по ул. Большевист-
ская и в районе «порта». Так что, уве-
рен, к зиме мы подготовимся вовремя и 
в полном объёме.

Но это всё, что называется, ближай-
шие планы, хотя есть и более масштаб-
ные. Правда, в этом смысле существу-
ет одна общая для всех предприятий 
ЖКХ проблема – недостаток финансиро-
вания. Стоит заметить, что долг потре-
бителей воды по городу Ржеву состав-
ляет более 20 млн. рублей. Если хо-
тя бы часть этих денег вернулась пред-
приятию, то вести хозяйственную дея-
тельность, в том числе модернизацию, 
было бы гораздо проще. К среднесроч-
ным планам также относится установка 
фильтровальной станции на водозабо-
ре Ржев-2. Для того чтобы проект был 
осуществлён оперативно, мы собираем-
ся выйти на администрацию города и ре-
шить вопрос уже с её помощью. Ну, а по 
очистным сооружениям планируем вой-
ти в федеральную программу «Оздо-
ровление Волги», тем более что губер-
натор Тверской области И.М. Руденя яв-
ляется активным её сторонником.

Так что впереди у нас большая рабо-
та, и мы настроены на то, чтобы делать 
её как можно лучше.

На снимках: С.А. Самарин; руковод-
ство города оценивает новое фильтро-
вальное оборудование на водозаборе 
Ржев-2.  

Надежда БЕЛОВА

Весьма профессионально управлял-
ся с бензопилой Вадим Родивилов. Не-
смотря на то, что его ждали на откры-
тии спартакиады (на стадионе «Торпе-
до»), глава города там так и не объя-
вился, ибо предпочёл всем прочим ме-

роприятиям участие в субботнике. А 
личный пример, как вы понимаете, до-
рогого стоит.

Работали ржевитяне дружно и эф-
фективно: невзирая на довольно жар-
кий день, за четыре часа удалось на-
вести порядок на участке набережной 
от Сбербанка до Вознесенского собо-
ра, очистив пешеходную дорожку. При-
чём параллельно с уборкой повален-
ных ликвидировали старые и больные 
деревья, коих на этом участке было 

СУББОТНИК  НА  НАБЕРЕЖНЫХ

немало. 
Задача ближайших дней – полно-

стью очистить городские набережные 
от поваленных деревьев, веток и про-
чего мусора, а также выкорчевать пни. 
В результате появится возможность не-
сколько расширить проезжую часть 
дороги.

Вывоз мусора по итогам урагана до 
сей поры осуществляется как на по-
лигон ТБО (причём совершенно бес-
платно), так и на площадку, куда МКП 

«БиЛД» в зимний период доставляет  
снег (впоследствии отходы будут со-
жжены – с соблюдением требований 
пожарной безопасности). Также пова-
ленные деревья пошли в дело – жите-
ли их используют в качестве дров: ма-
лоимущим семьям администрация горо-
да доставила их на своём транспорте, 
остальные занимались «заготовкой» 
самостоятельно.

Ну, а поскольку ещё не весь мусор 
был вывезен за пределы Ржева, отдел 

благоустройства администрации убе-
дительно просит жителей не складиро-
вать ветки и поваленные ураганом де-
ревья у контейнерных площадок, а так-
же непосредственно в бункерах и кон-
тейнерах, предназначенных для быто-
вых отходов. Это значительно затруд-
няет дальнейшую работу по ликви-
дации последствий урагана и приво-
дит к возникновению новых стихийных 
свалок.

Фото автора.

В минувшую субботу состоялся объявленный го-
родской администрацией субботник по ликвидации 
последствий прошедшего 4 августа урагана. Две 
группы его участников (порядка ста человек) в этот 
день занимались распиловкой упавших деревьев и 
уборкой веток на ул. К. Маркса, возле Центральной 
библиотеки имени А.Н. Островского, а также на 
улице Грацинского (в непосредственной близости 
от филиала Сбербанка). Следует отметить, что са-
мое активное участие в «уборочной» приняли со-
трудники городской администрации и ряда город-
ских предприятий, депутаты Гордумы и доброволь-
цы из числа неравнодушных жителей города. 
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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
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О РАЗНОМ
КОРОТКО

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОРОЖНОМУ РЕМОНТУ

Ход ремонтной кампании на дорогах 
регионального и муниципального зна-
чения обсудили на совещании в пра-
вительстве Тверской области. По пору-
чению губернатора стандарты качества 
ремонта дорог, действующие на терри-
тории региона, будут дополнены новы-
ми требованиями. Так, теперь докумен-
тально отразят допустимое соотношение 
асфальтовой крошки и песчано-гравий-
ной смеси в материалах для обустрой-
ства обочин. В целом, как считает Игорь 
Руденя, основная часть работ на дорогах 
Верхневолжья должна быть завершена 
до начала учебного года. «Наша зада-
ча – чтобы на всех заасфальтированных 
дорогах к 1 сентября была сделана раз-
метка, оборудованы пешеходные пере-
ходы, установлены необходимые знаки. 
В это время люди вернутся из отпусков, 
дети пойдут в школу», – отметил Игорь 
Руденя. Напомним: дорожные работы в 
Ржеве (речь идёт о Заводском и Зубцов-
ском шоссе), а также второй этап ремон-
та Нового моста стартуют в августе.

УЩЕРБ ОЦЕНЯТ ПОСЛЕ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

В Ржеве по-прежнему продолжается 
работа по ликвидации последствий ура-
гана, накрывшего город 4 августа. Оце-
нить материальные потери удастся лишь 
после завершения этой работы, при-
чём рассчитывать на помощь вышестоя-
щих бюджетов муниципалитету особен-
но не приходится (если не считать убыт-
ков, которые понесли медучреждения, 
находящиеся на балансе области). В 
частности, городу придётся взять на се-
бя траты, связанные с восстановлением 
уличного освещения. В ближайшие дни 
к этой работе (со стороны трассы М-9) 
приступят сотрудники ООО «Энергосер-
вис», в общей сложности процесс займёт 
две недели. Впрочем, городские власти 
всё же рассчитывают в этом вопросе на 
помощь субъекта: в настоящее время го-
товится смета, которая будет представ-
лена в правительство Тверской области 
для возможного возмещения понесён-
ных городом затрат.  

СРЕДСТВА ВЫДЕЛИТ ОБЛАСТЬ
Как сообщает телекомпания «РиТ», в 

Ржеве на прошлой неделе побывал ми-
нистр здравоохранения Тверской обла-
сти Виталий Синода. С предложением 
лично посетить объекты здравоохране-
ния города, пострадавшие от урагана, к 
нему обратился заместитель председа-
теля регионального парламента Виктор 
Константинов. Хотя процесс выделения 
средств уже определён (это произойдёт 
по решению областной КЧС), конкрет-
ные объёмы финансирования к тому 
времени ещё не были определены. В вы-
ездном заседании приняли участие гла-
ва города Вадим Родивилов, главврач 
ЦРБ Анатолий Бегларян, председатель 
Совета директоров ПАО «Электромеха-
ника» Андрей Константинов, ген. дирек-
тор ООО ПКФ «Стройкомплект» Влади-
мир Карпов, ген. директор АО «МПМК 
«Ржевская-1» Альви Лабазанов, пред-
ставители медицинских учреждений. 

строительство станции обезжелези-
вания и водоочистки (цена вопроса – 
400 миллионов рублей), и это не счи-
тая прочих восстановительных работ. 
Посему говорить о реанимации долго-
строя не приходится, тем более что он 
по-прежнему значится на балансе ГКУ 
«Тверьоблстройзаказчик» и в муници-
пальную собственность не передан. Так 
что решение вопроса с качеством пода-
ваемой в квартиры ржевитян воды – да-
леко не в пользу «нового» водозабора. 
Куда меньше средств потребуется на 
установку современного фильтроваль-
ного оборудования на двух действу-
ющих – Ржев-1 и Ржев-2. В этом слу-
чае, отметил глава города В. Родиви-
лов, нужно изыскать порядка 200 мил-
лионов рублей, и работа в этом направ-
лении уже ведётся. 

ФИЛИАЛУ ЕРКЦ В РЖЕВЕ – БЫТЬ
Как сообщил на круглом столе с 

представителями СМИ Вадим Родиви-
лов, в ближайшее время в Ржеве бу-
дет открыт филиал областного Едино-
го расчётно-кассового центра, призван-
ного реализовать на территории всего 
региона проект «единая квитанция», 
при этом обеспечив прозрачность пла-
тежей и оперативный расчёт с постав-
щиками услуг. МУП «ДЕЗ», отметил гла-
ва города, уже сейчас готово «встроить-
ся» в формат нового платёжного доку-
мента, главное – чтобы такая форма ра-
боты устраивала и население, и компа-
нии, работающие на рынке ЖКХ. 

ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

С 9 августа на участке автомобиль-
ной дороги по улице К. Маркса от пере-
сечения с улицей Ленина до пересече-
ния с Советской площадью изменилась 
схема дорожного движения. Согласно 
изменениям, на Советской площади при 
движении от пересечения с улицей Ки-
рова до улицы К. Маркса, на перекрёст-
ке Советская площадь/К. Маркса, те-
перь разрешён правый поворот в сторо-
ну улицы Ленина. Таким образом, уча-
сток автомобильной дороги по улице К. 
Маркса от пересечения с Советской пло-
щадью до съезда во двор дома №55/15 
станет двусторонним, движение на этом 
участке будет осуществляться по трём 
полосам: по двум – в сторону Советской 
площади, по одной – в сторону улицы 
Ленина, но только до съезда во двор! На 
ул. К. Маркса, от ул. Ленина до границы 
съезда во двор дома № 55/15, движение 
останется односторонним. Выезжать на 
улицу Ленина по ул. К. Маркса со сто-
роны Советской площади по-прежнему 
запрещено. 

У ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ – 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Недавно покинула пост руководите-
ля отдела культуры, переехав в Москву, 
Елена Писарева, временно её обязанно-
сти исполняет директор ДК Ольга Крес-
ницкая (работы в летнем сезоне хвата-
ет – в учреждениях полным ходом идёт 

ремонт). После возвращения из отпуска 
Ольги Машковой (бывшего зама) имен-
но она будет трудиться в этой должности 
(в качестве и.о.) – вплоть до назначения 
постоянной кандидатуры.  

«ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ»
ПАО «Газпром» включило в проект 

программы «Газпром – детям» на 2017 
год строительство 10 детских площадок 
в Тверской области, и это стало возмож-
ным, благодаря активизации сотрудни-
чества между компанией и областным 
правительством. Современная детская 
площадка, причём весьма масштабная, 
с мягким покрытием, была установле-
на на территории детского сада №30 в 
Ржеве. Но для начала шефам дошколь-
ного учреждения и родителям пришлось 
ликвидировать все прежде установлен-
ные на территории детсада конструк-
ции. Торжественное открытие новой 
детской площадки состоится в ближай-
шее время.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 8 малышей (3 мальчика и 
5 девочек), при этом смертность превы-
сила рождаемость в два раза – покину-
ли сей бренный мир 16 ржевитян (муж-
чин и женщин поровну). Зато порадовал 
рост числа бракосочетаний: за семид-
невку поженились 19 пар, а развелись 
– всего три.

В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

11 августа в Доме детского творче-
ства состоялись торжественные меро-
приятия, посвящённые Дню физкуль-
турника. Награды и поощрения получи-
ли лучшие спортсмены, преподаватели 
физической культуры, тренеры-инструк-
торы спортивных школ и клубов горо-
да, ветераны спорта и ржевитяне, кото-
рые имеют непосредственное отноше-
ние к развитию физкультуры и спорта 
Ржева. Глава города Вадим Родивилов и 
председатель спорткомитета Александр 
Булыгин, вручив грамоты, благодарно-
сти и памятные подарки, поблагодари-
ли спортивную общественность за рабо-
ту по популяризации здорового образа 
жизни, воспитание подрастающего по-
коления и достижения в спорте.

ЧП НА УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА
На нынешней неделе в социальных 

сетях появилось видео (с камеры ви-
деонаблюдения) и публикации о том, 
что в ночь с 12 на 13 августа неизвест-
ный злоумышленник пытался осуще-
ствить поджог лестничной площадки в 
д. №19/18 по ул. Карла Маркса. Из ви-
део видно, что мужчина, предваритель-
но облив лестничные перекрытия дере-
вянного дома горючей смесью, поджог 
их. К счастью, жители вовремя замети-
ли быстро распространяющееся пламя и 
вызвали пожарный расчёт. И только бла-
годаря быстрой реакции людей и пожар-
ных масштабного пожара удалось избе-
жать. Личность неизвестного поджига-
теля устанавливается.

В здании ЦРБ-2 на ул. Карла Марк-
са был проведён осмотр: бывший чер-
дак в настоящее время больше напоми-
нает смотровую площадку под откры-
тым небом. Медучреждение фактически 
лишилось кровли, поэтому её придётся 
возводить заново. Металлические кон-
струкции готово в сжатые сроки изго-
товить ПАО «Электромеханика». Также 
достигнута договорённость с поставщи-
ками пиломатериалов и оцинкованного 
металла. Восстановлением кровли ЦРБ-
2, скорее всего, займётся МПМК «Ржев-
ская-1». После завершения проектных 
работ и составления сметы необходимые 
на эти цели средства будут перечислены 
строительной организации из областно-
го бюджета. Ну, а пока силами строите-
лей разобраны завалы и на месте не вы-
державшей напора стихии скатной кров-
ли натянута плёнка. 

В Ржевском медицинском училище не 
столь значительные повреждения, но 
они тоже требуют немалых затрат. Упав-
шее дерево повредило крышу спортза-
ла, ураганом был сорван козырёк при 
входе в учебный корпус, пострадала и 
кровля общежития. Виталий Синода по-
ставил задачу завершить ремонтные ра-
боты до 1 сентября. Выполнять их будет 
также МПМК «Ржевская-1». 

Помимо всего прочего, в рамках это-
го визита была озвучена ещё одна хо-
рошая новость – в Ржев в 2017 году по-
ставят маммограф (рентген-аппарат 
для диагностики заболеваний молочной 
железы). 

СОСТОИТСЯ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

18 августа, с 11.00 до 13.00, прове-
дёт личный приём граждан руководи-
тель Ржевского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК России по Твер-
ской области – по вопросам выявления, 
предупреждения и расследования пре-
ступлений, связанных с невыплатой за-
работной платы и нарушением трудо-
вого законодательства. Приём пройдёт 
по адресу: г. Ржев, Пушкинская набе-
режная, дом 17, 3 этаж. Предваритель-
ная запись по телефону 3-38-13.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ПРОВЕРЯЮТ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ
Как известно, 31 июля на детской 

площадке рядом с новостройкой на 
улице Садовая 10-летний ребёнок по-
лучил серьёзные травмы. Пока продол-
жаются следственные мероприятия, на 
уровне администрации города и отде-
ла образования проинспектированы все 
аналогичные сооружения в детских са-
дах и школах. Такая же работа ведёт-
ся и во дворах МКД – силами управляю-
щих компаний и отдела по благоустрой-
ству. Она должна завершиться к началу 
учебного года.

НЕ В ПОЛЬЗУ 
«НОВОГО» ВОДОЗАБОРА 

Как известно, строительство Ржев-
ского водозабора (в рамках федераль-
ной целевой программы «Чистая во-
да») планировали завершить в 2011-
2012 годах. Однако этого не случилось, 
и порядка 700 миллионов рублей ока-
зались буквально закопаны в землю. 
Часть объектов «новостройки» к насто-
ящему времени подверглась разруше-
нию, 12 скважин заилились, ко всему 
прочему вода из артезианских источни-
ков (из-за большого количества железа 
и извести) изначально не соответство-
вала нормативам. Чтобы изменить ситу-
ацию на нынешнем этапе, потребуется 
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Коротко 
обо всём

По данным Роспотребнадзора, в Тверской области почти 40% питьевой воды не соответству-
ет нормам. 

«Территория хороших 
новостей»

18 и 19 августа в Твери пройдет XX фестиваль 
региональных телерадиокомпаний ЦФО «Терри-
тория хороших новостей». Ежегодно в фестива-
ле принимают участие более 150 представителей 
теле- и радиоканалов из ЦФО и других округов 
России. Почетными гостями юбилейного жур-
налистского форума станут полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в 
ЦФО Александр Беглов и губернатор Тверской 
области Игорь Руденя. Ключевая тема фестива-
ля в 2017 году – роль гражданской активности в 
социально-экономическом развитии регионов. 
Также на фестивале подведут итоги творческого 
конкурса теле- и радиопрограмм. Будут объявле-
ны победители в номинациях «Программа «Ново-
сти», «Лучший тележурналист», «Лучший ведущий 
телевизионной программы», «Лучшая радиопро-
грамма «Новости». 

Десять кандидатов 
в депутаты

В дополнительных выборах депутатов Ржев-
ской городской думы шестого созыва, которые 
пройдут 10 сентября, зарегистрированы 10 кан-
дидатов из 12. Об этом сообщила председатель 
территориальной избирательной комиссии горо-
да Ржева Наталья Нечаева. По 9-ому одноман-
датному избирательному округу баллотируются 
врач-педиатр детской поликлиники Ольга Аста-
шова (КПРФ), директор школы №9 Ольга Бобко-
ва («Единая Россия»), индивидуальный предпри-
ниматель Николай Сахаров (ЛДПР), в порядке 
самовыдвижения – заместитель директора ООО 
«Волжский водозабор» Анатолий Земсков и стар-
шая вожатая школы №7 Екатерина Князева. Ев-
гению Пономареву, некогда занимавшему долж-
ность директора городского рынка, в регистрации 
было отказано.  

По 16-ому избирательному округу регистра-
цию прошли индивидуальный предприниматель 
Сергей Акман (самовыдвижение), директор по 
продажам и маркетингу АО «Элтра-Термо» Вла-
димир Ильин («Единая Россия»), заместитель 
директора представительства «Института госу-
дарственного администрирования» Ольга Ни-
канорова (самовыдвижение), фельдшер станции 
скорой помощи Артем Цветков (КПРФ), оператор 
ООО «Верхневолжский кирпичный завод» Денис 
Шахутин. Заместитель руководителя обществен-
ной организации «Молодая гвардия» Антон Пав-
лов снял свою кандидатуру.

В отделе культуры
Временно исполняющей обязанности началь-

ника является Ольга Машкова. Информацию о 
том, что на должность руководителя будет назна-
чена директор Дворца культуры Ольга Кресниц-
кая, в администрации пока не подтвердили. 

В соответствии с графиком
О грейдировании второстепенных дорог рас-

сказал журналистам заместитель главы админи-
страции города Андрей Козлов. По его словам, 
оно было выполнено на всех улицах, заявленных 
в графике. При этом на некоторых улицах грейди-
рование выполнить не удалось, так как они имеют 
смешанный тип покрытия и требуют добавления 
подсыпного материала. Одна из таких улиц - ули-
ца Рижская. В этом году эти затраты не предусмо-
трены муниципальным контрактом на содержа-
ние дорог. 

Третья открытая спартакиада
25 августа в 11 часов на стадионе «Торпе-

до» состоится  III-ая открытая спартакиада среди 
людей с ограниченными возможностями. Пла-
нируется участие команд из Кашина, Конакова, 
Лихославля, Нелидова, Старицы, поселка Пено, а 
также из поселка Лотошино Московской области. 
Ржев будет представлен общественными органи-
зациями: клуб «МИР», всероссийского общества 
инвалидов и общества глухих, и социальными уч-
реждениями: ржевский дом-интернат для пожи-
лых и инвалидов, реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями. Всего 106 человек. Соревнования пройдут 
в шести номинациях: дартс, гонки на колясках, 
армспорт, броски мяча в корзину и броски мяча на 
дальность, бег на 60 метров. Приглашаются гости 
и жители нашего города поддержать участников 
соревнований!

Зарядка со 
стражем порядка
Сотрудники МО МВД России 

«Ржевский» совместно с члена-
ми общественного совета прове-
ли спортивную акцию «Зарядка 
со стражем порядка» для вос-
питанников оздоровительно-
го центра для несовершенно-
летних «Зарница». Во встрече 
приняли участие 42 подростка. 
В рамках мероприятия полицей-
ские провели утреннюю заряд-
ку, показали ребятам комплекс 
упражнений, который помогает 
поддерживать полицейских в 
хорошей физической форме. По 
окончании физкультминутки 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних рассказали под-
росткам о вреде курения, употре-
бления наркотиков и алкоголя, 
о недопустимости нарушения 
закона и предусмотренной от-
ветственности за преступления 
и правонарушения, сообщает 
пресс-служба УМВД России по 
Тверской области.

Прописала 
в квартире 
мигрантов

Сотрудниками полиции 
установлено, что неработающая 
местная жительница незаконно 
зарегистрировала в своем част-
ном доме двоих иностранных 
граждан за денежное возна-
граждение, заведомо зная, что 
проживать на ее жилплощади 
они не будут.  По данному факту 
проводится проверка, по резуль-
татам которой будет принято 
процессуальное решение в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.  Женщине грозит 
наказание в виде штрафа в раз-
мере от 100 до 500 тысяч рублей, 
либо лишение свободы на срок 
до трех лет.

В темное 
время суток

10 августа в 1.50 на ули-
це Мира произошло дорож-
но-транспортное происшествие. 
22-летний водитель, управляя 
автомобилем «ВАЗ-211540», на 
неосвещенном участке дороги 
совершил наезд на 79-летнего 
пешехода, переходившую про-
езжую часть дороги в неустанов-
ленном месте.  Пострадавший 
доставлен в медицинское уч-
реждение. 

Столкнулся 
с фургоном

11 августа в 6.00 на 225 км 
трассы М-9 (Ржевский район) 
63-летний мотоциклист, выпол-
няя перестроение с правой на 
левую полосу, не уступил дорогу 
фургону JMC. В результате про-
изошло столкновение.  В аварии 
пострадал мотоциклист, которо-
го доставили в ржевскую ЦРБ.
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Мальчиков 
рождается больше

Тверское региональное от-
деление Фонда социального 
страхования РФ подвело итоги 
реализации в Тверской обла-
сти программы «Родовой сер-
тификат» за первое полугодие 
2017 года.  Родовой сертификат 
– это документ, по которому 
женщинам и их детям предо-
ставляются бесплатные меди-
цинские услуги в период бере-
менности, родов и после родов. 
Медицинские учреждения по-
лучают оплату за оказанные 
услуги на основании талонов 
родовых сертификатов. 

С начала года в региональ-
ное отделение предъявлено к 
оплате из женских консуль-
таций 6092 талона на сумму 
18,3 миллионов рублей, 5 838 
талонов из родильных домов 
на 35 миллионов рублей и 
8416 талонов из детских по-
ликлиник на 8,5 миллионов 
рублей. Всего по родовым 
сертификатам выплачено 61,8 
миллионов рублей. По данным 
родовых сертификатов за пол-
года в Тверской области роди-
лось 6472 ребенка, в том числе 
84 двойни и 2 тройни. Среди 
новорожденных лидируют 
мальчики, их 3408. 3064 девоч-
ки. В этом году 2438 женщин 
стали мамами в первый раз, а 
мамами четырех и более детей 
стали 386 женщин. Средний 
возраст мам - 29 лет. 231 жи-
тельница Тверской области 
родила ребенка после 40 лет. 

По данным 
городского ЗАГСа
На прошлой неделе роди-

лось 8 детей (3 мальчика и 5 
девочек). Заключили брак 19 
пар, 3 пары оформили развод. 
Умерли 16 человек (8 мужчин 
и 8 женщин).

Пересчитали 
страховую 

пенсию
В августе работавшим в 

2016 году пенсионерам пере-
считали страховую пенсию. На 
беззаявительный перерасчет 
имеют право получатели стра-
ховых пенсий по старости и по 
инвалидности, за которых их 
работодатели в прошлом году 
начисляли страховые взно-
сы.  В городе и районе перерас-
чет пенсии произведен более 6 
тысячам работающих пен-
сионеров, что составляет 26 % 
от общего числа. Средний раз-
мер увеличения пенсии соста-
вил 150 рублей. 

Самое яркое лето 
на РАЛЬФе!

19 августа клуб «Текстиль-
щик» приглашает на празд-
ничную программу «День мо-
лодёжи на Ральфе».  В 16.00 
состоится открытие праздни-
ка и шоу мыльных пузырей. В 
16.30 стартуют соревнования 
среди сладкоежек. В 17.00 нач-
нет свою работу спортивная 
площадка «Быстрее, выше, 
сильнее». В 18.00 внима-
нию зрителей - акустический 
рок-концерт. 19.00 заработает 
экстрим-площадка, а с 19.30 - 
дискотека.

Рабочая поездка министра 
Министр здравоохранения Тверской области Ви-

талий Синода на прошлой неделе осмотрел постра-
давшие в результате урагана кровли лечебного кор-
пуса № 2 Ржевская ЦРБ и Ржевского медицинского 
колледжа. 

Областное руководство получило от муници-
пальных властей своевременную и полную инфор-
мацию о масштабах разрушений и необходимости 
ремонта, а также выписку из решения КЧС, состояв-
шегося 4 августа. Министр заверил главу города Рже-
ва Вадима Родивилова и депутатов Законодательно-
го собрания Тверской области в том, что ситуация с 
восстановлением пострадавших объектов находится 
на контроле у губернатора Тверской области и в бли-
жайшее время будут предприняты все необходимые 
меры для устранения последствий стихии.

Акция «Школьный подарок»
7 августа в ФОК «Дельфин» муниципальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Ржева провела акцию «Школьный 
подарок». Подобные акции проводятся каждый год. 
В этом году подарки получили 25 школьников. В 
основном это первоклассники, но есть дети, кото-
рые пойдут во второй и третий классы. Комиссия по 
делам несовершеннолетних выбирает нуждающиеся 
семьи, которым трудно полностью обеспечить ре-
бенка всем необходимым для учебы. Дети получили 
в подарок портфель, школьные принадлежности и 
сладости. Будущие школьники смогли принять уча-
стие в разнообразных конкурсах, потанцевать, пои-
грать и сфотографироваться с ростовой куклой, по-
участвовать в шоу мыльных пузырей. В заключение 
праздника дети выпустили в небо воздушные шары.

Родители зададут вопросы 
министру образования

Жители Верхневолжья могут обратиться с во-
просами к министру образования и науки РФ Оль-
ге Васильевой. Четвертое по счёту общероссийское 
родительское собрание пройдет в формате видео-
конференции с прямыми включениями из регионов 
30 августа. Участие в нём примут родители школь-
ников, учителя, представители профильных обще-
ственных организаций. Собрание в режиме онлайн 
проводится для оценки эффективности реализуе-
мых проектов и программ, сбора мнений родителей 
и самых актуальных для граждан вопросов в этой 
сфере. Сбор обращений граждан к общероссийско-
му родительскому собранию ведётся в специальном 
разделе на сайте министерства образования и нау-
ки России. Благодаря онлайн-трансляции следить 
за ходом мероприятия можно будет из любой точки 
страны.

Ко Дню физкультурника
11 августа в Доме детского творчества прошло 

торжественное мероприятие, посвященное празд-
нованию всероссийского дня физкультурника. Куда 
были приглашены спортсмены, учителя физической 
культуры, тренеры-инструкторы спортивных клубов 
города, ветераны спорта. Глава города Ржева Вадим 
Родивилов и председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Алек-
сандр Булыгин поблагодарили гостей, вручили гра-
моты, благодарности и памятные подарки.

Вернулись с медалями
12 августа в Твери на центральном пляже про-

шел турнир по единоборствам, посвященный дню 
физкультурника. Спортсмены ржевской школы Кон-
стантин Лобачев, Александр Сергеев, Евгений 
Москвин в борьбе самбо заняли три первых места. 
Вадим Петров и Данила Литовченко стали «сере-
бряными» призерами, еще шестеро ребята завоева-
ли «бронзу». В греко-римской борьбе Константин 
Лобачев и Александр Сергеев заняли первые ме-
ста.

Визит

Панорама новостей

Происшествия

Спорт
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Николай Александрович САХАРОВ: 

«ДЕЙСТВУЙ САМ!»
Я, Сахаров Николай Александрович, родился в 

1963 году в СССР, Калининской области, городе 
Ржеве, в семье рабочих. Учился в средней школе 
№5, после окончания 8 класса поступил в Ржев-
ский машиностроительный техникум. Затем была 
служба в армии. После демобилизации работал 
и на заводах, и на стройплощадках, и в частных 
предприятиях, где приобрёл богатый професси-
ональный опыт. При распаде Советского Союза, 
в трудное для страны время, смог перестроиться 
и вместе со своими единомышленниками создать 
новое дело, которое привлекло в наш город ин-
вестиции и позволило организовать новые рабо-
чие места. На данный момент являюсь частным 
предпринимателем. Член партии ЛДПР.

Как коренной ржевитянин хочу улучшить со-
стояние своего родного города и поднять соци-
альный уровень его жителей. Обладая большими 
возможностями и солидным опытом в преодолении бюрократических препон, а 
самое главное – имея огромное желание изменить плачевную ситуацию в Рже-
ве, принял решение стать кандидатом в депутаты Ржевской городской Думы. 
Обидно видеть, как город с богатым историческим и героическим военным про-
шлым практически ежедневно сталкивается с негативными явлениями – плохим 
состоянием дорог и пробелами в благоустройстве, проблемами в сфере ЖКХ, 
здравоохранении и образовании, спортивной и молодёжной политике – все, на-
верное, и не перечислить. А самая главная проблема, на мой взгляд, – малоэф-
фективная власть и слабая политическая активность жителей города. 

Лозунг своей предвыборной кампании я определил так: «Действуй сам!». В 
случае избрания целью моей деятельности в городской Думе станет объедине-
ние народа и власти для совместной деятельности – ради видимого, плодотвор-
ного результата. Мы все привыкли лить грязь на власть и во всём видеть один 
лишь негатив, но давайте спросим самих себя и подробно рассмотрим такой 
важнейший для каждого вопрос, как ВЫБОРЫ. Если все мы пытаемся добить-
ся справедливости и прозрачности выборов, почему только 20% граждан наше-
го города политически активны, а 80% отмалчиваются, тем самым отдавая свои 
голоса в «карман» лидирующей партии? Тут и происходит переломный момент 
между демократией и «теневой» политикой. Поэтому хочу призвать народ к то-
му, чтобы ограничить деятельность «чёрной» политики, активно участвовать в 
выборах и в жизни города, а также не на словах, а на деле построить народов-
ластие в родном Ржеве! 

Как говорил Авраам Линкольн, «власть для народа, власть ради народа!» А 
от себя лично я бы добавил: «Власть вместе с народом!». И тогда всё встанет на 
свои места, наш город преобразится, будет современным и процветающим, зай-
мёт достойное положение на уровне региона и страны в целом.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16
Денис Борисович ШАХУТИН:

«ТОЛЬКО ВПЕРЁД! ТОЛЬКО ЛДПР!»
Я, Шахутин Денис Борисович, 1983 года рож-

дения, коренной ржевитянин. Окончил школу 
№1 имени А.С. Пушкина, затем – Ржевский ма-
шиностроительный техникум, позже – Тверской 
государственный университет, где получил спе-
циальность «юрист». Трудовую деятельность на-
чал в 2004 году, работал в таких организациях, 
как ООО «Городской рынок», ЗАО «Галерея вку-
сов», ООО «Спорт». В настоящее время работаю 
на ООО «ВВКЗ», в должности оператора ЦПУ. 
Женат. Воспитываю дочь.

С 2012 года являюсь членом ЛДПР, возглав-
ляю местное отделение; с 2017-го – помощник 
депутата Законодательного Собрания Тверской 
области Владимира Станиславовича Барастова 
(на общественных началах). Поскольку балло-
тируюсь в депутаты уже не в первый раз, про-

блемы города и избирательного округа №16 знаю очень хорошо.
Ржеву, как глоток свежего воздуха, необходим приток инвестиций, поскольку 

многие городские предприятия переживают нелёгкие времена и экономический 
упадок, что непосредственным образом сказывается на благополучии работни-
ков и соответственно – их семей. Удачное географическое расположение горо-
да и его логистическая привлекательность не работают на благополучие Ржева 
– наш город неоправданно забыт и поставлен на обочину жизни!

Хватит открывать в городе супермаркеты, способствующие популяризации 
среди населения алкоголя (создаётся впечатление: горожане только и дела-
ют, что употребляют пиво и вино различной степени крепости). Пора прекра-
тить монополию московских супермаркетов! Хватит убивать местный (малый и 
средний) бизнес, который платит налоги в городской бюджет (в отличие от мо-
сковских дельцов, пополняющих и без того небедный бюджет столицы). Пора 
привлекать в город промышленные предприятия – на нашей территории доста-
точно площадок для размещения любых производств, которые обеспечат го-
роду приток финансов – как в виде налогов, так и в виде новых рабочих мест. 
В свою очередь, открытие новых производств будет способствовать развитию 
инфраструктуры.

ЛДПР всегда стояла на страже интересов простых граждан, патриотов своей 
страны, своего города. Я как член этой партии гарантирую полную её поддерж-
ку в развитии всех сфер жизнедеятельности города и на всех уровнях власти – 
как федеральной, так и региональной. 

Приходите на выборы 10 сентября 2017 года и сделайте правильный выбор 
– за развитие города в целом и округа №16, в частности! И пусть это только до-
полнительные выборы, не позволяйте использовать ваш голос в угоду власть 
предержащим! Голосуя 10 сентября за меня, вы голосуете за ЛДПР! Пора про-
снуться и начать действовать!

 ЗА ШАХУТИНА! ЗА ЛДПР! ЛДПР – ВСЕГДА ВПЕРЁД! ТОЛЬКО ЛДПР!
Предвыборные материалы полосы публикуются на бесплатной основе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА

ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» г. Ржев

Уважаемые ржевитяне! 
Приглашаем вас принять участие 

в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
«Помоги собраться в школу»!    

Поможем семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации! 

Сроки проведения акции – с  14 по 25 августа 2017 года                              

Адрес пункта приёма школьных принадлежностей: 
г. Ржев, Селижаровский проезд, д.5А.

Телефоны для справок: 2-26-52, 8-980-625-60-83. 

Итоги Благотворительной акции будут подведены 26 августа 
2017 года в 12.00 – на праздничном мероприятии 

в ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Екатерина Константиновна 

КНЯЗЕВА: 
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА – 

ЭТО ВАЖНО!»
Я, Князева Екатерина Константиновна, ро-

дилась 27 сентября 1996 года в г. Тирасполь 
(Республика Молдова). Но именно Ржев стал 
для меня родным городом.

С 1 сентября 2016 года работаю в МОУ 
«СОШ №7» г. Ржева – в должности старшей 
вожатой. Также являюсь заместителем ру-
ководителя патриотического общественного 
объединения «Ржевский рубеж». В 2015-м 
в составе ржевской команды участвовала во 
Всероссийском слёте кадетских школ, кадет-
ских школ-интернатов, патриотических объ-
единений «Золотой эполет», который прохо-
дил  в г. Нижнекамск. А год спустя принимала 
участие в этом форуме (на этот раз в Москве) 
уже в качестве заместителя руководителя ко-
манды «Ржевский рубеж». 

Также я возглавляю пресс-центр СОШ №7, курирую работу школьной те-
лестудии «Семь пятниц на неделе», площадки фоторепортажей «Мозаика 
истории седьмой школы», группы которой созданы в таких социальных се-
тях, как «ВКонтакте» и «Одноклассники», сотрудничество с печатными СМИ 
города (газета «Ржевские новости»).

Принимала участие в областном фестивале школьных телестудий «Теле-
взгляд», по итогам которого была удостоена диплома лауреата III степени, а 
также в муниципальных конкурсах школьных телестудий. Являюсь участни-
ком форумов всероссийского и областного уровня (площадка «Работа моло-
дёжных СМИ: секреты мастерства»).

Моя деятельность всегда приносила мне удовольствие, а ведь это самый 
главный показатель правильно выбранного пути в профессию. Ведь если ты 
занимаешься тем, что тебе действительно интересно и важно, то плодов от 
проделанной работы становится вдвое больше. 

С функционалом депутата Ржевской городской Думы я пока незнакома, но 
тем интереснее будет открывать новые горизонты! В случае моего избрания 
на уровне представительного органа власти города постараюсь защищать 
интересы молодых жителей Ржева. Ведь молодёжная политика – это очень 
важно! От того, каким станет подрастающее поколение, напрямую зависит 
будущее нашего города, региона, всей страны!
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ИНИЦИАТИВА

Вера ГЛАДЫШЕВА

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, А 
НЕ МНОЖИТЬ

Такое чрезвычайной важности пору-
чение было дано правительству пре-
зидентом России В.В. Путиным. Поче-
му президент обратился к проблемам 
волжского бассейна, вполне понятно. 
В бассейне Волги проживает более 60 
млн. человек – больше трети населе-
ния России. Это важнейшая транспорт-
ная составляющая, которая соединяет 
многие регионы, перевозит более по-
ловины всех речных пассажиров и гру-
зов. На Волге сосредоточено около 45% 
промышленного производ-
ства страны, примерно 50% 
сельскохозяйственного по-
тенциала и более 20% все-
го рыбного промысла. Так 
что это поручение не про-
сто своевременное – оно да-
же слегка запоздало. По-
тому как проблемы нашей 
главной реки зашли весьма 
далеко, и требуют принятия 
немедленных и кардиналь-
ных мер. 

Ещё со школьных времён 
всем известно, что Волга – 
пятая по величине в России 
и самая длинная река в Ев-
ропе (её протяжённость – 
более 3 тыс. километров). 
Но гораздо меньше не толь-
ко школярам, но и вполне взрослым лю-
дям известен тот настоящий вал бед, 
которые в последнее время буквально 
одолевают любимую русскую реку. Сре-
ди основных проблем Волги и Волжско-
го бассейна эксперты и экологи отме-
чают значительное загрязнение и пло-
хое качество воды, в ряде случаев до-
стигающее критического уровня. Дру-
гой проблемой реки являются затонув-
шие суда – по подсчётам экспертов, на 
дне Волги лежит не менее 3 тысяч зато-
нувших и брошенных нефтеналивных, 
пассажирских и грузовых судов.

Выездное совещание правительства, 
призванное выработать комплекс мер 
по спасению реки, в Волгограде провёл 
премьер Дмитрий Медведев. В этом ме-
роприятии также участвовали руково-
дители 15 регионов, по территории ко-
торых протекает Волга, в том числе, ко-
нечно же, и Тверской области. Откры-
вая совещание, глава федерального 
правительства известил, что он «толь-
ко что» подписал распоряжение о вне-
сении изменений в схему территориаль-
ного планирования России в области 
федерального транспорта. Звучит  не-
определённо для тех, кто не «в теме», 
а таковых в нашей стране большинство. 
Дело в том, что между несколькими ре-
гионами в среднем течении Волги суще-
ствовали серьёзные разногласия по по-
воду того, каким образом развивать ак-
тивное судоходство. 

На судьбоносном заседании Д. Мед-
ведев заявил: согласно подписанному 
документу предполагается строитель-
ство Нижегородского гидроузла «про-
пускной способностью не менее 25 млн. 
тонн в год». Объект планируют сдать в 
эксплуатацию в 2021 году. «После чего 
на этом мелководном участке реки бу-
дут сняты ограничения по грузо‑ и пас-
сажироперевозкам. И сквозное судоход-
ство по Волге как водной трассе меж-
дународного значения будет сохранено, 
что исключительно важно», – так обри-
совал волжские перспективы Д. Мед-
ведев. И всё вроде бы хорошо и заме-
чательно, только откуда тогда возник-
ли непонимание и споры между регио-
нами? А дело в том, что существовали 
два варианта, скажем так, волжской мо-
дернизации. Первый (вернее, второй), 
уже названный – со строительством Ни-
жегородского гидроузла. Но ещё не-
давно более предпочтительным выгля-
дел другой, первый вариант. Он пред-
полагал достройку Чебоксарской ГЭС и 

поднятие уровня Чебоксарского водо-
хранилища до 68 метров. 

Чувашия активно выступала за подъ-
ём уровня воды до проектной отмет-
ки, ссылаясь на обмеление реки, узкий 
транспортный коридор и угрозу эколо-
гической катастрофы. Марий Эл и Ни-
жегородская область высказались про-
тив повышения уровня водохранилища 
из-за затопления территорий. Нижего-

родский губернатор Валерий Шанцев 
лоббировал строительство низконапор-
ного гидроузла с мостовым переходом в 
районе Городца. И ещё совсем недавно 
Д. Медведев поручал правительству до-
работать проектную документацию до-
стройки именно Чебоксарского гидро-
узла. Но приоритеты изменились, поче-
му – неизвестно. То ли учёные сказали 
своё веское слово, то ли  перетягива-
ние политического кана-
та завершилось в поль-
зу более сильных участ-
ников процесса.  Но как 
бы то ни было, решение 
принято. Кстати гово-
ря, более щадящий ни-
жегородский вариант, 
на взгляд обывателя, ка-
ковым является и автор 
данного материала, вы-
глядит предпочтитель-
нее. Волга и так до не-
возможности зарегули-
рована гидроузлами – 
ей только Чебоксарско-
го моря не хватало! Оно 
вполне могло бы создать 
немало новых осложне-
ний. А кому они нужны?

У ОБЛАСТИ – 
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Для решения проблем загрязнения 
реки весной 2017 года Министерство 
природных ресурсов и экологии Рос-
сии подготовило и вынесло на рассмо-
трение правительства РФ паспорт прио-
ритетного проекта «Оздоровление Вол-
ги». Бюджет проекта – 257 млрд. ру-
блей (до 2025 года). В результате его 
реализации на Волге планируется на 
4,5 кубических километра сократить 
объём загрязнённых сточных вод, лик-
видировать объекты накопленного вре-
да окружающей среде, а также рекон-
струировать или построить комплек-
сы очистных сооружений, работа кото-
рых позволит снизить негативное воз-
действие на экологию Волги. Не  ис-
ключено, что в дальнейшем объём ка-
питальных вложений в спасение реки 
возрастёт.

Но и нынешние почти 260 миллиар-
дов рублей – сумма большая, и хоро-
шо бы каждый потраченный рубль по-
шёл в дело. Программа намечена се-
рьёзная, работы хватит всем. «В ре-
гионах должны появиться свои проек-
ты по очистке и сохранению Волги. Нам 
всем нужно подумать, как эти проекты 

финансировать, как привлекать в эту 
сферу инвестиции», – сказал Д.А. Мед-
ведев. Он считает, что власти долж-
ны донести идею восстановления Вол-
ги до каждого жителя приволжских го-
родов. Дмитрий Медведев привёл такие 
цифры: именно в Волгу попадает более 
трети – 38 процентов – всех российских 
загрязнённых стоков. При этом норма-
тивная очистка проводится лишь в от-

ношении 10 процен-
тов таких стоков. Про 
затонувшие суда, ко-
торые усугубляют си-
туацию, мы уже гово-
рили. Если же верить 
ржевским спасателям, 
которые когда-то ра-
ботали на спасатель-
ной станции (а не ве-
рить им нет никаких 
оснований), то и у нас 
русло реки захлам-
лено до безобразия. 
Здесь можно встре-
тить остовы стираль-
ных машин, металли-
ческие предметы всех 
мастей, отработанные 
шины и тому подоб-

ный хлам. Стоит ли удивляться тому, 
что и в Ржеве, в верхнем течении реки, 
где ещё нет гидросооружений, вода за-
стаивается и гниёт. 

Ржевитяне постарше помнят, что на 
участке Волги от Твери до Ржева в со-
ветское время ходили теплоходы, а за-
тем – и скоростные катера. Позднее ре-
ка обмелела, и судоходство было пре-
кращено. Но теперь для нас появились 

приятные новости. Власти Тверской 
области планируют углубить один из 
участков Волги для возобновления су-
доходства от Твери до Ржева. Об этом 
губернатор Игорь Руденя сообщил жур-
налистам по итогам совещания в Вол-
гограде. «Процедура углубления дна 
не проводилась достаточно давно, и мы 
видим, что на некоторых отрезках ре-
ки затруднилось судоходство – у нас су-
да могут дойти только до города Твери. 
Мы в региональном бюджете заложили 
деньги на дноуглубительные работы до 
Старицы и до Ржева», – сказал глава 
региона. И добавил: сейчас появляется 
возможность реализовать эти меропри-
ятия совместно со всей страной.

Вообще губернатор Тверской обла-
сти приехал в Волгоград хорошо под-
готовленным и внёс целый ряд важных 
предложений. О них подробно сообщи-
ло ТАСС. В планах региональных вла-
стей есть ещё ряд мероприятий, каса-
ющихся настоящего и будущего Вол-
ги, рассказывает агентство и снова ци-
тирует главу тверского региона: «Что 
для нас является очень важным – это 
модернизация предприятий жилищно‑
коммунального хозяйства, которые осу-
ществляют режим водопользования в 

русле Волги. Ещё одно мероприятие, 
которое мы считаем важным – рыбово-
спроизводство и сохранение биологи-
ческого разнообразия». Своевременное 
намерение, потому как рыбные ресурсы 
Волги в наших краях практически ис-
черпаны. А что касается предприятий 
ЖКХ, то тут и говорить нечего – про-
грамма их модернизации не только на-
зрела, но уже давно перезрела. Она яв-
но займёт не один год, но с чего-то же 
надо начинать!

На самом высоком уровне было при-
нято предложение И. Рудени создать 
единую электронную карту пользова-
телей бассейна реки Волга. В ней бу-
дет отражён объём выбросов в реку. Гу-
бернатор уточнил, что по этим норма-
тивам ведётся расчёт средств, которые 
должны уплатить в бюджет предприя-
тия, сбрасывающие стоки в Волгу и на-
носящие реке экологический ущерб. 

Есть и второе важное предложение. 
Оно касается системы мониторинга, ко-
торый мог бы отражаться на карте. «Мы 
такое предложение внесли и надеем-
ся, что уже все эти мероприятия уви-
дим в паспорте программы», – цитиру-
ет ТАСС главу тверского региона. Хоро-
шие предложения, нужные и важные. 
Но, пожалуй, самое главное, что власть 
повернулась лицом к проблемам Волги 
и всего Волжского бассейна. Мы все на-
деемся, что ещё не слишком поздно, по-
скольку промедление может оказаться 
смерти подобно. Равнодушие и потре-
бительское отношение, которое мы де-
монстрировали по отношению к Волге, 
сейчас вылились в огромные проблемы. 

Точно такое же равнодушие приве-
ло к событию, о кото-
ром теперь с болью го-
ворят тверичи и жите-
ли области – в ночь с 
7 на 8 августа рухну-
ла южная часть стены 
Речного вокзала, по-
строенного в 1938 го-
ду. Это красивейшее 
архитектурное соору-
жение, созданное в 
стиле сталинского не-
оклассицизма, могло 
принимать до 550 пас-
сажиров одновремен-
но. Но «лихие 90-е» с 
их вседозволенностью 
и ненасытной жадно-
стью погубили памят-
ник культурного на-

следия. Здание Речного вокзала, мно-
гие годы считающееся визитной кар-
точкой областной столицы, оккупиро-
вали магазины, ночные клубы и офис-
ные помещения. Выжав из здания всё, 
что можно, при этом не вложив в не-
го ни копейки, затем его просто забро-
сили. Результат закономерен и крайне 
печален.

Сейчас мы находимся в самом нача-
ле поворота: от рвачества и бездумной 
эксплуатации – к сбережению и рачи-
тельному использованию доставшего-
ся нам богатства – как природного, так 
и рукотворного. Помочь справиться с 
проблемами, сохранить и приумножить 
богатства Волги – общая наша задача. 
И тогда уже можно будет с полным на 
то правом радостно петь, как в том ста-
ром фильме: «От Москвы до ворот вол-
гоградских, /Как большая живая рука, /
Все народы приветствует братски/ Все-
народная Волга‑река». Даст Бог, всё 
так и будет.

На снимках: в последние десятиле-
тия Волга в Ржеве заметно обмелела; 
теплоход «Заря» курсировал по марш-
руту Калинин-Ржев (с заходом в насе-
лённые пункты по пути следования) с 
1967-го по 1983 год.

СКОЛЬКО ПЕСЕН ПРО ВОЛГУ ПРОПЕТО…
как море, полноводная, / Как Родина, свободная / – Ши-
рока,  глубока, сильна!». Действительно, песен про Волгу 
сложено много, но тот образ, который создан в стихах В.И. 
Лебедева-Кумача, с определённого времени перестал со-
ответствовать современному её состоянию. Река заболе-
ла многими болезнями, и лечение возможно только боль-
шими и совместными усилиями. И не случайно 8 августа 
в Волгограде состоялось совещание правительства, глав-
ная цель которого – выработка решений по спасению од-
ного из уникальных символов России.

Есть такой фильм, снятый ещё в довоенные време-
на, на котором выросли несколько поколений советских 
людей. Называется он «Волга-Волга». События фильма 
разворачиваются вокруг небольшой провинциальной 
труппы артистов, которые направляются в Москву на 
конкурс художественной самодеятельности. Большин-
ство сцен фильма происходят на колёсном пароходе, 
плывущем по Волге. Песен, как и во всех комедиях Гри-
гория Александрова, там достаточно. И в самой извест-
ной среди них есть такие слова: «Красавица народная,/ 
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НА  ВСЕ  СТО!СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА

Ирина КУЗНЕЦОВА

В нынешнем году в обязательном 
для всех выпускников школ Твер-
ской области ЕГЭ по русскому язы-
ку приняли участие 5 443 челове-
ка. Справились с итоговой рабо-
той 99,7 процента участников экза-
мена, свыше 80 баллов получили 8 
процентов выпускников, и лишь 17 
человек сдали ЕГЭ по русскому язы-
ку на 100 баллов. В их числе – рже-
витянка Дарья Дабуль, выпускница 
СОШ №9 им. В.Т. Степанченко. 

Пять лет назад Дарья вместе с 
родителями переехала из Сирии в 
Россию, в Ржев. Обучение в сирий-
ской школе проходило на арабском 
языке, и на тот момент, когда семья 
вернулась в Россию, девушка рус-
ский знала только «на слух» – уме-
ла хорошо  читать и говорить, но не 
писать. И вряд ли предполагала, что 
буквально через несколько лет на-
берёт 100 баллов по русскому язы-
ку. Для многих выпускников россий-
ских школ подобный результат ка-
жется  недостижимым, ведь  «сто-
балльник» зачастую представля-
ется человеком, который всё знает, 
никогда не делает ошибок, не рас-
стаётся с учебником, да и вообще – 
он просто гений! Но пример Дарьи 
показывает: набрать 100 баллов по 
ЕГЭ возможно, если приложить до-
статочно усилий и верить в себя.

ИЗ АЛЕППО – В РЖЕВ
– Дарья, помните, Ремарк 

писал: «Пока человек не сдаётся, 
он сильнее своей судьбы». Приме-
нимы ли эти слова к вам? Расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе. Ка-
кой вы увидели Россию, что вам по-
нравилось, что удивило, поразило, 
наконец, вызвало неприятие? 

– Думаю, пока слова Ремарка ко мне 
вряд ли можно отнести. Ничего осо-
бенного, требующего борьбы, судьба 
не преподносила. У меня русская ма-
ма, поэтому в семье мы всегда гово-
рили по-русски. Когда в Алеппо нача-
лись активные боевые действия, уеха-
ли из Сирии в Россию, на мамину роди-
ну. Сначала казалось, что ненадолго, и 
через несколько месяцев сможем вер-
нуться домой. Но летние каникулы под-
ходили к концу, а ситуация в Сирии не 
менялась. И мы приняли решение пой-
ти в школу здесь, в Ржеве. 

Мне, конечно, было страшновато, 
ведь я совсем не умела писать. И пер-
вые свои слова по-русски начала вы-
водить в прописи за два месяца до на-
чала учебного года. Но к 1 сентября я 
уже могла писать вполне нормально – 
это оказалось не так сложно. К тому 
же у меня практически не было акцен-
та, что одновременно и помогало, и ме-
шало. До сих пор мои одноклассники и 
даже некоторые учителя считают, что я 
с первого класса училась хоть и в Си-
рии, но в русской школе, и нас там хо-
рошо учили русскому языку. А ведь та-
кого предмета в моей школе вообще 
не было! Первое время я иногда пута-
ла значение слов, не улавливала смыс-
ловые акценты, не всегда воспринима-
ла беглую речь. Признаться в этом бы-
ло непросто...

– Дарья, а как вас приняли в Рже-
ве? Вам комфортно здесь, внутрен-
не чувствуете себя уверенно? 

– Каждое лето мы проводили в Рос-
сии, у бабушки с дедушкой. Я хорошо 
знала и любила Ржев. Природа сред-
ней полосы не может оставить равно-
душным никого! Часто бывала с дедуш-
кой в лесу, всей душой полюбила Вол-
гу. Также мне очень нравился Санкт-
Петербург и Тверь. Одним словом, Рос-
сия никогда не была для меня чужой, 
ведь здесь у меня – большая и друж-
ная семья.

– А как вас встретили в девятой 
школе? Как удалось адаптировать-
ся к новой социальной среде? Рас-
скажите, пожалуйста, о тех, кто вас 
поддерживал и помогал.

при подготовке к ЕГЭ. Какие-то книги 
могут не нравиться, их тяжело читать, 
но они расширяют кругозор, дают но-
вый взгляд, казалось бы, на давно из-
вестные вещи. Надо просто читать, а 
любовь к чтению обязательно придёт! 
Есть книги, которые буквально перево-
рачивают твой внутренний мир! Я без 
конца могу перечитывать, например, 
«Преступление и наказание» и «Тихий 
Дон». 

Одно время я любила современную 
зарубежную литературу. Но пробле-
мы, которые волнуют людей на западе, 
какие-то однообразные, что ли... Сей-
час читаю в основном русскую класси-
ку. У меня впереди ещё так много не-
прочитанного, и я намерена прочесть 
как можно больше книг!

НАСТАВНИКАМ, 
ХРАНИВШИМ ЮНОСТЬ 

НАШУ...
– Дарья, расскажите, пожалуйста, 

как русский язык стал вашим люби-
мым предметом? Вы изначально по-
ставили себе столь высокую планку, 
не переживали: «Смогу ли? А что, 
если мне не удастся?».

– Скажу честно, у меня были мо-
менты, когда казалось, что я просто 
не смогу. Особенно после «ляпов» на 
уроках. Я восхищалась одноклассника-
ми, которые могли легко и правильно 
определить главную мысль, обозначить 
проблему, применить любое правило, в 
то время как мне многие моменты бы-
ли непонятны. Но со мной рядом были 
замечательные учителя. Все они – осо-
бенные люди. 

До девятого класса моим преподава-
телем была Людмила Васильевна Зуе-
ва, педагог с огромным опытом. Когда-
то она учила мою маму. Тройку по рус-
скому я получила только в первые две 
четверти. Не скрою, очень переживала 
– к таким оценкам я не привыкла (в Си-
рии училась на «отлично»). Да и систе-
ма оценок там – десятибалльная. Обыч-
но меньше «9» я не получала, а «трой-
ка» – это и не оценка даже... Но уже со 
второго полугодия мы смогли добиться 
«четвёрки» в четверти. Это было здо-
рово! Но в себе я была тогда ещё очень 
не уверена. Экзамен в 9-м классе я уже 
сдала на «пять». 

Помню, когда Людмила Васильевна 
увидела результаты и позвонила мне, 
мы с родителями просто плясали от ра-
дости. Вот тогда я поверила, что, на-
верное, смогу хорошо сдать ЕГЭ. В 10-м 
классе нас взяла О.А. Новикова, и для 
меня наступила новая эра. С первого 
урока Ольга Алексеевна, строго посмо-
трев на нас, сказала: экзамен по рус-
скому у неё сдадут все. А те, кто готов 
много работать, – сдадут его очень хо-
рошо. Мне кажется, она чувствовала 
каждого из нас, к каждому у неё был 
свой подход. Это очень правильно! Ре-
зультаты учеников (которые, кстати, 
повторяются из года в год) говорят са-
ми за себя. Ольга Алексеевна и зароди-
ла во мне любовь и интерес к русскому 
языку и литературе. Эти предметы пе-
рестали быть для меня «гранитом», ко-
торый нужно «грызть». Учиться стало 
интересно. Я с нетерпением ждала её 
уроки и с огромным интересом слуша-
ла объяснения, стараясь впитать в себя 
как можно больше. 

ЕГЭ: РЕКОМЕНДАЦИИ 
«СТОБАЛЛЬНИКА»

– А если бы вас попросили про-
вести для выпускников Ржева спе-
циальные уроки с конкретными ре-
комендациями по сдаче ЕГЭ, что бы 
вы посоветовали?

– Не думаю, что я уже могу давать 
кому-то советы. Лишь скажу, что бы я 
изменила в своей работе, если бы вер-
нулась назад. По моему мнению, са-
мое главное в любой подготовке – си-
стема. Чтобы увидеть хороший резуль-
тат, нужно заниматься каждый день, 
решать как можно больше тестов и за-
даний ЕГЭ, составить план по темам, 
которые вызывают наибольшие слож-
ности. Также важно как можно боль-
ше читать, чтобы накапливать банк 
аргументов для эссе, без которого на-
писать ЕГЭ на высокий балл почти не-
возможно. Лично для меня ЕГЭ по рус-
скому – это каждодневное решение 
тестов и написание эссе. 

– Исходя из личного опыта, в 
чем, по вашему мнению, заключа-
ется самая большая сложность эк-
замена по русскому языку?

– С одной стороны, не нужно боять-
ся высказывать своё мнение, а с дру-
гой, важно понимать: возражая авто-
ру текста, следует на 100% быть уве-
ренным, что ты сможешь свою точку 
зрения доказать, причём блестяще! 
Привести правильные аргументы, ко-
торые подходят под выявленную про-
блему, не всегда легко. И ещё очень 
важно распределить своё время так, 
чтобы успеть переписать черновик, 
проверить и «вычитать» написанное. 
Мне кажется, главная сложность экза-
мена – нехватка времени. Я очень бо-
ялась, что не успею перенести отве-
ты на бланк. А любой страх или неуве-
ренность – не лучшие помощники.

– Какие темы, по вашим наблю-
дениям, вызывают больше всего 
сложностей?

– Не знаю. Одним из моих «ночных 
кошмаров» стал страх не определить 
проблему вообще. Иногда, особенно в 
начале подготовки, я её просто не ви-
дела. На одном из первых школьных 
«пробников» я, скованная страхом, 
перепутала понятия «честь» и «чест-
ность»! Добросовестно написала эссе, 
привела цитаты и доказательства. И 
лишь после звонка, сдав тетрадь и вы-
йдя из класса, поняла, что писала со-
всем не о том...

Но тут мне на помощь пришла Оль-
га Алексеевна. Мы с ней много рабо-
тали именно над тем, чтобы правиль-
но определить проблему. Я старалась, 
выполняла все её указания. Выписы-
вала понятия и выражения, которые у 
меня вызывали сомнение в правиль-
ности понимания, и мы их обсужда-
ли. У моих одноклассников это про-
исходило на подсознательном уровне, 
а мне приходилось над этим серьёзно 
работать. Ведь русский язык богат, в 
том числе своими смысловыми оттен-
ками. Выражение и аргументация сво-
ей точки зрения также вызывали у ме-
ня некоторые сложности: я не умею 
говорить красивым, сложным литера-
турным языком, и я очень боялась, что 
из-за этого мне могут снизить балл. Но 
я ошибалась! Главное на ЕГЭ – выра-
жаться просто и ясно. 

– Дарья, подскажите, как луч-
ше готовиться к экзамену? Есть ли 
какие-то секреты?

– В интернете и специальной ли-
тературе дают на сей счёт тысячи со-
ветов. Скажу честно: ни один из них 
большой ценности не представляет. 
У каждого вырабатывается своя, ин-
дивидуальная система подготовки. Я 
написала более 60 полноценных со-
чинений, но не думаю, что каждо-
му подойдёт именно такой подход. 
Кому-то, возможно, достаточно напи-
сать два-три сочинения за весь учеб-
ный год – здесь всё индивидуально. 
Решать тесты и прорабатывать каж-
дую тему отдельно – вот «секрет» мо-
ей  подготовки.  

– С чего лучше начинать, и как 
рационально распределять время и 
силы на экзамене?

– Начать, как мне кажется, лучше с 
тестов, проработать каждое задание, 
ведь правильно решённый тест – это 
уже почти 60% успеха! Только после 
этого можно переходить к эссе. 

Окончание на стр. 17.

ДО СЕДЬМОГО КЛАССА ОБУЧАЯСЬ НА АРАБСКОМ 
В АЛЕППО, ДАРЬЯ ДАБУЛЬ СДАЛА ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В РЖЕВЕ НА 100 БАЛЛОВ!

– О выборе школы мы даже не заду-
мывались. Мама училась в СОШ №9, и 
всегда рассказывала о ней с большой 
благодарностью и любовью. В то вре-
мя её директором был Ю.Ф. Кузовкин. 
Он очень тепло нас встретил, во всём 
поддержал. Юрий Фёдорович – заме-
чательный человек, настоящий Учи-
тель! Первого сентября я шла в школу с 
большим желанием, совсем не пережи-
вала. Сейчас понимаю: моё первона-
чальное представление о русской шко-
ле почему-то сложилось по американ-
ским фильмам. В реальности всё ока-
залось иначе. 7-й класс – сложный воз-
раст, но у меня почти сразу появились 
друзья. Ко мне хорошо отнеслись мно-
гие учителя. Одноклассники приняли с 
пониманием, помогали и поддержива-
ли, когда было особенно тяжело. 

О ПЕРФЕКЦИОНИЗМЕ И 
МОТИВАЦИИ

– Как вы относитесь к системе об-
разования в России? Вам не кажет-
ся, что вокруг ЕГЭ создаётся ажио-
таж – мол, это нечто невозможное, 
невыполнимое, нужно очень долго 
и усердно работать, чтобы их сдать?

– Признаюсь, я очень боялась ЕГЭ. 
Система образования в Сирии замет-
но отличается от российской. Ученик 
последнего класса, который всюду хо-
дит, уткнувшись в книги и конспекты, 
там – нормальное явление. В послед-
них классах для тех, кто решил полу-
чить высшее образование, жизнь поч-
ти останавливается – остаётся толь-
ко учеба. Западная же система обра-
зования, как мне кажется, сейчас ори-
ентирована на умение писать стандар-
тизированные и не очень сложные те-
сты, исключающие из процесса обуче-
ния и классическую «зубрёжку», и глу-
бокое понимание темы. Россия же на-
ходится где-то посредине. Я не знаю, 
как правильно. С одной стороны, нуж-
но понимать то, что учишь, уметь мыс-
лить, принимать нестандартные реше-
ния, иметь собственное мнение. С дру-
гой, – нельзя заменить логикой базо-
вые знания, которые следует просто 
выучить.

– Вообще, учёба для вас –  неотъ-
емлемая часть жизни? Вам удалось 
«прыгнуть выше головы», благода-
ря своим способностям, поддержке 
родителей и педагогов? Кто научил 
вас работать не просто «для галоч-
ки», а так, чтобы всё было сделано 
идеально, доводить дело до конца? 

– Я люблю учиться, как ни странно 
это звучит. И я – перфекционист. Это 
не очень хорошее качество. Вернее, 
оно помогает до определённого момен-
та, а потом начинает мешать, не даёт 
радоваться достигнутому, заковыва-
ет в какие-то рамки. Я не очень хоро-
шо умею оценивать свои реальные воз-
можности. В борьбе со своим характе-
ром мне очень помогали мои педагоги. 
Например, учитель химии Ольга Нико-
лаевна Родина. Я её считаю одним из 
лучших педагогов на свете! Она могла 
сказать нам жёсткие и справедливые, 
иногда не очень приятные слова, и тог-
да мы начинали работать, как вы ска-
зали, «не для галочки». У меня к ней 
особенно тёплые чувства. Это притом, 
что Ольга Николаевна никогда не заи-
грывает с учениками. Но уж если по-
хвалит, то чувствуешь себя на седьмом 
небе! Также огромную роль сыграли 
мои родители, особенно папа. Он с са-
мого детства привил мне любовь к зна-
ниям, тягу к учёбе. Можно сказать, что 
он меня замотивировал на получение 
хорошего образования.

– Что вы любите читать, какие 
книги вас вдохновляют?

– Читать люблю, хотя раньше я ду-
мала, что это не совсем так. У нас в Си-
рии была очень большая библиотека 
книг на русском языке – мама привози-
ла их коробками. Мы никогда не засы-
пали без книжки «на ночь». Думаю, чи-
тать нужно не только то, что тебе нра-
вится. Я прочитала все книги по «лет-
ним» спискам, и это очень помогло мне 
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совершённых на территории Германии и 
против германского народа преступле-
ний, ответственность за которые лежит 
на поляках и их союзниках – украинских 
националистах. Речь идёт в первую оче-
редь о событиях весны 1945 года. По их 
собственным утверждениям, именно они 
оккупировали Берлин». В данном случае 
имеются в виду сведения об особой ро-
ли польской Армии Крайовой и украин-
ской УПА во взятии столицы 3-го рейха.

И далее немец, ещё не утративший 
германского духа, начинает бить наот-
машь. «Прекрасно! Раз так, то, следо-
вательно, виновники разрушения евро-
пейского города, а также многочислен-
ных изнасилований немецких женщин, 
найдены. Ранее, следуя навязанным нам 
принципам евроатлантической солидар-
ности, а также вопреки исторической 
правде, мы возлагали ответственность 
за это на русских. Теперь же всё стано-
вится на свои места», – заявил предста-
витель МИД ФРГ. Затем он рассказал, что 
комиссией под руководством профессо-
ра Юргена Рольфа уже подготовлены 
документы, основанные на хранивших-
ся в архивах Штази (министерства госу-
дарственной безопасности ГДР) показа-
ниях более чем четырёх миллионов не-
мок, подвергнувшихся насилию со сто-
роны польско-украинских оккупантов, с 
требованием в их адрес компенсации за 
совершённые преступления. Эти доку-
менты содержат опросные листы, прото-
колы, фото- и киноматериалы, а также 
биологические пробы, позволяющие од-
нозначно идентифицировать виновных. 
Комиссия начала свою деятельность ещё 
по распоряжению первого коменданта 
Берлина – генерал-полковника Николая 
Берзарина. Однако результаты этой де-
ятельности по политическим причинам 
тщательно скрывались. 

Сам Берзарин был убит 16 июня 1945 
года в результате теракта, осущест-
влённого по приказу премьер-министра 
польского правительства в изгнании То-
маша Арчишевского, находившегося в 
Лондоне. Вместе с ним погиб и первый 
следователь комиссии с немецкой сторо-
ны Гельмут Кальдер, а также переводчик 
Николай Ванюшин. Арчишевский отдал 
приказ об убийстве, опасаясь, что прав-
да об изнасилованиях повредит имиджу 
Польши. 

Ранее Германия отрицала наличие 
архивных документов – мол, они были 
уничтожены в 60-е годы по приказу из 
Москвы. «Однако теперь мы считаем се-
бя свободными от выполнения взаимных 
обязательств о молчании, раз уж про-
тивоположная сторона решила их на-
рушить в одностороннем порядке, и го-
товы рассказать, причём опираясь на 

ПОЛЬША  СКАЧЕТ  ПО  ГРАБЛЯМ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ОТДАТЬ ДОЛГ С 
ПРИБЫЛЬЮ

Но поляки так и норовят перещеголять 
украинцев в способности наступать на 
одни и те же грабли. Что я имею в виду? 
А вот что. О намерении Польши занять-
ся сносом советских памятников сказано 
уже немало, так что повторяться смысла 
нет. И, я думаю, никому не надо объяс-
нять, что это деяние способно привести 
и уже приводит к резкой конфронтации с 
Россией. Но вот ведь какая штука – похо-
же, эта средняя по европейским меркам 
страна действительно пошла вразнос. И 
случилось это по какому-то странному 
совпадению сразу после визита госпо-
дина Трампа в бывшую Речь Посполиту. 
Тогда он сделал полякам множество ком-
плиментов, да и наобещал, похоже, тоже 
немало. Вот те и возбудились, приступив 
к наезду не только на Россию (это дело 
уже привычное), но и на Литву с Укра-
иной и, вы не поверите, даже на Герма-
нию! На ту самую Германию, за счёт ко-
торой создано нынешнее благополучие 
поляков. А дело было так.

Через два года у Польши заканчивает-
ся «конфетно-букетный» период с Евро-
союзом и подойдёт время отдавать взя-
тые (хоть и под малый процент) креди-
ты. Делать этого им, видимо, совсем не 
хочется. Что ж, теория знакомая – бе-
рёшь деньги чужие и на время, а отда-
ёшь свои и навсегда. Вот поляки и зато-
сковали от наметившейся перспективы, 
а, сильно взгрустнув, задумались – как 
бы сделать так, чтобы вернуть деньги, но 
при этом их не лишиться. Тем более что  
перед глазами – пример Украины и При-
балтики, которые всё время хотят оття-
пать у России кусок пожирнее. Теперь на 
эти же грабли рванули  со всей силой не-
израсходованной дури гордые поляки.

 Говорят, существуют идиоты полез-
ные и идиоты бесполезные. В какой 
именно роли выступает министр нацио-
нальной обороны Польши Антоний Маче-
ревич, так сразу и не определишь. Но в 
его умственных способностях приходит-
ся сомневаться. Министр обороны не-
давно заявил: Германия должна выпла-
тить Польше военные репарации за на-
несённый ущерб и совершённые в годы 
Второй мировой войны преступления. 
«Германия может только пытаться загла-
дить свою вину, заплатить тот страшный 
долг, который у неё есть по отношению 
к польскому народу. Это единственное, 
что она может сделать», – констатировал 
Мачеревич.

После этого заявления варшавские 
«специалисты» в очередной раз приня-
лись считать, сколько же средств нуж-
но запросить с Германии сегодня. Счёт 
представителей польской оппозиции 
оказался наиболее впечатляющим. Сче-
товоды-оппозиционеры заявили, что с 
Берлина необходимо требовать никак не 
меньше полутора триллионов злотых. По 
нынешнему курсу это около 350 млрд. 
долларов США – примерно две трети 
ВВП Польши. Комиссия Леха Качиньско-
го, ныне канувшего в вечность, в 2004-
2005 годах, кстати, насчитала, что Гер-
мания должна Польше 45 млрд. долла-
ров. Согласитесь, 45 – это совсем не 350. 
Как говорится, аппетит приходит во вре-
мя еды. Даже если кормить тебя никто не 
собирается. 

КТО КОМУ ДОЛЖЕН?
Однако разозлили поляки герман-

цев своим пассажем не на шутку. Пред-
ставитель МИД ФРГ Вильгельм Холтофф 
в крайне резких тонах прокомментиро-
вал скандальное заявление министра на-
циональной обороны Польши. Он сооб-
щил: Германия может кардинально пе-
ресмотреть свою позицию по многим во-
просам, связанным с оставшимися «тём-
ными пятнами» событий, как предше-
ствовавших Второй мировой, так и имев-
ших место после неё. Так, по словам Хол-
тоффа, «...предвидя возможность подоб-
ного, мы готовы представить на суд ми-
ровой общественности доказательства 

тщательно документированные факты, 
не только об этом, но и о других престу-
плениях наших так называемых «вос-
точноевропейских друзей», на самом де-
ле оказавшихся Ihre Schweine-Hund (не-
мецкое ругательство, переводится при-
мерно как «свинская собака»). И мы 
ещё посмотрим, кто, кому и сколько ока-
жется должен в итоге»,– резюмировал 
Холтофф.

О возникших трениях поляков с дру-
гими соседями по глобусу у нас тоже го-
ворят достаточно подробно. Ведь они 
сочли возможным вообще отбросить в 
сторону всякие церемонии. Выражаясь 
языком экс-главы польского МИДа па-
на Сикорского, «малюсенькой во всех 
отношениях» Литве, стране «мошенни-
ков и воров», и разваливающейся, фак-
тически списанной в утиль Украине в 
Варшаве решили открыто послать «чёр-
ную метку». Сделано это было креатив-
но: территориальные претензии к со-
седям надумали оформить новыми па-
спортами. Ну, а чтобы ни у кого не воз-
никло ни малейших сомнений, куда нач-
нёт двигаться Польша, обратившаяся к 
своим истокам, на документах предпо-
лагается поместить Святые ворота (Во-
рота рассвета) в Вильнюсе и Мемори-
ал львовских орлят (юных ополченцев) 
во Львове. Столицу Литвы и Западной 
Украины в Польше по-прежнему счита-
ют польскими городами. Не только рядо-
вые граждане, но теперь и власти. 

МЕЛЬЧАЮЩИЙ ХИЩНИК
Польша на наших глазах пово-

рачивается спиной к Европе, понимая, 
что там Варшаву поддерживать в воз-
никших претензиях не станут, и скоро 
вообще обрежут дотации, и разворачи-
вается на восток. Но на восток она по-
ворачивается отнюдь не с дружеской 
улыбкой на лице, а с оскалом изголо-
давшегося по свежей крови хищника. 
Впрочем, хищника не очень крупного, 
которого в своё время Черчилль назвал 
«гиеной Европы». Судя по всему, наби-
рающий обороты скандал может полу-
чить далеко идущие последствия, по-
ка неочевидные для большинства. При-
чём разгорячённая собственными амби-
циями Польша переходит всякие преде-
лы разумного. И практически одновре-
менно с Германией (Литва и Украина не 
в счёт) начинает «наезжать» на Россию 
– опять-таки в связи со Второй мировой 
войной.

«Советский Союз очень сильно спо-
собствовал началу войны, напав на 
Польшу вместе с Германией», – заявил 
главный польский официальный дипло-
мат пан Ващиковский. Без ответа его 
наглый выпад, естественно, не остался. 
«Нет, господин Ващиковский. Начало 

ЗРЕНИЯ

Второй мировой надо вести от Мюнхена, 
когда Запад отдал Чехословакию Гитле-
ру, а Польша урвала свой кусок от неё», 
– указал сенатор Алексей Пушков на 
пробелы в образовании поляка в своём 
микроблоге. Да, участие Польши в окку-
пации Чехословакии и присвоении себе 
Тешинской области – ещё та операция. 
Не будем говорить о том, что до вес-
ны 1939-го в германский Генеральный 
штаб польские военачальники ездили 
постоянно, прося и требуя совместно-
го с немцами выступления против СССР. 
И не надо нас тыкать носом в пакт Мо-
лотова-Риббентропа, потому как тремя 
годами ранее поляки заключили анало-
гичный договор о ненападении с Гитле-
ром. И в соответствии с ним не пропу-
стили части Красной Армии на помощь 
Чехословакии.

Скажем честно, Пушков польско-
го министра пощадил, как это делало 
во все времена и советское правитель-
ство. Пока оставим в стороне уничтоже-
ние пленных красноармейцев в 20-е го-
ды прошлого века. Но можно вспомнить 
историю армии генерала Андерса, соз-
данную на советские средства, которая 
утекла от боёв на фронтах Второй миро-
вой в Иран. Или напомнить про «леги-
он Белого Орла», сформированный не-
мецким командованием из поляков-до-
бровольцев. При этом их львиная доля 
шла служить в обычные немецкие ча-
сти. По подсчётам автора книги «Поля-
ки в вермахте», профессора Рышарда 
Качмарека, директора Института исто-
рии Силезского университета, через не-
мецкую армию прошло около полумил-
лиона поляков. А ведь ещё были поль-
ские батальоны шуцманшафта (вспо-
могательная охранная полиция), охра-
на железных дорог, военно-строитель-
ная организация «Тодт», где полякам 
разрешили носить оружие и приравня-
ли в правах к немецким военнослужа-
щим. Какой вклад внесла промышлен-
ность Польши в немецкую экономику во 
время Второй мировой – это отдельный 
разговор. Сам собой напрашивается во-
прос – а с какой стороны больше поля-
ков воевало – за Гитлера или против не-
го? Что скажете, пан Ващиковский?

Так что понятно, почему Польша 
ополчилась на памятники советским 
бойцам. Понятно, почему они так не-
истово и истерически визжат: русские 
– «не освободители»! Просто потому, 
что рулят Польшей сейчас духовные на-
следники, а, может быть, и прямые по-
томки тех предателей, которые добро-
вольно шли в немецкую армию и при-
ветствовали гитлеровцев. Вот только 
забыли они собственную историю, ког-
да, оттолкнув протянутую руку Совет-
ского Союза и понадеявшись на заступ-
ничество Великобритании, поляки ока-
зались один на один с Германией и бы-
ли быстро завоёваны. Сейчас они по-
вторяют тот же самый кульбит, наде-
ясь уже на помощь США. Когда-то Поль-
ша из-за своей неумной политики под-
верглась трём разделам между Россией 
и Пруссией. Сейчас завоевание со сто-
роны соседей ей не грозит, но вот ответ 
в виде жёсткого экономического кризи-
са вполне реален. Ответ, который похо-
ронит как политические амбиции Поль-
ши, так и её надежды на воплощение в 
жизнь территориальных притязаний.

 А сама страна как была «гиеной Ев-
ропы», так ею и останется. Разве только 
обмельчает совсем уж до мелких живот-
ных – шакалов.

На снимке: жители польского горо-
да Белосток приветствуют советских во-
инов-освободителей (июнь 1944 года). 

Нынешний большой мир мало даёт нам оснований для искреннего ве-
селья, зато для сарказма и горькой иронии – сколько угодно. В основ-
ном, конечно, отличаются крупные страны, но порой и куда менее зна-
чимые на политическом поле норовят догнать и перегнать лидеров. Так, 
совсем недавно крупно отличилась Польша, которая, непонятно по ка-
кой причине, возомнила себя вершителем европейских судеб. Вообще, у 
этой страны постоянно что-то зудит, и она всё время пытается выпрыг-
нуть из штанов, чтобы продемонстрировать свою великую значимость 
не только для европейцев, но, главным образом, для своих заокеанских 
координаторов. С этим трудно что-то поделать, поскольку несостоявшее-
ся имперское прошлое поляков всё время вводит их в искушение совер-
шить новую попытку. А между тем польская империя не состоялась по 
единственной причине – неспособности поляков видеть и понимать чьи-
либо интересы, кроме своих собственных. Ну, и ещё, конечно,  огромного польского гонора и неготовности отно-
ситься к людям иной национальности, проживающим на польских территориях, как к равным. 
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№32 (604)  09.08.2017 - 15.08.2017

11Ржевскій ВѢСТНИКЪ

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, 23 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  24  АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№33 (605)  16.08.2017 - 22.08.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.05, 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 про-
исшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55, 19.45 Искусственный от-
бор 0+
12.35 Д/ф «Silentium» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русско-
го авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 0+
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполи-
са» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны» 
0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.20 Д/ф «Фидий» 0+
23.45 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 10.40, 
11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 15.15 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
03.50 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
12+
04.55 Без обмана 16+

06.10 Д/с «Освобождение» 12+
06.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Теория заговора 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» 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+
01.55 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ» 12+
03.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» 12+

06.30, 12.00 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Тайбэя
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 
21.30 Новости
09.05, 14.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
10.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Волейбол. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция 
из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Плавание. Трансляция из Тай-
бэя 0+
18.55 Кикбоксинг. Международ-
ный турнир памяти первого 
президента Чеченской респу-
блики А.-Х. Кадырова. Прямая 
трансляция из Грозного
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ЦСКА (Россия) 
- «Янг Бойз» (Швейцария). Пря-
мая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» (Гер-
мания) 0+
02.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.35 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
03.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Стяуа» (Румы-
ния) - «Спортинг» (Португалия) 
0+
05.05 Великие футболисты 12+
05.35 Д/ф «Бросок судьбы» 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+

21.10 Самый умный 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

05.00, 09.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
12+

стс
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 пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.25 Ералаш
05.45 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+
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, 03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
05.55 Перезагрузка 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

Среда, 23 августа Четверг 24 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.05, 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 про-
исшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+
11.55, 19.45 Искусственный от-
бор 0+
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русско-
го авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
14.40 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бето-
не» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля» 0+
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Россий-
ской империи» 0+
01.30 Д/ф «Дом искусств» 0+
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 
09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 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 На крючке 16+
02.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
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 пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» 0+
03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 
6+
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 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» 16+
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+
00.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.10 Д/с «Легендарные флото-
водцы» 12+
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Специальный репортаж 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» 12+
19.35 Легенды космоса 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 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
12+
02.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
04.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

06.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Новости
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
09.40 Летняя Универсиада- 2017 
г. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Волейбол. Мужчины. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Тайбэя
13.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Фехтование. Рапира. Женщи-
ны. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэйя
14.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Тайбэйя 0+
18.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового раунда. 
Прямая трансляция из Монако
19.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Зенит» (Россия) - 
«Утрехт» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Болга-
рия. Трансляция из Польши 0+
02.55 Летняя Универсиада - 2017 
г. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Австралия. Трансляция из Тай-
бэя 0+
05.00 Великие футболисты 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 16+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 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 
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 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.05, 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 про-
исшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55, 19.45 Искусственный от-
бор 0+
12.35 Д/ф «Silentium» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русско-
го авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 0+
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполи-
са» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны» 
0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.20 Д/ф «Фидий» 0+
23.45 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 10.40, 
11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 15.15 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
03.50 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
12+
04.55 Без обмана 16+

06.10 Д/с «Освобождение» 12+
06.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Теория заговора 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» 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+
01.55 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ» 12+
03.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» 12+

06.30, 12.00 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Тайбэя
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 
21.30 Новости
09.05, 14.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
10.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Волейбол. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция 
из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Плавание. Трансляция из Тай-
бэя 0+
18.55 Кикбоксинг. Международ-
ный турнир памяти первого 
президента Чеченской респу-
блики А.-Х. Кадырова. Прямая 
трансляция из Грозного
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ЦСКА (Россия) 
- «Янг Бойз» (Швейцария). Пря-
мая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» (Гер-
мания) 0+
02.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.35 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
03.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Стяуа» (Румы-
ния) - «Спортинг» (Португалия) 
0+
05.05 Великие футболисты 12+
05.35 Д/ф «Бросок судьбы» 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+

21.10 Самый умный 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

05.00, 09.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
12+

стс
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 пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.25 Ералаш
05.45 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+
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, 03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
05.55 Перезагрузка 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

Среда, 23 августа Четверг 24 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.05, 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 про-
исшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+
11.55, 19.45 Искусственный от-
бор 0+
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русско-
го авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
14.40 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бето-
не» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля» 0+
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Россий-
ской империи» 0+
01.30 Д/ф «Дом искусств» 0+
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 
09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 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 На крючке 16+
02.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
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 пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» 0+
03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 
6+
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 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» 16+
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.30, 08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+
00.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.10 Д/с «Легендарные флото-
водцы» 12+
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Специальный репортаж 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» 12+
19.35 Легенды космоса 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 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
12+
02.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
04.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

06.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Новости
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
09.40 Летняя Универсиада- 2017 
г. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Волейбол. Мужчины. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Тайбэя
13.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Фехтование. Рапира. Женщи-
ны. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэйя
14.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Тайбэйя 0+
18.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового раунда. 
Прямая трансляция из Монако
19.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Зенит» (Россия) - 
«Утрехт» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Болга-
рия. Трансляция из Польши 0+
02.55 Летняя Универсиада - 2017 
г. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Австралия. Трансляция из Тай-
бэя 0+
05.00 Великие футболисты 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 16+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 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 
04:10 Пятница NEWS 16+
04:40 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

ТВ программа
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ИЗ ЖИЗНИ

ДЕРЕВНИ

тех, кто дожил до счастливой старо-
сти и с почестями ушёл на заслужен-
ный отдых.

Рядом шипело мясо на шампурах, ра-
довала глаз (и не только) разнообраз-
ная выпечка и прочие домашние заго-
товки, на футбольной площадке рез-
вились дети. В качестве минорной но-
ты могу назвать лишь отсутствие на Дне 

каждый участник праздни-
ка искренне радовался это-
му праздничному дню (хотя 
правды ради следует при-
знать: если бы в конверте 
лежали красные купюры, 
то было бы ещё веселее).

Как и положено, вспом-
нили школьных педагогов, 
новорожденных и их роди-
телей, новобрачных и при-
званных в армию, благопо-
лучно отслуживших и вер-
нувшихся в колхоз (СПК 
«Приволжское»), а также 

Павел ФЕФИЛОВ

Как и было запланировано, в ми-
нувшую субботу в Бахмутове отметили 
День деревни. К тринадцати часам для 
праздника было готово всё и все: сцена, 
трибуна, микрофоны, усилители, зрите-
ли и артисты. И даже гости, в том числе 
высокопоставленные: глава Ржевско-
го района В. Румянцев и глава админи-
страции с/п «Победа» 
Е. Тарасевич, оба в бе-
лых сорочках, источа-
ли радость, обозревая 
милую сердцу округу – 
солнечный день в де-
ревне, трактористов с 
жёнами и доярок с му-
жьями, их родственни-
ков и знакомых, разме-
стившихся на лавочках 
и просто на траве. Ру-
ководство щедро ода-
рило селян грамота-
ми и поощрениями, и 

В БАХМУТОВЕ НАШЕМ 
ОПЯТЬ ПОЮТ И ПЛЯШУТ!

деревни организатора праздника – гла-
вы сельского поселения «Победа» Ма-
рины Дроздовой, которая, по одной 

версии, приболела, по другой – уеха-
ла в отпуск. Но по большому счёту ни-
кто ничего толком объяснить не смог 
или не захотел – как в старинной по-
словице: «Не ищи правду – нарвёшься 
на неприятности».

Когда концерт, подготовленный си-
лами местной художественной самодея-
тельности, окончился, дружное населе-
ние деревни ещё долго топталось под 
развесистыми берёзами у только что от-
ремонтированного Бахмутовского клу-
ба. Людям было, о чём поговорить, тем 
паче что хорошее настроение к такому 
общению благоволило. 

Фото автора.

К ДНЮ

ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В  СПОРТЕ  НАДО  ЖИТЬ  ЯРКО!Ирина ПЕТРОВА

Перед началом состязаний участников 
и зрителей приветствовали руководи-
тель Объединённой ППО «Теплоэнерге-
тического комплекса Тверской области» 
Оксана Мяченкова, председатель город-
ского спорткомитета Александр Булы-
гин и зам. генерального директора ООО 
«РЭР-Тверь» по экономике и финансам 
Виктор Мигуля. Ко всему прочему Виктор 
Михайлович передал тренеру КС ДЮС-
ШОР №1 и наставнику ФК «Ржев» Сер-
гею Булыгину замечательный подарок 
– пару десятков футбольных мячей, ко-
торые весьма пригодятся его юным по-
допечным. Как раз в этот момент юные 
футболисты проводили на поле очеред-
ной матч, и мы не преминули запечат-
леть ребят вместе с тренером и презен-
тами от руководства ООО «РЭР-Тверь».

Тем временем стартовали игры по во-
лейболу и настольному теннису, и, по 
правде сказать, нас особенно впечат-
лил боевой настрой Валентины Барано-
вой, депутата Гордумы и сотрудника МУП 
«Содействие», выступавшей за однои-
мённую команду. Валентина Викентьев-
на, браво, вашей энергетике и оптимиз-
му можно только позавидовать! Кстати, 
именно сотрудники муниципальной УК 

стали третьими по итогам волейбольных 
баталий (на первом – спортсмены ЛПУМГ, 
на втором – администрации города). Ли-
дерами в настольном теннисе остались те 
же команды, а вот третьей стала дружи-
на ООО «РЭР-Тверь».  

В дартсе ситуация несколько из-
менилась: «тепловики», ведомые 

начальником Ржевского подразделения 
ООО «РЭР-Тверь» Александром Кимом, 
завоевали первое место, второй стала 
дружина ООО «Водоканал Ржев», тре-
тьей – опять-таки МУП «Содействие». Ре-
зультаты соревнования по лёгкой атле-
тике вновь позволили поздравить с пер-
вым местом команду ЛПУМГ, на втором 

В День физкультурника, 12 августа, на ФСК «Тор-
педо» прошла спартакиада «Здоровье», в которой 
приняли участие работники городских организаций и 
предприятий. Общее руководство подготовкой и про-
ведением мероприятия осуществляла Объединённая 
первичная профсоюзная организация «Теплоэнерге-
тического комплекса Тверской области» при поддерж-
ке комитета по физической культуре администрации 

города и ООО «Регионэнергоресурс-Тверь». В общей слож-
ности в спартакиаде приняли участие пять команд – Ржев-
ского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», ООО «РЭР-Тверь», ООО «Водоканал Ржев», 
МУП «Содействие» и администрации города. В результате 
всё вышло, как в известной песне Пахмутовой и Добронра-
вова: «Будет небесам жарко!/ Сложат о героях песни./ В 
спорте надо жить ярко,/Надо побеждать честно!».

уже довольно прочно обосновалась дру-
жина городской администрации, на тре-
тьем – представители теплоснабжающей 
организации.   

Завершали спортивную программу 
дня состязания по перетягиванию кана-
та, и тут в качестве лидеров мы вновь 
увидели знакомые лица: первое место – 
администрация города, второе – ЛПУМГ, 
третье – ООО «РЭР-Тверь».

Я думаю, не нужно быть семи пядей 
во лбу, чтобы понять, каким же образом 
распределились итоговые общекоманд-
ные места. Да, вы совершенно правы – 
безусловным лидером признана дружи-
на Ржевского ЛПУМГ – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург», на 
втором – спортсмены администрации го-
рода, наконец, на третьем – ООО «РЭР-
Тверь». Всем победителям были вруче-
ны грамоты и кубки, но польза от про-
ведённого на свежем воздухе выходного 
дня (хоть и весьма жаркого) куда значи-
тельнее всех материальных наград, вме-
сте взятых. Ведь здоровый образ жизни 
– залог успеха в жизни, труде и, есте-
ственно, в спорте!            Фото автора.
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ХРОНИКИ 

НАШЕГО

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

(Продолжение).

«АВАРИЙКА» И ПРОЕКТ 
ППМИ

С трудом верится, но, тем не менее, 
факт остаётся фактом – наконец, за-
вершилась эпопея по ремонту участка 
теплотрассы в нашем дворе (ул. Уриц-
кого, 85). Началась она в начале июля, 
а закончилась 7 августа. Недаром се-
мёрка считается счастливым числом – 
по крайней мере, для наших жителей. 
Истины ради следует сказать: к четвёр-
той неделе ремонта жильцы уже были 
обеспечены горячей водой, тем не ме-
нее, ремонтники порой на целый день 
её отключали (впрочем, как и холод-
ную). Всю неделю, как правило, с утра 
пораньше исправно приезжала всё та 
же хорошо знакомая нам аварийная 
машина и громко урчала под окнами. 
Появилась она и 7 августа, но надол-
го не задержалась. Зато на смену «ава-
рийке» прибыл экскаватор и быстро 
закопал ямы, которые мозолили глаза 
жителям нашего двора целый месяц. 
Как говорится, всё хорошо, что хорошо 
кончается. Ремонт завершён, теперь 
только и остаётся, что надеяться: он 
окажется качественным, и отныне «те-
пловики» больше не станут рыть кана-
вы на одном и том же месте и по не-
скольку раз в год латать ржавые трубы. 

Закончив свою работу, ремонтни-
ки освободили поле деятельности для 
строителей, ведущих благоустройство 
двора – в рамках ППМИ. Оно идёт, темп 
работ не столь высок, как хотелось бы, 
но дело двигается. Три молодых чело-
века в настоящее время занимаются 
детской площадкой. Сначала размети-
ли участок, который должен быть ого-

рожен, затем разнесли по всей терри-
тории (немалой, надо сказать) песок 
и начали устанавливать ограждение. 
Они не прекращали работать даже в 
тот момент, когда стало понятно, что 
вот-вот громыхнёт та самая «бруталь-
ная» гроза, которая наделала столько 
бед в городе. Конечно, когда молния 
засверкала над головой, и стеной по-
лил дождь, рабочие были вынуждены 
работу свернуть и скрыться от стихии 
в служебной машине. Но по окончании 
грозы спокойно завершили начатое. 

На сегодняшний день мы видим сле-
дующую картину. Ограждение детской 
площадки из весёлых жёлтых секций 
уже установлено. Сейчас ребята вплот-
ную к ограждению ставят фиксирую-
щие бордюры и хорошо цементируют 
всю эту конструкцию. Так что расша-
тать секции хулиганам вряд ли удаст-
ся. Впрочем, среди жильцов нашего 
двора подобных вандалов не наблюда-
ется. Но ведь двор – не изолированное 
пространство, а люди встречаются раз-
ные. И всё-таки есть уверенность: ра-
бота делается на совесть, и потому всё, 
что здесь создадут в рамках участия в 
программе поддержки местных иници-
атив, будет долго служить нынешним 

и будущим детям, которым доведётся 
жить в нашем доме. 

Есть только один вопрос, который 
остаётся непрояснённым для широкой 
публики: а что же в конце концов бу-
дет представлять собой детская пло-
щадка? Ну, не оставят же её всю за-
сыпанную песком, по которому детиш-
ки сейчас хотя и снуют туда-сюда, но 
вряд ли тем самым радуют своих ро-
дителей. Непонятно, какая будет по-
верхность площадки, какие конструк-
ции появятся на ней – старые-то в ос-
новном повыдёргивали. Неплохо было 
бы ещё поставить здесь уличные тре-
нажёры, ведь живут у нас дети разных 
возрастов, и для тех, кто постарше, в 
детском домике и на качелях, где они 
упираются коленками в землю, мало 
интересного. 

Но впереди ещё немало работы – по 
асфальтированию участка дороги, об-
устройству стоянок для машин, и, ко-
нечно, детской площадки. Так что я бу-

ду и дальше следить за событиями, и 
по мере того, как в нашем дворе проис-
ходят изменения, информировать о них 
читателей.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Особенность нашего двора: он 

строился как муниципальный. Послед-
няя секция МКД была сдана 10 лет то-
му назад, две остальные – несколько 
раньше. Квартиры в доме бюджетники 

получали бесплатно, поэтому здесь 
живёт народ по большей части обра-
зованный. Немало тех, кто занима-

ет заметные должности. Ненорматив-
ная лексика во дворе практически не 
слышна, по крайней мере, дети в при-
сутствии взрослых, что очень прият-
но, никогда не ругаются. Но бывают 
исключения, и об одном таком слу-
чае я расскажу чуть позже. А сейчас 
– о другой ситуации, свидетелями и, 
можно сказать, участниками которой 
стали мы с матерью. В один из лет-
них дней только завернули от магази-
на во двор, очень близко соседству-
ющий с нашим, как услышали прон-
зительный крик. Кричала, судя по го-
лосу, немолодая женщина. Следом 
раздалась громкая речь другой – она 
стояла на балконе и кого-то стыдила. 
И тут мы увидели лежащую на зем-
ле бабушку, над которой возвышал-
ся взрослый детина и, что есть мочи, 
орал на неё.

Я передал пакет в руки матери и 
двинулся к месту происшествия, она 
направилась следом за мной. Честно 
говоря, поначалу было желание сра-
зу же дать бессовестному сыну (а это 
был именно сын), простите, в пятак. 
Но удержался. Пока помогал женщи-
не встать, мать вела с детиной гром-
кую «профилактическую» беседу и 
грозила всеми возможными кара-
ми. От мужика несло перегаром, хотя 

время было достаточно раннее. Надо 
было видеть его перепуганное лицо, 
когда он понял, что дело для него мо-
жет закончиться плохо. Никудышный 
сын тут же стал оправдываться – мол, 
мать его «достала» своими придирка-
ми, и вообще он её не трогал, а толь-
ко оттолкнул, и она сама упала. По-
сле того, как женщина с моей помо-
щью поднялась и ушла со двора, он 
последовал следом за нами и всё вре-
мя бубнил о своей невиновности.

Я вспомнил об этом эпизоде спу-
стя пару недель, когда стал свиде-
телем – хотелось бы сказать, из ря-
да вон выходящего, но, увы, по ны-
нешним временам рядового случая. 
Теперь уже я находился на балконе и 
озирал окрестности с тыловой сторо-
ны дома. И вдруг увидел резвящихся 
детишек. Скорее всего, они были не 
из нашего двора. Потому как это про-
исходило за его пределами, на дороге 
между нашим домом и сараями сосед-
него МКД. Развлекались они тем, что 
колотили стёкла. В это же самое вре-
мя мимо проходила председатель на-
шего ТСЖ. Она, естественно, сделала 
ребятне замечание, и что услышала 
в ответ? Отборнейший мат! «Невин-
ное» дитя послало взрослого челове-
ка, более того, женщину, по извест-
ному адресу! 

Промолчать в ответ на хамство 
дрянного мальчишки было бы непра-
вильно, и председатель сказала не-
что вроде: «Да какое право ты име-
ешь так разговаривать со взрослы-
ми людьми!». В ответ прозвучал ещё 
более забористый мат и слова: «Да я 
скажу своему папке, и он с тобой та-
кое  сделает...». Что именно сделает, 
лучше не повторять. Поневоле начи-
наешь думать: что за люди воспиты-
вает этого ребёнка, и какая атмосфе-
ра существует в его семье, раз он по-
зволяет себе громко, ничего не стес-
няясь, материть взрослого и совер-
шенно не знакомого ему человека? 
Парень изначально не знает, что та-
кое уважение к людям, осознавая 
лишь силу, которая может быть к не-
му применена. Вот её он понимает и, 
наверное, готов подчиниться. Какой 
человек вырастет из этого малолет-
него хама? Ничего хорошего уж точ-
но не выйдет. И не такие ли папы, 
которые вырастают из дрянных де-
тей, поднимают в дальнейшем руку 
на своих престарелых родителей? Хо-
чется, чтобы и наши читатели заду-
мались над подобной ситуацией: лю-
бой негатив неизбежно к нам возвра-
щается, вот и посеянное зло – непре-
менно вернётся.

Продолжение следует.
На снимках: впервые в Ржеве ре-

ализуется проект в рамках ППМИ – во 
дворе дома №85 по ул. Урицкого.

Фото автора.

ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ!
ДВОРА

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Торжественное открытие первого в 2017-м объекта, реализованного в 

рамках областной программы поддержки местных инициатив, состоялось 
ещё в середине июля. В деревне Берново Старицкого района были отре-
монтированы улицы Лесная и Заводская, а также участок дороги по улице 
Клубная. Всего в текущем году из бюджета Тверской области на ППМИ вы-
делено более 111 млн. рублей. Получателями субсидий стали 153 муници-
пальных образования, из которых 147 – сельские и городские поселения, 
6 – городские округа (и Ржев – в том числе). Средства направлены на реа-
лизацию 245 заявок муниципалитетов, прошедших конкурсный отбор. За 
пять лет реализации программы в Тверской области количество ежегодно 
реализуемых инициатив увеличилось в пять раз. Почти в девять раз вы-
росла сумма средств, вложенных в проекты населением. Сегодня в про-
грамме участвуют не только сельские поселения, но и города. Всего реа-
лизовано более 500 проектов. 

В Ржеве победителями конкурсного отбора стали четыре проекта. В до-
ме №50 на улице Железнодорожная обустроят детскую площадку и отре-
монтируют дворовую территорию, а в доме №85 по ул. Урицкого приведут 
в порядок участок дороги – с расширением парковочных карманов во дво-
ре и также установят современную детскую площадку.
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– Оценивая фотографии и корот-
кие кинофильмы, пришёл к выво-
ду: это очень интересный и роман-
тичный проект! Такая работа делает 
участников единомышленниками? 

– В съёмках участвовали и дети, и 
родители, причём с большим энтузи-
азмом: не было ни одного человека, 
для которого не нашлось бы роли или 
иной работы во время съёмок. Я как 
режиссёр-постановщик пережил две 
замечательные смены: мои ребята из 
Москвы, Балашихи, Старицы и Рже-
ва мгновенно сдружились и слажен-
но работали. Сформированные на до-
бровольных началах съёмочные груп-
пы с поставленной задачей справи-
лись на «отлично», и, как мне кажет-
ся, мы сделали хороший шаг вперёд 
(по сравнению с «Погоней», нашим 
прошлогодним проектом). 

– Есть планы продолжить 
съёмки? 

– Да, но прежде, как и все люби-
тельские коллективы, проведём набор 

пишем, делаем раскадровки, назнача-
ем реквизиторов, операторов, костю-
меров, помощников режиссера, гримё-
ров. И, конечно же, заранее репетиру-
ем поединки и разбираем «по полоч-
кам» психологическое состояние своих 
персонажей. 

– Мне кажется, это очень объём-
ная и кропотливая работа. Сколько 
же времени вы потратили на такой 
проект? 

– Нынешним летом провели две сме-
ны (по 7 дней каждая). Удалось снять 
короткометражки по целому ряду сце-
нариев –  «Претендент», «Сын кузне-
ца», «Честь сестры», «Не сдаваться!», 
«Ангард», «Письмо», «Тень» и «Обык-
новенное чудо». Большинство из них 
короткие (5-9 минут), но есть и более 
продолжительные. Нашлось немало 
желающих принять участие в съёмках, 
поэтому снимали порой одно и то же, но 
с разными актёрами в главных ролях.

Организационная подготовка к слёту 
стартовала ещё в январе 2017 года. С 
апреля начали репети-
ровать поединки и ро-
ли. С 26 июня по 2 ию-
ля «отстрелялась» пер-
вая смена, а с 22 по 28 
июля – вторая. Съём-
ки проходили в с. Бер-
ново, Старице (краевед-
ческий музей, дом куп-
ца Филиппова, церковь 
Параскевы-Пятницы, 
сам город) и в д. Чука-
вино (исторический ан-
самбль и загородный 
комплекс). 

В  КАДРЕ – ИСТОРИЧЕСКАЯ  ЭПОХА! ДОСУГ

в наши творческие ряды и продолжим 
тренировки. А идеи непременно будут 
– в том числе и для новых сценариев. 

– Когда и как можно узнать о но-
вом наборе в клуб артистического 
фехтования «Вызов»? 

– Рекламные объявления на сей 
счёт размещены возле Дворца культу-
ры и на нашей странице ВК – https://
vk.com/kaf_vysov. Мы ждём всех же-
лающих научиться фехтованию в ДК 
в первое воскресенье сентября. Заве-
ряю: став воспитанником клуба актёр-
ского фехтования «Вызов», вы приоб-
ретёте немало полезных, нужных и 
даже необходимых навыков! 

– Звучит практично! А я, в свою 
очередь, хочу пожелать вам вдох-
новения и успеха! 

Фото из архива клуба.

КАНИКУЛЫ  ДЛЯ  «ЭНЕРГЕТИКА

Вячеслав ОГОНЁК

Не за горами начало нового учеб-
ного года в школах города и очеред-
ного творческого сезона – в учреж-
дениях культуры. Причём к тради-
ционным формам проведения досу-
га недавно добавились новые, и од-
на такая инициатива принадлежит 
клубу артистического фехтования 
«Вызов», который имеет постоян-
ную прописку во Дворце культуры. 
Итак, мы беседуем с Евгением Нови-
ковым, руководителем этого люби-
тельского объединения. 

– Учиться фехтованию интересно 
само по себе, – считает Евгений. – Но 
куда интереснее, если находится об-
ласть применения этого искусства. Од-
ни принимают участие в чемпионатах, 
другие демонстрируют своё мастер-
ство на фестивалях и во время рекон-
струкции исторических событий, тре-
тьи ставят профессиональные спектак-
ли. А мы уже второе лето подряд нахо-
дим себе отдушину в виде любитель-
ских киносъёмок!

– То есть вы и ваши воспитанники 
снимаете короткометражки, демон-
стрируя уже приобретённые знания 
и умения по фехтованию? 

– Именно так. Но сначала формиру-
ем идею сценария, потом вместе его 

СПОРТ

Тем временем группе «энергетиков», 
участвующих в летних сборах на тур-
базе «Чайка», недавно пришлось стол-
кнуться с бытовыми трудностями. Из-за 
урагана почти сутки турбаза была от-
ключена от электроэнергии. Пришлось 

оперативно варить обед 
для детей прямо на огне и 
в большом казане. Роман-
тика, да и только! Тем не 
менее, стихия никоим об-
разом не повлияла на гра-
фик тренировок.

Аналогичные сборы – на 
этот раз для вратарей ХК 
«Энергетик» (под руковод-
ством тренера Антона Зем-
скова) – были организова-
ны на базе ДОЦ «Зарни-
ца». Программа опытного 
тверского тренера направ-
лена на повышение уровня 

Ольга ВОРОБЬЁВА

Последний месяц лета для хоккейно-
го клуба «Энергетик» выдался весьма 
напряжённым. Спортсмены 2009-2011 
годов рождения посещают пришколь-
ный лагерь СОШ №12, на базе которого 
организован полноценный тренировоч-
ный процесс. Благодаря стараниям тре-
нера С.М. Цветкова, наши мальчишки с 
каждым днём становятся крепче – и фи-
зически, и морально, да и столь необхо-
димого опыта набираются. Это особенно 
важно в свете поставленной перед юны-
ми хоккеистами задачи – сдать нормати-
вы по общефизической подготовке пе-
ред началом сезона официальных игр.

вратарского мастерства, отработку тех-
нических и тактических элементов игры, 
развитие игрового мышления, общую 
физическую подготовку спортсменов. 
Судите сами: она включает в себя три 
тренировки за день (утренняя разминка, 
тренировка на льду и сухая тренировка).  
Родители оплачивают лишь 50% сто-
имости путёвки за летние сборы, все 
остальные расходы взял на себя прези-
дент ХК «Энергетик» Вячеслав Бреднев.

Ну, а в завершение нам остаётся 
только сообщить: клуб проводит набор 
мальчиков от 5 лет и старше для заня-
тий хоккеем. Ждём ребят и их родите-
лей в ФОК «Орбита» ежедневно, с 18 
часов (кроме субботы и воскресенья). 
Собеседование и запись детей в группы 
проводят опытные тренеры Питер Калус 
и Сергей Цветков. 

Фото из архива клуба. 
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РЖЕВИТЯНЕ

В НЕЛИДОВЕ

«ОКОВСКИЙ  ЛЕС» 
ОТМЕЧАЕТ  ЮБИЛЕЙ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Об открытии юбилейной выстав-
ки директор Нелидовского музея 
Марина Комиссарова предупредила 
за месяц. Помимо Нелидова, отклик-
нулись три города: Андреаполь, За-
падная Двина и Ржев. Наши худож-
ники не раз выставлялись у соседей, 
а за 25 лет в уютном зале Нелидова 
побывали знаменитости многих об-
ластных городов и обеих столиц.

Коллектив музея, как и в Ржевском 
ВЗ, – три человека, но разница между 
ними есть. В Нелидове отсутствуют бес-
конечная суета и «пожарная» гонка 
с переменой экспозиций, а сами вы-
ставки продолжаются не две-три не-
дели, а гораздо дольше. Скажем, на 
«Оковский лес» там планируют вы-
делить полтора месяца, а всего за 
год состоятся десять выставок (для 
сравнения: в Ржеве – восемнадцать). 
Спрашивается, нужно ли взваливать 
на хрупкие женские плечи неподъём-
ные тяготы с регулярным перетаски-
ванием тяжестей в виде рам, полотен 
и скульптур? Хотя, с другой стороны, 
план экспозиций никто никому не 
навязывает, поэтому, на мой взгляд, 
нужно исходить из своих возможно-
стей, дабы зритель, которому тоже сле-
дует созреть и откуда-то узнать о новой 
выставке, мог бы спокойно, без спешки 
её посетить.

К сожалению, отдел культуры не вы-
делил автобус для перевозки картин в 
другой город – видимо, мероприятие, 
связанное с Нелидовом, выпало из вни-
мания его руководства. Зато ржевитя-
нам не стыдно за представ-
ленные работы. Как всегда, 
порадовали своими кар-
тинами ветераны живопи-
си: член Союза художников 
РФ, педагог ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума С. Азаренко-
ва, ко всему прочему име-
ющая звание «Почётный 
работник культуры и искус-
ства Тверской области», а 
также член ТСХ Ю. Кокша-
ров, представивший пять 
новых произведений. Ска-
жем, «Село Масальское» 
показывает остатки старо-
го дворянского гнезда, ма-
стерски описанного у И. 

Бунина и показанного в фильме Н. Ми-
халкова «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино» (по рассказам 
Чехова) – с суперзвёздами отечествен-
ного кинематографа А. Калягиным, О. 
Табаковым, А. Ромашиным и Ю. Богаты-
рёвым. Герой последнего, если помните, 
употребив сверх меры, запросил каре-
ту. Её и подали, но без лошади. «А ло-
шадь где?» – взмолился великовозраст-
ный отпрыск. – «А вы лошадь не за-
казывали!» – ответил слуга, пробе-
гая мимо. 

Художник Кокшаров показал уце-
левший массивный фасад усадьбы 
из красного кирпича с колоннадой в 
стиле ампир – в обрамлении яркой, 

сочной, неувядающей зе-
лени. Другой его этюд, 
написанный в д. Сытько-
во на Волге, чем-то напо-
минает, не побоюсь срав-
нения, камерные левита-
новские опусы, где цель-
ность увиденного мотива 
доведена до совершен-
ства. Композиция урав-
новешена желтеющими 
деревьями и приземистыми 
избушками, расположенными 
чуть вдали от переднего пла-
на – так, что зритель как бы 
вовлекается во взаимодей-
ствие с картиной. Более то-
го, ему есть, куда двигать-
ся, – справа мелькает разру-

шенный храм, манящий пустыми глаз-
ницами окон. Иллюзия пространствен-
ной глубины достигается за счёт гра-

дации цвета, более холодного в тени. 
Свет, мягкий и ровный, позволяет ле-
пить объём кустов, обволакивая их неж-
но-золотистой охрой. Весь этюд напи-

сан легко, на одном дыха-
нии, проникнут красотой 
самой жизни, без заигры-
ваний с ней.

«Натюрморт с ябло-
ком» Р. Бурцева позволя-
ет отклониться от реалисти-
ческой живописи, точнее, 
традиционного дизайна, 
связанного с фактурой ма-
териала. Чёрная доска, об-
работанная сложным меха-
ническим способом, накле-
енный на неё холст с жи-
вописью под старину, зада-
ющий некоторую загадоч-
ность и, наконец, полное 

отсутствие какой-либо рамы, которая ни 
с какого боку не нужна. Авторский под-
ход оказался настолько трепетным и по-
этичным, что директор зала М. Комис-
сарова задумалась, а не пригласить ли 

художника в Нелидово с персональным 
показом оригинальных изделий в более 
широком диапазоне?

Как художник Бурцев давно знаком 
ржевским любителям изобразительно-
го искусства. В свои полсотни лет он 
выглядит спортсменом со стажем: пра-
вильной формы голова с короткой при-
чёской, открытый, добродушный взгляд 
без намёка на самолюбование, креп-

кие, мозолистые руки, простота в об-
хождении – всё это располагает к обще-
нию без затей. Он легко принял предло-
жение отвезти картины семи художни-
ков в Нелидово и ранним утром 
подъехал к дому П. Соловьё-
ва (того самого, которого по-
койный А. Буров назвал «буду-
щим академиком»), чтобы за-
грузить его дипломную рабо-
ту «Новые скворечники» в 
свою иномарку. 

Павел успешно завершил 
учёбу в Академии художеств 
им. Сурикова в Москве и теперь 
является единственным дипло-
мированным художником во 
всём Ржеве – причём, не дет-
ским педагогом, а именно жи-
вописцем. Руководителем его 
дипломной работы стал академик Ва-
лентин Сидоров, в течение ряда лет за-
нимавший пост председателя Союза ху-
дожников России. В СХР П. Соловьёв 
вступил очень рано (его талант был за-
мечен заслу-
женным ху-
дожником В. 
Столяровым). 

Разумеется, 
в его «Сквор-
цах» чувству-
ется влияние В. 
Сидорова – его 
почерк, мане-
ра мышления, 
стиль. Содер-
жание картины 
до банального 
простое: мужик 
на проталин-
ке мастерит до-
мики для скворцов. Апрельское солнце 
проникает в каждый из них, заглядывая 
внутрь, обволакивает фигуру человека 
и штакетник забора, освещает дальний 
план. Продуман-
ная и уравновешен-
ная  композиция, на-
правляющая движе-
ние зрителя от скво-
речников в глубину 
леса, проста и есте-
ственна. Картинное 
пространство, его 
иллюзия достигает-
ся за счёт линейной 
перспективы. Коло-
рит в картине под-
чинён рисунку (каж-
дый скворечник хо-
чется потрогать руками), цвет являет-
ся главной составляющей локальных 
пятен. Художник оперирует небольши-
ми пятнами-мазками, без дополнитель-
ных смешанных цветов. Тени прописаны 
прозрачной голубоватой лессировкой, 
есть ритмические повторы цвета, избы и 
ближнего массива леса. Банька, распо-
ложенная справа, уравновешивает ос-
новную массу тёмных пятен, придавая 

сходство с произведениями академика. 
Виктор Воецкий, продолжая юби-

лейный год выставкой в холле редак-
ции «РП», не забыл и о Нелидове, сняв 

со стены квартиры работу двенад-
цатилетней давности, выполненную 
в духе романтизма – «Пираты Ка-
рибского моря». Канделябры, че-
реп, шпага, горящая свеча и сам ав-
тор на фоне католического креста – 
без бронзового распятия, но с дра-
пировкой из красного бархата. Ему 
полсотни лет, он полон идей, стра-
стей и далеко идущих планов. Во-
лосы на голове ещё курчавятся и 
вьются, бородка а-ля капитан Врун-
гель выдаёт амбициозность харак-
тера, живописный череп, лежащий 
поодаль, напоминает о бренности 
всего живого. 

Удивил В. Глущенко. Его «Ро-
зы» напомнили взъерошенно-анар-

хический стиль И. Рослякова, не подчи-
няющийся никаким законам живописи. 
Например, где это видано, чтобы белые 
православные храмы были выкрашены 

в аспидно-чёрный цвет, а 
на кресте был подвешен 
ни в чём не повинный 
кот? Нежные ростки Глу-
щенко превратил в смеш-
ные трубки из пластили-
на, ничего общего с роза-
ми не имеющими. Более 
того, они сваливаются 
под слоновьей тяжестью 
собственного веса, и по-
тому их откровенно жаль. 
Ещё более жаль, что ху-
дожник, общаясь с И. Ав-
вакумовой, не внемлет её 
урокам реалистического 

письма, которое ему ближе по духу. 
Из нелидовских художников я успел 

заметить графику Е. Ефимова. Его ак-
варельные листы грамотно выстроены 
по композиции, многослойны (в духе 

школы Андрияки) и свежи по восприя-
тию. Впечатляет его «Осенний мотив» 
– с массой благородного серого цвета 
(из серии «Янтарная речка»).

Н е л и д о в -
ский абстракт-
ный художник, 
единственный 
в таком статусе 
– Л. Снегирёв 
– представил 
на «Оковский 
лес» два боль-
ших листа ак-
варели, испещ-
рённых броски-
ми ударами ки-
сти. Ему не от-
казать в заоб-

лачных высотах сюрреализма и, думает-
ся, будь жив Сальвадор Дали, он бы об-
нял своего нелидовского коллегу. Ста-
рый мэтр, основатель когда-то модно-
го течения – нонконформизма, произ-
нёс на юбилейной выставке тронную 
речь, которую ждали его преданные 
поклонники.

(Окончание следует).
Фото автора.

Участники выставки

«Осенняя речка», Е. Ефимов, Нелидово

«Розы», В. Глущенко

«Новые скворечники», П. Соловьёв

 «Автопортрет», В. Воецкий

«Д. Сытьково», Ю. Кокшаров

«Осенний дождь», Л. Снегирёв 

«Натюрморт», Р. Бурцев



 № 33                            17 АВГУСТА     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА,  25  АВГУСТА СУББОТА,  26 АВГУСТА

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№33 (605)  16.08.2017 - 22.08.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
16+
23.45 Городские пижоны 12+
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» 16+
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ» 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 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.05, 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, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 И снова здравствуйте! 0+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Искусственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи» 0+
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого» 
0+
13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда» 0+
14.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
14.45 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 0+
18.15 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Большая опера - 2016 г 
0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 0+
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.15, 16.05, 14.20 Т/с 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

ТРЁХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
15.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
21.25, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 
12+
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
02.35 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
04.15 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+
05.00 Мультфильмы 12+
05.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 
22.10, 23.15 Новости
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55, 16.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф 0+
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
12.05 СКА - ЦСКА. Live. Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Братский футбол. 
Специальный репортаж 12+
13.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового ра-
унда. Прямая трансляция из 
Монако
14.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
18.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша 
12+
00.00 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Фин-
ляндия - Россия. Трансляция 
из Финляндии 0+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Чиди Нжокуани. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

06:00 Богиня шоппинга 16+ 
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
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+

17.05, 17.45, 02.20, 23.10, 23.50, 
00.25, 00.50, 01.25, 01.50, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Погуляли - просле-
зились! Как россияне провели 
летние каникулы?» 16+
21.00 Д/ф «НЛО против воен-
ных!» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН-2. В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 
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 «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» 16+
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.15 Ералаш
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+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
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 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Ешь и худей! 12+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
18.00, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.10 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Ирины Скобце-
вой. «Мы уже никогда не расста-
немся...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
15.10 Концерт «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх 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 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
02.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
04.45 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 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 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

05.00 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 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+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Т/с «КУБА» 16+
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
16+
03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 0+
13.05, 00.55 Д/ф «Король кенгу-
ру» 0+
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕ-
ГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» 0+
15.30 Кто там... 0+
16.00 Большая опера - 2016 г 0+
17.50, 01.55 По следам тайны 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
21.10 Романтика романса 0+
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВА-
НЕЦ» 0+
23.55 Концерт «Другой Канче-
ли» 0+
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
20.00 Самый умный 16+
00.00, 00.50, 01.45, 02.35, 03.30, 
04.20, 05.15, 06.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» 16+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 катастроф, о которых 
нам лгут» 16+
21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

стс
06.00 М/ф «7-й гном» 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 «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
16+
04.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 
16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
21.30 ТАНЦЫ 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.45 Спасская башня. 10 лет в 
ритме марша 6+
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Продавцы мира 16+

01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
12+
03.35 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» 12+
04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
04.50 Д/ф «Битва за Днепр» 12+
05.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Сент-Этьен» 0+
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
12.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансля-
ция из Тайбэя 0+
12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.55 НЕфутбольная страна 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Тосно». Прямая трансля-
ция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция
00.10 Летняя Универсиада- 2017 
г. Трансляция из Тайбэя 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Слове-
ния. Трансляция из Польши 0+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 0+

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, 05.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
16+
23.45 Городские пижоны 12+
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» 16+
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ» 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 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

05.05, 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, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 И снова здравствуйте! 0+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Искусственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи» 0+
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого» 
0+
13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда» 0+
14.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
14.45 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 0+
18.15 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Большая опера - 2016 г 
0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 0+
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.15, 16.05, 14.20 Т/с 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

ТРЁХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
15.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
21.25, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 
12+
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
02.35 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
04.15 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+
05.00 Мультфильмы 12+
05.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 
22.10, 23.15 Новости
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55, 16.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф 0+
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
12.05 СКА - ЦСКА. Live. Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Братский футбол. 
Специальный репортаж 12+
13.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового ра-
унда. Прямая трансляция из 
Монако
14.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
18.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша 
12+
00.00 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Фин-
ляндия - Россия. Трансляция 
из Финляндии 0+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Чиди Нжокуани. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

06:00 Богиня шоппинга 16+ 
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
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+

17.05, 17.45, 02.20, 23.10, 23.50, 
00.25, 00.50, 01.25, 01.50, 02.50, 
03.20, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Погуляли - просле-
зились! Как россияне провели 
летние каникулы?» 16+
21.00 Д/ф «НЛО против воен-
ных!» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН-2. В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 
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 «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» 16+
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.15 Ералаш
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+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
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 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Ешь и худей! 12+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
18.00, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА 

Ïÿòíèöà, 25 àвгусòà Суббоòà 26 àвгусòà

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.10 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Ирины Скобце-
вой. «Мы уже никогда не расста-
немся...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
15.10 Концерт «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх 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 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
02.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
04.45 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 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 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

05.00 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 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+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Т/с «КУБА» 16+
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
16+
03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 0+
13.05, 00.55 Д/ф «Король кенгу-
ру» 0+
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕ-
ГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» 0+
15.30 Кто там... 0+
16.00 Большая опера - 2016 г 0+
17.50, 01.55 По следам тайны 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
21.10 Романтика романса 0+
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВА-
НЕЦ» 0+
23.55 Концерт «Другой Канче-
ли» 0+
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
20.00 Самый умный 16+
00.00, 00.50, 01.45, 02.35, 03.30, 
04.20, 05.15, 06.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» 16+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
06.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 катастроф, о которых 
нам лгут» 16+
21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

стс
06.00 М/ф «7-й гном» 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 «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
16+
04.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 
16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
21.30 ТАНЦЫ 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.45 Спасская башня. 10 лет в 
ритме марша 6+
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Продавцы мира 16+

01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
12+
03.35 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» 12+
04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
04.50 Д/ф «Битва за Днепр» 12+
05.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Сент-Этьен» 0+
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
12.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансля-
ция из Тайбэя 0+
12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.55 НЕфутбольная страна 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Тосно». Прямая трансля-
ция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция
00.10 Летняя Универсиада- 2017 
г. Трансляция из Тайбэя 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Слове-
ния. Трансляция из Польши 0+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 0+

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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07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Охотник за головами» 16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 
16+
11:05 Х/ф «Предчувствие» 16+
12:40 Наш регион 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспекте 
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 проспекте 
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 проспекте 
16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Гараж 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 Х/с «Купидон» 16+
22:40 Наш регион 16+
23:00 Новости на Тверском проспекте 
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 «Неизвестная планета» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ВТОРНИК 22 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Купидон» 16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 
16+
11:05 Х/с «Охотник за головами» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспекте 
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 проспекте 
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 проспекте 
16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Прямой эфир 16+
20:45 Спецкор 12+
21:00 Х/с «Купидон» 16+
23:00 Новости на Тверском проспекте 
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 «Неизвестная планета» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

СРЕДА 23 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Купидон» 16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 
16+
11:05 Х/с «Охотник за головами» 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛА «ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ-РЕГИОН»

С 21 АВГУСТА ПО 20 АВГУСТА 2017 ГОДА
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспекте 
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 проспекте 
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 проспекте 
16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Недетский вопрос
20:35 Тверичанка 12+
20:45 Гараж 12+
21:00 Х/с «Купидон» 16+
23:00 Новости на Тверском проспекте 
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 24 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Купидон» 16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 
16+
11:05 Х/с «Охотник за головами» 16+
12:55 Недетский вопрос
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспекте 
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 проспекте 
16+
16:40 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО «Яды, 
или Всемирная
история отравлений» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 Д/с «Неизвестная планета» 12+
19:00 Тема дня 16+
20:00 Новости на Тверском проспекте 
16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Просто о хорошем 16+
20:45 Прямой эфир 16+
21:00 Х/с «Купидон» 16+
23:00 Новости на Тверском проспекте 
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 24 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Купидон» 16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 
16+
11:05 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО «Яды, 
или Всемирная
история отравлений»
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 Д/ф «Любовь Успенская. Я знаю 
тайну
одиночества» 16+
17:40 Д/с «Большая вода» 16+
18:30 КультFusion 16+
18:40 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 Х/с «Купидон» 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 26 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 «Слав-
ные парни» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/ф «Русалочка» 12+
13:00 Х/ф «О рыбаке и его жене» 12+
14:00 Х/с «Убийство на семейном вече-
ре» 16+
17:30 Д/ф «Леонид Ярмольник. Я — 
счастливчик!» 16+
18:30 «Europa Plus LIVE 2017. Репортаж» 
16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИЧАН 
«В августе 44-го» 16+
20:50 День здоровья 16+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Путь 
Карлито» 16+
23:30 Д/с «National Geographic» 16+
00:30 Х/с «Убийство на семейном вече-
ре» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 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 «Путь 
Карлито» 16+
11:30 «Europa Plus LIVE 2017. Репортаж» 
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 
«Когда деревья
были большими»
20:40 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Город 
проклятых» 16+
22:30 «Europa Plus LIVE 2017. Репортаж» 
16+
23:00 Х/с «Белая стрела. Возмездие» 16+

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
НАРУШЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УСТРАНЕНЫ

Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена про-
верка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельно-
сти ООО «Ржевмелиорация». По её результатам установлено, что в нарушение тре-
бований федерального законодательства организация осуществляла выбросы за-
грязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения. Кроме того, ор-
ганизация не состояла на учёте объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду в установленные федеральным законодательством сроки.

По данному факту внесено представление об устранении выявленных в ходе 
проверки нарушений. ООО «Ржевмелиорация» были предприняты исчерпываю-
щие меры. В настоящее время в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Тверской области предприятием получено разрешение на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух. 27 июня 2017 организация получила 
свидетельство о постановке на учёт – как объекта, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду.

***

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация города Ржева Тверской области информирует о возможности предо-
ставления  земельного участка из земель населённых пунктов для индивидуаль-
ного жилищного строительства: с кадастровым  №69:46:0090233:52, расположен-
ный по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Просторная,  площадью 1002 кв.м: с 
кадастровым  № 69:46:0080335:5, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Фурманова, площадью 932 кв. м. Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Приём письменных 
заявлений лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом 
г. Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в приёмные дни: вторник, среда – с 
09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма  заявлений – 17 сен-
тября 2017 года.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Флойд Мейвезер 
- Конор Макгрегор. Прямой 
эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код
08.50 Д/ф «Повелители недр» 
12+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
12+
16.10 К юбилею Маргариты 
Тереховой. «Одна в Зазерка-
лье» 12+
17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государствен-
ного флага РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.35 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Флойд Мейвезер 
- Конор Макгрегор 12+
00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» 12+
02.30 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА» 12+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин 12+
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+

04.45 Ты супер! 6+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 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 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
01.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
12.10, 01.55 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 0+
12.50 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского 
(кат0+) 0+
14.10 Больше, чем любовь 0+
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
16.25 Людмила Гурченко на 
все времена 0+
18.00 Пешком... 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Искатели 0+
20.00 Концерт «Щелкунчик» 
0+
21.25 Черное золото 0+
22.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Липарские остро-

Âîñêðåñåíüå, 27 авгуñта
ва. Красота из огня и ветра» 
0+

07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал 
армии золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.15, 16.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
00.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
03.05, 04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
02.00 Военная тайна 16+

06.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
19.05, 03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
01.30 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 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, 02.55, 03.55 Перезагруз-
ка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
16+
14.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 
16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
12+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Дурнушек.net 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45, 15.35 Советские мафии 
16+
16.20 Прощание 12+
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+

21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
02.55 10 самых... 16+
03.25 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.05, 13.15 Теория заговора. 
Промышленная война 12+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 6+
00.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 0+
07.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
09.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции 16+
09.45, 14.30, 19.45 Новости
09.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
10.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
12.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция
13.40 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
17.05 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.55 В этот день в истории 
спорта 12+
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тайбэя 
0+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
16+
03.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+

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 ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ х/ф (2012г, 
США) 16+
02:00 Мультфильмы 16+
05:30 Пятница NEWS 16+

ТВ программа/Объявления

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

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

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

рабочем состоянии. Тел.: 
8-900-472-81-47.

Ищу Чечурина Евге-
ния, примерно 1959-60 
года рождения. Служил 
в Монголии с 1979- 1981 
году в разведроте в/ч 
59842, призывался из 
Ржева. Тел.: 8-906-650-45-
05.

ОТДАМ

ПРИМУ В ДАР

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
  8-925-878-77-62, 8-916-043-21-14,

 8-916-932-45-23 

 НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКА, 
ХОЗБЛОК, 

ТЕПЛИЦА – 14850 руб.

доставка 
бесплатная 

8-925-919-86-73, 
8-929-938-43-79, 
8-916-043-20-45

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

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

Радиоприемник, б/ у, в 

В годовщину первого салюта
В далеком 1943 году 4-5 августа деревню Хорошево подо Ржевом посетил Верховный 

Главнокомандующий Красной армии Сталин И.В. для ознакомления с делами на Кали-
нинском фронте. На встречу были приглашены генералы и командующий фронтом  А. И. 
Еременко. Во время этой встречи пришло сообщение о взятии городов Орла и Белгорода. 
После обсуждения этого события было решено о проведении в Москве первого салюта.

В честь этого события ежегодно администрация Ржевского района, Ржевское отделение 
КПРФ организуют и проводят торжественные мероприятия, связанные с этой датой. На 
это мероприятие в разные годы приезжали многие известные люди, как артист и поэт М.И. 
Ножкин, внук Сталина, руководители Советов ветеранов г. Москвы, дочь маршала Еремен-
ко А. И. На этот раз мероприятие было скромнее, наверное, потому, что год не юбилейный. 

5 августа на встрече с ржевитянами с обстоятельным докладом выступила А.Ф. Купри-
янова. После доклада многие делились своими воспоминаниями, мнениями. Встреча про-
шла в очень дружеской, теплой обстановке.  Собравшиеся отдали дань уважения нашей 
великой истории, ее великим героям и руководителям СССР. Присутствующие осмотрели 
экспозиции музея, которые постоянно пополняются. Теперь в «Домике Сталина» можно 
приобрести и сувениры, на которых изображены маршал Жуков, женщина-снайпер Пав-
люченко. Несколькими днями ранее в музее было еще одно мероприятие, в котором при-
няли участие глава Ржевского района В.М. Румянцев, дочь маршала Татьяна Еременко, со-
ветник председателя РВИО Р. Мединский. 

Ржевитяне должны гордиться таким музеем и его сотрудниками, обаятельными Мари-
ной Копаевой и Анастасией Шестовой, отдающим много сил и времени для общего дела. 
Пожелаем им плодотворной работы и побольше хороших посетителей.

Гильметдин МУКСИМОВ.

С поступлением в детский сад в жизни 
ребенка происходят большие перемены, 
которые далеко не всегда бывают радост-
ными и желанными для него. Приходится 
привыкать к более строгому распорядку 
дня, незнакомым взрослым и детям, не-
привычным требованиям. Но главное — 
разлука с мамой. Многие дети сопротив-
ляются подобным переменам в жизни, не 
хотят приходить в группу.

Как облегчить привыкание к новым 
условиям жизни?  Самое лучшее, что мо-
жет предпринять воспитатель,  позабавить, 
развеселить, поскорее отвлечь от всего, что 
омрачает пребывание детей среди незна-
комых людей. В этом помогут совместные 
подвижные игры. Они помогут воспитате-
лю сблизить детей, объединить их общей, 
интересной для всех деятельностью. 

Игры предлагаются в порядке воз-
растания требований к поведению де-
тей в группе. Первые и самые простые 
— те забавы и хороводы, в которых воспи-
танники действуют одновременно и оди-
наково. Дети учатся согласовывать свои 
действия друг с другом и ориентироваться 
на пространственные условия.

Несколько сложнее, особенно для 
трехлетних ребят игры, в которых нуж-
но действовать по очереди, небольшими 
группами («Куклы пляшут», «Подарки» и 
др.). Дети учатся считаться друг с другом, 
уступать. Но ожидание своей очереди за-
полняется другим активным действием, 

что облегчает малышам выполнение этих 
требований. Особенность всех игр для до-
школьников, состоит в том, что в них цен-
тром притяжения является взрослый — он 
не только вносит новую игру в жизнь детей, 
но и служит для них образцом выполнения 
игровых действий и движений. 

Игры-забавы и хороводы имеют 
своеобразный характер действий. В 
играх-забавах все движения знакомы де-
тям из повседневного опыта (бег, ходьба, 
прыжки и пр.). Новым является лишь пе-
реход от одного движения к другому. По-
степенно, при неоднократном проведении 
игры, дети начинают выполнять движения 
самостоятельно, подражая друг другу. 

Хороводные игры пластичны, выра-
зительны, подчинены ритму текста и со-
провождающей его мелодии. Яркое и вы-
разительное ведение хоровода становится 
своеобразной формой эстетического вос-
питания.

Одним из главных условий  прове-
дения всех игр является добровольность 
участия детей. Не беда, если не все сразу 
включатся в игру. Можно начинать ее и с 
небольшой группой желающих, которые 
откликнулись на приглашение воспита-
теля. Для остальных наблюдение за свер-
стниками станет интересным и полезным 
занятием. Постепенно все дети втянутся в 
игру и станут ее участниками.

Елена Аладышева,
 воспитатель д/с №19.

Школа воспитания

Игры, развивающие общение и 
нравственные качества ребенка
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СОБЫТИЕ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

12 августа в Ржеве, в 
здании СДЮШОР самбо 
и дзюдо, стартовал Ку-
бок Николая Японско-
го по игре Го. У ржевско-
го турнира – всероссий-
ский статус, а посвящён 
он дню рождения святи-
теля Николая Японского.

– Родился будущий апо-
стол Японии по соседству с 
Ржевом, в Оленинском рай-
оне, – сообщил представи-
телям СМИ протоиерей Артемий Рублёв, 
настоятель храма в честь равноапо-
стольного Николая Японского. Сам храм 
расположен на малой родине святите-
ля, а его настоятель – идейный вдохно-
витель турнира. Отец Артемий уверен: в 
философии Го гораздо больше христиан-
ского, нежели восточного.

– Наш великий святой принёс в Япо-
нию частичку русской души и культу-
ры, и сегодня игра Го в России являет-
ся соединяющим два народа звеном, – 
продолжил отец Артемий. Скульптура 
святителя Николая, небесного покро-
вителя школы самбо, возвышающаяся 
за спиной батюшки, придала особую 
убедительность его словам.

– Го – самая древняя игра, извест-
ная человечеству. Первые упомина-
ния о ней появились несколько ты-
сяч лет назад. Го имеет такие же крат-
кие правила, как и её лаконичное имя.  
Они настолько просты, что в азиатских 
странах детей учат этой игре с 3-4 лет. 
Конечно, для европейцев ближе шах-
маты, но по возможностям и стратеги-
ческой глубине Го намного их превосхо-
дит. Не случайно Эмануэль Ласкер, один 
из чемпионов мира по шахматам, отме-
чал: Го опережает шахматы по просто-
те правил, глубине и фантазии. Кстати, 
японские врачи зафиксировали: если 
человек с болезнью Альцгеймера игра-
ет по одной партии в день, болезнь не 
прогрессирует. 

Отец Артемий также отметил: игроки 
Го не имеют различий ни по гендерному 
признаку, ни по возрасту, ни по роду за-
нятий – играют взрослые и дети, муж-
чины и женщины, представители самых 
разных профессий. 

«Nikorai do» – межрегиональный клуб, 
совместный проект Тверского региона и 
Калининграда. Сейчас среди участников 
клуба – спортсмены из Санкт-Петербурга 
и Москвы. Но самые сильные игроки в Го 
среди школьников нашей области жи-
вут в Оленинском благочинии. Так, вось-
миклассник Максим Коробков из посёл-
ка Мирный играет в Го уже четыре года:

– Мне предложили попробовать – 
я заинтересовался. Выиграл турниры 
«Кубок Балтики», Кубок ЦФО, первый 
Кубок Николая Японского...

Ко всему прочему Максим занимается 
самбо, а тренирует ребят отец Артемий.  

– Любое дело эффективнее познаёт-
ся в работе с мастером, – продолжил ба-

тюшка. – В 80-х годах ин-
тернета не существова-
ло, а найти мастера Го в 
Калинине было нереаль-
но. Учился самостоятель-
но: всё началось с жур-
нала «Наука и жизнь», 
где были опубликованы 
первые статьи о Го.

– Батюшка, како-
ва средняя продолжи-
тельность партии?

– Обычная партия 
длится 30-40 минут. Пар-

тия турнирная – два-два с половиной 
часа. Количество ходов – от 240 до 320 
за партию. В нашем турнире 30 секунд 
– на ход, в турнирах более высокого 
уровня – минута. Рекордная продолжи-
тельность одной партии составила два 
месяца. 

Есть в истории Го и знаменитая «пар-
тия атомной бомбы» – под таким назва-
нием в историю вошла вторая партия 
матча за титул Хонъимбо между Каору 

Ивамото и Хасимото Утаро. Она прохо-
дила 6 августа 1945 года в пригороде 
Хиросимы, на которую в тот день была 
сброшена атомная бомба. «Партия атом-
ной бомбы» – это позиция после 106-го 
хода, и как раз в этот момент взрывная 
волна выбила окна, сбила игроков с ног, 
перевернула гобан, разбросала кам-
ни и привела помещение в полный бес-
порядок. Общими усилиями партия бы-
ла восстановлена, и соперники продол-
жили игру. На следующий день они уз-
нали, что Хиросима как город перестал 
существовать...

Отец Артемий готов рассказывать о Го 
бесконечно, но вскоре стартовала цере-
мония открытия соревнований. Благо-
чинный города Ржева протоиерей Вале-
рий Макаров огласил приветствие епи-
скопа Ржевского и Торопецкого Адри-
ана участников турнира. Владыка вы-
разил уверенность: со временем тур-
нир в честь святителя Николая Япон-
ского приобретёт свои традиции и мно-
жество новых игроков. А пока пожелал 
его участникам оттачивать своё мастер-
ство, набираться опыта и добиваться 

спортивного роста. Владыка также вы-
разил надежду, что и ржевитян Го за-
интересует – как способ самосовершен-
ствования, позволяющий открыть новые 
горизонты.

Главный судья Антон Проскурин 
предложил поприветствовать всех го-
стей, прибывших в Ржев.

– Наша страна огромная, добраться 
до Ржева для многих – целое путеше-
ствие. Такие соревнования в России го-
сударством не поддерживаются, прохо-
дят на энтузиазме организаторов. Так, 
ржевский турнир поддержали нижего-
родцы: магазин инвентаря «Дыхание 
Го» в качестве призового фонда пред-
ложил два комплекта для игры. 

Пока шла жеребьёвка, побеседова-
ли с некоторыми участниками турнира. 
Заслуженный мастер спорта РФ, мно-
гократная чемпионка России и Европы, 
вице-президент Российской федерации 
Го Наталья Ковалёва, как выяснилось, 
играет в Го с семи лет. 

– Мне Го помогает жить, думать, при-
нимать решения. Каждый ход – это ре-
шение, и вся наша жизнь – тоже чере-
да непростых решений, которые порой 
даются нелегко. Го – тренировка для 
принятия решений, – поделилась своей 
спортивной философией Наталья. 

Как вице-президент Федерации Го, 
она с удовлетворением отметила: за 

последние пять лет интерес к игре 
в России возрос – Го распространя-
ется хорошими темпами. Не случай-
но Россия становится лидером сре-
ди европейских стран – если судить 
по результатам, количеству игроков и 
турниров. Только в прошлом году их 
прошло около 260. Наталья уверена, 
что у ржевского турнира – отличные 
перспективы!

– Турнир в Ржеве посвящён Ни-
колаю Японскому. Его участники 

знакомы с биографией святителя?
– Конечно! Весной нынешнего года 

по молодёжному обмену между Россией 
и Японией некоторые из тех, кто сегод-
ня играет в Ржеве, побывали в «стра-
не восходящего солнца», где посети-
ли храм святителя Николая. А Степан 
Трубицин из Санкт-Петербурга  хорошо 

знает Ржев. Он играет в Го с 2002 го-
да и регулярно участвует в чемпионатах 
страны, студенческих соревнованиях, 
турнирах, которые проводятся в Петер-
бурге при поддержке консульств Япо-
нии, КНР, Южно-Корейской Республики. 

ГО В РЖЕВЕ: НА КУБОК НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

Считает, что турниры по Го – прекрас-
ный способ увидеть новые места. 

– Ржев – памятный для россиян го-
род. На уроках литературы мы позна-
комились со стихотворением А. Твар-
довского «Я убит подо Ржевом». В це-
лом вся история Великой Отечественной 
войны мне небезразлична. Побывать в 
Ржеве для меня в радость!

Между тем священники расположи-
лись за гобаном и погрузились в тонко-
сти игры. 

– В Го существует понятие красоты 
камней – есть формы красивые, лёгкие, 
а бывают тяжёлые. В этой игре многие 
моменты говорят в пользу христианской 
философии, – считает отец Артемий. 

К сожалению, услышать продолже-
ние не довелось – главный судья вежли-
во попросил  батюшек освободить пер-
вую доску: 

– Объявляю начало первого тура! 
– торжественно провозгласил Антон 
Проскурин. 

И за игровые доски сели 26 человек 
из шести регионов России. В турнире 
участвовали один заслуженный мастер 
спорта и три мастера спорта. Средний 
возрастной диапазон участников – 20-
30 лет (самому юному, Коле Бондарчу-
ку из города  Долгопрудный Московской 
области, 7 лет).  

Соревнования проходили в течение 
двух дней – игроков ждали пять туров. 
Победитель получил титул чемпиона, 
Кубок Николая Японского и денежный 
приз. В общем зачёте лучшие результа-
ты показали: Наталья Ковалёва из Челя-

бинска, Игорь Тычко из  Кали-
нинград, Вадим Хавин из Мо-
сквы и уже знакомый нам Сте-
пан Трубици н. В категории до 
16 лет  преуспели Леонид Рат-
ников из п. Мирный Оленин-
ского района и Максим Короб-
ков из п. Оленино. 

Как отметили организато-
ры, было очень приятно вновь 
встретить в Ржеве старых до-
брых друзей и увидеть но-
вые лица. Ведь участники Все-

российского турнира на Кубок Нико-
лая Японского не только смогли почтить 
день его рождения, но и помочь разви-
тию столь замечательной, глубокой и 
универсальной игры! 

Фото автора.

Окончание. Начало на стр. 7.
– Правильно распределить своё вре-

мя (не только для учёбы, но и для от-
дыха) – тоже очень важно для хоро-
шей подготовки. Я, например, стара-
лась планировать свой день так, чтобы 
оставалось время и на отдых, и на сон. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
– Вы уже определились, 

чем будете заниматься в жизни? В 
какой вуз поступили?

– Я всегда хотела стать врачом. Это 
была моя мечта, и я начала работать 
над её воплощением в жизнь ещё в Си-
рии. Для поступления на медицинский 
факультет там требуется самое боль-
шое количество баллов. В том году, ког-
да мы уехали из Сирии, я сдала экза-
мены и поступила в «Государственную 
школу отличников» (туда берут с седь-
мого класса). 120 человек со всего пя-
тимиллионного Алеппо! Я была почти 
уверена: дорога к моей мечте – вполне 
ясная и прямая. А вот в России первое 
время мне казалось, что она почти не-
достижима. Тем не менее, я поступила 
в Тверской медицинский университет, и 
неописуемо счастлива. С нетерпением 
жду начала занятий!  

– Дарья, какой представляете 
свою жизнь лет через 15?

– Моя пока не очень длинная жизнь 
показала: никогда не стоит строить да-
лёких планов. За такой срок в мире и 
в жизни каждого из нас могут произой-
ти самые разные события. Очень наде-
юсь, что на моей родине закончится во-
йна, люди найдут общий язык и вспом-
нят о том, что их объединяет, а не разъ-
единяет. Вообще, очень хочется верить 
в мир, где больше нет войн. Я видела, 
как легко и просто можно разрушить 
счастливую жизнь простых людей. Лю-
ди, обычные люди вообще никогда бы 
не воевали, если бы им дали такую воз-
можность! Это очень сложная и тяжё-
лая для меня тема. Мне не нравится 
мир, где гибнут старики и дети. Ника-
кие, даже самые великие цели не мо-
гут это оправдать. На протяжении всей 
своей истории человечество воюет. Это 
неправильно, противоестественно – так 
не должно быть!

Надеюсь стать хорошим врачом. 
Очень хочу, чтобы все, кого я люблю, на-
ходились рядом со мной. В детстве я лю-
била смотреть советские детские филь-
мы. И мне хочется, чтобы будущее хотя 

бы отчасти стало таким, о каком мечта-
ли их герои. 

В заключение я хотела бы ещё раз 
поблагодарить любимую девятую шко-
лу, своего классного руководителя Еле-
ну Фёдоровну Безрук и всех тех, кто сво-
им трудом и заботой помогал и поддер-
живал нас. А своим одноклассникам по-
желаю исполнения всех, даже самых ам-
бициозных и фантастических планов! 
Ребята, вы – лучшие!

– Дарья, благодарю вас за 
интервью.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Ольга НОВИКОВА, учитель русско-

го языка и литературы (педагогиче-
ский стаж – 37 лет).

– Я работала с классом, где учи-
лась Даша Дабуль. С самого начала по-
няла, что у девочки были определён-
ные проблемы с русским языком (в по-
нимании смысла некоторых слов и вы-
ражений), но её настойчивость в прео-
долении трудностей подкупила. Боль-
шую роль сыграло то обстоятельство, 

что Даша ответственно относилась к чте-
нию программных произведений: рома-
ны русских классиков она прочитала от 
корки до корки, к каждому уроку лите-
ратуры готовилась по максимуму и на за-
нятиях была очень активна – комменти-
ровала текст, высказывала своё мнение. 
Очень трепетно относилась к написанию 
сочинений: обращалась ко мне за помо-
щью, старалась довести текст до совер-
шенства. В итоге её выпускное сочине-
ние стало одним из лучших!

При подготовке к ЕГЭ по русскому язы-
ку Даша проделала огромную работу: ре-
шила массу тестовых заданий, проанали-
зировала огромное количество текстов 
для эссе, размышляя над проблемами, 
поставленными в них. Постоянно прихо-
дила на дополнительные занятия после 
уроков, приносила черновики эссе, что-
бы я могла дать оценку её работе. С уве-
ренностью могу сказать: в основе высо-
кого результата ЕГЭ – 100 баллов – сто-
процентно лежит огромный труд учени-
цы и великое желание добиться успеха!  

Если говорить о результатах ЕГЭ по 
русскому языку в целом по 11 классу, где 
училась Дарья, то все выпускники пока-
зали высокие результаты: средний балл 
по классу – 84, у 6 человек баллы выше 
90. 

НА  ВСЕ  СТО!
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По состоянию на 14.08.2017

Наименование 
территории, номер 

округа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб. кол-во 

граждан дата операции сумма, руб. назначение 
платежа

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

1 Округ №9 (№ 9) Асташова Ольга 
Евгеньевна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Округ №9 (№ 9) Бобкова Ольга 
Вячеславовна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Округ №9 (№ 9) Земсков Анатолий 
Михайлович

1000 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0

4 Округ №9 (№ 9) Князева Екатерина 
Константиновна

200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

5 Округ №9 (№ 9) Пономарев 
Евгений Павлович

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Округ №9 (№ 9) Сахаров Николай 
Александрович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Округ №16 (№ 16) Акман Сергей 
Альфредович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Округ №16 (№ 16) Ильин Владимир 
Викторович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Округ №16 (№ 16) Никонорова Ольга 
Сергеевна

200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

10 Округ №16 (№ 16) Павлов Антон 
Андреевич

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Округ №16 (№ 16) Цветков Артем 
Владимирович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Округ №16 (№ 16) Шахутин Денис 
Борисович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

сумма, 
руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 3% от 

предельного размера расходования 
средств избирательного фонда

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

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

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

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

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

фонда
всего

из них

№

п/п
Фамилия, имя, отчество Сведения о том, кем выдвинут кандидат 

Одномандатный избирательный округ №9

1

Асташова Ольга Евгеньевна, 1956 года рождения, сведения о профессиональном образовании - Ивановский 
государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова, 1981 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 
области «Ржевская центральная районная больница», врач-педиатр участковый, место жительства - Тверская 
область, город Ржев

Ржевское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2
Бобкова Ольга Вячеславовна, 1975 года рождения, сведения о профессиональном образовании - Тверской 
государственный университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени 
В.Т. Степанченко города Ржева Тверской области, директор, место жительства - Тверская область, город Ржев

Местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Ржев

3
Земсков Анатолий Михайлович, 1946 года рождения, сведения о профессиональном образовании - 
Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров железнодорожного 
транспорта, 1970 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ВОЛЖСКИЙ ВОДОЗАБОР», заместитель директора, место жительства - Тверская область, город Ржев

самовыдвижение

4
Князева Екатерина Константиновна, 1996 года рождения, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Ржева Тверской области, старший вожатый, место жительства - Тверская область, город 
Ржев

самовыдвижение

5
Сахаров Николай Александрович, 1963 года рождения, сведения о профессиональном образовании - 
Ржевский машиностроительный техникум, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Тверская область, город Ржев

Тверское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России, одномандатный избирательный 
округ №9

Одномандатный избирательный округ №16

1
Акман Сергей Альфредович, дата рождения - 1956 года рождения, сведения о профессиональном 
образовании - Среднее профессионально-техническое училище № 8, 1975 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Тверская область, город Ржев

самовыдвижение

2

Ильин Владимир Викторович, дата рождения - 1981 года рождения, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тверской государственный технический университет», 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО «Элтра-Термо», директор по продажам и маркетингу, место 
жительства - Тверская область, город Ржев

Местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Ржев

3

Никонорова Ольга Сергеевна, дата рождения - 1981 года рождения, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тверской государственный университет», 2003 г., Частное учреждение высшего образования «Институт 
государственного администрирования», 2016 г., НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт», 
2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ», заместитель директора 
представительства в г. Ржеве, место жительства - Тверская область, город Ржев

самовыдвижение

4

Цветков Артем Владимирович, дата рождения - 1988 года рождения, сведения о профессиональном 
образовании - ГСПОУ «Ржевское медицинское училище», 2009 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 
области «Ржевская станция скорой медицинской помощи», фельдшер СМП, место жительства - Тверская 
область, город Ржев

Ржевское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5

Шахутин Денис Борисович, дата рождения - 1983 года рождения, сведения о профессиональном образовании 
- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской 
государственный университет», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Верхневолжский кирпичный завод», оператор центрального пульта управления 3 разряда, 
место жительства - Тверская область, город Ржев

Тверское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России

Сведения о кандидатах в депутаты Ржевской городской Думы, которым отказано в регистрации

№

п/п
Фамилия, имя, отчество Сведения о том, кем выдвинут кандидат и 

по какому округу
Дата принятия 
решения об отказе 
и номер решения

1 Пономарев Евгений Павлович, дата рождения - 1955 года рождения, сведения о 
профессиональном образовании - Свердловский индустриально-педагогический 
техникум, 1979 г., Свердловский ордена «Знак Почета» государственный пединститут, 
1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Тверская область, город Ржев

Самовыдвижение. одномандатный 
избирательный округ №9

04.08.2017

50/285-4

Сведения о кандидатах в депутаты Ржевской городской Думы, которые сняли свои кандидатуры

№

п/п
Фамилия, имя, отчество Сведения о том, кем выдвинут кандидат и 

по какому округу
Дата подачи 
заявления

1 Павлов Антон Андреевич, дата рождения - 28 апреля 1999 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - студент ГБПОУ «Ржевский колледж», место 
жительства - Тверская область, город Ржев

Самовыдвижение. одномандатный 
избирательный округ №16

09.08.2017

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами бес-
платного эфирного времени на канале МУП «Телекомпания 

«Ржев» г. Ржева (телеканал «ПЯТНИЦА») при проведении допол-
нительных выборов депутатов Ржевской городской Думы шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №9 и №16
   

№ Наименование и 
№ округа

Фамилия, имя, от-
чество зарегистри-
рованного канди-
дата, наименова-

ние избирательного 
объединения

выход в эфир 
совместных 

агитационных 
материалов

выход в эфир индиви-
дуальных агитацион-

ных материалов

дата время дата время

1
Одномандатный 
избирательный 

округ № 16

Шахутин Денис 
Борисович 18.08.2017 20.00

2
Одномандатный 
избирательный 

округ № 9

Сахаров Николай 
Александрович 18.08.2017 20.07

3
Одномандатный 
избирательный 

округ № 16

Никонорова Ольга 
Сергеевна 18.08.2017 20.13

4
Одномандатный 
избирательный 

округ № 9

Бобкова Ольга 
Вячеславовна 18.08.2017 20.19

5
Одномандатный 
избирательный 

округ № 9

Князева Екатерина 
Константиновна 18.08.2017 20.25

6
Одномандатный 
избирательный 

округ № 16

Акман Сергей 
Альфредович 18.08.2017 20.31

7
Одномандатный 
избирательный 

округ № 9

Земсков Анатолий 
Михайлович 18.08.2017 20.37

8
Одномандатный 
избирательный 

округ № 16

Цветков Артем 
Владимирович 18.08.2017 20.43

9
Одномандатный 
избирательный 

округ № 9

Асташова Ольга 
Евгеньевна 18.08.2017 20.49

10
Одномандатный 
избирательный 

округ № 16

Ильин Владимир 
Викторович 18.08.2017 20.55

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами

бесплатной/платной печатной площади в газете «Ржевская 
правда» при проведении дополнительных выборов депутатов 

Ржевской городской Думы 6-го созыва по одномандатным изби-
рательным округам №9 и №16

 

№

Наимено-
вание и но-
мер изби-
рательного 

округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата (наименова-
ние избирательного объ-

единения)

Дата
опубликования агитационного печатно-

го материала

на бесплатной основе на платной 
основе

1. №9 Бобкова Ольга Вячес-
лавовна 

№35 от 31.08.2017, 5 по-
лоса, левый нижний -

2. №9 Асташова Ольга Евге-
ньевна 

№35 от 31.08.2017, 5 по-
лоса, правый верхний -

3. №9 Земсков Анатолий Ми-
хайлович 

№34 от 24.08.2017, 5 по-
лоса, правый верхний -

4. №9 Князева Екатерина Кон-
стантиновна 

№33 от 17.08.2017, 5 по-
лоса, левый верхний -

5. №9 Сахаров Николай Алек-
сандрович 

№33 от 17.08.2017, 5 по-
лоса, правый верхний -

6. №16 Ильин Владимир Вик-
торович 

№35 от 31.08.2017, 5 по-
лоса, левый верхний -

7. №16 Цветков Артём Влади-
мирович 

№34 от 24.08.2017, 5 по-
лоса, левый нижний -

8. №16 Акман Сергей Альфре-
дович 

№34 от 24.08.2017, 5 по-
лоса, левый верхний -

9. №16 Никонорова Ольга Сер-
геевна 

№34 от 24.08.2017, 5 по-
лоса, правый нижний -

10 №16 Шахутин Денис Бори-
сович 

№33 от 17.08.2017, 5 по-
лоса, правый нижний -
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«РП»2017 К СТОЛЕТИЮ

Ответы на сканворд в №32

Наталья ДРАНОВА, 
краевед.

«Пропечатал в газете и – шабаш!» – 
так говорил небезызвестный персонаж 
повести Михаила Булгакова «Собачье 
сердце» о простоте процедуры избра-
ния себе имени. Как и в советское вре-
мя, в наши дни органы государствен-
ной власти и управления продолжа-
ют оказывать многие услуги только при 

соблюдении необходимого требования 
закона – опубликования в газете инфор-
мации о событии. 

Например, расторжение брака в 1944 
году было усложнено подачей заявле-
ния в газету – перед рассмотрением де-
ла в суде. Объявление стоило довольно 
дорого – видимо, законодатели считали, 
что эти затраты помогут сохранить со-
ветскую семью. 

При утрате личных документов так-
же давали объявление – как условие их 
восстановления и одновременно гаран-
тия того, что ими не воспользуются злоу-
мышленники. Вот такой интересный до-
кумент мы нашли в архиве: квитанция 
№1252 о принятии издательством «Ржев-
ская правда» гор. Ржева объявления об 

утере документа – пропуска на 
фабрику колодок (сейчас ОАО 
«Элтра») №925, выданного 
правлением на имя Долгополо-
ва Владимира. В ноябре 1930 
года «потеряшка» заплатил за 
объявление 1 рубль, что под-
твердила зав. конторой Виш-
невецкая. Отметка на квитан-
ции свидетельствует: новый 
пропуск работнику был выдан 
11 ноября 1930 года. Объяв-
ление в «Ржевской правде», 
единственной в то время газе-
те Ржева и района, стало на-
стоящим спасением для Долго-
полова Владимира. Не будь её, 
где бы он дал объявление?

«ПРОПЕЧАТАЛ В ГАЗЕТЕ И – ШАБАШ!»
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комнаты 19 кв. м и 16 кв. м 

в коммун. кв. в районе Ржева-2. 
Тел. 8-910-649-38-84. 

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. Садо-
вая, дом 29 (магазин «Магнит»), 
40,2 кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия заст., счёт-
чики на воду. Можно по матка-
питалу или ипотеке. Тел. 8-910-
934-61-01, звонить в будни с 
18.00 до 21.00, в выходные – в 
любое время.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, после капремон-
та, заменены полы, окна, 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.

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. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-952-063-91-28.

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. по ул. Тими-
рязева. Тел. 8-910-536-78-53.

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 38 кв. м. Тел. 
8-904-359-19-37.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4, 2/5 эт. дома, 
30,2 кв. м. Тел. 8-930-169-85-50.

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

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Це-
на 750 тыс. рублей. Тел. 
8-900-472-28-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Бехтере-
ва, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, очень 
тёплая. Тел. 8-950-094-85-81.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка. Тел. 8-915-734-15-25.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 29, 
2/4 эт. дома, 54,5 кв. м. Тел. 
8-910-535-38-43.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома, 
44 кв. м, ремонт, частично с ме-
белью. Цена 1,2 млн. рублей. 
Тел. 8-910-937-90-27.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 30, 3/5 эт. дома, пл. ок-
на, новая сантехника, сч-ки на 
воду. Тел. 8-960-702-35-73.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,4 кв. м, без ремон-
та. Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-906-652-28-17.

2-комн. бл. кв. в районе 

Кирпичного, 1/5 эт. дома, 43,1 
кв. м. Тел. 8-910-847-81-10.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, комнаты изолир., с/у разд., 
кладовка, сч-ки на воду. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-846-20-19.

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

2-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, дом 21, 4/5 эт. до-
ма, 48,9 (17/12/7) кв. м, балкон 
– 6 кв. м. Тел. 8-915-708-04-69.

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. 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.

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.

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. 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. 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. 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. по Ленинград-
скому шоссе, 4/5 эт. дома, евро-
ремонт, вневедомственная ох-
рана, два заст. балкона, пл. ок-
на, с мебелью и бытовой техни-
кой. Цена 2,5 млн. рублей. Тел. 
8-910-930-57-99.

3-комн. бл. кв. по ул. Н. Го-
ловни, 2/3 эт. дома, 64,6 кв. 
м. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-904-022-68-24.

3-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 15, 4/9 эт. дома, 67 
кв. м, с гаражом во дворе дома. 
Тел. 8-910-532-81-87.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-915-718-53-10.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-910-846-64-76.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му 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 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
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.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, с 
мебелью, кабельное, интер-
нет. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-727-59-87.

1-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью. Тел. 8-915-729-27-54.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-915-734-15-25.

3-комн. бл. кв., с мебелью. 
Тел. 8-977-438-72-63.

3-комн. бл. кв. в райо-
не склада-40, с мебелью. Тел. 
8-915-718-53-10.

ОБМЕН
3-комн. квартира на ул. Рази-

на, 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 деревне, 25 
км от Ржева в сторону Осу-
ги, 52 кв. м, 16 соток, речка, 
лес. Цена 380 тыс. рублей. Тел. 
8-952-067-24-84.

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

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.

Дача в кооперати-
ве «Факел», 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
Земельный участок в д. По-

волжье, Ржевского райо-
на, 11,5 км от Ржева. Тел. 
8-910-847-81-10.

Земельный участок в дерев-
не Ржевского района, 14 со-
ток. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-93-82.

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

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 соток. 
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 город-
ского пляжа), 10 соток, капи-
тальный фундамент, 1-я линия 
Волги, все коммуникации по ме-
же. Цена 490 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-96-84.

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

Земельный участок в коопе-
ративе «Мичуринец», 530 кв. м, 
с 2-эт. кирпичным домом с ман-
сардой, свет, летний водопро-
вод. 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
Mazda 3, седан, 2008 г. в., 

МКПП, торг. Тел. 8-904-003-63-
22, Кирилл.

Daewoo Matiz, 2012 г. в., цвет 
жёлто-зелёный, пробег 18390 
км, в отл. состоянии. Тел.: 8-915-
700-44-25, 8-952-090-11-35.

Pajero Sport, 2000 г. в., 
в хорошем состоянии. Це-
на 500 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-842-14-05.

Kia Spectra, 2006 г. в., дв. 1,6, 
101 л/с, МКПП, цвет «серое оло-
во», в хорошем состоянии. Тел. 
8-919-051-57-73. 

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

КУПЛЮ
ВАЗ не старше 2005 г.в., в 

любом состоянии (битый, не-
исправный, проблемный, на 

запчасти, 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, 
8-910-936-81-07.

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

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

Гараж кирпичный. Тел. 
8-915-717-43-16.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
погреб, свет, охрана. Тел. 
8-920-158-98-50.

Гараж в кооперативе «Мели-
ховский». Тел. 8-900-010-62-86.

Гараж металлический в коо-
перативе «Захолынский», рай-
он кранов, р-р 3х6, свет, ох-
рана, погреб. Цена 40 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-060-02-48.

Гараж кирпичный по ул. Куй-
бышева, около АТП, р-р 3,5х3,5. 
Тел. 8-920-695-69-19.

Гараж в кооперативе «Орби-
та». Тел. 2-24-18.

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.

Резина «MICHELIN», зим-
няя, шипованная, но-
вая, р-р 195/60/15. Тел. 
8-905-128-04-88.

Правый порог для ВАЗ-2106. 
Тел. 2-24-18.

Дверь задняя на а/м «BMW-
5», левая, цвет синий, в ком-
плекте, в норм. состоянии, 
б/у. Тел.: 8-915-721-40-95, 
8-915-704-27-24.

КУПЛЮ
Двери для а/м Лада приора 

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
Мебель на кухню: две тумбы, 

две полки, длина 1,7 м, цвет 
шоколад с бежевым, цена 10 
тыс. рублей; шкаф платяной, 
р-р 230х240х63, с зеркалом, 
цена 20 тыс. рублей. Тел.: 66-
041, 8-904-016-45-71. 

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

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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Два раскладных кресла, с на-

кидками. Цена 3 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-930-168-18-31.

Стенка с крутящимся баром, 
длина 4 метра. Цена 4 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-910-846-20-
19.

Стенка, кухня, мягкая ме-
бель. Тел. 8-910-532-20-05.

СРОЧНО! Стенка. Дёшево. 
Тел. 8-920-687-03-86.

Шкаф книжный; сервант с 
антресолями. Недорого. Тел. 
8-930-154-09-63.

ОТДАМ
Книжный шкаф, кухонный 

шкаф, тумбочку. Тел. 2-24-18.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Пылесос. Тел. 

8-904-359-78-94.
Швейная машинка с руч-

ным приводом. Недорого. Тел. 
8-904-022-16-82.

Фотоаппараты. Тел. 2-24-18.
Фотоаппарат «Зенит-3М»; 

фотоэкспонометр «Ленин-
град-2»; фотоувеличитель «Ис-
кра», комплект, б/у. Тел.: 8-915-
721-40-95, 8-915-704-27-24.

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 е л е ф о н - р а с к л а д у ш к а 
«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
Костюм для юноши, р-р 48, 

рост 180. Тел. 8-905-695-78-57.
Шуба мутон, р-р 48-50, 

цвет «шоколад», удлинён-
ная, цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-915-712-36-42.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Три козочки от высокоудой-
ной козы, в-т 4,5 мес.. Тел.: 79-
202, 8-920-193-24-75.

Два молодых петуха, в-т 1 
год. Тел. 8-920-686-31-83.

Кролики породы «серый ве-
ликан», в-т 1,5 мес., приви-
тые, цена 350 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Два молодых петуха. Тел. 
8-961-141-31-80.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят (папа британский 

голубой), мальчик и девочка, 2 
месяца. Тел. 8-915-737-40-92.

ИЩУ временную передерж-
ку или постоянное место жи-
тельства для молодого котика, 6 
мес., окрас рыжий, к лотку и еде 
приучен. Тел. 8-904-028-42-15.

Котёнка от кошки-крысолов-
ки, возраст скоро 3 месяцев, к 
туалету приучен, очень кра-
сивый, серо-голубой, грудка и 
лапки белые, пушистый. Тел. 
8-904-353-71-56.

Щенков, помесь спаниэля и 
дворняжки, возраст 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.

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.

Красивая белая кошечка с 
разноцветными глазами, к лот-
ку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Бело-рыжий красивый котик, 
кастрирован, к лотку приучен, 
здоров. Тел. 8-909-270-21-37.

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.

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. Ко-
тик кушает колбаску, в туалет 
ходит только в лоток. У котика 
есть особенность – 9 рыжих по-
лосок на лбу. Возраст дедушки 
берёт своё, здоровье уже не то, 
и он скоро ложится в больницу. 
Он очень просит пристроить ко-
та, 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.

Красивые разноцветные 

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Палас, р-р 3,5х2,5; палас, 

р-р2х3, в отл. состоянии. Тел. 
8-905-695-78-57.

Дверь металлическая, дву-
створчатая, из толстого метал-
ла, в дверной проём размером 
2040х1300; скамейка бревен-
чатая ручной работы для дачи, 
загородного или частного дома. 
Доставка до места назначения. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Памперсы № 2; противо-
пролежневый матрас; две 
инвалидные коляски. Тел. 
8-904-004-16-04.

Банки стеклянные, 0,7 л, цена 
7 руб/шт. Тел. 8-904-359-78-94.

Распродаётся пасека. Тел. 
8-903-805-71-84.

Офицерский планшет. Тел. 
2-24-18.

Палатка «Турист», до-
мик, брезент, двухместная, 
новая; машинка электриче-
ская для стрижки газонов, но-
вая. Тел.: 8-915-721-40-95, 
8-915-704-27-24.

Дрова колотые: берёза, оль-
ха. Тел. 8-904-354-84-21.  

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

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

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

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.

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.

КУПЛЮ
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.

Люстру. Тел. 8-920-179-95-11.
Стенку или отдельно шкаф, 

ковёр на стену, духовой шкаф, 
хозяйственную тележку на ко-
лёсиках, кастрюлю, деревянную 
кровать. Тел. 8-915-720-13-49.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Велосипед дорожный. Тел. 

8-904-023-77-60.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Кроватка с маятником, 

светлая, балдахин в ПОДА-
РОК. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-20-19. 

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 

Ре
кл

ам
а

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-906-423-38-71.

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.

СПОРТТОВАРЫ
 ПРОДАЖА
Арматура № 12, 25 метров; 

арматура № 8, 65 метров; рель-
сы, 2 штуки, длина 3,10. Тел. 
8-915-718-53-10.

СРОЧНО! Велотренажёр. Дё-
шево. Тел. 8-920-687-03-86.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Машина ручная, 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ  И ОПТОВУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПИВА!
Администрация  города Ржева Тверской области доводит до сведения 

предприятий торговли, осуществляющих розничную и оптовую продажу 
алкогольной продукции и пива следующую информацию:

В дополнении к информационному сообщению от 30.06.2017 (в лич-
ном кабинете портала egais.ru в разделе «тестовый транспортный мо-
дуль» стали доступны электронные схемы документов формата версии 3. 
Опубликованные схемы и описание можно использовать для адаптации 
своих учетных систем к использованию нового формата), о выпуске об-
новления УТМ для тестового контура до версии 1.1.17. Дистрибутив про-
граммного обеспечения доступен в Личном кабинете на портале http://
egais.ru / в разделе «Тестовый транспортный модуль». УТМ данной вер-
сии уже поддерживает документы в формате 3.

С полной информацией можно ознакомиться на сайте: http://egais.ru.  

***
В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств платежа», организациям, осуществляю-
щим розничную продажу маркируемой алкогольной продукции, и фикси-
рующим сведения в ЕГАИС о реализации каждой единицы продукции, не-
обходимо, по мере готовности собственного кассового программного обе-
спечения, внести изменения в перечень передаваемых сведений в ЕГАИС. 

В реквизите номер кассы передавать реквизит (ФН) – номер фискаль-
ного накопителя.

В реквизите номер чека передавать № ФД – номер фискального 
документа.

Все указанные реквизиты содержатся на чеке, выдаваемом потребите-
лю, как в читаемом виде, так и в составе штрихового кода, введенного За-
коном от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

С полной информацией можно ознакомиться на сайте: http://egais.ru.  
***

 В связи с приказом Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка от 06.07.2017 № 216 «Об утверждении перечня сведений, со-
держащихся в штриховом коде документа, предоставляемого покупате-
лю, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной 
продукции в единой государственной автоматизированной информацион-
ной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции».

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27.07.2017 № 47551 и всту-
пает в силу с 11.08.2017.

С полной информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.
pravo.gov.ru.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
– Токари
– Фрезеровщики
– Шлифовщики
– Сверловщики
– Электромонтажники
– Слесари-ремонтники

З/п 65000 рублей. Жильё. Проезд. Тел.: 8-965-840-
99-88, 8-800-555-37-27, Марина (звонок бесплатный). 

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

оне на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», 
д. Плешки, кадастровый квартал 69:27:0221201 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ, площадью5 000 кв.м., для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. 
Мининские Дворы, кадастровый квартал 69:27:0130601 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью 3 451 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Побе-
да», д. Поволжье, кадастровый квартал 69:27:0192001 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью 1 617 кв.м. 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. 
Поволжье, кадастровый квартал 69:27:0192001 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ, площадью 1 629 кв.м., для ин-
дивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Поволжье, кадастровый 
номер 69:27:0192001:79 в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка на КПТ, площадью 958 кв.м., для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и 
подать заявление до 15.09.17. 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 – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи 
заявления представителем заявителя, требуется документ, подтверждаю-
щий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сай-
те www. torgi.gov.ru, www. рresska.ru.

электрическая, сверлиль-
ная, с комплектом насадок: 
пила, точило, шлифовка-по-
лировка, новая. Тел.: 8-915-
721-40-95, 8-915-704-27-24.

Станок деревоо-
брабатывающий. Тел. 
8-904-002-94-29.

Блоки бетонные, б/у. Тел. 
8-900-014-86-88, звонить до 
18.00.

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

КУПЛЮ
Поликарбонат синий, р-р 

1х1,5. Тел. 8-900-472-81-47.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: bon69reg@mail.
ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 69:27:0241501:10, расположенного: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Чертолино», дер. Починки, дом 10, в кадастровом квартале 
69:27:0241501. Заказчиком кадастровых работ является: Яушева Лидия Ива-
новна,  почтовый адрес: Московская область, Одинцовский район, пос. сан. 
«Барвиха», д.14, кв. 38 тел. 8-909-682-26-75. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  19 сентября 2017 г. в 9 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 августа 2017 г.  по 18 сентября 2017 г, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана с 18 августа 2017 г.  по 18 сен-
тября 2017 г   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.                                                             
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, 69zemlemer@mail.
ru, тел. 8(48232)-3-09-09; регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые 
инженеры» 8104, дата включения в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Када-
стровые инженеры» в государственном реестре саморегулируемых организа-
ций кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, явля-
ющейся работником юридического лица МУП «Землемер»  172381 , Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участ-
ка №69:27:0300601:23, расположенного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/пос. 
«Медведево», п. Осуга, ул. Привокзальная, д.23  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Суверток Маргарита Сергеевна, 
адрес: Тверская обл., г. Ржев, с/п Медведево, пос. Осуга, ул. Привокзальная, д. 
23, тел. 8-926-686-98-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб. 1, МУП «Землемер» г. Ржева, 18 сентября 2017 г. в 9 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17 августа 2017г. по 18 сентября 2017г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки из кадастрового квартала № 
69:27:0300601, смежные с участком №69:27:0300601:23.   
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.
ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:46:0070182:6, расположенного: Тверская область, город Ржев, улица Юби-
лейная, дом 38,  в кадастровом квартале 69:46:0070182. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Куракина Ольга Алексеевна,  почтовый адрес: Тверская 
область, город Ржев,  улица Чкалова, д. 41, кв. 104 тел. 8-910-640-23-56. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  19 сентя-
бря 2017 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, каб.12. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 18 августа 2017 г.  по 18 
сентября 2017 г, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 18 августа 2017 
г.  по 18 сентября 2017 г   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@
yandex.ru , тел.8-904-028-78-60,  номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 31188; являющим-
ся работником юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 
69:27:0310601:53, расположенного: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Медве-
дево», д. Медведево, дом 9, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ  земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Тимофеева  Э.Н. , адрес: Тверская 
обл., Ржевский р-н, с/п «Медведево», д. Медведево, дом 9, тел. 8-960-702-89-
24.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 18 сентября  2017 г. в 9 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.
 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки, смежные с участком № 
69:27:0310601:53.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, 69zemlemer@mail.ru, 
тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые ин-
женеры» 8104, дата включения в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастро-
вые инженеры» в государственном реестре  саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющей-
ся работником юридического лица МУП «Землемер»  172381 , Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 
69:27:0323901:83, расположенного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/пос. «Хо-
рошево», коллективный сад  «Верхний Бор», участок 83, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Панов Алексей Викторович, 
адрес: Московская обл., г. Балашиха, ул. Твардовского, д.18, кв. 166, тел. 
8-915-231-97-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 18 сентября 2017 г. в 9 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
августа 2017г. по 18 сентября  2017г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.
 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки из кадастрового квартала № 
69:27:0323901, смежные с участком № 69:27:0323901:83.   
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведе-
нии закрытых по составу участников и форме подачи предложений на право за-
ключения договоров аренды земельных участков.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 18 сентября 2017 года 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 Администрации 

Ржевского района Тверской области от 09.08.2017 г. № 410па «О проведении 
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, установле-
нии начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржев-
ского района», срок аренды 20 лет.
1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 августа 2017 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 сентября 2017 
года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 11 сентября 2017 года в 12.00 
часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-
комление с конкурсной документацией – рабочие 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. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.
1.7.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченны-
ми 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 15.09.2017  г.
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соот-
ветствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0200601:278 из 
земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», д. Образцово, общей площадью 1500 кв.м, вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства; 
Технические условия от 18.07.2017 года № 166/02-17 на подключение к си-
стемам коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение, водоотве-
дение, канализация).
ЛОТ 2 – земельный участок, с кадастровым номером 69:27:0191309:23 из зе-
мель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», п. Победа, общей площадью 1878 кв.м, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства; Тех-
нические условия от 18.07.2017 года № 165/02-17 на подключение к системам 
коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, 
канализация).
ЛОТ 3 – земельный участок, с кадастровым номером 69:27:0000032:1625, из 
земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, общей площадью 1430 кв.м, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства; Технические условия от 03.08.2017 года № 328 на подключение к систе-
мам коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведе-
ние, канализация).
ЛОТ 4 – земельный участок, с кадастровым номером 69:27:0181001:148, из зе-
мель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», д. Свеклино, общей площадью 1700 кв.м, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства; Тех-
нические условия от 11.07.2017 года № 166/02-17161/02-17 на подключение к 
системам коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение, водоот-
ведение, канализация).
ЛОТ 5 – земельный участок, с кадастровым номером 69:27:0300701:73, из зе-
мель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Медведево», д. Рогачево, общей площадью 1700 кв.м, вид 
разрешенного использования для индивидуального жилищного строитель-
ства; Технические условия от 23.06.2017 года № 292 на подключение к систе-
мам коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведе-
ние, канализация).
ЛОТ 6 – земельный участок, с кадастровым номером 69:27:0321201:33 из зе-
мель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д .Гришино, общей площадью 1636 кв.м, вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства. 
Технические условия от 03.08.2017 года № 329 на подключение к системам 
коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, 
канализация).
2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный размер аренд-
ной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости земельного участка:
ЛОТ 1 – 4 425,00 руб. (Четыре тысячи четыреста двадцать пять рублей 00 
копеек);
ЛОТ 2 – 6 919,00 руб. (Шесть тысяч девятьсот девятнадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 4 713,00 руб. (Четыре тысячи семьсот тринадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 3 662,00 руб. (Три тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 00 копеек);
ЛОТ 5 – 4 053,00 руб. (Четыре тысячи пятьдесят три рубля 00 копеек);
ЛОТ 6 – 3 358,00 руб. (Три тысячи триста пятьдесят восемь рублей 00 копеек).
2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 132,75 руб. (Сто тридцать два рубля 75 копеек);
ЛОТ 2 – 207,57 руб. (Двести семь рублей 57 копеек);
ЛОТ 3 – 141,39 руб. (Сто сорок один рубль 39 копеек);
ЛОТ 4 – 100,86 руб. (Сто рублей 86 копеек);
ЛОТ 5 – 121,59 руб. (Сто двадцать один рубль 59 копеек);
ЛОТ 6 – 100,74 руб. (Сто рублей 74 копейки).
2.4.Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 885,00 руб. (Восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1 383,80 руб. (Одна тысяча триста восемьдесят три рубля 80 копеек);
ЛОТ 3 – 942,60 руб. (Девятьсот сорок два рубля 60 копеек);
ЛОТ 4 – 732,40 руб. (Семьсот тридцать два рубля 40 копеек);
ЛОТ 5 – 810,60 руб. (Восемьсот десять рублей 60 копеек);
ЛОТ 6 – 671,60 руб. (Шестьсот семьдесят один рубль 60 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных участков с 
победителем аукциона должны быть заключены не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те 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 иму-
ществом 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 2 – получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк полу-
чателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  
ОКТМО с/п «Победа» 28648440, КБК 603 111 05 01310 0000 120;
для ЛОТа 3 - получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: 
Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО 
с/п «Хорошево» 28648448, КБК 603 111 05 01310 0000 120;
для ЛОТа 4 - получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению иму-
ществом 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 иму-
ществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: 
Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО 
с/п «Медведево» 28648426, КБК 603 111 05 01310 0000 120;
для ЛОТа 6 - получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: 
Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО 
с/п «Хорошево» 28648448, КБК 603 111 05 01310 0000 120.
Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.
4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое 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 про-
ведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.

 ИП требуются водители категории «В» для ра-
боты в такси на автомобилях фирмы. Стаж не менее 
3-х лет. Тел. 3-29-86.

  Требуются рабочие для работы в лесу на очист-
ку ЛЭП от кустов. Тел. 8-920-199-85-69.

  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 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. 

 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. 

 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.

 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.

 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.

 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.

 Ржевский городской суд Тверской области 
объявляет об открытии конкурса на формиро-
вание кадрового резерва на должность государ-
ственной гражданской  службы секретаря судеб-
ного заседания. Квалификационные требования 
к кандидатам: наличие высшего юридического 
образования. Документы в соответствии с Указом 
Президента РФ от 01.02.2005г.№ 112 «О конкур-
се на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы в РФ» принимают-
ся в течение 30 дней  со дня опубликования объ-
явления по адресу:  г. Ржев, ул. Кирова, 2, Ржев-
ский городской суд, с 8.00 до 17.00 (кроме суббо-
ты и воскресенья), обед с 13.00-14.00, тел. 2-16-
16.  Правовое положение государственных граж-
данских служащих и условия прохождения госу-
дарственной гражданской службы определены 
Федеральным законом «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации». 

 В МБОУ «Шаховская гимназия» Московской 
области имеется вакансия учителя английского 
языка. Опыт работы, наличие квалификацион-
ной категории приветствуются. Предоставляется 
общежитие. По всем вопросам обращаться по те-
лефону: 8(49637)3-36-81. 

 Завод быстровозводимых металлических 
конструкций (ООО «Ржев-модуль») приглашает 
на работу следующих специалистов: отделоч-
ник, слесарь-сборщик. З/п достойная. Адрес: 
г. Ржев, Осташковское шоссе, д.9,  ООО «Ржев-
модуль». Телефон для справок: 6-32-69.

 Детскому саду № 14 на время декретного от-
пуска требуется помощник воспитателя. Тел. 
2-08-55. 

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.
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Поздравляем
ВОЛКОВУ

 Алевтину Владимировну
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать

Успехов, радости, везенья,
И всегда выглядеть на «пять»!

Счастливых дней, здоровья много.
Живёт пусть в сердце доброта.
Приятной, солнечной погодой

Пускай наполнится душа! 
Сын, дочь и внучки.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 372. Женщина 
54/166 без в/п и жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной от 53 до 60 лет, без в/п, 
не судимым, для серьезных от-
ношений.

Абонент № 398. Симпатич-
ная женщина 58 лет, без в/п, 
без жилищных проблем, жела-
ет познакомиться с приятным, 
ласковым, общительным, ак-
куратным мужчиной, не пол-
ным, желательно без в/п и без 
жилищных проблем. Судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 438. Хочу просто-
го житейского общения, мне 64 
года, коммуникабельна. Отвечу 
на звонок мужчины, родствен-
ной души.

Абонент № 486. Женщина 
67/154/62, хозяйственная, об-
щительная, люблю сад, огород. 
Познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста без в/п и 
жилищных проблем. 

Абонент № 505. Симпатич-
ная, высокая женщина, 52 
года, работаю, жильём обеспе-
чена, познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной близкого 
возраста, для серьёзных отно-
шений. 

Абонент № 518. Вдова, 75 
лет, проживающая в сельской 
местности, познакомится с 
мужчиной близкого возраста 
для дальнейшей совместной 
жизни. Пьющих просьба не 
беспокоить.

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

Телефоны для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.
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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.

реклама

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров.  Услуги автовышки
  

монтаж на объекте
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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
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реклама

реклам
аРеклама

Реклама
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КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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любимую жену, маму и бабушку 
ТИХОМИРОВУ Ирину Владимировну

 с юбилеем!
В юбилей от всей души желаем тебе оста-

ваться такой же молодой, красивой, жизне-
радостной! Пусть в этот день, как и всегда, 
наш дом будет полон любви, тепла и уюта, 
и вокруг семейного очага по-прежнему со-
бираются родные люди. Крепкого здоровья, 
реализации всех планов и надежд, воплоще-
ния в жизнь любых твоих желаний! Ну, а мы 
сделаем всё возможное, чтобы они обязательно 
исполнились!  

 Муж Сергей, сын Антон, дочь Кристина, 
зять Виктор и внук Кирилл, 

а также Анастасия.

Поздравляем
нашу дорогую

 ТИХОМИРОВУ Ирину Владимировну 
с юбилеем!

Со снохой нам повезло!
И завистникам назло,
Дружно с нею мы живем,
И роднее с каждым днём!
Поздравляем тебя, дочка,
С юбилеем мы сейчас
И желаем быть любимой
Каждый день 
                 и каждый час!
Свёкр, свекровь 
и Надежда.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Поздравляем


