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лилась по стене рядом с её окнами. 
Стена, естественно, отсырела, и штука-
турка начала отваливаться. А в семье 
Тийдт, которая живёт на последнем, пя-
том этаже, дела обстояли ещё печаль-
нее. Вода лилась с потолка столь обиль-
но, что на кухню приходилось заходить 
... под зонтиком. 

Причина всех этих бед одна и та же 
– некачественно выполненные водо-
стоки, где принимающие воду воронки 
почему-то оказались выше, чем лотки, 
по которым она должна стекать. Скорее 
всего, это последствия, так сказать, ав-
ральных работ в зимний период.

Выслушав претензии жильцов, спе-
циалисты начали обсуждать свои спец-
ифические вопросы. Было, над чем по-
думать и представителю подрядчика 
– прорабу ООО «Твой дом» Р. Пылае-
ву. Сначала он выдвинул ставшее уже 
привычным объяснение – мол, пробле-
ма заключается в не изолированном 
отоплении. Точно такая же версия ак-
тивно выдвигалась после капремонта, 
проведённого в одном из соседних до-
мов (всё на той же Советской площа-
ди). Там возникла аналогичная про-
блема – со стекающей по стенам дома 
водой. И тут уже встаёт вопрос иного 
плана – а насколько квалифицирован-
ные строительные организации берут-
ся капитально ремонтировать наши до-
ма? И насколько они способны чётко и 
строго выдерживать все строительные 
нормы и правила, не допуская от них 
отклонений?

Хочешь – не хочешь, а невольно по-
являются смутные сомнения, что не 

СИТУАЦИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Да, начало истории с ремонтом кров-
ли выдалось не очень весёлым. Впро-
чем, и продолжение вышло не намно-
го лучше. После того, как зима подо-
шла к своему закономерному финалу, 
дом №10 стало заливать стоками с кры-
ши, которые упорно не желали попа-
дать в отведённые для них водосливы, 
а радостно хлестали прямо по стене до-
ма. Так выяснилось, что при производ-
стве работ была нарушена технология. 
И тут жильцы в очередной раз подняли 
«бунт на корабле», потребовав от ад-
министрации города вмешаться в сло-
жившуюся ситуацию. И 18 августа воз-
ле дома №10 на Советской площади со-
брались представители заказчика ра-
бот (Фонда капремонта Тверской обла-
сти), подрядчика, администрации горо-
да и СМИ.

Беседу с официальными и неофици-
альными лицами вела старшая по до-
му С.В. Листкова. И ещё до того, как 
к участникам встречи подъехал заме-
ститель главы администрации горо-
да Е.С.  Сияркин, выяснилась одна лю-
бопытная деталь. На документе, под-
тверждающем, что ремонт произведён 
качественно (его продемонстрирова-
ли представители Фонда капитального 
ремонта), значилась подпись началь-
ника отдела ЖКХ администрации горо-
да М.В. Ждановой (ныне покинувшей 
этот пост). Но жильцы дома утвержда-
ли, что такого поручения чиновнице не 
давали. Более того, С.В. Листкова сооб-
щила: она в течение полугода не мог-
ла получить акт приёмки выполнен-
ных работ. В общем, вышла нехорошая 
история – жильцы оказались не в кур-
се того, что необходимый документ от 
их имени уже подписан (хотя по закону 
это возможно сделать только с согласия 
собственников). 

Ситуация, конечно, не очень прият-
ная, однако не катастрофическая. Это и 
попытался растолковать Е.С. Сияркин: 
он усиленно призывал собравшихся к 
конструктивному диалогу. И диалог, да-
же при том, что обстановка (причём не 
только на улице) была довольно горя-
чая, состоялся. Жильцы первым делом 
рассказали о своих проблемах. Напри-
мер, Т.В. Гусева, которая проживает на 
четвёртом этаже, сообщила, что в ны-
нешнее дождливое лето вода потоком 

очень-то и способны. Причём не в от-
дельных, локальных сегментах, а вооб-
ще, в принципе не в состоянии прово-
дить довольно сложный капитальный 
ремонт. Мы практически не видим ка-
чественно и в срок выполненных ре-
монтных работ. Почему? Надо разби-
раться. И если дело в кадрах – значит, 
следует готовить специалистов для ра-
боты в современных условиях, повы-
шать их квалификацию. Если же дело 
в материалах – значит, надо исполь-
зовать только качественные. Если же 
проблема заключается в управленче-
ских решениях, то для начала следует 
хотя бы поднимать ответственность ру-
ководителей. Ну, и, конечно, контроль 
должен быть не формальным, а стро-
гим и действенным.

В ситуации, которая стала предме-
том разбирательства всех заинтересо-
ванных структур, компромисс был най-
ден. Е.С. Сияркин заявил: в других до-
мах, которые ремонтирует та же компа-
ния, акт выполненных работ не будет 
подписан до тех пор, пока ООО «Твой 
дом» не устранит все выявленные на 
Советской, 10 недостатки. Кроме то-
го, он сообщил, что администрация на-
правила обращение соответствующе-
го содержания в Фонд капитально ре-
монта Тверской области, который, соб-
ственно, и выступает заказчиком ра-
бот. В настоящий момент от ООО «Твой 
дом» получено гарантийное письмо, 
подтверждающее: все недостатки бу-
дут устранены. Правда, сроки пока не 
обозначены. Хотя сделать это следова-
ло в обязательном порядке.

В целом можно сказать одно: уверен-
ность в устранении не-доделок (или пе-
ре-делок) у администрации города есть. 
Но вот гарантии того, что подобные си-
туации впредь не повторятся, не суще-
ствует. Слишком много на рынке услуг 
действует случайных структур с мало-
известным послужным списком. Когда-
то, ещё в советские времена, мне при-
ходилось бывать на принимаемых в экс-
плуатацию объектах. И неизменно речь 
шла о большом списке недоделок, кото-
рые следовало устранить. Между про-
чим, уже после подписания акта при-
ёмки. Вот и работал наш стройкомплекс 
ни шатко – ни валко. И жилые дома, и 
объекты социального назначения стро-
ились кое-как. Когда пришли новые 
времена, оказалось, что для выполне-
ния высококвалифицированных работ 
у нас нет своих строителей – вот и при-
шлось приглашать турецких рабочих. 

Сейчас настала пора обзаводиться 
собственными хорошо подготовленными 
кадрами. Программа капитального ре-
монта, а затем, возможно, и реновации – 
весьма масштабные проекты. И на их ре-
ализацию будут направлены огромные 
средства – народные, между прочим. 
Так что контроль над их использовани-
ем должен быть самый строгий. А стро-
ителям, чтобы вовремя получать опла-
ту, нужно только одно – качественно и в 
срок делать свою работу. В общем-то, всё 
очень просто. Надо лишь придерживать-
ся этих несложных правил, и проблем, 
аналогичных тем, что возникли в доме 
№10 на Советской, не возникнет.

                                     Фото автора.

Своевременная оплата тепловой 
энергии – необходимое условие для 
поддержания в исправном техниче-
ском состоянии оборудования, ре-
монта и модернизации теплоэнер-
гетического комплекса, а также для 
своевременных расчётов с подряд-
ными организациями, поставщи-
ками газа и других ресурсов. Боль-
шинство граждан добросовестно 
оплачивают коммунальные услуги, 
однако в числе потребителей ООО 
«РЭР-Тверь» (среди юридических и 
физических лиц) есть злостные не-
плательщики. Получая тепловую 
энергию, они не считают необходи-
мым рассчитываться с теплоснаб-
жающей компанией и месяцами ко-
пят долги.

К таким недобросовестным потреби-
телям ООО «РЭР-Тверь» применяет все 
предусмотренные законодательством 
меры воздействия. Главным правовым 
механизмом остаётся обращение в суд. 
В общей сложности специалистами ком-
пании в органы судебной власти было 
подано 537 заявлений о взыскании 
задолженности за тепловую энергию 
на общую сумму порядка 26,4 млн. ру-
блей (364 заявления в адрес физиче-
ских лиц и 173 заявлений в адрес пред-
приятий и организаций). Решение уже 
вынесено и исполнено по 174 заявле-
ниям на общую сумму порядка 9,4 млн. 
рублей. 

ООО «РЭР-ТВЕРЬ» ПРИЗЫВАЕТ ОПЛАТИТЬ ДОЛГИ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 

Каждый неплательщик должен пони-
мать: при просрочке платежа долг обя-
зательно будет взыскан в судебном по-
рядке. При этом должник понесёт до-
полнительные расходы, ибо к оплате ему 
будут предъявлены судебные издержки, 
в том числе госпошлина, размер которой 
в зависимости от суммы исковых требо-
ваний для физических лиц может со-
ставлять от 400 до 60 000 рублей, для 
юридических лиц – от 2 000 до 200 000 
рублей. В случае неисполнения в уста-
новленный срок решения суда с долж-
ника также взыскивается исполнитель-
ский сбор в размере 7% от подлежащей 
взысканию суммы, но не менее 1000 ру-
блей с гражданина или индивидуально-
го предпринимателя и 10 000 рублей – с 
организации. 

В 2016 году значительно упростил-
ся порядок взыскания долгов за комму-
нальные ресурсы с физических лиц. В те-
чение пяти дней после получения доку-
ментов от ресурсоснабжающей органи-
зации судья выносит судебный приказ, 

который затем передаётся в службу су-
дебных приставов. Приказ выносится 
«заочно», без предварительного уве-
домления должника. Денежные сред-
ства в счёт погашения задолженности 
удерживаются с любого источника дохо-
да – заработной платы, пенсии или ино-
го вида дохода. Часто списание средств 
с банковской карты становится для не-
плательщика полной неожиданностью. 
Чтобы этого не произошло, ООО «РЭР-
Тверь» призывает своевременно опла-
чивать коммунальные услуги и не дово-
дить дело до суда. 

По данным на 17 августа, задол-
женность физических лиц перед со-
ставляет порядка 40 млн. рублей.  
В настоящий момент ООО «РЭР-Тверь» 
готовит порядка 700 заявлений о взы-
скании задолженности, которые будут 
поданы в суд после 1 сентября. До кон-
ца августа теплоснабжающая компа-
ния даёт возможность должникам (как 
гражданам, так и юридическим лицам) 
оплатить долг в досудебном порядке, 
без уплаты пеней и судебных издержек. 
Аналогичным образом погасить задол-
женность могут и те должники, в отно-
шении которых уже вынесено решение 
суда, но в службу судебных приставов 
пока не предъявлено. Если до 1 сентя-
бря задолженность будет погашена, не-
плательщик может избежать неприятной 
для него процедуры взыскания долга че-
рез службу судебных приставов, которая 

предполагает не только списание де-
нежных средств с учётом госпошлины, 
но и в некоторых случаях арест имуще-
ства и проблемы с выездом за границу. 

В структуре задолженности значи-
тельную долю составляют также долги 
юридических лиц. В общей сложности 
предприятия г. Ржева задолжали ООО 
«РЭР-Тверь» 26,4 млн. рублей. В отно-
шении некоторых категорий должников 
среди юридических лиц законодатель-
ством предусмотрена процедура при-
остановления или ограничения пода-
чи коммунальных услуг за долги. В на-
стоящий момент ООО «РЭР-Тверь» гото-
вит соответствующие уведомления ком-
мерческим предприятиям, которые име-
ют перед компанией просроченную за-
долженность. Возобновление поставки 
коммунального ресурса в полном объё-
ме возможно только после полной опла-
ты долга.

Благодаря активной судебной ра-
боте общую задолженность всех по-
требителей удалось снизить. На се-
годняшний день она составля-
ет порядка 66,4 млн. рублей.  
ООО «РЭР-Тверь» напоминает о необхо-
димости своевременно оплачивать ото-
пление и горячую воду, а при наличии 
долгов – оперативно их погасить, чтобы 
избежать взыскания долгов в судебном 
порядке, которое влечёт для должника 
значительные дополнительные расходы. 

Пресс-служба ООО «РЭР-Тверь».

Про капитальный ремонт на Советской площади, 10 мы 
уже писали прошлой осенью. Если кто забыл, напомню: 
почти год назад речь шла об оставленной подрядчиком 
раскрытой кровле – в то время, когда нежданно-негаданно 
подоспела ранняя зима. Ремонтные работы вела тверская 
организация – ООО «Твой дом». В октябре, когда на зем-
лю лёг устойчивый снежный покров, по непонятной при-
чине ремонтные работы были прекращены, а возобнови-
лись они лишь в разгар зимних холодов – во второй поло-
вине ноября. Ну, а заканчивался капремонт ближе к Но-
вому году, так что у жильцов получился, можно сказать, 
двойной праздник.

ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

НЕПРОСТОГО 
РЕМОНТА
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ЛИЧНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРИЁМКЕ ШКОЛ 

Подготовка учреждений образова-
ния Тверской области к началу 2017-
2018 учебного года обсуждалась не-
давно на селекторном совещании, ко-
торое провёл Игорь Руденя с участи-
ем глав муниципальных образований 
региона. «Наша задача – обеспечить 
стопроцентную приёмку школ к 1 сен-
тября. Необходимо доработать систе-
мы пожарной сигнализации, обеспе-
чить комплексную безопасность, готов-
ность технического состояния школ», – 
подчеркнул губернатор. Глава региона 
также отметил, что в приёмке учреж-
дений обязательно должны лично уча-
ствовать главы муниципалитетов. 

Как сообщила министр образова-
ния Наталья Сенникова, всего к нача-
лу 2017-2018 учебного года должны 
подготовиться к приёмке 1059 учеб-
ных организаций, в том числе 498 – 
общеобразовательных. В новом учеб-
ном году в Тверской области в первый 
класс пойдут более 14 400 детей. Об-
щее количество учащихся в школах со-
ставит свыше 134 400 человек. «Чис-
ло школьников в Тверской области ра-
стёт. Ключевая задача в сфере образо-
вания, поставленная президентом Вла-
димиром Путиным – переход на обуче-
ние в первую смену», – сообщил Игорь 
Руденя. Ко всему прочему глава реги-
она акцентировал внимание на обе-
спечении школ специалистами. Всего 
в 2017-2018 учебном году в учрежде-
ниях образования готовы приступить к 
работе 19 690 педагогов. 

В Тверской области усилена работа 
по улучшению материально-техниче-
ской базы учреждений. В 2017-м в 53 
школах региона предусмотрены капи-
тальные работы по ремонту кровель, 
замене окон и сантехники, ремонт и 
оснащение спортивных залов. В целом 
на проведение строительных и ремонт-
ных работ, мероприятий по комплекс-
ной безопасности в консолидирован-
ном бюджете области предусмотрено 
более 1,1 млрд. рублей. «Задача му-
ниципалитетов – проконтролировать и 
обеспечить качество работ. Также не-
обходимо провести ревизию дорожных 
знаков, обновить дорожную разметку 
возле школ», – сказал губернатор. Ещё 
один важный момент, на который обра-
тил внимание глава региона, – это под-
воз учащихся. В этом году приобретено 
39 новых автобусов для школ области. 
Это позволит заменить весь задейство-
ванный на школьных маршрутах авто-
парк старше 10 лет. 

ГАЗ ДЛЯ ПОСЁЛКА ВЫСОКОЕ, 
И НЕ ТОЛЬКО

Внеочередное заседание Ржевской 
городской Думы состоялось 17 авгу-
ста. В повестке значились два вопроса: 
внесение изменений в бюджет города 
Ржева и утверждение проекта плани-
ровки территории в целях строитель-
ства газопровода, который доставит 
«голубое топливо» в посёлок Высокое. 

читатели могут её пополнить, сообщив 
адрес детской площадки, не соответ-
ствующей нормативам, по электронной 
почте rgs.sovet@yandex.ru. По ре-
зультатам проверки будут составлены 
обращения в надлежащие инстанции – 
важно ликвидировать недоработки со-
вместно с городской властью, не дожи-
даясь очередного несчастного случая.

В ТОП-5 САМЫХ 
«ПРОКАЧАННЫХ» ТЕРРИТОРИЙ 

В пресс-службе МТС рассказали, что 
за первые полгода жители Тверской 
области «сгенерировали» более 824 
терабайт интернет-трафика. Такого 
объёма хватило бы, чтобы посмотреть 
более полутора миллионов фильмов в 
HD-качестве. Главные «качки», есте-
ственно, живут в областном центре, ну, 
а в «топ-5» самых «прокачанных» тер-
риторий региона вошли Вышневолоц-
кий, Ржевский, Торжокский, Конаков-
ский и Бологовский районы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На прошедшем в Твери XX фестива-

ле телерадиокомпаний ЦФО «Террито-
рия хороших новостей» главный ре-
дактор телекомпании «Ржев» Елена 
Серякова была отмечена наградой Со-
юза журналистов России – почётным 
знаком «За заслуги перед профессио-
нальным сообществом». Этим знаком 
награждаются российские и иностран-
ные журналисты, руководители СМИ, 
общественные и политические деяте-
ли, содействующие укреплению сво-
боды слова, независимости российских 
СМИ, повышению социального автори-
тета журналистики, ведущие активную 
работу в профессиональных журна-
листских организациях. Елена Серяко-
ва более 20 лет работает на ржевском 
ТВ, её репортажи неоднократно зани-
мали призовые места на фестивалях 
различного уровня, ко всему прочему 
она активно занимается общественной 
деятельностью. Поздравляем!

«ЛИДЕР» ВНОВЬ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

В минувший понедельник в Ржев-
ском районе вновь приступили к рабо-
те специалисты Центра по проведению 
спасательных операций особого риска 
«Лидер». В составе отряда – 20 чело-
век и три единицы техники, в том чис-
ле робототехнический комплекс. Отряд 
будет заниматься разминированием на 
нашей территории в течение недели и 
планирует очистить от взрывоопасных 
предметов поле рядом с деревней По-
лунино общей площадью около 50 гек-
таров. Подробности – в следующем но-
мере «РП».

НАШИ НА 
«СЕЛИГЕРСКОМ РЫБНИКЕ»

Ассоциация туризма Тверской об-
ласти и Фонд сохранения русской кух-
ни «Русская поварня» 13 августа про-
вели в Осташкове III межрегиональ-
ный фестиваль «Селигерский рыб-
ник». Это масштабное мероприятие со-
стоялось в рамках областного проекта 
«Вкус Верхневолжья», основными це-
лями которого являются продвижение 
продукции тверских товаропроизводи-
телей на федеральные и международ-
ные рынки, а ткже возрождение твер-
ских традиций через гастрономический 
туризм.

Одним из главных событий «Сели-
герского рыбника» стал конкурс рыб-
ных пирогов, в котором традиционно 
принимают участие кафе и базы отды-
ха Тверской области, а также Житен-
ный и Нило-Столобенский монастыри. 
В жюри конкурса рыбных пирогов ра-
ботали известные повара международ-
ного уровня и историки русской кухни. 
И сегодня нам особенно приятно от-
метить, что участвовавший в конкур-
се от Ржева ресторан «Берег» (с вкус-
нейшим рыбным пирогом) был отмечен 
Благодарностью жюри. 

В рамках фестиваля также проходи-
ли дегустация и продажа разнообраз-
ной молочной и мясной продукции, на-
питков, выпечки от предпринимате-
лей, фермерских и личных подсобных 
хозяйств области. Наш город представ-
лял Ржевский хлебокомбинат, порадо-
вавший участников фестиваля разно-
образной выпечкой, пряником «Ржев-
ский сувенир», мармеладом и пасти-
лой. Также народные сувениры, в том 
числе с ржевской тематикой, предста-
вила Станция юных техников и магазин 
«Затея». 

РОЖДАЕМОСТЬ ЛИДИРУЕТ!
Как следует из информации отдела 

ЗАГС, на минувшей неделе впервые за 
долгое время число рождений в Ржеве 
заметно превзошло количество смер-
тей. За семидневку на свет появились 
24 малыша (16 мальчиков и 8 дево-
чек), при этом покинули сей бренный 
мир 16 ржевитян (7 мужчин и 9 жен-
щин). А вот количество браков практи-
чески сравнялось с числом разводов: 9 
против 8. 

ТАНЦУЙТЕ 
С ВДОХНОВЕНИЕМ!

С 15 июня по 15 июля в Санкт-
Петербурге проходил III Международ-
ный онлайн-конкурс хореографическо-
го искусства «Вдохновение». По его 
итогам ансамбль танца «Вдохновение» 
ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я.Волосковых был 
признан лауреатом I степени в номи-
нации «Народный танец» – за номер 
«Сказочное озеро». Руководитель кол-
лектива Н.Ю. Смирнова награждена 
дипломом за участие в этом форуме.

СМЕРТЬ 
НА ПОЖАРЕ

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Тверской области, в ночь на 
20 августа, в 02.34, произошёл пожар 
в трёхэтажном доме на улице Мира (за-
горелась двухкомнатная квартира на 
первом этаже). Прибывшие на место 
происшествия пожарные локализова-
ли пожар буквально в течение 10 ми-
нут. Огнём была уничтожена внутрен-
няя отделка одной из комнат и прихо-
жей. Во время разбора завала в квар-
тире был обнаружен труп её хозяина, 
1959 года рождения. Причина пожара 
устанавливается.

УКРАЛ «ПО ЗНАКОМСТВУ»
В минувшие выходные в дежурную 

часть МО МВД России «Ржевский» об-
ратилась 30-летняя жительница Ржева 
с заявлением о краже. В полиции жен-
щина пояснила, что в её отсутствие не-
известный проник в жилое помеще-
ние через незакрытую входную дверь 
и похитил оттуда денежные средства 
и продукты питания. Ущерб составил 
более 10 000 рублей. На место проис-
шествия выехала следственно-опера-
тивная группа. Сотрудники уголовно-
го розыска совместно со следователя-
ми и участковыми уполномоченными 
полиции опросили соседей и возмож-
ных свидетелей произошедшего. На 
месте криминалисты изъяли следы об-
уви и пальцев рук злоумышленника. В 
ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий была установлена личность подо-
зреваемого в краже. Им оказался нера-
ботающий 34-летний знакомый потер-
певшей. Свою вину мужчина признал 
полностью. В настоящее время про-
тив него возбуждено уголовное дело 
– по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 
УК РФ «Кража». Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

«ПРИТЯЖЕНЬЕ» АВТО
18 августа около 16.00 на 114-м ки-

лометре дороги Тверь-Ржев было за-
фиксировано ДТП. 63-летний водитель 
автомобиля «Renault Logan», выезжая 
со стороны деревни Глебово на глав-
ную трассу, не пропустил

Вопросы, рассматриваемые в опера-
тивном порядке, касались объектов, 
имеющих стратегическое и социально 
важное значение. Речь идёт о перерас-
пределении денежных средств (в ка-
честве софинансирования с областным 
бюджетом), необходимых для окон-
чания ремонта Нового моста, а также 
для проведения ремонтных работ в ав-
тономных отопительных и централь-
ных тепловых пунктах (в рамках под-
готовки к зиме). Поскольку все выне-
сенные в повестку дня вопросы оказа-
лись весьма актуальными и не терпя-
щими отлагательств, депутаты едино-
гласно проголосовали за необходимые 
изменения в бюджет и проект газифи-
кации пос. Высокое. В свою очередь 
глава города Вадим Родивилов выра-
зил уверенность, что принятые реше-
ния помогут осуществить все заплани-
рованные работы уже в этом году.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ОТ КОТЕЛЬНЫХ №№ 1 и 10

С текущей недели стартовали ги-
дравлические испытания тепловых се-
тей от котельных №1 (правое крыло) 
и №10. Испытания трубопроводов на 
прочность и плотность проводятся с 
целью проверки их готовности к рабо-
те в условиях осенне-зимнего максиму-
ма тепловых нагрузок. В связи с этим с 
21 августа по 3 сентября будет вре-
менно прекращено горячее водоснаб-
жение по следующим адресам: ул. Те-
лешева, д. 4, 5; ул. Первомайская, д. 
14, 16, 18; Ленинградское шоссе, д. 3, 
5, 7, 23, 26, 36а, 38; ул. Куприянова, 
15, 46, 52; ул. Рабочая, д. 2, 5а, 5б, 
11/67; ул. Свердлова, д. 56, 59а; ул. 
Революции, д.25, ул. К. Маркса, д.23; 
Торопецкий тракт, д. 1а, 2, 5; д. Хоро-
шево, д. 3, 4, 5, 7, 7а. В двухнедель-
ный срок на котельных будут прове-
дены ремонт котлов, газоходов и на-
сосного оборудования, а также реви-
зия запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ки. По всем вопросам качества горя-
чего водоснабжения и сроков проведе-
ния ремонтных работ ржевитяне могут 
обращаться по телефону круглосуточ-
ной диспетчерской службы ООО «РЭР-
Тверь» 6-90-26. 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБСЛЕДУЮТ 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Нынешним летом в Ржеве была за-
регистрирована новая общественная 
организация – Ржевской городской со-
вет (РГС). И первым начинанием акти-
вистов стало обследование располо-
женных на территории города детских 
площадок (толчком к проведению та-
кой работы стала трагедия на ул. Садо-
вая, когда 10-летний мальчик получил 
серьёзные травмы – на него упала ме-
таллическая конструкция). Как мы уже 
сообщали, аналогичная работа прово-
дится на уровне администрации горо-
да и управляющих компаний, но под-
держка общественности, безусловно, 
лишней не будет. 

Обследование ряда детских площа-
док, предпринятое общественниками, 
показало, что некоторые из них с точки 
зрения безопасности не соответствуют 
нормативам. Так, например, железные 
горки возле СОШ №13 и во дворе дома 
№ 29 по ул. Садовая являются потенци-
ально травмоопасными, ибо конечно-
сти ребёнка могут попасть в щель меж-
ду скаточным полотном горки и поруч-
нями. В настоящее время РГС составля-
ет карту опасных игровых зон, и наши 
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Анатолий Михайлович ЗЕМСКОВ. 

ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Уважаемые избиратели!
Призываю вас прийти 10 сентября на избира-

тельные участки и проголосовать за одного из пя-
ти кандидатов, который в ближайшие два года бу-
дет отстаивать ваши интересы в коридорах власти. 
Я надеюсь, что свой выбор вы сделаете в пользу 
моей кандидатуры. Почему?

Хочу, чтобы вы проголосовали за опыт, который 
знает, какие двери следует открывать, каким об-
разом использовать городской бюджет для финан-
сирования какой-либо программы в микрорайоне. 
Хочу, чтобы вы проголосовали за профессиона-
ла, который знает, как надо действовать в той или 
иной ситуации. Техническая вода, убитые дороги, 
плохое благоустройство, неубранный снег, отсут-
ствие водоразборных колонок, неработающие по-
жарные гидранты и многие другие беды, актуаль-
ные не только для нашего округа, но и практиче-
ски для всего Ржева, – вот то наследие, которое 
достанется избранному вами депутату. Считаю, что мой опыт работы, в том числе 
в органах власти, а также моя профессия позволят мне защищать интересы моих 
избирателей на уровне Гордумы, администрации города, других органов власти. 
При этом учитывая возрастающую активность горожан – через внедрение терри-
ториально-общественного самоуправления (ТОС).

Создание ТОС, по моему мнению, позволит значительно приблизить городскую 
власть к решению проблем на местах – конкретных микрорайонов. Создав такой 
орган, мы сможем, получив часть денег из городского бюджета (с привлечением 
средств жителей), добиться софинансирования из областной и федеральной каз-
ны, и реализовать на уровне нашего округа многие интересные проекты. Как мы 
знаем, в Тверской области постоянно расширяется действие программы поддерж-
ки местных инициатив, и через ТОСы можно решать самые насущные проблемы 
– во дворе, доме, квартале и микрорайоне (тротуары, детские площадки, скверы, 
колонки и т.п.).

Поэтому я призываю всех инициативных, неравнодушных, политически актив-
ных граждан прийти на выборы! Для того чтобы будущий депутат получил не 40-
50, а 200-300 голосов, и мог сказать во всех инстанциях: «Меня избрал народ, я 
представляю интересы всех избирателей моего округа!».

Я иду на выборы не «открывать новые горизонты», а делать реальное дело, ис-
пользуя свой опыт и профессионализм. Не насаждать «народовластие», а рабо-
тать в Гордуме, с городской администрацией и своими избирателями для решения 
конкретных задач: обеспечение жителей чистой водой, грейдирование «второсте-
пенных» улиц, ремонт тротуаров, установка водоразборных колонок и пожарных 
гидрантов, выкашивание обочин на въезде в город, своевременная уборка сне-
га зимой и многих других. Живу по принципу: «Чем труднее, тем интереснее!», и 
рассчитываю на вашу поддержку!

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16
Ольга Сергеевна НИКОНОРОВА: 

В ЖИЗНИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ...
Родилась 28 июля 1981 года в Твери. Замужем, 

двое сыновей. Заместитель директора Представи-
тельства ЧУ ВО «Институт государственного ад-
министрирования» в Ржеве. Кандидат экономиче-
ских наук, доцент экономики и управления народ-
ным хозяйством. С юного возраста живу в Ржеве, 
поэтому все городские проблемы мне хорошо зна-
комы. Иду в депутаты, чтобы отстаивать интересы 
ржевитян, жителей округа №16. Решениями депу-
татов можно сделать жизнь ржевитян более устой-
чивой и социально защищённой. В рамках закон-
ности могу отстаивать интересы всех слоёв насе-
ления: молодёжи, рабочих, пенсионеров, ветера-
нов, так как имею соответствующий уровень обра-
зования и опыт производственной деятельности. 

В 1998 году окончила среднюю школу №23 г. 
Ржева (в настоящее время – лицей №35).

С 1998 по 2003 – факультет экономики Твер-
ского государственного университета. Присвоена 
квалификация «Экономист». 

С 2006 по 2013 – аспирантура, кандидат экономических наук.
В 2013 прошла профессиональную подготовку в Московском социально-гумани-

тарном институте – по программе «Государственное и муниципальное управление».
С 2014 по 2016 – магистратура Института государственного администрирования. 

Квалификация «Юрист», степень «Магистр юриспруденции».
В 2015 году Министерством образования и науки РФ присвоено учёное звание 

«Доцент» – по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».
Трудовая деятельность:
2001-2002 г.г. – ООО «Гарантсервис Ржев», менеджер;
2002-2003 г.г. – ООО «Гарантсервис Ржев», главный бухгалтер; 
2003-2004 г.г. – ЗАО «ПМК-5-Центргаз» (г. Тула), бухгалтер-кассир;
2004-2005 г.г. – ЗАО «ПМК-1-Центргаз» (г. Тула), бухгалтер-кассир;
2005-2006 г.г. – НАНОО «Московский социально-гуманитарный институт» в горо-

де Ржеве, менеджер; 
2006- 2012 г.г. – заместитель директора филиала НОЧУ ВПО «Московский соци-

ально-гуманитарный институт» в Ржеве;
2012-2013 г.г. – директор филиала НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитар-

ный институт» в Ржеве.
С 2013 года по настоящее время – заместитель директора представительства ЧУ 

ВО «Институт государственного администрирования» в городе Ржеве.
Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VI-го созыва (2011-2016 г.г.).
Решение многих вопросов требует настойчивой и конкретной работы со структу-

рами власти самого разного уровня. Обещаю, что буду работать во благо своих из-
бирателей. Призываю жителей моего избирательного округа не замыкаться в своих 
домах и квартирах, а активно поднимать проблемы и участвовать в их решении. В 
частности, обращаясь к своему депутату, который в состоянии защитить ваши инте-
ресы на уровне муниципалитета.

Предвыборные материалы полосы публикуются на бесплатной основе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 6-ГО СОЗЫВА

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16
Сергей Альфредович АКМАН:
 ОТСТАИВАТЬ ПРАВА НАРОДА

Я, Акман Сергей Альфредович, кандидат в 
депутаты Ржевской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу №16, об-
ращаюсь ко всем жителям, проживающим в 
этом округе, с просьбой обязательно прийти на 
выборы и сделать правильный выбор! Ведь в 
конечном итоге именно от вас зависит, будет 
ли ваш кандидат отстаивать права народа на 
уровне городской Думы или станет разраба-
тывать антинародные законы и поддерживать 
бесконтрольное разбазаривание бюджетных 
денег.

Решение идти на выборы я принял, посколь-
ку не могу смотреть, как чиновники админи-
страции при поддержке большинства депутатов 
Гордумы продолжают издеваться над жителями 
и уничтожать наш город. Ржев уже на протяже-

нии нескольких лет находится в «оккупации» у чиновников администрации, да 
и большинство депутатов, кроме себя, любимых, больше никого не видят. А ведь 
ещё в 2013 году, чтобы спасти ситуацию, сложившуюся в сфере ЖКХ, на под-
готовку к отопительному сезону было выделено 17 миллионов рублей. Но тогда 
никто не спросил, на что были потрачены эти деньги – как, впрочем, и средства, 
которые выделялись на вывоз мусора. А ещё – как в 2014-м были в буквальном 
смысле закопаны в землю 29 миллионов рублей бюджетных денег.

Жителям микрорайона «Элтра» могу напомнить: у них не было бы проблем с 
отоплением и горячей водой, если бы ООО «Спасское», учредителем которого 
выступила Н.Н. Воробьёва, погасила долг за полученное тепло, – более 10 мил-
лионов рублей. В этом случае руководство ОАО «Элтра» не приняло бы решение 
о демонтаже заводской котельной. Но управляющая компания предпочла бан-
кротство – лишь бы не платить!

Многие  жители знают: каждые полгода с МКП «БиЛД» заключается контракт 
на несколько миллионов рублей на благоустройство, уборку, расчистку и грей-
дирование дорог города, где прописано, скажем, сколько именно раз должен 
пройти грейдер по той или иной улице. Но, к сожалению, в большинстве слу-
чаев этого не делается, да никто и не требует это делать. Главное – не бумаге 
отчитаться.

У меня на руках есть ответы ржевских правоохранительных органов и проку-
ратуры, где они ссылаются на предоставленные администрацией отчёты о про-
деланной работе. На личном приёме руководителя СУ СК по Тверской области 
я передал ему обращение с просьбой провести проверку по факту выполнения 
ямочного ремонта на улицах города в 2016 году (по контракту), где указал ули-
цы, на которых ямочный ремонт не делался. Но работники, проводящие провер-
ку, видимо, живут в другом городе, и по улицам Ржева не передвигаются. 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16
Артём Владимирович ЦВЕТКОВ:

 МНЕ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО 
БУДУЩЕЕ РЖЕВА!

Я, Цветков Артём Владимирович,  работник 
«Скорой  помощи» с 2010 года. И здесь в пол-
ной мере проявился неравнодушный характер, 
а также умение брать на себя ответственность в 
нелёгких, почти экстремальных ситуациях. Что-
бы эффективно отстаивать трудовые права кол-
лектива, было принято решение о создании на 
станции скорой помощи первичной организа-
ции профсоюза «Действие». Старые профсоюз-
ные организации обычно зависимы от работода-
теля и чиновников, поэтому послушно согласо-
вывают нормативные акты и решения, ухудшаю-
щие положение медработников. В условиях вне-
дрения «эффективного контракта», «оптимиза-
ции», передачи контрольных функций страхо-
вому бизнесу, отказа государства от чёткого ре-
гулирования трудовых отношений работник, по 

сути, остаётся один на один с произволом администрации. 
Изменить положение могут только солидарность и объединение медиков в не-

зависимый профсоюз, каковым сейчас и является «Действие». На сегодняшний 
день коллектив станции скорой помощи насчитывает 100 человек. В профсоюз-
ную первичку вступили уже 43 работника выездных бригад – фельдшеры и во-
дители. В результате «выездникам» удалось добиться положительного решения  
вопроса с обеспечением средствами специальной защиты, с чем раньше возни-
кали проблемы. 

Любой член нашего профсоюза может рассчитывать на защиту по вопросам 
оплаты труда, компенсаций, обеспечения занятости и отдыха, безопасности тру-
да и здоровья. Лидеры профсоюза принимают активное участие в разработке 
предложений к нормативным и законодательным актам, изучают жизнь членов 
профсоюза, реализуют программы по социальной защите работников, оказыва-
ют членам профсоюза юридическую помощь и материальную поддержку. 

Мы осуществляем контроль за соблюдением трудового законодательства, со-
циального и медицинского страхования. По большинству возникающих вопро-
сов с администрацией удаётся находить взаимопонимание. Но всё же мы поста-
вили своей целью пересмотр коллективного договора, ряд пунктов которого нас 
не устраивает. И от этого требования мы не отступим ни под каким предлогом! 

Как фельдшер скорой помощи, по долгу службы ежедневно бывающий у про-
стых ржевитян, я изнутри знаю многие их проблемы. Мы спешим на вызовы к 
больным по разбитым дорогам, видим обшарпанные подъезды многоквартирных 
домов, неблагоустроенные дворы. Эти проблемы надо решать! Сегодня Ржев 
нуждается в оздоровлении, и, я думаю, что, имея за плечами хорошую школу 
профсоюзной работы, смогу эффективно защищать интересы моих земляков в 
качестве депутата Гордумы. Мне не безразлично будущее родного города!
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Валерий ОКУНЕВ,
 руководитель

 ООО «НПО Экосистем»
 (посёлок Успенское).

ЧЕЛОВЕК СОЗДАЁТ 
ПРОБЛЕМЫ

За последние 60 лет население Зем-
ли увеличилось с 2,5 млрд. до 7 млрд. 
человек. С ростом населения и про-
мышленного производства резко воз-
росло использование природных ре-
сурсов: нефти, газа, угля. В обиходе 
человека появились модифицирован-
ные продукты, синтетические матери-
алы, бытовая химия, транспорт, хими-
ческое, бактериологическое оружие 
и многое другое. Природные ресурсы 
расходуются бурными темпами, в ито-
ге создаётся впечатление, что они, как 
и возможности биосистемы, безгранич-
ны. Но это далеко не так: достаточ-
но сказать, что ежегодное потребле-
ние кислорода техническими средства-
ми стало превышать воспроизводимое 
фотосинтезом.

Несложные расчёты показывают: 
даже маленький двигатель за одно и 
то же время потребляет кислорода в 
60 раз больше, чем человек. Сколько 
«скушает» тягач с лесом по пути от Се-
лигера до Твери, при желании тоже по-
считать несложно. Много! Ну, а если до 
Владивостока? Чем же восполнить эту 
потерю? 

Единственными создателями органи-
ческого вещества на земле за счёт сол-
нечной энергии и неживой материи яв-
ляются растения – прежде всего, ле-
са, площадь которых неуклонно сокра-
щается. Миллиарды лет понадобились 
природе, чтобы создать органическое 
вещество и сдвинуть газовый баланс в 
сторону повышения содержания кисло-
рода, а значит, и условия для возникно-
вения и эволюции высших форм жизни.

Хотя бы в Год экологии комитету по 
экологии и природным ресурсам Госду-
мы и аналогичным министерствам (РФ 
и областей) следовало озаботиться во-
просами экологической безопасности  
нашего государства. Ведь поле для де-
ятельности – необъятное! И начать сле-
довало бы с лесорубов, коих ныне раз-
велось огромное количество (причём 
многие «трудятся» без лицензии). По-
мимо взимания штрафов, с ними сле-
довало бы поступать, как в той русской 
притче: срубил дерево – посади сорок. 
А с любителями выездов на природу – 
с шашлыками и спиртным – надо дей-
ствовать по принципу: одна поездка – 
одна сосна (для компенсации расхода 
кислорода).  

 В реальной жизни всё не так. Зай-
дите в Румянцевский ельник – от него 
остались одни пеньки, на которые кто-
то положил солдатские каски. Загля-
ните в Городской лес, посаженный по-
сле войны нашими дедами, – увидите, 
как он гибнет. Прокатитесь до город-
ской свалки – узнаете, на берегу какой 
речки она находится, и куда та впада-
ет. Впрочем, можно и на спутниковой 
карте посмотреть и даже расстояние до 
Волги и Ржева по воде прикинуть. Если 
посетим несанкционированные свалки, 
водозаборы и очистные сооружения, то 
точно сможем помочь депутатам Горду-
мы хотя бы в Год экологии прокатить-
ся по «злачным местам» и подготовить 
план мероприятий по экологической 
безопасности города хотя бы на 2-3 го-
да. А будет план – найдутся и исполни-
тели, и заинтересованные лица. 

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? 
ВОДА...

Мне могут возразить, что определён-
ные планы по улучшению жизни у нас 
есть. Например, «Схема водоснабже-
ния и водоотведения на 2016-2045 г.г.» 
на 200 листах.  План есть, водозаборов 
в городе – пять или больше, в наличии  
также шесть скважин. А вот питьевой 
воды нет. До 1973 года Ржев питался 

водой из скважин, однако в середине 
70-х в них было зафиксировано паде-
ние уровня воды – от 2 до 12 м в год. 
Московская гидрогеологическая экс-
педиция выдала заключение: в радиу-
се 10 километров необходимых запасов 
подземных вод, пригодных для питья, 
нет. Учитывая бурное развитие произ-
водства, назревала проблема с нехват-
кой воды. Существующие водозаборы 
Ржев-1 и Ржев-2 были реконструирова-
ны и оснащены фильтровальным обо-
рудованием. Под строительство Ржев-
ского гидроузла в 1986 году «Мосво-
доканалпроект» разработал для Ржева 
проект водозабора с увеличением мощ-
ности до 50 тыс. куб./м в сутки. Но этот 
проект так и не осуществился. 

  В 1988-м в связи со строительством 
кранового завода «Союзводоканалпро-
ект»  разработал новый проект водо-
забора – в районе кирпичного завода. 
Однако отсутствие необходимого фи-
нансирования привело к тому, что реч-
ной водозабор краностроители выпол-
нили в виде «времянки», а осветлите-
ли, фильтры, резервуары и прочее обо-
рудование было установлено с откло-
нениями от проекта. В 2005 году в Рже-
ве произошли массовые заболевания 
гепатитом «А», и вскоре по результатам 
расследования наш город был включён 
в федеральную программу «Чистая во-
да». Тогда и появился проект строи-
тельства водозаборных, водоочистных 
сооружений, модернизации водопро-
водных сетей. Но в 2010 году его фак-
тически свернули, а в 2011-м стройку 
вообще законсервировали. Между тем 
предполагалось, что уже в 2013 году 
ржевитяне получат чистую воду.

Но, увы, всё в итоге осталось по-
прежнему, а проблемы со временем 
только усугубляются. Водные раство-
ры солей, кислот, щелочей, тяжёлые 
металлы, пестициды, фенолы, диок-
сины невозможно очистить механиче-
ским путём. Многие полагают: раз вода 
не пахнет, а её состав потребителю не 
известен – значит, пить можно. Мы са-
ми обрекли себя на то, что чистой во-
ды в Ржеве нет. Не столь важно, про-
зрачная она или мутная – фильтр и ор-
ганизм человека справятся. А вот с со-
держимым нашей городской и несанк-
ционированных свалок – нет. От Ржева 
до Каспия в воде будет меняться толь-
ко концентрация растворённых в ней и 
созданных самим человеком вредных 
веществ. А ведь 40-50 лет назад я мог 
попить водички из любого ручья! Поэ-
тому мой совет тем, кому дорого здоро-
вье: заводите тару из пищевого полиэ-
тилена (но не ПЭТФ) и ищите походя-
щий источник! 

Даже особо одарённым должно быть 
понятно: котельным питьевая вода не 
нужна, унитазам – тоже, стирать мож-
но той водой, что есть в наличии. А че-
ловеку для приготовления пищи необ-
ходимы не более 5 литров питьевой во-
ды. При населении в 60 тыс. человек 
– 300 кубометров в сутки. Думаю, что 
воды из существующих скважин, опи-
раясь на данный расчёт, хватит лет на 
двести – если питьевую воду подавать 
отдельно от унитазов, ванн, котель-
ных (увы, не совсем понятно, как это 

сделать технологически – прим. ред.). 
Техническую воду в Ржеве некуда де-
вать, и пока за неё мы платим, как за 
питьевую, а канализационные стоки от-
стаиваем в подвалах, нас по-прежнему 
будут накачивать из расчёта 50 тыс. 
кубов в сутки. Судите сами: меняются 
собственники, но денег на реконструк-
цию так и нет. А зачем?

После того, как городские власти 
(исполнительная и законодательная) 
осознают, кому и для чего служат, пой-
мут, что деньги счёт любят, народ их бу-
дет на руках носить. Ведь для решения 
таких задач руководству города при-
дётся сутками корректировать тридца-
тилетний план, изучать состояние под-
вала современного дома, а также го-
родскихводоводов. Я уже не говорю о 
том, что таким же образом следовало 
бы прописать меры по спасению Город-
ского леса, обновлению городских на-
саждений и много чего ещё. 

Что касается очистных сооружений, 
построенных в 60-80 годах прошлого 
века, в тот период в канализацию по-
падали только органические отходы да 
сода, с которыми природа могла спра-
виться и без очистки. Сегодня же при 
наличии моющих, чистящих, стираль-
ных средств по ТУ производителя, да-
же работающие очистные сооруже-
ния не могут быть эффективны. Хоро-
шо, что ООО «Водоканал Ржев» соби-
рается довести стоки до нормативного 
состояния. Но этого уже недостаточно. 
Мы должны понимать, что живём в вер-
ховьях Волги, и от нас во многом зави-
сит, какой будет река ниже по течению.

О ТОМ, ЧТО ВОКРУГ НАС
Не могу не сказать о наболев-

шем, а именно о переработке вторич-
ных отходов. В то время, когда Европа 
отказывается от мусороперерабатыва-
ющих заводов и ПЭТФ-тары,  наша Гос-
дума вводит экологический сбор на це-
лый перечень продукции – якобы для 
строительства мусороперерабатываю-
щих заводов. А производители ПЭТФ-
тары в 2018-2019 г.г. намерены увели-
чить объёмы производства. Удивляюсь, 
как можно показывать фото собран-
ных на свалке и спрессованных в одну 
пачку ПЭТФ-бутылок! Мы видим вме-
сте и  прозрачные, и голубые, и корич-
невые, и с полиэтиленовыми пробка-
ми... Любая смесь – всегда мусор, кото-
рый сложно или даже невозможно раз-
делить. Что в этих бутылочках  было, 
куда пойдёт переработанный пластик, 
неизвестно. Я считаю, нам нужен за-
прет на использование переработанно-
го материала для пищевой тары. А на-
ша Госдума думает – разливать пиво в 
ПЭТФ-бутылки или нет? Тут ведь есть 
ещё один нюанс – качество самого пи-
ва. Я перепробовал все сорта, но так и 
не нашёл той, знакомой с давних вре-
мён ячменной горчинки, и перестал по-
купать пиво вообще.

Следует  поблагодарить перевозчи-
ков мусора за то, что наконец-то бу-
мага, картон и пластик изменили свой 
маршрут и на свалку больше не попа-
дают. Это очень важное дело.  «Хоро-
шее начало полдела откачало», – го-
ворит русская пословица. Но этого яв-
но мало – нужна широкая пропаганда 

цивилизованного поведения людей. 
Следовало бы активнее информиро-
вать наших граждан о том, что мусор-
ный контейнер и свалка – совсем не 
подходящее, более того, опасное место 
для сбора отходов. И что наши опустев-
шие пластмассовые контейнеры теперь 
будут отмыты, иметь крышки с отвер-
стиями и надписями: для  ПЭТ-бутылки, 
для стеклянной бутылки и т.д. А в том 
же  «Красном&Белом» должен появить-
ся автомат-банкомат: пропустил через 
него бутылку – получи скидку, а если 
10 – шкалик. Мы ведь не первооткры-
ватели, всё это давно существует в дру-
гих странах, пришла пора и нам при-
общиться. Не сразу, конечно, но ведь 
если взяться за дело серьёзно, у нас 
получится! 

У меня есть возможность  проана-
лизировать произошедшие изменения 
с высоты прожитых 69 лет. Лет с семи 
родители нас брали на рыбалку с но-
чёвкой у костра (на уху прямо у реки и 
для дома улова хватало всегда). Лет с 
12 я уже мог поднять отцовскую «тул-
ку» и выстрелить в летящую птицу. А в 
14 мы с братом охотились уже каждый 
со своим ружьём. У нас был прекрасный 
сеттер: 15-20 минут – и стойка по бо-
лотной дичи. А если знаешь, где вывод-
ки, – то и по боровой не дольше. Осе-
нью стаи куропаток насчитывали по 50 
особей. Кто поверит, что с начала охо-
ты (5-10 августа) почти каждый вечер я 
заряжал по патронташу и себе, и отцу. 
Охота на копытных была запрещена, а 
зимой заниматься добычей зверя было 
некогда. Позднее у меня были и спани-
ель, и гончий пёс, и лайки – хорошей 
лайке нет цены.

Лет 30 назад переехав в Ржев, на 
открытие охоты мы поехали вечером 
в пятницу на заводском транспорте, 
почти всем коллективом. Утром, ещё 
не зная, где на Образцовском водо-
ёме идёт утка, я отстрелял норму – 5 
штук. Сегодня знаю, где встать, но ут-
ки нет, – и за сезон пять штук не по-
лучится. Болотная дичь практически 
вывелась, полевой – куропаток, пере-
пёлок – нет совсем, тетерев – изредка 
встречается, и это притом, что на птицу 
по-настоящему никто не охотится. За-
то глава Министерства экологии и при-
родных ресурсов С.Е. Донской недавно 
нас обрадовал заявлением о том, что в 
ближайшее время появится обновлён-
ная Красная книга...   

Загрязнение природы, истощение 
ресурсов, исчезновение многих видов 
растений и животных – всё это являет-
ся следствием воздействия человека на 
природу. Однако люди могут не толь-
ко разрушать, но и создавать, а, зна-
чит, мы в силах сохранить окружаю-
щую среду и восстановить то, что ещё 
не утеряно навсегда. Думать об эколо-
гии, беречь природу, рачительно отно-
ситься ко всему, чем она нас одарива-
ет, обязан каждый человек. Ведь здо-
ровая экология – это не только благо-
приятная среда обитания, это жизнь – 
наша, наших детей и внуков.  

На снимке: руководитель ООО 
«НПО Экосистем» Валерий Окунев на 
своей базе в посёлке Успенское.

Фото из архива «РП».

Как известно, в России 2017-й был 
объявлен Годом экологии. То есть, 
предполагалось: к теме экологи-
ческой безопасности не только бу-
дет привлечено повышенное вни-
мание властей всех уровней, но и 
начнут реализовываться мероприя-
тия по сбережению природы и соз-
данию благоприятной для челове-
ка среды обитания. Но в действи-
тельности красивых слов оказалось 
больше, чем реальных дел. А значит, 
успешной громко стартовавшую го-
сударственную акцию назвать вряд 
ли возможно. 

Мы зависим от природы буквально 
во всем: она даёт нам пищу, пресную 
воду, морепродукты, лесоматериалы, 
обеспечивает устойчивый климат, 
удовлетворяет множество биологи-
ческих и физических потребностей. 
Для сохранения возможности поль-
зоваться этими благами нам требу-
ется мобильная и эффективная си-
стема защиты, которая должна быть 
создана и действовать на государ-
ственном уровне.

ЭКОЛОГИЯ - 
НАША 

ЖИЗНЬ
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Александр АБРАМЕНКОВ:
 «МЫ ВСЕГДА ПРИДЁМ НА ПОМОЩЬ!»

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

В преддверии юбилейной даты 
мы беседуем с начальником Управ-
ления А.И. Абраменковым. 

НЕЛЬЗЯ ДОЛГО 
МАРШИРОВАТЬ НА 
ОДНОМ МЕСТЕ

– Александр Иванович! Прошло 
сто дней, как вы возглавили служ-
бу МЧС. Согласитесь, это определён-
ный рубеж...

– Да, тем более что 29 августа мы 
торжественно отметим 20-летний юби-
лей нашего учреждения. Всегда счи-
тал, что у любой организации долж-
на быть и своя история, и своя стра-
тегическая цель. Придя в Управление, 
первым делом начал работать с исто-
рическим материалом. Мы сделали за-
просы в архивы, нашли все документы, 
начиная с 1997 года. Нельзя выстра-
ивать работу организации, не зная её 
прошлого. Но также недопустимо долго 
маршировать на одном месте: необхо-
димо ставить перед собой стратегиче-
ские цели, порой даже невыполнимые. 
Учреждение должно двигаться вперёд, 
имея перед собой чётко выраженные 
задачи. 

– Стратегию развития вы уже 
определили?

– Да, в первую очередь, нам необ-
ходимо усовершенствовать систему 
управления и средств связи, техниче-
ски переоснастить спасательный от-
ряд. Стараемся исправить и финансо-
вое положение дел: нашим специали-
стам нужны совсем другие зарплаты, и 
если мы будем оказывать в числе про-
чих коммерческие виды услуг, у нас по-
явится возможность премировать со-
трудников. В Управлении трудятся 25 
человек – в четырёх отделах (единая 
диспетчерская служба, поисково-спа-
сательный отряд, отдел гражданской 
обороны и обучающие курсы). Кол-
лектив у нас небольшой, но професси-
ональный, и ему вполне по силам вы-
полнение тех задач, которые сегодня 
на него возложены. Мой предшествен-
ник А.С. Витютнев выстроил опреде-
лённую систему. Моя задача – дальней-
шее совершенствование работы с учё-
том современных реалий. Скажем, нам 
как организации, которая обязана ин-
формировать и оповещать о ЧС, сейчас 
необходимо научиться работать в ин-
формационном потоке. 

НОВЫЙ ФОРМАТ ГО И ЧС
– Александр Иванович, как я 

понимаю, 2017-й для вас юбилей-
ный вдвойне. МЧС РФ объявило его 
Годом гражданской обороны, кото-
рая в октябре отметит 85-летие. Не-
даром в старые добрые времена го-
ворили: «Гражданская оборона – 
достояние всенародное»...

– Конечно, сейчас так не говорят, 
но тема ГО вновь выходит на первый 
план. Если помните, когда вокруг СССР 
был «лагерь империализма», в стране 
очень серьёзно относились к вопросам 
гражданской обороны, безопасности, 
обучения граждан. Достаточно сказать, 
что вопросы ГО курировал второй се-
кретарь обкома партии. В 90-е годы 
прошлого века в умах россиян посели-
ли хаос, и люди расслабились. Однако 
последние события показали: Россия 
как была «костью в горле» наших за-
падных «партнёров», так и осталась – 
нашей огромности по-прежнему боят-
ся. В мировой политике, увы, у нас нет 
друзей. Недаром ещё Александр III Ми-
ротворец говорил: у России лишь два 
надёжных союзника – её армия и флот. 
Поэтому совсем не удивительно, что в 
стране вновь набирает обороты систе-
ма ГО и ЧС. За последние 2-3 года вы-
шел ряд законодательных актов, ко-
торые призваны переформатировать в 
сознании наших граждан отношение к 
ГО. 

– Люди начали более серьёзно 
относиться к гражданской обороне?

скважина – порядка 17 тысяч человек 
остались без воды. Плюс были отклю-
чены 4 КНС. Надо отдать должное энер-
гетикам – сработали они весьма опера-
тивно. Как и городская власть. Глава 
города чётко ставил задачи, лично осу-
ществляя жёсткий контроль над ситу-
ацией. В.В. Родивилов в приоритетном 
порядке заострил внимание на наибо-
лее важных проблемах, и все принятые 
тогда решения лично я считаю весьма 
здравыми. 

Пользуясь случаем, выражаю бла-
годарность предприятиям, организа-
циям, гражданам – всем, кто не остал-
ся в стороне. Хотя некоторые ржевитя-
не предпочли писать язвительные ком-
ментарии в соцсетях, лично не уча-
ствуя в аварийно-восстановительных 
работах. Бог им судья! В целом люди 
были либо подавлены и растеряны, ли-
бо активны и решительны. В субботу 
и воскресение нам на помощь пришли 
добровольцы. Такое объединение уси-
лий позволило оперативно ликвидиро-
вать последствия урагана.

НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– Александр Иванович, что осо-
бенно тревожит из текущих дел? 

– Серьёзно будем работать над улуч-
шением систем оповещения и связи. 
Чрезвычайная ситуация показала, что 
мы должны наладить чёткое взаимо-
действие с операторами сотовой связи 
(на сей счёт мы уже направили пись-
менные запросы). Дело в том, что ба-
зовые станции (БС) некоторых из них 

оказались обесточенными. Думаю, они 
просто обязаны предусмотреть вероят-
ность ЧС, и иметь запасной дизель-ге-
нератор. Нам для оперативного опове-
щения необходимы коротковолновые 
радиостанции, с помощью которых мы 
сможем работать первичным звеном, 
управляя кризисной ситуацией. И я на-
мерен уже в текущем году ввести их в 
работу. 

– Ржевский район теперь то-
же стал территорией вашей 
ответственности? 

– Управление ГО и ЧС – городское 
муниципальное учреждение, но теперь 
наши оперативные дежурные и спаса-
тели по утверждённому алгоритму смо-
гут работать и с Ржевским районом. 
Собственно, и свою работу я начал 
с того, что встретился с главами обо-
их муниципалитетов и заключил спе-
циальные договора по совместной ра-
боте. В.М. Румянцев максимально по-
шёл нам навстречу – район окажет фи-
нансовую помощь в приобретении не-
обходимого спецоборудования, о кото-
ром прежде мы могли только мечтать. 
Все необходимые документы подписа-
ны, осталось только его приобрести. 
Думаю, уже в этом году отряд сможет 
проводить спасательные операции на 
совершенно ином техническом уровне. 
Таким и должен быть государственный 
подход к решению проблем! 

Кстати, в Ржевском районе вместе с 
нами будет работать волонтёрская по-
исково-спасательная организация «Со-
ва». Уже встретился с руководством 
ВПСО, обговорили порядок действий. 
Более того, прошла первая совместная 
операция, достаточно успешная. 

– А в Ржеве существуют какие-то 
целевые программы по безопасно-
сти граждан и территории?

– В администрации города разра-
ботана программа на 2016-2021 годы 
«Правопорядок и безопасность», в ко-
торую входит немало  подпрограмм, в 
том числе «Защита населения и граж-
данская оборона». Мы очень тщательно 
подошли к формированию её бюджета.

О ВОСПИТАНИИ МУЖЧИН
– Как продвигается работа 

по созданию учебно-методического 
центра спасателей?

– Она находится в стадии заверше-
ния. Уже наметили, где и какие эле-
менты будут установлены (макет раз-
рушенного здания, неисправной ма-
шины и т.д.). Так что в скором време-
ни приступим к оборудованию центра. 
Планируем активнее привлекать к на-
шей работе молодёжь. Так, на протяже-
нии всего летнего сезона наши сотруд-
ники проводили занятия для детей из 
летних пришкольных лагерей, но под-
росткам чисто педагогические меро-
приятия  не слишком интересны. Поэто-
му решили на следующий год изменить 
формат: будем разрабатывать методику 
в виде активной игры, ведь наша зада-
ча – чтобы дети выросли здоровыми и 
активными патриотами, а не плаксивы-
ми иждивенцами. 

– Кстати, Александр Иванович, 
у вас же пятеро внуков! Подели-
тесь опытом: как следует воспиты-
вать мальчиков в современном ми-
ре, чтобы они выросли достойными 
людьми?

– Я 30 лет отдал службе в армии. Ес-
ли мой сын и не стал военным, то толь-
ко по моему личному пожеланию. Он 
сейчас работает в судебной системе, у 
него есть неплохие перспективы стать 
федеральным судьёй. Воспитывал я его 
по принципу «мужчина должен быть 
мужчиной», то есть вся полнота ответ-
ственности лежит на нём. Иногда ведь 
нужно сказать: «Слушай мою коман-
ду!», и этого не стоит бояться. В жизни 
постоянно приходится принимать ре-
шения и брать на себя ответственность. 
Второй момент – надо обязательно на-
учить мальчика говорить слово «нет». 
Если научится – выйдет большой плюс. 
Хотя человек, которому сказали «нет», 
возможно, оценит честность своего со-
беседника не сразу. Третье правило: 
сохранять спокойствие в любой ситуа-
ции. Моя дочь часто повторяла: «А за-
чем волноваться? Папа же рядом!». Это 
моё понимание жизни, меня с детства 
так воспитывали, и я твёрдо придержи-
ваюсь этих принципов. Принимать ре-
шение, брать ответственность на себя – 
прерогатива мужчин.

Конечно, мне довелось сталкивать-
ся с очень сильными женщинами – и 
во власти, и в бизнесе. Достаточно ска-
зать, что таковой была моя первая су-
пруга, которая долгое время возглавля-
ла аппарат губернатора Забайкальско-
го края. Вылилось это в расставание, 
хотя и сейчас мы сохраняем дружеские 
отношения. К сожалению, не всегда два 
сильных человека могут ужиться в од-
ной семье... 

– Да, лучше, когда женщина оста-
ётся женщиной, а мужчина – мужчи-
ной, не смешивая гендерные роли. 

– Именно так и живу. 
Окончание на стр.17

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ Г. РЖЕВА В НЫНЕШНЕМ 

АВГУСТЕ ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

– Да, по крайней мере, на уровне ру-
ководства Ржева и Ржевского района. 
Радует, что  среднее звено руководите-
лей также начинает с пониманием от-
носиться к вопросам ГО. Месяц назад 
нам пришли указания по поводу про-
верки планов гражданской обороны. 
В этой сфере у нас задействованы 50-
60 предприятий, отчитались процентов 
75. Будучи заместителем главы города, 
я эти вопросы поднимал неоднократно. 
Вспоминаю  тогдашние диалоги с руко-
водителями: «Когда начнётся период 
подготовки к боевым действиям, ваше 
предприятие останется в городе или 
эвакуируется? Где и как вы будете по-
лучать средства защиты? Не знаете? А 
как же вы готовили документы?». Сей-
час, разговаривая со многими директо-
рами, вижу, что они, по крайней мере, 
ориентируются в теме. 

«БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ»
– Александр Иванович, за 

сто дней работы вы успели принять 
своеобразное «боевое крещение». 
Я имею в виду ураган, обрушив-
шийся на Ржев. 

– По итогам ЧС мы провели тща-
тельный анализ наших действий, разо-
брали все ошибки. Скажу без лишней 
скромности: сработали мы неплохо. Ра-
дует, что алгоритм, который прописан в 
наших инструкциях, оказался не мёрт-
вым документом, а реальным, рабочим 
механизмом. Оперативные дежурные 
сделали всё от них зависящее в мак-
симально короткие сроки, чётко рас-
пределяя и регулируя направление сил 

и средств. В 18.50 город накрыл ура-
ган, менее чем через час в Управление 
в полном составе прибыл спасательный 
отряд – ребята немедленно приступи-
ли к расчистке дорог у отделения Сбер-
банка, на ул. Т. Филиппова и К. Маркса. 

Второй важный момент – своевре-
менное оповещение и сбор информа-
ции. В 19.30 полным составом собра-
лись на заседание КЧС у главы города. 
В 20.00 мы знали обо всех наиболее 
пострадавших от стихии районах, а к 
23.00 нам был известен полный объём 
работ, которые предстояло выполнить. 
Самые критичные разрушения прои-
зошли в ЦРБ-2 на ул. Карла Маркса. 
И главная проблемы была вовсе не в 
том, что ураган снёс кровлю, и она упа-
ла прямо на припаркованные у больни-
цы машины (хотя, конечно, это также 
был критичный момент) Куда серьёз-
нее оказалась ситуация с отключени-
ем электроэнергии на 4-м этаже стаци-
онара, где находится сосудистое отде-
ление. Как раз в момент разгула стихии 
в реанимации находились три паци-
ента с острым нарушением мозгового 
кровообращения, подключённые к ап-
паратуре. Так вот, вопрос стоял именно 
так: удастся ли сохранить этим людям 
жизнь? В 20.30 подача электроэнергии 
была возобновлена, пациентов спасли. 

Вторая проблема – оказались обесто-
чены водозабор Ржев-2 и Тетеринская 
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шла между сторонниками и противника-
ми рабства, – не более чем удобный для 
властей миф. Это «чушь собачья», как 
частенько говаривает любимец россий-
ских телезрителей Майкл Бом. Воевали 
на самом деле за то, по какому пути пой-
дёт Америка. А чернокожие – да кого они 
интересовали в действительности? Ведь 
после так называемого «освобождения» 
их вообще выгнали без средств к суще-
ствованию и оставили без всяких прав 
почти на сто лет. Разгул чёрной преступ-
ности после этого и привёл в дальней-
шем к появлению расистских организа-
ций и судов Линча.

КТО С КЕМ БОРЕТСЯ 
В АМЕРИКЕ?

Так кто же кому противостоит сегод-
ня? На одной стороне – радикальные 
«антифашисты» и чёрные экстремисты 
из движения «Black Lives Matter». К их 
числу относят, например, заместителя 
мэра Шарлотсвилля Веса Беллами, кото-
рого ещё в 2015 году пытались прищу-
чить за расистские выпады против белых 

в твиттере. Но, конечно, из этого ничего 
не вышло, ведь упрекать чёрного в ра-
сизме – это так нетолерантно.

На другой стороне – «альтернативные 
правые», националисты, традиционали-
сты, защитники американских консерва-
тивных ценностей. Среди них действи-
тельно мелькают настоящие белые раси-
сты из ку-клукс-клана, да и бритые по-
клонники Адольфа Алоизовича со сва-
стикой на рукаве. Последних мало, но 
зато они постоянно попадают в объекти-
вы камер.

И те, и другие снабжены оружием, хо-
тя пресса, которая принадлежит в основ-
ном либералам, с упорством, достойным 
лучшего применения, показывает глав-
ным образом вооружённых правых. Хо-
рошо известно, что вторая поправка в 
Конституции позволяет гражданам воо-
ружаться до зубов, и они с удовольстви-
ем это делают. «Как мы дошли до жиз-
ни такой?» – задаётся вопросом губер-
натор Вирджинии Маколлиф после же-
стоких столкновений на «вверенной ему 
территории». Но ведь это он, демократ 
и горячий сторонник Хиллари Клинтон, 
всячески поддерживал снос памятни-
ков. А процессом руководили мэры горо-
дов, которые почти сплошь демократы и 
либералы.

Вряд ли на них снизошло божествен-
ное откровение, после чего просветлён-
ных либералов осенило, что надо немед-
ленно вытравить из американской исто-
рии всякую память о конфедератах. Всё 
гораздо проще. И не является тайной для 
правящего класса, то есть того «глубин-
ного государства», которое на самом де-
ле и управляет Америкой. Инициатива 
шла сверху, от руководства Демократи-
ческой партии. Именно оно посчитало, 
что пришло время переписать историю 

ВОЙНА  С  ПАМЯТНИКАМИ, или

Вера ГЛАДЫШЕВА

Есть такой распространённый анек-
дот о том, что только в одной Амери-
ке не может быть «цветной револю-
ции», поскольку там нет американ-
ского посольства. Но, судя по разви-
тию событий, в США, наконец, оно 
появилось. Причём действует это по-
сольство точно так же, как в странах, 
куда Америка несёт свет демократи-
ческих ценностей. Возможно, амери-
канский дипкорпус был инфициро-
ван в восточноевропейских странах, 
а именно в Польше и Украине, и пе-
ренёс заразу на благословенную аме-
риканскую почву. Теперь зараза там 
распространилась со страшной силой, 
вызывая среди определённых групп 
населения желание громить, свергать 
и уничтожать. И теперь уже серьёз-
ные американские аналитики гово-
рят о том, что их страна оказалась пе-
ред лицом мощнейшего гражданско-
го конфликта (не будем пока произ-
носить слово «война»).

БЕЙ СОПЕРНИКОВ, 
СНОСИ ПАМЯТНИКИ

Это совсем не преувеличение, а са-
мая что ни на есть горькая реальность, о 
которой ещё пару лет назад никто и по-
мыслить не мог. Вот только краткий пере-
чень событий гражданского противостоя-
ния, которые произошли в самое послед-
нее время.

В Сиэтле так называемые «антифаши-
сты» сожгли американский флаг.

В тот же день в Бостоне подвергся на-
падению памятник Холокосту.

В Дарэме, штат Северная Каролина, 
толпа свалила памятник рядовым солда-
там армии Юга.

Неподалеку от Чикаго, в округе Кук, 
произошли стычки между полицией и ле-
выми активистами.

В Вашингтоне осквернили памятник 
Аврааму Линкольну.

В городе Балтимор, штат Мэриленд, 
были «официально» снесены несколько 
памятников конфедератам. Монументы 
были убраны ночью.

В Луисвилле (Кентукки) и Атланте 
(Джорджия) памятники конфедератам 
забрызгали краской.

Мэр Лексингтона, штат Кентукки, по-
обещал ускорить планы по уничтожению  
статуй Конфедерации в своём городе.

В разных городах Америки были сне-
сены памятники генералу Ли, который 
до сих пор является героем без страха и 
упрёка для миллионов южан (кстати го-
воря, это действительно был весьма до-
стойный человек).

«Прогрессивные активисты» провели 
в центральных городах марши «Солидар-
ности с Шарлоттсвиллем».

Это далеко не все акции, которые по-
лыхнули на территории США после став-
ших катализатором столкновений в почти 
миллионном городе Шарлоттсвилль, штат 
Вирджиния. Памятники в честь «южных 
героев» гражданской войны стоят почти 
в каждом городе на американском Юге, и 
чаще всего обладают несомненными ху-
дожественными достоинствами. Южный 
мемориал Конфедерации (де-факто неза-
висимое государство на юге Америки, су-
ществовавшее с 1861 по 1865 г.г. – прим. 
ред.) на практике играл важную полити-
ческую функцию в США. Он стал зримым 
символом примирения и способствовал 
преодолению раскола, вызванного граж-
данской войной. Мемориал служил кон-
солидации США, а не её расколу. Глубин-
ный смысл мемориала: Юг проиграл вой-
ну, но ему оставили его достоинство в ви-
де внешнего признания героизма и муже-
ства южан. И вот теперь против памятни-
ков Юга открыта настоящая война.

Оправдывается это буйство демокра-
тии тем, что памятники были поставлены 
сторонникам рабства, поскольку южане 
отстаивали свой способ жизни и хозяй-
ствования, где использование рабского 
труда чернокожих было главной состав-
ляющей. Но россказни о том, что борьба 

Соединённых Штатов и выкинуть из неё 
всех «неправильных» героев.

На этом фоне гражданское противо-
стояние в США продолжает набирать 
обороты. Левые устроили истерику в 
Нью-Йорке у небоскрёба «Трамп Тауэр» 
с криками: «Позор! Нет ку-клукс-клану! 
Нет фашизму в США! Нет Трампу!». Про-
тесты охватили уже 50 городов США, во 
многих идут столкновения, и конца им 
пока не видно. При этом СМИ и боль-
шинство политических лидеров винят во 
всём правых, выставляя левых и прим-
кнувшее к ним цветное население в роли 
«бедных крошек» и «онижедетей». Пло-
хая политика, очень плохая, которая, ес-
ли будет продолжена, неизбежно приве-
дёт к взрыву. 

Это попытался объяснить Трамп, но 
сделал только хуже. Он сказал, что ви-
новаты обе стороны: «Есть группа с од-
ной стороны, которая является плохой, 
и есть группа с другой стороны, которая 
также проявляла жёсткость. И никто не 
хочет говорить об этом, но я скажу прямо 
сейчас. Была группа с другой стороны, 

которая пришла без разрешения, и они 
вели себя очень, очень жестоко». Сказа-
но было прямо и по существу. Но что за 
свистопляска началась следом!

Даже после того, как президент Трамп 
несколько раз выступил с осуждением 
событий в Шарлотсвилле, каждый раз 
его высказывания вызывали шквал оз-
лобленной критики. «Все мы должны 
объединиться и осудить всё, за чем сто-
ит ненависть. Такому насилию нет места 
в Америке. Мы должны быть едины», – 
написал Трамп в своём твиттере. После 
этого он получил несколько тонн грязи 
– либералы обвинили президента США в 
том, что он не возложил вину на «правых 
фашистов» и ку-клукс-клан. И даже по-
сле его заявлений о недопустимости ра-
сизма, обвинения в адрес американского 
президента только усиливались.

Зато «чириканье» экс-президента 
Обамы было принято на ура. Его твит на-
брал 3 миллиона положительных откли-
ков и признан самым популярным в исто-
рии сервиса микроблогов. Обама проци-
тировал другого чернокожего полити-
ка, Нельсона Манделу: «Никто не рож-
дается с ненавистью к другому человеку 
из-за цвета кожи, происхождения и ре-
лигии». Чудные слова, вот только крови 
на руках этого «гуманиста», который 20 
лет возглавлял террористическую груп-
пировку «Копьё нации», было немало. А 
некогда процветавшая Южная Африка в 
результате политики Манделы превра-
тилась в отстойник самого отъявленного 
чёрного расизма, где белые были загна-
ны в гетто.

НАЦИЯ РАСКОЛОЛАСЬ 
ПОПОЛАМ

Раскол нации налицо. Процесс впол-
не очевидный для думающей Америки. 

ЗРЕНИЯ

Но думать, анализировать и понимать 
суть происходящего способны далеко 
не все. Об этом так и написал один аме-
риканский блогер в статье под хулиган-
ским названием «Как половина Амери-
ки потеряла свой грё...й ум». Так в чём 
же всё-таки суть вопроса, где, как гово-
рил Михаил Сергеевич Горбачёв, соба-
ка порылась? 

Всё началось отнюдь не с прихо-
дом Трампа, на которого сейчас либе-
ралы активно переводят стрелки. Так, 
левые агрессивные защитники приро-
ды в конце 1990-х организовали се-
рию взрывов и поджогов в США. Тимо-
ти МакВей, в 1995 году организовав-
ший взрыв административного здания 
в Оклахома-Сити (погибло 168 чело-
век, более 500 получили ранения), со-
вершил крупнейший теракт в истории 
США (после атаки небоскрёбов 11 сен-
тября 2001 года). Там же были боевики 
«Антифы», «Black Lives Matter», аме-
риканские коммунисты и «Демократи-
ческие социалисты Америки». Про на-
цистскую сущность «антифашистско-
го» движения «Антифа», спонсируемо-
го пособником нацистов Джорджем Со-
росом, известно давно.

С приходом Трампа ситуация не толь-
ко не улучшилась, но наоборот – много-
кратно обострилась. Первым, кто объ-
явил ему войну до конца, был Сорос. 
Именно этот рептилоид (по-другому его 
назвать не могу) ещё в ноябре прошло-
го года собрал лидеров левых и цвет-
ных, и уже тогда открыто заговорил о 
свержении Трампа путём восстания чер-
нокожих. Из Трампа и тех, кто его под-
держивает, начали сознательно и весь-
ма активно делать расистов. А ведь на 
стороне Трампа выступала Америка ра-
бочего класса, фермеров, так называе-
мых «рэднеков» (то есть людей с крас-
ной шеей), Америка мелкого и среднего 
бизнеса, Америка деревенская и одноэ-
тажная. Именно она уже много лет про-
тивостоит либеральному засилью мега-
полисов, кумиром которых был и оста-
ётся Обама.

Этой Америке сейчас приходится ту-
го. Ведь она фактически содержит не 
желающее работать чёрное население, 
которое недурственно чувствует се-
бя на социальном пособии. Получает-
ся, что одни работают, а другие потре-
бляют, попутно приторговывая нарко-
тиками и сбиваясь в бандитские груп-
пировки. Но политкорректная Америка 
готова простить чёрным любые престу-
пления лишь потому, что «грехи отцов 
надо замаливать». В итоге черноко-
жие начинают считать, что белые им по 
гроб жизни обязаны, а чёрный расизм 
цветёт полным цветом. Так, одна из ли-
деров чёрных расистов Николь Вален-
тин совсем недавно призвала уничто-
жать белые семьи и обязать белых жен-
щин делать аборты. По её мнению, это 
необходимо для того, чтобы «угнетате-
ли не плодились».

Что ждёт Соединённые Штаты в бли-
жайшее время, никто не знает. Пока 
США быстрым шагом двигаются (всё-
таки скажем именно так) к граждан-
ской войне. Будет ли остановлено это 
губительное движение, никто не знает. 
Но ясно одно – правые, рэднеки и вся 
одноэтажная Америка так просто с пе-
реформатированием исторической па-
мяти не смирятся. А левые, скинхеды 
из «Антифы» и чёрные экстремисты от 
своих планов так просто не откажутся. 
Уже сейчас наиболее яростные «лева-
ки» требуют распространить по интер-
нету имена, фамилии и адреса активи-
стов, защищавших памятник генералу 
Ли, – чтобы подвергнуть их всенарод-
ной обструкции, максимально испор-
тить жизнь и карьеру.

А это означает, что риск граждан-
ской войны возрастает многократно. 
Выход есть – в объединении нации. Но 
получится ли это у Трампа? Трудно ска-
зать. Настоящее темно, а будущее пока 
ответа не даёт.
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18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
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«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+
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13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
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 «Звезды космическо-
го рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15, 07.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 Забавные истории 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
04.25 М/ф «Король обезьян» 6+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
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 ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 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 «ОМЕН» 16+
04.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+

домашнийх
06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
18.00, 23.50, 05.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 10 самых... 16+
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая ста-
тья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «ГОРОЖАНЕ» 12+
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30, 
21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
08.55, 11.25 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Художественная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
10.30 Спортивный репортёр 
12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки 
16+
14.00 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США 16+
17.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
19.05 «Континентальный ве-
чер». Специальный репортаж 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
22.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тайбэя 
0+
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
02.45 Д/ф «Её игра» 16+
03.55 Д/ф «Гонка для своих» 
16+
05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» 16+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
09:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09:45 Зачарованные. Сериал 
16+
15:40 Мумия х/ф (1999г, США) 
16+
18:00 Мумия возвращается х/ф 
(2001г, США) 16+ 
20:30 Любимцы. Сериал. 16+
21:00 Любимцы. Сериал. Пре-
мьера! 16+
22:00 Любовь в большом горо-
де 2 х/ф (2010г, Россия) 16+
23:50 Любовь в большом горо-
де 3 х/ф (2013г, Россия, Украи-
на) 16+ 
01:20 Пятница NEWS 16+
01:50 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
03:00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ BIG. Пре-
мьера! 16+
04:40 Пятница NEWS 16+
05:20 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время по-
кажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.35 На самом деле 
16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
16+
01.40, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 
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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Диана. История её сло-
вами 12+
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Однажды... 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 0+
11.25 Лето господне 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.35, 21.25 Встреча на вер-
шине 0+
14.00, 01.40 Мстислав Ростро-
пович, Мастер-класс в Мо-
сковской консерватории 0+
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Душа Петербурга» 
0+
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» 
0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.45 Диалог 0+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

09.25, 11.10, 10.20, 12.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Т/с «В 
ИЮНЕ 1941-ГО»
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.15, 04.05 
Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 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 «Наследие инопла-
нетных архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 
6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
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 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 08.00 По делам несо-
вершеннолетних 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-
КЛЕРА» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Заморожен-
ный конфликт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» 12+
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.05 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+
05.15 Д/ф «Любовь и глянец» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Теория заговора. Про-
довольственные войны 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 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 6+
04.15 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 
12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15 
Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Многоборье. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
13.25 Летняя Универсиада- 
2017 г. Художественная гим-
настика. Группы. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» 0+
16.35 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция
20.15 Д/с «Тренеры. Live» 12+
20.45 Фатальный футбол 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция 
из Польши
00.20 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тайбэя 
0+
02.20 Д/ф «Бобби» 16+
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
16+
06.00 Д/с «Жестокий спорт» 

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
08:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09:20 Зачарованные. Сериал 
16+
18:40 Мумия х/ф (1999г, США) 
16+https://www.kinopoisk.ru
21:00 Любимцы. Сериал. Пре-
мьера! 16+
22:00 Любовь в большом горо-
де х/ф (2009г, Россия) 16+ 
23:30 Любовь в большом горо-
де 2 х/ф (2010г, Россия) 16+
 01:10 Пятница NEWS 16+
01:50 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
03:20 ЭКС НА ПЛЯЖЕ 16+
05:00 Пятница NEWS 16+
05:40 Мультфильмы 12+

Понедельник, 28 августа Вторник, 29 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока-
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 
16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
16+
02.00, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В 
НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса» 
0+
13.35, 21.25 Встреча на верши-
не 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростро-
пович и Большой симфониче-
ский оркестр Гостелерадио 
СССР 0+
14.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца» 0+
17.00 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
0+
18.45 Дело №. Поэт револю-
ции Александр Блок 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.50 Цвет времени 0+
02.50 Д/ф «О.Генри» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 00.35, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА» 16+
06.05, 07.25, 08.30 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
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13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
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 «Звезды космическо-
го рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15, 07.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 Забавные истории 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
04.25 М/ф «Король обезьян» 6+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
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 ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 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 «ОМЕН» 16+
04.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+

домашнийх
06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
18.00, 23.50, 05.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 10 самых... 16+
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая ста-
тья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «ГОРОЖАНЕ» 12+
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30, 
21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
08.55, 11.25 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Художественная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
10.30 Спортивный репортёр 
12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки 
16+
14.00 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США 16+
17.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
19.05 «Континентальный ве-
чер». Специальный репортаж 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
22.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тайбэя 
0+
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
02.45 Д/ф «Её игра» 16+
03.55 Д/ф «Гонка для своих» 
16+
05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» 16+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
09:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09:45 Зачарованные. Сериал 
16+
15:40 Мумия х/ф (1999г, США) 
16+
18:00 Мумия возвращается х/ф 
(2001г, США) 16+ 
20:30 Любимцы. Сериал. 16+
21:00 Любимцы. Сериал. Пре-
мьера! 16+
22:00 Любовь в большом горо-
де 2 х/ф (2010г, Россия) 16+
23:50 Любовь в большом горо-
де 3 х/ф (2013г, Россия, Украи-
на) 16+ 
01:20 Пятница NEWS 16+
01:50 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
03:00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ BIG. Пре-
мьера! 16+
04:40 Пятница NEWS 16+
05:20 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время по-
кажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.35 На самом деле 
16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
16+
01.40, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 
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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Диана. История её сло-
вами 12+
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Однажды... 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 0+
11.25 Лето господне 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.35, 21.25 Встреча на вер-
шине 0+
14.00, 01.40 Мстислав Ростро-
пович, Мастер-класс в Мо-
сковской консерватории 0+
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Душа Петербурга» 
0+
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» 
0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.45 Диалог 0+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+

09.25, 11.10, 10.20, 12.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Т/с «В 
ИЮНЕ 1941-ГО»
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.15, 04.05 
Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 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 «Наследие инопла-
нетных архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 
6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
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 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 08.00 По делам несо-
вершеннолетних 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-
КЛЕРА» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Заморожен-
ный конфликт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» 12+
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.05 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+
05.15 Д/ф «Любовь и глянец» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 09.15, 10.05, 11.00, 
13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Теория заговора. Про-
довольственные войны 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 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 6+
04.15 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 
12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15 
Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Многоборье. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
13.25 Летняя Универсиада- 
2017 г. Художественная гим-
настика. Группы. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» 0+
16.35 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция
20.15 Д/с «Тренеры. Live» 12+
20.45 Фатальный футбол 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция 
из Польши
00.20 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тайбэя 
0+
02.20 Д/ф «Бобби» 16+
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
16+
06.00 Д/с «Жестокий спорт» 

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
08:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09:20 Зачарованные. Сериал 
16+
18:40 Мумия х/ф (1999г, США) 
16+https://www.kinopoisk.ru
21:00 Любимцы. Сериал. Пре-
мьера! 16+
22:00 Любовь в большом горо-
де х/ф (2009г, Россия) 16+ 
23:30 Любовь в большом горо-
де 2 х/ф (2010г, Россия) 16+
 01:10 Пятница NEWS 16+
01:50 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
03:20 ЭКС НА ПЛЯЖЕ 16+
05:00 Пятница NEWS 16+
05:40 Мультфильмы 12+

Понедельник, 28 августа Вторник, 29 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока-
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 
16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
16+
02.00, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В 
НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса» 
0+
13.35, 21.25 Встреча на верши-
не 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростро-
пович и Большой симфониче-
ский оркестр Гостелерадио 
СССР 0+
14.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца» 0+
17.00 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
0+
18.45 Дело №. Поэт револю-
ции Александр Блок 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.50 Цвет времени 0+
02.50 Д/ф «О.Генри» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 00.35, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА» 16+
06.05, 07.25, 08.30 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

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, 30 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  31  АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

12
№34 (606)  23.08.2017 - 29.08.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока-
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
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 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на вершине 
0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростро-
пович и Вашингтонский наци-
ональный симфонический ор-
кестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Большое сердце 
Ташкента» 0+
17.00 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
0+
18.35 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.45 Дело №. Тургенев и «вели-
кие реформы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.45 Цвет времени 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
16+
06.00 Вечный зов
06.45, 07.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
23.15, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-

22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Прощание 12+
01.15 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+
03.50 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС» 12+
04.35 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино. «Неве-
роятные приключения итальян-
цев в России» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоростью» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД» 12+
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+
04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 
18.20, 20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
09.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Трансля-
ция из Германии 16+
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+
11.40 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
13.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
16.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
18.00 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+
18.30 «Итоги Летней Всемирной 
Универсиады». Специальный 
репортаж 12+
19.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
21.00 «Новый евросезон. Люби-
мые команды». Специальный 
репортаж 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Польши
00.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Ита-
лии 0+
02.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+
04.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Церемония закрытия. Транс-
ляция из Тайбэя 0+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
09:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
15:30 Мумия возвращается х/ф 
(2001г, США) 16+
18:00 Мумия: Гробница Импера-
тора Драконов х/ф (2008г, США, 
Германия) 16+ 
20:00 Любимцы. Сериал. 16+
21:00 Любимцы. Сериал. Пре-
мьера! 16+
22:00 Любовь в большом городе 
3 х/ф (2013г, Россия, Украина) 
16+
23:30 Приличные люди х/ф 
(2015г, Россия). Премьера на 
Пятнице! 16+ 
01:20 Пятница NEWS 16+
02:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
03:30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ 16+
05:10 Пятница NEWS 16+
05:45 Мультфильмы 12+

пуск
00.35, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» 16+

05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
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 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/с «Бледный огонь Все-
ленной» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «КОНГО» 0+
03.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
16+
04.10 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» 12+

06.30, 05.30 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» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

Среда, 30 августа Четверг 31 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока-
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ 
ПОГОНЯ» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
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 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на верши-
не 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростро-
пович, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
0+
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
0+
18.35 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.45 Дело №. Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фа-
раонов Судана» 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
14.00, 13.25, 14.55, 15.50 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
02.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
16+

05.00, 01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
04.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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, 01.50 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
04.35 ТНТ-Club 16+
04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 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 «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
00.20 Удар властью 16+
01.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 12+
03.55 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» 12+
04.45 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+
02.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
05.20 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55, 
18.15, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
10.30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+
12.15 «Главные победы лета». 
Специальный обзор 12+
13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
17.45 Д/ф «О чём говорят тре-
неры» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Армения. Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Нидерланды. Пря-
мая трансляция
23.40 Все на футбол! Трансфе-
ры
00.50 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 16+
01.35 «На пути к чемпионату 
мира по футболу». Специаль-
ный репортаж 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор. Прямая 
трансляция
05.40 «Чемпионат мира по фут-
болу. Самые яркие моменты 
в истории». Специальный ре-
портаж 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
08:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
16+
17:00 Пацанки 2 16+
19:00 Пацанки 2. Премьера! 
21:00 Любимцы. Сериал. Пре-
мьера! 16+
22:00 Приличные люди х/ф 
(2015г, Россия) 16+
00:00 Больше чем секс х/ф 
(2010, США) 18+
01:50 Пятница NEWS 16+
02:30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ 16+
04:10 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока-
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
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 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на вершине 
0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростро-
пович и Вашингтонский наци-
ональный симфонический ор-
кестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Большое сердце 
Ташкента» 0+
17.00 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
0+
18.35 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.45 Дело №. Тургенев и «вели-
кие реформы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.45 Цвет времени 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
16+
06.00 Вечный зов
06.45, 07.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
23.15, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-

22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Прощание 12+
01.15 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+
03.50 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС» 12+
04.35 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино. «Неве-
роятные приключения итальян-
цев в России» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоростью» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Особая статья 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД» 12+
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+
04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 
18.20, 20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
09.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Трансля-
ция из Германии 16+
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+
11.40 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
13.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
16.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
18.00 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+
18.30 «Итоги Летней Всемирной 
Универсиады». Специальный 
репортаж 12+
19.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
21.00 «Новый евросезон. Люби-
мые команды». Специальный 
репортаж 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Польши
00.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Ита-
лии 0+
02.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+
04.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Церемония закрытия. Транс-
ляция из Тайбэя 0+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
09:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
15:30 Мумия возвращается х/ф 
(2001г, США) 16+
18:00 Мумия: Гробница Импера-
тора Драконов х/ф (2008г, США, 
Германия) 16+ 
20:00 Любимцы. Сериал. 16+
21:00 Любимцы. Сериал. Пре-
мьера! 16+
22:00 Любовь в большом городе 
3 х/ф (2013г, Россия, Украина) 
16+
23:30 Приличные люди х/ф 
(2015г, Россия). Премьера на 
Пятнице! 16+ 
01:20 Пятница NEWS 16+
02:00 Секс в большом городе. 
Сериал 16+
03:30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ 16+
05:10 Пятница NEWS 16+
05:45 Мультфильмы 12+

пуск
00.35, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» 16+

05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
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 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/с «Бледный огонь Все-
ленной» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «КОНГО» 0+
03.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
16+
04.10 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» 12+

06.30, 05.30 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» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

Среда, 30 августа Четверг 31 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время пока-
жет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ 
ПОГОНЯ» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
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 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на верши-
не 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростро-
пович, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
0+
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
0+
18.35 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.45 Дело №. Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фа-
раонов Судана» 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
14.00, 13.25, 14.55, 15.50 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-

пуск
00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
02.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
16+

05.00, 01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
04.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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, 01.50 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
04.35 ТНТ-Club 16+
04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 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 «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» 16+
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
00.20 Удар властью 16+
01.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 12+
03.55 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» 12+
04.45 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+
02.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
05.20 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55, 
18.15, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
10.30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+
12.15 «Главные победы лета». 
Специальный обзор 12+
13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
17.45 Д/ф «О чём говорят тре-
неры» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Армения. Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Нидерланды. Пря-
мая трансляция
23.40 Все на футбол! Трансфе-
ры
00.50 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 16+
01.35 «На пути к чемпионату 
мира по футболу». Специаль-
ный репортаж 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор. Прямая 
трансляция
05.40 «Чемпионат мира по фут-
болу. Самые яркие моменты 
в истории». Специальный ре-
портаж 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

06:00 Зачарованные. Сериал 
16+
08:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
16+
17:00 Пацанки 2 16+
19:00 Пацанки 2. Премьера! 
21:00 Любимцы. Сериал. Пре-
мьера! 16+
22:00 Приличные люди х/ф 
(2015г, Россия) 16+
00:00 Больше чем секс х/ф 
(2010, США) 18+
01:50 Пятница NEWS 16+
02:30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ 16+
04:10 Пятница NEWS 16+
04:50 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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К 100-ЛЕТИЮ

«РЖЕВСКОЙ

которая пыталась вернуть себе ярлык 
на великое княжение. Союзником твер-
ских князей  был великий князь литов-
ский Ольгерд Гедеминович. А уже че-
рез три года, в 1372-м, забыв о преж-
них распрях,  Владимир женится на до-
чери Ольгерда – Елене.

Владимир Серпуховской занимал-
ся укреплением и расширением своих 
владений. В 1376 году он даже пытал-
ся захватить город Ржев, но эта попыт-
ка оказалась безуспешной.

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ
8 сентября 1380 года состоялась 

знаменитая Куликовская битва, где во-
йска Москвы и Литвы встретились с та-
тарскими полчищами. Князь Дмитрий 
Иванович сражался рядовым воином в 
составе Передового полка. А Владимир 
Серпуховской вместе с Дмитрием Бо-
броком-Волынским находился во главе 
Запасного полка. 

«И была крепкая битва и злая се-
ча, и кровь лилась, как вода, и бесчис-
ленное множество воинов с обеих сто-
рон, с татарской и русской, пали мёрт-
выми. И татарское тело падало на хри-
стианское, и хри-
стианское на та-
тарское, и смеша-
лась кровь татар-
ская с христиан-
ской. А всюду ле-
жало такое множе-
ство мёртвых, что 
кони не могли сту-
пать по мёртвым. И 
погибали не толь-
ко от оружия, но 
многие сами се-
бя убивали, и под 
копытами конски-
ми умирали, и за-
дыхались от вели-
кой тесноты: ведь 
невозможно было 
вместиться на поле Куликовом между 
Доном и Мечей из-за множества сошед-
ших войск», – так рассказывает о битве 
летописная повесть.

Сражение было выиграно, благодаря 
удару Запасного полка в тыл татарской 
конницы. И князь Владимир, командо-

вавший русскими войсками, стал назы-
ваться Храбрым и Донским. 

Не могу не отметить, что в этом сра-
жении участвовал и князь Родион Фё-
дорович Ржевский, а также ржевская 
дружина. О князе Родионе довольно 
подробно идёт речь в «Сказании о Ма-
маевом побоище».

ДАЛЬНЕЙШАЯ ЖИЗНЬ 
КНЯЗЯ

Через восемь лет после Куликов-
ской битвы Владимир Храбрый и Дми-
трий Донской «розмирились». Но вско-
ре между ними восстановились до-
брые отношения. В 1389 году Дмитрий 

Олег КОНДРАТЬЕВ

ПОЧЕМУ РЖЕВ 
ВЛАДИМИРОВ?

Как известно, ещё сто лет назад наш 
город именовался не просто Ржевом, а 
Ржевом Володимировым. Вот историки 
да краеведы и гадали: в честь какого 
же князя был назван город? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, обратимся к ле-
гендам о князе Ржевском Владими-
ре и его супруге Агриппине – небес-
ных заступниках Ржева. На протяжении 
веков ржевитяне почитают их как мест-
ных святых. День памяти Владимира и 
Агриппины отмечали 15 июля, был со-
ставлен и список службы этим святым, 
а ржевские храмы украшали (и украша-
ют) иконы с изображением небесных 
покровителей нашего города.

Многие пытались найти в русской 
истории след святых супругов, в том 
числе и священнослужители. Так, архи-
епископ Тверской и Кашинский Ди-
митрий написал «Тверской патерик» 
(книга была издана в Казани в 1907 го-
ду). Глава епархии провёл настоящее 
научное исследование, по итогам кото-
рого опубликовал все существующие на 
тот момент гипотезы о князе Владими-
ре и Агриппине. В главах «Благоверный 
Владимир, ржевский князь» и «Ржев-
ская княгиня Агриппина, супруга Вла-
димира» идёт речь о том, что служба 
ржевским святым – дословная служба 
муромским Петру и Февронии. 

В издании также подробно сообща-
ется об «открытии» княжеской гробни-
цы и исследовании мощей, произведён-
ном в Ржеве комиссией из Твери в 1745 
году. Комиссионный розыск результата 

не принёс: тайна о святых Владимире 
и Агриппине из града Ржева так и оста-
лась неразгаданной. Георгий Валенти-
нович Степанченко, наш замечатель-
ный поэт, написал по этому поводу так:

Князь Владимир... Да был ли 
                              правитель такой
В городке захолустном над 
                                 светлой рекой?
Только вот по нему прозывается 
                                                   град, 
И о нём старожилы легенду
                                               творят.
Так действительно ли существовал 

такой правитель? Историки и краеведы 
отвечают на этот вопрос утвердитель-
но. Одна из гипотез была высказана в 
XIX веке, отстаивал её филолог и крае-
вед Николай Дмитриевич Квашнин-
Самарин. Он написал, что, возмож-
но, после кончины Давида Торопецко-
го (1226 год) его брат Мстислав Уда-
лой передал Ржев другому брату – Вла-
димиру Мстиславовичу. А затем, ут-
верждает Квашнин-Самарин, Владимир 

ИМЕНА  В  ИСТОРИИ: 
ВЛАДИМИР  ХРАБРЫЙ  (СЕРПУХОВСКОЙ)

Иванович умер, его сын Василий Дми-
триевич занял великокняжеский пре-
стол. Тем временем князь Владимир 
основал в Боровском княжестве новый 
город – Ярославль, который позднее 
стал именоваться Малоярославцем.

Владимир Андреевич скончался в 
Москве в мае 1410 года и был погре-
бён в Архангельском соборе. Из семи 
его сыновей выжили пятеро, между 
ними и поделили его имущество.

Н.М. Карамзин высоко оценивал го-
сударственную роль князя Владимира 
Серпуховского. Историк писал о нём 
так: «Сей знаменитый внук Калитин...  
преставился с доброю славою князя 
мужественного, любившего пользу От-
ечества больше власти. Он первый от-
казался от древних прав семействен-
ного старейшества и был из князей 
российских первым дядею, служившим 
племяннику».

ДВАЖДЫ ВЛАДЕЛ 
РЖЕВОМ

Князь Владимир Серпуховской был 
одним из немногих русских правителей, 
которые в эпоху междоусобиц дважды 

владели Ржевом. В 1390 
году великий князь мо-
сковский Василий Дмитри-
евич (сын Донского) за-
ключил со своим дядей 
Владимиром Храбрым до-
говор о передаче ему Рже-
ва. В 1401-1402 годах 
Владимир вновь стал хо-
зяином первого волжско-
го города. Впоследствии 
он поменял Ржев на Углич.

И поэтому, когда нужно 
было разделить два Рже-
ва (в псковской земле и 
на верхней Волге), и было 
присвоено каждому горо-
ду имя выдающегося пол-
ководца. Это произошло, 

вероятнее всего, при Иване Грозном, ко-
торый великолепно знал историю свое-
го рода и помнил Владимира Храброго.

Недавно в одной из местных газет 
читатель предложил установить в Рже-
ве памятник князю Владимиру. Думает-
ся, что это дельное предложение. Если 

вернуть городу древнее название (Ржев 
Владимиров) затруднительно, то уста-
новить памятник вполне реально.

Вообще-то такая идея уже выдвига-
лась, и даже место определили – ря-
дом с гостиницей. Но потом решили там 
установить памятник Владимиру Афана-
сьевичу Обручеву. А позднее на том же 
месте воздвигли храм Новомучеников и 
Исповедников Российских.

На снимках: Владимир Храбрый 
(картина работы А. Шишкина); памят-
ник Владимиру Храброму в Малоярос-
лавце; «Поле Куликово» (автор полот-
на – П. Рыженко).

ПРАВДЫ»

немедленно покинул новгородскую 
службу и провёл последние годы своей 
жизни именно в Ржеве.

На каких фактах основывается эта 
гипотеза, сказать трудно. Сведений, 
подтверждающих её, в летописи нет. 
Информация о Владимире Мстисла-
вовиче крайне скудна и не позволя-
ет делать подобных выводов. Это по-
нимал и Н.Д. Квашнин-Самарин: «Ко-
нечно, всё это только вероятно и не мо-
жет быть названо несомненным. Исто-
рия Ржева за XIII столетие так темна, 
что всегда можно предположить суще-
ствование какого-нибудь иного Влади-
мира Ржевского, вовсе не известного по 
летописям».

Краевед Николай Михайлович 
Вишняков выдвигал другую версию. 
Он первым ржевским удельным князем 
называл Владимира Всеволодовича 
– потомка князя Всеволода III. Но боль-
шинство исследователей считают, что 
имя Ржеву дал двоюродный брат Дми-
трия Донского Владимир Андреевич 
Серпуховской, получивший прозвище 
Храбрый.

ИЗ БИОГРАФИИ 
ВЛАДИМИРА ХРАБРОГО

Князь Владимир родился в семье 
младшего сына знаменитого Ивана Ка-
литы – князя Андрея. Андрею принад-
лежала часть Москвы и московские уде-
лы – Серпуховской и Боровский. Отец 
Владимира за свою короткую жизнь (он 
умер в 26 лет) сделал немало, в основ-
ном на дипломатическом поприще.  

Владимир родился 15 июля 1353 го-
да. Хочется обратить внимание читате-
лей на тот факт, что и день памяти не-
бесных защитников Ржева Владимира 
и Агриппины также отмечался 15 ию-
ля. Как известно, у русских случайно-
стей не бывает. Совпадение этих дат – 
ещё одно свидетельство того, что князь 
Владимир Серпуховской и дал своё имя 
верхневолжскому городу.

Вообще, цифры – вещь любопытная. 
Ведь комиссия, обследовавшая мощи 
князя Владимира в 1745 году, не при-
знала его святым. И по легенде на сле-
дующий день князь Владимир ушёл из 
Ржева в Великий Новгород. 

Но вернёмся к Владимиру Андрееви-
чу. Появившийся на свет на 40-й день 
после кончины отца, он рос сиротой. С 
детства был тесно связан со своим дво-
юродным братом Дмитрием Иванови-
чем (будущим Донским). Их воспитани-
ем занимался митрополит Алексий.

В то время с детства русские князья 
привлекались к службе. Восьмилетним 
мальчиком Владимир отправился в свой 
первый военный поход – через Переяс-
лавль или Галич. В 1364 году десяти-
летний Владимир идёт с дружиной про-
тив суздальско-нижегородского кня-
зя Дмитрия Константиновича. Конечно, 
мальчик не командовал войсками, но 
военного опыта он набирался. Влади-
мир также участвовал в совместных по-
ходах московских князей против Твери, 
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РЕПОРТАЖ 

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

В последние годы в нашей стра-
не всё чаще и всё активнее гово-
рят о внутреннем туризме. Том са-
мом туризме, который в совет-
ские времена был достаточно хо-
рошо развит. Советские люди ез-
дили в Самарканд и Бухару, дабы 

увидеть древнейшие города Узбе-
кистана, в Волгоград – на Мамаев 
курган, чтобы поклониться памя-
ти павших, обязательно – в Ленин-
град, город трёх революций. Да 
мало ли куда можно было съездить 
в Советском Союзе! Ведь в то вре-
мя существовали практически без-
граничные возможности для путе-
шествий по стране. 

Но с развалом СССР пришёл в 
упадок и внутренний туризм. В 
бывшие союзные республики ста-
ло ездить незачем, да и не очень-
то нас там ждали, а красотам сво-
ей родной страны россияне пред-
почли турецкий и таиландский бе-
рег. И только в последнее время 
ситуация начала меняться, и мы 
всё чаще слышим о необходимо-
сти развивать внутренний туризм, 
готовности разных регионов зна-
комить россиян с историей, тради-
циями и природой своих террито-
рий. Так, например, 19 августа со-
стоялось подписание соглашения 
о создании Союза городов Золото-
го кольца России, – таким образом 
в этот день отметили 50-летие по-
пулярного туристического марш-
рута. В него входят девять горо-
дов, и только по какой-то истори-
ческой несправедливости отсут-
ствует Тверь.

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ 
ОБЩЕГО ТРЕНДА

Между тем Тверская область самым 
серьёзным образом намерена разви-
вать туристическую отрасль, и первые 
уверенные шаги в этом направлении 
уже сделаны. Пытается не отставать от 
общего для региона тренда и Ржев, хо-
тя до недавнего времени наш город с 
туризмом объединяло разве что нали-
чие туристических фирм и агентств. 
Это кажется более чем странным для 
древнего, первого на матушке-Волге 
города с 800-летней историей. Ведь ес-
ли посмотреть, в России множество го-
родов сопоставимых с нашим, которые 
посещают тысячи туристов, принося 
ощутимые доходы в местные бюджеты. 
К сожалению, долгое время данное на-
правление в Ржеве не то чтобы не раз-
вивалось, а даже не рассматривалось 
как возможность для развития эконо-
мики, культуры, социальной сферы и, 
конечно, получения дополнительного 
дохода в городскую казну. 

Но с приходом нового губернатора 
дело сдвинулось с мёртвой точки – как 
во всей области, так и в нашем городе. 
На днях в торжественной обстановке 
на берегу Волги, возле краеведческого 
музея, где в скором времени появится 

«Город мастеров», глава города Ва-
дим Родивилов, а также историк и кра-
евед Олег Кондратьев открыли Инфор-
мационный туристический центр, а 
вместе с ним – и пешеходный туристи-
ческий маршрут «Ржев: сквозь ве-
ка». Стоит сказать, что внутри самого 
центра ещё предстоит провести отде-
лочные работы, должным образом его 
оборудовать, наполнить соответству-
ющими материалами и разноплановой 
информацией. Но, как говорится, нача-
ло положено, а это уже немало.

В своем выступлении глава города 
заявил, что в планах администрации 

– сделать всё возможное, чтобы Ржев 
стал именно туристическим городом, а 
не только экскурсионным. Ведь экскур-
сии к нам обычно приезжают на день, а 
туристы остаются на более длительное 
время. Такое развитие в городе видит-
ся вполне возможным, особенно после 
заявления губернатора области Игоря 
Рудени об углублении Волги от Твери 
до Ржева и возобновлении судоходства 
между нашими городами. Одно толь-
ко это обстоятельство даёт надежду на 
то, что в будущем Ржев сможет предло-
жить своим гостям не только экскурси-
онные поездки, но и полноценную ту-

ристическую программу, рассчитанную 
на несколько дней.   

«ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ»

После торжественного открытия 
информационно-туристического цен-
тра участников первого пробного 

«похода» разделили на две группы, и 
под руководством замечательных экс-
курсоводов Ольги Дудкиной и Ната-
льи Драновой мы отправились в путь. 
Дабы оценить, какие именно объек-

ты Ржева были включены в назван-
ный маршрут, а заодно узнать исто-
рию этих мест. Конечно, все они хо-
рошо известны каждому ржевитянину, 
но, скорее всего, не каждый знает их 
замечательную историю. 

Скажем, наверняка для многих ста-
нет открытием тот факт, что на месте 
всем известного памятника «Пушка» 
раньше располагалось одно из кра-
сивейших зданий Ржева – городская 
управа. Причём про это здание го-
ворили, что оно достойно столичной 

архитектуры. А многие ли из нас об-
ращали внимание на табличку под ду-
бом, который растёт возле здания Ро-
спотребнадзора? Как оказалось, дуб 
черешчатый – памятник живой приро-
ды, включённый в Национальный ре-
естр старовозрастных деревьев Рос-
сии. По легенде, он был посажен жи-
телями нашего города в честь побе-
ды над армией Наполеона в 1812 го-
ду, 205 лет назад. Так что в этом го-
ду у столь почтенного долгожителя – 
своеобразный юбилей. Посетили мы и 
открытый несколько лет назад памят-
ник генерал-майору А.Н. Сеславину – 
нашему выдающемуся земляку, герою 
всё той же Отечественной войны 1812 
года.

На сегодня туристический марш-
рут включает 30 объектов посещения, 
но, без сомнения, со временем он бу-
дет только расширяться. Ведь наш го-
род находится лишь в начале пути по 
развитию туристической сферы. Сей-
час маршрут закольцован от краевед-

ческого музея до «Города мастеров», 
который в скором времени должен по-
явиться на Крсноармейской набереж-
ной. Сомневаться в этом, в общем-то, 
не приходится, потому как инициа-
тор сего проекта, предприниматель 
Владимир Карпов продвигает его не 
первый год, попутно приобретая всё 
больше сторонников столь интересной 
идеи.

«РЖЕВСКИЙ СУВЕНИР»: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И 

ВСЕГДА!  
Но не только своей древней исто-

рией славится наш город. Также для 
представителей СМИ было заплани-
ровано посещение ещё двух мест, ко-
торые могут привлечь потенциально-
го туриста в Ржев. И первое из них 
– Ржевский хлебокомбинат. Когда 
автобус с ржевскими экскурсантами, 
среди которых были директора школ, 
представители отдела социальной за-
щиты и СМИ, подъехал к предприя-
тию, на входе нас встречала дирек-
тор филиала ООО «Тверьхлебпром» 
– «Ржевский хлебокомбинат» Татьяна 
Либензон. Она рассказала об ассор-
тименте продукции, которую в насто-
ящее время выпускает предприятие, 
его истории и планах на будущее. Ко-
нечно же, среди всего многообразия 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий особенно выделялся знакомый 
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и познавательной, и, ка-
жется, мы могли бы ча-
сами слушать рассказ ра-
ботников завода. А когда 
увидели, как из пласт-
массовых колбочек под 
давлением в 32 атмос-
феры специальной ма-
шиной выдуваются пла-
стиковые бутылки, то, 
по правде сказать, были 
просто шокированы. Са-
ма технология вызыва-
ет удивление и даже вос-
хищение – настолько ав-
томатизирован весь про-
цесс (человек в нём при-
нимает участие лишь 

опосредованно – лишь управляя ра-
ботой чудо-оборудования). 

 Дальше нас ждала, наверное, са-
мая приятная часть нашей экскурсии 
– дегустация выпускаемой на пиво-
медоваренном заводе продукции. Но 
пока мы двигались в сторону очень 
уютного помещения, отделанного в 
стиле «фахверк», в прямом смысле не 
могли оторвать глаз от великолепного 
цветочного ландшафта, созданного на 

территории предприя-
тия. Это и аккуратные 
клумбы с цветами, и 
эффектный фонтан, и 
вымощенные камнем 
извилистые дорожки. 
А уж увидеть на тер-
ритории завода са-
мых настоящих пав-
линов точно никто не 
рассчитывал. Однако 
эти прекрасные пти-
цы, расположившись 
в тени резной бесед-
ки, чувствовали се-
бя здесь вполне уве-
ренно и комфортно. 
По праву этому месту 
можно отдать звание 

самой ухоженной и красивой террито-
рии в Ржеве. 

Сейчас ООО «Пиво-медоваренный 
завод Эрнста Клейна» работает в ос-
новном на заказ, но, будем надеяться, 
с развитием туризма в городе пред-
приятие непременно выйдет на новые 
рынки и большие объёмы выпуска го-
товой продукции. Ведь если грамот-
но распорядиться брендом «Поручик 
Ржевский», право на который при-
надлежит «Ржевпиву», в город можно 
привлечь огромное количество тури-
стов из самых разных регионов стра-
ны. Никто ведь не сомневается, что 
легендарного поручика знает и любит 
вся Россия!

каждому жителю нашего города пря-
ник «Ржевский сувенир».

Вообще рассказывать об исто-
рии ржевского пряника можно 
долго. В нашем городе пряники 
пекли только на меду, отдельные 
ржевские мастера (например, се-
мья купца И.С. Ловягина-Симо-
нова) из рода в род занималась 
их изготовлением. Предприимчи-
вые ржевские пряничники даже 
демонстрировали свою продук-
цию на выставке в Твери (1867 
год). Уже в советское время на 
долгие годы производство ржев-
ского пряника было забыто, а 
возобновилось оно только в 1980 
году, к Олимпиаде-80. 

К счастью, в Ржеве удалось сохра-
нить старинный рецепт, так что уже 
почти 37 лет мы можем радовать свой 
стол и гостей, собирающихся за ним, 
замечательным кондитерским изде-
лием. Кстати, Т.В. Либензон сообщи-
ла, что неоднократно ржевские хле-
бопёки получали предложения о про-
даже рецепта «Ржевского сувенира», 

но, естественно, оно не было принято: 
брендами не торгуют. Ведь речь идёт 
о нашей общей история и давних тра-
дициях пряничного дела в Ржеве, а 
значит – о его уникальности.

«ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Следом мы отправились на не ме-
нее интересное предприятие – ООО 
«Пиво-медоваренный завод Эрн-
ста Клейна» (бывшее ОАО «Ржев-
пиво»), где нас встречал генераль-
ный директор Вячеслав Поярков. Этот 
добрейшей души человек позволил 
нам посетить цеха, где производится 
и разливается продукция завода. Экс-
курсия оказалась весьма интересной 
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АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Средствам мас-
совой информации 
следует активнее ос-
вещать региональ-
ные проекты, граж-
данские инициати-
вы, больше внима-
ния уделять пози-
тивным новостям. 
Об этом шла речь на 
дискуссионной пло-
щадке «Активные 
граждане: участие 
в развитии террито-
рий» XX фестиваля 
региональных теле-
радиокомпаний ЦФО 
«Территория хоро-
ших новостей», ко-
торый проходил в Тверской области 
18-19 августа. В обсуждении приня-
ли участие полномочный предста-
витель президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Беглов и губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.

– Стратегические инициативы пре-
зидента России Владимира Путина ка-
саются реальных дел в субъектах РФ. 
Если анализировать их реализацию в 
Тверской области, то это действитель-
но полезные дела, которые касаются 
всех граждан – строительство школ, 
детских садов, спортивных площа-

док. Средства массовой информации 
должны рассказывать о них людям, – 
считает Александр Беглов.

– Наша задача – формировать по-
зитивные новости, ваша задача – их 
освещать, – обратился к журналистам 
Игорь Руденя. – Помимо дорог, в Твер-
ской области ведётся благоустройство 
дворов. Это также инициатива наше-
го президента. На эти цели выделен 
большой объём федеральных средств, 
мы обеспечили софинансирование 

проекта. Важно, чтобы жители актив-
но участвовали в этой работе, был на-
лажен общественный контроль. И это 
тоже одна из задач СМИ.

На дискуссионной площадке про-
звучало немало примеров активно-
го участия журналистов в освещении 
и поддержке социально значимых тем. 
Секретарь Союза журналистов России, 
режиссер, продюсер и сценарист Ашот 
Джазоян представил проект «Я живу 
в России» – серию короткометражных 
фильмов о простых людях, которые на 
протяжении многих лет трудятся на 
родной земле. СМИ Тверской области 
также активно освещают тему ответ-
ственного родительства, и ряду из них 
в этот день были вручены награды за 
яркие сюжеты о многодетных семьях. 

На дискуссионной площадке про-
звучали также примеры активного 
участия жителей области в социаль-
но значимых проектах. Так, в этот день 
был презентован туристический марш-
рут «Ржев: сквозь века». Индивиду-
альный предприниматель, руководи-
тель Общественного совета по туризму 
при администрации Ржева Владимир 
Карпов рассказал о целом ряде иници-
атив, которые реализуются активны-
ми ржевитянами в рамках этого про-
екта (в том числе своём любимом де-
тище – «Городе мастеров»). Владимир 
Константинович отметил: главная за-
дача этих инициатив – развивать тури-
стическую привлекательность Ржева, 
а параллельно сделать город комфорт-
ным для всех жителей. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
К сожалению это была наша по-

следняя остановка на туристическом 
маршруте «Ржев: сквозь века». Но мы 
искренне надеемся, что слова город-
ских властей не будут расходиться с де-
лом. И через некоторое время мы уви-
дим совсем другой Ржев, куда с удо-
вольствием будут приезжать люди из 
различных регионов нашей страны, а 
ржевитяне станут гордиться самим фак-
том проживания в городе воинской сла-
вы с 800-летней историей. Должна же 
когда-нибудь восторжествовать спра-
ведливость по отношению к нашему 

родному городу, некогда обойдённому 
заслуженным вниманием! 

А чтобы это случилось, мы все, в том 
числе рядовые жители Ржева, должны 
приложить немало личных усилий. Ведь 
туризм – это в первую очередь картин-
ка, а картинка должна быть красивой, 
привлекательной, приятной глазу. Ну, а 
поскольку порядок и чистота начинают-
ся с самосознания самих жителей, са-
мое время вспомнить о том, что все мы 
– хозяева в своём городе, и в деле его 
благоустройства самая непосредствен-
ная роль принадлежит именно нам. 

Фото автора.
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ЭКСПОЗИЦИЯ «ОКОВСКИЙ  ЛЕС» 
ОТМЕЧАЕТ  ЮБИЛЕЙ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза журналистов РФ.
(Окончание. Начало в № 33). 

КОМИССАРОВА, 
СНЕГИРЁВ И 

ШУПИНСКАЯ
Все они – из Нелидова, где, как мы 

уже сообщали, открылась юбилейная, 
25-я по счёту, выставка «Оковский 
лес». Директор Нелидовского музейно-
выставочного центра Марина Комис-
сарова, смелая, раскованная женщина 
– та самая, что зимой за сто вёрст прие-
хала на мой юбилей и вручила коробку 
с армянским коньяком. С ней легко об-
щаться, она запросто ловит мысль, и тут 
же легко парирует, блистая доводами. 

Но вернёмся в Нелидовский музей. 
В четырнадцать часов потекла публи-
ка с цветами, поздравлениями, объяти-

ями и поцелуями. Мой внук лично на-
рвал букет цветов в нашем саду в Бах-
мутове (мол, раз юбилей, то лишним не 
будет), а прибыв на место, тут же стал 
щёлкать затвором огромного старинно-
го фотоаппарата.

Первым, как и положено, поздравил 
с юбилеем глава местной администра-
ции Валерий Расов. Потом Марина Ко-
миссарова спросила меня про первую 
статью в «РП» в честь юбилея выстав-
ки. Когда я ответил, сказала: «К Сне-
гирёву не приставайте, он совсем ста-
ренький и больной, а то я вас разниму». 
И оказалась неправа.

Старый лев, он же Лев Сергеевич 
Снегирёв, сидел рядом со мной, и у него 
был вид загнанного зверя, присевшего 
перед прыжком. Взяв слово, он встре-
пенулся, тряхнул гривой седых волос и 
сказал глубокую, проникновенную речь 
на двадцать минут. Ему бы жить в Древ-
нем Риме, во времена Марка Туллия Ци-
церона, когда ораторское мастерство 
ценилось не только плебеями, но также 
всадниками и сенаторами, стекавшими-
ся на площадь ради красоты словесных 
изысков и тембра голоса.

Пользуясь случаем, Лев Снегирёв 
вспомнил жаркую Среднюю Азию, где 
провёл детство и юность, 60-е годы с 
Хрущёвым и «бульдозерную выставку», 
свидетелем которой стал. Не забыл и 
своего друга Анатолия Зверева, искус-
но делавшего на стенах композиции из 
клопов. И всё это – в красочных, соч-
ных тонах: «Я бродил по Москве в поис-
ках впечатлений и нашёл их в «Гараже» 

(так называется огромная площадь ка-
менных складов, приватизированных 
миллиардером Абрамовичем, где он от-
крыл культурный центр с выставками 
картин и продажей художественных то-
варов – прим. авт.). Здесь я наткнул-
ся на выставку африканских художни-
ков. Чистое, наивное искусство! Ни-
какой академической школы! Сколько 
света, чистоты цвета, ясной мысли! А 

ведь живут в ужасных услови-
ях и не ропщут», – поделился 
Снегирёв с нелидовцами. «Мне 
было стыдно, что я один ста-
рик, затерявшийся среди моло-
дёжи, которая шла косяком на 
эту выставку. Девушки, юно-
ши, студенты – все были весё-
лые, беспечные. И я подумал 
– вот это наше будущее, и оно 
не умрёт. Так что мы (тут он по-
смотрел на меня – авт.) можем 
уходить спокойно», – завершил 
своё выступление оратор. 

Мой внук и Павел Соловьёв 
восторженно внимали нели-
довскому патриарху живописи. 

Выступившие следом ораторы чество-
вали Марину Комиссарову, отмечая её 
заслуги организатора, хлебосольство и 
полное отсутствие хандры. 

Елена Шупинская, которая выстав-
лялась в редакции «РП», вплыла в зал 

неожиданно, блеснув экстравагант-
ным нарядом (длинное полосатое пла-
тье, подчёркивающее стройность фигу-
ры) и какими-то немыслимыми косич-
ками с верёвочками на голове. Рядом 
шла её дочь, юная, очаровательная и 

тоже восторженная: «У ма-
мы будет персональная вы-
ставка, приезжайте, будем 
ждать!».

Картину Павла Соло-
вьёва разместили на левой 
центральной стене, и она 
украсила экспозицию, на-
помнив об МХАГИ им. Сури-
кова в Москве: «Шесть лет, 
отпущенных мне на учё-
бу, пролетели незаметно, – 
сказал Павел. – И всё это 
время в мою живопись ни-
кто не вмешивался – види-
мо, я всё делал правильно. 
Было даже немного обидно 
– для чего поступал? Хотя, 

с другой стороны, узнал 
столичную жизнь, понял, 
что без мастерской мне не 
состояться. И какой я тогда 
«академик»? 

«Скворечники» Соловьё-
ва – это плоть от плоти си-
доровское детище, ибо их 
работы схожи серым цве-
том и композицией, акаде-
мически грамотной и выве-
ренной до математической 
точности. Ещё чуть-чуть – 
и произойдёт переход кар-
тины в гигантский фотосни-
мок. Не об этом ли говорил 
Л. Снегирёв, опечаливший-
ся судьбой живописи? А мне 
подумалось, что когда художник про-
шёл все этапы штудий, то он ещё боль-
ше начинает сомневаться в себе.

Искусствовед Паола Волкова в 
предсмертном издании «От Древнего 
мира до Возрождения» (М., 2013) от-
крыла великую тайну больших худож-
ников: «Искусство – это мост через без-
дну, особенно в сегодняшний день кри-
зисных идей и идеологий».

Нелидовский художник 
Иван Табачнюк-Земцов 
представил на юбилей-
ной выставке всего одну 
работу – «Портрет Г. Гра-
ве», инженера и учёного, 
вложив в него жар души 
и знаний. Не зря его по-
хвалил ржевский худож-
ник П. Соловьёв, при этом 
жаль, что Иван не вы-
ставил «Портрет Шупин-
ской», звёздную работу 
десятилетней давности.

Работа Лидии Густо-
вой «Осень в деревне» 
неоднократно побывала 
на различных выставках, 
но фурора не произве-
ла. А «Летний вечер» Светланы Аза-
ренковой ни в чём не уступает рабо-
там лучших аквамастеров из област-
ного центра – например, той же Нэл-
ли Пятышевой, блестящей акваре-
листке «венециановки», смело ломаю-
щей догмы реализма. На реплику, по-
чему её храм наклонился в сторону, как 
Пизанская башня, художница автори-
тетно заметила: «А вы сядьте в лодку, 
которую качает, и нарисуйте храм. Он 
обязательно будет наклонён – я писала 
этюд с лодки».

Разумеется, у нашей Азаренковой 
нет такой лихости в композиции, она 

более спокойна и уравновешенна по 
характеру. Ученики смотрят на Светла-
ну Юрьевну, как на бога. Она и есть для 

них бог, ибо является не толь-
ко наставницей рисовального 
класса, но и образцом для под-
ражания в жизни, идеалом пе-
дагога вообще и женщины, в 
частности. Словно частица рус-
ского народа, на которой дер-
жится всё самое положитель-
ное, правильное, доброе.

«Жаркий день» Викто-
ра Голубева изобилует боль-
шой массой воды в центре 
композиции, несколько кра-
шеной, а не живописной, на-
поминающей цвет неба, поч-
ти его зеркальное отражение. 
Что не есть хорошо, как гово-
рят прибалты, мастера аква-

рельной живописи. Ведь каждый сан-
тиметр плоскости холста должен ды-
шать, хоть это и не импрессионизм. 
Близко к обрезу холста автор поста-
вил лодку. Если бы она была показана 
в фас, работа только выиграла бы, ина-
че лодка теряется в кустах, что и про-

изошло у автора пейзажа. Похвально, 
что в хоре поздравлений звучали люби-
тельские стихи В. Голубева, не затмева-
ющие его живописное дарование.

«Святой источник» Юрия Никано-
рова из Западной Двины отличается 
цельностью видения художника. Стру-
ящаяся вода как бы расслаивается на 
две составляющие: левая – не совсем 
удавшаяся (она кажется песчаной до-
рожкой), зато правая – прекрасно про-
писанная вода, бегущая из источника, 
спрятанного в избушке. Дальний план 

из мохнатых елей облаго-
раживает, обобщает всё 
увиденное, приводя к гар-
монии целого.

Жаль, что на открытие 
юбилейной выставки из-
за отсутствия автобуса не 
приехали большинство её 
ржевских участников. Мне 
думается, отделу культу-
ры следует пересмотреть 
своё пренебрежительное 
отношение к нуждам ху-
дожников. Надеюсь, до-
садная оплошность будет 
исправлена, и для достав-
ки картин семи участни-
ков «Оковского леса» из 
Нелидова обратно в Ржев 

транспорт всё-таки выделят. 
Фото автора.

«Портрет Г. Граве» 
И. Табачнюк (Нелидово)

«Жаркий день» 
В. Голубев (Нелидово)

«Натюрморт с бархатом» 
Е. Чубрикова (Нелидово)

 «Святой источник» 
Ю. Никаноров (Зап. Двина)

«Осень в деревне» 
Л. Густова (Ржев)

«Летний вечер» 
С. Азаренкова (Ржев)

«На о. Селигер» П. Фефилов (Ржев)

Марина Комиссарова, 
директор Нелидовского МВЦ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Курбан-Байрам
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
15.55 Мужское / Женское 
16+
16.50 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.50 Х/ф «ХРОНИКА» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Коктейль Молотова 
16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» 0+
13.30 VIII Международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича 0+
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
16.50 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 0+
18.35 Дело №. Крестьянские 
«Рычаги» Александра Яшина 
0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Концерт номер один 
(кат0+) 0+
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 0+
23.25 Муз/ф «Imagine» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 

22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Евгения Глушен-
ко. Влюблена по собствен-
ному желанию» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства» 12+
05.35 Тайны нашего кино 
12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «РАС-
ПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 6+
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
20.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 
14.50, 18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 
00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Италии 0+
10.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вен-
грии 16+
11.20 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Германии 
16+
12.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эквадор 
0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Аргенти-
на 0+
17.30 Все на футбол! Афиша 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Германия 
0+
00.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Турция - 
Россия. Трансляция из Тур-
ции 0+
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+
04.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 
16+

06:00 Зачарованные. Сери-
ал 16+
08:50 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
09:20 Зачарованные. Сери-
ал 16+
12:00 Любимцы. Сериал. 
Премьера! 16+
14:30 Пацанки 2 16+
16:30 Любимцы. Сериал. 
Премьера! 16+
19:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
23:00 Больше чем секс х/ф 
(2010, США) 18+
01:00 Пятница NEWS 16+
01:30 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ х/ф 
(2008г, США) 16+ 
03:50 РОМИ И МИШЕЛЬ. В 
НАЧАЛЕ ПУТИ. х/ф (2005г, 
США) 16+ 
05:45 Мультфильмы 12+

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Одержимые. До-
казательства дьявола» 16+
21.00 Д/ф «Вся правда о на-
стоящих колдунах» 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 18+
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
16+
03.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
03.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» 12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды 
в России 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 
18+
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
05.25 Ешь и худей! 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.45 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.20 Право голоса 16+

Ïÿòíèöà, 1 сеíòÿбрÿ Суббоòà 2 сеíòÿбрÿ

05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вспоминая принцессу Диа-
ну. «Диана - наша мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
02.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
16+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
01.00 Top Disco Pop 12+
02.55 Алтарь Победы 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить» 0+
13.20 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло 0+
14.30 Иллюзион 0+
15.45, 01.55 По следам тайны 0+
16.30 Кто там... 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 0+
20.20 Большая опера - 2016 г. в 
Большом театре России 0+
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ 
В НОЧЬ» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 
18+
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» 0+

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 04.50, 
05.45, 06.40, 07.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

рен
05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
05.50, 17.00, 03.30 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Погоды не будет» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
16+
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-
РЫ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Новаторы» 6+
06.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Забавные истории 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
03.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
04.50 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30, 03.10 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
16+
18.00 Шоу Студия Союз 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» 16+
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
16+
18.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
19.00 Х/ф «САЛЯМИ» 16+
22.35 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ» 
16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО» 16+
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Православная энциклопе-
дия 6+
07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 12+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.45 Право голоса 16+
02.00 Донбасс. Замороженный 
конфликт 16+
02.35 Прощание 16+
03.25 10 самых... 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.10, 18.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» 12+
01.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+
03.30 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ» 12+
04.50 Мультфильмы
05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+
05.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 
0+
08.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
08.50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. Транс-
ляция из Италии 0+
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 16+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.00 НЕфутбольная страна 12+
16.30, 20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Турции
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Гру-
зия - Ирландия. Прямая трансля-
ция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Испа-
ния - Италия. Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. Трансляция из 
Нидерландов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Укра-
ина - Турция 0+
05.00 Д/ф «Хулиган» 16+

05:30 Зачарованные. Сериал 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. 16+
08:20 Зачарованные. Сериал 16+
11:00 Ревизорро с Ириной Ух 16+
12:00 Еда, я люблю тебя!. Премье-
ра! 16+
13:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
16:00 Любимцы. Сериал. Премье-
ра! 16+
18:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ х/ф (2008г, 
США) 16+
01:30 ОДЕРЖИМОСТЬ х/ф (2004г, 
США) 16+ 
03:40 РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧА-
ЛЕ ПУТИ. х/ф (2005г, США) 16+
05:30 Мультфильмы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Курбан-Байрам
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
15.55 Мужское / Женское 
16+
16.50 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.50 Х/ф «ХРОНИКА» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Коктейль Молотова 
16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» 0+
13.30 VIII Международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича 0+
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
16.50 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 0+
18.35 Дело №. Крестьянские 
«Рычаги» Александра Яшина 
0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Концерт номер один 
(кат0+) 0+
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 0+
23.25 Муз/ф «Imagine» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 

22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Евгения Глушен-
ко. Влюблена по собствен-
ному желанию» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства» 12+
05.35 Тайны нашего кино 
12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «РАС-
ПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 6+
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
20.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 
14.50, 18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 
00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Италии 0+
10.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вен-
грии 16+
11.20 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Германии 
16+
12.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эквадор 
0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Аргенти-
на 0+
17.30 Все на футбол! Афиша 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Германия 
0+
00.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Турция - 
Россия. Трансляция из Тур-
ции 0+
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+
04.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 
16+

06:00 Зачарованные. Сери-
ал 16+
08:50 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
09:20 Зачарованные. Сери-
ал 16+
12:00 Любимцы. Сериал. 
Премьера! 16+
14:30 Пацанки 2 16+
16:30 Любимцы. Сериал. 
Премьера! 16+
19:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
23:00 Больше чем секс х/ф 
(2010, США) 18+
01:00 Пятница NEWS 16+
01:30 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ х/ф 
(2008г, США) 16+ 
03:50 РОМИ И МИШЕЛЬ. В 
НАЧАЛЕ ПУТИ. х/ф (2005г, 
США) 16+ 
05:45 Мультфильмы 12+

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Одержимые. До-
казательства дьявола» 16+
21.00 Д/ф «Вся правда о на-
стоящих колдунах» 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 18+
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
16+
03.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
03.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» 12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды 
в России 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 
18+
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
05.25 Ешь и худей! 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.45 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.20 Право голоса 16+

Ïÿòíèöà, 1 сеíòÿбрÿ Суббоòà 2 сеíòÿбрÿ

05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» 16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вспоминая принцессу Диа-
ну. «Диана - наша мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
02.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
16+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
01.00 Top Disco Pop 12+
02.55 Алтарь Победы 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить» 0+
13.20 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло 0+
14.30 Иллюзион 0+
15.45, 01.55 По следам тайны 0+
16.30 Кто там... 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 0+
20.20 Большая опера - 2016 г. в 
Большом театре России 0+
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ 
В НОЧЬ» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 
18+
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» 0+

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 04.50, 
05.45, 06.40, 07.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

рен
05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
05.50, 17.00, 03.30 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Погоды не будет» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
16+
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-
РЫ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Новаторы» 6+
06.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Забавные истории 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
03.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
04.50 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30, 03.10 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
16+
18.00 Шоу Студия Союз 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» 16+
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
16+
18.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
19.00 Х/ф «САЛЯМИ» 16+
22.35 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ» 
16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО» 16+
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Православная энциклопе-
дия 6+
07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 12+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.45 Право голоса 16+
02.00 Донбасс. Замороженный 
конфликт 16+
02.35 Прощание 16+
03.25 10 самых... 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.10, 18.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» 12+
01.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+
03.30 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ» 12+
04.50 Мультфильмы
05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+
05.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 
0+
08.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
08.50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. Транс-
ляция из Италии 0+
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 16+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.00 НЕфутбольная страна 12+
16.30, 20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Турции
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Гру-
зия - Ирландия. Прямая трансля-
ция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Испа-
ния - Италия. Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. Трансляция из 
Нидерландов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Укра-
ина - Турция 0+
05.00 Д/ф «Хулиган» 16+

05:30 Зачарованные. Сериал 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. 16+
08:20 Зачарованные. Сериал 16+
11:00 Ревизорро с Ириной Ух 16+
12:00 Еда, я люблю тебя!. Премье-
ра! 16+
13:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
16:00 Любимцы. Сериал. Премье-
ра! 16+
18:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ х/ф (2008г, 
США) 16+
01:30 ОДЕРЖИМОСТЬ х/ф (2004г, 
США) 16+ 
03:40 РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧА-
ЛЕ ПУТИ. х/ф (2005г, США) 16+
05:30 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 АВГУСТА

07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Купидон» 16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 
16+
11:05 Х/ф «Город проклятых» 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/ф «Анна» 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 29 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Купидон» 16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 
16+
11:05 Х/ф «Анна» 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/ф «Любовь и страхи Марии» 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 30 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Купидон» 16+
11:00 Новости на Тверском проспекте 
16+
11:05 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 16+
13:00 Тема дня 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛА «ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ-РЕГИОН»

С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
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 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО «Семь 
стариков и одна
девушка» 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 
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 31 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 «Семь 
стариков и одна
девушка» 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 «Иде-
альный муж» 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 1 СЕНТЯБРЯ
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 «Иде-
альный муж» 16+
13:00 Тема дня 16+

14:00 Новости на Тверском проспекте 
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 проспекте 
16+
16:40 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую жизнь 
играю, как
свою» 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 проспекте 
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 проспекте 
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Профессия — следователь. 
Следственный
комитет России» 16+
00:30 Х/с «Катина любовь» 16+
02:00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

СУББОТА 2 СЕНТЯБРЯ
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 «Злоклю-
чения Альфреда» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/ф «Золотой ключик» 12+
13:00 Х/ф «Спящая красавица» 12+
14:00 Х/с «Секретный агент» 16+
17:15 Д/с «Следствие покажет» 16+
18:00 ТВ Шоу Черно-белое 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИЧАН 
«Звонят, откройте
дверь» 6+
20:25 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
20:50 День здоровья 16+
21:00 Рей Браун и Джоандер Сантос в 
концерте «Джаз и
только джаз» 16+
23:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Мой 
единственный» 16+
01:00 Д/с «National Geographic» 16+
02:00 Х/с «Секретный агент» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 СЕНТЯБРЯ
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 «Мой 
единственный» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/с «Охотник за головами» 16+
18:00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
18:25 От Истока 16+
18:40 Наш регион 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИЧАН 
«Доброта» 12+
20:40 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Один 
день» 16+
23:00 Рей Браун и Джоандер Сантос в 
концерте «Джаз и
только джаз» 16+
01:00 Х/с «Охотник за головами» 16+

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д.Абрамково,кадастровый номер 
69:27:0330201:1156 в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
КПТ, площадью1 654 кв.м., для индивидуального жилищного строите6льства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д.Свеклино, кадастровый номер 
69:27:0181001:148в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
КПТ, площадью 1 700кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Тростино, кадастровый квартал 
69:27:0320401 в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
КПТ, площадью 1 264кв.м.вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д.Абрамково, кадастровый номер 
69:27:0330201:1159 в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
КПТ, площадью 1 653 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать 
заявление до 22.09.17 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, подтверждающий его полномочия. Форма заявления 
прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает, что в связи с 

допущенной технической ошибкой в извещении о проведении закрытых по составу 
участников и форме подачи предложений на право заключения договоров аренды 
земельных участков, опубликованном в газете «Ржевская правда» от 17.08.2017 года 
№33, исключить ЛОТ 4 и ЛОТ 5.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Мифы о России 12+
16.00 Вспоминая принцессу Диа-
ну. «Диана - наша мама» 12+
17.00 Концерт «Жара» 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
02.40 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.10 Утренняя почта 12+
07.50 Сто к одному 12+
08.45 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина» 
12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
12+
18.00 Удивительные люди- 2017 
г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Д/ф «Русский корпус. Зате-
рянные во времени» 12+
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+
02.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 
16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды» 0+
12.55 Д/ф «Я видел улара» 0+
13.35 опера «Спящая красавица» 
0+
16.20 Пешком... 0+
16.50, 01.55 Искатели 0+
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 0+
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
20.15 Романтика романса 0+
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ» 0+
00.40 Концерт «Элла Фицдже-
ральд» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 
18+
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью» 0+

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал ар-
мии золушек» 12+
11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
17.45, 18.45, 19.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» 

Âîñêðåñåíüå, 3 ñåíтябðя
16+
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.25 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+
03.15, 04.40 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
16+
14.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+
15.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Ленинград» 16+
01.40 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Забавные истории 6+
09.10 М/ф «Безумные миньоны» 
6+
09.20 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.20, 02.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+
04.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 03.25, 04.25 Перезагрузка 
16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 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 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
05.25 Ешь и худей! 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Потерянные 
дети» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-
ЛО ТРЕСНУЛО» 16+
02.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
13.55 10 самых.. 16+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+

16.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
19.55 Фестиваль военных орке-
стров на Красной площади 12+
23.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
03.10 Жена. История любви 16+
04.40 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» 12+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
6+
04.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Австрия 0+
09.30, 17.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии 0+
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 Автоинспекция 12+
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 16+
12.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Трансляция 
из Германии 16+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве. Транс-
ляция из Нидерландов 16+
14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Болгария. Прямая 
трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Португалия. Прямая 
трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 0+
02.10 Д/ф «Суд над Алленом Ай-
версоном» 16+
03.50 В этот день в истории спор-
та 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии 0+

05:30 Зачарованные. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:15 Зачарованные. Сериал 
16+
10:00 Еда, я люблю тебя!
11:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
13:00 Ревизорро с Ириной Ух. 
Премьера! 16+
14:00 Любимцы. Сериал. Пре-
мьера! 16+
16:30 Пацанки 2 16+
18:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
23:20 ОДЕРЖИМОСТЬ х/ф 
(2004г, США) 16+
01:30 Битва за свободу х/ф 
(2012г, Мексика) Премьера на 
Пятнице! 16+
04:20 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

ТВ программа/Объявления

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

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

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

Доставка бесплатная
8-916-342-62-36, 8-916-932-45-23, 

8-985-587-76-63  

 НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКА, 
ХОЗБЛОК, 

ТЕПЛИЦА – 14850 руб.

доставка 
бесплатная 

8-925-878-77-62,
 8-915-366-23-21, 
8-916-043-21-14

Понятия «капризы и упрямство» 
очень родственные и чёткой границы 
провести между ними нельзя. 

Что необходимо знать родителям 
о детском упрямстве и капризности:

 Период упрямства и капризности 
начинается примерно с 18 месяцев.

 Как правило, эта фаза заканчива-
ется к 3,5- 4 годам. Случайные приступы 
упрямства в более старшем возрасте 
тоже вещь вполне нормальная.

 Пик упрямства приходится на 2,5- 3 
года жизни.

 Мальчики упрямятся сильнее, чем 
девочки.

 Девочки капризничают чаще, чем 
мальчики.

  В кризисный период приступы 
упрямства и капризности случаются у 
детей по 5 раз в день. У некоторых детей 
– до 19 раз!

Если дети по достижении 4 лет всё 
ещё продолжают часто упрямиться и 
капризничать, то, вероятнее всего, речь 
идёт о «фиксированном упрямстве» и 
истеричности как удобных способах 
манипулирования ребёнком своими ро-
дителями. Чаще всего это результат со-
глашательского поведения родителей, 
поддавшихся нажиму со стороны ребён-
ка, нередко ради своего спокойствия.

Что могут сделать родители для 
преодоления упрямства и капризно-
сти у детей:

 Не придавайте большого значения 
упрямству и капризности. Примите к 
сведению приступ, но не очень волнуй-
тесь за ребёнка.

 Во время приступа оставайтесь ря-
дом, дайте ему почувствовать, что вы 
его  понимаете.

 Не пытайтесь в это время что-либо 
внушать своему ребёнку – это бесполез-
но. Ругань не имеет смысла, шлепки ещё 
сильнее его возбуждают.

 Будьте в поведении с ребёнком на-
стойчивы, если сказали «нет», оставай-
тесь и дальше при этом мнении.

 Не сдавайтесь даже тогда, когда 
приступ ребёнка протекает в обще-
ственном месте. Чаще всего помогает 
только одно – взять его за руку и увести.

 Истеричность и капризность тре-
бует зрителей, не прибегайте к помощи 
посторонних: «Посмотрите, какая пло-
хая девочка, ай-яй-яй!». Ребёнку только 
этого и нужно.

 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая 
у меня есть интересная игрушка (книж-
ка, штучка)!». Подобные отвлекающие 
манёвры заинтересуют капризулю и он 
успокоится.

 Исключите из арсенала грубый тон, 
резкость, стремление «сломить силой 
авторитета».

 Спокойный тон общения, без раз-
дражительности.

 Уступки имеют место быть, если 
они педагогически целесообразны, 
оправданы логикой воспитательного 

процесса.
Следующие моменты очень важны 

в предупреждении и в борьбе с упрям-
ством и капризами. 

НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ ЗА ТО, ЧТО:
 достигнуто не своим трудом;
 не подлежит похвале (красота, сила, 

ловкость, ум);
 из жалости или желания понра-

виться.
НАДО ХВАЛИТЬ:

 за поступок, за свершившееся дей-
ствие;

 начинать сотрудничать с ребёнком 
всегда с похвалы, одобрения;

 очень важно похвалить ребёнка с 
утра, как можно раньше и на ночь тоже;

 уметь хвалить не хваля (при-
мер:  попросить о помощи, совет, как у 
взрослого).

 НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ И РУГАТЬ, 
КОГДА:

 ребёнок болен, испытывает недо-
могание или не оправился после болез-
ни, т.к. в это время психика ребёнка уяз-
вима и реакция непредсказуема;

 когда ребёнок ест, сразу после сна 
и перед сном;

 во всех случаях, когда что-то не по-
лучается (пример:  когда вы торопитесь, 
а ребёнок не может завязать шнурки);

 после физической или душевной 
травмы (пример:  ребёнок упал, вы ру-
гаете за это, считая, что он виноват);

 когда ребёнок не справился со 
страхом, невнимательностью, подвиж-
ностью и т.д., но очень старался;

 когда внутренние мотивы его по-
ступка вам не понятны;

 когда вы сами не в себе.
7  ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ:

 наказание не должно вредить здо-
ровью;

 если есть сомнения, то лучше не 
наказывать (пример: вы не уверены, что 
проступок совершил именно ваш ребё-
нок, или вы сомневаетесь в том, что со-
вершённое действие вообще достойно 
наказания, т.е. наказывать «на всякий 
случай» нельзя;

 за один проступок – одно наказа-
ние (нельзя припоминать старые грехи);

 лучше не наказывать, чем наказы-
вать с опозданием;

 надо наказывать и вскоре прощать;
 если ребёнок считает, что вы не-

справедливы, то не будет эффекта, поэ-
тому важно объяснить ребенку, за что и 
почему он наказан;

 ребёнок не должен бояться наказа-
ния.

Использовать все правила и необхо-
димые условия в своём семейном вос-
питании сложно, но каждый родитель 
может выбрать из всего выше перечис-
ленного недостающую часть, дополнив 
стратегию воспитания в семье.

Марина СЕРОВА, 
воспитатель д/с №19.

 

 

Школа воспитания

Детские капризы
 и упрямство
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ВЕСТИ

Как сообщила Елена Евтеева, руко-
водитель епархиального отдела, на фе-
стиваль удалось представить миллион 
подписей в защиту жизни нерождённых 
детей. 

Активисты Общероссийского обще-
ственного движения «За жизнь!» по-
ставили миллионную подпись за за-
прет абортов, поднявшись на самую вы-
сокую горную вершину России и Евро-
пы – Эльбрус. Подъём длился 8 дней, 
13 августа группа сторонников запре-
та абортов сделала последний рывок, 
который и привёл смельчаков на высо-
ту 5642 метра над уровнем моря. Та-
ким образом, стартовавший в 2013 го-
ду проект по сбору миллиона подписей 
был завершён.

В фестивале «За жизнь!» приняли 
участие более 500 делегатов из 186 го-
родов России, Белоруссии, Украины, 

Грузии, Сербии, Литвы, Италии и Испа-
нии. В числе приглашённых – председа-
тель Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 

МИЛЛИОН ПОДПИСЕЙ

Окончание. Начало на стр. 7

ВСПОМИНАЕМ 
МИНУВШЕЕ

– Итак, каков итог ваших ста дней 
на новом посту?

– Следует немало потрудиться, что-
бы получить действующий механизм. 
Хвалиться пока нечем, хотя опредёлен-
ные сдвиги есть. Думаю, итоги подво-
дить должен не я, а мои сотрудники, 
главы города и района. 

Главная задача нашего учреждения 
– помощь и спасение. Я давно понял: 
сами по себе все люди хорошие, но ког-
да возникают определённые негатив-
ные обстоятельства, у человека  возни-
кает чувство недоверия к власти. Моя 
задача – дать понять людям, что мы ра-
ботаем для них. Если можем помочь – 
всегда придём на помощь. Вплоть до 
того, что просто выслушаем человека, 
как это порой делают наши оператив-
ные дежурные, отвечающие на звонки 
по телефону диспетчерской службы (2-
20-60). Управление ГО и ЧС – не служ-
ба психологической поддержки, тем не 
менее, такта и терпения нашим сотруд-
никам не занимать. Кстати, не стоит ду-
мать, что оператор просто фиксирует 
просьбу: по звонку он начинает актив-
но работать – алгоритм его действий 
чётко расписан. 

– Если у сотрудников что-то не по-
лучается, подключаетесь сами?

– В этом плане мне очень пригодил-
ся предыдущий опыт работы в админи-
страции. Связи позволяют оперативно 
работать с первыми лицами города и 

района, руководителями предприятий 
и предпринимателями.

– Как бы трудно ни приходилось 
вам в администрации Ржева, вспо-
минаете то время?

– Да, причём с теплотой сердеч-
ной. За четыре года мы приобрели ко-
лоссальный опыт, научились держать 
удар. Да, тогда мы были слишком наи-
вными, слишком близко  принимали 
всё к сердцу... Но мы научились рабо-
тать! Думаю, надо было дать шанс на-
шей команде – многие проблемы уда-
лось бы решить. 

– Но дело ведь даже не в 
персоналиях... 

– Конечно, возьмём ту же сферу ЖКХ 
– 30 лет её «растаскивали» все, кому 
не лень. Сейчас нам необходимы дол-
госрочные стратегические программы 
– продуманные, расписанные лет на 10 
вперёд и более. Когда пришёл в адми-
нистрацию, привлёк свою группу спе-
циалистов. Мы уже тогда понимали: 
чтобы «коммуналку» вывести хотя бы 
«на ноль», городу необходим как ми-
нимум миллиард рублей. Причём бра-
ли в расчёт только сети, водозаборы, 
котельные. А сколько таких городов 
по России? Это беда не только Ржева, 
а всех малых городов, страны в целом. 
Кстати, моя принципиальная позиция – 
нам необходимо семимильными шага-
ми уходить от социально защищённого 
государства. 

– Но люди привыкли к патерна-
листскому государству, они этого 
не поймут.

– Правильно, поэтому нам сейчас 
так тяжело. На самом деле человека 
надо не накормить рыбой, а научить 
её ловить – это ведь прописная исти-
на! Следует переходить к более жёст-
кому управлению, избавляться от иж-
дивенческих настроений. Проще гово-
ря, надо учить людей выживать, и не 
только выживать, но и зарабатывать.

– Хорошую школу выживания 
вы лично прошли, когда рабо-
тали у экс-губернатора Дмитрия 
Зеленина?

– Да, и очень сожалею, что не ра-
ботал у него лет пять назад, до прихо-
да в администрацию Ржева. Зеленин 
практикует очень жёсткий подход. 
Дмитрий Вадимович произвёл на ме-
ня сильное впечатление – умный, кре-
ативный, колоссальный работяга. Это 
человек, живущий в бизнесе, рабочий 
день которого длится с 10 до 22 ча-
сов. Конечно, у него на всё своё мне-
ние, своя позиция, но поскольку мы 
ровесники, очень хорошо понимали 
друг друга.

ДУМАЕМ 
О БУДУЩЕМ

 –А с ржевитянами хорошо пони-
маете друг друга – сейчас?

– Конечно! Очень многие лю-
ди звонят и говорят: «Спасибо, вы 

нам реально помогли!». Повторюсь: 
хочется, чтобы наш позитивный на-
строй дошёл до всех жителей города 
и района. Они должны знать: если это 
в наших силах – мы всегда придём на 
помощь.

–  Александр Иванович, вы дей-
ствительно один из самых инфор-
мированных людей в городе?

– Меня информируют обо всех ЧС, 
которые происходят в Ржеве, так что я 
знаю все «подпольные» городские се-
креты. Конечно, не совсем это прият-
но – узнавать о человеческих трагеди-
ях, переломанных судьбах... Люди же 
не звонят, когда им хорошо. Поэтому 
самый лучший показатель благополу-
чия – когда у нас мало звонков. Зна-
чит, город спит спокойно. 

– Ваша нынешняя работа для вас 
многое значит?

– Да, это огромная часть моей жиз-
ни, моих трудов, моей души. В своё 
время принимал активное участие в 
деятельности Управления – например, 
оперативный зал при мне удалось сде-
лать. Но тогда у меня было слишком 
много прочих забот. Зато сейчас все 
силы вкладываю в развитие Управле-
ния по делам ГО и ЧС.

– Благодарю вас за интервью. И 
– с грядущим юбилеем!

– Спасибо!
Фото автора 

и Вадима Афанасьева.

«МЫ  ВСЕГДА  ПРИДЁМ  НА  ПОМОЩЬ!»

ИЗ РЖЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ
ЗА ЗАПРЕТ ИСКУССТВЕННЫХ АБОРТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

КОРОТКО

О РАЗНОМ

сохранению 
духовного на-
следия Ру-
си, её исто-
рии и культу-
ры и выявле-
ние лучших 
практик реа-
лизации соци-
ально значи-
мых, творче-

ских достижений молодёжи (инициа-
тив и проектов).

Идея проведения общецерковного 
конкурса молодёжных проектов была 
озвучена делегатами Международного 
съезда православной молодёжи в 2014  
году. Состоявшийся в 2015-м фести-
валь «Славим Отечество» был отме-
чен Священным синодом Русской Пра-
вославной Церкви. В минувшем го-
ду в отборочном этапе фестиваля  
приняли участие молодёжные проекты 
из 83 регионов и 180 епархий. В 2017-
м приём заявок осуществляется до 20 
сентября.

ВНИМАНИЕ: 
ФОТОКОНКУРС!

В рамках подготовки к празднова-
нию 75-летия Ржевской битвы в 
Ржеве проводится фотоконкурс «Зав-
тра была война» – на лучшие ре-
портажные, постановочные и портрет-
ные фотографии в память о мужестве 

и героизме советских воинов. I тур со-
стоится с 15 августа по 15 сентября 
(приём работ – по адресу: город Ржев, 
улица Чайковского, 2, ДК), II тур – с 
15 сентября  по 1 октября (опреде-
ление полуфиналистов, финалистов и 
победителей конкурса). 8 октября со-
стоится презентация фотовыставки и 
награждение авторов лучших работ. 

В конкурсе может принять уча-
стие любой желающий, вне зависимо-
сти от возраста, рода занятий и места 
жительства. Вместе с фотоработами в 
оргкомитет конкурса необходимо пре-
доставить распечатанный текстовый 
файл, в котором необходимо указать: 
ФИО, год рождения и возраст; инфор-
мацию о себе и своей фотоработе; до-
машний адрес с почтовым индексом, 
контактные телефоны (с кодом страны 
и города), адрес электронной почты. 
К заявке следует ОБЯЗАТЕЛЬНО при-
ложить текстовку по каждому сним-
ку (подробную аннотацию, информа-
цию, когда сделано фото, что или кто 
на нём изображён, название и т.д.). На 
конкурс принимается от 3 до 6 фо-
торабот одного автора в каждой но-
минаций. Каждый автор имеет право 
принять участие как в одной номина-
ции, так и во всех.   

Номинации конкурса: «Победите-
ли» (современные авторские рабо-
ты – фотографии ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников ты-
ла, блокадников, узников фашистских 
лагерей, детей войны); «Наследники 
Победы» (фотопортреты и фотогра-
фии участников патриотических дви-
жений и мероприятий, посвящённых 
ВОВ, защитников Отечества – офице-
ров, солдат срочной службы, участни-
ков локальных войн и др.); «Фронто-
вое фото. Лица Победы» (ранее не 
публиковавшиеся снимки из семейных 
альбомов, сделанные в период Вели-
кой Отечественной войны, а также фо-
тографии фронтовиков уже в послево-
енное время); «Мы помним...» (фото 
с мероприятий военно-исторической 
реконструкции, парадов, военных фе-
стивалей, театрализованных представ-

лений, музеев и т.д.); «Мой День По-
беды» (снимки, в которых автор пока-
зывает своё видение праздника, допу-
скаются постановочные фотографии). 

СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО!
V Всероссийский фестиваль мо-

лодёжных проектов «Славим От-
ечество-2017» организован Сино-
дальным отделом по делам моло-
дёжи совместно с Фондом социаль-
но-культурных инициатив. К уча-
стию в форуме приглашаются моло-
дые люди в возрасте от 18 до 30 лет. 
В программе – номинации «Сохра-
нение духовно-нравственных ценно-
стей в современном информацион-
ном пространстве», «Бережное от-
ношение к русскому языку и ли-
тературе», «Красота и самобыт-
ность Руси в изобразительном искус-
стве», «Активная гражданская по-
зиция и социальная инициатива».  
Главные задачи фестиваля: поддерж-
ка молодёжных проектов в регио-
нах нашего Отечества по социаль-
но-значимым и творческим направле-
ниям деятельности, способствующим 

В Международном фе-
стивале социальных тех-
нологий в защиту семей-
ных ценностей, который в 
нынешнем августе по тра-
диции прошёл в Москве, 
приняли участие сотруд-
ники отдела социального 
служения Ржевской епар-
хии. Инициатором и ор-
ганизатором этого фору-
ма является Общероссий-
ское общественное дви-
жение «За жизнь!», а его 
главная цель – привлече-
ние внимания общества к 
незащищённости ребёнка 
до рождения. 

служению, епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеймон, представители власти, 
науки, общественных организаций, 
священнослужители, врачи, педагоги, 

журналисты, деятели культуры. Перед 
участниками форума стояла задача вы-
работать меры, направленные на защи-
ту человеческой жизни с момента зача-
тия, а также на преодоление демогра-
фического кризиса. Они выступают не 
только за законодательную защиту жиз-
ни детей до рождения, но и за повыше-
ние уровня поддержки семей с детьми. 

В частности, подписной лист содер-
жит пункт об оказании из федерально-
го бюджета материальной помощи бе-
ременным женщинам и семьям с деть-
ми, причём на уровне не ниже прожи-
точного минимума (на каждого ребён-
ка). При этом Общероссийское обще-
ственное движение «За жизнь!» запу-
стило собственную федеральную про-
грамму «Спаси жизнь», в рамках кото-
рой оказывается психологическая и со-
циальная помощь беременным женщи-
нам, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации. 

По итогам VIII Международного фе-
стиваля социальных технологий в за-
щиту семейных ценностей были приня-
ты манифест и программа движения «За 
жизнь!», а также предложения в адрес 
государственной власти, более подроб-
но раскрывающие позицию активистов, 
собравших миллион подписей против 
абортов и за поддержку семей с детьми.
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ВЫБОРЫ-2017
ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА РЖЕВА
О ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

При проведении дополнительных выборов депутатов Ржевской 
городской Думы шестого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №9 и №16 10 сентября 2017 года избиратель, ко-
торый в день голосования по уважительной причине (отпуск,  
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и др.) будет отсутствовать по месту своего жительства и 
не сможет прибыть в помещение для голосования на избиратель-
ном участке, на котором он включен в список избирателей, может 
проголосовать досрочно. Это можно сделать ежедневно, с 30 ав-
густа по 5 сентября 2017 года, в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии города Ржева по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 118, а так-
же с 6 по 9 сентября 2017 года в помещении участковой изби-
рательной комиссии.

Досрочное голосование проводится в территориальной изби-
рательной комиссии города Ржева и участковых избирательных 
комиссиях избирательных участков №№781, 782, 794 в рабочие 
дни, с 16.00 до 20.00, в выходные дни – с 10.00 до 15.00.

Досрочное голосование осуществляется при подаче избирате-
лем заявления в соответствующую комиссию и предъявления чле-
ну избирательной комиссии паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина. В заявлении должны содержаться фами-
лия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

График работы территориальной избирательной комиссии раз-
мещен на сайте rzhevtik.izbirkom69.ru. По вопросам досрочного 
голосования звонить по телефону 2-37-15.

***
Передача избирательных бюллетеней для голосования на до-

полнительных выборах депутатов Ржевской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатным избирательным округам №9 и 
№16 10 сентября 2017 года членам территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса состоится 25 августа 
2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица Урицкого, дом 91.

По состоянию на 21.08.2017
в рублях

Наименование 
территории, номер 

округа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб. кол-во 

граждан дата операции сумма, руб. назначение 
платежа

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

1 Округ №9 (№ 9) Асташова Ольга 
Евгеньевна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Округ №9 (№ 9) 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 1000 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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.08.2017   № 742

Об утверждении Порядка осуществления полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю

в сфере бюджетных правоотношений
В соответствии со статьями 265, 266.1, 267.1, 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 
09.11.2007 N 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Тверской области» и в целях надлежащего осу-
ществления полномочий по муниципальному финансовому контролю, 
руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администра-
ция города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Наделить Финансово-экономический отдел администрации го-

рода Ржева полномочиями по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю в сфере бюджетных правоотношений.

2. Утвердить Порядок осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных право-
отношений.  (Приложение).

3. Начальнику Финансово-экономического отдела администрации 
города Ржева Кольцовой О.Б. организовать работу по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджет-
ных правоотношений города Ржева Тверской области в соответствии с 
Порядком, указанным в пункте 2 настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 09.09.2015 № 993 «Об утверждении 
Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.08.2017 № 747

О внесении изменений в постановление Администрации
 города Ржева Тверской  области от 30.09.2015 № 1061

В связи с изменениями структуры Администрации города Ржева, 
руководствуясь  статьями  30 и 33 Устава города Ржева, Администра-
ция города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской 

области от 30.09.2015 № 1061 «Об утверждении Порядка согласова-
ния заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем)» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления  изложить в новой редакции:
« 2. Определить главного специалиста – уполномоченного в сфе-

ре контроля закупок Администрации города Ржева Баранову Ларису 
Викторовну, уполномоченным на согласование заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)».

2. Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  возло-
жить на исполняющего обязанности  первого заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Марченкову Т.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Р Ж Е В А 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.08.2017 №  760

Об определении теплоснабжающей организации,
уполномоченной содержать в обслуживании
бесхозяйные тепловые сети в городе Ржеве

 В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспече-
ния, в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 22.12.2016 № 1230 «Об определении еди-
ной теплоснабжающей организации», руководствуясь статьями 30 и 
33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Обществу с ограниченной ответственностью 

«Регионэнергоресурс-Тверь»  приступить к эксплуатации и ремонту 
бесхозяйных тепловых сетей (центральных тепловых пунктов, квар-
тальных тепловых узлов), согласно приложению к настоящему поста-
новлению, до момента государственной регистрации на них права му-
ниципальной или иной собственности.

2. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью 
«Регионэнергоресурс-Тверь» обратиться в Главное управление 

«Региональная энергетическая комиссия Тверской области» для 
включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных те-
пловых сетей в тариф Общества с ограниченной ответственностью 
«Регионэнергоресурс-Тверь»  на следующий период регулирования.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Сияркина 
Е.С.

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

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.08.2017   № 767

Об открытии автобусных маршрутов  №2Б «Старые кра-
ны – Верхний Бор» и  № 10Б «Мебельный комбинат – Верхний 

Бор» для регулярной перевозки населения пассажирским
 транспортом в городе Ржеве Тверской области

  В целях наиболее полного и качественного транспортного об-
служивания населения в городе Ржеве, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации города Ржева Тверской области от 04.08.2017 № 
717 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Ржеве Твер-
ской области,  статьями 30 и 33 Устава  города Ржева, Администра-
ция города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. С 01 сентября 2017 года открыть автобусные маршруты №2Б 

«Старые краны – Верхний Бор» и № 10Б «Мебельный комбинат – 
Верхний Бор» для регулярной перевозки населения пассажирским 
транспортом в городе Ржеве Тверской области.

2. Рекомендовать городской диспетчерской службе МУП «Ав-
тотранс» г. Ржева (Пряников А.Н.) до 31.08.2017 разработать гра-
фик движения автобусов № 2Б и № 10 Б, учитывая движение дан-
ных автобусов по утвержденному маршруту, с посадкой и высадкой 
пассажиров.

3. Внести изменения в Реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок города Ржева, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 02.06.2016 № 516/1.

4. Расписание движения автобусных маршрутов № 2Б «Старые 
краны – Верхний Бор» и № 10Б «Мебельный комбинат – Верхний 
Бор» опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru в телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  14.06.2017 № 21
О признании утратившим силу постановление Главы
Ржевского района Тверской области от 15.08.2011г

№ 506-1 «О Порядке предоставления субсидий из бюджета
МО «Ржевский район» на реализацию расходных обяза-

тельств по поддержке редакции газеты «Ржевская правда»   
В целях приведения нормативных правовых актов Ржевского рай-

она в соответствие с действующим законодательством РФ, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Ржевского 

района Тверской области от 15.08.2011г № 506-1 «О Порядке предо-
ставления субсидий из бюджета МО «Ржевский район» на реализа-
цию расходных обязательств по поддержке редакции газеты «Ржев-
ская правда».   

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его  подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, размещению на офи-
циальном сайте Администрации Ржевского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от  09.08.2017 года №155

О внесении изменений и дополнений в решение от 
14.12.2016 № 109 «О бюджете муниципального образования 

«Ржевский  район» Тверской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района Твер-

ской области от 14 декабря 2016 года № 109 «О бюджете муни-
ципального образования «Ржевский  район» Тверской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями 
и дополнениями от 7 февраля 2017 года № 115, от 13 апреля 2017 
года № 130, от 05 июля 2017 года № 154)  следующие изменения:

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

новные характеристики бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области (далее – районный бюджет) 
на 2017 год:

1) общий объем доходов районного бюджета  в  сумме  259 758 
317,33 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета  в сумме 415 390 
087,33   рублей;

3) общий объем дефицита районного бюджета  в сумме 155 631 
770 рублей»

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Утвердить объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 
144 516 319,33  рублей, в 2018 году в сумме 90747300 рублей, в 
2019 году в сумме 91 102 500 рублей»

2) Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Ржевский район»  Твер-
ской области на 2017 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

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

4) Приложение № 7 «Прогнозируемые доходы  муниципального 
образования «Ржевский район»  Тверской области по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5)  Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му решению.

6) Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам  и подгруппам  видов  расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению.

7) Приложение № 12 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению.

8) Приложению № 14 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ и непрограммным 
направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2017 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.

9) Статью 10  дополнить следующим пунктом: « 6. Утвердить 
распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сель-
ских поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской 
области на 2017 год» согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.

10) В статье 6 слова «на 2017 год в сумме 14726464 рублей» за-
менить словами «на 2017 год в сумме  59829111 рублей»

11) Статью 8  изложить в новой редакции «Утвердить в соста-
ве доходов районного бюджета на 2017 год иные межбюджетные 
трансферты  из бюджетов сельских поселений Ржевского райо-
на Тверской области и бюджета Тверской области в общей сумме 
3729860  рублей  в том числе:

- на осуществление переданных полномочий по содержанию му-
ниципального жилищного фонда в сумме 679860 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по составлению 
проекта бюджета поселения, исполнения бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление отчета об 
исполнении бюджета поселения в сумме 2100000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организации в 
границах поселения теплоснабжения населения, в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации в 
сумме 700 000 рублей;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию закона Твер-
ской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской об-
ласти, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Го-
род воинской славы» в сумме 250 000 рублей»

Статья 2  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

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

Председатель Собрания  депутатов
Ржевского района А.М. Канаев.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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Ответы на сканворд в №33

В Тверском филиале Почты Рос-
сии работают консультанты по во-
просам пенсионных и социальных 
выплат. Сотрудники почты расска-
зывают посетителям территориаль-
ного отделения Пенсионного фонда 
России о возможных вариантах вы-
платы пенсий, в том числе её до-
ставке на дом. 

За сравнительно короткий срок 
практика внедрения пенсионного кон-
сультанта в районных центрах дока-
зала свою эффективность. За период 
почти годовой работы в 15 отделениях 
ПФР спрос на услугу по доставке пен-
сий посредством Почты России значи-
тельно увеличился. 

Напомним: Почта России являет-
ся единственной организацией, ока-
зывающей населению услуги по до-
ставке и выплате пенсий на дому. 
Пенсии доставляются почтальонами 

в установленный срок, с соблюдени-
ем всех мер безопасности, освобождая 
пенсионеров от необходимости выхо-
дить из дома, в том числе по состоянию 
здоровья. Отдельным преимуществом 
доставки пенсий и пособий являет-
ся широкая разветвлённая сеть феде-
рального почтового оператора, в свя-
зи с чем выплаты могут осуществлять-
ся даже в тех населённых пунктах, где 
отсутствуют банковские учреждения.

Консультацию по вопросам получе-
ния пенсии посредством Почты России 
в Твери можно получить в отделениях 
Пенсионного фонда по адресу: Тверь, 
проспект Победы, д.21; Смоленский 
переулок, д.1а и в отделении Пенси-
онного фонда в г. Ржеве. 

Для выбора Почты России в ка-
честве организации, осуществляю-
щей доставку, пенсионеру необхо-
димо уведомить об этом Пенсионный 

фонд России любым удоб-
ным способом: письменно, 
подав заявление в терри-
ториальный орган ПФР, ко-
торый назначил пенсию; в 
электронном виде, подав 
соответствующее заявле-
ние через «личный каби-
нет гражданина» на сай-
те ПФР. В заявлении необ-
ходимо указать террито-
риальное подразделение 
«Почты России» в качестве 
доставочной организации. 
Выплаты пенсий произво-
дятся с 3 по 24 число каж-
дого месяца, конкретные 
дни доставки следует уточ-
нять в почтовом отделении.

Почта России обладает самой круп-
ной филиальной сетью – около 42 ты-
сяч отделений по всей стране. Ряд 

услуг, в том числе выплата пенсий и 
пособий, оказываются с доставкой на 
дом, что особенно важно для маломо-
бильных категорий граждан.

ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИЙ 
КОНСУЛЬТИРУЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЧТЫ РОССИИ 
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты в об-

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

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

Комната в общежитии в цен-
тре, 1/2 эт. дома, 16 кв. м, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-920-698-16-41.

Комната в коммун. кв. в цен-
тре, 13 кв. м, новое окно, дверь, 
электропроводка, радиатор ото-
пления. Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 28,1 кв. м. Це-
на 850 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-43-04.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма. Тел.: 8-960-705-58-35, 
8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-900-010-52-23.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 46, 2/5, ре-
монт. Тел. 8-919-060-88-80.

1-комн. бл. кв. в центре, 
4/4 эт. дома, пл. окна, газовая 
колонка, сч-ки, балкон. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Ко-
сарова, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-915-717-01-61.

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

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

1-комн. бл. кв. в д. Хоро-
шево, 3/5 эт. дома, 33,5 кв. 
м. Тел.: 8-915-839-85-56, 
8-920-343-85-84.

НОВАЯ 1-комн. бл. кв. в 
Твери, в новом микрорайоне, 
4/16 эт. дома, 44 кв. м, кухня 
– 10 кв. м, прихожая – 9 кв. 
м, панорамная лоджия. Тел. 
8-910-930-95-42. 

1-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, дом 29 (магазин «Маг-
нит»), 40,2 кв. м, кухня – 9,1 
кв. м, с/у раздельный, лоджия 
заст., счётчики на воду. Мож-
но по маткапиталу или ипотеке. 
Тел. 8-910-934-61-01, звонить 
в будни с 18.00 до 21.00, в вы-
ходные – в любое время.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, после капре-
монта, заменены полы, окна, 
двери, сантехника, трубы, про-
водка, батареи, экологически 
чистый район, 5 мин. до центра, 
большая лоджия, вид на Око-
вецкий храм, Обелиск, Волгу. 
Вся мебель и бытовая техника 
остаётся. Тел. 8-904-353-71-56.

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

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. 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., 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 Осташ-
ковскому проезду, дом 21, 
4/5 эт. дома, 48,9 (17/12/7) 
кв. м, балкон – 6 кв. м. Тел. 
8-915-708-04-69.

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.

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. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 41 кв. 
м, заст. балкон, сч-ки. Тел. 
8-961-018-93-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, 2/2 эт. дома, 56 кв. м. Тел. 
8-915-718-04-76.

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

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, после капремонта. Тел. 
8-920-159-95-28.

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

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 50, 2/4 эт. 
дома. Тел. 8-951-731-36-18.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 м застеклена, пл. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + гараж 
мет. и сарай кирп. во дворе. Це-
на 1350000 рублей с гаражом. 
Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. част. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 2/4 эт. 
дома, требуется ремонт. Тел. 
8-904-004-62-86.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. в 
гарнизоне, 3/3 эт. дома, 86 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-952-061-01-04.

Срочно продаётся 3-комн. 
квартира по ул. Торопецкий 
тракт, д.9/21, кв. 48. Первый 
этаж, комнаты раздельные, 2 
лоджии. Цена 1 млн.800 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-915-
706-98-11 3-комн. бл. кв. в 
пос. В. Бор, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. в центре, 1/2 
эт. дома, пл. окна, сч-ки, газо-
вая колонка, с/у раздельный, 
высокие потолки, действующий 
камин. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-903-034-42-28.

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. улучш. плани-
ровки в районе Н. Кранов, 7/9 
эт. дома, 67 кв. м, окна ПВХ, 
две лоджии заст., сч-ки, кла-
довая, Цена 2,2 млн. руб.. Тел. 
8-904-023-77-60.

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

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, балкон, 3 
лоджии. Тел. 8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 2/9 эт. дома, 74 
кв. м, окна ПВХ, большая заст. 
лоджия, с/у раздельный. Тел. 
8-915-723-77-28.

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.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, сч-ки, только семей-
ным, на длительный срок. Тел. 
8-915-700-25-52.

1-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, дом 29, 3/5 эт. дома, 28,2 
кв. м. Тел. 8-915-739-20-03.

1-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, дом 47. Тел. 
8-915-719-59-22.

1-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, с мебелью. Тел. 
8-910-536-78-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
с мебелью, на длительный срок, 
русской семье, без домашних 
животных. Оплата 8000+свет, 
вода. Тел. 8-980-633-49-76.

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

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

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
на длительный срок. Опла-
та 2000+квартплата. Тел. 
8-910-937-27-93.

ОБМЕН
Комната в 3-комн. коммун. 

кв. в Твери, Московский рай-
он, 2/2 эт. дома, 21,1 кв. м, на 
2-комн. бл. кв. в Ржеве. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-904-025-25-47. 

1-комн. бл. кв. в центре на 
полдома или дом. Тел.: 8-900-
013-24-63, 8-900-010-52-23.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 46, на 3-комн. 
бл. кв. Тел. 8-919-060-88-80.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2 на дом или пол-
дома в этом же районе. Тел. 
8-910-937-59-46.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, после капремонта, на жи-
льё в Твери. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-920-159-95-28.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, на 1-комн. бл. 
кв. или две жилплощади с до-
платой. Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. кв. 
в Ржеве. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. в гарнизо-
не на меньшую площадь. Тел. 
8-952-061-01-04.

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

ДОМА
ПРОДАЖА

1/2  бл. дома, 64,1 кв. м, га-
зовое отопление, сч-ки, гараж, 
6 соток, 1 хозяин, в собственно-
сти. Обмен не предлагать. Тел. 
8-952-062-36-56.

Дом бл. в Захолынском райо-
не. Тел. 8-910-532-07-29.

Дом в деревне, 20 км от Рже-
ва, участок 15 соток, водо-
провод, отопление, баня. Тел. 
8-915-701-81-99.

Дом по ул. Народная, дом 
39, участок 9 соток. Тел. 
8-980-625-24-07.

Дом в д. Кокошкино, 63 кв. м, 
20 соток, на берегу Волги. Тел. 
8-925-604-35-45.

Дача в кооперативе «Репка», 
документы готовы, в собствен-
ности. Цена 130 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-061-01-04.

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.

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 кооперативе «Реп-
ка», 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 пай в с/п 

«Медведево», 27 га. Тел. 
8-910-842-54-75.

Земельный участок в д. Хо-
рошево с 1/2 ветхого дома, 14,1 
сотка, документы готовы, меже-
вание сделано. Тел.: 8-919-069-
01-16, 8-919-069-01-15.

Земельный участок по ул. 
Севастопольская, 12 соток, 
на участке два фундамента, 
есть разрешение на строитель-
ство. Тел.: 8-910-931-28-20, 
8-915-707-53-05.

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

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

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

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, про-
бег 18390 км, в отл. состоя-
нии. 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 «се-
рое олово», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-919-051-57-73. 

ВАЗ 2121 «Нива», це-
ликом на запчасти. Тел. 
8-900-010-30-93.

Mitsubishi Carisma, 2003 г. 
в., в хорошем состоянии, це-
на 175 тыс. рублей, торг уме-
стен. Тел.: 8-904-011-02-52, 
8-910-842-73-05.

Hyundai Santa Fe 2, 2008 г. в., 
дизель, дв. 2,2, цвет чёрный, 
салон кожа, все опции, в от-
личном состоянии. Тел.: 8-904-
003-15-28, 8-967-159-49-76.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
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, 
разборный, 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 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. 
Куйбышева, около АТП, р-р 
3,5х3,5. Тел. 8-920-695-69-19.

СДАЮ
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Сигнал», яма, свет. Тел. 
8-952-061-95-82.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, 

Соболь. Тел. 8-900-113-68-12. 
З/ч. для а/м. ВАЗ 2111(кры-

ша), ВАЗ 2112(зад. кры-
ло), зимняя резина R13. Тел.  
8-904-013-19-13.

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

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

КУПЛЮ
Двери для а/м Лада 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
Угловой компьютерный стол, 

цена 2500 рублей; письменный 
стол, цена 500 рублей. Тел. 
8-919-050-78-27.

Мебель б/у, разная. Тел. 
8-915-718-04-76.

Два кресла, цена 700 руб/
шт. Тел. 8-952-067-54-09.

Шкафчик навесной, кухон-
ный, двухдверный; тумбочка 
под ТВ. Тел. 8-904-023-77-60.

Шкаф-купе, в хорошем со-
стоянии. Цена 3 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-700-81-14.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Пылесос «Вихрь», цена 300 

рублей. Тел. 8-904-359-78-94.
Телевизор «LG», плоский 

экран, в хорошем состоянии. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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Тел. 8-904-013-19-13.

Электроводонагреватель 
«Thermex», на 50 литров, недо-
рого. Тел. 8-905-128-86-06.

Стиральная машинка-полуав-
томат «Evgo», загрузка 4 кг, ис-
пользовалась мало, цена 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-901-122-08-48.

Телевизоры. Тел. 
8-904-009-53-16.

Пылесос «Камерон». Це-
на 2,5 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-023-77-60.

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
Телефон в не рабочем состо-

янии, на запчасти, дёшево. Тел. 
8-904-353-71-56. 

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

Телефон-раскладушка 
«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
Шуба норка, новая, цвет 

«графит», р-р 52, фасон «авто-
леди». Тел. 8-903-807-51-34.

Костюм мужской, свадеб-
ный, тёмный, р-р 50-52, две 
рубашки, двое брюк. Тел. 
8-952-061-95-82.

Сапоги женские, зимние, чёр-
ные, кожа, р-р 38. Цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-023-77-60.

Дутики «Аляска», р-р 39, 
чёрные, новые. Цена 1 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-356-73-10.

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.

Козы дойные. Тел. 
8-900-016-02-94.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят (папа британский голу-

бой), мальчик и девочка, 2 ме-
сяца. Тел. 8-915-737-40-92.

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

Молодого кота, окрас чёр-
но-белый, гладкошёрстный, к 
туалету приучен, здоров. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котика, умный, красивый, в-т 
1 мес., к туалету приучен. Тел. 
8-920-180-87-60.

Белую пушистую кошку, в-т 8 
мес. Тел. 8-910-536-37-15.

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 ДАРЧИ, корена-
стый, небольшой пёсик с бо-
родкой, возраст 1,5 года. Тел. 
8-961-016-03-78.

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

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 сред-
него до крупного, метис. Воз-
раст 4 мес. Тел.: 8-961-016-03-
78, 8-919-068-75-81.

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.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Трёхлитровые банки, цена 20 

руб/шт. Тел. 8-952-061-41-82.
Банки стеклянные, 0,7, цена 

7 руб/шт. Тел. 8-904-359-78-94.
Учебники за 6-9 классы. Тел. 

8-915-724-38-86.
Сруб бани, р-р 5х3, обшит 

вагонкой, мансарда, котёл. Це-
на 30 тыс. рублей, самовывоз. 
Тел. 8-905-605-18-07.

Металлический каркас во-
рот, р-р 3х2х0,4, из уголка 7,5 
мм, под кирпичную кладку. Це-
на договорная. Самовывоз. Тел. 
8-961-018-93-05.

Стеклобанки разной ём-
кости, от 5 руб/шт. Тел. 
8-915-701-81-99.

Сено в рулонах (300 кг) 2017 
года. Тел. 8-904-358-94-37.

Клетки для попугаев, но-
вые, р-р 51х32х39. Тел. 
8-901-122-08-48.

Ковёр новый, р-р 4,5х2,0. 
Тел. 8-905-605-90-08.

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

Ковры, р-ры: 2х3, 1,35х1,9. 
Цена 1,2,3 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-77-60.

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

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

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, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. 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.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Одежда для мальчика от 

5-12 лет; обувь; костюм «трой-
ка», школьный, рост 134 – но-
вый, рост134-140 – б/у; сороч-
ки новые и б/у; ранец; коляска 
«трость», цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Школьная форма для 1 клас-
са, для мальчика, + рубашки. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Школьная форма для маль-
чика 13-15 лет, цвет чёрный; 
коляска для куклы, розовая. 
Тел. 8-952-060-85-04.

Две кроватки-трансформера. 
Тел. 8-910-937-27-39.

Коляска зима-лето, цвет чёр-
ный с розовым. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-091-15-11.

Коляска-трансформер, зим-
няя, коричневая с бежевым, но-
вая. Тел. 8-905-605-90-08.

ОТДАМ
Школьная форма на маль-

чика 1, 2 класс. Синяя. Тел. 
8-903-804-20-24.

СПОРТТОВАРЫ
 ПРОДАЖА
Добок на ребёнка 10-12 лет 

+ щитки в ПОДАРОК. Цена 1200 
рублей. Тел. 8-904-356-73-10. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Морозилка-ларь «Caravell 

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

Арматура № 12, 25 метров; 
арматура № 8, 65 метров; рель-
сы, 2 штуки, длина 3,10. Тел. 
8-915-718-53-10.

Строительный маяк, 1 упа-
ковка, длина 3 м, 10 мм, за пол-
цены. Тел. 8-905-605-90-08.

КУПЛЮ
Поликарбонат синий, р-р 

1х1,5. Тел. 8-900-472-81-47.

Утерянные аттестат о 
среднем основном образо-
вании, выданный СОШ №4, 
и уте диплом, выданный ПТУ 
№38 на имя КИСИЛЬ Светла-
ны Александровны, считать 
недействительным.

Ре
кл

ам
а

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-906-423-38-71.

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

  Требуются рабочие для работы в лесу на очистку ЛЭП от ку-
стов. 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 рабо-
ты. Тел. 8-904-020-84-34.

 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-939-
18-19, 8-920-681-74-75.

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

 Требуется женщина по уходу за мужчиной, ежедневно, с 13.00 
до 15.00, район школы №9. Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 до 17.00. 

 Автошколе «Аверс» требуется мастер производственного 
обучения (инструктор вождения транспортных средств категории 
С, Д, Е). Тел. 3-22-53.

 В МБОУ «Шаховская гимназия» Московской области имеет-
ся вакансия учителя английского языка. Опыт работы, нали-
чие квалификационной категории приветствуются. Предостав-
ляется общежитие. По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(49637)3-36-81. 

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

 СРОЧНО требуется уборщица, график работы 2/2. Тел. 8-920-
188-50-20, Надежда. 

 Магазин компьютерной техники приглашает на работу про-
давца-консультанта. Требования: внимательность, доброжела-
тельность, грамотная речь, активность. Предпочтительно знание 
компьютерного «железа», электронной техники и периферии. Бу-
дет плюсом наличие опыта работы в сфере продаж. Тел. 2-07-86.

 ИП требуется сторож. Тел. 3-02-11.
 ООО «Комбинат питания» СРОЧНО требуются: бухгалтер, 

повар, пекарь, кухонный работник, уборщица. Тел.: 6-54-14, 
8-910-932-27-69.

 В магазин «Автозапчасти» требуется продавец, желательно с 
опытом работы. Тел. 8-920-683-96-53.

 В кафе-бар «Огород» требуется персонал. Зарплата достой-
ная. Тел. 8-904-022-77-55.

 Требуется сиделка. Тел. 8-915-711-35-36.
 Организации требуются: автомойщик (график 2/2, з/п 

сдельная, без в/п), автомаляр-автожестянщик (с опытом рабо-
ты, з/п сдельная, без в/п), специалист по автодиагностике (гра-
фик 2/2, с опытом работы, з/п сдельная), автомеханик (график 
3/3, з/п сдельная, без в/п). Обращаться по телефону 8-915-742-
37-66, Дарина Викторовна.

 В связи с расширением штата сотрудников в магазин автозап-
частей требуется продавец-консультант с опытом работы, гра-
фик 2/2, зарплата сдельная. Телефон 8-915-742-37-66.

 В связи с расширением штата сотрудников в автосервис тре-
буется дворник. График работы 5/2, без вредных привычек, зар-
плата по результатам собеседования. Телефон 8-915-742-37-66. 

РАБОТА

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР».

В период с 21 августа по 30 сентября 2017 года на территории 
Тверской области пройдёт профилактическая операция «Трактор». 

Основными целями проведения профилактической операции 
«Трактор» являются: 

- выявление и пресечение эксплуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, не прошед-
ших технический осмотр и незарегистрированных в установленном 
порядке; 

- выявление и пресечение управления самоходных машин лицами, 
не имеющими удостоверения тракториста-машиниста соответствую-
щей категории; 

- контроль соответствия технического состояния машин требова-
ниям безопасности для жизни и здоровья людей, имущества и окру-
жающей среды установленным стандартами, Правилами дорожного 
движения, инструкциями по эксплуатации машин и другими норма-
тивными документами и документацией; 

- проведение разъяснительной работы с руководителями предпри-
ятий и организаций, владельцами самоходных машин и прицепов к 
ним по вопросам безопасной эксплуатации техники. 

В рамках профилактической операции на территории Тверской об-
ласти рабочими группами запланировано проведение более 400 рей-
дов. Профилактические мероприятия по проверке правил эксплуата-
ции самоходных машин пройдут в основных местах их использования 
– карьерах, лесах, строительных площадках, а также на автомобиль-
ных дорогах общего пользования. 

Помимо тракторов и дорожно-строительной техники, будут прове-
ряться внедорожные мототранспортные средства (мотовездеходы). 

В период проведения операции особое внимание будет уделять-
ся соблюдению законодательства в сфере охраны окружающей сре-
ды. Инспекторами Гостехнадзора будет проводиться контроль дым-
ности и содержания вредных веществ в отработавших газах самоход-
ных машин установленным нормам.

ИЩУ РАБОТУ

 Телемастера по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

 Подработку или отдельное поручение с выездами или 
проживанием в городах В. Луки, Тверь. Тел.: 8-952-063-37-69, 
8-920-698-01-67.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ!  

ГБУ «Ржевская СББЖ» проводит выездную вакцинацию 
собак и кошек против бешенства

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО!

26 августа:
д. Чачкино  – с 9.30 до 10.30 

пос. РТС (возле магазина) – с 10.30 до 12.00 
пос. 40 лет ВЛКСМ – магазин Н. Бор – с 12.30 до 13.30 

пос. Васильевский – с 13.30 до 14.00
2 сентября:

д. Шопорово – ул. Юбилейная –  с  9.30 до 10.30 
микрорайон мебельного комбината – возле магазина 

(шиномонтаж) – с 11.00 до 13.00
9 сентября:

р-н Опоки – ул. Пионерская, 
возле магазина – с 9.30 до 11.30

р-н Мелихово – возле магазина «Мелихово» –  
с 12.00 до 14.00 



СТРАНИЦА 22                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                          24  АВГУСТА    2017 ГОДА                         № 34

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ИНФОРМИРУЕТ

В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 278-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», с 31.07.2017 наличие у зая-
вителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о вы-
даче (продлении срока действия) лицензии не уплаченного в уста-
новленный срок административного штрафа, назначенного за пра-
вонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и совершенные в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции является основанием:

- для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- для отказа в продлении срока действия лицензии на производ-
ство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Также обращаем внимание, что неуплата лицензиатом в установ-
ленный срок административного штрафа, назначенного за правона-
рушение, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, совершенное в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, является основанием для приостановления дей-
ствия лицензии на производство и оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции.

***
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА СООБЩАЕТ
В личном кабинете портала http://egais.ru, в разделе «Тестовый 

транспортный модуль», стали доступны электронные схемы доку-
ментов формата версии 3. Опубликованные схемы и описание можно 
использовать для адаптации своих учётных систем к использованию 
нового формата), о выпуске обновления УТМ для тестового контура 
до версии 1.1.17. Дистрибутив программного обеспечения доступен 
в Личном кабинете на портале http://egais.ru, в разделе «Тестовый 
транспортный модуль». УТМ данной версии уже поддерживает доку-
менты в формате 3. Полная информация на сайте http://egais.ru.

***
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ МАРКИРУЕМОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!

В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием электронных средств платежа», организаци-
ям, осуществляющим розничную продажу маркируемой алкогольной 
продукции, и фиксирующим сведения в ЕГАИС о реализации каждой 
единицы продукции, необходимо, по мере готовности собственного 
кассового программного обеспечения, внести изменения в перечень 
передаваемых сведений в ЕГАИС.

В реквизите номер кассы передавать реквизит (ФН) – номер фи-
скального накопителя.

В реквизите номер чека передавать № ФД – номер фискально-
го документа. 

Все указанные реквизиты содержатся на чеке, выдаваемом по-
требителю, как в читаемом виде, так и в составе штрихового кода, 
введенного Законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Полная информация на сайте http://egais.ru

***
ВНИМАНИЮ ЛИЦЕНЗИАТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ!

В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 278-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» с 31.07.2017 наличие у заяви-
теля на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выда-
че (продлении срока действия) лицензии не уплаченного в установ-
ленный срок административного штрафа, назначенного за правона-
рушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и совершенные в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции является основанием:

–  для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

–  для отказа в продлении срока действия лицензии на произ-
водство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

Также обращаем внимание, что неуплата лицензиатом в установ-
ленный срок административного штрафа, назначенного за правона-
рушение, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, совершенное в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции является основанием для приостановления действия 
лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Полная информация на сайте http://
egais.ru.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Ржева Тверской области инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из земель 
населённых пунктов для индивидуального жилищного строитель-
ства: с кадастровым  № 69:46:0080409:26, расположенный по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Заречная, площадью 1000 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе  подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявле-
ний не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бу-
мажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схе-
мой расположения земельного участка осуществляется по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д. 27/51, в Комитете по управ-
лению 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 23 сентября 2017 г.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Ржева Тверской области инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из зе-
мель населенных пунктов  для индивидуального жилищного стро-
ительства: с кадастровым  № 69:46:0090233:23, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Просторная,  площадью 1002 
кв.м: с кадастровым  № 69:46:0070177:81, расположенный по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Черёмуховая,  площадью 979 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе  подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже тако-
го земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. Электронная форма подачи за-
явлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на 

бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со 
схемой расположения земельного участка осуществляется по адре-
су: Тверская 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 приема  заявлений 23 сентября 2017 г.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении закрытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 25 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 Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области от 17.08.2017 г. № 
429па «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», раз-
мера задатка земельного участка в д. Свёклино сельского поселения 
«Победа» Ржевского 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 земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 ав-
густа 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 
сентября 2017 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 сентября 2017 
года в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление 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 за-
явлению претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
22.09.2017  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участках:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181001:147 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Све-
клино, общей площадью 1607 кв.м, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства. Технические 
условия от 03.05.2017 года № 111/02-17 на подключение к системам 
коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение, водоот-
ведение, канализация).

2.2. 2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы) земельного участка:

ЛОТ 1 – 24 075,00 руб. (Двадцать четыре тысячи семьдесят пять 
рублей 00 копеек);

3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 722,25 руб. (Семьсот двадцать два рубля 25 копеек);
4.Установить задаток для участия в аукционе 20 % от началь-

ной цены:
ЛОТ 1 – 4 815,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот пятнадцать ру-

блей 00 копеек);
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельно-

го участка с победителем аукциона должны быть заключены не ра-
нее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

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

для ЛОТа 1 - получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 
28648440, КБК 603 111 05 01310 0000 120;

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

о проведении 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 до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 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 изве-

щению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении закрытых по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене, аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 25 сентября 2017 года в 15 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области от 17.08.2017 г. № 430 
па «О проведении торгов по продаже земельного участка, уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка на 
территории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 ав-
густа 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 
сентября 2017 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 сентября  
2017 года в 12.00.

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

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

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
22.09.2017  г.

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0300701:73 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Медведево», д. Рогачево, общей площадью 1700 кв.м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства. Технические условия от 23.06.2017 года № 292 на 
подключение к системам коммунального хозяйства (водоснабже-
ние, теплоснабжение, водоотведение, канализация).

2. Установить начальную цену, равную кадастровой стоимости 
за вышеуказанный земельный  участок:

ЛОТ 1 – 270 198,00 руб. (Двести семьдесят тысяч сто девяносто 
восемь рублей 00 копеек).

3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 8 105,94 руб. (Восемь тысяч сто пят рублей 94 копейки).
4.Установить задаток для участия в аукционе 20 % от началь-

ной цены:
ЛОТ 1- 54 039,60 руб. (Пятьдесят четыре тысячи тридцать де-

вять рублей 60 копеек).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного 

земельного участка с победителем аукциона должны быть заклю-
чены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

лить задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельно-
го участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п 
«Медведево» 28648426, КБК 603 114 0601310 0000 430.

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

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-

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

***
Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды  земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи заявок.
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 

города Ржева Тверской области
Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 

д.27/51 , телефон 8 (48232) 3-40-11. 
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 

172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
Телефоны для справок:  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. 

Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@
mail.ru 

2. Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Твер-
ской области. 

Основание для проведения аукциона:  постановление  Админи-
страции города Ржева Тверской области от 09.08.2017г. № 759 «О   
проведении аукциона на право  заключения  договора аренды  зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, шоссе Осташковское, в целях строительства  магази-
на - офиса, Решение о проведении аукциона Комитета по управле-
нию имуществом  города Ржева Тверской области от  11.08.2017г. 
№ 129

 3. Дата проведения аукциона: 2 октября  2017 года в 12.00 по 
московскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, 
кабинет №8.

 Дата и место регистрации участников аукциона: 2 октября 
2017 года с 11.00 до 11.50 по московскому времени.  Место реги-
страции: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, отдел земельных отношений,  кабинет № 8.  

4. Предмет аукциона: право  заключения договора аренды зе-
мельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования «Для строительства магазина» с кадастровым номером 
69:46:0070124:50. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Ржев, шоссе Осташковское , в границах,  
указанных в выписке из ЕГРН о земельном участке, общей площа-
дью 1844 кв.м. в целях строительства  магазина- офиса. Право на 
земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. 

5. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-
ной платы составляет 210248,08 рублей РФ (двести десять тысяч 
двести сорок восемь рублей 08 копеек) НДС не облагается;    

6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») со-
ставляет 6307 рублей РФ (шесть тысяч триста семь рублей 00 ко-
пеек)  не изменяется в течение всего аукциона

7. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, 
кабинет № 8. Срок приема заявок:  с 1 сентября 2017 г.  по 28 сен-
тября 2017 г. до 16. 00., в  рабочие дни с 09.00 до 12.30 и с 14.00 
до 16 00 по московскому времени    

8. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 42049,62 
рублей РФ (сорок две тысячи сорок девять рублей 62 копейки) 
НДС не облагается.  Для участия в аукционе заявитель перечисля-
ет задаток единым платежом   по следующим реквизитам: на рас-
четный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, 
БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, 
л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 27 сен-
тября 2017г. на лицевой счет для учета операций. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аук-
циона, является выписка со счета Организатора аукциона на да-
ту рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 28.09.2017г.)

9. Срок аренды земельного участка – 32  (тридцать два) месяца 
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капитального строительства, 
технические условия подключения объекта к инженерным сетям), 
порядок  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок 
проведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликова-
ны в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участка) на сай-
те газеты «Ржевская правда» www.presska.ru , на официальных 
сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской 
области:www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.»
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 470. Красивая 
ржевитянка 59/168, вдова, без 
материальных и жилищных 
проблем, с в/о, познакомится с 
интеллигентным мужчиной 56-
66 лет.

Абонент № 473. Симпатич-
ная, общительная женщина, 
52/166, познакомится с мужчи-
ной 50-60 лет, добрым, без жи-
лищных проблем, для серьёз-
ных отношений. 

Абонент № 485. Женщина 
66 лет, небольшого роста, ра-
ботающая пенсионерка, без 
жилищных проблем, надеется 
на встречу с порядочным муж-
чиной близкого возраста. Пью-
щих и судимых просьба не бес-
покоить. 

Абонент № 512. Вдовец, 75 
лет, без в/п, без жилищных 
проблем, познакомлюсь с про-
стой, доброжелательной жен-
щиной 69-72 лет для дальней-
шей совместной жизни. Пью-
щих и не в меру полных прошу 
не беспокоить.

Абонент № 513. Молодой 
человек, 25 лет, инвалид, без 
в/п, хочет осуществить свою 
давнюю мечту познакомиться с 
женщиной-инвалидом. 

Абонент № 519. Женщина, 
72 года, среднего роста, позна-
комится с мужчиной близкого 
возраста, без в/п, без жилищ-
ных проблем, можно из сель-
ской местности. 

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.

 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.

  Ремонт квартир: от мелочей до капиталь-
ного. Делаем качественно, на совесть. Андрей. 
8-910-938-00-19; 8-904-016-26-42.

  Репетиторство по русскому языку (4-11 
классы). Педагогический стаж – 40 лет. Тел: 
8-910-841-16-25. 

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

монтаж на объекте
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР
на базе КамАЗа-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57 (без выходных).
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ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 

– макулатуру (бумагу, картон)
– отходы плёнки (стрейч, ПВД)

– пластик (ящики, канистры, бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

Наш адрес: ул. Центральная, дом 27.
Тел.: 8-915-724-70-87, 8-919-055-54-66.

Ваши отходы – наши заботы! ре
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
- Водитель (категории С, Е) на MAN

- Сварщик
Опыт приветствуется
Достойная зарплата!.

Полный соцпакет.
8-904-025-02-09; 8-952-088-88-25
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реклама

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Уважаемые ржевитяне!
Поздравляем вас 

с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

Уже много лет флаг России является глав-
ным символом государственности для нашей 
огромной многонациональной страны. Его 
цвета олицетворяют силу веры, могущество 
нашего народа, любовь к Родине, передан-
ные нам нашими предками. Наш флаг демон-
стрирует неразрывную связь времён и поко-
лений. Это наше бесценное достояние.

Современная Россия достойна своего фла-
га. Наши соотечественники совершают насто-
ящие подвиги, делают научные открытия, до-
стигают больших успехов в труде и спорте.

Наш маленький город находится в самом 
сердце великой и могучей державы, и мы по 
праву можем гордиться своей причастностью 
к славным страницам её истории. Мы должны 
привить нашим детям и внукам любовь к Ро-
дине, передать им уважительное и трепетное 
отношение к её великому символу. В наших 
силах жить так, чтобы они могли гордиться 
тем, что живут в России!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель 

Ржевской городской Думы 
Е.Н. Маслакова.


