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Рекомендуемая цена 15 рублей

ЗЕМЛИ БЫВШЕГО ОПХ «ПОБЕДА» –В СЕЛЬХОЗОБОРОТ!  СТР. 2 

Реклама

 Стр.6

Реклама

7 августа
в ГДК (РМЗ) по адресу Ленинградское ш-се, д.5 

с 10.00 до 15.00 

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
и продуктов пчеловодства 

Более 10 СОРТОВ МЁДА
 (донник, гречиха, разнотравье, 

с прополисом, живицей, лесной, липовый и др.)
С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ 

ЦЕНЫ ОТ 250 руб. за 1 кг
3 литровая банка ЦВЕТОЧНОГО МЁДА – 1000 рублей.

Ре
кл
ам
а

МЕЧТАТЕЛЬ,  ТВЁРДО 
СТОЯЩИЙ  НА  НОГАХ

УНИКАЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
РЖЕВСКОГО САМОРОДКА  

НЕ ИМЕЮТ АНАЛОГОВ В МИРЕ

АКЦИЯ!!! 
ВЕСЬ АВГУСТ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МОДУЛЯ НА САЙТЕ ВСЕГО ЗА 3000 руб!
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Если говорить о предшествующей ра-
боте, то она действительно была долгой 
и трудной. Мы неоднократно направля-
ли обращения в различные инстанции, 
обратились в Российскую академию 
сельскохозяйственных наук с просьбой 
отказаться от этих земель, провели мно-
гочисленные встречи с депутатами Го-
сударственной Думы РФ (прежде всего, 
с Владимиром Васильевым), разрабо-
тали и утвердили Правила землеполь-
зования и застройки. Не могу не отме-
тить, что весьма способствовал успеху 
общего дела оптимизм людей, заинте-
ресованных в передаче простаивающей 
земли в муниципальную собственность. 
Хотя, скажу искренне, за эти шесть лет 
нам порой казалось, что ничего не по-
лучится, впереди – тупик.

СОБЫТИЕ

Анатолий ТАРАСОВ

Недавно в СМИ появилось сооб-
щение Федерального агентства по 
управлению государственным иму-
ществом о том, что в собственность 
сельского поселения «Победа» бы-
ли переданы около 1 725 гектаров 
земель сельскохозяйственного на-
значения бывшего одноимённого 
опытно-производственного хозяй-
ства. Это стало возможным, бла-
годаря участию в решении зада-
чи по вовлечению неиспользуе-
мой земли в сельхозоборот губер-
натора Игоря Рудени – в рамках ис-
полнения Указа президента Влади-
мира Путина от 28 июля 2016 года. 
Мы попросили прокомментировать 
это событие главу Ржевского райо-
на В.М.Румянцева.

– Валерий Михайлович, наверня-
ка этому решению предшествовала 
долгая и трудная работа?

– Безусловно, и я искренне рад, что 
общими усилиями нам удалось вернуть 
землю в сельхозоборот. В этом шаге 
лично я усматриваю последователь-
ность действий президента Владимира 
Путина и губернатора Игоря Рудени в 
наведении порядка на земле. 

– Доподлинно известно, что в 90-
е годы прошлого века за ОПХ «По-
беда» числилось более 6 тысяч гек-
таров земли. Одной только пашни – 
более 4 тысяч га. Какова же судьба 
оставшегося земельного участка?

– Вы называете верные цифры: за 
ОПХ «Победа» на самом деле числи-
лось порядка 6 тысяч га, но здесь есть 
несколько нюансов. Во-первых, вопрос 
о передаче ещё 24 земельных участ-
ков площадью около 600 гектаров по-
ручено рассмотреть Территориальному 
управлению Росимущества в Тверской 
области. Конечно, процесс займёт не-
которое время, но теперь я уверен, что 
передача земли произойдёт до конца 
2017 года.

Во-вторых, немалая часть земель в 
настоящее время официально закре-
плена за так называемыми естествен-
ными монополиями (в частности, газо-
виками и энергетиками), вторая часть, 
которая находится в границах водных 
объектов (водохранилища, реки Волга, 
Карамлинка, Кокша), осталась в феде-
ральной собственности. Наконец, неко-
торые площади (например, вокруг быв-
шего скотного двора в д. Починки) пока 
является спорными.

– Валерий Михайлович, каким 
образом планируете использовать 
земли, переданные в собственность 

сельского поселения «Победа»?
– С передачей права на землю на нас 

возложена и ответственность за её ис-
пользование. Это хорошо понимает ру-
ководство района и сельского поселе-
ния. В течение 1-2 месяцев мы плани-
руем, так сказать, в натуре увидеть как 
уже фактически переданные земель-
ные участки, так и предполагаемые к 
передаче. Затем с учётом мнения де-
путатов и жителей сельского поселе-
ния будут рассмотрены уже имеющиеся 
у нас предложения инвесторов по ис-
пользованию этих земель, их также из-
учат в правительстве области. Но, без 
всяких сомнений, эти земли будут ис-
пользоваться исключительно в сельско-
хозяйственных целях.

ЗЕМЛИ  БЫВШЕГО  ОПХ  «ПОБЕДА» 
ВОЗВРАЩЕНЫ  В  СЕЛЬХОЗОБОРОТ

Николай  КОЛОБОВ:  ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА  НАМ  В  ПОМОЩЬ!

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
НАШ СОБЕСЕДНИК – РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА Николай Викторович КОЛОБОВ  
Шесть лет проработал в столице, – кста-
ти, в сфере благоустройства. Опыт полу-
чил колоссальный, и на новом месте он 
мне, безусловно, пригодится. 

– Прежде в администрации рабо-
тал единый отдел дорожного хозяй-
ства и благоустройства. Но обе сфе-
ры, видимо, столь  объёмные, что их 
разделили. Помимо глобальных за-
дач, у вас наверняка много рутинной 
работы?

– Глобальная задача – улучшить 
жизнь в городе для всех ржевитян! Что 
касается будней, в Ржеве продолжает-
ся «бум» борьбы со старыми деревья-
ми. Люди насмотрелись сюжетов по те-
левизору с падающими тополями, и те-
перь каждый второй житель, возле до-
ма которого растёт большое дерево, пи-
шет заявление с просьбой его вырубить. 

Люди не желают понимать: 
нельзя вырубать все большие де-
ревья, если они не сухие, и угол на-
клона не превышает 40 градусов. 
В отделе благоустройства работа-
ет эколог, и этот вопрос мы держим 
на контроле. Кроме того, существу-
ет муниципальный контракт, в ко-
тором прописано конкретное коли-
чество деревьев, которые мы мо-
жем спилить. 

Чтобы не рубить деревья напра-
во и налево, работаем по каждо-
му заявлению отдельно. Для нача-
ла направляем на место инспекто-
ров – они оценивают ситуацию, вы-

ясняют, соответствует ли дерево необхо-
димым критерием, фотографируют его. 
И только затем принимаем решение.

ОБ  ОТНОШЕНИЯХ В ЦЕНТРЕ 
И НА ОКРАИНАХ

– Отдел также работает по программе 
поддержки местных инициатив (ППМИ), 
курирует проект «Формирование ком-
фортной городской среды», а также раз-
рабатывает муниципальную программу 
по благоустройству дворов и обществен-
ных зон отдыха (парков и скверов).

– В Ржеве очень интересный при-
родный ландшафт. Эта особен-
ность как-то учитывается при соз-
дании комфортной городской сре-
ды? Ведь можно использовать 

разные практики и методики 
благоустройства... 

– В микрорайоне кирпичного заво-
да живу 11 лет. Ржев – город со сво-
им характером, а ржевитяне – люди са-
модостаточные. Но, на мой взгляд, их 
очень сложно объединить ради обще-
го дела. В своё время пытался заинте-
ресовать людей ППМИ. Три наших пяти-
этажки построены таким образом, что в 
центре есть свободная террито-
рия, и когда-то на ней распола-
галась детская площадка. Вот 
я и решил привлечь жителей 
всех трёх домов к участию в 
программе поддержки местных 
инициатив. Три раза пытался 
собрать людей на собрание. И 
что бы вы думали? Из трёх до-
мов пришли всего два челове-
ка! Хотя у большинства есть и 
дети, и машины. Предлагаю: 
давайте вступим в ППМИ, сде-
лаем хорошую детскую и спор-
тивную площадки, оборудуем 
автомобильную парковку. Для 
себя! Но – нет, никому ничего 
не нужно.

– Может, таким образом проявля-
ется социальная апатия? Или про-
тестные настроения?

– Не понимаю, против чего здесь во-
обще можно протестовать? 40% средств 
область выделяет, 50% даёт город. Оста-
ётся собрать лишь 10%, которые нужны 
лишь для того, чтобы люди почувство-
вали свою ответственность, ощутили 
себя хозяевами. 10 процентов на всех 

жителей раскинуть – копейки получат-
ся. Как известно, люди гораздо боль-
ше ценят результат своего собственного 
труда, и мы на практике видим: те дво-
ры, где жители принимают хотя бы ми-
нимальное участие в благоустройстве 
и содержании общих территорий, вы-
глядят намного лучше, чем те, где сами 
люди в эти процессы не вовлечены. Но, 
увы, ржевитяне с трудом объединяются. 

Уже будучи руководителем отдела 
благоустройства, занимался жалобой  
по поводу подтопления придомовой тер-
ритории. Приезжаю на место и вижу: в 
старом доме осталась одна бабушка, а с 
двух сторон новые соседи возводят се-
бе коттеджи. Свои участки они подняли, 
как результат, участок бабушки оказал-
ся в низине, поэтому его заливает во-
дой. Состоятельные соседи равнодушно 
говорят, что её проблемы их не касают-
ся. Вот такое отношение друг к другу...

– Ментальность ржевитян заметно 
отличается от менталитета людей тех 
мест, откуда вы родом?

– Моя семья приехала в Россию из 
Средней Азии, точнее, Киргизии.

Окончание на стр.7.
На снимках: начальник отдела бла-

гоустройства администрации города 
Н.В. Колобов; комфортный двор рука-
ми самих жильцов (дом №38 по Ленин-
градскому шоссе); «четверо смелых»: 
ржевские «молодогвардейцы» вчетве-
ром очистили от борщевика 10 соток на 
берегу Волги. 

Ирина КУЗНЕЦОВА

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ!
– Николай Викторович! Ра-

нее вы были известны ржевитянам, 
прежде всего, как общественный де-
ятель, руководитель Ржевского го-
родского отделения ВОО «Молодая 
гвардия «Единой России». И вдруг – 
такая метаморфоза... 

– Я занимаю должность руководи-
теля отдела благоустройства с 5 июня. 
Прежде не имел опыта муниципальной 
службы, работал начальником цеха на 
АО «КСК «Ржевский». Сказать по прав-
де, мне самому очень интересно, что из 
этого получится. Конечно, я постараюсь 
не подвести людей, которые сделали на 
меня ставку. Хочу добиться конкретных 
результатов, главное – чтобы по рукам 
не били. 

– С главой города нашли общий 
язык?

– Именно В.В. Родивилов и пригласил 
меня на работу в администрацию, и се-
годня является непосредственным руко-
водителем. Я пришёл сюда не за деньга-
ми – для самореализации. Мой дед – май-
ор КГБ, отец – майор спецслужб, бабуш-
ка была известным человеком в партий-
ных органах Киргизии. Понятно, что они 
являлись идейными людьми, и меня вос-
питали в том же духе. Поэтому, напри-
мер, мне бесполезно предлагать взятку. 
Получать кайф предпочитаю от хорошо 
сделанной работы. Многое успел испы-
тать в своей жизни. Так, например, 26 
июня 2003 года мне исполнилось 18 лет, 
а 28 июня я уже отправился в Москву. 



 № 31                            3 АВГУСТА     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                      СТРАНИЦА 3                          

�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

ЗАРПЛАТЫ 
ПЕДАГОГОВ УВЕЛИЧАТ

В Тверской области с 1 сентября на 
10% увеличат должностные оклады 
педагогическим работникам. «Мы про-
водим индексацию в соответствии с 
указами президента Владимира Пути-
на. Средства на повышение окладов за-
ложены в областном бюджете», – сооб-
щил Игорь Руденя, комментируя приня-
тое решение представителям СМИ. Кро-
ме того, установлены компенсационные 
выплаты для педагогов за квалифика-
ционную категорию, а также предель-
ный уровень соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководите-
лей и их заместителей к зарплате со-
трудников. «Соотношение предельных 
зарплат должно быть выверено. Необ-
ходимо обеспечить такой системный 
подход не только в образования, но и 
в сферах социальной защиты, здраво-
охранения», – подчеркнул губернатор. 
Повышение окладов коснётся более 20 
тысяч педагогических работников реги-
она. На оплату труда этой категории в 
бюджете Тверской области на 2017 год 
заложено свыше 6 млрд. рублей.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ 
ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

1 августа стартовала подготовка к 
отопительному сезону тепловых сетей 
от котельной ООО «Теплоснабжение». 
В течение двух недель специалисты 
ООО «РЭР-Тверь» проведут гидравли-
ческие испытания и плановый ремонт 
трубопроводов с целью снижения ава-
рийности в осенне-зимний период. В 
связи с этим с 1 по 14 августа будет 
временно прекращено горячее водо-
снабжение по следующим адресам: ул. 
Краностроителей, д. 17, 19, 19а, 19б, 
22/38, 24, 26, 28, 30; ул. Маяковского, 
д. 29, 31, 32, 33, 34/33, 36; ул. В. Сте-
панченко, д. 27, 28, 31; ул. Тимирязе-
ва, д. 9, 32; ул. 8 Марта, д. 26, 28, 30, 
31, 32; ул. Чкалова, д. 41, 48, 50, 52; 
ул. Щербакова, д. 40; ул. Челюскинцев, 
д. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 
30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ул. Ре-
спубликанская, д. 7, 11/30, 30, 32/29, 
34. Кроме того, в летний период ООО 
«РЭР-Тверь» проведёт капитальный ре-
монт тепловых сетей от котельной ООО 
«Теплоснабжение» на улицах 8-е Мар-
та, Степанченко и Маяковского. На этих 
участках будет произведена замена 
участков тепловой сети с применением 
труб в ППМ-изоляции. Эти работы по-
зволят улучшить теплоизоляционные 
качества трубопровода, уменьшить по-
тери тепловой энергии, увеличить срок 
службы и долговечность участка тепло-
вой сети, а главное – снизить вероят-
ность возникновения аварийных ситуа-
ций в предстоящем отопительном сезо-
не и предотвратить отключение комму-
нальных услуг у потребителей.

По вопросам качества горячего ка-
чества горячего водоснабжения и сро-
ков проведения ремонтных работ 

вмешаться в ситуацию и повлиять на 
нерадивого подрядчика. В конце кон-
цов, надо понимать: если подрядная 
организация ведёт себя столь халатно, 
она навсегда должна попасть в «чёр-
ный список» ведомств, ответственных 
за проведение капремонта в регионе. 
А жители – получить компенсацию за 
залитые в период дождей квартиры и 
порчу имущества (естественно, за счёт 
подрядчика).  

СТАРТОВАЛА ВЫПЛАТА 
КОМПЕНСАЦИЙ

Как сообщил на круглом столе с 
представителями СМИ В.В. Родивилов, 
три семьи из аварийного дома №63 по 
ул. Т. Филиппова уже получили денеж-
ную компенсацию за своё жильё, до-
говоры с ещё 13 семьями находятся в 
стадии регистрации. В общей сложно-
сти откликнулись на предложение ад-
министрации о компенсационной вы-
плате 28 собственников. До 10 сентя-
бря должны принять решение на сей 
счёт и все остальные – после этого сро-
ка все спорные вопросы будут решать-
ся в судебном порядке. Впрочем, этот 
процесс уже начался: шесть собствен-
ников аварийного МКД уже обратились 
в суд с исковыми заявлениями, отстаи-
вая своё право на получение большей 
суммы компенсации (предложенная ад-
министрацией – из расчёта 27 тысяч 
рублей за 1 кв. м. – их не устраивает).

КОРРЕКТИВЫ – 
В ПЛАН РЕМОНТА ДОРОГ

...были внесены администрацией 
города в связи с необходимостью ком-
пенсационных выплат жильцам ава-
рийного дома на ул. Т. Филиппова. В 
нынешнем сезоне только две улицы 
(Зубцовское и Заводское шоссе) бу-
дут приведены в порядок в рамках об-
ластной программы дорожного ремон-
та (вместо четырёх, заявленных изна-
чально). Тем не менее, на ул. Садовая, 
которая тоже значилась в этом списке, 
проведут полноценный ямочный ре-
монт, а капитально её отремонтируют 
(как и ул. Куйбышева) уже в следую-
щем году. Единственная статья расхо-
дов, которая не подверглась корректи-
ровке – ремонт дворовых территорий. 
На уровне региона Ржев оказался ли-
дером: в нашем городе благоустроят 
сразу 11 дворов (к уже заявленным 10 
недавно добавился ещё один – на ул. 
Бехтерева, 76).

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

С 31 июля вступили в силу вре-
менные изменения в схеме дорожно-
го движения на перекрёстках ул. Ле-
нина с улицами К. Маркса и Бехтере-
ва. Так, перед Новым мостом поворот 
налево (в сторону Советской площади) 
теперь запрещён. Исключение сдела-
ли только для маршрутных автобусов 
№№ 4 и 7. Как сообщил начальник до-
рожного отдела администрации М.А. 
Громов, эти меры призваны сократить 
аварийность на названном участке. Ну, 
а насколько они станут эффективны-
ми, узнаем через два месяца – именно 
такой срок понадобится ГИБДД и ад-
министрации, чтобы принять оконча-
тельное решение на сей счёт.  

СТАРЫЙ РЫНОК 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В администрации города в настоя-
щее время прорабатывается вопрос об 
открытии муниципального рынка – на 
месте старого и уже не столь востре-
бованного, как раньше. До 15 августа 
городские власти планируют составить 
дорожную карту, в которой, в частно-
сти, будет прописан и юридический 
статус нового МУПа. Вполне возможно, 
этот объект приобретёт новое старое 
название – горпо, то есть объединение 
под эгидой муниципалитета ИП, рабо-
тающих с торговой сфере, для обеспе-
чения города социальными продукта-
ми и товарами первой необходимости.

ГАЗ ДЛЯ ПОСЁЛКА ВЫСОКОЕ
Сроки газификации посёлка Высо-

кое несколько затянулись, но по впол-
не объективным причинам: поскольку 
газовая ветка будет проходить по тер-
ритории двух муниципалитетов – Рже-
ва и Ржевского района – пришлось раз-
рабатывать новый проект и вносить из-
менения в Генплан обоих муниципали-
тетов. Тем не менее, необходимые со-
гласования уже практически заверше-
ны, до 25 августа пройдут конкурсные 
процедуры. Подписание контракта, как 
и начало работ, запланировано на пер-
вые числа сентября, а их окончание – 
на ноябрь. Так что газ в посёлок Высо-
кое придёт уже в текущем сезоне. 

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
   В ОПРОСЕ МИНТРУДА!

С 25 июля по 10 сентября Минтруд 
России проводит опрос граждан о ме-
рах по повышению рождаемости и под-
держке семей с детьми. Ваши ответы по-
могут оценить эффективность демогра-
фической политики и будут способство-
вать её совершенствованию. Опрос раз-
мещён здесь: http://www.rosmintrud.
ru/social/14.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО САЛЮТА
Мероприятия, связанные с праздно-

ванием очередной годовщиной первого 
воинского салюта, состоятся 3 августа, 
в 12.00, у музея «Калининский фронт. 
Август 1943 года». Приглашаются все 
желающие.

НА ВЕРТОЛЁТЕ МИ-8 – 
ИЗ РЖЕВА В ТВЕРЬ

В пятницу, 28 июля, из Твери в Ржев 
вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с 
бригадой медиков на борту. В Ржевской 
ЦРБ неотложная помощь потребова-
лась мужчине 1954 года рождения, ко-
торому был поставлен диагноз «острый 
панкреатит». «После оказания на ме-
сте необходимой медицинской помощи 
было принято решение транспортиро-
вать мужчину в ОКБ Твери», – сообща-
ет пресс-служба ГУ МЧС России по Твер-
ской области. В 12.33 его доставили в 
областную клиническую больницу. На-
помним: за неделю это второй случай, 
когда из Ржева вертолётом МЧС достав-
ляют в ОКБ пациентов с острым панкре-
атитом: 24 июля неотложная помощь 
потребовалась ржевитянину 1977 года 
рождения.

ГОТОВНОСТЬ №1
Полным ходом идёт подготовка обра-

зовательных учреждений города к но-
вому учебному году, на сегодня ремонт-
ные работы завершены на 75 процен-
тов. В общей сложности на эти цели на-
правлено 13, 5 миллиона рублей (из 
них почти 8,7 млн. руб. – средства Фе-
дерации, 4,7 млн. руб. – субъекта, 180 
тыс. руб. – муниципалитета). Самая 
масштабная работа пройдёт в двух шко-
лах города: в СОШ №5 капитально отре-
монтируют спортивный зал, а в гимна-
зии №10 приведут в порядок санузлы и 
установят новые стеклопакеты. Во всех 
детских садах города завершена уста-
новка систем видеонаблюдения. Замет-
но обновится и школьный фонд учебни-
ков – на их приобретение направлено 
более 4 миллионов рублей.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 12 малышей (7 мальчи-
ков и 5 девочек), при этом была зареги-
стрирована смерть 16 ржевитян (6 муж-
чин и 10 женщин). На семь браков при-
шёлся всего один развод.

ВСТРЕЧА НА ВОЛГЕ
4 августа в 15.00 в Выставочном 

зале Ржева состоится открытие вы-
ставки произведений немецких графи-
ков «Встреча на Волге», посвящённой 
20-летию российско-немецкой смены 
молодёжного лагеря, традиционно про-
ходящей в Ржеве. Куратор выставки – 
Московское отделение Всероссийского 
общества несовершеннолетних узников 
фашизма.

ржевитяне могут обращаться по теле-
фону круглосуточной диспетчерской 
службы ООО «РЭР-Тверь» 6-90-26. 

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В феврале администрация Артёмов-

ской школы обратилась в приёмную де-
путатов Законодательного Собрания 
Тверской области В.В. Константинова и 
Р.С. Крылова с просьбой помочь в ре-
шении проблем с отоплением, а затем, 
уже в мае, – с заявлением о выделении 
из депутатского фонда 60 тысяч рублей 
на замену деревянных окон на новые, 
пластиковые. После нескольких визи-
тов Романа Крылова в школу было при-
нято решение о полной реконструкции 
системы отопления – с установкой  но-
вого пиролизного котла, который в на-
стоящее время изготавливается на про-
фильном предприятии. Он работает на 
твёрдом топливе (дровах) с использо-
ванием выделяемого пиролизного га-
за, при этом его КПД весьма высок. Для 
нагрева воды в системе отопления по-
требуется в разы меньше дров, чем для 
обычных печей.  

В свою очередь, администрация 
Ржевского района взяла на себя под-
готовку площадки под здание будущей 
котельной, ремонт и утепление кровли,  
а также установку пластиковых окон. 
С 15 августа стартует монтаж системы 
отопления внутри школы и собствен-
но строительство котельной. Работа бу-
дет завершена к началу отопительного 
сезона.

СТАРЫЕ ДОЛГИ 
ПО НОВЫМ КВИТАНЦИЯМ

Как известно, долги жителей перед 
ООО «Система водоснабжения» бы-
ли прописаны в новой квитанции от 
МУП «ДЕЗ». Поскольку по этому пово-
ду у ржевитян возникло немало вопро-
сов, ситуацию прокомментировал гла-
ва города В.В. Родивилов: «Как вы тпо-
нимаете, коллектив Водоканала факти-
чески остался прежним, а предыдущий 
арендатор (ООО «Система водоснаб-
жения») накопил перед людьми долги 
по зарплате. И мы считаем необходи-
мым их погасить – за счёт сбора недо-
полученных с населения средств. В ав-
густе планируем выпустить отдельную 
долговую квитанцию: жители должны 
понимать, за какой период они не рас-
считались за услуги водоснабжения и 
водоотведения». 

КАПРЕМОНТ БУКСУЕТ
В рамках капремонта в текущем го-

ду в Ржеве проводится реконструкция 
кровли сразу в 25 МКД, причём, как 
выяснилось, не без проблем. Так, на-
пример, один из подрядчиков – ООО 
«Кран» – выполняет свои обязанно-
сти из рук вон плохо. Организация при-
ступила к капремонту дома №17 по ул. 
Садовая, вскрыла кровлю и, что назы-
вается, была такова, оставив жителей 
верхних этажей чуть ли не под откры-
тым небом. При этом на связь с админи-
страцией не выходит (несмотря на обе-
щание наверстать упущенное). В пери-
од дождей квартиры жителей залива-
ло водой, что привело к многочислен-
ным жалобам в администрацию города. 
Городская власть, в свою очередь, не 
оставляет попытки получить от руко-
водства ООО «Кран» исчерпывающие 
объяснения, а также направила в Фонд 
капремонта и Госжилинспекцию соот-
ветствующие обращения – с просьбой 
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Коротко 
обо всём

В Тверской области раскупили более 30 % введенного в эксплуатацию жилья.

Задолженность сокращается
В конце июля в администрации города про-

шло заседание межведомственной комиссии по 
укреплению налоговой и бюджетной дисципли-
ны в Ржеве, которую возглавляет и.о. первого за-
местителя главы администрации города Татьяна 
Марченкова. В заседании приняли участие пред-
ставители налоговой инспекции, управления Пен-
сионного фонда, фонда социального страхования 
и финансового отдела администрации. Рассмо-
трены вопросы неуплаты налогов на имущество 
физических лиц, подоходного налога, земельного 
налога. Отмечено, что ряд граждан и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих задолжен-
ность по уплате налогов, в течение прошедшего 
квартала ликвидировали ее полностью или платят 
частично, включая пени и штрафы. Также комис-
сией будут рассматриваться вопросы задержки 
или невыплаты заработной платы на предприя-
тиях города, вопросы нелегальной занятости. За-
седания будут проходить ежеквартально.

Подготовка идет
Заместитель главы администрации города 

Ржева Надежда Леонтьева провела рабочее сове-
щание по приему молодежного российско-немец-
кого лагеря, который будет работать на террито-
рии города Ржева с 5 по 11 августа. Двадцатый по 
счету юбилейный лагерь будет развернут на базе 
детского оздоровительного лагеря «Зарница». 
Участники совещания обсудили программу пре-
бывания и организационные вопросы.

В министерствах - 
преобразования

Региональное министерство промышленности 
и информационных технологий преобразовано в 
министерство промышленности и торговли. 
Под контроль ведомства перейдет торговая дея-
тельность на территории Верхневолжья. Мини-
стерству экономического развития в свою очередь 
будут переданы функции в части информацион-
ных технологий, которые ранее исполнял регио-
нальный минпром. 

Уборка мусорных свалок 
продолжается

Силами муниципальной управляющей компа-
нии «Содействие», муниципального казенного 
предприятия «БиЛД», ООО «Водоканал Ржев» 
и ООО «Спецтехника» убираются и вывозятся 
стихийные свалки, образовавшиеся на улицах го-
рода. Эта важная работа в рамках благоустройства 
позволит сделать облик города более привлека-
тельным. К сожалению, часто жители города из-
бавляются от различного мусора, строительных 
отходов, старой мебели и прочего хлама, сваливая 
их в неположенных местах. Стихийные свалки вы-
везены от домов №№ 59,51 и 41 по улице Ма-
рата, № 106 по улице Гагарина, № 47 по улице 
Октябрьская, № 7 по улице Привокзальная, № 
16 по улице Мира, №33 по улице Вокзальная и 
ряда других домов. 

В срок до 10 сентября
Администрацией города Ржева ведется ра-

бота по выплате компенсаций жителям аварий-
ного дома №63 по улице Тертия Филиппова. В 
настоящее время трое собственников получили 
денежные средства. 13 договоров находятся на 
регистрации в Росреестре, еще 12 договоров – на 
стадии подготовки. Обратиться за компенсацион-
ной выплатой жители аварийного дома должны в 
срок до 10 сентября.

Предстанет 
перед судом

Ржевским межрайонным 
следственным отделом СУ СК РФ 
по Тверской области завершено 
расследование уголовного дела в 
отношении 29-летнего местного 
жителя, обвиняемого в соверше-
нии изнасилования и убийства. 
Установлено, что в декабре про-
шлого года под утро обвиняемый, 
управляя такси, осуществлял 
перевозку ранее ему незнако-
мой женщины из Ржева по авто-
дороге в направлении деревни 
Парихино Ржевского района и 
изнасиловал свою пассажирку. 
Понимая, что потерпевшая мо-
жет сообщить в правоохрани-
тельные органы о совершенном 
в отношении неё преступлении, 
обвиняемый нанес женщине ме-
таллической трубой не менее 11 
ударов по голове и шее. От по-
лученных телесных поврежде-
ний потерпевшая скончалась на 
месте преступления. Непосред-
ственно после совершения убий-
ства злоумышленник сбросил 
тело девушки в кювет автодоро-
ги и с места скрылся, выбросив 
орудие совершения преступле-
ния по пути следования в город. 
Следствием собрана достаточная 
доказательственная база. По уго-
ловному делу утверждено обви-
нительное заключение. 

Украл из церкви
В поселке Оленино вор за-

брался в местный храм, взломав 
входной замок двери. Добычей 
преступника стали пожертво-
вания прихожан в сумме 7000 
рублей. По подозрению в со-
вершении кражи был задержан 
30-летний безработный жи-
тель поселка. Выяснилось, что 
мужчина только-только освобо-
дился из мест лишения свободы, 
где отбывал наказание за престу-
пление имущественного характе-
ра. Теперь ему грозит до пяти лет 
колонии. 

Происшествие
Опасный обгон
29 июля в 7.50 на 6-ом кило-

метре автодороги «Ржев-Сели-
жарово-Осташков» Ржевского 
района водитель автобуса марки 
«Хайгер», двигаясь со стороны 
Ржева в Селижарово, на прямом 
участке пути выполнял маневр 
обгона в запрещенном прави-
лами дорожного движения ме-
сте. Двигающийся в попутном 
направлении ВАЗ 2107 в свою 
очередь начал маневр поворота 
налево. Вследствие этого произо-
шло столкновение. В ДТП полу-
чил телесные повреждения води-
тель и два пассажира «семерки», с 
места происшествия на автомо-
биле скорой медицинской помо-
щи были доставлены в Ржевскую 
ЦРБ.

Ср 2.08 Чт 3.08 Пт 28.07 Сб 29.07 Вс 30.07 Пн 31.07 Вт 1.08

ДЕНЬ

+28 +23 +24 +22 +22 +21 +21

НОЧЬ

+17 +13 +16 +13 +13 +12 +12

Коротко
 о разном

Что будет
 4 августа в 15.00 в Ржевском 

выставочном зале состоится от-
крытие выставки произведений 
немецких графиков «Встреча на 
Волге», посвященной 20-летию 
российско - немецкой смены мо-
лодежного лагеря, традиционно 
проходящей в Ржеве. Куратором 
выставки выступает московское 
отделение Всероссийского обще-
ства несовершеннолетних узни-
ков фашизма.

 6 августа в 16.00 клуб 
«Текстильщик»  приглашает на 
танцевальную программу «Тан-
цуют все!» с участием муници-
пального духового оркестра.

По данным 
городского ЗАГСа

За прошлую неделю роди-
лось 12 малышей (7 мальчиков 
и 5 девочек). Заключили брак 9 
пар, оформили развод – 7. Умер-
ли 16 человек.

Обезврежено
 39 снарядов 

По сообщению МЧС, на про-
шедшей неделе группой ава-
рийно-спасательной службы 
Тверской области обезврежено 
39 снарядов в Ржевском рай-
оне. В их числе: одна 81-мил-
лиметровая минометная мина, 
две 105-миллиметровые мино-
метные мины и четыре 55-мил-
лиметровые, один 152-мил-
лиметровый артиллерийский 
снаряд; двадцать пять гранат, 
один 158-миллиметровый и 
один 82-миллиметровый снаря-
ды.

График приема в 
2-ом полугодии
В помещении Ржевской ме-

жрайонной прокуратуры руко-
водители правоохранительных 
органов ежемесячно проводят 
личный приём граждан. Бли-
жайшие даты: 22 августа, 19 сен-
тября, 24 октября, 21 ноября, 19 
декабря с 10 до 12 часов. Прием 
ведут ржевский межрайонный 
прокурор В.С. Клименченко, 
руководитель Ржевского МСО СУ 
СК РФ по Тверской области Д.И. 
Иванов, врио начальника МО 
МВД России «Ржевский» Ю.В. 
Никитин.

Спорт 

Наши победили
26, 27 и 28 июля на стадио-

не «Торпедо» прошел зональный 
областной этап соревнований по 
мини-футболу «Футбол нашего 
двора» среди юношей. Команда 
ржевитян вышла в следующий 
этап в двух возрастных группах: 
юноши 2003-2004 и 2005-2006 
г.р. Финал пройдет в сентябре в 
Твери.

30 августа на стадионе «Тор-
педо» прошел матч очередного 
тура первенства Тверской обла-
сти по футболу среди юношеских 
команд. Ржевитяне принимали 
команду из поселка Оленино и 
победили со счетом 4:0.

На 75 процентов 
Выполнены ремонтные работы в учреждени-

ях образования в рамках подготовки к новому 
учебному году. Об этом рассказала журналистам 
заместитель главы администрации Надежда Ле-
онтьева. Ремонт продолжается во втором и де-
вятнадцатом детских садах. Капитальный ремонт 
спортивного зала запланирован в школе №5, ре-
монт санузлов и оконных блоков в гимназии №10. 
В этом году на проведение всех ремонтных работ 
потратят порядка 13 миллионов рублей. 

Цена может быть выше
Если претендентов на покупку здания быв-

шей детской поликлиники окажется больше. Как 
пояснил глава города Вадим Родивилов, здание 
вместе с земельным участком выставлено на тор-
ги. Решение о продаже объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, было принято на 
заседании Ржевской городской думы. Аргументом 
стало аварийное состояние здания, которое пред-
ставляет опасность для людей. Оценка стоимости 
бывшей детской поликлиники проводилась раз-
ными экспертами. Одни убеждают в том, что зда-
ние восстановлению не подлежит. Другие пред-
полагают, что возможен капитальный ремонт, 
после которого здание можно будет использовать. 
10 миллионов рублей – такова начальная цена. 
Она может вырасти, но только в том случае, если 
потенциальных покупателей будет несколько. Как 
это  произошло при продаже помещения по ули-
це Робеспьера, дом 8. При первоначальной сто-
имости в 4,6 миллиона рублей в итоге объект был 
продан за 8, 5 миллионов. 

Изменения по старому рынку
Пока ведутся на бумаге. В администрации го-

рода прорабатывается вопрос по созданию на 
этой территории муниципального рынка. Однако 
для принятия каких-либо решений необходимо 
рассмотреть ряд юридических вопросов, а также 
просчитать экономическую составляющую. 

 Волна колокольного звона 
Прокатилась по Ржевской епархии в день Кре-

щения Руси. Праздничный колокольный перезвон 
«Благовест» зазвучал в храмах Ржева 28 июля. 
Впервые присоединил свой голос к общему хору 
и новый ржевский храм в честь собора Оптинских 
старцев и святого Игнатия Брянчанинова. По бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла колокольный звон в этот день 
звучит на всей канонической территории Русской 
Православной Церкви. Тем самым Церковь напо-
минает о том духовно-историческом выборе, ко-
торый сделал народ в 988 году, связав свою судьбу 
с православием. Принятие христианства оказало 
огромное влияние на развитие российской госу-
дарственности, культуры, образования.

Стан встречает гостей
27 июля епископ Ржевский и Торопецкий 

Адриан посетил православный семейный па-
ломнический стан «Щеколдино», проходящий 
в Зубцовском районе. Владыка познакомился с 
участниками стана, понаблюдал за их занятия-
ми, осмотрел строящийся храм Знамения Божией 
Матери. Епископа Адриана сопровождали члены 
епархиального Совета, которые также с интере-
сом познакомились с устройством и организаци-
ей православного детского лагеря, учрежденного 
под эгидой Ржевской епархии. Напомним, что его 
участниками являются воспитанники воскресных 
школ и дети из Союза замещающих семей Твер-
ской области. Они были рады встретить высоких 
гостей и, справившись с волнением, продемон-
стрировали свои многочисленные таланты и спо-
собности.

ВМФ

Панорама новостей

Криминал

Культура
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ВЗГЛЯД

2017
СО СТОРОНЫ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Отзвенел, отшумел, отплясал 
День русской деревни в Есёмово. 
Улеглись яркие впечатления от уви-
денного, и пришло время для того, 
чтобы, проанализировав это собы-
тие, строить планы на будущее. На 
минувшей неделе в районной ад-
министрации также подвели ито-
ги торжеств и поблагодарили всех 
особо отличившихся организаторов 
мероприятия. И это очень правиль-
но, поскольку подготовка и прове-
дение подобных праздников требу-
ет большой концентрации времени, 
сил и средств. Это знает любой че-
ловек, который занимался чем-то 
подобным.  Отметить старания лю-
дей, которые без сна и отдыха тру-
дились над тем, чтобы получился 
запоминающийся праздник, – де-
ло правильное и нужное. Но на го-
ризонте  уже маячит День русской 
деревни-2018. И хотелось бы поде-
литься своими соображениями на-
счёт того, что ещё можно сделать, 
дабы этот праздник становился ещё 
ярче и разнообразнее. 

Как вы понимаете, место для меро-
приятия было выбрано весьма удач-
но. Оно отличается разнообразием и 
красотой ландшафта, наполнено боль-
шим историческим содержанием, пре-
доставляет возможность для размеще-
ния большого количества гостей и ма-
шин (что тоже немаловажно). Но да-
вайте скажем прямо – пока полностью 
обустроенным для проведения круп-
ных мероприятий его назвать трудно. 
Сама по себе поляна хорошая – боль-
шая, удобная для обзора с разных сто-
рон. Но если бы её осенью или ранней 
весной можно было хорошо укатать, а 
потом обкосить не вручную косой, а га-
зонокосилкой, то от этого комфорт для 
зрителей и всех участников торжества 
только возрос. Окашивать откосы и бе-
рег речки тоже неплохо – разумеется, 
уже триммером.

Какая бы ни была погода накануне, 
в наших краях надо всегда быть гото-
вым к любым её сюрпризам. На сей раз 
денёк выдался отменный. Было, вро-
де бы, не так жарко, но весь день све-
тило солнце. И тут оказалось: тем, кто 
рассчитывал весь день провести на 

природе, выдержать этот длительный 
марафон под прямыми солнечными лу-
чами не удалось. Жаркое солнце, не-
обходимость всё время проводить на 
ногах и, как следствие, накопившаяся 
усталость вынуждали людей покидать 
праздник раньше, чем они планирова-
ли. Следовательно, сама собой возни-
кает мысль – необходимо создавать зо-
ну отдыха для гостей. Имеются в виду 
не вип-персоны, а обычные люди, ко-
торые приезжают на праздник на авто-
бусах и машинах и, конечно же, хотят 
комфортного отдыха. Эта зона может 
представлять собой большой шатёр, 
где можно отдохнуть, посидеть, спря-
таться от жары или непогоды.  По пе-
риметру поляны, а лучше вдоль речки 
не худо было бы установить скамейки – 
хотя бы на время праздника.

Про навес для зрителей напротив 
сцены пока остаётся только мечтать. 
Но, как знать, может быть, со време-
нем и он появится. Во всяком случае, 
мечтать об этом никто нам не запретит. 
Кстати, о возможном оборудовании та-
кого навеса говорил и глава Ржевско-
го района В.М. Румянцев, так что ос-
нования для сдержанного оптимизма у 
нас есть. 

О чём ещё хотелось бы сказать? По-
жалуй, о том, что надо бы как следует 
определиться с маршрутом, по которо-
му возят детей и взрослых на лошадях. 
Одни, запряжённые в коляску, разу-
крашенные цветами и перьями, ката-
ли публику за пределами поляны. Дру-
гие возили желающих почувствовать 
себя наездниками верхом на лошадях 
и пони прямо на центральной площад-
ке. Все лошади были ухожены, кра-
сивы своей особенной статью, но вот 

маршрут, по которому они ходили, был 
непозволительно короток. На поляне 
им действительно маловато места. Так, 
может быть, стоит перенести конные 
прогулки на территорию, где проходит 
сельскохозяйственная выставка? Там 
лошади не мешали бы друг другу, по-
тому как места хватило бы всем. Но во-
обще это только предложение, послед-
нее слово всё равно остаётся за хозя-
евами праздника. Очень положитель-
но оцениваю то, что на сей раз состо-
ялась выставка сельскохозяйственных 
животных. На будущий год хотелось бы 
видеть её ещё более масштабной.

А теперь о самом главном – о кон-
цепции праздника. На мой взгляд, она 
пока ещё  не сложилась окончатель-
но. Чего мы хотим от мероприятия, 
уже ставшего заметным в региональ-
ном праздничном календаре? Попеть, 
поплясать, съесть шашлычка и посмо-
треть на реконструкцию? Это одно де-
ло. Привлечь внимание к человеку де-
ревни? Совсем другое! Но здесь, пожа-
луй, лучше справится День Ржевско-
го района. А если показывать не толь-
ко вчерашний и сегодняшний день де-
ревни, но и его перспективу, то и вовсе 
выйдет совсем иная история.

Как мы знаем, на нынешнем празд-
нике работала информационная палат-
ка. Но в ней можно было найти толь-
ко небольшие буклеты по Твери да ещё 
что-то про Торжок. А если «начинить» 
эту палатку мультимедийными сред-
ствами информации и оценить туристи-
ческую отрасль всей Тверской губер-
нии? Рассказать и показать, чем бога-
та наша земля. В том числе – предста-
вить туристические маршруты, создан-
ные в Ржевском районе. Но для этого 

необходимо подготовить соответствую-
щие материалы: ролики, фотографии, 
звукозаписи. Времени на это уйдёт не-
мало, но впереди ведь целый год. 

Кстати говоря, различные презен-
тации уже состоявшихся или потенци-
альных инвесторов тоже можно про-
водить здесь же, сделав информаци-
онную палатку более вместительной 
и комфортабельной. Они могут быть 
мультимедийными и «живыми» – как 
рассказ предпринимателей о своей де-
ятельности и как приглашение посе-
тить их хозяйства. Например, для се-
мьи Колембет такое общение точно бы-
ло бы не лишним. Да, на встрече дру-
зей Ржевского района проходят по-
добные презентации, но там их видит 
и слышит ограниченное число людей. 
Здесь же аудитория увеличилась бы 
многократно.

Но в таком случае концепция празд-
ника несколько меняется. Он стано-
вится не просто развлекательным ме-
роприятием, а ещё и форумом, где мо-
гут проходить различные презентаци-
онные кампании, где можно получить 
разнообразную информацию по раз-
личным направлениям экономического 
развития – например, той же туристи-
ческой отрасли. Я совершенно не уве-
рена в том, что именно по такому пути 
должен развиваться День русской де-
ревни в Есёмово. Но хорошо понимаю 
одно – нельзя стоять на месте, оста-
навливаться на достигнутом. Надо дви-
гаться вперёд, предлагая всё время 
что-то новое. Только так можно оста-
ваться интересным и привлекательным 
для многих сотен и тысяч гостей, ко-
торые едут в д. Есёмово в поисках не 
только развлечения, но и поучения.

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ 

ПО ПОВОДУ ПРАЗДНИКА

КОРОТКО

2017
О РАЗНОМ

ГОСПОДДЕРЖКА – 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

 В 2018 году из регионального бюд-
жета направят дополнительно 50 млн. 
рублей на обеспечение жильём моло-
дых семей. В целом объём финансиро-
вания этого направления от области 
составит 60 млн. рублей, что позво-
лит привлечь больше средств из фе-
дерального бюджета. В 2017 году фи-
нансовую помощь от региона для ре-
шения жилищного вопроса получат 75 
семей. Средства областного бюдже-
та по этому направлению увеличены в 
два раза – до 10 млн. рублей. Из фе-
дерального бюджета было привлече-
но 18,3 млн. рублей, что на 5 млн. ру-
блей больше, чем в 2016-м. Субсидии 
распределены 19 муниципальным об-
разованиям, в том числе – Ржевом и 
Ржевским районом. Кроме того, с 54% 
до 43% снижена нагрузка на местные 
бюджеты по софинансированию. Все-
го от районов на поддержку молодых 
семей направлено более 21,8 млн. ру-
блей. Таким образом, общий объём 
финансирования жилищной програм-
мы в текущем году составит 50,1 млн. 
рублей.

ОНФ – В ДЕЙСТВИИ
Активисты регионального отделения 

Общероссийского народного фронта 
в Тверской области провели акцию по 
информированию населения о проек-
тах «Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог», «Генеральная уборка», 
«Народная оценка качества», которые 
состоялись в областном центре, а так-
же в Ржеве, Бологом, Калязине, Ким-
рах, Нелидове, Торжке и Удомле. 

Приоритетные проекты Общероссий-
ского народного фронта реализуются 
уже полгода. За это время на сайте про-
екта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» жители Тверской обла-
сти отметили около 600 ненорматив-
ных дорог. В настоящее время 27 из них 
внесены в планы ремонта на 2017-2018 
годы, на 40 участках ремонтные работы 
уже проведены. На интерактивной  кар-
те экологического проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка» за полгода появились 
143 свалки. Силами активистов ОНФ и 
местных администраций устранено 25 
из них. Ведётся работа по ликвидации 
ещё 113 объектов. Только за июль вы-
везено девять свалок. 

Ещё один проект ОНФ – «Народная 
оценка качества» – направлен на улуч-
шение системы независимой оценки ка-
чества работы организаций социальной 
сферы. На сайте www.narocenka.ru 
каждый неравнодушный человек может 
выразить свое мнение о качестве рабо-
ты поликлиники, школы, детского сада 
и других организаций социальной сфе-
ры. Обозначенные жителями недостат-
ки будут взяты на контроль ОНФ.

«Наша основная задача – объяснить 
людям, как важна активная граждан-
ская позиция каждого, ведь принимая 
участие в решении проблем посред-
ством тех инструментов, что предла-
гает ОНФ, люди могут влиять на си-
туацию в области и на деле добиться 
улучшения качества дорог, экологи-
ческой обстановки, предоставляемых 
социальными учреждениями услуг», 
– подчеркнул сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ Павел Яковлев.

СОЗДАНА КОМИССИЯ 
ПО ПРЕДТВРАЩЕНИЮ ЧС

Вопрос технического состояния ко-
тельной посёлка Верхний Бор и её го-
товности к отопительному сезону 27 
июля был рассмотрен в администра-
ции города, где состоялось заседание 
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности. 
По итогам этой встречи было приня-
то решение о создании рабочей груп-
пы, на которую возложена обязан-
ность по предотвращению возможных 
ЧС на котельной посёлка Верхний Бор 
в предстоящий отопительный период. 

В ДЕЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 НЕТ МЕЛОЧЕЙ

В городе продолжается работа по 
вывозу стихийных свалок – с участи-
ем МУП «Содействие», МКП «БиЛД», 
ООО «Водоканал Ржев» и ООО «Спец-
техника». К сожалению, очень ча-
сто именно жители города становятся 
«организаторами» мусорных свалок: 
избавляясь от строительных отходов, 
старой мебели и прочего хлама, они 

складируют мусор в неположенных 
местах. Так, в минувший четверг та-
кие завалы были убраны с территории 
домов №№ 41, 51, 59 по улице Марата, 
д. №106 по ул. Гагарина, д. \№ 47 по 
ул. Октябрьская, д. № 7 по ул. Привок-
зальная, д. №16 по ул. Мира, д. № 33 
по ул. Вокзальная и ряда других МКД. 

В уборке мусора задействовано 
большое количество спецтехники и 
рабочих, при этом оторванных от вы-
полнения своих основных задач. Ад-
министрация города обращается к 
ржевитянам с просьбой соблюдать 
правила благоустройства, избавлять-
ся от мусора законными способами и 
не устраивать стихийных свалок, ко-
торые уродуют облик города.

***
Также продолжается работа с жи-

телями частного сектора и предпри-
нимателями – о необходимости со-
держать в чистоте прилегающую к 
частным домам и прочим объектам 
территорию.

Напомним: в соответствии с Прави-
лами благоустройства, на них возло-
жена обязанность опиливать (а в слу-
чае необходимости – ликвидировать) 
старые деревья, собственными силами 
организовывать вывоз мусора и лик-
видировать стихийные свалки. 

Также на минувшей неделе стар-
товала промывка и очистка ливневой 
канализации на улице Большая Спас-
ская; вывезены ветки, скопившиеся 
после опиливания аварийных тополей 
на улице Калинина; нанесена дорож-
ная разметка у МОУ СОШ № 3. 
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ИННОВАЦИИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ДОРОГА С ДВУСТОРОННИМ 
ДВИЖЕНИЕМ

Эта продукция приносит предприятию 
основные доходы, но главная забота В. 
Окунева – переработка шин и кабеля на 
крошку и порошок. Речь идёт о весьма 
качественном и ценном продукте, кото-
рый используется в самых разных обла-
стях: благоустройстве (детские площад-
ки, мастики, коврики, плиты, элемен-
ты инвентаря), спортивной области (бе-
говые дорожки, теннисные площадки, 
футбольные поля, манежи, спортинвен-
тарь), дорожном и жилищном строитель-
стве,  технической сфере (шланги, амор-
тизаторы, звукоизоляция, трубы, сантех-
ника и др.), химической индустрии. Воз-
можности ООО «НТО Экосистем» в этом 
деле велики, но, увы,  не используются в 
полной мере. 

«Экосистемщики» могли бы перераба-
тывать также пластмассу, картон, кордо-
вые материалы и тому подобное. По сло-
вам Валерия Викторовича, переработка 
не потребует больших затрат, ибо тех-
ническая готовность достаточно велика. 
Проблема кроется не в технологиях. Тех-
нология как раз есть, и разработал её не 
кто иной, как сам В.В. Окунев. Проблема 
– в бытовой культуре населения и его го-
товности к разумному и уважительному 
отношению к окружающей среде. Нужен 
раздельный сбор твёрдых бытовых отхо-
дов. А это дорога с двусторонним движе-
нием, и в нём участвуют, помимо граж-
дан, ещё и муниципальные власти, а так-
же управляющие компании, обслужива-
ющие этих самых граждан.

В.В. Окунева не на словах, не для са-
морекламы, а всерьёз и уже давно вол-
нует проблема переработки отходов. Как 
может волновать, например, с головой 
погружённого  в исследования учёно-
го предмет его научных изысканий или 
изобретателя – новые открытия  в сфе-
ре прикладной науки. Валерий Викторо-
вич отметил, что за последнее время не-
сколько улучшилось положение с вывоз-
ом ТБО, но это отнюдь не решение про-
блемы как таковой, а всего лишь её ми-
микрия под благополучие. Настоящее 
её решение начнётся только тогда, ког-
да вокруг контейнеров появится окульту-
ренная закрытая площадка для раздель-
ного складирования мусора или пункт 
приёма отходов. Когда параллельно бу-
дет проведена главная в этой цепи орга-
низационная работа, и станет ясно,  на 
какие заводы везти отходы картона, пла-
стика, стекла и так далее.

Постепенно всем и каждому становит-
ся понятно: существующая схема пере-
стала удовлетворять и граждан, и эко-
логов, и власти, – сбор отходов дол-
жен быть организован на местах, а не на 
свалке, а переработка – на специализи-
рованных предприятиях. Тем более что 
существующий уровень технологий по-
зволяет перерабатывать и неоднократно 
использовать практически любые отходы 
– от ядерных до бытовых. Проектов и пу-
бликаций разного рода на эту тему даже 
за последние 20 лет появилось великое 
множество. Но, увы, как не было, так и 
нет централизованных программ.

Даже в нынешний Год экологии, ко-
торый успешно двигается к своему фи-
налу, почти ничего не было сделано в 
этом направлении. В результате проек-
ты: и инициативные, и коммерческие, и 

исследовательские – есть, а средств на 
организацию переработки отходов как 
бы нет. Говорю «как бы», потому что 
при желании и понимании действитель-
ной остроты проблемы средства навер-
няка нашлись бы. А пока граждане обра-
щаются к президенту с жалобой на свал-
ку рядом с их домом. Тот распоряжается 
закрыть её, но ведь где-то рядом вскоре 
появится новая. Поэтому решать пробле-
му отходов нужно комплексно и систем-
но, а не локально и время от времени.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РЖЕВСКОГО САМОРОДКА

Обо всём этом Валерий Викторович го-
ворит уже давно, но пока по большей ча-
сти без особого успеха. Он неоднократ-
но пытался достучаться до власть преде-
ржащих – хотя бы регионального уров-
ня. Бесполезно. И я долго думала, поче-
му так происходит в нашей стране, и, ка-
жется, наконец, поняла. Закавыка состо-
ит в том, что в таком деле сложно рас-
считывать на высокую рентабельность, а 
для наших крупных предпринимателей и 
банкиров 100% прибыли – и не прибыль 
вовсе. А всё, что меньше, вообще можно 
списывать на убытки. Здесь же речь идёт 
всего лишь об окупаемости проекта, ну, и 
небольшой прибыли. Акулам бизнеса не-
интересно. Но вот государство... Государ-
ству следует озаботиться этой темой, по-
скольку необходимость сбережения при-
роды, улучшения экологической обста-
новки и, в конечном счёте, здоровья на-

ции должны волновать в первую очередь 
именно его.

Однако чего нет, того нет – до сих 
пор. В отсутствие государственного ин-
тереса (что плохо) появляются такие са-
мородки, как Окунев (что хорошо). И 
они начинают заниматься проблемой 
самостоятельно. 

Также совместно с ПАО «Электромеха-
ника» уже достаточно давно Окунев раз-
работал технологию озонного разруше-
ния покрышек, дробилку шинного кор-
да, дробилку древесных отходов. Потом 
занялся технологией переработки шин. 
Придумал и создал несколько различных 
станков – протекторы, сепараторы, дро-
билки. Все станки в работе Валерий Вик-
торович продемонстрировал мне вме-
сте со своим помощником Александром 
Петровым. Говорю честно – впечатляет. 

Настолько легко, красиво, изящно ра-
ботают придуманные им станки! Меж-
ду прочим, самые эффективные в ми-
ре, поскольку подобной технологии нет 
больше нигде. Правда, китайцы, глав-
ные копировальщики на нашей плане-
те, сумели как-то «позаимствовать» тех-
нологию Окунева, но не целиком и не 
во всех деталях. Именно поэтому китай-
ское оборудование оказалось куда менее 
производительным.

Теперь Валерий Викторович опасает-
ся патентовать свои новые изобретения, 
не очень доверяя патентным бюро. Мо-
жет быть, теперь информация там хра-
нится лучше (хотя для хакеров секретов 
нет, а в Китае их сотни тысяч, и многие 
воруют именно промышленные секреты), 
но раньше она «утекала» без проблем, и 
скорее всего, не за просто так. Валерий 
Викторович верит в русскую сообрази-
тельность и техническую смекалку и ут-
верждает, что многие вещи мы могли бы 
делать нисколько не хуже, а то и лучше 
немцев. Например, когда-то с его участи-
ем была создана косилка, которая легко 
косила деревья, причём довольно солид-
ного размера. Но эта технология была 
разработана под разовый заказ, продук-
ция массовым тиражом не выпускалась.  
А как сейчас бы пригодилась такая чудо-
коса на наших заросших борщевиком и 
деревьями полях!

МЕЧТЫ И РЕАЛИИ
Пришло, наверное, время и мне 

«расколоться». После нашей первой 
встречи я, вдохновлённая идеями и, са-
мое главное, разработками Окунева, ре-
шила обратиться к Сергею Иванову, ко-
торый сейчас в России является главным  
по экологии. Но оказалось, что открытие 
экологического тоннеля для животных 
в Приморье, наверное, – более значи-
мая задача, чем вторичная переработка 
шин. На том мероприятии Сергей Бори-
сович присутствовал персонально, а вот 
моё письмо до него так и не дошло. От-
вет прислал какой-то чиновник средней 
руки, который написал, что автор может 
подать заявку на участие в конкурсе и 
т.д. Вообще-то, на мой взгляд, в случаях, 
подобных окуневскому, не изобретатель 
должен бегать за государством, а оно за 
ним, интересуясь, что ему нужно, и чем 
можно помочь.

В общем, не захотел участвовать В.В. 
Окунев в бюрократической беготне, и за-
нялся делом на месте. Он начал расши-
рение производства своего научно-тех-
нического общества «Экосистем». Поя-
вилась новая пристройка, было органи-
зовано промышленное производство на 
базе положительных результатов экспе-
риментальных работ. Теперь здесь пере-
рабатывают изношенные шины не толь-
ко легковых, но и грузовых автомобилей, 
а также сельхозтехники. Эксперимен-
тальное оборудование аналогов в мире 

не имеет, как и созданная низкозатрат-
ная технология. Вся конструкторская и 
технологическая документация подго-
товлена для изготовления оборудования 
в масштабах РФ. Есть резерв земли в 1,2 
гектара, где можно разместить ещё од-
но производство, и В.В. Окунев в неда-
лёком будущем собирается это сделать. 
Но для расширения необходимо прове-
сти ряд мероприятий, в том числе пере-
нести трансформатор из бесхозной зоны 
к производственному помещению и про-
вести его техническое обслуживание. А 
ещё нужна лицензия, получение которой 
почему-то в городе тормозят, хотя все до-
кументы готовы – не хватает лишь под-
писи Роспотребнадзора. 

Однако Валерий Викторович духом не 
падает, и планы строить не перестаёт. 
Причём его планы имеют свойство осу-
ществляться. Такой вот мечтатель, креп-
ко стоящий на ногах! Сейчас он намерен 
подготовить план мероприятий по ликви-
дации в Ржеве, Тверской области и, воз-
можно, далее по списку, как он говорит, 
«безобразий под названием мусоровоз, 
мусороперерабатывающий завод, поли-
гонная ПЭТ-бутылка и так далее». Ло-
зунг, с которым он живёт и работает, та-
ков: «Мусор рождается только тогда, 
когда разнородные отходы свалива-
ются в один контейнер».

В МАСШТАБАХ ВСЕЙ РОССИИ!
Уже сейчас пуск первого участка 

обеспечит переработку шин грузовых ав-
томобилей и сельхозтехники для Ржева и 
района на 2018 год и последующие за 
ним. А ещё Окунев думает о том, как сде-
лать, чтобы проблема переработки дей-
ствительно стала общегосударственным 
делом. Для этого, считает Валерий Вик-
торович, нужны налоговые льготы для 
тех, кто возьмётся за столь трудную за-
дачу. Сейчас Госдума принимает закон об 
экологическом сборе. А куда он пойдёт? 
Опять в какие-то правительственные 
структуры, и очередной чиновник будет 
распределять полученные средства? А не 
лучше ли было бы направить деньги на-
прямую производственникам, работаю-
щим в столь деликатной сфере?

В. Окунев не понимает, почему к не-
му не могут подойти и сказать: «Сделай, 
Валерий Викторович, пресс для пивных и 
лимонадных банок». Такие прессы могли 
бы стоять в магазинах, как в Скандина-
вии, и тогда однотипная продукция стои-
ла бы для покупателя дешевле. Но никто 
не подходит и ничего не просит.

Но В.В. Окунев всё равно не переста-
ёт мечтать. Например, об изготовлении 
нестандартизированного оборудования с 
учётом кооперации в масштабах нашего 
региона и даже всей России. Что тут ска-
жешь? Хорошо бы мечты сбывались не 
только у Газпрома.

Фото автора и из архива 
ООО «НТО Экосистем».

МЕЧТАТЕЛЬ,  ТВЁРДО  
СТОЯЩИЙ  НА  НОГАХ

Наше знакомство с Валерием Викторовичем Окуневым состоялось два года 
назад. Тогда он увлечённо рассказывал и показывал, как работают изобретён-
ные им станки по разделке шин. Стараясь убедить меня в том, в чём я и так бы-
ла заранее с ним согласна: необходимость вторичной переработки отходов не 
только созрела, но и перезрела. Ко времени нашей встречи уже восемь лет в 
сельском поселении «Успенское» работала организация с необычным для рай-
она названием – ООО «НТО Экосистем». При её создании предполагалось, что 
основным направлением станет проектирование и изготовление оборудования 
по переработке отходов. Жизнь внесла свои коррективы в эти планы, и вновь 
созданное предприятие приступило не только к производству изделий экологи-
ческого назначения, но и продукции машиностроительного профиля. В настоя-
щее время «НТО Экосистем» занимается, в том числе, выпуском диэлектриче-
ского оборудования: стремянок, лестниц, передвижных площадок. Их исполь-
зуют, например, при строительстве метро, на студии Мосфильм и т.д. На пред-
приятии также изготавливают стенды для испытаний оснастки спецодежды для 
электромонтёров – когтей, поясов, строп.
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– Ну, тогда всё понятно. На окра-
инах империи, как правило, всегда 
жили более пассионарные лично-
сти, нежели в историческом центре.

– Может быть, но там соседи всег-
да вместе – и в радости, и в горе. Люди 
мгновенно объединяются, если возни-
кают какие-то проблемы. До 2006 года 
мы жили в Оленинском районе, в де-
ревне. И было очень удивительно ви-
деть, что соседи друг с другом не об-
щаются. Начали приглашать людей к 
себе в гости –  сторонятся. Предпочи-
тают жить в своём мире, маленьком, 
закрытом. 

Кстати, сейчас с этим легче стало. 
Люди, по крайней мере, начали ид-
ти на контакт, общаться. Возможно, с 
окраин бывшей империи в центр по-
степенно приходят иные модели пове-
дения. Но, как бы там ни было, ржеви-
тян люблю и уважаю, и ради них готов 
работать. 

НАЧИНАТЬ С СЕБЯ
– Николай Викторович, на 

новом месте службы уже выбрали 
приоритеты?

– Да, за всё сразу ухватиться невоз-
можно. Будем действовать поэтапно, и 
каждое дело доводить до логического 
завершения. 

– В прошлом году, во время пред-
выборной кампании, вы работали в 
штабе В.А. Васильева. Это вам как-
то помогло?

– Естественно, ведь я приобрёл бес-
ценный опыт общения с совершенно 
разными людьми. Я ведь и с молодё-
жью начал работать только потому, что 
считаю своё поколение (мне 32 года) 
потерянным. Многих из нас уже не вос-
питывали в ценностной системе коор-
динат, и нравственных идеалов в об-
ществе уже не существовало. Думаю, 
мои сверстники и своих детей воспиты-
вают так же – то есть, никак. Но, гово-
ря о молодёжи, в первую очередь надо 
начинать с себя.

– Как и в благоустройстве, если 
вспомнить вашу недавнюю акцию 
по борьбе с борщевиком на волж-
ском берегу...

– Да, мы с ребятами из «Молодой 
гвардии» вчетвером очистили от бор-
щевика участок в десять соток.  К со-
жалению, целевой программы по борь-
бе с этим злостным сорняком пока нет, 
хотя в отдел поступает немало обра-
щений по этому поводу. Но борщевик, 
если не брать в расчёт берега Волги, 
в основном растёт в частном секторе. 
Гражданин пишет  жалобу в отдел бла-
гоустройства, но почему бы ему само-
му не выйти и не срубить  несколь-
ко кустов, которые выросли рядом с 
его придомовой территорией? В горо-
де минимум 20 тысяч взрослого насе-
ления, и если каждый уничтожит хо-
тя бы одно  растение, не будет у нас 
борщевика!

– Всему виной гражданский 
инфантилизм?

– Говорят: мы платим налоги, а вы 
должны работать! Но давайте посмо-
трим на европейские страны, где на-
логи могут доходить до 50 процентов 
и даже превышать эту цифру, и сопо-
ставим с нашими 13 процентами. Не-
удивительно, что там иной уровень 
благоустройства. 

Что касается инфантилизма, ад-
министрацию Ржева любят критико-
вать все. Признаюсь, с моей стороны 
тоже был такой грех. Сейчас, когда я 
сам окунулся в эту работу, понял, на-
сколько она трудна – по объективным 
причинам.

ДИАЛОГ И ПАРТНЁРСТВО 
– В течение 2017 года во всех 

муниципалитетах должны быть ут-
верждены современные Правила 
благоустройства, включающие в се-
бя основные принципы содержания 
и развития городской среды. Вы ра-
ботаете в этом направлении?

– С первого рабочего дня взялся из-
учать уже существующие Правила бла-
гоустройства. На мой взгляд, они долж-
ны реально работать и приносить горо-
ду пользу – в том числе материальную. 

каждый в своей сфере.
– Благоустройство во многом 

определяет лицо города. Это каса-
ется тех же инвестиций... 

– Не согласен с мнением, что ино-
городних инвесторов нельзя пускать в 
город. Ведь местные только сейчас на-
чинают поворачиваться лицом к Ржеву. 
До этого они лишь  зарабатывали на 
городе, ничего не предлагая взамен. 

– Но в случае возврата прямых 
выборов эти люди могут прийти во 
власть?

– Я считаю так: человек, который не 
голосовал, вообще не имеет права ни-
чего говорить о власти – ни хорошо, 
ни плохо. Что произошло на выборах 
в Ржевскую городскую Думу? На изби-
рательные участки пришли 10 процен-
тов избирателей. Я тоже хотел балло-
тироваться, в праймериз участвовал, 
выиграл и на кирпичном, и на мебель-
ном. Но на тот момент «Единая Рос-
сия» поддержала других кандидатов. 

Думаю, нам всем не хватает «жёст-
кого кулака». Стране нужна диктату-
ра. Вспомните, когда государство про-
цветало – Иван Грозный, Пётр I, Ио-
сиф Сталин – только при авторитарных 
правителях Россия реально вставала с 
колен.

– Можно ностальгировать по 
ушедшей исторической эпохе, но 
вряд ли лично вам понравится 
жизнь в тех жёстких рамках. Тем 
более что для реализации подоб-
ного сценария нужна идея, идеоло-
гия, которую разделяет общество...

– «За Родину!» – чем плоха идея? 
Нам нужен диктатор. Путину, на мой 
взгляд, надо стать жёстче: внешняя 
политика у него твёрдая, а вот вну-
тренняя... Жалко ему нас, наверное.

– Это же хорошо – когда прави-
тель жалеет народ. 

– Палка о двух концах: нас жалеть 
нельзя – нас гонять надо. Кстати, об 
этом свидетельствует мой жизненный 
опыт. Все должны работать – чётко, 
грамотно, целенаправленно. Не хоти-
те работать на дядю? Работайте на се-
бя! Составьте грамотный бизнес-план, 
возьмите кредит. Например, сейчас 
для села разработано множество госу-
дарственных программ. Нам всем надо 
работать, и если каждый на своём ме-
сте преуспеет, цены нам не будет! 

Как-то заглянул во двор дома № 
38 на Ленинградском шоссе. И слов-
но в сказку попал: самодельные дет-
ские площадки, сделанные из подруч-
ных материалов – просто загляденье. 
Почему в других дворах так нельзя? 
Мы должны уходить от стереотипа, что 
нам все должны, мы же сами – никому. 

– Николай Викторович, интерес-
но, отдел благоустройства планиру-
ет заниматься бездомными живот-
ными? В Ржеве есть инициативная 
группа «Найдёныши и потеряшки», 
они призывают не убивать бездо-
мных животных, а стерилизовать и 
передавать в добрые руки...

– Если бы эта  группа была юриди-
чески оформлена, и с их стороны по-
ступила бы конкретная инициатива, не 
вижу проблем в том, чтобы вместе за-
няться решением этого вопроса.

– Благодарю вас за интервью. 
На снимке: д. 8/88 по Ленинград-

скому шоссе: двор на радость всем!
Фото из архива «РП».

Например, сегодня предприниматели, 
владельцы торговых объектов, в массе 
своей не исполняют возложенные на 
них обязанности. Это касается и обслу-
живания фасадов, и размещения на-
ружной рекламы, и содержания приле-
гающей территории. Будем мониторить 
ситуацию и штрафовать нарушителей. 
Кандидатуру  на должность инспектора 
уже подобрал. 

В частном секторе извечные пробле-
мы – складирование строительных ма-
териалов, песка и земли, водосточные 
канавы должным образом не прочища-
ются, а то и вовсе заброшены. Сейчас 
хотим в качестве эксперимента на од-
ной из «частных» улиц города прочи-
стить, как следует, ливневую канали-
зацию, прогрейдировать дорогу. И тог-
да оценим результат, на сколько этой 
дороги хватит. По идее, люди долж-
ны сами прочищать «ливнёвку», но 
они предпочитают критиковать пло-
хое состояние дорог. Привыкли ругать 
власть, сидя дома на диване. Таких лю-
дей я называю «диванными генерала-
ми» – в жизни они палец о палец не 
ударили, но зато другим дают множе-
ство «хороших советов». 

– «Каждый мнит себя стратегом, 
видя бой со стороны»? 

– Уверен, все мы должны работать в 
единой упряжке – администрация, ди-
ректора предприятий, предпринимате-
ли, жители города. Диалог и партнёр-
ство – это очень важно!

– Что касается предпринимате-
лей: ИП по природе своей индиви-
дуалисты, привыкшие рассчиты-
вать только на себя, иначе не вы-
брали бы такую стезю. А теперь на 
них делают ставку... 

– Но ведь пользу от такого объеди-
нения получает каждый! Например, ес-
ли у человека есть торговый объект, 
вдоль которого проходит тротуар, он, 
по сути,  пользуется городской инфра-

структурой в своих целях: в магазин 
идут клиенты, он получает прибыль. 
Так почему бы городу не помочь, под-
держивая тротуар в порядке? Ведь в 
этом случае и покупателям будет ком-
фортно посещать эту торговую точку! 
Мы недавно разработали доброволь-
ное соглашение, подписав которое, че-
ловек берёт на себя обязательства по 
благоустройству территории, прилега-
ющей к торговому объекту. Таким об-
разом у ИП будет возможность не толь-
ко для себя деньги зарабатывать, но и 
оказывать помощь городу. 

– Делиться могут и хотят далеко 
не все...

– Вот об этом и речь! Президент года 
два назад сказал: «Ребята, возвращай-
те активы в страну!». И его услышали. 
То же самое должно произойти на мест-
ном уровне: «Ребята, в своё время вы 
заработали неплохие деньги в этом го-
роде, а теперь пришла пора вкладывать 
в Ржев». 

– Думаете, вас услышат?
– Будем надеяться. А в помощь нам 

– новые Правила благоустройства! Ни-
кого не будем  заставлять что-либо де-
лать из-под палки, но всем надо по-
нять: без участия ржевитян в жизни го-
рода Ржев не сможет функционировать 
нормально. 

ТОРГОВАТЬ КУЛЬТУРНО
– Кстати, Николай Викторо-

вич, как идёт поиск инвесторов для 
ремонта тротуара на второй стороне 
улицы Большая Спасская?

– Провёл работу с ржевскими пред-
принимателями: на обеих сторонах 
Большой Спасской находятся 124 тор-
говых объекта, и порядка 70 процентов 
владельцев уже готовы вложить сред-
ства в общее дело. Затраты на тротуар 
будет рассчитываться пропорциональ-
но площади фасадной части здания. 
Кто-то может заплатить 100%, кто-то 
– лишь частично. В идеале хорошо бы 
найти подрядную организацию, гаран-
тирующую качество работ. Второй эко-
ном-вариант – сделать брусчатку воз-
ле своих объектов самостоятельно, что 
выйдет дешевле. Мы, конечно, дадим 
чёткие и жёсткие рекомендации на сей 
счёт, но, боюсь, качество в этом случае 
пострадает.

 – С «бехтеревскими торговца-
ми» до сих пор воюете? 

– Я разделяю бабушек и перекуп-
щиков. Хотя с юридической точки зре-
ния бабушки тоже не имеют права тор-
говать на этом пятачке, но лично я ду-
маю так: пусть стоят. Но стоят без ящи-
ков и картонок, используя аккуратные 
складные столики. Я уже и адреса ма-
газинов им дал, где такие столики про-
даются. Пусть торгуют культурно! Как 
им запретить? Кто-то на кусок хлеба 
зарабатывает, а для кого-то это при-
вычный образ жизни. 

Перекупщики – дело другое. Суть 
в том, что если вы хотите торговать 
на нашей территории – платите горо-
ду деньги. Вначале – заявление и раз-
решение, а только потом – торговля. 
Никак не наоборот! Но у людей пол-
ное отсутствие правовой культуры! Ес-
ли те, кто торгует на ул. Бехтерева, бу-
дут платить администрации деньги, у 
отдела благоустройства появятся сред-

ства, чтобы те же газоны на этой улице 
восстановить. 

Надо постепенно приучать людей к 
культуре. Когда Правила благоустрой-
ства в новой редакции утвердит Дума, 
хочу напечатать тираж и раздать жите-
лям города.

ИСТОРИЯ И ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ

– Вы сказали, что свой первый 
рабочий день вы начали именно с 
чтения этого документа. Вас что-
нибудь «зацепило» в тексте?

– На мой взгляд, прежний вариант 
был весьма размыт. И тогда я решил 
его конкретизировать. Взял за основу 
Правила благоустройства Твери, ибо 
они более, скажем так, рабочие. Кое-
что убрал, что-то добавил. По отделам 
администрации новый текст разослал, 
жду реакцию коллег. Надеюсь, со-
вместно мы рассмотрим, отработаем и 
утвердим новые Правила благоустрой-
ства, по которым и будет работать на-
ше муниципальное образование.

Также подготовил постановление 
– по поводу того, что отныне каждый 
служащий администрации будет наде-
лён правом выписывать администра-
тивные протоколы. Чтобы не только 
отдел благоустройства этим занимал-
ся, а все сотрудники администрации, 

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЙСТВА  НАМ  В  ПОМОЩЬ!
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её по-прежнему не пускали. И тогда она 
обратилась за помощью к главе сельско-
го поселения. После выяснения всех об-
стоятельств, стало ясно, что речь идёт о 
религиозной секте, а вот зарегистриро-
вана ли она официально или нет, ответа 
так и не последовало.

Так называемый «Дом милосердия» 
якобы оказывал помощь в лечении ал-
когольной и наркотической зависимо-
сти. Но у следствия появилась обосно-
ванная версия, что само название и пе-
речень предоставляемых услуг являют-
ся лишь прикрытием. Ибо «лечение» за-
ключалось в прогулках и чтении молитв 
– в течение всего дня. При этом «пациен-
ты» были полностью отключены от связи 
с внешним миром, им запрещалось гово-
рить по телефону и вести переписку.

Администрация Завидовского сельско-
го поселения, беспокоясь о безопасности 
местных жителей, обратилась в правоох-
ранительные органы. После проведения 
проверочных мероприятий прокурор Ко-
наковского района вынес постановление 
о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении в отношении граж-
данина, который осуществлял незакон-
ную миссионерскую деятельность. Впо-
следствии все материалы дела были на-
правлены в мировой суд.

Правоохранители установили: в тече-
ние нескольких лет в завидовском доме 

ОСТОРОЖНО: СЕКТА!

Никита ВИКТОРОВ 

В одном из домов с. Завидово по-
явились странные люди, которые ве-
ли себя весьма подозрительно. Заме-
тив неладное, местные жители обра-
тились к депутату сельского поселе-
ния с просьбой прояснить ситуацию. 
Тем более что квартиросъёмщиков с 
каждым днём становилось всё боль-
ше, по округе они перемещались, на-
бросив на голову капюшон, да и в це-
лом вели странный образ жизни – на-
пример, по вечерам собирались вме-
сте и водили хороводы вокруг дома.

Депутат Завидовского сельского по-
селения, выслушав односельчан, попы-
талась разобраться в происходящем. На 
пороге «нехорошего» дома её встретили 
четыре человека – трое мужчин и одна 
женщина, но внутрь гостью не пустили, 
говорили с ней у ворот. На вопрос: «Кто 
вы такие?» – люди ответили, что являют-
ся членами религиозной группы «Краеу-
гольный камень», которая занимается ре-
абилитацией наркоманов и социализаци-
ей граждан, недавно вышедших из мест 
лишения свободы. Впоследствии депутат 
общалась с представителями «религиоз-
ной группы» неоднократно, однако в дом 

действовала местная группа религиоз-
ной организации «Церковь христиан ве-
ры евангельской «Краеугольный ка-
мень», однако её руководитель так и не 
предоставил документы о её официаль-
ной регистрации, поскольку их попро-
сту не было. После постановления су-
да религиозная деятельность не прекра-
тилась, в секте появились новые люди, 
сменился и её руководитель. Здесь по-
прежнему велась пропаганда нетрадици-
онных религиозных учений, участникам 
группы внушали необходимость разо-
рвать всякие отношения с семьями, в ре-
зультате у людей менялась психика. По 
словам обитателей дома, старшие моли-
лись на непонятном языке, «дабы дьявол 
не влез в их молитву». После второй про-
верки вновь было вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении (по тому же со-
ставу), но уже в отношении другого че-
ловека, и вновь дело направили в миро-
вой суд.

Пресечь деятельность подобной ор-
ганизации, а значит, и её деятельность 
в отсутствие официальных докумен-
тов достаточно сложно. Соответствен-
но, нет и возможности документаль-
но подтвердить нелигитимность данной 
организации.

Действия правоохранительных орга-
нов привели к тому, что местная группа 

религиозной организации «Краеуголь-
ный камень» покинула дом в с. Завидо-
во и выехала за пределы Конаковского 
района. По оперативным данным, секта 
собирается обосноваться в другом рай-
оне Тверской области. Посему правоох-
ранители призывают жителей региона к 
бдительности! 

Напомним: закон о миссионерской де-
ятельности на территории Российской 
Федерации вступил в силу летом 2016 
года. В соответствии с ним, каждая мис-
сионерская организация должна быть 
официально зарегистрирована и иметь 
разрешение на свою деятельность. Ина-
че она действует вне правового поля. 
Также под запрет попадает создание ак-
каунтов подобных организаций в соци-
альных сетях, ведь, как показывает дей-
ствительность, именно такие «местные 
религиозные группы» пропагандируют 
экстремизм. 

Ещё раз призываем жителей Верхне-
волжья: будьте бдительны!

 

жительства». Читаем информацию о 
правилах предоставления услуги. Спра-
ва расположена яркая синяя кнопка 
«Получить услугу». Нажимаем на неё и 
читаем весь текст, после чего ставим га-
лочку в самом низу. Ещё ниже вам нуж-
но выбрать город, в котором вы живёте и 
планируете получить прописку. Послед-
ний обязательный пункт на этой страни-
це – «Вариант регистрации». Здесь нуж-
но выбрать, подаёте ли вы заявку на се-
бя или на несовершеннолетнего. Выбра-
ли? Нажмите «Далее». 

И попадёте на страницу персональ-
ных данных. Теперь вам понадобятся 
все подготовленные документы. Нуж-
но внимательно заполнить поля с ваши-
ми паспортными данными: ФИО, дата и 
место рождения, пол, серия и номер па-
спорта, код подразделения, дата и ме-
сто выдачи паспорта. Также нужно ука-
зать действующую электронную почту и 
номер телефона. После заполнения ещё 
раз проверьте указанную информацию 
и нажмите «Далее». Теперь вам следу-
ет ввести информацию о месте преды-
дущей регистрации и указать ваш новый 
адрес. Обратите внимание на самый по-
следний пункт на этой странице. Если вы 
снялись с места предыдущей прописки, 

то отметьте «Да», если нет, выберите 
«Нет». После этого переходите к следу-
ющей странице.

В случае, если вы хотите прописаться 
на вашу собственную жилплощадь, от-
метьте соответствующий пункт в самом 
верху страницы. Если же вы прописы-
ваетесь в чужую квартиру, то заполните 
паспортные данные её владельца и вы-
берите тип прилагаемого документа на 
жилплощадь. Нажмите «Далее». Запол-
ните поле «Гражданство» и прочие со-
циальные данные. На следующей стра-
нице отметьте подразделение миграци-
онной службы, в котором вам удобнее 
будет поставить штамп о прописке. Так-
же вам необходимо выбрать тип опове-
щения об оказании услуги регистрации. 
Всё отметили? Тогда нажмите на кнопку 
«Подать заявление». Автоматически вы-
светится номер вашего заявления и его 
статус. Вы можете отслеживать измене-
ние статуса вашей заявки в личном ка-
бинете на сайте «Госуслуги».  

После обработки заявления вам при-
шлют оповещение ранее выбранным 
способом и пригласят в отдел по вопро-
сам миграции. Явиться нужно в течение 
последующих трёх дней. Гражданину РФ 
не нужно платить за предоставление 

прописки по месту жительства, эта услу-
га для него абсолютно бесплатна. В ми-
грационной службе вас попросят пока-
зать оригиналы указанных в заявлении 
документов и поставят в паспорт штамп 
о прописке по месту жительства. Если вы 
прописываетесь в чужое жильё, то вам 
необходимо явиться в орган ФМС вместе 
с его собственником. Для ребёнка, не до-
стигшего 14 лет, документом, удостове-
ряющим личность, является свидетель-
ство о рождении. Услуга по подаче заяв-
ки на прописку на сайте «Госуслуги» по-
ка доступна только гражданам РФ. 

Теперь вы знаете, как можно быстро и 
легко получить прописку в квартире без 
очередей, сдачи паспорта и заполнения 
множества бумаг. Для этого достаточно 
лишь иметь доступ в интернет, зареги-
стрироваться на сайте «Госуслуги», под-
готовить необходимые документы, най-
ти 30 минут свободного времени и все-
го один раз обратиться в отдел по вопро-
сам миграции!

Интересующую вас информацию так-
же можно получить в отделе по вопро-
сам миграции МО МВД России «Ржев-
ский» – по адресу: г. Ржев, ул. Крано-
строителей, дом 3, а также по телефо-
нам: 2-05-92, 2-30-36.  

СПРАШИВАЛИ?

2017
ОТВЕЧАЕМ!

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Итак, если вы решили сэкономить 
своё время и нервы, а также значитель-
но упростить процедуру получения про-
писки по месту жительства, во-первых, 
введите в любой поисковой системе сло-
во «Госуслуги». В результатах поиска 
появится официальный сайт государ-
ственных услуг – www. gosuslugi.ru 
или www. beta.gosuslugi.ru (новая вер-
сия сайта). Если вы ещё не зарегистри-
рованы на этом портале, пройдите про-
стую процедуру регистрации. Ибо услуга 
получения прописки через интернет на 
сайте «Госуслуги» доступна только ли-
цам, зарегистрированным на этом сайте 
и прошедшим процедуру подтверждения 
своей учётной записи. После регистра-
ции у вас появится личный кабинет. Обя-
зательно запомните, а лучше запишите 
логин и пароль для входа в него.

Теперь можно перейти к оформлению 
заявки на регистрацию, используя про-
стую пошаговую инструкцию. Для запол-
нения формы онлайн-заявки нужно под-
готовить все необходимые документы. 
Вам потребуются: ваш паспорт РФ, а ес-
ли вы хотите прописаться в жильё, кото-
рое вам не принадлежит, – ещё и паспорт 
владельца этого жилья, а также доку-
мент о праве собственности. 

Найдите на портале раздел «Каталог 
услуг». В этом разделе вам нужно вы-
брать пункт «Категории услуг», а даль-
ше перейти в подпункт «Паспорта, реги-
страции, визы». Выбираем «Регистрация 
граждан», затем «Регистрация по месту 

ЛЖЕМИССИОНЕРЫ ИЗ СЕКТЫ «КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ» 
ОРУДУЮТ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОРОТКО О РАЗНОМ
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Во втором полугодии 2017 года ру-

ководители правоохранительных орга-
нов проведут личный приём граждан в 
следующие дни: 22 августа, 19 сентя-
бря, 24 октября, 21 ноября, 19 дека-
бря, с 10 до 12 часов, в помещении 
Ржевской межрайонной прокурату-
ры. Личный приём проведут: ржевский 
межрайонный прокурор, младший со-
ветник юстиции В.С. Клименченко, ру-
ководитель Ржевского МСО СУ СК РФ по 
Тверской области, подполковник юсти-
ции Д.И. Иванов, врио начальника МО 

СРОК – ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ
Ржевской межрайонной прокурату-

рой поддержано в суде государствен-
ное обвинение по уголовному делу в 
отношении местного жителя, 1994 го-
да рождения, обвиняемого в сбыте нар-
котических средств в крупном размере. 
Причём дело рассмотрено в особом по-
рядке: подсудимый заключил досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, взял 
на себя обязательства оказать содей-
ствие следствию в раскрытии и рассле-
довании преступления, изобличении 
других участников, сообщить о кана-
лах и способах поставки и распростра-
нения средств, запрещённых к свобод-
ному доступу, условия которого полно-
стью выполнил.

Судом установлено, что 22-летний 
молодой человек в марте 2017 года по-
пытался осуществить незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном раз-
мере, – по предварительному сгово-
ру с группой лиц, через «закладки» в 
тайниках по различным адресам горо-
да Ржева. В результате сотрудники по-
лиции изъяли из незаконного оборота 
наркотики общей массой более 79 грам-
мов. Уголовное дело в отношении соу-
частника выделено в отдельное произ-
водство. Суд признал обвиняемого ви-
новным и назначил ему 6 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима. В настоящее 
время приговор не вступил в законную 
силу.

МВД России «Ржевский», подполковник 
полиции Ю.В. Никитин. 

ДТП С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На минувшей неделе несовершеннолет-
ний, 2003 года рождения, управляя мопе-
дом марки «Yamasaki Cobra» (двигатель 
менее 50 куб.см) и двигаясь по ул. Вязем-
ская (со стороны ул. Рижская), допустил 
падение пассажира, также не достигше-
го совершеннолетнего возраста. Впослед-
ствии пострадавший обратился за меди-
цинской помощью в ЦРБ-1. Диагноз, ко-
торый поставили ему медики, гласил: «за-
крытый перелом нижней трети левого 
предплечья со смещением». В настоящее 
время юный пассажир проходит лечение в 
детской городской больнице г. Твери.

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с процедурой регистра-
ции по месту жительства. Всем не понаслышке известна эта бумажная волокита. 
Очередь в паспортном столе, затем та же картина – в ФМС, заполнение бумаг, бес-
конечное ожидание приёма в очереди и так далее. Ситуация усложняется, когда 
для того, чтобы пройти все необходимые инстанции, отдать и забрать докумен-
ты, приходится по несколько раз отпрашиваться с работы или пропускать учёбу. 
А знаете ли вы, что можно спокойно, без спешки подать заявку на прописку пря-
мо у себя дома, а потом всего один раз сходить в отдел по вопросам миграции, 
чтобы поставить штамп о регистрации? Звучит заманчиво, не правда ли? Такая 
возможность сегодня есть у каждого жителя нашей страны! Выписаться и пропи-
саться одновременно через Госуслуги легко! Итак, как же зарегистрироваться по 
месту жительства через интернет? Попытаемся сегодня ответить на этот вопрос.



 № 31                            3 АВГУСТА     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                      СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7  АВГУСТА ВТОРНИК,  8 АВГУСТА

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
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11Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «День выборов» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День радио» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Неудержимые» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» 16+
01.00 Х/ф «Восход «Меркурия» 
0+
03.10 М/ф «Король обезьян» 6+
04.45 Т/с «Семья» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 04.15 М/ф «Гарфилд 2. 
История двух кошечек» 12+
22.35 Однажды в России. Луч-
шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Застрял в тебе» 16+
05.50 Перезагрузка 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00, 23.40, 04.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.05 Политический детектив 
12+
06.30 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Петр Румянцев» 12+
07.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г. 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.45 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.30, 21.15 Улика из прошлого 
16+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» 12+
02.40 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
04.20 Х/ф «Дочь командира» 6+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Ново-
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.50 Д/ф «Роналду» 12+
11.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Трансляция 
из США 16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянтти-
нена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Трансля-
ция из Финляндии 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. Транс-
ляция из Мексики 16+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 
из Македонии
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
02.20 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
04.40 Д/ф «Рождённая звездой» 
16+
05.35 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Арм-
стронга» 16+

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Прощай, Чар-
ли» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
16+
01.35 Чистосердечное призна-
ние. София Ротару 16+
02.20 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Кража» 0+
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Пи-
тирима Сорокина» 0+
14.20 Великие имена большо-
го театра 0+
15.10 Х/ф «Время для размыш-
лений» 0+
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего валь-
са» 0+
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 0+
18.15 Д/ф «Египетские пирами-
ды» 0+
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.30 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы» 0+
21.25 Толстые 0+
21.55 Т/с «Коломбо» 0+
00.25 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 
05.35 Т/с «Спецназ по-русски 
2» 16+
10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Спецназ» 16+
12.50, 14.00, 14.50, 15.35, 13.25 
Т/с «Спецназ 2» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 

Т/с «След» 16+
22.30, 23.35 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.20 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.50 Берегите мужчин 12+
02.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 12+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День выборов» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «Матрица» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» 0+
11.20 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «Расплата» 12+
02.45 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» 0+
04.50 Т/с «Семья» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00, 04.05 М/ф «Гарфилд» 
12+
22.25 Однажды в России. Луч-
шее 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.25 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» 12+
05.40 Перезагрузка 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
20.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «Нахалка» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Половинки не-
возможного» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Криминал. Картина мас-
лом 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Преступление в фо-
кусе» 16+
05.25 Обложка 16+

06.15 Х/ф «Танец горностая» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Тихая застава» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г. 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.45 Теория заговора. Кто 
управляет терроризмом? 12+
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «День командира ди-
визии» 12+
02.55 Х/ф «Всего одна ночь» 
12+
04.50 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 
17.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Арм-
стронга» 16+
10.00 Д/с «Легендарные клубы» 
12+
10.30 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 0+
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» (Пекин) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
16.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
17.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
17.25 Все на хоккей! 12+
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». Олимпийская сборная 
России - Сборная Канады. Пря-
мая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+
02.40 Х/ф «Элено» 16+
04.40 Д/ф «Свупс - королева ба-
скетбола» 16+
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
12+

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

Понедельник, 7 августа Вторник, 8 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Суп» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
01.25 Суд присяжных. Глав-
ное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор 0+
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Кан-
торович» 0+
14.15 Великие имена боль-
шого театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40, 20.30 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 0+
18.15 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» 0+
18.35 Д/ф «Видеть свет» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.30 Х/ф «Картина» 0+
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Х/ф «Опасные друзья» 
16+
06.55 Х/ф «Побег» 12+
09.25, 10.20, 01.30, 11.15, 
02.25, 12.05, 03.15, 13.25, 
04.05, 14.25, 15.25, 00.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-5» 
16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «День выборов» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День радио» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Неудержимые» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» 16+
01.00 Х/ф «Восход «Меркурия» 
0+
03.10 М/ф «Король обезьян» 6+
04.45 Т/с «Семья» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 04.15 М/ф «Гарфилд 2. 
История двух кошечек» 12+
22.35 Однажды в России. Луч-
шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Застрял в тебе» 16+
05.50 Перезагрузка 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00, 23.40, 04.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.05 Политический детектив 
12+
06.30 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Петр Румянцев» 12+
07.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г. 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.45 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.30, 21.15 Улика из прошлого 
16+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» 12+
02.40 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
04.20 Х/ф «Дочь командира» 6+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Ново-
сти
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.50 Д/ф «Роналду» 12+
11.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Трансляция 
из США 16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянтти-
нена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Трансля-
ция из Финляндии 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. Транс-
ляция из Мексики 16+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 
из Македонии
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
02.20 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
04.40 Д/ф «Рождённая звездой» 
16+
05.35 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Арм-
стронга» 16+

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Прощай, Чар-
ли» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
16+
01.35 Чистосердечное призна-
ние. София Ротару 16+
02.20 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Кража» 0+
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Пи-
тирима Сорокина» 0+
14.20 Великие имена большо-
го театра 0+
15.10 Х/ф «Время для размыш-
лений» 0+
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего валь-
са» 0+
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 0+
18.15 Д/ф «Египетские пирами-
ды» 0+
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.30 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы» 0+
21.25 Толстые 0+
21.55 Т/с «Коломбо» 0+
00.25 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 
05.35 Т/с «Спецназ по-русски 
2» 16+
10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Спецназ» 16+
12.50, 14.00, 14.50, 15.35, 13.25 
Т/с «Спецназ 2» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 

Т/с «След» 16+
22.30, 23.35 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.20 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.50 Берегите мужчин 12+
02.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 12+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День выборов» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «Матрица» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» 0+
11.20 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «Расплата» 12+
02.45 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» 0+
04.50 Т/с «Семья» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00, 04.05 М/ф «Гарфилд» 
12+
22.25 Однажды в России. Луч-
шее 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.25 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» 12+
05.40 Перезагрузка 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
20.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «Нахалка» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Половинки не-
возможного» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Криминал. Картина мас-
лом 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Преступление в фо-
кусе» 16+
05.25 Обложка 16+

06.15 Х/ф «Танец горностая» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Тихая застава» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г. 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.45 Теория заговора. Кто 
управляет терроризмом? 12+
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «День командира ди-
визии» 12+
02.55 Х/ф «Всего одна ночь» 
12+
04.50 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 
17.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Арм-
стронга» 16+
10.00 Д/с «Легендарные клубы» 
12+
10.30 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 0+
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» (Пекин) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
16.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
17.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
17.25 Все на хоккей! 12+
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». Олимпийская сборная 
России - Сборная Канады. Пря-
мая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+
02.40 Х/ф «Элено» 16+
04.40 Д/ф «Свупс - королева ба-
скетбола» 16+
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
12+

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

Понедельник, 7 августа Вторник, 8 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Суп» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
01.25 Суд присяжных. Глав-
ное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор 0+
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Кан-
торович» 0+
14.15 Великие имена боль-
шого театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40, 20.30 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» 0+
18.15 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» 0+
18.35 Д/ф «Видеть свет» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.30 Х/ф «Картина» 0+
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Х/ф «Опасные друзья» 
16+
06.55 Х/ф «Побег» 12+
09.25, 10.20, 01.30, 11.15, 
02.25, 12.05, 03.15, 13.25, 
04.05, 14.25, 15.25, 00.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-5» 
16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 9 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  10  АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№31 (603)  02.08.2017 - 08.08.2017

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 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» 
12+
01.45 Т/с «Наследники» 12+
03.35 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
16+
01.25 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Искусственный от-
бор 0+
13.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 0+
14.15 Великие имена большого 
театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «Картина» 0+
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая» 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» 0+
23.45 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
0+

5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом»
05.25 Х/ф «Берегите мужчин» 
12+
07.00, 08.00, 09.25, 02.25, 10.20, 
11.10, 03.15, 04.05, 12.10, 13.25, 
14.25, 15.25, 00.30, 01.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-5» 
16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 

16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Чёрная магия импе-
рии СС» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.10 Х/ф «Двое» 12+
07.05 Х/ф «День командира ди-
визии» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г. 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+
02.55 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+
04.30 Х/ф «Подкидыш» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11.00 Великие футболисты 12+
12.05 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из Маке-
донии 0+
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+
15.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
00.40 Д/ф «В поисках свободы» 
16+
02.25 Д/ф «Братья в изгнании» 
16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Трансляция 
из США 16+
06.00 UFC Top-10. Противостоя-
ния 16+

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

мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «День радио» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.20 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.05 Х/ф «Неудержимые-2» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые-3» 
12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» 16+
01.00 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» 12+
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
04.40 Т/с «Семья» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Зубная фея» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Снежные ангелы» 
18+
06.00 Перезагрузка 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «Дальше любовь» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

Среда, 9 августа Четверг 10 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Капоне» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый биз-
нес-2» 12+
01.50 Т/с «Наследники» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
16+
01.25 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Искусственный от-
бор 0+
13.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
0+
14.15 Великие имена большо-
го театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «Картина» 0+
18.25 Гармонисты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Д/ф «Ним - французский 
Рим» 0+
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
23.45 Билет в Большой 0+
01.50 Д/ф «Талейран» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Т/с «Золотой капкан» 16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40 Т/с «Золотой 
капкан»
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

02.55, 04.45 Т/с «Тихий Дон» 
12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.20 Х/ф «Престиж» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.35 Х/ф «Неудержимые-3» 
12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+
02.55 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3» 0+
04.25 Т/с «Семья» 16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Два с половиной повара 
12+
07.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 
16+
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» 
16+
03.55 ТНТ-Club 16+
04.00, 05.00 Перезагрузка 16+
06.00 Дурнушек.net 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «Про любоff» 16+
02.40 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Живёт такой па-
рень» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Вундеркинды. Горе 
от ума» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.05 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Александр Суворов» 
12+
06.55 Х/ф «Вторая жизнь Федо-
ра Строгова» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.15 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/ф «Донбасс. Саур-мо-
гила. Неоконченная битва» 
12+
00.15 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
02.00 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 12+
03.30 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+
05.10 Х/ф «Двое» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Трансля-
ция из Великобритании 0+
10.30 Х/ф «Пеле» 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
16+
16.00 Х/ф «Дракон» 12+
18.15 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
16+
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ах-
мат» (Грозный) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Квалификация. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
22.20 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
00.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» 16+
02.25 Д/ф «Дух марафона» 16+
04.25 Д/ф «Дух марафона 2» 
16+
06.10 Десятка! 16+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Зачарованные. Сериал 
16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Ревизорро. Дети 16+
20:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
22:10 ПАЦАНКИ 16+
00:00 Пятница NEWS 16+
00:30 Секс в большом городе 
16+
04:10 Пятница NEWS 16+
04:40 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» 
12+
01.45 Т/с «Наследники» 12+
03.35 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
16+
01.25 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Искусственный от-
бор 0+
13.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 0+
14.15 Великие имена большого 
театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «Картина» 0+
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая» 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» 0+
23.45 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
0+

5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом»
05.25 Х/ф «Берегите мужчин» 
12+
07.00, 08.00, 09.25, 02.25, 10.20, 
11.10, 03.15, 04.05, 12.10, 13.25, 
14.25, 15.25, 00.30, 01.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-5» 
16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 

16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Чёрная магия импе-
рии СС» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.10 Х/ф «Двое» 12+
07.05 Х/ф «День командира ди-
визии» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г. 12+
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+
02.55 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+
04.30 Х/ф «Подкидыш» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11.00 Великие футболисты 12+
12.05 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из Маке-
донии 0+
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+
15.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
00.40 Д/ф «В поисках свободы» 
16+
02.25 Д/ф «Братья в изгнании» 
16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Трансляция 
из США 16+
06.00 UFC Top-10. Противостоя-
ния 16+

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

мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «День радио» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.20 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.05 Х/ф «Неудержимые-2» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые-3» 
12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» 16+
01.00 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» 12+
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
04.40 Т/с «Семья» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Зубная фея» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Снежные ангелы» 
18+
06.00 Перезагрузка 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «Дальше любовь» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

Среда, 9 августа Четверг 10 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Капоне» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый биз-
нес-2» 12+
01.50 Т/с «Наследники» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
16+
01.25 Суд присяжных. Главное 
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Искусственный от-
бор 0+
13.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
0+
14.15 Великие имена большо-
го театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «Картина» 0+
18.25 Гармонисты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Д/ф «Ним - французский 
Рим» 0+
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
23.45 Билет в Большой 0+
01.50 Д/ф «Талейран» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Т/с «Золотой капкан» 16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40 Т/с «Золотой 
капкан»
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

02.55, 04.45 Т/с «Тихий Дон» 
12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.20 Х/ф «Престиж» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.35 Х/ф «Неудержимые-3» 
12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+
02.55 Х/ф «Голый пистолет-33 
и 1/3» 0+
04.25 Т/с «Семья» 16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Два с половиной повара 
12+
07.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 
16+
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» 
16+
03.55 ТНТ-Club 16+
04.00, 05.00 Перезагрузка 16+
06.00 Дурнушек.net 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
00.30 Х/ф «Про любоff» 16+
02.40 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Живёт такой па-
рень» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Вундеркинды. Горе 
от ума» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.05 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Александр Суворов» 
12+
06.55 Х/ф «Вторая жизнь Федо-
ра Строгова» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета 12+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 
2017 г.
18.55 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.15 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.30 Д/ф «Донбасс. Саур-мо-
гила. Неоконченная битва» 
12+
00.15 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
02.00 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 12+
03.30 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+
05.10 Х/ф «Двое» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Трансля-
ция из Великобритании 0+
10.30 Х/ф «Пеле» 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
16+
16.00 Х/ф «Дракон» 12+
18.15 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
16+
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ах-
мат» (Грозный) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Квалификация. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
22.20 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
00.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» 16+
02.25 Д/ф «Дух марафона» 16+
04.25 Д/ф «Дух марафона 2» 
16+
06.10 Десятка! 16+

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

ТВ программа
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ЮБИЛЕИ

бригадир слесарей-ремонтников Юра 
Замятин. Так совершенно неожиданно 
для самого себя пришлось нашему ге-
рою вместе с гаечным ключом взять в 
руки перо.

В том же 1947-м увидела свет его 
первая заметка в газете «Советский 
железнодорожник». Так что в этом го-
ду Юрий Петрович отмечает двойной 
юбилей – 90-летие со дня рождения и 
70 лет рабкоровской деятельности.

С тех пор работа внештатного кор-
респондента стала неотъемлемой ча-
стью жизни Юрия Замятина. Сколько 
заметок и корреспонденций с той по-
ры увидели свет в самых разных изда-
ниях – «Ржевской правде», «Труде», 
«Гудке», «Октябрьской магистрали», 
сколько встреч с интересными людь-
ми произошло, сколько творческих ко-
мандировок состоялось – сегодня при 
всём желании не сосчитать! Круг жур-
налистских наблюдений нашего рабко-
ра был весьма разнообразен. Он писал 
и о воспитании молодёжи, и о передо-
виках железнодорожного узла, вместе 
с которыми работал, и о ветеранах-же-
лезнодорожниках, и о благоустройстве 
города. Он всегда был лёгок на подъ-
ем, старался быть в гуще событий. 
Не припомню случая, чтобы в пери-
од сотрудничества с «Ржевской прав-
дой» Ю.П. Замятин пропустил какое-
то значительное событие в городе или 
районе.

Губернатор приезжает? Юрий Пе-
трович уже в пути к месту встречи – 
вместе с редакционной группой. Оче-
редное мероприятие на мемориале? 
Замятин – в фотокадре: цветы к моги-
ле вечно живого в нашей памяти сол-
дата Ржевской битвы возлагает. Ко-
мандировка в район? Эх, была – не бы-
ла, тряхнём стариной да вместе с жур-
налистами – в дальнюю деревню!

Изменить его было невозможно. Да 
это, наверное, и не требовалось. Ведь 
главное – в другом: он всегда был, 
есть и остаётся добрым другом для 
журналистов, его советы по-прежнему 

выбрал по рекомендации отца, и в 
1944-м пришёл трудоустраиваться на 
железную дорогу. Да так и остался в 
этой сфере: в трудовой книжке Ю.П. 
Замятина значится всего две записи – 
о приёме сначала в Торжокское, а за-
тем в Ржевское вагонное депо. Лишь 
один раз за свою жизнь он поменял ме-
сто трудовой прописки: после ликви-
дации в 1949 году депо в Торжке Юрий 
переехал в Ржев, где быстро освоился 
в новой для себя должности – машини-
ста компрессорной установки.

Но всё это было потом, а в самом на-
чале своего трудового пути пришлось 
нашему герою на себе испытать все 
трудности «текущего момента», ведь 
в первые послевоенные годы железно-
дорожный транспорт страны активно 
восстанавливался, паровозникам ката-
строфически не хватало вагонов. Юра 
Замятин в то время был бригадиром 
слесарей Торжокского участка. Именно 
при нём и появился рационализатор-
ский поточный метод ремонта вагонов, 
позже получивший название «торжок-
ский» – по месту своего рождения. 

Бригадир слесарей Замятин работал 
на первой позиции – разборке посту-
пивших на ремонт в депо вагонов. Ра-
бочие понимали, что время тяжёлое, 
достатка в материалах и запчастях не 
будет, поэтому стремились пустить в 
дело каждый пригодный болт, гайку, 
доску. Поточный метод позволил до-
биться не только ощутимой экономии, 
но и высокой производительности тру-
да. Депо стало выпускать из капремон-
та свыше 100 вагонов в месяц – вме-
сто 60, прописанных в плановом зада-
нии. Почин был поддержан, в резуль-
тате его распространили на вагонни-
ков всей страны. 

И тут потребовалась помощь средств 
массовой информации. В Торжокском 
депо появился рабкоровский пост, 
призванный регулярно информировать 
читателей о ходе работы и рационали-
заторских идеях, трудностях и успехах. 
Возглавил рабкоровский пост  молодой 

Анатолий ТАРАСОВ

«Дедушка», «наш Петрович», – 
так ласково называли его в редак-
ции газеты «Ржевская правда» в 
то время, когда Ю.П. ЗАМЯТИН жил 
в Ржеве и был частым гостем в на-
шем коллективе. Но вот уже более 
пяти лет, как он переехал на посто-
янное место жительства в Москву, к 
дочери. Однако все эти годы Юрий 
Петрович не теряет связи с родной 
редакцией. Регулярно звонит, ин-
тересуется делами газеты, жизнью 
города и района. Несмотря на то, 
что на днях, 2 августа, ему испол-
нилось 90 лет, он всё такой же не-
угомонный, полон жизни и инте-
ресов, молод душой, – с присущим 
ему чувством юмора и любимой по-
говоркой: «Ветераны не умирают, 
они вечно в строю!».

Родился наш герой 2 августа, в день 
памяти одного из самых почитаемых 
на Руси святых – Ильи Пророка. Каза-
лось бы, и имя он должен был полу-
чить соответствующее, ан нет – время 
было безбожное, а отец, по профессии 
машинист, а по убеждениям – комму-
нист, категорически выступил против 
(как крещения, так и желания близких 
назвать новорожденного Ильёй). Мол, 
что это ещё за религиозные предрас-
судки! Но мать втайне от мужа маль-
чика всё-таки окрестила, хотя имя да-
ла ему другое – Юрий (не хотела она 
перечить мужу хотя бы в этом). Как бы 
там ни было, но это обстоятельство ма-
ло что изменило в жизни нашего ге-
роя, который всегда почитал Илью-
пророка своим святым заступником, 
ангелом-хранителем.

Профессию, определившую его про-
фессиональную судьбу, Юрий Петрович 

ВЕТЕРАНЫ  ВЕЧНО  В  СТРОЮ!

«ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ…»
«бауманки» до истфака?!).

Позже преподавал в различных 
учебных заведениях Ржева и Ржевско-
го района. Когда он трудился в школе 
№2, я, став редактором многотираж-
ной газеты завода АТЭ-3 «Моторостро-
итель», пригласил Георгий Валентино-
вича на работу. И он согласился, став 
замечательным журналистом. Получал 
задание, шёл в цеха, а потом сразу же 
садился за стол и писал очерк, статью, 
интервью. 

Был он человеком очень мягким, 
но весьма принципиальным. Однажды 
побывал в Смоленске и написал вос-
торженную статью, в которой букваль-
но воспел один из смоленских храмов. 
Материал напечатали. Ну, а посколь-
ку время было атеистическое, мне, ре-
дактору «многотиражки», позвонил из 
горкома партии один известный това-
рищ и сделал замечание. Когда Геор-
гий Валентинович узнал об этом, отчи-
тал руководящего работника, не забо-
тясь о последствиях.

Позже он работал лектором горко-
ма партии, неизменно поражая окру-
жающих своей эрудицией. А в послед-
ние годы возглавлял редакцию много-
тиражной газеты краностроительного 
завода – «Высота». 

«Я ЗНАЮ ПРО СЕБЯ, ЧТО 
Я – ПОЭТ...»

Первую свою книгу стихов Геор-
гий Валентинович выпустил в 1992 
году. Называлась она «Слово», и бы-
ла издана за счёт автора. Так Геор-
гий сделал заявку на принадлежность 
к поэтическому цеху. Причём заявку 
своеобразную:

Я знаю про себя, что я – поэт,
Но миру до меня и дела нет.
И вот так, с самоиронией и талан-

том, он выпустил более 10 поэтических 
сборников. Эти книжки разошлись «по 
всей Руси великой» и получили массу 

лестных откликов. Известные поэты 
и критики – Юрий Кузнецов, Валерий 
Редькин, Павел Басинский, Вячеслав 
Воробьёв – высоко оценили творче-
ство Георгия Степанченко. 

Я люблю все стихи Георгия Вален-
тиновича. Но особое место в моём со-
знании занимает сборник «Россия». И 
не только потому, что помогал Степан-
ченко в издании этой книги. Важнее 
всего тот факт, что Георгий сумел так 
умело вплести историю древнего рус-
ского города Ржева в прошлое вели-
кой России, что приходится только ра-
доваться соединению историка и поэ-
та в одном лице. 

В книге «Фотостихи» Георгий Сте-
панченко поместил свой поэтический 

дорогого стоят, а мнение – всегда вос-
требовано, поскольку комментарии За-
мятина «на злобу дня» всегда попада-
ли «в десятку». К тому же он для нас, 
журналистов, коллега «по цеху» – не 
только в личностном, но и в официаль-
ном смысле: Юрий Петрович Замятин 
больше 30 лет – член Союза журнали-
стов России, и званием этим искренне 
гордится.

Ну, а сегодня, дорогой Юрий Петро-
вич, мы говорим вам: «Ветераны не 
умирают, они вечно в строю!». Будь-
те здоровы, благополучны, счастливы! 
Оставайтесь человеком с ярко выра-
женной гражданской позицией, любя-
щим жизнь, людей, окружающий мир! 
Многая и благая лета! С двойным юби-
леем! Ну, и, конечно, до встречи – на 
столетнем юбилее «РП»!

Фото из личного архива.

цикл, посвящённый памяти известного 
российского фотохудожника С.М. Про-
кудина-Горского, впервые запечатлев-
шего наш город в цвете. Вот строки из 
этого цикла:

Кусочек Лондона, Парижа
В каком-нибудь из давних дней?
Да нет, всё это ближе, ближе,
А главное родней, родней!
Посмотришь – начинает греться
В озябшем сердце уголёк:
Нет, не Италия, не Греция,
А просто – Ржева уголок...

ОБЛАСКАННЫЙ 
ЛИТЕРАТОР?

У Георгия Валентиновича множе-
ство наград: от премии «Традиция» 
Союза писателей России до поощре-
ний регионального и городского уров-
ня. И всё же, при всей кажущейся до-
стойной оценке его творчества, мне 
думается, как писатель Степанченко 
недооценён. В полном соответствии с 
поговоркой «Нет пророка в своём От-
ечестве». Ведь Георгий Валентинович 
не только известный российский по-
эт: он много лет руководит литератур-
ным объединением «Истоки», являет-
ся редактором сборников «Город над 
Волгой». 

Всё, что он сделал для Ржева, – 
нельзя оценить, этот вклад огромен. 
Речь идёт о полноценном наследии 
умного, талантливого, трудолюбивого 
человека, которое напрямую связано 
с нашим городом. И было бы здорово 
увидеть, что в числе Почётных граж-
дан Ржева рядом с отцом появился и 
сын, поэт Георгий Степанченко. 

С юбилеем, Георгий Валентинович, 
здоровья, удачи, новых стихов!

P.S. С подборкой стихотворений 
Георгия Степанченко из его новой 
книги «Чуканте хондо» мы предла-
гаем познакомиться на 19-й стра-
нице номера.

ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

7 августа отметит свой 65-й год 
рождения один из самых выдаю-
щихся людей нашего города – Ге-
оргий СТЕПАНЧЕНКО. Он родил-
ся в Москве, но вскоре семья пере-
бралась в Ржев, так что с первым 
волжским городом связана вся со-
знательная жизнь Георгия Вален-
тиновича. Мы познакомились поч-
ти сорок лет назад, и в течение 
всего этого периода поддержива-
ли добрые отношения. Дважды да-
же работали в одних и тех же орга-
низациях – в том числе, в «Ржев-
ской правде». Георгий – не только 
сын Почётного гражданина Рже-
ва, многолетнего директора крано-
строительного ордена «Знак Почё-
та» завода им. М.И. Калинина Ва-
лентина Титовича Степначенко. Он 
– замечательный педагог, журна-
лист, писатель, член Союза писате-
лей России, автор нескольких сбор-
ников стихов, лауреат многих пре-
стижных премий.

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Георгий родился в Москве, в 

столице прошло его детство. Во вто-
рой половине 50-х годов прошло-
го века отца направили на работу в 
Ржев. Именно тогда Степанченко ста-
ли ржевитянами. Георгий окончил 11-
ю школу, поступил в престижный тех-
нический институт имени Н.Э. Баума-
на. А потом, разочаровавшись в буду-
щей профессии, поступил на истори-
ческий факультет Калининского пе-
дагогического института (представ-
ляете себе широту возможностей – об 
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РЕПОРТАЖ

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Хоть я и пишу хроники, они будут 

ретроспективными, то есть иногда об-
ращёнными к недавнему прошлому. На-
верное, это понятно, потому что не каж-
дый день происходят события, достой-
ные внимания читателей. Чаще всего 
мы наблюдаем будничную жизнь, кото-
рая время от времени разбавляется не-
значительными, на первый взгляд, про-
исшествиями, но памятными для тех, 
кто стал их свидетелем. Именно такой 
незаметный для большинства наших 
граждан случай произошёл относитель-
но недавно – нынешней весной. 

А дело было так. В то время суток, 
когда уже не день, но ещё вроде бы и не 
полноценный вечер – сумерки, одним 
словом, пространство двора огласилось 
протяжными криками: «Са-а-ша-а! Са-
а-ша-а!». Источник звука сразу не опре-
делялся, но было понятно, что кричит 
уже немолодая женщина, которая ис-
ступлённо зовёт какого-то Сашу. Вскоре 
обстановка несколько прояснилась, по-
тому что в беседу с искательницей Са-
ши вступили прохожие. Оказалось, что 
бабуля сидит в полной экипировке на 
балконе второго этажа дома напротив 
и старательно выкрикивает имя свое-
го, по всей видимости, сына. Перегово-
ры добрых самаритян с бабушкой успе-
хом не увенчались. И по окрестностям, 
над притихшими домами, в течение сле-
дующего часа летел всё тот же возглас 
«Са-а-ша-а!».

Между тем стало совсем темно, и нам 
пора было идти на тренировку. При этом 
мы продолжали гадать, что же всё-таки 
случилось с Сашей, и почему бабушка 
не уходит с балкона. Выйдя на улицу, 
решили подойти к старушке и поинтере-
соваться, какая беда приключилась с её 
родственником или с ней самой. А вдруг 
у неё дверь на балкон захлопнулась, и 
она не может попасть в квартиру? Так 
ведь и замёрзнуть недолго – начало вес-
ны всё-таки. Но бабушка, обладавшая, 
по всей видимости, здоровьем сибиряч-
ки и лёгкими трубача из симфоническо-
го оркестра, вступать в беседу не ста-
ла, продолжая выкрикивать  дорогое ей 
имя. Но и мы не отступали, столь же  на-
стойчиво донимая её вопросами, что же 
всё-таки случилось, и не нужна ли ей 
какая-либо помощь.

И тут бабушка не выдержала нашей 
осады и сообщила, что с ней всё в по-
рядке, а кричит она потому, что боится, 
как бы подгулявший Саша ненароком 
не замёрз и не помер от переохлажде-
ния. Надо сказать, что в одном из сараев 
по соседству располагается некая «кан-
дейка», в которой тусуются все местные 
любители выпить. Мы пообещали за-
ботливой матери непутёвого сына поис-
кать его в этом сарае, и если он окажет-
ся там, отправить домой. 

Обещание тут же выполнили, но 
«кандейка» встретила нас замком на 

дверях. Значит, Саша был в другом ме-
сте, нам неизвестном. Пришлось пре-
кратить бесполезные поиски и отпра-
виться на тренировку. Через два часа, 
когда мы возвращались обратно, во дво-
ре было уже тихо – то ли Саша нашёл-
ся, то ли бабушку кто-то увёл с балкона.

На следующий вечер всё повторилось 
один в один – за исключением того, что 
на сей раз сеанс оказался гораздо коро-
че предыдущего. И, по всей видимости, 
неуловимый Саша нашёлся гораздо бы-
стрее, чем накануне. Больше подобная 
ситуация не повторялась. Тут одно из 
двух – либо Саша прекратил свои загу-
лы (во что верится с трудом), либо стал 
информировать близких о своём место-
нахождении. В самом деле – зачем так 
бездумно тревожить сердце матери, ко-
торое  всегда болит и беспокоится о де-
тях? Мать ведь у нас, как бы там ни бы-
ло, одна.

УЛИТА ЕДЕТ...
Ремонт тепловых сетей в нашем 

дворе, по всей видимости, стремится 
идти в строгом соответствии с русской 
пословицей: «Улита едет, когда-
то будет». В конце прошлой недели 
исполнилось почти двадцать дней с того 
момента, как в наши пенаты прибыл 
экскаватор и разрыл край двора. При 
этом надо заметить, что в мае мы 
исправно пережили отключение горячей 
воды почти на целый месяц. Разумеется, 
в то время заниматься ремонтными 
работами коммунальщикам было не 
с руки. И они дождались очередной 
аварии, чтобы, наконец, заняться 
гнилыми трубами и тепловым узлом, 
который до этого момента постоянно 
выходил из строя. Теперь эпопея с 
заменой труб и прочими ремонтными 
работами для нас грозит стать длиннее, 
чем роман Льва Толстого. 

Самое интересное, что по  утрам во 
двор неизменно приезжает «аварийка», 
из которой выходят люди в оранжевых 

жилетах, а через непродолжительное 
время... уезжают. Потом, правда, могут 
появиться ещё раз, но что делают – по-
нять невозможно.  Новые полипропиле-
новые трубы лежат в земле на неболь-
шом участке, а земля горами громоздит-
ся по краям. Разрытые ямы ненавязчиво 
огорожены яркими заборчиками – де-
скать, не рекомендуем приближаться.

Но к заскучавшим трубам не прибли-
жаются не только жильцы, но и сами ра-
ботники. Поневоле возникает ощуще-
ние, что, как сейчас это нередко приня-
то, коммунальщики просто должны за-
фиксировать своё присутствие на объ-
екте для отчёта перед вышестоящим на-
чальством. Возможно, это не так, и я 
сильно ошибаюсь, но ощущение имен-
но таково.

ВПЕРВЫЕ В ППМИ!
Зато работа над благоустрой-

ством двора (в рамках областной про-
граммы местных инициатив) идёт со-
всем по-другому – хорошими темпа-
ми. Что за организация выиграла кон-
курс, сказать пока не могу (это можно 
будет выяснить позднее), но задержи-
ваться надолго на объекте они точно не 
собираются. За одну неделю строители 
успели выровнять бульдозером площад-
ки под стоянки для машин – их будет 
две. Затем установили бордюры, чётко 
ограничивающие названные выше пло-
щадки, причём аккуратно обошли по пе-
риметру и оформили квадратом краси-
вую сосну, которая оказалась включе-
на в пространство одной из стоянок. По-
сле выходных завезли гравий, всё раз-
ровняли усилиями двух рабочих, кото-
рые справились с этой задачей практи-
чески за один-два дня. 

И вот что интересно – когда высыпа-
ли гравий там, где будет располагаться 
стоянка поменьше,  налетели какие-то 
крупные птицы (кажется, это были во-
роны, но не только они) и начали важно 
расхаживать, высматривая что-то между 

ХРОНИКИ  НАШЕГО  ДВОРА

камешками. Пир их был недолог – ми-
нут пятнадцать, не больше. Расхватав 
всё, чем можно было полакомиться, они 
так же дружно снялись с места и улете-
ли куда-то по своим птичьи делам. Боль-
ше, по всей видимости, они ничего ин-
тересного в нашем дворе не обнаружи-
ли, и столь большой компанией отны-
не к нам не заглядывали. Кстати, птиц 
в последние дни стало явно меньше, и 
даже крикливые чайки, ещё недавно 
устраивавшие потасовки с претенден-
тами на вкусные кусочки из помойки, 
куда-то подевались.

Зато во второй половине 27 июля 
самосвалы привезли песок на то ме-
сто, где находится детская площадка, 
и бульдозер начал его «утюжить». Ра-
ботал долго – ещё в шесть часов вече-
ра можно было слышать рёв двигателя. 
Детвора при этом с любопытством на-
блюдала за происходящим с обочин, не 
рискуя подходить ближе. Что с их сторо-
ны было очень правильно. Своё они на-
верстали позже, когда техника уже от-
сутствовала, прыгая по песку и утапты-
вая камешки. 

Вечером стоянки, которые ещё толь-
ко предстоит асфальтировать, запол-
няются машинами – в нашем дворе их 
очень много. Так что хорошее это де-
ло – областная программа поддержки 
местных инициатив. А главное – сво-
евременная. Жаль только, коммуналь-
щики сдерживают ход работ, но, может 
быть, скоро и их сериал закончится. Тог-
да исчезнут последние препятствия для 
благоустройства двора, и я обязатель-
но расскажу, как было дело, и чем оно 
закончилось.

(Продолжение следует).
Фото автора.

P.S. Когда верстался номер, слу-
чилось настоящее чудо: горячую во-
ду нам всё-таки дали. Жаль только, 
что разрытую траншею так никто и не 
ликвидировал... 

августе, после проведения открыто-
го конкурса на определение подрядчи-
ка, и их перечень весьма широк. Здесь 
предусмотрены: разборка существую-
щего покрытия с дальнейшим асфаль-
тированием проезжей части, устрой-
ство пешеходных дорожек, установка 
бордюрного камня (с созданием пар-
ковочных мест), реконструкция троту-
аров, а также устройство детских пло-
щадок и озеленение территории. 

27 июля Вадим Родивилов в сопро-
вождении зам. главы администрации 
Евгения Сияркина и начальника от-
дела транспорта и дорожного хозяй-
ства Максима Громова встретился с 
инициативной группой жителей дома. 

Жильцов познакомили с  проектом ка-
премонта двора, на месте разъяснив, 
где и какие именно работы здесь будут 

проведены. Поскольку проект является 
пилотным, необходимо учитывать мне-
ние жильцов дома. Глава города под-
черкнул: важно не только отремонти-
ровать двор, но и поддерживать его 
в должном состоянии впоследствии – 
в том числе, силами самих жителей. 
Кроме уже названного, в программу 
капремонта-2017 также вошли дво-
ры д. №9/16 по ул. Большевистская, 
д. №4 по Торопецкому тракту, д. №2 
по Осташковскому проезду, д. №№ 12 
и 24 по ул. Ленина, д. №45 по ул. Ок-
тябрьская, д. №5/25 по ул. Тимирязе-
ва, д.№43 по ул. Октябрьская, д.№ 31 
по ул. Вокзальная, дома №76 по ул. 
Бехтерева. 

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

КАПРЕМОНТ ДВОРОВ - 
В РАМКАХ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Жители дома № 32 по ул. Первомай-
ская на личном приёме граждан об-
ратились к  главе города В.В. Родиви-
лову с жалобой на отсутствие благоу-
стройства дворовой территории, а так-
же на сквозной проезд через него ав-
томобилей, следующих на расположен-
ный в непосредственной близости от 
МКД Новый рынок. Названный двор в 
текущем году был включён в план ка-
премонта (в рамках региональной про-
граммы). Начало работ ожидается в 
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Следом пришли весёлые дамы, ко-
торые очень хотели прокатиться на 
лодочке, но я их осадил, заявив, что 
лодка – «официальное плавсредство 
экспедиции «КП». 

Потом на берег привели индуса 
в тёмно-синем тюрбане. Заморский 
гость из стран полуденных оставил го-
ловной убор, но снял трусы и встал в 
ледяной воде метрах в пяти от берега 
– там оказалось мелко. Глаза индуса 
подёрнулись пленкой, как у мороже-
ной курицы. Он смотрел в быстро бе-
гущие воды великой русской реки, а 
прозревал в них Ганг. Выход индуса на 
берег товарищи встретили шутками и 
хохотом. 

Индус не обижался. Ещё раз мы его 
встретили чуть позже. Он ел гречне-
вую кашу и пил водку из стопки, сде-
ланной из гильзы от зенитки. 

Между тем, бой за холмом закон-
чился. Вернулся Егор и принял у меня 
пост. Мы с Витей отправились в тор-
говые ряды ярмарки закупаться но-
вым аутентичным русским блюдом 
– шавермой. Судя по всему, админи-
страция района жёстко отрегулирова-
ла цены – еда стоила прилично, но не 
как в московских аэропортах, а как у 
московских метро. 
Тверской публике 
такой ценник был 
вполне по карману, 
возник ажиотаж. 

Я, человек, про-
работавший за 
свою жизнь во мно-
жестве самых раз-
ных столпотворе-
ний, шкурой чую 
энергетику любо-
го скопления лю-
дей. У Вити то-
же был «майдан-
ный» и концертный 
опыт. Здесь, в твер-
ской глубинке, мы 
были во всех смыс-
лах дома, среди своих. Обычных лю-
дей, которые надели на себя всё са-
мое лучшее и пришли на свой празд-
ник, который (знамение Божие, не 
иначе!) вдруг совпал с первым тёплым 
днём этого холодного лета.

Единственные, кто выбивался из 
пейзажа, – сторонники или последо-
ватели секты «крестьянина-миллио-
нера». В своих костюмах и с бородами 
они напоминали каких-то великорус-
ских хасидов. Держались замкнуто, не 
улыбались. Как правило, тусовались 
возле своих представительских седа-
нов – не новых, но солидных. 

уважением, а узнав о конечной точке 
маршрута – Астрахани – полностью те-
ряли дар речи. Люди здесь издавна жи-
вут локально, хуторским укладом, нео-
хотно уходя в странствия. Эту особен-
ность менталитета и решила отметить 
администрация Ржевского района. 

Размах празд-
ника был про-
сто фантастиче-
ский. Одних ре-
конструкторов из 
Москвы, Твери и 
Питера навезли 
несколько сотен. 
Мы встали возле 
их лагеря. Витя с 
Егором ушли «на 
разведку». По-
том вдалеке за-
гремели выстре-
лы и взрывы, и 
я понял, что то-
варищи вернутся 
не скоро. 

П о с к о л ь -
ку возле нашей 

лодки образовался импровизирован-
ный пляжик два на два метра, мне при-
шлось вступать в непринуждённые бе-
седы с купающимися. А ещё мне при-
шлось побыть термометром. С нефтя-
ником-вахтовиком, работающим на 
Таймыре, обсудили философскую те-
му «Что лучше – обгореть или обморо-
зиться?». Про волжскую воду он сказал 
– «горячая». Следом появился мужчи-
на с офицерской выправкой и усами, 
закрученными вверх колечками. Но это 
была не хипстерская закрутка, а офи-
церская или гусарская. Мужчина обра-
тился ко мне изысканно: 

– Сударь, нет ли здесь пиявок?
Я ответил в тон, тоже куртуазно:
– Не имел чести встречать. Но кера-

мика есть, «черняховская», не порань-
тесь, сударь! 

И показал глазами на уве-
систый черепок, валяющийся 
под ногами купальщика. Чере-
пок привёл моего собеседника  
в полный восторг:

– Боже, какое удивительное 
совпадение! Разрешите пред-
ставиться: поручик Инстербург-
ского полка! – и чуть склонил 
голову в достойном поклоне. 

Я тоже встал с банки и рас-
кланялся. Мы достаточно бы-
стро определили круг общих 
знакомых, вспомнили душев-
ные блинные и чебуречные в 
обеих столицах, на том и рас-
стались, поклявшись вечно пи-
сать друг другу ВКонтакте. 

Юлия ЧИЧЕРИНА И ДЕНЬ РУССКОЙ ДЕРЕВНИНАШ

ДАЙДЖЕСТ ЖУРНАЛИСТЫ «КП» СПАСЛИ УТОПАЮЩИХ И ПОПАЛИ НА ГРАНДИОЗНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

НЕОЖИДАННАЯ 
ВСТРЕЧА 

На выезде с фестивального поля 
образовалась пробка, мы стали обхо-
дить застрявший грузовик. Помню, я 
ещё подумал: «С какой стороны его 
обойти?». Обошёл с правильной – над 
русским полем вдруг разлился один из 
лучших женских голосов отечествен-
ного рока: 

– Стеееешин! 
Кричали из английского «уазика» 

марки «Дефендер», и кричала Юлия 
Чичерина. 

Все последние дни она следила за 
нашим трипом через Инстаграм. И от-
правляясь хедлайнером на День рус-
ской деревни, обсуждала с мужем – 
мол, как бы было здорово, если бы 

мы в этот момент проплывали мимо... 
И как было бы здорово точно так же 
плыть по Волге неделю, вторую, тре-
тью – пока не надоест...

Мы с Витей сказали хором: 
– Поплавать по Волге? Вообще нет 

никаких проблем! 
Выступление у Юлии было назна-

чено на девять вечера. Времени было 
навалом. Мы отметились у организато-
ров, взяли Рекса и загрузились в лод-
ку. С собой уже всё было – и шаверма, 
и лимонад, и ржевские пирожки. 

Мы поднялись вверх по течению ки-
лометров на пять, вырубили мотор и 
потекли неспешно вниз по матушке. И 
непонятно было: мы плывём по реке, 
или она плывёт и протекает в нас. Го-
ворили о войне, которую мы пережи-
ли, по большому счёту, вместе, и бу-
дем переживать ещё, потому что она 
не закончилась, и через два дня Юля 
опять уезжает в Луганск. А в августе 
– летит в Сирию, и эта далёкая война 
нам тоже близка...

 Говорили о собаках, как о людях. 
Потом замолчали. На прощание дого-
ворились встретиться в августе, по-
сле нашего путешествия и после пу-

тешествий Юлии Чичериной. 
Нам будет, что рассказать друг 
другу. 

Мы мчались вниз по Волге, 
пытаясь уйти от надвигающей-
ся темноты. В сумерках про-
скочили Ржев, который с воды 
показался опрятным и милым 
городом. Километрах в деся-
ти, не доезжая городка Зубцо-
ва, бензин в баке закончился, 
мотор сказал «кхэ!», и мы вы-
бросились на какой-то залив-
ной луг. Спать и переживать во 
сне ещё раз впечатления это-
го дня. 

Фото Виктора 
ГУСЕЙНОВА. 

Нынешним летом спец-
коры «КП» Дмитрий Сте-
шин и Виктор Гусейнов от-
правились вниз по Волге 
на надувной лодке – стар-
товали от Селижарова, а 
финишировать планиру-
ют в Астрахани. Глава чет-
вёртая «волжской эпо-
пеи», в которой к экспеди-
ции журналистов присое-
динилась известная рок-
певица Юлия Чичерина, 
посвящена Дню русской 
деревне, который состо-
ялся в Ржевском районе.

Дмитрий СТЕШИН, «КП».

«КП» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ

Мы много чего видели за свою 
жизнь, нас сложно удивить. Но никто 
из нас не знал, как просто и буднич-
но, без криков и мольбы тонут на реке 
люди. На наших глазах стремнина уно-
сила за поворот двух немолодых мужи-
ков, почти дедов – мы видели их седые 
головы. Какой-то паренёк метался от 
одного деда к другому, поддерживал, 
пытался тащить тонущих к берегу. И не 
справлялся – сил не хватало. На сча-
стье он увидел краем глаза нашу лодку 
– мы выбирали место, где причалить. 
И тут мы услышали – негромкий крик-
просьбу: «Помогите!». И до последне-
го момента думали, что это шутка, сей-

час будут просить прокатиться... Но де-
ды вцепились в леера мёртвой хваткой, 
а сам незадачливый спасатель выдо-
хнул: «Спасибо, мужики! Деды сил не 
рассчитали, не выгребли, меня топить 
стали...». Все они – и герой, и спасён-
ные – были историческими реконструк-
торами из Петербурга. Через час на бе-
регу должна была разыграться феери-
ческая постановка битвы на «Ржевском 
выступе». Мы успели вовремя, во всех 
смыслах. 

ДЕНЬ РУССКОЙ 
ДЕРЕВНИ 

Я встаю рано. Поэтому уже в 7.30 
утра генератор бормо-
чет, а утренний кофе 
шипит. В комментарии к 
последней заметке про-
чёл: «Мужики, сегодня 
днём в 20 километрах от 
Ржева справляем День 
русской деревни. Ждём 
вас, приезжайте!». В 
лагере была объявлена 
побудка и тревога в це-
лом. Витя с природным 
скепсисом воспринял 
информацию и предло-
жение поторопиться – 
мол, «праздники тако-
го рода часто бывают у 
селян». Егор на каждое 
предложение встать всё глубже заку-
тывался в свой и мой спальники, пре-
вратившись, в конце концов, в подобие 
«докторской» колбасы в синюге. Но 
природное трудолюбие победило. Мы 
быстро поели и собрались, разболтали 
масло в 25 литрах бензина – в запасе 
осталось всего 36, встали на глиссер и 
пошли со скоростью километров 23-26 
в час к месту праздника. Лишь притор-
маживая на перекатах и порогах, кото-
рые, на наше счастье, дождливое лето 
укрыло водой.

Волга как-то незаметно раздвину-
лась и превратилась из полутаёжной 
речки в широкую «матушку». Краси-
вую и по-прежнему диковатую – всего 
одну турбазу мы встретили за 60 кило-
метров пути, хотя их можно тут ставить 
за каждым изгибом русла. Встречные 
люди, узнав, что мы «идём аж из са-
мого Селижарова», проникались к нам 



СТРАНИЦА 14                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                         3 АВГУСТА   2017 ГОДА                   № 31

ВЕСТИ

ИЗ РЖЕВСКОЙ

ВОЛНА КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

... прокатилась по Ржевской епар-
хии в день Крещения Руси: празд-
ничный колокольный перезвон 
«Благовест» зазвучал в храмах Рже-
ва 28 июля. Впервые присоединил 
свой голос к общему хору и новый 
ржевский храм – в честь собора оп-
тинских старцев и святителя Игнатия 
Брянчанинова. 

По благословению святейшего патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
колокольный звон в этот день звучит на 
всей канонической территории Русской 
Православной Церкви. Тем самым Цер-
ковь напоминает о том духовно-истори-
ческом выборе, который сделал русский 
народ в 988 году, связав свою судьбу с 
православием. Принятие христианства 
оказало огромное влияние на развитие 
российской государственности, культу-
ры, образования. 

День Крещения Руси отмечается еже-
годно 28 июля, в день памяти свято-
го равноапостольного великого князя 
Владимира, крестившего Русь. Во всех 
храмах после Божественной литургии 

прошли торжественные 
молебны о благополучии 
нашего Отечества.

Впервые волна еди-
новременного перезво-
на объединила православ-
ные храмы России, Укра-
ины, Беларуси, Молдовы, 
Азербайджана, Казахста-
на в 2012 году. В 2017-м 
она вновь прокатилась по 
нарастающей – от самых 
восточных рубежей Рос-
сии (Чукотки и Камчатки), 
и ежечасно к ней присое-
динялись храмы следую-
щих часовых поясов. 

ЕПАРХИИ

Наталья ПИРОГОВА

28 июля, в день памяти равно-
апостольного князя Владимира – 
Крестителя Руси – в Ржевской епар-
хии состоялось общее крещение для 
желающих принять православную 
веру.

В древнем городе Торопец уже не 
первый год совершается общее креще-
ние. Особенность таинства, совершае-
мого на реке Торопе, – большая часть 
принявших в нём участие людей (не 
считая младенцев) крестились полным 
погружением в воду.

Конечно, когда крестится сразу боль-
шое количество людей, не обойтись без 
определённой суеты, ко всему прочему 
приходится ждать своей очереди. Для 
кого-то предпочтительнее принять кре-
щение в храме, должным образом под-
готовившись, прочитав Евангелие, пе-
ресмотрев свою жизнь, выучив началь-
ные молитвы, познакомившись с осно-
вами христианской жизни. Но очень ча-
сто люди приходят к Богу уже после та-
инства крещения.

Для всех присутствующих особенно 
впечатляющими стали массовость та-
инства и нескрываемое волнение его 
участников. С интересом и любопыт-
ством наблюдали они за освящением 

КРЕЩЕНИЕ В ВОДАХ ТОРОПЫ

воды и елея, слушали слова и молитвы 
Торопоградского благочинного протои-
ерея Сергия Гаврышкив и сослуживше-
го ему клирика Корсунско-Богородиц-
кого собора иерея Валерия Алексеева.

И вот торжественно проведено на-
речение имени, которое с собою несёт 
благословение Божие, затем – таин-
ство крещения посредством трёхкрат-
ного погружения в воды реки Торопы. 

Завершалось крещение таинством ми-
ропомазания, воцерковлением в Кор-
сунско-Богородицком соборе и прича-
щением Святых Христовых Таин.

Чтобы покреститься не в обычный, 
а именно в этот знаменательный день, 
день памяти святого равноапостольно-
го князя Владимира, в течение июля 
люди записывались в храмах города 
Торопца и проходили огласительные 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРИГЛАШАЕТ!

День крещения Руси и память равноапостольного 
князя Владимира, которого в народе ласково име-
новали Красным Солнышком, отмечаются 28 июля. 

НАША СПРАВКА Как известно, князь был внуком великой княгини Ольги: 
приняв в Константинополе святое крещение, она привила 
своему внуку любовь к христианской вере. Именно Вла-
димир стал «распространителем» христианства на Руси, 
именн он строил города и возводил в них церкви. Снача-
ла православие приняли в Киеве, затем оно стало распро-
страняться и в других городах. Крещение Руси растяну-
лось во времени на несколько столетий, постепенно вы-
тесняя языческие верования.

Если обратиться к «Повести временных лет», станет 
ясно: в 987 году князь Владимир на совете бояр утвердил 
решение о Крещении Руси по законам греческим. А уже 
через год захватил византийскую Корсунь. И обещал вер-
нуть город только в том случае, если ему отдадут в жёны 
сестру императоров Василия II и Константина VIII – Анну. 
Те согласились с единственным условием – прежде князь 
должен принять крещение. Владимир перечить не стал и 
крестился вместе со своей дружиной, после чего, вернув-
шись в Киев, принял решение об уничтожении языческих 
идолов и Крещении Руси.

(подготовительные) беседы. Общее 
число решивших принять православ-
ную веру – 55 человек, как взрослые, 
так и дети.

Можно с уверенностью сказать, что 
праздник состоялся. Хочется пожелать 
всем, кто принял крещение в водах То-
ропы, стать настоящими христианами, 
ведь христианство – не столько учение 
и теория, сколько путь и образ жизни! 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
12-13 августа – в Псков + о. Залит, к отцу Николаю Гу-

рьянову + Спасо-Елиазаровской женский монастырь + храм 
Николы Соусохи + Камно + Псково-Печорский монастырь + 
храм Александра Невского + Псковский Кремль. 

20 и 27 августа – в Москву, в Свято-Покров-
ский ставропигиальный жененский монастырь,  к 
мощам блаженной матушки Матроны + Елохов-
ский собор.

17 сентября – в г. Тутаев, в Воскресенский со-
бор, где находится образ Всемилостивого Спаса, 

его главная святыня, одна из самых почи-
таемых икон Ярославской митрополии. С 
Тутаевым тесно связана судьба известней-
шего подвижника Русской Церкви старца 
Павла Груздева. В Покровском храме так-
же находится старинная икона Пресвятой 
Богородицы «Прибавление ума». С посе-
щением с. Годеново (11 июня 1423 года 
на Сахотское болото сошёл Крест Госпо-
день с предстоящим святителем Никола-
ем Чудотворцем) + Переславль, святыни, 
источник. Путевая информация, литур-
гия, источник, посещение могилы старца. 
Могут произойти изменения в маршруте. 
При себе иметь паспорт! 

За справками и путёвками обращаться 
по телефону 8-903-694-51-47 (Лариса 
Владимировна).

На снимке: Воскресенский собор в г. 
Тутаев Ярославской области.
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№31 (603)  02.08.2017 - 08.08.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.15 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 16+
23.45 Городские пижоны 
16+
02.00 Х/ф «История Антуана 
Фишера» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Муж на час» 12+
03.20 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
00.25 Х/ф «Барс и лялька» 
12+
02.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 Искусственный отбор 
0+
13.30 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени» 0+
14.15 Великие имена боль-
шого театра 0+
15.10 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «Картина» 0+
18.20 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.15 Не квартира - музей 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+
23.15 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.55 Т/с «Тихий Дон» 
12+
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 
14.40 Т/с «Битва за Москву» 
16+
16.25, 03.20, 17.05, 04.00, 
17.40, 04.35, 22.40, 23.20, 
23.50, 00.20, 01.00, 01.25, 
01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Де-

зидента» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны на эстраде» 12+
15.55 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+
17.50 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» 12+
05.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.10, 09.15, 10.05 Т/с 
«Красный цвет папоротни-
ка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф 
«Пропавшие среди живых» 
12+
14.20 Х/ф «Конец импера-
тора тайги» 12+
16.15 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 12+
18.40, 23.15 Дневник 
АрМИ- 2017 г.
19.00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+
23.30 Х/ф «Горячая точка» 
12+
00.55 Х/ф «Сквозь огонь» 
12+
02.25 Х/ф «Без особого ри-
ска» 12+
04.00 Х/ф «Следую своим 
курсом» 6+

06.30 Спортивные проры-
вы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 
15.45, 16.50, 18.55, 21.00 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дракон» 12+
11.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
16.30 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 
12+
16.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани
19.40 Спортивный ре-
портёр 12+
20.00 Все на футбол! Афиша 
12+
21.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прыжки 
в длину. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
21.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ле-
стер». Прямая трансляция
00.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
02.10 Х/ф «Пеле» 12+
04.10 Д/ф «Барса» 12+

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

тективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «След» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Золотая лихо-
радка» 16+
22.00 Д/ф «Какой будет Тре-
тья мировая война? Секрет-
ные разработки и оружие 
будущего» 16+
00.00 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики» 16+
01.50 Х/ф «Морфий» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 
0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «Скала» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 
12+
23.15 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+
01.45 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» 12+
03.55 Т/с «Супергёрл» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с полови-
ной повара. Открытая кухня 
12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди Клаб в 
Юрмале 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
18+
03.25, 04.25 Перезагрузка 
16+
05.25 Ешь и худей! 12+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.55 Х/ф «Провинциалка» 
16+
18.00, 22.45 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 
16+
23.45, 05.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш» 16+
02.30 Т/с «Доктор Хаус» 18+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Судьба ре-

Ïÿòíèöà, 11 àвгусòà Суббоòà 12 àвгусòà

05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Терминатор» 16+
02.30 Х/ф «Лев» 12+
04.40 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёв-
ки» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.50 Х/ф «Буду жить» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 
12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35, 00.25 Х/ф «Неповтори-
мая весна» 0+
12.05 Д/ф «Александр Стол-
пер» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии» 0+
14.20 Х/ф «Рождение нации» 0+
16.00, 01.55 По следам тайны 
0+
16.50 Кто там... 0+
17.15 Х/ф «С вечера до полуд-
ня» 0+
19.30 Романтика романса 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Последний шанс 
Харви» 0+
23.05 Рождение легенды 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.10, 22.50 Т/с «След» 
16+

23.40 Х/ф «Жених по объявле-
нию» 16+
01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Т/с 
«Щит и меч» 12+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Т/с «Агент Картер» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Новые пророчества. 
Что ждёт Россию?» 16+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» 16+
23.20 Х/ф «Человек из стали» 
12+
02.00 Х/ф «Спасатель» 16+
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.20 Х/ф «Из 13 в 30» 
12+
13.20 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.40 Х/ф «Война миров Z» 
12+
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
12+
23.15 Х/ф «Звёздный путь» 16+
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
05.10 Т/с «Супергёрл» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Коме-
ди Клаб. Дайджест 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.50 6 кадров 
16+
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+
10.25 Х/ф «Любить и ненави-
деть» 16+
14.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 
16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 16+
04.15 Х/ф «1001 ночь» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» 16+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» 
12+
09.40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Перехват» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» 
16+
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 
12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
02.05 Прощание 16+
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» 12+
03.40 Линия защиты 16+
04.15 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06.00 Х/ф «Егорка» 12+
07.25 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15, 13.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 12+
16.30 Танковый биатлон. Фи-
нальная эстафета 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
20.00 Церемония закрытия Ар-
мейских международных игр 
- 2017 г. 12+
22.00, 23.15 Х/ф «Балтийское 
небо» 6+
01.35 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+
03.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
05.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
05.40 Х/ф «Девочка ищет отца» 
6+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.45 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
08.15, 00.30 Д/ф «Я - Болт» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 
12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Ново-
сти
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Казани
15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.45 Дневник Чемпионата 
мира по лёгкой атлетике 12+
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
02.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манчестер 
Сити» 0+
04.35 Д/ф «Бег - это свобода» 
12+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Зачарованные. Сериал 
16+
10:00 Жаннапомоги. Премье-
ра!16+
11:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя!. Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
16:00 РЭД х/ф (2010г, США). 
Премьера на Пятнице! 16+
18:15 РЭД 2 х/ф (2013г, США, 
ФРАНЦИЯ, КАНАДА). 16+
20:30 ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ х/ф (2012г, США). ПРЕМЬЕ-
РА! 16+
23:45 Волк с Уолл-Стрит х/ф 
(2013г, США) 16+
02:45 Сенсация х/ф (2006 г, Ве-
ликобритания, США) 16+
04:30 Мультфильмы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.15 Наедине со все-
ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 16+
23.45 Городские пижоны 
16+
02.00 Х/ф «История Антуана 
Фишера» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Муж на час» 12+
03.20 Т/с «Родители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
00.25 Х/ф «Барс и лялька» 
12+
02.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 Искусственный отбор 
0+
13.30 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени» 0+
14.15 Великие имена боль-
шого театра 0+
15.10 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «Картина» 0+
18.20 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.15 Не квартира - музей 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+
23.15 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.55 Т/с «Тихий Дон» 
12+
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 
14.40 Т/с «Битва за Москву» 
16+
16.25, 03.20, 17.05, 04.00, 
17.40, 04.35, 22.40, 23.20, 
23.50, 00.20, 01.00, 01.25, 
01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Де-

зидента» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны на эстраде» 12+
15.55 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+
17.50 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» 12+
05.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.10, 09.15, 10.05 Т/с 
«Красный цвет папоротни-
ка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф 
«Пропавшие среди живых» 
12+
14.20 Х/ф «Конец импера-
тора тайги» 12+
16.15 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 12+
18.40, 23.15 Дневник 
АрМИ- 2017 г.
19.00 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+
23.30 Х/ф «Горячая точка» 
12+
00.55 Х/ф «Сквозь огонь» 
12+
02.25 Х/ф «Без особого ри-
ска» 12+
04.00 Х/ф «Следую своим 
курсом» 6+

06.30 Спортивные проры-
вы 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 
15.45, 16.50, 18.55, 21.00 
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дракон» 12+
11.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
16.30 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 
12+
16.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани
19.40 Спортивный ре-
портёр 12+
20.00 Все на футбол! Афиша 
12+
21.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прыжки 
в длину. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
21.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ле-
стер». Прямая трансляция
00.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
02.10 Х/ф «Пеле» 12+
04.10 Д/ф «Барса» 12+

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

тективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55 Т/с «След» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Золотая лихо-
радка» 16+
22.00 Д/ф «Какой будет Тре-
тья мировая война? Секрет-
ные разработки и оружие 
будущего» 16+
00.00 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики» 16+
01.50 Х/ф «Морфий» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 
0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «Скала» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 
12+
23.15 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+
01.45 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» 12+
03.55 Т/с «Супергёрл» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Два с полови-
ной повара. Открытая кухня 
12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди Клаб в 
Юрмале 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
18+
03.25, 04.25 Перезагрузка 
16+
05.25 Ешь и худей! 12+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.55 Х/ф «Провинциалка» 
16+
18.00, 22.45 Д/с «Преступле-
ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 
16+
23.45, 05.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш» 16+
02.30 Т/с «Доктор Хаус» 18+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Судьба ре-

Ïÿòíèöà, 11 àвгусòà Суббоòà 12 àвгусòà

05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Терминатор» 16+
02.30 Х/ф «Лев» 12+
04.40 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёв-
ки» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.50 Х/ф «Буду жить» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 
12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35, 00.25 Х/ф «Неповтори-
мая весна» 0+
12.05 Д/ф «Александр Стол-
пер» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии» 0+
14.20 Х/ф «Рождение нации» 0+
16.00, 01.55 По следам тайны 
0+
16.50 Кто там... 0+
17.15 Х/ф «С вечера до полуд-
ня» 0+
19.30 Романтика романса 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Последний шанс 
Харви» 0+
23.05 Рождение легенды 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.10, 22.50 Т/с «След» 
16+

23.40 Х/ф «Жених по объявле-
нию» 16+
01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Т/с 
«Щит и меч» 12+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Т/с «Агент Картер» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Новые пророчества. 
Что ждёт Россию?» 16+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» 16+
23.20 Х/ф «Человек из стали» 
12+
02.00 Х/ф «Спасатель» 16+
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.20 Х/ф «Из 13 в 30» 
12+
13.20 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.40 Х/ф «Война миров Z» 
12+
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
12+
23.15 Х/ф «Звёздный путь» 16+
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
05.10 Т/с «Супергёрл» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Коме-
ди Клаб. Дайджест 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.50 6 кадров 
16+
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+
10.25 Х/ф «Любить и ненави-
деть» 16+
14.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 
16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 16+
04.15 Х/ф «1001 ночь» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» 16+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» 
12+
09.40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Перехват» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» 
16+
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 
12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
02.05 Прощание 16+
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» 12+
03.40 Линия защиты 16+
04.15 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06.00 Х/ф «Егорка» 12+
07.25 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15, 13.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 12+
16.30 Танковый биатлон. Фи-
нальная эстафета 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
20.00 Церемония закрытия Ар-
мейских международных игр 
- 2017 г. 12+
22.00, 23.15 Х/ф «Балтийское 
небо» 6+
01.35 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+
03.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
05.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
05.40 Х/ф «Девочка ищет отца» 
6+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.45 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
08.15, 00.30 Д/ф «Я - Болт» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 
12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Ново-
сти
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Казани
15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.45 Дневник Чемпионата 
мира по лёгкой атлетике 12+
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
02.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манчестер 
Сити» 0+
04.35 Д/ф «Бег - это свобода» 
12+

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

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13  АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 7 АВГУСТА

07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Всё ради тебя» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» 16+
12:40 Наш регион 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 День здоровья 16+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Катина любовь» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 16+
16:40 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:45 Д/ф «В мире прошлого» 16+
17:40 КультFusion 16+
17:50 Д/с «Легенды Крыма» 12+
18:20 Х/с «Всё ради тебя» 16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Гараж 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 Х/ф «Ближе, чем кажется» 16+
22:40 Наш регион 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «В мире чудес» 16+
00:30 Х/с «Катина любовь» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ВТОРНИК 8 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Всё ради тебя» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Ближе, чем кажется» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Гараж 12+
14:20 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Катина любовь» 16+
16:10 Наш регион 16+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 Д/с «Легенды Крыма» 12+
19:00 Тема дня 16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Прямой эфир 16+
20:45 Спецкор 12+
21:00 Х/ф «Многоточие» 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Библейские тайны» 16+
00:30 Х/с «Катина любовь» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

СРЕДА 9 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 Х/ф «Многоточие» 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛА 

«ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ — РЕГИОН»
С 7 АВГУСТА — 13 АВГУСТА 2017 ГОДА

13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Спецкор 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Катина любовь» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 16+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 Д/с «Легенды Крыма» 12+
19:00 Тема дня 16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Недетский вопрос
20:35 Тверичанка 12+
20:45 Гараж 12+
21:00 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО 
«Шумный день» 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Наш регион 16+
23:50 Д/ф «В мире секретных знаний» 
16+
00:30 Х/с «Катина любовь» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

ЧЕТВЕРГ 10 АВГУСТА
07:00 Утро на Тверском проспекте 16+
09:00 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
11:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
11:05 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО 
«Шумный день» 16+
12:55 Недетский вопрос
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Тверичанка 12+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Недетский вопрос
14:35 Х/с «Катина любовь» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 16+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 Д/с «Легенды Крыма» 12+
19:00 Тема дня 16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:30 Просто о хорошем 16+
20:45 Прямой эфир 16+
21:00 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО «Я 
шагаю по Москве» 16+
22:30 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «Тайны разведки» 16+
00:30 Х/с «Катина любовь» 16+
02:00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

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

16+
11:05 ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА КИНО «Я 
шагаю по Москве» 16+
12:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+
13:00 Тема дня 16+
14:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
14:05 Патрульная служба 16+
14:10 Просто о хорошем 16+
14:25 КультFusion 16+
14:30 Х/с «Катина любовь» 16+
16:10 Д/ф «Вопрос времени» 16+
16:35 Новости на Тверском проспек-
те 16+
16:40 Х/с «Город особого назначе-
ния» 16+
18:20 КультFusion 16+
18:30 От Истока 16+
19:00 Тема дня 16+
20:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
20:20 Патрульная служба 16+
20:25 КультFusion 16+
20:45 Тверичанка 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «До-
бро пожаловать к Райли» 16+
23:00 Новости на Тверском проспек-
те 16+
23:20 Патрульная служба 16+
23:25 КультFusion 16+
23:30 Д/ф «В мире прошлого» 16+
00:30 Х/с «Катина любовь» 16+
02:00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
02:30 Д/ф «Вопрос времени» 16+

СУББОТА 12 АВГУСТА
07:00 Утро в стиле фитнес 12+
07:25 За семью печатями 16+
07:55 Степень культуры 12+
08:30 От Истока 16+
08:45 Просто о хорошем 16+
08:55 Недетский вопрос
09:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «До-
бро пожаловать к Райли» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» 12+
13:00 Х/с «Пять дней до полуночи» 
16+
15:30 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
16:00 Д/с «Большая вода» 16+
17:00 Юбилейный вечер Олега Таба-
кова 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Монолог» 12+
20:45 День здоровья 16+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Бе-
лый шквал» 16+
23:00 Д/с «National Geographic» 16+
00:00 Х/с «Пять дней до полуночи» 
02:30 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Монолог» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ  13 АВГУСТА
07:00 Утро в стиле фитнес 12+
07:15 Тема дня 16+
08:10 Спринт 12+
08:25 Спецкор 12+
08:45 Тверичанка 12+
09:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «Бе-
лый шквал» 16+
11:00 Д/с «National Geographic» 16+
12:00 Х/с «Развод» 16+
18:00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
18:25 От Истока 16+
18:40 Наш регион 16+
19:00 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ ТВЕРИ-
ЧАН «Воскресный папа» 6+
20:30 Спецкор 12+
21:00 КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «По-
свящённый» 16+
22:30 Д/с «National Geographic» 16+
23:30 Х/с «Развод» 16+

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 адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Муравьево, кадастро-
вый квартал 69:27:0322702 в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ, площадью 2 790  кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства. 

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Рудница, ка-
дастровый квартал 69:27:01509011 в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на КПТ, площадью 1024  кв.м., для индивидуального жилищно-
го строительства.

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д.Ерши, кадастровый квар-
тал 69:27:0181601 в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
КПТ, площадью 1 000 кв.м., 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 адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», п. Заволжский, кадастро-
вый квартал 69:27:0320101 в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ, площадью 1 008 кв.м., 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 адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», п.Успенское, кадастро-
вый квартал 69:27:0221901 в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ, площадью 650 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать за-
явление (до 01.09.17 г.) 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 элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления 
представителем заявителя требуется документ, подтверждающий его полномочия. 
Форма заявления размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также 
сайте «РП» www.рresska.ru.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 
12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
16.40 Шоу балета «Тодес» 
16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.55 Х/ф «Шальные деньги. 
Роскошная жизнь» 18+
02.15 Х/ф «Офисное про-
странство» 16+
03.55 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из 
вечности» 12+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.15 Игры разведок. Нему-
зыкальная история 12+
01.15 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» 12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

 
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.40, 00.55 Д/ф «Веселые 
каменки» 0+
14.20 Х/ф «Рождение нации» 
0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40 Не плачьте обо мне - я 
проживу 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45, 01.55 Искатели 0+
18.35 Песни настоящих муж-
чин 0+
19.50 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
22.15 Спектакль «Трубадур» 
0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи» 
0+

07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 
11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.20 Т/с 

Âîñêðåñåíüå, 13 авгуñта
«Одержимый» 16+
09.00 Известия
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 
23.40 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 16+
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Т/с 
«Синдром шахматиста» 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
05.40 Территория заблужде-
ний 16+
07.30 Т/с «Гаишники» 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «Артур и месть Ур-
далака» 12+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00, 04.20 М/ф «Самолёты» 
0+
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь 
и вода» 6+
12.10 Х/ф «Шеф» 12+
13.55 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
17.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 12+
19.15 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Риддик» 16+
23.20 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
01.50 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+

07.00 М/ф «Рио 2» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 03.40, 04.40 Переза-
грузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
16.00 Х/ф «Марсианин» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 
Дайджесты 2017 г 16+
22.00 Stand up. Дайджест 
2017 г 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Спиди гонщик» 
12+
05.40 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «Саша+Маша» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+
10.30 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+
14.15 Х/ф «Счастье есть» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-3» 16+
04.10 Х/ф «1001 ночь» 16+

06.00 Х/ф «Зайчик» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.50 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» 6+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 12+
16.20 Х/ф «Каменное серд-
це» 12+
20.15 Х/ф «Мама в законе» 
16+
00.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+
02.55 Х/ф «Судьба резиден-

та» 12+

07.30 Х/ф «Сквозь огонь» 
12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10, 12.00, 12.50, 13.15 Те-
ория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.55 Д/ф «Титаник» 12+
15.55 Х/ф «Рысь» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 
16+
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 12+
23.45 Х/ф «Риск без кон-
тракта» 12+
01.25 Х/ф «... А зори здесь 
тихие» 12+
05.10 Д/ф «Прекрасный 
полк. Софья» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30, 06.00 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Бернли» 
0+
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 
16.10, 17.50 Новости
10.10 Парусный спорт 0+
11.15 Автоинспекция 12+
11.45 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
12.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Казани
14.25, 15.30 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Жен-
щины. Ходьба 20км. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
15.00, 17.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.20, 17.30 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Муж-
чины. Ходьба 20км. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
03.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» 0+

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

ТВ программа/Объявления

Приглашаем на работу 
тракториста, сварщика, раз-
норабочего. Бесплатное жи-
лье, питание. Тел. 8-910-938-
40-62.

В парикмахерскую «МИКС» 
срочно требуются парикма-
херы. Тел. 8-980-637-87-16.

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

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

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

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в так-
си на автомобилях фирмы. 
Стаж не менее трех лет. Води-
тель на Газель. Тел. 3-29-86.

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

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

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

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

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

Выполняю контрольные 
работы, тесты и другие виды 

заданий по английскому 
языку для школьников и сту-
дентов ВУЗов. Оформление 
работы - в соответствии с 
техническим заданием. Для 
оценки стоимости работы, 
пожалуйста, высылайте за-
дания на электронную почту 
englishtests@mail.ru. Под-
робности по телефону  8-915-
714-63-85 (Павел).

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

Строительная бригада 
(русские) выполнит все виды 
работ по отделке и строи-
тельству объектов по при-
емлемым ценам. К вашим 
услугам: электрик, штука-
тур-маляр (стены, поклейка 
обоев, потолки), монтажни-
ки кровли, плиточник, сле-
сарь-сантехник (отопление, 
водоснабжение, замена труб 
на полипропилен), монтаж-
ник (двери, окна, откосы), 
сборка мебели. Тел. 8-904-
003-78-78 (Ярослав Вячесла-
вович).

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

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

Ремонт сотовых телефо-
нов, цифровых фотоаппара-
тов, компьютеров, ноутбуков 
и оргтехники. Обращаться по 
адресу: г. Ржев, Ленинград-
ское шоссе, 9 (2-й этаж, офис 
217). Тел. 8-920-159-63-53.

 
Салон «Креатив» (город 

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

 
Предлагаю услуги по всем 

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

В связи с участившимися 
случаями краж имущества 
и мошеннических действий 

отдел вневедомственной 
охраны города Ржева напо-
минает, что свое имущество 
можно надежно защитить 
с помощью средств охран-
ной и тревожной сигнали-
зации. За дополнительной 
информацией обращаться 
по адресу: город Ржев, улица 
Волосковская горка, дом 6, 
телефон 2-35-25. 

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

 
Услуги электрика. Тел. 

8-900-011-72-16.
 

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

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

Делаю контрольные рабо-
ты по начертательной геоме-
трии. Тел. 8-903-804-20-24.

 
Делаю контрольные рабо-

ты по высшей математике 
любой сложности для студен-
тов различных учебных заве-
дений. Быстро! Качественно! 
Недорого! Тел. 8-964-787-19-
89.

МАГАЗИН “АНТИКВАРИ-
АТ” (Город Зубцов, улица По-
беды, 16-а, в здании магазина 
“Магнит”) принимает и про-
дает живописные картины. В 
том числе работы современ-
ных художников, монеты, 
фарфоровые статуэтки, ико-
ны, старинные книги и дру-
гие антикварные вещи.

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ

Паломническая  служба  Ржевской епархии
 приглашает

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
12-13.08- г. Псков + о. Залит, к о. Николаю Гурьянову + Спасо- Елиазаровской 
жен. мон.+ храм Николы Соусохи + Камно +  Псково-Печорский монастырь  + 

храм Александра Невского + Псковский Кремль.

20.08.  и  27.08 - к мощам блаженной матушки Матроны в Свято-Покровский 
Ставропигиальный жен.м. + Елоховский собор (г. Москва).

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

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

Пресвятой Богородицы «Прибавление ума»
+ Годеново, где 11 июня 1423 г. на Сахотское болото сошел  Крест Господень с 
предстоящим свт. Николаем Чудотворцем + Переславль, святыни, источник.
Путевая информация, литургия, источник, посещаем могилу старца. Могут 

быть изменения по маршруту. При себе иметь паспорт!

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

РАЗНОЕ

После циркового представления в зрительном зале Клуба железнодорож-
ников найдена серебряная сережка. Обращаться на вахту клуба.
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№36, выполнявшей план добычи угля 
всего на 60-90%. Также они обвиня-
лись в антисоветской агитации, на-
правленной на дискредитацию совет-
ской власти. 

Из 23 арестованных всего семь чело-
век, в том числе Николай Петухов, не 
признали своей вины. Остальные, под-
давшись уговорам (мол, чистосердеч-
ное признание позволит смягчить при-
говор, свою вину признали, ко всему 
прочему оговорив товарищей).

Скажем, Н.Д. Петухова обвиняли 
в том, что он специально выводил из 
строя врубовую машину, способство-
вал авариям, когда ставил вместо че-
тырёх болтов два; работал на машине 
с шестью сломанными зубьями, в ито-
ге от перегрузки сгорел электромотор; 
оставлял под током электрический ка-
бель, что в случае обвала могло приве-
сти к короткому замыканию и пожару в 
шахте. Его также обвиняли в контрре-
волюционной работе – клевете на ру-
ководителей партии. Тройка УНКВД по 
Свердловской области 30 декабря 1937 
года вынесла приговор: ВМН (высшая 
мера наказания). И все 23 человека бы-
ли расстреляны – 10 января 1938 года. 

О расстреле отца сын узнал толь-
ко из свидетельства о его смерти, да-
тированным 6 января 1987 года. Ибо в 
1945-м семью уведомляли, что Николай 
Дмитриевич умер от туберкулёза.

Мария Петровна в момент ареста му-
жа работала уборщицей в общежитии, 
у неё на руках остались трое детей – в 
возрасте 1 года, 5 и 9 лет. Можно толь-
ко догадываться, каких усилий ей сто-
ило поднять детей! Выручали огород и 
корова. Да свёкор – Дмитрий Иванович. 
Он отбывал наказание на Беломорка-
нале, а после окончания стройки пе-
реехал в посёлок Усьва, поближе к не-
вестке, помогал ей растить внучат. 

Как сложилась их дальнейшая 
жизнь? Старший сын, Иван, после шко-
лы попытался поступить в Одесское мо-
реходное училище, но его не приняли, 
ведь он был из семьи «врага народа». 
Правда, впоследствии он благополуч-
но окончил политехнический институт 
в Нижнем Тагиле, а затем был направ-
лен на работу в город Белозерск, на ме-
таллургический завод. На предприятии 
Иван Николаевич прошёл все ступени 
служебной лестницы, стал главным ин-
женером, затем его перевели в Москву, 
в Министерство чёрной металлургии. 
Умер он в 2013 году – в возрасте 83 лет.

Младший сын, Василий, окончил 

Магнитогорский горный институт и 
свою дальнейшую жизнь связал с этим 
вузом. 20 апреля 1994 года получил 
звание профессора на кафедре хими-
ческой технологии неметаллических 
материалов и физической химии. Пре-
подаёт до сих пор.

Дочь, Раиса, так же, как и старший 
брат, окончила политехнический ин-
ститут (уже в Белозерске), причём с от-
личием, по распределению попала в 
Ржев, где живёт и сейчас. Работала на 
РМЗ вплоть до пенсии – инженером-ме-
хаником, заведующей лабораторией. 
Без отрыва от производства окончила 
Тверской политехнический институт – 
по специальности «Металловедение и 
термообработка». В 1958-м вышла за-
муж, прожила с мужем 58 лет, но до 
«бриллиантовой свадьбы» муж, увы, не 
дожил: он умер 30 августа 2016 года.

В справке, выданной Управлением 
внутренних дел Челябинской области, 
есть запись о том, что Корсакова (Пе-
тухова) Раиса Николаевна родилась и 
находилась на спецпоселении вместе с 
родителями, которые в 1930 году были 
выселены из Челябинской в Пермскую 
область – на основании Постановления 
ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 года. В 
соответствии с положениями закона «О 
реабилитации жертв политических ре-
прессий» была реабилитирована, а за 
расстрелянного отца получила компен-
сацию – в размере двух его окладов.

В семье Раисы Николаевны родились 
две дочери: Лариса, как мама и дядя, 
окончила политехнический институт 
(в Твери), ныне работает на АО «КСК 
«Ржевский». Елена после окончания 
Ржевского машиностроительный тех-
никума также пришла работать на РМЗ. 
Сейчас, увы, осталась без работы. 

Старший сын Николая Дмитриеви-
ча Петухова, Иван Николаевич, прило-
жил немало сил и настойчивости, что-
бы узнать всю правду о своём отце. 
Он, в частности, направил в Молотов-
ский областной суд заявление от имени 
М.П. Пажьяной (супруга Н.Д. Петухова 
вышла замуж вторично) с просьбой вы-
слать документ о реабилитации перво-
го мужа. Проверка была поручена стар-
шему лейтенанту Ермакову. Он добро-
совестно и честно допросил восемь сви-
детелей, получил справку от управляю-
щего угледобывающего предприятия – 
Кизелугль, в которой нашли подтверж-
дение следующие факты: твёрдость до-
бываемого угля была весьма высока, а 
оборудование – старое и маломощное, 
в итоге регулярно происходили полом-
ки. Поэтому вовсе не диверсии и сабо-
таж стали реальной причиной невы-
полнения плана на шахте №36. Свиде-
тели отказались от первоначальных по-
казаний, подтвердив, что стали залож-
никами незаконных методов следствия.

Впоследствии  дело №20274 было на-
правлено прокурору Пермской области 
– для решения вопроса об отмене по-
становления тройки при УНКВД Сверд-
ловской области, а тот, в свою оче-
редь, передал в Президиум областного 

суда протест, в котором просил пре-
кратить обвинение «контрреволюци-
онной диверсионной группы» во вре-
дительстве и антисоветской агитации 
за недоказанностью состава престу-
пления. В протесте также есть фраза 
о том, что обвинение в принадлежно-
сти осуждённых в проведении дивер-
сий сфальсифицировано бывшими ра-
ботниками УНКВД. Решением президи-
ума Пермского областного суда поста-
новление тройки было отменено, а де-
ло – прекращено. 

Иван Николаевич был счастлив, ког-
да получил из прокуратуры Пермской 
области справку о том, что на осно-
вании статей №№ 3 и 5 Закона РСФСР 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий» от 18 октября 1991 года 
гражданин Николай Дмитриевич Пету-
хов реабилитирован! 

К этому остаётся добавить только 
одно: часть следователей, виновников 
смерти 23 горняков, из органов уво-
лили, остальных отправили служить в 
армию...

Тамара Андреевна 
ЦВЕТКОВА:

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ

К сожалению, нам так и не уда-
лось установить, по какой причине 
семья Дураковых была переселена 
из Котласского района Архангель-
ской области в Устилимский район 
Коми АССР. На тот момент у Андрея 
и Александры подрастали двое сы-
новей – Анатолий и Василий, а так-
же дочь Татьяна...

По словам Татьяны Андреевны, пе-
реселенцы были разной национально-
сти, но жили дружно, во всём помо-
гая друг другу. Дабы избежать возмож-
ных проблем в будущем (из-за клейма 
«враг народа»), её брат Василий сме-
нил отцовскую фамилию на материн-
скую (Лебедева). Именно он и перевёз 
Татьяну в 1960 году в г. Нелидово Ка-
лининской области. 

В 1963-м она вышла замуж, ещё че-
рез два года в семье родилась дочь, ко-
торая в настоящее время работает в от-
деле полиции. Вторым мужем Татьяна 
Андреевны стал Николай Васильевич 
Цветков. Сейчас она вдова, помогает 
жлчери воспитывать внука и внучку.

Т.А. Цветкова всю свою жизнь рабо-
тала на Нелидовском деревообрабаты-
вающем комбинате, а после выхода на 
пенсию приняла решение переехать в 
Ржев, где ещё семь лет трудилась в би-
блиотеке детского и семейного чтения. 

Татьяне Андреевне уже 77 лет, хо-
дит она с трудом – беспокоят коленные 
суставы. Но порой куда труднее дают-
ся ей воспоминания – о том времени, 
когда её родители без вины оказалась 
«врагами народа»...

БОГОМ ЗАБЫТЫЕ, 
ВЛАСТЬЮ ОБИЖЕННЫЕ...ПАМЯТЬ

2017

Александр ЕРОХИН

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

Раиса Николаевна 
КОРСАКОВА 

(в девичестве – ПЕТУХОВА):

ДВАДЦАТЬ ТРИ ЖИЗНИ 
– ПОД ОТКОС

В архивном фонде Троицкого 
райисполкома Уральской (ныне 
Челябинской) области, среди доку-
ментов на раскулачивание, есть про-
токол №13 закрытого заседания пре-
зидиума Троицкого окрисполкома от 
23.02.1930 года, где рассматривался 
вопрос о выселении кулацких семей 
на Север с конфискацией имущества 
по Кочкарскому району: «Считать 
необходимым выслать 192 семьи (2-
я категория)». В этом списке значи-
лась и многодетная семья Дмитрия 
Ивановича Петухова. 

Жили Петуховы 
зажиточно, все, 
от мала до вели-
ка, трудились, 
не покладая рук, 
ко всему проче-
му нанимали ра-
ботников со сто-
роны. Но с при-
нятием протоко-
ла №13 их благо-
получная жизнь 
закончилась...

Из п.Чукса Коч-
карского района переселенцев достави-
ли в посёлок Усьва Губалинского райо-
на Молотовской (ныне Пермской) обла-
сти. Как обычно, жильё для вновь при-
бывших не предусматривалось. Поэто-
му жизнь переселенцев на новом месте 
началась с рытья землянок, а продол-
жилась постройкой бараков. Но всё ос-
новное время люди работали в шахтах, 
на добыче каменного угля.

Николай Дмитриевич, сын Дмитрия 
Ивановича, на момент высылки был 
уже женат – на Марии Петровне, в их 
семье подрастал двухлетний сын Иван 
(в ссылке родились ещё двое), а сам он 
трудился на шахте №36 – машинистом 
врубовой машины. Однако карательной 
машине государства и этого оказалось 
мало: спустя семь лет, 18 августа 1937 
года, Николай Дмитриевич был аресто-
ван. Произошло это ночью, непосред-
ственно на рабочем месте – человеку 
не дали даже переодеться, не позволи-
ли и проститься с семьёй. 

В общей сложности в тот день аре-
стовали 23 человека – всех обвинили 
по статье 58 (пункты 9 и 11). Аресто-
ванные обвинялись в участии в кон-
трреволюционной диверсионной груп-
пе, созданной В.П. Поповым, – по пря-
мому доносу главного инженера шах-
ты Пучкова. Якобы целью деятельно-
сти группы стал подрыв работы шахты 

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Камни из бывших лагерей для по-

литических заключённых отправ-
ляют со всей России в Москву. Они 
предназначены для мемориала 
«Стена скорби», который нынеш-
ней осенью, 30 октября, власти сто-
лицы планируют открыть на пересе-
чении проспекта Академика Сахаро-
ва и Садового кольца. По словам ру-
ководителя Фонда памяти, директо-
ра Государственного музея истории 
ГУЛАГа Романа Романова, уже сей-
час в Москву доставлены камни с 
Соловков, из Чечни и Магадана. 

Согласно проекту, природный камень 
из разных уголков страны, связанных 
с периодом политических репрессий 
(мест массовых расстрелов, территорий 
расположения бывших лагерей, обла-
стей, население которых подверглось 

принудительной депортации), пла-
нируется использовать при мощении 
пространства вокруг монумента «Сте-
на скорби». Автором проекта выступил 

скульптор Георгий Франгулян. Мону-
мент будет создан из бронзы, его вы-
сота составит 6 метров, длина – чуть 
больше 30 метров.

Значительная часть финансирова-
ния на создание монумента выделена 
государством. Недостающие средства 
привлекаются за счёт пожертвова-
ний юридических и физических лиц по 
всей территории РФ, что придаёт па-
мятнику статус народного мемориала. 

Сбор средств организован Фондом 
«Увековечения памяти жертв полити-
ческих репрессий». В состав Совета 
Фонда входят известные люди – Лукин 
Владимир Петрович, Караганов Сергей 
Александрович, Лунгин Павел Семё-
нович, Рогинский Арсений Борисович, 
Солженицына Наталья Дмитриевна. 

Подробная информация о Фонде 
«Увековечения памяти жертв поли-
тических репрессий» и реализуемом 
проекте «Стена скорби» размещена на 
сайте http://memoryfund.ru.  

КАМНИ ДЛЯ «СТЕНЫ СКОРБИ» – СО ВСЕЙ РОССИИ
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ВЫБОРЫ-2017ВНИМАНИЕ:
 ЖЕРЕБЬЁВКА!

Территориальная избирательная 
комиссия города Ржева сообщает о 
проведении жеребьёвки по распреде-
лению бесплатного эфирного времени 
между кандидатами для проведения 
предвыборной агитации в период под-
готовки и проведения дополнитель-
ных выборов депутатов Ржевской го-
родской Думы шестого созыва по од-
номандатным избирательным округам 
№9 и №16 на канале Муниципально-
го унитарного предприятия «Телеком-
пания «Ржев» г. Ржева – 11 августа 
2017 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д.20/89.

***
МУП «Телекомпания «Ржев» со-

общает о проведении жеребьёвки по 
распределению платного эфирного 
времени между кандидатами для про-
ведения предвыборной агитации в пе-
риод подготовки и проведения допол-
нительных выборов депутатов Ржев-
ской городской Думы шестого созы-
ва по одномандатным избирательным 
округам №9 и №16 на канале Муни-
ципального унитарного предприятия 
«Телекомпания «Ржев» г. Ржева – 11 
августа 2017 года в 14 часов 15 ми-
нут по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 20/89.

***
АНО «Редакция газеты «Ржев-

ская правда» сообщает о проведе-
нии жеребьёвки по распределению 
бесплатной печатной площади между 
кандидатами для проведения предвы-
борной агитации в период подготов-
ки и проведения дополнительных вы-
боров депутатов Ржевской городской 
Думы шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам №9 и 
№16 в газете «Ржевская правда» – 11 
августа 2017 года в 14 часов 30 ми-
нут по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д.20/89.

***
АНО «Редакция газеты «Ржев-

ская правда» сообщает о проведе-
нии жеребьёвки по распределению 
платной печатной площади между 
кандидатами для проведения предвы-
борной агитации в период подготов-
ки и проведения дополнительных вы-
боров депутатов Ржевской городской 
Думы шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам №9 и 
№16 в газете «Ржевская правда» – 11 
августа 2017 года в 14 часов 45 ми-
нут по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д.20/89.

По состоянию на 31.07.2017
в рублях

Наименование 
территории, номер 

округа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб. кол-во 

граждан дата операции сумма, руб. назначение 
платежа

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

1 Округ №9 (№ 9) Асташова Ольга 
Евгеньевна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Округ №9 (№ 9) 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 0 0 0 0 0 0

5 Округ №9 (№ 9) Пономарев 
Евгений Павлович

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Округ №9 (№ 9) Сахаров Николай 
Александрович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Округ №16 (№ 16) Акман Сергей 
Альфредович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Округ №16 (№ 16) Ильин Владимир 
Викторович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Округ №16 (№ 16) Никонорова Ольга 
Сергеевна

200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

10 Округ №16 (№ 16) Павлов Антон 
Андреевич

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Округ №16 (№ 16) Цветков Артем 
Владимирович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Округ №16 (№ 16) Шахутин Денис 
Борисович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

сумма, 
руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 3% от 

предельного размера расходования 
средств избирательного фонда

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

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

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

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

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

фонда
всего

из них

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата и место 
рождения

Сведения о 
профессио-
нальном об-
разовании

Место жительства 
(наименование 

субъекта Российской 
Федерации, района, 

города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия  - 

род занятий)

Сведения о 
судимостях

Сведения об 
осуществлении 

полномочий 
депутата

Принад-
лежность к 

общественному 
объединению и 

статус в нем

Сведения о том, кем 
выдвинут кандидат 

и по какому 
избирательному 

округу

1
Князева 

Екатерина 
Константиновна

27 
сентября1996, 

ГОР. 
ТИРАСПОЛЬ 

РЕСП. 
МОЛДОВА

Тверская область, 
город Ржев

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «средняя 
общеобразовательная 

школа № 7» города 
Ржева Тверской 

области, старший 
вожатый 

Самовыдвижение 
по одномандатному 

избирательному 
округу №9

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата и место 
рождения

Сведения о 
профессиональном 

образовании

Место жительства 
(наименование 

субъекта Российской 
Федерации, района, 

города, иного 
населенного пункта)

Основное 
место работы 
или службы, 
занимаемая 

должность (в 
случае отсут-
ствия  - род 

занятий)

Сведения о 
судимостях

Сведения об 
осуществлении 

полномочий 
депутата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению и 

статус в нем

Сведения о том, 
кем выдвинут 

кандидат и по какому 
избирательному 

округу

1 Акман Сергей 
Альфредович

15августа 
1956, ГОР. 

КИСЕЛЕВСК 
КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛ.

Среднее 
профессионально-

техническое 
училище № 8 
г.Киселёвска 

Кемеровской обл., 
1975г.

Тверская область,  
город Ржев

индивиду-
альный пред-
приниматель

Самовыдвижение 
по одномандатному 

избирательному 
округу №16

2 Павлов Антон 
Андреевич

28 апреля 
1999 года, 

ГОР. РЖЕВ 
ТВЕРСКОЙ 

ОБЛ.

Тверская область,  
город Ржев

студент 
ГБПОУ 

«Ржевский 
колледж»

Самовыдвижение 
по одномандатному 

избирательному 
округу №16

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ИХ ВЫДВИЖЕНИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, 
почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 
9040102033, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 69:27:0330102:15, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домашино, дом 
19 в кадастровом квартале 69:27:0330102. Заказчиком када-
стровых работ является: Довжанчук Юрий Юрьевич, почтовый 
адрес: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. До-
машино, ул. Хуторская, дом 19, тел. 8-910-838-65-97. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, 
каб. 12,  5 сентября 2017 г. в 9 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 4 августа 2017 
г.  по 4 сентября 2017 г, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана с 4 августа 2017 г.  по 4 сентября 2017 
г   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, каб. 12.                                                             

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславов-

ной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16,  е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 9040102033, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 69:27:0230801:67, распо-
ложенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успен-
ское», д. Орехово, ул. Центральная, д. 11 в кадастровом квар-
тале 69:27:0230801. Заказчиком кадастровых работ является: 

Комарова Ольга Анатольевна,  почтовый адрес: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Орехово, ул. Ком-
мунальная, д. 8, квартира 1, тел. 8-906-651-51-96. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, 
каб. 12,  05 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 04 августа 2017 
г.  по 04 сентября 2017 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана с 04 августа 2017 г.  по 04 сентября 
2017 года   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 12.                                                          

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, назначенного на 27 июля 2017 г. в 12.00 по 
адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отно-
шений, каб.8 . Лот № 1 – земельный участок с кадастровым но-
мером 69:46:0070169:92. Адрес: Тверская область, город Ржев, 
проезд Осташковский, в границах, указанных в кадастровой вы-
писке о земельном участке, общей площадью 4020 кв.м. Право 
на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земель-
ного участка: «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», цель использования: строительство многоквартирного жи-
лого дома, в соответствии с проектом планировки территории: 
трехэтажный 27-квартирный жилой дом. Срок аренды земельно-
го участка – 32 (тридцать два) месяца. Согласно п.12. ст.39.12 
Земельного кодекса РФ аукцион признается несостоявшимся.

Единственному заявителю, признанному участником аук-
циона,  АО «КСК «Ржевский» (Тверская обл., г. Ржев, ул. Цен-
тральная, д. 25) будут направлены три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
метаукциона в сумме 58849,79 рублей РФ.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информи-

рует о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, назначенного на 31 июля 2017г. 
в 12.00 по адресу Организатора аукциона: Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская 
обл., г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел зе-
мельных отношений, каб.8 . Аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается не-
состоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного ко-
декса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе. С единственным участником, Леушиной Викторией Ле-
онтьевной ( г.Тверь, Петербургское шоссе, д.32, корп.1, кв.16)  
будет заключен  договор аренды по ЛОТу 1 на земельный уча-
сток с кадастровым номером 69:46:0090314:6. Адрес: Твер-
ская область, город Ржев, тракт Муравьевский, в границах,  
указанных в кадастровой выписке о земельном участке, об-
щей площадью 4020 кв.м. Срок аренды  – 32 (тридцать два) 
месяца. Право на земельный участок не зарегистрировано. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: «Склады»,  цель использо-
вания строительства  офисного здания и складских помеще-
ний. При этом  размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона 149595,46 рублей РФ (сто 
сорок девять тысяч пятьсот девяносто пять рублей 46 копеек).

***
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА РСХБ ВЫДАЛ ПОРЯДКА

 75 МЛРД. РУБЛЕЙ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ
В I полугодии 2017 года «Россельхозбанк» выдал частным 

клиентам кредитов на сумму порядка 75 млрд. рублей. Из них 
43,9 млрд. рублей приходится на потребительские займы, 24,6 
млрд. рублей – ипотечное кредитование. По состоянию на 1 
июля 2017 года розничный кредитный портфель Банка достиг 
335,4 млрд. рублей. 

РСХБ является одним из ключевых игроков на российском 
рынке розничного кредитования – Банк входит в ТОП-3 круп-
нейших банков по объёму розничного кредитного портфеля. 

Банк предлагает широкую линейку кредитных продуктов 
для разных категорий физических лиц, в том числе разраба-
тывая специальные программы для «зарплатных» клиентов, 
пенсионеров, садоводов, военнослужащих, работников бюд-
жетной сферы, а также клиентов, желающих рефинансиро-
вать потребительские кредиты, полученные в других банках. 
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БЛОКНОТ2017 ПОЭТИЧЕСКИЙ

Ответы на сканворд в №29

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

***
Ты на меня не смотришь, 

сероглазая,
Как будто мы не виделись вчера,
Как будто этими вот грустными 

алмазами
Не говорила мне: «Чего же ждёшь?

 Пора!».

Ты на меня не смотришь, 
сероглазая,

Ты отвернулась, словно 
невзначай...

Ах, лучше бы меня убила сразу ты,
Не приглашала вечерком на чай!

Ах, лучше б не кипел цветастый 
чайничек,

В бокал не лилось тёмное вино,
Не заходил к тебе тот гость 

нечаянный,
Не залетала птица к нам в окно!

Знать, ты забыть не можешь вздох 
подавленный,

Тот быстрый поцелуй, ту дрожь 
в руках,

Тот звон стекла, тот трепет 
окровавленный – 

Жар сердца, студенеющий 
в руках...

Не убегай, не плачь, моя хорошая,
Постой, не вырывай своей руки!
Мы в этот мир с тобой навек 

заброшены,
Нам не встречаться больше у реки;

Нам больше не упасть в траву под
 ивами,

Нам больше в это небо
 не взлететь –

Так станем хоть на миг с тобой
 счастливыми,

Пока опять нас не разлучит смерть.

***
Зелёная роща – что может быть

 проще?
Зелёная роща стоит;
В той роще берёзы звенят, а не

 ропщут,
Трава разнотравьем кипит.

В берёзовой роще, в берёзовой 
роще

Листва молодая шумит.
В берёзовой роще, в берёзовой 

роще
Укрылся твой девичий скит.

Тропинка бежит из лощинки 
на горку,

И с горки в лощинку опять...
Не трать понапрасну минут 

на приборку,
А лучше пойдём погулять!

Пойдём же! Не прячь от меня,
 в самом деле,

Задорных крыжовенных глаз –
Пока нас с тобой соловьи не
                                         отпели,
Пока небосвод не погас!

Такая уж нынче чудная погода,
Такой уж бедовый расклад,
Так кружатся сотни берёз 

в хороводе –
Как будто для нас напоказ!

Надень поскорей своё 
белое платье,

Зелёную кофту накинь,
И спрячь золочёное в вырез 

распятье...
Как нежно дохнула полынь!

Зелёная роща – что может 
быть проще?

Зелёная роща стоит.
В той роще берёзы звенят, 

а не ропщут,
Трава разнотравьем кипит.

***
Лес да поле, белый снег,
Небосвод, до боли синий...
Здесь с тобой я целый век
Числюсь, лада, по России.

Загляну в твои глаза:
Белый снег да лес, да поле...
В жарких ризах образа,
Конь, гуляющий на воле.

Загляну в твои глаза...
Нежность ярости грознее,
Роза ярче, чем звезда,
Пламя изо льда – знойнее.

Дай, на пальчики твои
Я живым теплом подую;
Дай, я рученьки твои
Обогрею, расцелую!

Синева, ах, синева –
Синь, которой нет синее!
Как кружится голова –
Всё сильнее и сильнее...
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната по ул. Привокзаль-

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

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
дом 29 (магазин «Магнит»), 40,2 
кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у раз-
дельный, лоджия заст., счётчи-
ки на воду. Можно по маткапита-
лу или ипотеке. Тел. 8-910-934-
61-01, звонить в будни с 18.00 
до 21.00, в выходные – в любое 
время.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, после капремон-
та, заменены полы, окна, двери, 
сантехника, трубы, проводка, ба-
тареи, экологически чистый рай-
он, 5 мин. до центра, большая 
лоджия, вид на Оковецкий храм, 
Обелиск, Волгу. Вся мебель и бы-
товая техника остаётся. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8-904-353-71-56.

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

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

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

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

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

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

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., 4/5 эт. до-
ма, хороший ремонт. Тел. 
8-904-003-19-35.

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

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

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 
18 кв. м, большая заст. лоджия. 
Тел. 8-909-271-89-87.

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

2-комн. бл. кв. в Старице, 
в центре, газ. отопление. Тел. 
8-906-654-38-29.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, дом 29, 48 кв. м, 

кухня – 8 кв. м, лоджия – 6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-915-709-82-93.

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

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

2-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, дом 21, 4/5 эт. до-
ма, 49 (17/12/7) кв. м, балкон – 6 
кв. м. Тел. 8-915-708-04-69.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. дома. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-920-175-64-90.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, 4/5 эт. дома, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-249-53-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Гага-
рина, дом 106, 4/5 эт. дома, 
60,4 кв. м, с/у раздельный, без 

ремонта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел.8-910-936-47-80.

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

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

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

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

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

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе Н. Кранов, 
7/9 эт. дома, 67 кв. м, окна ПВХ, 
две лоджии заст., сч-ки, кла-
довая, можно с мебелью. Тел. 
8-904-023-77-60.

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

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 
1/6 эт. дома, лоджия, встроенная 
мебель, кладовая в подвале, кух-
ня – 10 кв. м. Цена 1,8 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв., 4/4 эт. дома, 
косм. ремонт, окна ПВХ. Можно 
по маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-920-173-03-47.

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

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

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

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом5, 3/5 эт. дома, 
58,9 кв. м, частичный ремонт, са-
рай с подвалом, рядом дачный 
участок с домиком. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-980-627-52-27.

4-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-846-54-76.

СДАЮ
Жильё (комнаты, номера) по-

суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8(48232) 
2-92-89, 8-961-141-08-88.

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

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

1-комн. бл. кв. на Кирпичном. 
Тел. 8-904-005-29-62.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-915-727-59-87.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, с мебелью и бы-
товой техникой, на длительный 
срок. Оплата 8000 рублей. Тел. 
8-920-680-99-59.

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

район дома престарелых, комна-
ты 15,8/15,4/15,3/10,5, ванная – 
3,2, прихожая – 3,0, газовая ко-
лонка, автономная канализация, 

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

Дом жилой бл., 120 кв. м, с 
мансардой, и жилой дом  65 кв. 
м, 1 линия реки Волга, ул. Дека-
бристов, участок 26 соток. Тел. 
8-960-706-33-45.

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

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

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

Дача в кооперативе «Волга», 
50 м до Волги, 5 соток, два дома, 
есть свет. Тел. 8-915-709-78-88.

Дом дерев. по ул. Володарско-
го, дом 19, кв-л 77, 68 кв. м, ото-
пление, газ, ванна, туалет, теле-
фон, 20 соток, баня, гараж, хоз. 
постройки. Тел. 3-04-73.

Жилой дом в пос. Мончало-
во, ул. Лесная, 28 кв. м, тре-
бует ремонта, участок 16 со-
ток. Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
деревне Осташковского рай-
она, 100 м до озера Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Хо-

рошево, 18,7 соток. Тел. 
8-952-061-68-45. 

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

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

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

Земельный участок в райо-
не д. Поволжье, 7,5 соток, ря-
дом Волга, проведён свет. Тел. 
3-25-99. 

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

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

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

Земельный участок в коопера-
тиве «Мичуринец», 530 кв. м, с 
2-эт. кирпичным домом с мансар-
дой, свет, летний водопровод. 
Тел. 8-904-023-77-60.

Земельный участок в д. Сини-
цыно, Зубцовского района, свет, 
речка, лес. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-840-65-03.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

ГАЗ Соболь, 2007 г. в., тер-
мометаллический; Chevrolet 

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

КУПЛЮ
ВАЗ не старше 2005 г.в., в 

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в ко-

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

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Москвич», район Шихи-
но, без подвала, охрана, камера. 
Недорого. Тел. 8-915-742-20-02.

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

Гараж металлический в коо-
перативе «Захолынский», рай-
он Н. Кранов, свет, охрана, по-
греб. Цена 55 тыс. рублей. Тел. 
8-952-060-02-48.

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

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба», рай-
он АТП, 12 кв. м, подвал. Тел. 
8-904-359-30-03.

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

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Мотор к беговой дорожке, но-

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

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

Дверь задняя, левая BMV-Х5, 
синего цвета, в комплекте, в 
норм. состоянии, б/у. Тел.: 8-915-
721-40-95, 8-915-704-27-24.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Двери для а/м Лада прио-

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Сервант; книжный шкаф; 

кухня. Тел. 8-915-718-04-76.
Мини-стенка (шкаф книжный 

+ сервант с антресолью). Цена 3 
тыс. рублей. Тел. 8-930-154-09-
63. 

Книжный шкаф; кухонный 
шкаф белого цвета; тумбочка. 
Тел. 2-24-18. 

Два кресла, выдвижные, с на-
кидками, в хор. состоянии. Тел. 
8-930-168-18-31.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машинка «Ма-

лютка»; эл. самовар. Тел. 
8-904-023-77-60.

Монитор; антенна 

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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спутниковая 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.

Телевизор «JVC». Тел. 
8-910-533-53-16.

Холодильник б/у. Тел. 
8-915-718-04-76.

Фотоаппарат «Зенит-3М»; фо-
тоэкспонометр «Ленинград-2»; 
фотоувеличитель «Искра», в 
комплекте, б/у. Тел.: 8-915-721-
40-95, 8-915-704-27-24.

Телевизор «LG», в хор. со-
стоянии, плоский экран. Тел. 
8-904-013-19-13.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

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

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье свадебное + обручи + 

фата, р-р 42-48 (шнуровка). Тел. 
8-904-023-77-60.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята с доставкой. Тел. 
8-930-155-20-88.

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

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

Два молодых петуха. Тел. 
8-963-219-22-73.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котёнка, в-т 2 мес., ласковый. 

Тел. 8-904-013-21-05.
Котят (папа британский голу-

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

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

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

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

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Очаровательный чёрно-белый 
котёнок ищет дом, лоток отлично, 
здоров. Тел.  8-910-834-17-96.

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

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

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

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

Очень красивая молодая 

кошечка ищет дом, кастрирова-
на, лоток на «отлично», здорова. 
Тел. 8-909-270-21-37. 

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ! «Армейский 
магазин» с ул. П. Савельевой 
и ТЦ «Ржев» переехал по но-
вому адресу: ул. Краностро-
ителей, дом 1 (между «Деко-
ром» и паспортным столом). 
Справки по телефонам: 8-962-
249-82-14, 8-910-839-33-69. 

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

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

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

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

Молоко козье, цена 100 руб/
литр. Доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51.

Три рюкзака. Недорого. Тел. 
2-56-65.

Матрас на 2-спальную кро-
вать. Тел. 8-910-533-53-16.

Бетономешалка на 125 ли-
тров, в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-533-53-16.

Коляска инвалидная с электро-
приводом. Тел. 8-964-166-11-50.

Машина ручная, электри-
ческая, сверлильная, с ком-
плектом насадок: пила, то-
чило. Тел.: 8-915-721-40-95, 
8-915-704-27-24.

Насадка на унитаз с по-
ручнями; медный таз на 6 ли-
тров; луковицы рябчиков. Тел. 
8-930-175-62-21.

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

Ковры. Тел. 8-910-833-51-01.
КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

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

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», в хор. со-

стоянии. Цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-703-48-26.
МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Велосипед дорожный. Тел. 

8-904-023-77-60.
Велосипед гоночный «Старт-

шоссе», б/у, в хорошем состо-
янии. Тел.: 8-915-721-40-95, 
8-915-704-27-24.

Велосипед складной, б/у, в 
отл. состоянии. Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-701-71-33.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Мокасины «Котофей» на де-

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

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

Велосипед для дошкольника. 
Тел. 8-910-533-53-16.

Зимняя коляска-трансфор-
мер, коричневая с бежевым. Тел. 
8-952-094-61-90.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Станок деревообрабатываю-

щий. Тел. 8-904-002-94-29.
Морозилка-ларь «Caravell 

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

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

Строительные маячки, но-
вые,1 упаковка, 3 метра, 10 мм, за 
полцены. Тел. 8-904-015-79-15.

После циркового представ-
ления в зрительном зале МУК 
«Клуб железнодорожников» 
найдена серебряная серёжка. 
Обращаться на вахту клуба.

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 ав-
томобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.

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

  МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу мужчин в воз-
расте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии.

Требования:
– образование не ниже среднего полного (общего);
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимостей.
Достойная зарплата (от 20 тыс. рублей), дополнительные льготы, га-

рантии и компенсации.
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО МВД Рос-

сии «Ржевский» или по телефону 2-21-80. 

 ИП требуется диспетчер для работы в такси, с опытом работы. Тел. 
8-904-020-84-34.

 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-939-18-
19, 8-920-1681-74-75.

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

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

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

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

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

 Следственный изолятор №2 г. Волоколамска приглашает на работу 
мужчин на должности младшего начальствующего состава: млад-
ший инспектор, инструктор-кинолог. Требования: возраст от 18 до 40 
лет; образование не ниже среднего (полного) общего; гражданство РФ; 
годность к военной службе. Гарантии: стабильное денежное доволь-
ствие от 25000 рублей; ежемесячная премия за добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей; право на единовременную социальную 
выплату для приобретения или строительства жилого помещения; обя-
зательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников; 
бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей 
в ведомственных медицинских учреждениях; льготное исчисление вы-
слуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца); воз-
можность получения (безвозмездно) высшего образования в организа-
циях ФСИН России. Информация по адресу: г. Волоколамск, ул. Горвал, 
д. 6, тел.: 8(496-36)2-51-89 (отдел кадров).

 В новое кафе на ул. Садовая требуются: повара, кассиры, убор-
щицы, бухгалтер. Тел. 8-904-022-77-55.

 ООО «МК «Подъём» на постоянную работу требуются: инженер-
конструктор, маляр. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Центральная, 
дом 19, тел.: 2-22-07, 8-904-022-77-20.

 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. (в 
рамке)

 Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
ЛПУМГ приглашает на работу инженера службы защиты от корро-
зии. Требования: высшее профессиональное образование по специаль-
ности «Технология средств химической защиты», «Физикохимия процес-
сов и материалов», опыт работы по специальности 1 год. Тел. 2-63-18.

 Требуются курьеры для доставки документации в организации 
по районным центрам. Работа по договору (частичная занятость с 9 по 
14 число каждого месяца). Звонить строго с 12.00 до 15.00 по рабочим 
дням. Тел. 8 (4822) 41-50-27.

 В связи с расширением штата сотрудников в автосервис на посто-
янную работу требуется автомойщик с опытом работы, без в/п, стро-
го с 18 лет, график 2/2, з/п сдельная. Тел. 8-915-742-37-66, Дарина 
Викторовна. 

Требуются работники для заготовки дров. Тел. 8-915-748-29-58.
Требуется продавец в магазин «Автозапчасти», желательно с опы-

том работы. Тел.: 8-920-683-96-53, 8-910-938-40-50.
 В связи с расширением штата сотрудников в магазин автозапча-

стей на постоянную работу требуется продавец-консультант с опытом 
работы, без в/п, график 2/2, з/п сдельная. Тел. 8-915-742-37-66, Дари-
на Викторовна. 

 Требуются рабочие на прополку сада и огорода. 
Тел. 8-926-458-90-62.

  В МБОУ «Бухоловская СОШ» (Московская область, городской 
округ Шаховская, д. Степаньково, ул. Микрорайон, д. 16) требуется 
учитель математики и физики. Требования: высшее педагогическое 
образование, стаж работы не менее 5 лет, опыт в подготовке учащихся к 
ЕГЭ. Зарплата от 25000 рублей. Полный соцпакет. Выплачиваются ком-
пенсационные, стимулирующие выплаты. Предоставляется жильё. Теле-
фон: 8 (49-637) 6-21-54.

 Требуется репетитор по математике и географии для подготовки в 
вуз. Тел. 8-952-063-37-69.

  В МБОУ «Муриковская СОШ» (Московская область, городской округ 
Шаховская, д. Муриково, Микрорайон, д. 20) требуется учитель русско-
го языка и литературы на 1,5 ставки. Требования: высшее педагогиче-
ское образование. Зарплата от 25000 рублей. Полный соцпакет. Компен-
сационные и стимулирующие выплаты. Предоставляется 50-процентная 
плата за снимаемое жилье. Телефон для справок 8-925-730-95-91.

 МУК «Клуб железнодорожников» г.Ржева приглашает на рабо-
ту заведующую детским сектором. Справки по телефону 2-09-77.

РАБОТА

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 прожива-

нием в городах В. Луки, Тверь. Тел.: 8-952-063-37-69, 8-920-698-01-67.
  Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
 Сиделки, возможно с проживанием. Опыт работы. 

Тел. 8-901-118-95-03.
 Механика технологического оборудования, мастера воздушных, 

промышленных компрессоров. Тел. 8-904-014-06-23.

Администрация города Ржева сообщает о приеме заявлений на 
размещение нестационарных торговых объектов:

 – г. Ржев, Ленинградское шоссе (между домами 50 и 52);
 – г. Ржев, ул. Б.Спасская – ул.Гагарина (около дома 54/67);
 – г. Ржев, Привокзальная площадь.
Заявления принимаются в соответствии с Порядком размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Ржева, ут-
вержденным Ржевской городской Думой 25.06.2013 № 265 «Об ут-
верждении Порядка размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Ржева», ознакомиться с которым можно на 
официальном сайте администрации города Ржева www.rzhevcity.ru. 
в разделе «Предпринимательство».

 Заявления принимаются до 01.09.2017 года по адресу: г. Ржев, 
ул.Партизанская, д.33, каб. 110, отдел экономики, инвестиций 
и предпринимательства, телефон 2-10-36.

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 строи-
тельства с кадастровым  № 69:46:0070197:20, расположенного по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, пер. Лесозаводской, площадью 
1222 кв.м. Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 
Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием 
письменных заявлений лично на бумажном носителе по установлен-
ному образцу и ознакомление со схемой расположения земельно-
го участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул.Б. 
Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, 
отделе земельных отношений, каб. 8, в приемные дни: вторник, сре-
да с 9.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  
заявлений – 1 сентября 2017 г.

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о про-
ведении торгов, открытых по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене аукциона по продаже земельных участков 
(опубликовано 27.07.2017), следует читать: Лот 1– земельный уча-
сток с кадастровым номером 69:27:0000022:1168, далее по тексту.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Наименование

Утверждено по бюджету на 
01.07.2017 года

Исполнено на 
01.07.2017 год

Доходы бюджета в т.ч. 222791,9 134403,4
Собственные доходы 115242 64247,10

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 107549,9 70156,30
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 339848,7 181043,7
0100 Общегосударственные вопросы 32822,1 13301,8
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1252,7 419,7
0400 Национальная экономика 34799,3 11395
0500 ЖКХ 48963,4 19480,5
0700 Образование 159835,5 103693,7
0800 Культура, кинематография 21836,8 16688,6
1000 Социальная политика 12054,8 6472,,8
1100 Физическая культура и спорт 815 111,6
1200 Средства массовой информации 953,2 585,2
1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 26515,9 8894,8

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 43 3267
образование 463 37946
органы местного самоуправления 63 7247
в т.ч. муниципальные служащие 48 5971
прочий обслуживающий персонал 15 1276
ИТОГО 569 48460

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Ржевский район             
на 01 июля 2017 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01 июля 2017 года

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
     Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 11.07.2017 № 182 «О 

назначении публичных  слушаний по проекту планировки, проекту межевания территории в целях 
строительства линейного объекта – газопровода высокого и среднего давления по адресу: Тверская 
область, город Ржев, п. Высокое

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории в целях строительства линей-

ного объекта – газопровода высокого и среднего давления по адресу: Тверская область, город Ржев, 
п. Высокое. 

Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Дума
Дата проведения:  27 июля 2017 года, 16.30 час.

№ 
п.п. Предложения и рекомендации экспертов

Предложе-
ние внесено 

(поддержано)

1.

    Проект планировки территории в целях строительства линейного объ-
екта – газопровода высокого и среднего давления по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, п. Высокое предусматривает 
- использование свободных земель, не предоставленных гражданам и
юридическим лицам, не планируемых к предоставлению для целей жилищного
строительства;
- наличие ближайшего газопровода среднего (высокого) давления,
обладающего достаточной пропускной способностью, не загруженного
потребителями;
- наличие свободного места для размещения в ограждении узла
редуцирования (УГРШ) и запорной арматуры (ЗА);
- минимальное пересечение сторонних коммуникаций и объектов
капитального строительства, требующих серьезных материальных затрат для
последующего приведения их в пригодное для эксплуатации состояние;
- предпочтительное использование коридоров существующих
коммуникаций.
Предложенный вариант размещения объекта капитального строительства в со-
ответствии с  Генеральным планом города Ржева определяет:
- объект проходит по функциональным зонам: жилым (застройки
индивидуальными жилыми домами), прочих.
Предложенный вариант размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки города Ржева определяет:
- объект строительства будет располагаться в территориальных зонах:
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), перспективного градостро-
ительного развития (П-3), озеленения специального назначения (С-3).
- надземное сооружение (УГРШ) будет располагаться в территориальной
зоне озеленения специального назначения (С-3);
- объект относится к линейным объектам, на земельные участки под
которыми градостроительные регламенты не распространяются (п.3 части 4
статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ).
Предложенный вариант размещения объекта капитального строительства в со-
ответствии с Генеральным планом сельского поселения «Есинка» определяет:
- объект проходит по функциональным зонам: селитебной (интенсивного
освоения), сельскохозяйственной.
Предложенный вариант размещения объекта капитального строительства в со-
ответствии  с Правилами землепользования и застройки сельского поселения 
«Есинка» определяет:
- объект строительства будет располагаться в территориальных зонах:
индивидуальной жилой застройки (Ж-1), сельскохозяйственных угодий земель
сельскохозяйственного назначения (А-1).
- надземное сооружение (ЗА) будет располагаться в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки (Ж-1);
Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый вариант
размещения объекта капитального строительства не противоречит документам
территориального планирования (Генеральный план поселения) и документам
градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки), что
позволяет осуществить разработку документации по планировке территории в
отношении части территории городского округа город Ржев и части территории
сельского поселения «Есинка», используемой при строительстве данного
объекта.
    
   Проект межевания территории предусматривает использование частей 
существующих земельных участков, а также свободных земель из соста-
ва земель общего пользования в населенных пунктах. 
    Поскольку строительство сооружения будет производиться в сжатые сроки
(до одного года), образование отдельных земельных участков в порядке,
предусмотренном Законом «О государственной регистрации недвижимости»,
нецелесообразны и осуществляться не будут. 
     После установления охранной зоны, сведения о ней подлежат внесению в
Единый государственный реестр недвижимости 

Иванова Л.А. 
– директор МУП  
«Ржевархитек-
тура»

Иванова Л.А. 
– директор МУП  
«Ржевархитек-
тура»

Председатель А.В. Козлов.
Секретарь М.Е. Орлова.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
     Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 11.07.2017 № 181 «О на-

значении публичных  слушаний по вопросу внесения изменений в решение Ржевской городской Думы от 
08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил землепользования и за-
стройки города Ржева Тверской области»

     Тема публичных слушаний:
      внесение изменений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении 

Генерального плана города Ржева, Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской обла-
сти» в части отображения на картах генерального плана планируемого размещения объекта местного зна-
чения – газопровода высокого и среднего давления по адресу: Тверская область, город Ржев, п. Высокое. 

     Инициатор публичных слушаний:
     Ржевская городская Дума
     Дата проведения:  27 июля 2017 года, 16.00 час.
№ 

п.п. Предложения и рекомендации экспертов Предложение вне-
сено (поддержано)

1.

   Внести в раздел положения о территориальном планировании гене-
рального плана города Ржева следующее:

   Проектом внесения изменений в генеральный план МО городской 
округ – город Ржев предлагается строительство газопровода высокого 
и среднего давления в городе Ржев (п. Высокое). Строительство газо-
провода, протяженностью 2,5 км будет осуществляться на земельных 
участках с категорией «Земли населенных пунктов» в жилой зоне, пе-
ревод земель не требуется, соответственно не меняется их функцио-
нальное назначение. 

   Внести в раздел обосновывающих материалов по территориально-
му планированию генерального плана города Ржева следующее:

   Внесение изменений в генеральный план муниципального образования – 
города Ржев вносятся на основании Региональной программы газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2017 
– 2021 годы. В соответствии с программой газопровод проходит в южной части 
городского округа, под железной дорогой, западнее улицы Вяземская в части 
города, называемой поселок Высокое. 

   Строительство газопровода предоставит возможность газификации 35 до-
мовладений (100 жителей) и перспективной застройки – 65 домов. 

Алексеева Н.Е. 
– директор МУП  
«Ржевгорпро-
ект»

Председатель А.В. Козлов.
Секретарь М.Е. Орлова.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.05 .2017 г № 305 па            

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО «Ржевский 
район» Тверской области субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат  в связи с выполнением работ по обеспечению 
бесперебойной и безаварийной работы объектов теплоснабжения, сетей и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 
В целях приведения в соответствие с общими требованиями к нормативным пра-

вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 №887, в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в целях осуществления контроля, за целе-
вым использованием средств бюджета МО «Ржевский район» Тверской области, ру-
ководствуясь Уставом Муниципального образования «Ржевский район» Администра-
ция Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО «Ржевский район» Твер-

ской области субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
по обеспечению бесперебойной и безаварийной работы объектов теплоснабжения, 
сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства (Приложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в газете «Ржевская правда», подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевский района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ржевского района  В.М. Румянцев .

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.05.2017 г №  306  па         

Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся  государственными (муниципальными) 
учреждениями, из бюджета МО «Ржевский район» Тверской области  

на поддержку редакций средств массовой информации
 В целях приведения в соответствие с общими требованиями к нормативным пра-

вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий  некоммерческим организациям, не являющимся  государственными (муници-
пальными) учреждениями установленные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях осуществления контроля, за целевым использова-
нием средств бюджета МО «Ржевский район» Тверской области, руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета МО 
«Ржевский район» Тверской области на поддержку редакций средств массовой ин-
формации (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в газете «Ржевская правда», подлежит размещению на  официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Ржевский район». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ржевского района  В.М. Румянцев. 

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

  31.05.2017 № 308 па
Об утверждении Порядка предоставления банных
услуг по льготному тарифу отдельным категориям

граждан Ржевского района Тверской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», предоставления дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан Ржевского района, руководствуясь Уставом 
Ржевского района, Администрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления банных услуг по льготному тарифу отдель-

ным категориям граждан Ржевского района (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

в газете «Ржевская правда», подлежит размещению на  официальном сайте Админи-
страции Ржевского района Тверской области в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Ржевского района (социальные вопросы) Фролову Н.А.

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

Абонент № 474. Свобод-
ная женщина 42/167/75, без 
в/п, с в/о, без детей, без жи-
лищных проблем, познако-
мится с мужчиной близкого 
возраста для серьёзных от-
ношений. На переезд соглас-
на. 

Абонент № 482. Симпа-
тичная, моложавая женщина 
59 лет, невысокая, стройная, 
без жилищных проблем, по-
знакомится со свободным 
мужчиной близкого возрас-
та, для серьёзных отноше-
ний.

Абонент № 503. Женщина, 
63 года, познакомится с по-
рядочным мужчиной прият-
ной внешности, 63-65 лет.

Абонент № 507. Женщи-
на 62 года, познакомится со 
свободным мужчиной 60-75 
лет, с проживанием у него. 

Абонент № 510. Мужчина 
33/170/58, на инвалидности, 
веду активный образ жизни, 
познакомлюсь с простой, до-
брожелательной женщиной 
35-43 лет, без детей, можно 
из сельской местности. Тел. 
8-904-011-88-72.

Абонент № 515. Мужчи-
на, 52/170, живу в сельской 
местности, в/п в меру, хозяй-
ственный, познакомлюсь с 
женщиной близкого возраста 
с целью создания семьи, в/п 
в меру, согласной на переезд. 
Тел. 8-915-721-37-09.

Обращаться: г. Ржев,  ул. 
Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, по поне-
дельникам, с 
14.00 до 
1 6 . 0 0 .  
П и с а т ь 
абонен-
ту №...

р
ек
л
ам
а
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ам
а

УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных ма-

шин. Выезд на дом по городу и району. Га-
рантия на все виды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

 Крыши любой сложности. Ремонт, пе-
рекрытие и возведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении материалов. Цены раз-
умные. Выезд в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. 
Фундаменты, заборы, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

 Песок, ПГС, щебень, керамзит, навоз. Достав-
ка. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС и 
другое. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, г/п 13 тонн, длина 6 м. Дёшево. Тел. 
8-919-055-54-66. 

 БЕСПЛАТНО вывезем старую бытовую тех-
нику. Тел. 8-904-351-55-34.

 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 
8-910-838-81-41.

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ разных размеров: 
брус, доска, рейка. Доставка на дом. Тел. 
8-904-029-60-37.

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ремонт, заме-
на водопровода, канализации, отопление в до-
ме, квартире, на даче. Монтаж котельных, про-
ектирование. Тёплые полы. Составление смет. 
Штробы. Выезд за город. Тел. 8-904-359-17-79.

Временная регистрация на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

 ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ попутных вы-
ездов в города Тверь и Великие Луки по цене 
ниже официальных тарифов общественного 
транспорта. Тел. 8-952-063-37-69.

 ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ по изготовлению 
и установке железной двери на ворота гаража 
(электричества нет). Тел. 8-952-063-37-69.

  Строительство и ремонт. Установка дверей 
от 1500 рублей. Тел.8-980-636-44-75.

 Предлагаю услуги КОНСУЛЬТАНТА по во-
просам безопасности перевозок опасных гру-
зов. Тел. 8-915-742-59-05.

 БРИГАДА опытных специалистов-строите-
лей выполнит работы по строительству от фун-
дамента до крыши любой сложности. Гарантия 
качества! Тел. 8-900-116-30-92, Денис.

ЦЕМЕНТ
 М-500 Д-0. 

Низкие цены. Доставка. 
Возможна 

оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 .

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

монтаж на объекте

ре
кл
ам
а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
на базе КамАЗа-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57 (без выходных).

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
натуральных ШУБ

г. Ржев, Клуб железнодорожников,
 ул. Большая Спасская, 15а

реклама

Норка, мутон, лиса
Кредит, рассрочка
Скидки до 30%

АКЦИЯ: 
обменяй старую шубу 

и получи скидку на НОВУЮ! 
Приглашаем вас за покупками!

5 августа 
 с 9.00 до 17.00
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Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Железные дороги является важной частью транспортной системы Тверской области. 

Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете бесперебойную доставку пассажиров и гру-
зов, внося значительный вклад в развитие региональной экономики.

Сегодня Российские железные дороги являются надёжным партнёром Правительства 
Тверской области в реализации важнейших инфраструктурных проектов, связанных с соз-
данием в нашем регионе привлекательных условий для развития бизнеса, работы молодё-
жи, повышением качества жизни населения.

Благодарю железнодорожников за преданность делу, ответственность и высокий про-
фессионализм! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в работе 
на благо Тверской области и её жителей!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

***
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Железная дорога сыграла значительную роль в развитии нашего города. В разные годы 

ржевитяне трудились на Октябрьской железной дороге, ведь от её бесперебойной и сла-
женной работы напрямую зависела и зависит надёжная и своевременная доставка пасса-
жиров и грузов, успехи экономики нашего региона и страны в целом.

Целые рабочие династии ржевских железнодорожников своим многолетним опытом, са-
моотверженным трудом и высочайшим про-
фессионализмом создали надёжную базу 
для успешной работы и развития отрасли.

Искренне желаем Российским железным 
дорогам модернизации, процветания и но-
вых перспектив, а железнодорожникам го-
рода и их семьям – крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Глава города Ржева В.В. Родивилов; 
председатель Ржевской городской 

Поздравляю ветерана 
ж/д транспорта, Почётного 

железнодорожника РФ 

МИРОЛЮБОВА 
Виктора Васильевича 

с Днём железнодорожника! Раз уж твоя 
жизнь неразрывно связана с железно-
дорожной отраслью, так пусть она будет 
такой же ровной, как рельсы, а здоровье 
– таким же крепким! Желаю, чтобы для 
всех твоих начинаний на жизненном пу-
ти всегда горел зелёный семафор!

С уважением, Александра.

Коллектив газеты «Ржевская правда» 
от всей души поздравляет водителя редакции 

МИХАЙЛОВА Сергея Николаевича 
с юбилеем!
Юбилей – замечательный праздник,

Ведь мужчинам возраст к лицу!
Пусть побольше будет везенья,

И спешит пусть удача к крыльцу!

Мы желаем вам счастья, здоровья
И любви на житейском пути.

Пусть светла будет ваша дорога,
По которой придётся пройти!

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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