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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ   г. Пятигорск
Шубы от 10 000 рублей. Дублёнки. Жилеты. Шапки

Норка, мутон, каракуль, бобрик, нутрия
Размеры от 40-70

КРЕДИТ от 6 мес. до 3 лет, 
РАССРОЧКА от 6 до 12 мес.

возможна оплата картой

09.00-18.00 КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
Ржев, ул. Б. Спасская, 15А 

                                                      

19 и 20 июля  
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2019 РЖЕВСКОМУ

РАЙОНУ - 90!

Надежда БЕЛОВА

Торжественное открытие в Рже-
ве элеваторной части второго ком-
бикормового завода АО «Агрофирма 
Дмитрова Гора» (входит в ГК «Агро-
промкомплектация») состоялось 10 
июля, в канун празднования 90-ле-
тия Ржевского района. Старт работе 
нового объекта дали главы Ржева и 
района Вадим Родивилов и Валерий 
Румянцев, а также генеральный ди-
ректор ГК «Агропромкомплектация» 
Сергей Новиков.

– Я счастлив, что идёт возрождение 
Ржевского края, – так прокомментиро-
вал это событие Валерий Румянцев. – 
Открытие элеватора – это добрая весть, 
которая пришла как раз накануне боль-
шого праздника – в дни, когда район от-
мечает 90-летие. Формально этот объект 
находится на территории города Рже-
ва, но фактически он построен для всего 
юго-запада Тверской области.

Гостей мероприятия, представителей 
регионального аграрного сектора и экс-
пертного сообщества, особенно впечат-
лили сжатые сроки возведения нового 
объекта.

– Кажется, что стройка началась со-
всем недавно, ведь только в прошлом го-
ду стартовали подготовительные рабо-
ты, связанные с выделением земельного 
участка, – сообщил Вадим Родивилов. 
– К нам обратилось руководство ГК «Аг-
ропромкомплектация» с предложени-

ем построить комбикормовый 
завод, и мы с удовольствием 
откликнулись, поскольку, на-
блюдая за опытом, который 
уже есть у ГК на территории 
района (по строительству сви-
нокомплексов), нельзя не от-
метить, насколько эффектив-
но и быстро приходят инве-
стиции, создаются новые ра-
бочие места, «оживает» тер-
ритория. Не прошло и полу-
года активных строительных 

В  РЖЕВЕ  ВСТУПИЛ  В  СТРОЙ  ЭЛЕВАТОР,
 НА  ОЧЕРЕДИ – КОМБИКОРМОВЫЙ  ЗАВОД

работ, и уже состоялся за-
пуск элеватора. Темпы 
просто впечатляют!

Изначально запуск эле-
ватора планировали приу-
рочить к началу сбора уро-
жая зерновых растение-
водческими подразделе-
ния ГК в Тверской обла-
сти. Однако строительные, 
монтажные и пуско-нала-
дочные работы на новом 
объекте были завершены 
досрочно. И открытие эле-

ватора состоялось заметно раньше наме-
ченного срока.

– Пробный пуск оборудования элева-
тора прошёл успешно, – сказал замести-
тель директора филиала ГК «Агропром-
комплектация-Комби» – АО «Агрофир-
ма «Дмитрова Гора» Сергей Посполи-
та. – Первые 150 тонн зерна уже приня-
ты на подработку. Мы в тестовом режи-
ме проверили оборудование, и сегодня 
оно работает в штатном режиме. Запу-
скаем и зерносушилку, которая позволит 
нам быстро убрать, подработать и сохра-
нить урожай для последующего произ-
водства комбикорма высокого качества.

– Небольшой дождь не стал помехой 
для приёмки первого зерна и запуска 
объекта, – сообщил генеральный дирек-
тор ПО «Дмитрогорское» Денис Дород-
ных. – Мы ввели в эксплуатацию эле-
ватор с опережением сроков. В ближай-
шие два-три дня, я думаю, элеватор пол-
ностью перейдёт на автоматический ре-
жим работы. Это очень важно для Груп-
пы компаний, поскольку в Ржевском 

Ирина ПЕТРОВА

В минувший четверг возле здания 
районной администрации было много-
людно: сюда пригласили представи-
телей всех сельских поселений Ржев-
ского района, в том числе – виновни-
ков торжества, которые получили из 
рук главы свидетельства, подтверж-
дающие почётный статус. Всего такой 
чести удостоились 22 человека. Среди 

них – Владимир Лебедев, староста д. 
Тараканово (с/п «Итомля»), Алексей 
Матвеев, руководитель садового пи-
томника «Прессинг», Светлана Артю-
хова, директор ООО «Карбонат», Ни-
колай Коховец, глава фермерского 
хозяйства, Ирина Шестопалова, ин-
дивидуальный предприниматель с/п 
«Есинка», Василий Запорожцев, ве-
теран муниципальной службы, Мария 
Алексахина, заведующая Плешков-
ским детским садом (с/п «Успенское») 
и многие другие. Все они, безуслов-
но, люди разные, но объединяет их од-
но: каждый на своём месте вносит ве-
сомый вклад в преуспевание своей ма-
лой родины.

Но прежде Валерий Румянцев кратко 
рассказал о том, с каким настроением 
Ржевский район встречает свой 90-лет-
ний юбилей:

– Мы понимаем, что впереди нас 
ждёт ещё очень много работы, и не всё 
нам удаётся реализовать быстро. Од-
нако динамика в развитии ржевско-
го села есть. Вчера я принял участие в 
торжественном открытии элеваторной 
части комбикормового завода, круп-
нейшего в нашей области. В начале 
августа, наконец, у деревни Гришино 
с/п «Хорошево» стартует строитель-
ство тепличного комбината (инвестор 

районе у нас на данный момент посаже-
но порядка 7 тыс. га зерновых, которые 
ещё предстоит убрать, и замечательно, 
что весь этот урожай поступит  на новый 
элеватор. А это, прежде всего, миними-
зация транспортных расходов, ведь те-
перь ржевское зерно не надо доставлять 
в Конаковский район.

Следующий этап – запуск комбикор-
мового завода: его ввод в эксплуатацию 
должен состояться до конца 2019 года. 

Фото из архива группы компаний.

НАША СПРАВКА 
Комбикормовый завод и эле-

ватор ГК «Агропромкомплекта-
ция» в Ржевском районе – это 
четвёртый объект производства 
комбикормов группы компаний 
и второй – в тверском регионе. 
Проектная мощность комбикор-
мового цеха – 230 тыс. тонн ком-
бикормов в год. Объём единов-
ременного хранения элеватор-
ной части – 30 тысяч тонн. Пла-
новая мощность сушильного обо-
рудования – 100 тонн в час.

ПО  ТРУДУ  И  ЧЕСТЬ  ВОЗДАЁТСЯ

– компания ООО «Волж-
ский Берег»); начнётся ре-
ализация и других инве-
стиционных проектов.

На территории района за 
последний год нам удалось 
открыть 4 новых ФАПа, а 
в ближайшей перспекти-
ве будут введены в строй 
ещё 11. Есть радостное из-
вестие и в сфере образова-
ния: в новом учебном го-
ду впервые за последние 
10 лет отмечен рост числа 
ребятишек, которые будут 
учиться в школах района, 

– их станет больше на 
57 человек. Мы реа-
лизуем масштабные 
программы по ремон-
ту дорог, укреплению 
материальной базы 
учреждений культуры 
(скажем, в Хороше-
ве будет построен но-
вый СДК) и образова-
ния, по благоустрой-
ству населённых пун-
ктов. Нынешний, 
юбилейный для рай-
она год мы встречаем 

в новой реаль-
ности, ведь на 
нашей терри-
тории возво-
дится мемори-
ал советскому 
солдату, кото-
рый станет од-
ним из государ-
ственных символов России. И столь вы-
сокому статусу мы должны в полной 
мере соответствовать.

Также приветствовали собравших-
ся председатель Собрания депутатов 
Ржевского района Александр Канаев 
и ветеран труда Людмила Дмитриев-
на Васильева, которая, пожалуй, вы-
разила мнение очень многих людей:

– Времена у нас непростые, и кто-
то наверняка скажет, что сейчас не до 
таких начинаний, как установка Доски 
Почёта. Но как бы ни было нам трудно, 
важно помнить: земля наша держится 
на людях, которые своим трудом при-
носят ей славу. Их важно чествовать, 
ведь они это заслужили всей своей жиз-
нью. Помню, портрет моей мамы в своё 
время тоже был размещён на Доске По-
чёта, – так меня переполняла гордость 
за неё! И, я думаю, все наши земля-
ки, проходя мимо, тоже непременно 

Вот уже и на областном уровне заговорили о не-
обходимости создания Галереи трудовой славы жи-
телей региона. А в Ржевском районе возродили дав-
нюю советскую традицию – отмечать заслуги людей 
труда, размещая их фотографии на Доске Почёта, – 
ещё в 2011-м. Именно тогда, восемь лет назад, и поя-
вился перед администрацией первый стенд, где мож-
но было увидеть снимки и имена лучших представи-
телей самых разных сфер жизнедеятельности района 
– от сельхозпроизводства до «культурного фронта».  
Спустя два года, состоялась первая замена «экспози-
ции»: сама идея (как и её воплощение в жизнь) ис-
ходила от хозяина кузни «Сварог» Валерия Попкова 
(кстати, в нынешнем июле у его детища тоже юбилей – 
10 лет с момента создания). В очередной раз обновить 
Доску Почёта решили и к 90-летнему юбилею Ржев-
ского района, и торжественная церемония её откры-
тия знаменовала собой старт юбилейных мероприятий.  
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О РАЗНОМ
КОРОТКО

отметят заслу-
ги этих людей 
перед родным 
районом, и бу-
дут искренне 
гордиться ими! 

Праздничное 
настроение на 
церемонии открытия помогли создать 
муниципальный духовой оркестр, ан-
самбль русских народных инструмен-
тов «Метелица» и воспитанники По-

бедовского детского сада. Ну, а в за-
вершение мероприятия все его участ-
ники смогли посмотреть фотовыстав-
ку, которая смонтирована в холле ад-
министрации района по итогам поис-
ковой экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт»-2019 (авторы – Вадим Афа-
насьев и Виктор Выпольский). Впо-
следствии она будет размещена на ба-
зе Российского военно-исторического 
общества в Москве. 

Фото Вадима Афанасьева.

Чт 18.07 Пт 19.07 Сб 20.07 Вс 21.07 Пн 22.07 Вт 23.07 Ср 24.07

ДЕНЬ

+17 +19 +21 +21 +21 +22 +23

НОЧЬ

+14 +13 +14 +14 +14 +14 +14

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ: 24, 31

В РАМКАХ ЗАКОНА О ГОРОДЕ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

На заседании Законодательного Со-
брания на прошлой неделе были ут-
верждены поправки в областной бюд-
жет-2019, внесённые правительством 
Тверской области. В итоге в рамках 
закона №7-ЗО о статусе города воин-
ской славы Ржеву выделены субсидии 
в сумме 368,8 млн рублей. На ремонт 
22 автомобильных дорог (плановых и 
финансируемых дополнительным по-
рядком – к 75-летию Победы) напра-
вят 308 млн рублей, на ремонт дво-
ровых территорий – почти 52 млн.
рублей, на проектно-изыскательские 
работы по реконструкции моста через 
р. Большая Лоча (при выезде из Рже-
ва на трассу М-9) – 9 млн рублей.

Средства областного бюджета по-
лучит и Ржевский район. На капре-
монт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
«Москва-Рига» – Павлюки выделе-
ны 37,4 млн рублей, восстановление 
местной дороги Звягино-Клины – 38,5 
млн рублей, участка Ржев-Сухуша – 
на основании проведённых сметных 
расчётов.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ РАСКЛАД
Как известно, в минувшее воскресе-

нье, 14 июля, завершилось выдвиже-
ние кандидатов в Ржевскую городскую 
Думу седьмого созыва. По информа-
ции ТИК, в общей сложности изъяви-
ли желание баллотироваться в пред-
ставительный орган власти местного 

уровня 85 человек: 21 – от «Еди-
ной России», 18 – от КПРФ, 13 – от 
ЛДПР, 2 – от «Справедливой России», 
1 – от «Партии Роста», 30 ржевитян 
идут на выборы в качестве «самовы-
движенцев». На начало текущей не-
дели одному из кандидатов было от-
казано в регистрации, по завершении 
приёма документов от остальных бу-
дет проведена их тщательная провер-
ка. На эту работу территориальной из-
бирательной комиссии законодатель-
ство предусмотрело 19 дней. И только 
потом нам станет известен список за-
регистрированных кандидатов, кото-
рые продолжат борьбу за депутатское 
кресло уже в рамках официальной из-
бирательной кампании.

Кстати, на круглом столе в админи-
страции города журналисты поинте-
ресовались, кто именно на уровне го-
родской власти будет «курировать» 
ход выборов. Вадим Родивилов по-
правил: рабочая группа в составе гла-
вы города и его замов всего лишь при-
знана обеспечить их легитимность и 
безопасность, не более того, – любой 
контроль в данном случае исключён.  

«БОЛЬШОЙ» РЕМОНТ 
– «МАЛОМУ»

Прозвучал на круглом столе и во-
прос о том, куда направляется асфаль-
товая крошка после демонтажа старо-
го дорожного покрытия на ремонти-
руемых в этом сезоне участках дорог. 
Начальник отдела транспорта и до-
рожного хозяйства Денис Некрасов 
отметил, что вторичное сырьё снача-
ла доставляют на базу МКП «БиЛД», 
а затем по мере надобности распре-
деляется по объектам. Прежде все-
го, асфальтовая крошка идёт на укре-
пление обочин, отсыпку второстепен-
ных грунтовых дорог (скажем, ул. Де-
кабристов), подъездов к социальным 
учреждениям (например, к детскому 
саду №1) и дворовых территорий. 

В ОЖИДАНИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Как известно, мост через Лочу на 
ул. Автодорожная в настоящее время 
находится в критическом состоянии, а 
значит, привлекает пристальное вни-
мание жителей, СМИ и власти. Вот и 
на этот раз в адрес руководства горо-
да на круглом столе прозвучал вопрос 
о судьбе мостового сооружения. В 
итоге выяснилось, что в текущем году 
область планирует выделить средства 
на проведение проектно-изыскатель-
ских работ, а в следующем состоится 
реконструкция моста. Ну, а в нынеш-
нем сезоне будут приняты необходи-
мые меры, которые позволят не допу-
стить его дальнейшее разрушение.

В СООТВЕТСТВИИ С 
«АВАРИЙНЫМ» РЕЕСТРОМ

На прошлой неделе в редакции 
местных СМИ было направлено откры-
тое письмо главе города, в котором 
«представители старшего поколения 
г. Ржева» обращаются к Вадиму Роди-
вилову с просьбой прекратить бескон-
трольную вырубку деревьев в городе. 
Несмотря на то, что обращение ано-
нимное, глава всё-таки на него отве-
тил – словами героя известного филь-
ма «Покровские ворота»: «Будем ре-
зать, не дожидаясь перитонита». Это 
значит только одно: администрация 
по-прежнему планирует поступатель-
но ликвидировать все аварийные де-
ревья, отжившие свой век, а также ха-
отично появляющиеся молодые расте-
ния, выросшие из семян материнско-
го насаждения – в соответствии с рее-
стром таких деревьев. Эта работа яв-
ляется плановой, а вовсе не бескон-
трольной, выполняется исключитель-
но из соображений безопасности, а в 
случае с разросшимися кустами, под 
которыми нередко возникают свал-
ки мусора, – ещё и эстетики. «Безус-
ловно, на месте вырубленных дере-
вьев должны появиться новые. Пре-
жде всего, замена старой раститель-
ности будет происходить вдоль дорог, 
ремонтируемых в этом сезоне, затем 
– в парковых зонах. Но в этом случае 
нам, безусловно, потребуется помощь 
предприятий. Все мы живём в одном 

городе, и важно понимать: раз суще-
ствует угроза падения аварийных де-
ревьев, как это периодически проис-
ходит в разных районах Ржева, – зна-
чит, мы должны её предупредить, не 
допустив несчастных случаев», – ре-
зюмировал Вадим Родивилов.

ПОД СНОС, НО С ВЫГОДОЙ
Прозвучал на круглом столе и во-

прос, связанный со сроком сноса ава-
рийного дома №63 на ул. Т. Филиппо-
ва. Глава города отметил, что прове-
сти эту работу не составит никакого 
труда, тем более что существуют ор-
ганизации, специализирующиеся на 
проведении подобных работ. Однако 
город в настоящее время подыскива-
ет грамотный юридический вариант, 
который позволить привлечь в бюд-
жет деньги от продажи конструкций 
МКД.  Как только такое решение бу-
дет найдено, аварийный дом снесут.

РЖЕВИТЯНЕ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

В немецком Дюссельдорфе недав-
но состоялась самая крупная метал-
лургическая выставка в Европе – 
GMTN-2019, которая проходит один 
раз в четыре года и собирает около 
2000 участников, лидеров отрасли. 
Цель организаторов этого меропри-
ятия –  обеспечить успешный выход 
предприятий на международный ры-
нок. Впервые за свою историю приня-
ли участие в GMTN-2019 и представи-
тели ПАО «Электромеханика». Стенд 
ржевского завода был оформлен по 
международным стандартам – с пло-
щадкой для ведения переговоров. 
На подиумах были размещены маке-
ты наиболее востребованных устано-
вок, образцы порошка жаропрочного 
сплава, ознакомительные информа-
ционные материалы. По итогам уча-
стия в выставке состоялись перего-
воры с потенциальными покупателя-
ми, торговыми агентами и специали-
стами. Особый интерес у посетите-
лей вызвали аддитивные и грануль-
ные (порошковые) технологии, ваку-
умные печи, технологии вакуумной 
плавки и термообработки. 

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ» РУБКА
В сети появилась информация и 

фото, свидетельствующие о выруб-
ке сосен на территории государствен-
ного природного заказника «Верх-
ний Бор». На соответствующий за-
прос в Министерстве лесного хозяй-
ства Тверской области ответили сле-
дующее: деревья  вырубают на ос-
новании лесопатологического обсле-
дования, проведённого в марте 2018 
года ГБУ «Лесозащитный противопо-
жарный центр-Тверьлес» после ура-
ганных ветров, зафиксированных на 
территории Чертолинского участко-
вого лесничества. Обследование по-
казало, что на пройденной ветрова-
лом территории необходимы санитар-
но-оздоровительные мероприятия. 
Всего предстоит вырубить лес на пло-
щади 6,1 га. На 5 га это будет сплош-
ная рубка, на площади 1,1 га прове-
дут выборочную санитарную рубку с 
интенсивностью 90%.

Напомним: общая площадь при-
родного заказника составляет 400 га. 
Особо охраняемая зона была созда-
на в 1982 году решением исполкома 
Калининского областного совета на-
родных депутатов. Тем же решением 
в заказнике допускается проведение 
санитарных рубок.

УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
В настоящее время МУП г. Рже-

ва «Ритуал» регулярно осуществляет 

вывоз мусора с территории кладбищ, 
причём не только из контейнеров, но 
и с обочин дорог, где регулярно об-
разуются стихийные свалки. В теку-
щем месяце муниципальное предпри-
ятие запланировало большой объём 
работ по уборке Щупинского клад-
бища. Только за минувшие выходные 
на его территории были ликвидиро-
ваны 9 стихийных свалок. Тем не ме-
нее, они вновь появляются на преж-
нем месте – несмотря на то, что кон-
тейнер находится в шаговой доступ-
ности.  Сотрудники МУП «Ритуал» об-
ращаются к жителям города с прось-
бой уважать чужой труд и не выбра-
сывать мусор в не предназначенных 
для этого местах – возле чужих захо-
ронений и вдоль обочин дорог!

* Сотрудники отдела наркоконтро-
ля МО МВД России «Ржевский» изъяли 
у ранее судимого мужчины, 1986 г.р., 
свёрток из полимерного материала, 
в котором находилось наркотическое 
вещество (что стало известно после 
проведённого исследования). Против 
владельца возбужденно уголовное де-
ло по ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

* В полицию поступило сообщение 
от гражданки С., 1992 г.р., о том, что 
неизвестный злоумышленник со двора 
её дома похитил ...  металлический га-
раж, а также находящееся там имуще-
ство. Сумма ущерба оценивается в 16 
000 рублей. На следующий день со-
трудники уголовного розыска устано-
вили: хищение совершил, а затем сдал 
металл в пункт металлолома ржевитя-
нин, 1988 г.р. По данному факту воз-
бужденно уголовное дело (ч.2 ст.158 
УК РФ). 

* Гражданин И. проинформировал 
полицию о том, что вблизи д. Образ-
цово была произведена незаконная 
рубка 25 деревьев. Спустя несколь-
ко дней, в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий, было установлено: 
порубку осуществил местный пенсио-
нер. Против него возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 260 УК РФ. 

* На минувшей неделе инспектор 
ДПС остановил автомашину марки 
Mitsubishi под управлением граждани-
на В. – с внешними признаками алко-
гольного опьянения. В ходе проверки 
было установлено: в марте 2018 года 
названный водитель уже привлекался 
к административной ответственности 
по ст.12.8 ч.1 КОАП РФ и был лишён 
права управлять транспортным сред-
ством на срок 1 год 8 месяцев. Таким 
образом, налицо признаки преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ.

* Обратилась на минувшей неделе 
в полицию и женщина, 1982 г.р. Она 
сообщила, что неизвестный молодчик 
через незакрытую дверь проник в её 
квартиру и похитил оттуда металличе-
ский ящик, в котором находились де-
нежные средства в сумме 90 тысяч ру-
блей. В ходе оперативно-следствен-
ных мероприятий выяснилось, что хи-
щение совершил несовершеннолет-
ний, 2002 г.р. Похищенное изъято. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. 

2019

(ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ
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арестован и содержится в тюрьме. Ин-
тересно, следуй мы такой практике, ку-
да нужно было бы запрятать пропаган-
диста и провокатора Цимбалюка? Но в 
нашей стране свобода слова – не фи-
гура речи, какие бы диктаторские за-
машки не приписывали власти. Зато 
на свободной от всякого разумного на-
чала Украине можно услышать сугубо 
нацистские высказывания. Например, 
такое. 

«Депутаты Верховной Рады, пред-
ставляющие избирателей русского Юго-
Востока Украины, должны быть рас-
стреляны на одном из телевизионных 
ток-шоу в прямом эфире как пособники 
России». Такое предложение в Facebook 
основателю «Правого сектора», депу-
тату Верховной Рады Дмитрию Ярошу 
сделал известный на Украине «медиа-
эксперт» Отар Довженко, сотрудник ра-
ботающего на западные гранты проек-
та «Detector.media», который занима-
ется «борьбой за свободу слова». До-
вженко предложил Ярошу проводить 
расстрелы, комментируя атаку на теле-
канал «112-Украина», который был об-
стрелян из гранатомета. «А почему бы 
героям не начать стрелять прицельно? 
Один выстрел в Медведчука – и пробле-
ма решена. Герои могут брать с собой 
оружие на эфиры на каналах Медвед-
чука, куда они постоянно (на каждое 
большое ток-шоу) ходят, и устраивать 
масс-акру в студии. На одном шоу мож-
но сразу пристрелить Шуфрича, Раби-
новича и контрольный в Киву», – пред-
ложил Довженко. Европа вновь пред-
почла ничего не заметить. 

КОГДА ЕВРОПА НЕ 
МОЛЧИТ

Но есть, есть в Европе ещё государ-
ства, способные на адекватные оцен-
ки происходящего! С одним, прав-
да, условием – когда это касается их 
лично. 24 мая 2014 года под Славян-
ском в результате миномётного обстре-
ла с позиций Нацгвардии Украины по-
гиб итальянский фотожурналист Ан-
дреа Роккелли и российский правоза-
щитник, журналист Андрей Миронов. 
С ними также был французский жур-
налист Вильям Рогелон, который по-
лучил ранение и был доставлен опол-
ченцами в больницу Славянска. Об-
стрел вёлся целенаправленно по груп-
пе журналистов, в светлое время суток 
и с господствующей высоты – горы Ка-
рачун. Их не могли не видеть. В то вре-
мя журналисты ещё не знали, что над-
пись «PRESS» для украинских боеви-
ков определяет высший приоритет для 
уничтожения.

Пять лет (пять!) велось следствие, 
наконец, состоялся суд. На него при-
была целая группа украинских недо-
умков в вышиванках, которые по не-
понятной причине были уверены в 

оправдательном приговоре и устроили 
в зале суда маленький майдан, выкри-
кивая «Слава Украине!» и «Героям сла-
ва!». И это очень не понравилось ита-
льянскому суду, что в конечном итоге 
и сказалось на приговоре подсудимому 
Виталию Маркиву (бывшему Маркову), 
для которого прокурор просил 17 лет, 
а судья отмерила аж 24 годика. Пове-
рившая в свою безнаказанность быдло-
масса, мало того сказать, что была шо-
кирована, она была сбита с толку, по-
теряла ориентиры и, главное, веру в 
свою недосягаемость для любого пра-
восудия. Настоящего, а не украинского.

Итальянские СМИ опубликовали вы-
держку из протокола судебного заседа-
ния над бывшим боевиком Нацгвардии 
Украины Виталием Маркoвым. Очень, 
очень говорящие показания, которые 
должны были бы заставить украинскую 
сторону закрыть рот хотя бы на какое-
то время. Но не заставили. Невозмож-
но удержаться, чтобы не процитиро-
вать эту публикацию.  

«Защита: «Обвиняемый не мог за-
стрелить журналиста, так как находил-
ся на позиции, с которой ничего не бы-
ло видно».

Обвинение: «Фото с флешнакопите-
ля обвиняемого показывают отличный 
обзор над местом гибели Роккелли».

Защита: «Обвиняемый не был 
снайпером».

Обвинение: «Обвиняемый на фото с 
оружием со снайперским прицелом».

Защита: «... Это он позировал для 
хайпа».

Обвинение: «У нас имеются пере-
хваченные разговоры обвиняемого, в 
которых он заявляет, что убил журна-
листов. Хотите послушать?».

– Защита: «...».
Обвинение: «Обвиняемый исповеду-

ет нацистскую идеологию, как видно на 
его фото с флагом со свастикой».

Защита: «... Он просто нашёл этот 
флаг у сепаратистов и повесил у себя 
на стенку».

Обвинение: «Вы серьёзно?!».
Обвинение: «Обвиняемый пытал 

людей, как видно на изъятых с его те-
лефона фото».

Защита: «... Это шутка, это его со-
служивец, это розыгрыш, игра...».

Обвинение: «Фамилия, звание 
сослуживца?».

Защита: «...».
Обвинение: «Обвиняемый на видео 

погружает связанного человека в ба-
гажник, а затем выбрасывает уже без-
жизненное тело на обочине, в канаву».

Защита: «... Это был сепаратист, 
шпион, но выбросил он его живым... 
Наверное...».

Следствие подтвердило целена-
правленность миномётного обстрела. 
Решение итальянцев было справед-
ливым и суровым: как я уже сказала, 

прокуратура просила для озверевше-
го фашиста Маркива 17 лет, суд вынес 
вердикт в 24 года. Италия – это не по-
зорные Франция или Британия, кото-
рые наверняка оправдали бы изверга. 
Италия – государство относительно су-
веренное, имеющее собственную пози-
цию и не боящееся эту позицию откры-
то высказывать. 

Между прочим, это не первый кон-
фликт наследников Древнего Рима с 
древними укро-шумерами. В январе 
2015-го в городке Чериано Лагетто по-
явилась площадь Мучеников Одессы, 
названная в честь погибших в мае 2014 
года в Доме Профсоюзов и уничтожен-
ных в Одессе евреев в 1941-м. Тогда 
посол незалэжной Перелыгин прим-
чался к мэру города Данте Каттанео с 
требованием убрать оскорбляющее са-
мостийную шумерию название. Но был 
обоснованно и предсказуемо послан. 
Итальянский Север вообще не скло-
нен к наглому иностранному вмеша-
тельству во внутренние дела, тем бо-
лее шумерскому.

А теперь некоторые выводы по гря-
нувшему для Украины, как гром сре-
ди ясного неба, приговору. Во-первых, 
Россия вообще не участвовала в про-
цессе следствия и даже не отвечала 
на запросы итальянцев.  Скорее все-
го, специально. То есть, российское 
влияние отсутствует в принципе. Во-
вторых, в ходе судебного процесса 
прокурор Занончелли отметил, что об-
виняемый Виталий Маркив не должен 
быть единственным, кто понесёт ответ-
ственность за данное преступление. 
По его словам, «фрагментация ответ-
ственности не приводит к её исчезно-
вению», то есть размазывание вины не 
освобождает от ответственности. Про-
курор также предложил возбудить де-
ло против непосредственного команди-
ра Маркива, ныне украинского сенато-
ра Богдана Маткивского. Таким обра-
зом, за спиной Маркива явственно за-
маячили представители высшей укра-
инской власти, которым был послан 
недвусмысленный сигнал: готовьтесь, 
граждане, Фемида ждёт вашей явки с 
повинной, дабы вы смогли слегка об-
легчить свою незавидную судьбу. 

Все вопли свидомых: «Мы Маркив!» 
вряд ли помогут. И даже неумное ука-
зание Зеленского предпринять все ме-
ры для возвращения на родину убий-
цы не пойдут на пользу – ни ему, ни 
свежеиспечённому президенту. Приго-
вор – пронзительный сигнал и свидо-
митам, и всему нацистскому недого-
сударству, что их время заканчивает-
ся. По крайней мере, хотелось бы ве-
рить: так и будет, ибо того требует про-
стой здравый смысл. Как говорил пер-
вый и единственный президент СССР, 
«... и процесс пошёл». Главное, чтобы 
не останавливался.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019 И  ПРОЦЕСС  ПОШЁЛ…

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЕВРОПА МОЛЧИТ
А вообще на Петруччио заведено 

аж восемь уголовных дел. Трудно ска-
зать, какие из них имеют судебную пер-
спективу, хотя его обличитель А. Пор-
тнов утверждает, что каждое дело мож-
но довести до суда. Может, оно и так, но 
только вопрос заключается в том, бу-
дет ли на такие шаги политическая во-
ля не у Портнова (при Порошенко его 
преследовали, поэтому он был вынуж-
ден покинуть Украину), а у самого Зе-
ленского. Пока что в это не очень ве-
рится, поскольку его действия мало со-
относятся с произнесёнными словами. 
Слова порой вполне правильные, а вот 
действия... Возьмём такой вопрос, как 
свобода слова. Если говорить о свобо-
де слова по-украински, то это вообще 
отдельная песня, правда, больше похо-
жая на волчий вой.  

В минувший четверг на сайте Инсти-
тута массовой информации были опу-
бликованы данные, подтверждающие 
116 случаев нарушения свободны сло-
ва на Украине за последние полгода, 88 
из которых касались физической агрес-
сии. И впервые за последние три го-
да был зафиксирован случай убийства 
журналиста – Вадим Комаров скон-
чался в больнице 20 июня. Интересно, 
что права журналистов нарушали в ос-
новном украинские правоохранители, 
представители власти и прочие чинов-
ники. И подобных преступлений вели-
кое множество. Чего стоит отмена теле-
моста между Украиной и Россией «На-
до поговорить». Националисты высту-
пили против телеканала, всего-навсе-
го пожелавшего начать разговор меж-
ду людьми, – не о политике, не о войне, 
а о человеческих связях. И такую пер-
спективу нацики сочли за угрозу. 

Неонацистские организации устрои-
ли у здания телеканала акцию. А нацио-
налистические и проамериканские СМИ 
выпустили вал статей с эпатажными за-
головками: «Телемост опасен», «Теле-
мост – это риск и плохая идея», «Теле-
мост – спецоперация в интересах спец-
служб РФ», «Не телемост, а телемина» 
и т.п. Власть в итоге встала на сторону 
противников телеканала. Президент-
ская команда даже собрала по такому 
ничтожному поводу заседание Совета 
национальной безопасности и обороны. 
Возбудилась и генеральная прокурату-
ра, возглавляемая нетонущим Юрием 
Луценко, открыв уголовное производ-
ство по госизмене. В результате телека-
нал, опасаясь за безопасность сотруд-
ников и не надеясь на защиту правоох-
ранителей, вынужденно отменил теле-
мост. Европа, как всегда, промолчала.

А вот и второй нашумевший случай. 
Не удастся украинцам увидеть ленту 
оскароносного режиссёра Оливера Сто-
уна «Нерассказанная история Украи-
ны». Телеканал «112-Украина» анон-
сировал показ фильма 14 июля. Одна-
ко в связи с обстановкой и беспорядка-
ми, которые спровоцировал этот анонс, 
картину транслировать всё же не будут. 
Ранее генпрокурор Украины Юрий Лу-
ценко обещал серьёзно «наказать» те-
леканал, если фильм всё же выйдет в 
эфир. Луценко считает, что «Нерасска-
занная история Украины» – «россий-
ский пропагандистский фильм». Требу-
ющая от России абсолютной открыто-
сти и соблюдения до малейшей запятой 
прав человека и свободы прессы, демо-
кратическая Европа опять молчит.

Молчит старушка и в отношении Ки-
рилла Вышинского, или в лучшем слу-
чае бормочет что-то невразумительное. 
А ведь дело это из ряда вон выходя-
щее: за выполнение профессиональных 
обязанностей журналист фактически 

Великий Эйнштейн, создавший теорию относи-
тельности, когда-то произнёс примечательную фра-
зу: «Только две вещи бесконечны – Вселенная и че-
ловеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уве-
рен». Чем дольше наблюдаешь за политикой, про-
водимой украинскими властями, тем больше убеж-
даешься в справедливости этой фразы. Они уже со-
творили столько глупостей (которые порой больше, 
чем преступление), что самостоятельно остановить-
ся в своём движении к пропасти уже неспособны. В 
отсутствие осмысленной политики особенно заметно 
желание свести счёты с предыдущей властью, а так-
же подобраться поближе и в дальнейшем переклю-
чить на себя все финансовые потоки. 

Давеча вот какая картина маслом нарисовалась. 
На 17 июля экс-президента вызвали на допрос в Го-
сударственное бюро расследований. «Беседа» на-
счёт мародерства и вывода гигантских средств в 
оффшоры обещает стать очень интересной. И толь-
ко пресс-служба порошенковской партии «Европей-
ская солидарность» («ПЕС») делает вид, что ниче-
го не происходит. Якобы у Петра Алексеевича со-
вершенно случайно, по странному стечению объек-
тивных обстоятельств наметились «важные перего-
воры в Страсбурге». Продлится европейский вояж 
Порошенко до 22 июля. И только в этот день Петро 
Алексеевич, как ни в чём не бывало, будет на своём 
рабочем месте. Тут ведь какой смысл? Он планирует 
пережить в уютном Страсбурге «тёмные» времена. 
И дождаться окончания выборов 21 июля, чтобы по-
лучить статус неприкосновенного.
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ЗРЕНИЯ
ИСТОРИЯ  О  ТОМ,  КАК  НАМИ 

МАНИПУЛИРУЮТ
Вадим АФАНАСЬЕВ

Всем привет, меня зовут Вадим, и я 
никогда не говорил о строящемся ме-
мориале с «придыханием», как это 
написано в статье А. Симонова «Не-
народная грандиозная стройка». Не 
говорил – и всё тут. Да и в целом, о 
строящемся памятнике я сделал ров-
но один материал, все остальные пи-
шет редактор «РП» Ирина Зелинская 
– в рамках проекта, представленно-
го газетой на конкурс Роспечати. Я 
не освещаю возведение мемориала, 
тем более – подробно: я – не Андрей 
Дмитриевич, и не бываю на «стройке 
века» еженедельно и даже чаще. И 
вообще не считаю её стройкой века. 

СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ 
ЖИВЁМ

Мне не ставили «задач», как это бы-
ло с Симоновым, – по его же словам. Не 
ставили. Очень может быть, что во вре-
мена его работы в «РП» их действитель-
но обозначали сверху, и журналисты бы-
ли вынуждены эти задачи выполнять. А 
может быть, журналистам просто дава-
ли вектор, направление работы, а даль-
ше они уже сами всё делали, полагая, 
что трудятся по собственному разуме-
нию. Это, кстати, объясняет, почему од-
ни и те же творцы (вроде режиссеров, 
писателей и драматургов), вырвавшись 
«на свободу», так и не выдали на-гора 
ни одного годного продукта. Как бы там 
ни было раньше, сейчас в редакции не 
так. Мне не ставят «задач»; более того, 
меня периодически ругают и отстраняют 
от работы. Видимо, за слишком рьяное 
выполнение этих самых задач. 

В отличие от редактора популярной 
газеты «Быль нового Ржева», который 
привычно не удосужился погрузиться в 
материал, я внимательно прочитал его 
статью о сравнении «ржевского проры-
ва» и мемориала советскому солдату. В 
целом – да, всё именно так. Казалось 
бы, какое у людей может быть отноше-
ние к мемориальному комплексу тако-
го масштаба, когда быт совершенно не 
располагает к строительству памятни-
ков? Но, возможно, это становится непо-
нятно с возрастом, – мы живём в таком 
государстве. «В этой стране», как гово-
рят либералы. Это – данность. И в той 
же степени, как «бюджетные СМИ не в 
силах переломить ситуацию» с отноше-
нием к мемориалу, квазикритические 
статьи в «независимой прессе» не спо-
собны изменить «эту страну». Посколь-
ку качественное изменение происходит 
с накоплением количественных, а их по-
ка слишком мало.

Когда я работал на «независимой сту-
дии «РиТ», у нас было много трешовых 
материалов: про беспредел в УК, чёр-
ную плесень, квартиру, предоставлен-
ную учителю вместе с проживающим в 
ней человеком... Масса всякого. Ну, вот 
как сейчас в «Были», например. Мы ос-
вещали очень жёсткие темы и, как пра-
вило, власти реагировали. Но эти част-
ности никак не меняли общего положе-
ния вещей. Учительнице сделали ремонт 
в «новой квартире», выселили человека, 
а дальше что? С кем-то другим эта ситуа-
ция повторилась. Не у нас – так в другом 
городе. Что-то делается, что-то не изме-
няется. В одной сфере происходят улуч-
шения – другая начинает отставать, и 
это тоже нормально.

А не нормальным я считаю вот такое: 
«... Да, сегодня предприятие в полном 
упадке (краностроительный завод, та 
самая «стройка века»). Сменился соци-
альный строй, завод не вписался в его 
реалии». Предложением выше Андрей 
Дмитриевич пишет о новых рабочих ме-
стах для людей, хороших зарплатах, о 
позитивном отношении людей к рекон-
струкции. И вдруг такое обобщение – за-
вод. Почему? Да потому что так проще 

«съехать», сдвинуть сознание 
читателя в сторону от сравне-
ния. Завод неживой. Это что-
то «такое», обобщённое: це-
ха, станки. Повторю смысловой 
ход ещё раз: радовались лю-
ди, а «не вписался» завод. 

А куда делись люди? А нет 
их, люди – это эмоции, к ко-
торым апеллировал А. Симо-
нов. Завод же – просто скопле-
ние железа. И вся мысль, по 
сути, не является противопо-
ставлением: завод – это в пер-
вую очередь люди, – вам ли 
не знать, Андрей Дмитриевич. 
Вы же предпочитаете играть в 
«пожалейку» и вводить читате-
ля в заблуждение.

«Не вписался в реалии» сле-
дует читать как «сотни людей 
остались без средств к существова-
нию». И дело не в социальном строе: 
как заводом управляли – так он и «на-
крылся». Управляли им строго в рам-
ках уже нового социального строя, и 
рыночек, как говорится, порешал. Это 
тот же самый рыночек, при котором мы 
живём на протяжении уже трёх десят-
ков лет. Тот самый, демократический, в 
котором наша страна варится вместе с 
большей частью человечества. Это та 
же самая ситуация, что и с творцами: 
вырвавшиеся «на свободу» управлен-
цы тут же принялись грызться и бан-
кротить друг друга. Так бывает, когда 
в одни мозги внедряется «капитализм 
свободной конкуренции», а другие моз-
ги делят народное хозяйство – по заве-
там Чубайса. 

А истинное противопоставление, ко-
торое, видимо, сокрыто от глаз автора 
статьи, – в другом. Одна страна, пло-
хая, социалистическая, проводила ре-
конструкцию завода, чтобы увеличить 
его мощность в 10 раз, предоставить 
рабочие места, устроить быт рабочих 
и обеспечить народное хозяйство не-
обходимым оборудованием. Именно её 
целям и успехам радовались люди, о 
чём живописует статья редактора «Бы-
ли». И она реконструировала «краны», 
да так, что понадобилось почти 30 лет, 
чтобы это предприятие обанкротить. Да 
и зарплаты не платили рабочим уже в 
светлое демократическое время, когда 
КПСС давно канула в лету.

 И это – страна, в которой мы жи-
вём, это реальность. Как реален и тот 
факт, что деньги на ремонт дорог гораз-
до охотнее выделяют, если эти дороги 
ведут к новому мемориалу. Банкротство 
завода и строительство мемориала про-
исходят в одной и той же стране. И точ-
но так же безапелляционно и бездока-
зательно, как и автор оригинального 
материала, я могу сообщить: большин-
ство людей, с которыми я общался на 
эту тему, считают, что памятник нам не-
обходим – прежде всего, для сохране-
ния памяти, а ещё – для развития ту-
ризма. Да и вообще – для развития, в 
том числе – инфраструктуры.

ПАМЯТНИК – ДЛЯ 
НАРОДА

Да, памятники, наверное, нужно 
строить немного в другое время. Но его 
строят сейчас. И под этот проект выде-
лены значительные деньги на благоу-
стройство города. Да, сам памятник по-
зиционируется неоднозначно. И дело 
не в степени его «народности», а в су-
ти – мы не должны задаваться вопро-
сом, какой ценой была завоёвана Побе-
да. Какой – колоссальной, непостижи-
мой. Но не мы устанавливали цену – это 
нас пришли уничтожать. 

Есть такой фильм – «28 панфилов-
цев». Народный. Народ собрал на него 
27 миллионов рублей. Много? Нет, для 
фильма маловато. Поэтому ещё столь-
ко же дал Минкульт, правительство 

Казахстана, а оставшиеся 70 мил-
лионов выделила частная москов-
ская игростроительная контора «Gaijin 
Entertainment». Но это всё равно на-
родный фильм. Потому что он снят для 
народа. 

И памятник, как его ни позициони-
руй в СМИ, всё равно строится для лю-
дей. Тем более – памятник советским 
солдатам. А кто ещё сильнее олицетво-
ряет наш народ? Советский народ. 

Ах да, я запамятовал: Андрей Дми-
триевич советское на дух не перено-
сит. Он «строит будущее, а не боится 
его», как это делает весь остальной ли-
беральный тренд. Но будущее невоз-
можно догнать, мы никогда не будем 
там жить. Мы живём в настоящем, в ре-
альности, а не в яблочных мечтах. Это, 
кстати, хорошо понимали образован-
ные коммунисты. Они работали для на-
стоящего. И в этом же самом настоящем 
работает Андрей Симонов. Что он дела-
ет? Критикует и поносит власть и част-
ные компании – такова политика ре-
дакции. Но, извините, как же так по-
лучается: и советское ему чуждо (не-
возможно отрицать Сталина и в то же 
время превозносить, например, совет-
ский спорт), и нынешнее – тоже как-то 
не очень. Возникает вопрос: а что вам 
тогда надо? Чтобы нынешняя «непра-
вильная» власть уступила место новой, 
правильной? Уже очень скоро на её ме-
сто придёт новое поколение, воспитан-
ное в новой парадигме нового образо-
вания, и вот тогда наступит самое ин-
тересное время. И тогда не получится 
пенять на СССР – полвека исполнится, 
как его нет... 

Мне лестно, хоть это и нелепо, что 
моя фамилия в статье стоит в одном ря-
ду с федеральным министром, губерна-
тором и главой района. Вот бы ещё ма-
териальную составляющую подтянуть! 
Моя работа в редакции газеты на дан-
ный момент является сотрудничеством 
на таких основаниях, которые ближе к 
дружественным, нежели к рабочим. Ра-
бота в «РП» не приносит дохода – по 
крайней мере, такого, который можно 
было бы назвать существенным. Поэто-
му у меня есть ещё две работы. И это, 
как и развал завода, и строительство 
памятника – та же реальность, которую 
нам организует наша экономика, рабо-
тающая по принципу погони за уезжа-
ющим поездом, за будущим, в котором 
всё будет прекрасно. Но пока все мы 
живём в настоящем.

«ТЫ РАССКАЗАЛ МНЕ 
ПРОСТО ПРАВДУ, А Я 

УЖАСНУЮ ХОЧУ...»
Так что перед тем, как выдать что-

то сильно независимое, Андрей Дми-
триевич, неплохо было бы прислушать-
ся к «придыханию» (вдруг его нет?), 
учесть контекст; да и в целом – не пони-
мать простейших вещей непроститель-
но на редакторской должности. Почему 

я езжу на мемориал? Я – фото-
граф, представляете? И мне нра-
вится фотографировать. Кстати, 
в холле администрации Ржевско-
го района можно увидеть выстав-
ку с моими фотографиями, сделан-
ными во время экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт». 

Будет ли мемориал способство-
вать развитию города? Это уже 
происходит: одних дорог отремон-
тируют 23 км. Вы это отрицаете? 
Мемориал строится за ваши день-
ги? Нет. Он строится на пожерт-
вования. Как они получены – не 
столь важно, главное, что это не 
средства бюджета, то есть не ва-
ши. Нужно ли заниматься развити-
ем городской среды вместо стро-
ительства мемориала? Учитывая 
контекст – нет, но можно совме-

щать. У нас же теперь отсутствуют гра-
дообразующие промышленные гиганты 
– рыночек «порешал». Денег в бюдже-
те нет – оказывается, именно производ-
ства, а не ларьки приносят наибольшее 
количество прибыли и, соответственно, 
налогов. Деньги нам выделяют порциями 
сверху, и это бюджетные деньги. А мемо-
риал строится на небюджетные. Так в чём 
же проблема?

Все эти фразы – «не устают подчёрки-
вать», «горячо одобряют», «в явном мень-
шинстве», которыми изобилует текст, – 
дичайший субъективизм, собранный с од-
ной целью: сформировать неприязнен-
ное отношение к обозначенным в мате-
риале персонам. Мне лично – безразлич-
но, как именно вы относитесь ко мне, Ан-
дрей Дмитриевич, я не пуп земли. Но мне 
не нравится, когда читателя водят за нос 
– вместо того, чтобы рассказать ему прав-
ду. Обычную, обыденную. Но это ведь – не 
интересно. Как в том стишке: «Ты расска-
зал мне просто правду, а я ужасную хочу. 
//Такую, чтобы обос....ся, завыть, забить-
ся, захрипеть». 

Не интересно написать, например, о 
специалистах из Ржева, которые работа-
ют на строительстве мемориала и тем са-
мым кормят свои семьи (у сотрудницы сво-
ей спросите). Не интересно это. Интерес-
но взять ложный тезис, в котором нет про-
тиворечия, выдумать это противоречие и 
противопоставить его тому, чему не нужно 
противопоставлять. Лично вам – не нуж-
но. Приписать мне слова, идеи, мысли, ко-
торых не было и нет; вот так, запросто. 

Помню, лет 15 назад я зашёл в редак-
цию «Были». Там работал Симонов, поэт, 
газету ещё читали, в общем – решил сне-
сти стишок. Не для публикации – просто 
для того, чтобы человек прочитал и выра-
зил своё авторитетное на тот момент мне-
ние. В стишке была строчка «...зальёт-
ся слезами Селена». «Что такое Селена?» 
– спросил Андрей Дмитриевич. Я отве-
тил: «Это Луна – с греческого». Даже не 
знаю, кто тогда сильнее удивился – я или 
он. Схожее ощущение у меня возникло, 
когда я перечитывал «Собачье сердце» 
М. Булгакова. В данный момент я старше, 
чем был Михаил Афанасьевич, когда пи-
сал этот роман; и я вижу кучу нестыко-
вок, скупой язык и явное отсутствие ра-
боты над произведением. Его текст сырой. 
Но когда-то книга казалась богатой остро-
тами и фантастически интересной. Когда-
то я читал «Быль», и она казалась мне ин-
тересной. А теперь мне пришлось потра-
тить время, чтобы объяснить читателям, в 
каких местах вам давят на жалость, где – 
попросту врут, а где – отсутствует элемен-
тарная логика. Зачем? Чтобы не оставлять 
вас наедине с максимой «что написано пе-
ром – не вырубишь топором». 

Так что в следующий раз – перед тем, 
как высосать никчёмную новостишку из 
пальца, Андрей Дмитриевич, присмотри-
тесь повнимательнее – это может оказать-
ся вовсе не палец. 

Рисунок Васи Ложкина.
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2019 РЕПОРТАЖ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:
 НА ВОЛНЕ «ЗАРНИЦЫ»

Ирина КУЗНЕЦОВА 

«ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ»
В нынешнем году за четыре лет-

ние смены в «Зарнице» отдохнут более 
600 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. В 
каждую смену в лагере заняты 53 челове-
ка – воспитатели и вожатые, технический, 
административный и медицинский персо-
нал, а также сотрудники пищеблока. В 
первые две смены в лагере уже побывали 
347 детей из Ржева и района. И с каждым 
годом желающих провести летние кани-
кулы в «Зарнице» становится всё больше. 
Не удивительно: наш лагерь стал одним 
из лучших оздоровительно-образователь-
ных центров области. Его директор, Ми-
хаил Осипов, сумел сплотить вокруг се-
бя единомышленников, способных жить 
на одной волне с детьми. Тем не менее, 
считает Михаил Вячеславович, «взгляд со 
стороны» очень важен.

– Думаю, члены Общественного совета 
смогут представить нам свои рекоменда-
ции, морально поддержать. Ну, и, конеч-
но, убедиться в том, что дети в «Зарнице» 
заняты интересными делами, здесь созда-
ны все условия для укрепления их физи-
ческого здоровья, творческого, интеллек-
туального развития, и при этом находятся 
в безопасности...

САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
Члены Общественного совета по-

сетили оздоровительно-образователь-
ный центр как раз накануне закрытия 
второй смены. Самые трогательные ми-
нуты в лагере наступают как раз в этот 
период, а расставаться с друзьями, во-
жатыми и воспитателями – никому не 
хочется!

– Тем не менее, закрытие смены 
пройдёт интересно и весело, – заве-

рил нас директор лагеря. – Сейчас де-
ти заняты подготовкой номеров худо-
жественной самодеятельности. Соот-
ветствующую «закалку» они уже по-
лучили: на протяжении всей смены ре-
бята работали в творческих объеди-
нениях – художественно-эстетиче-
ском, физкультурно-оздоровительном, 
военно-патриотическом...

 – Да, целенаправленная занятость – 
воспитывает, дети не должны быть пре-
доставлены самим себе, – согласилась 
Ирина Иноземцева, начальник отдела 
образования. 

В подтверждение этих слов мальчики 
из военно-патриотического объедине-
ния с удовольствием продемонстрирова-
ли взрослым свои навыки по сборке ав-
томата – с завязанными глазами! Затем 
внимание членов Общественного совета 
привлекли чарующие звуки вальса, под 
который кружились юные пары. 

– Недавно у нас прошёл бал – дети 
танцевали краковяк, польку, вальс, по-
лонез, – пояснил Михаил Вячеславович 
и пригласил к разговору «лагерного хо-
реографа» – вожатого Алексея, который 
учится в СОШ №1 и с успехом занимает-
ся классическими танцами в Центре ду-
ховно-эстетического развития «Созвез-
дие». Ну, а летом с удовольствием ра-
ботает вожатым и щедро делится хоре-
ографическим опытом со своими подо-
печными. Вот и членов Общественно-
го совета Алексей пригласил в «Созвез-
дие» на мастер-классы – вместе с супру-
гами и детьми. 

– В следующем году предлагаю всем 
членам Совета научиться танцевать 
вальс, – поддержала Алексея Надежда 
Леонтьева. 

Сама Надежда Ивановна решила, что 
не стоит ждать так долго, предложив 
пройти тур вальса прямо на лагерной 
площадке. Что с удовольствием и сдела-
ла под аплодисменты коллег. 

«БОЛЕН» ЛАГЕРЕМ
– Можно подумать, что это мы 

специально всё срежессировали к приез-
ду членов Общественного совета, но на 
самом деле – это самый обычный день в 

лагере, – заверил Михаил 
Осипов. 

– Радует, что в «Зарни-
це» за последние два года 
дело многое изменилось 
в лучшую сторону. Видно, 
что Михаил Вячеславович 
по-хорошему «болен» ла-
герем. Мы его не хвалим – 
просто констатируем факт, 
– откликнулся председа-
тель Совета, зам. главвра-
ча Ржевской ЦРБ Михаил 
Крылов. – Следует отдать 
ему должное – как и адми-
нистрации города, и Ири-

не Анатольевне Иноземцевой: лето – тра-
диционно напряжённая пора. Мы же с ва-
ми прекрасно знаем, что такое дети, что 
это значит – быть с ними рядом 24 часа в 
сутки и нести персональную ответствен-
ность. Поэтому так важно помогать друг 
другу в этой нужной и важной работе. 

Между тем у Михаила Вячеславовича 
поинтересовались, посещал ли он в дет-
стве загородный лагерь? 

– Когда занимался самбо, ездил на 
спортивные смены в «Факел», так что ла-
герную жизнь знаю изнутри. В детстве 
сам любил почудить – моим воспитате-
лям приходилось нелегко. Кстати, сегод-
ня уже мои воспитанники работают вожа-
тыми в «Зарнице». Порой жалуются, как 
сложно справляться с отдельными деть-
ми! Смеюсь в ответ: «Но мы же с вами 
как-то справлялись!».

ОТ МЕДЦЕНТРА ДО 
СТОЛОВОЙ

Осмотр территории начали с медицин-
ского кабинета, который ранее распола-
гался в главном корпусе, но по санитар-
ным нормам в нынешнем году был пере-
ведён в отдельное здание. Осенью мед-
кабинет должен пройти лицензирование. 

– Здесь созданы все условия для ока-
зания первой медицинской помощи: до-
статочно медикаментов, перевязочного 
материала, есть комнаты для медперсо-
нала, изолятор, – к всеобщему удовлет-
ворению констатировал Михаил Крылов. 

Когда подошли к главному корпусу, ди-
ректор ДОЦ «Зарница» пояснил:

– В нынешнем году мы провели капи-
тальный ремонт спального корпуса, на-
чиная с крыльца – сделали отмостку, цо-
коль. Отремонтировали фойе, коридоры, 
спальные комнаты.

Поднялись на второй этаж, где живут 
девочки. Стены здесь облицованы краси-
вой плиткой. 

– Дети должны жить в комфорте и ую-
те, да и элементы эстетики очень важ-
ны, – Михаил Александрович увиденным 
остался доволен. 

По пути к столовой директор обратил 
внимание на дополнительный закрытый 
пожарный водоём на 60 кубов. 

– Мы его устанавливали по предписа-
нию Госпожнадзора, и это была одна из 
наиболее масштабных задач, потребо-
вавшая серьёзных затрат, – заметил он. 

В ближайших планах Осипова – об-
новить столовую 1984 года постройки. 
Для пищеблока уже закуплена холодиль-
ная камера. Вход в пищеблок оригиналь-
но обрамляют зеленые берёзки – карти-

на маслом местного 
художника. 

– В нынешнем 
году у нас готовят 
как никогда вкусно! 
Подобрались зна-
ющие, болеющие 
за своё дело про-
фессионалы. Рабо-
та у поваров сезон-
ная, поэтому нанять 
персонал довольно 
трудно. Но на этот 
раз нам повезло, 
– отметил Михаил 
Вячеславович. 

Члены Обще-
ственного совета лично провели дегуста-
цию блюд. А затем попросили передать 
поварам свою искреннюю благодарность. 
Кормят действительно вкусно!

«ЗАРНИЦА» МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

В кабинете директора лагеря члены 
Общественного совета предались но-
стальгическим воспоминаниям. Ирина 

Цветкова, директор ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления» вспомнила, что в детстве про-
водила лето в лагере «Нижний Бор». А 
сейчас в «Зарнице» отдыхает её внучка. 

Председатель Совета некогда сам ра-
ботал в «Зарнице» – с 1978-го по 1982 
год. Михаил Александрович поделился 
воспоминаниями о том, как сюда однаж-
ды приезжала популярная актриса теа-
тра и кино Наталья Крачковская со сво-
ей командой – визит «звезды» оставил  
неизгладимые впечатления у ребят. 

– «Звёзды» тогда любили приезжать 
в детские лагеря. И всё это было совер-
шенно бесплатно! 

«Бесплатную» тему, но уже в ином 
ракурсе, поддержала Ирина Цветкова: 
она  поинтересовалась у руководите-
ля отдела образования, нельзя ли при-
влечь фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
к приобретению спортивных площадок 
для ДОЦ «Зарница»? 

 – Увы, контингент благополучате-
лей фонда ограничен, – пояснила Ири-
на Иноземцева. 

Зам. гендиректора ПАО «Электро-
механика» по экономике Андрей Кон-
стантинов, присоединившийся в этой 
поездке к членам Общественного сове-
та, рассказал, что ПАО «Элетромехани-
ка» может войти в программу государ-
ственной корпорации развития ВЭБ.РФ, 
поскольку отдельным её направлением 
является модернизация и реновация ин-
фраструктуры детского отдыха в России.

– ГК «Внешэкономбанк» планирует 
профинансировать в России создание 
сети детских оздоровительных летних 
лагерей, и мы уже направили туда свои 
предложения, – сообщил Андрей Викто-
рович. – Поскольку у ПАО «Электроме-

ханика» есть достаточный опыт модуль-
ного строительства, наше предприятие 
готово принять участие в реализации 
этой программы.

Так что, возможно, вскоре на террито-
рии «Зарницы» появится новый модуль-
ный лагерь. Тем временем директор ла-
геря достал старые фотоальбомы, и от 
перспектив участники поездки вновь об-
ратились к дням минувшим, с интересом 
рассматривая чёрно-белые снимки. Ми-
хаил Осипов напомнил, что в 2020 го-
ду «Зарница» отметит 70-летний юби-
лей. Уже создан сайт лагеря, на котором 
можно почерпнуть информацию о его 
прошлом и настоящем. 

– Надо обязательно оцифровать фо-
то, – решила Ирина Анатольевна, листая 
страницы фотоальбома. – Это же наша 
история!

ТОЛЬКО 
ПРОЦВЕТАНИЯ!

Но директор лагеря не стал дожидать-
ся наступления знаменательной даты, до-
стал «Книгу почётных гостей» и предло-
жил членам Совета уже сейчас оставить 
памятную запись для потомков. 

Председатель Совета Михаил Крылов 
немного подумал и написал: «Обществен-
ный совет при администрации города 
Ржева в день посещения лагеря «Зарни-
ца» отметил только положительные эмо-
ции, хорошую организацию отдыха детей, 
занятость их в течение всего дня. С но-
стальгией мы вспомнили минувшие дни... 
Наши пожелания «Зарнице» –  толь-
ко процветания в дальнейшем развитии, 
только позитивных моментов в работе!». 

Члены Совета единодушно согласи-
лись с мнением своего председателя и то-
же оставили в «Книге почётных гостей» 
свои автографы.

Фото автора.

Летнее выездное заседание Общественного совета при администрации 
Ржева прошло в загородном оздоровительно-образовательном центре 
«Зарница». Члены Совета решили лично проинспектировать, соответ-
ствует ли лагерь высоким стандартам детского отдыха. В качестве гида 
выступила заместитель главы администрации города Надежда Леонтье-
ва, считающая летний отдых детей зоной своей личной ответственности.
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2019

В ИСТОРИИ
ИМЕНА

Валерий КИРИЛЛОВ

Родился Иван Афанасьевич 21 ию-
ля 1924 года в деревне Верховини-
но на Псковщине. «Название – то ли 
от верхних овинов, то ли от верхови-
нины – высокого места в лесу. Стояла 
она на взгорье у кромки леса, у слия-
ния двух невзрачных ручейков, кото-
рых уже нет, и люди помоложе меня их 
не знают», – пишет он в повести «Зем-
ля русская».

Работать Васильев начал с шестнад-
цати лет – сначала учителем матема-
тики и истории в Шиловской средней 
школе Ашевского района Калинин-
ской области (ныне Бежаницкий рай-
он Псковщины). Поступил на заочное 
отделение Невельского педагогиче-
ского училища. А вскоре началась во-
йна. Воевал Иван Афанасьевич на Ка-
лининском фронте и в Закавказье.

После демобилизации стал дирек-
тором Горской семилетней школы, за-
тем – директором детского дома и про-
должал работу в Великолукском учи-
тельском институте. Областной отдел 
народного образования высоко оце-
нил его труд. Трижды участвовал Иван 
Афанасьевич в педагогических чтени-
ях в Академии педагогических наук – 
выступал с докладами о внедрении но-
вых форм работы в детских домах.

С 1955 года Васильев работал за-
местителем редактора районной газе-
ты «Призыв», затем его направили на 
учёбу в Ленинградскую высшую пар-
тийную школу. Окончив её, Иван Афа-
насьевич стал редактором районной 
газеты на Валдае, в Новгородской об-
ласти. С 1963 года – собственный кор-
респондент «Калининской правды» по 
Ржевскому и Зубцовскому районам.

«В областную газету «Калининская 
правда» я пришёл – так я считал – уже 
сложившимся журналистом, по край-
ней мере, со своим почерком, – вспо-
минал Васильев. – Там я нашёл вели-
колепный творческий коллектив. В ре-
дакции витал дух хорошего соревно-
вания, там умели ценить авторскую 
находку и не забывали искренне и ду-
шевно похвалить...». Работа собко-
ром стала для него взлётной полосой 
на пути к творческому признанию. Не-
мало посодействовал этому тогдашний 
редактор «Калининской правды» Па-
вел Александрович Иванов. С редакто-
рами в те годы партийные начальники 
особо не церемонились. Иван Афана-
сьевич «светился» по-крупному, «па-
хал» глубоко и нелицеприятно для 
власти, так что можно себе предста-
вить, чего это стоило Иванову.

В 1972-м, когда имя публициста 
приобрело известность на общерос-
сийском уровне: вышло в свет его 
«Путешествие с книгой в рюкзаке», 
рассказывающая о фронтовых  доро-
гах писателей, – болезнь надолго уло-
жила Васильева в больницу. С област-
ной газетой пришлось расстаться. Сле-
дуя совету врачей, он поселился в де-
ревеньке Усть-Дёржа. 

В конце семидесятых Иван Афана-
сьевич вернулся на псковскую землю. 
«Придя с войны, я возмечтал о своём 
доме. Молод был, не знал, что дом по-
ставить – это жизнь устроить... Я был 
крестьянским сыном, и жила во мне 
тяга к оседлости...» – поведал о своей 
мечте Васильев в очерке «Хвала дому 
своему». В Борках он её осуществил – 
поставил ничем не отличающийся от 
деревенской избы дом, а мебель для 
него смастерил собственными руками. 

Здесь рождаются 24 книги Ивана 
Афанасьевича, здесь создаёт он кар-
тинную галерею, литературно-художе-
ственный музей, Дом экологического 

просвещения. Отсюда отправляется в 
поездки, собирая материал для новых 
своих трудов. Тысячи километров до-
рог за его спиной, бесчисленное коли-
чество встреч на сельских просёлках, 
в столичных коридорах власти, редак-
циях газет и журналов. И как резуль-
тат – новые очерки, статьи, повести, 
рассказы.

***
Судьба подарила мне встречи с 

Иваном Афанасьевичем в Ржеве, Тве-
ри, Борках. Он дал мне путёвку в ли-
тературную жизнь, написав тёплое 
предисловие к моей первой книжке 
«Землянка в лесу». Когда Ивана Афа-
насьевича не стало, встречи с ним ста-
ли восприниматься острее, высвечи-
вая детали, о которых я мало заду-
мывался во время тогдашних наших 
разговоров.

Вспоминается наше знакомство. 
Тогда он пришёл в молодёжную газету 
«Смена», которую я редактировал, с 
предложением организовать экспеди-
цию от Старицы до Торжка, чтобы оты-
скать рисунки известного художни-
ка Жукова. В годы войны Жуков слу-

жил в армейской газете, которая вре-
менно обосновалась в одной из дере-
вушек Торжокского района. Там он на-
рисовал несколько портретов местных 
жителей.

– Ваши ребята ездят по этому марш-
руту. Вот бы найти хоть одну работу! – 
заинтриговал меня Васильев. 

Наши попытки оказались безуспеш-
ными. Кто мог знать в военное лихоле-
тье, что обыкновенный фронтовой ху-
дожник станет выдающимся живопис-
цем, лауреатом Ленинской и Государ-
ственных премий? Столь же высоких 
званий удостоится со временем и быв-
ший собственный корреспондент «Ка-
лининской правды» Иван Васильев.

Взлёт Ивана Афанасьевича при-
шёлся на горбачёвский период. Гово-
рят, генсек страны одно время бого-
творил его. Спору нет, среди публици-
стов Васильеву в перестроечное вре-
мя не было равных. Для многих он 
был примером. Мне довелось участво-
вать в «круглом столе», организован-
ном в Борках журналом «Журналист». 
Помню, с какой жадностью ловили все 
каждое слово Ивана Афанасьевича. 
Говорил он доходчиво, убедительно. 

В последние годы в статьях его всё 
больше появлялись назидательные 
нотки, ожесточение, обида. Понимая, 
что жить, как раньше, уже нельзя, 
он не принимал происходящую ломку 
всего и вся: «Всё перевёрнуто вверх 
дном. Чистое и доброе ушло вниз, от-
лёживается на дне, копится там, на-
бирается сил, а дурное и поганое пле-
щется наверху, орёт, кривляется, смер-
дит», – писал он.

Даже пережив крушение демокра-
тических иллюзий, мне трудно понять 
и принять его максимализм. Нельзя от-
рицать ради прошлого и то, что свер-
шилось и вершится ныне. Ведь нет ху-
да без добра. Познание российско-
го либерализма, так сказать, изнутри 
было для меня, тогдашнего народно-
го депутата России, полезным хотя бы 
потому, что теперь я имею от него про-
тивоядие, могу предостеречь моло-
дых, менее искушённых: «На эту ще-
дро унавоженную «баксами» почву не 
ступайте! Русская берёзка на ней не 
вырастет. Нам нужно идти своим пу-
тём. С учётом наших традиций, наше-
го прошлого».

Иван Афанасьевич выстрадал это 
на собственном опыте: «Убеждения – 
штука динамичная. Они в постоянном 
движении. Они складываются, углу-
бляются, усложняются. Они не раз 
и навсегда данные, бывает, меняют-
ся на совершенно противоположные. 
Жизнь, подобно молоту, непрестанно 
бьёт по ним, либо спрессовывая, за-
каляя, выковывая необычайную проч-
ность, либо деформируя, а то и разби-
вая «вдребезги». 

И его же слова: «Написал эти обид-
ные для молодых строчки, а сам ду-
маю, почему старики всегда ворчат, 
что вот, дескать, при нас было густо и 
сладко, а после нас жидковато и пре-
сновато? Не оттого ли, что, как гово-
рится, сам варил, сам хлебал? Отча-
сти, конечно, так, но в целом, я думаю, 
причина во времени. Времена разные, 
в этом суть». 

***
Перечитывая его очерки и пове-

сти 70-х – начала 80-х, лишний раз 
убеждаешься: именно человек труда, 
пахарь, сеятель, был в центре твор-
чества Ивана Васильева. «... Я лю-
блю эту землю. Неброскую берёзовую 

страну. Тихую мою Родину. Я люблю 
на ней всё: грустные околицы дере-
вень, грязные большаки и звенящие 
при первом морозце тропинки, серое 
чернолесье с багряным листом и за-
тяжные дожди, голубые озёрные дали 
и нивы-рушнички. Я люблю её людей, 
трудолюбивых, радушных, отважных», 
– признаётся Иван Афанасьевич. 

А с какой трогательной нежностью 
пишет он  о матери, Аксинье Васильев-
не: «Устами матери опоэтизированы 
природа и труд. Во всём она умела ви-
деть красоту: и в обложных дождях, и 
в белых суметах, и в цветении сада, 
и в отбеливании холстов, и в молоть-
бе цепами ржаных снопов, и в трёпке 
мягкого, струистого льна. 

Она находила такие слова, такие 
присказки, такие поверья, после кото-
рых мне непременно самому хотелось 
пойти с отцом топить дымную ригу, 
взять отрывающий руки кленовый цеп 
и молотить в лад со всеми снопы, сесть 
на грохочущую мялку и до одури в го-
лове гонять по кругу лошадей. И уди-
вительно: не чугунная тяжесть рук и 
ног, не тошнотворное кружение в голо-
ве запоминалось после работы, а пою-
щая в сердце радость, словно его, ре-
бячьего сердца, коснулось что-то неж-
ное и красивое. 

Теперь я понимаю, что в нас от от-
цов, а что – от матерей. Отцы более 
прозаичны, они учили нас навыкам 
и трезвому смыслу, матери – поэзии. 
Хранительницей красоты в доме была 
мать».

Васильев оказался прозорливее 
многих из нас, годившихся ему в сыно-
вья. Он отчётливо предощущал беды, 
которые обрушат либералы на рус-
скую деревню, на всю Россию-матуш-
ку. Так ведь и произошло. «Чем боль-
ше я, неся в себе веру в добро и прав-
ду и имея целью служение добру и 
правде, входил в мир чиновный, вни-
кал в его заповеди, тем больше убеж-
дался в его перерождении. И убеж-
дали в этом меня вы, беспринципные 
«выгодники». Вас становилось гуще и 
гуще, вы пожирали мир веры и прав-
ды, как гусеницы капусту. Меня отвра-
тило от вашего мира, он перестал быть 
для меня магнитом, он уже не притя-
гивал интеллигентностью, тянул лишь 
чиновной выгодностью, а это было не 
для меня. Но и вернуться в свой ис-
ходный, крестьянский мир, уже не мог, 
я только отступил к нему – настолько, 
чтобы не оборвалась совсем пупови-
на, чтобы не перестала она питать ду-
шу народной нравственностью, един-
ственным противоядием от разлагаю-
щей выгодности мира чиновного». 

... Хоронили писателя в сосновом 
бору на великолукском кладбище. Лю-
ди стояли с непокрытыми головами. 
Звучали слова прощания от Псков-
ской, Тверской, Великолукской адми-
нистраций. Но не было на проводах 
тех, кому Васильев был нужен на за-
ре перестройки.

Текст и фото предоставлены
 музеем имени 

писателя И.А. Васильева  
(д. Борки Великолукского 

района).
На снимке: тверские писатели и 

журналисты «РП» в Борках, в гостях у 
Ивана Васильева.

Иван ВАСИЛЬЕВ: 
«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ»

21 июля известному публицисту, писателю, лауреату Ле-
нинской и Государственной премий Ивану Васильеву ис-
полняется 95 лет. С 1963 по 1977 год его жизнь была непо-
средственно связана с Ржевской землёй. К юбилейной дате 
предлагаем читателям воспоминания известного тверско-
го автора, члена Союза писателей России Валерия Кирил-
лова, подготовленные к публикации Фаиной Андреевской, 
женой Ивана Афанасьевича.



 № 28                        18  ИЮЛЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22  ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.10 Т/с «Московская борзая» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Семь нянек» 6+

09.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Евгений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Натальи Александро-
вой» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Украина. Слуга всех господ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Чёрный юмор 16+
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за от-
ца» 12+
03.50 Т/с «Под каблуком» 12+
05.30 10 самых 16+

05.05, 04.25 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Сдам комнату» 16+

06.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Призрак про-
шлого» 16+
07.00 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с «Гаишники 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.25 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори «всегда-5» 
16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 13.35 

Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телеви-
зионная система «Орбита» 0+
07.45 Легенды мирового кино 0+
08.15 Х/ф «Чистое небо» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 0+
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
11.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.40 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение свя-
тыни» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау» 0+
18.40, 00.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и смерть 
в Долине Царей» 0+
20.45 Жизнь не по лжи 0+
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
01.20 Т/с «В лесах и на горах» 0+
02.50 Цвет времени 0+

06.00, 07.30, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.50 Т/с «Воронины» 16+
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
18.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Т/с «Большой куш» 16+
02.10 Х/ф «Мексиканец» 16+
04.05 Х/ф «Неуловимые» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Д/ф «Плохие 

девчонки» 16+
07.40, 04.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.00 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «Стрекоза» 16+
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
22.50 Х/ф «Любопытная Варвара» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Нечто» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Нечисть 12+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 18+
02.45 Х/ф «Отчаянный папа» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

07.05, 08.20 Х/ф «Апачи» 0+
08.00, 21.50 Новости дня
09.30, 12.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» 16+

12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного дела» 12+
19.15 Д/ «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+ 12+
20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-
ни» 12+
01.15 Х/ф «Риск - благородное дело» 0+
02.35 Х/ф «Альпинисты» 18+
04.00 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
05.40 Х/ф «Горожане» 12+

06.00 Чемпионат ми-
ра по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. 

Женщины. Прямая трансляция из Кореи
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35, 18.00, 
21.35 Новости
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
10.45 Шёлковый путь 2019 12+
11.15 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из Сингапура 0+
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.40 «Большая вода Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по водным видам спорта 12+
18.05 «Битва рекордов». Специальный ре-
портаж 12+
18.25 Реальный спорт. Бокс 16
19.15 Международный день бокса. Фёдор 
Чудинов против Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Бой за титул WBA Continental в су-
персреднем весе. Магомед Мадиев про-
тив Евгения Терентьева. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.40 Фехтование. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Венгрии 0+
23.45 Х/ф «Полицейская история. Часть 
2-я» 16+
02.05 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
03.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 
12+
05.55, 12.05 Большая 

страна 12+

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Символы русского флота» 12+
08.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
09.00 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.05 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Морской узел.Адмирал Сеня-
вин» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Одо-
лень трава» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Три кота» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Джинглики» 0+
15.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Кротик и Панда» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00 Д/ф «Библейский сю-

жет. Отче наш» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Следы империи 0+
09.50 Русский обед 0+
10.55 Х/ф «Волга-Волга» 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф «Хозяйка детского дома» 0+
20.00 Х/ф «Первоклассница» 0+
21.30, 01.15 Новый день. Новости на Спа-
се 0+
23.00 До самой сути 0+
00.00 День Патриарха 0+
02.40 До самой сути 0+

05.00 Есть один 
секрет 16+
05.30, 07.50, 01.15 

Т/с «Зачарованные» 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 12+
13.00, 22.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
14.00, 21.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.50 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+

06.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
07.05 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» 16+
09.05, 10.15 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти 16+
11.25 Х/ф «Вий» 12+
13.15, 04.20 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.55 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 03.35 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 05.05 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
01.20 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» 

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Камера. Мотор. Страна 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 12+
04.05 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» 12+
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Екатерина Дурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Натальи Алексан-
дровой» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Юристы-
аферисты 16+
23.05 Хроники московского быта. Позор-
ная родня 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был лет-
чик» 12+
04.00 Т/с «Под каблуком» 12+
05.30 10 самых...»Старшие» жёны 16+

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.40 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Третий лишний» 16+

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Чужие де-
ти» 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 11.20 
Т/с «Гаишники 2» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 14.00, 

19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 0+
08.10 Легенды мирового кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.40, 00.20 Звезды XXI века 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте-
ры «Красной планеты» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 0+

02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» 0+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+
15.20 Х/ф «Троя» 16+
18.35 Х/ф «Профессионал» 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
01.45 Х/ф «Неуловимые» 16+
03.15 Х/ф «Неуловимые. Последний ге-
рой» 16+
04.25 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Удачная покуп-
ка 16+
06.55 Д/ф «Плохие дев-

чонки» 16+
07.55, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Тёщины блины» 16+
19.00 Х/ф «В ожидании любви» 16+
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Секретные материалы» 16+
01.30, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
05.15 Дело о ликвидации приморских бо-
евиков 12+

05.00, 04.30 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 18+

07.20, 08.20 Х/ф «Ульза-
на» 0+
08.00, 21.50 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Охо-

та на асфальте» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного де-
ла» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х/ф «След в океане» 12+
01.15 Х/ф «Моонзунд» 12+
03.35 Х/ф «Смертельная ошибка» 12+
05.20 Х/ф «Ключи от неба» 0+

06.00 Чемпионат ми-
ра по водным ви-
дам спорта. Пла-

вание. Квалификация. Прямая трансля-
ция из Кореи
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 21.05 
Новости
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.30 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
10.20 «Московское «Торпедо». Чёрным по 
белому». Специальный репортаж 12+
11.20 Международный день бокса. Фё-
дор Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева. Трансляция 
из Москвы 16+
13.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
17.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сергей Липинец про-
тив Джона Молины-мл. Трансляция из 
США 16+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 0+
23.35 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся» 16+
01.30 «Переходный период. Европа». Спе-
циальный репортаж 12+
02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая трансля-
ция из США
04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая трансляция из 
США

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Символы русского флота» 12+
08.30 М/ф «Рекс - хозяин» 0+
08.40 М/ф «Рекс - учитель» 0+
08.50 М/ф «Рекс - укротитель» 0+
09.00 М/ф «Рекс - садовник» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.05 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Морской узел.Адмирал Грейг» 
12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Сказано 
под розой» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Три кота» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Джинглики» 0+
15.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Кротик и Панда» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Лица Церкви 0+

06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.30, 23.00, 02.40 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Д/ф «Киево-Печерская Лавра. Фото-
графия тысячелетия» 0+
11.50 М/ф «Возвращение Саввы» 0+
12.05 Д/с «Что скрывает чудо-остров» 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Земля героев. Добрыня Ни-
китич» 0+
15.35 Х/ф «Первоклассница» 0+
20.05 Х/ф «Жду и надеюсь» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.30, 07.40, 01.15 

Т/с «Зачарованные» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
13.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
20.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+

06.00, 20.40, 05.05 Т/с «За-
кон и порядок. Преступный 
умысел» 16+

06.50, 22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти 16+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 04.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
01.20 Т/с «Ялта 45» 16+
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СРЕДА, 24  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 25  ИЮЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 12+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Чумаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Натальи Алексан-
дровой» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Линия защиты. Права на убий-
ство 16+
23.05 Прощание. Никита Хрущев 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х 12+
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» 12+
04.00 Т/с «Под каблуком» 12+
05.35 10 самых... 16+

05.10, 04.30 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Плата за мечты» 16+

06.00, 06.50, 07.35 Т/с «Гаишники 2» 16+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 Т/с «Снег 
и пепел» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 14.00 

Д/ф «Древний Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей» 0+
08.10 Легенды мирового кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 20.55 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте-
ры «Красной планеты» 0+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на-
яву» 0+
18.30, 00.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Proневесомость» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+
16.25 Х/ф «Боги Египта» 16+
18.55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
21.00 Х/ф «Стукач» 12+
23.15 Х/ф «Механик» 18+
01.00 Х/ф «Неуловимые. Последний ге-
рой» 16+
02.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 16+
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+

06.45 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.45, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 16+
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23.00 Х/ф «Секретные материалы» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Знахарки» 12+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+

06.40, 08.20 Х/ф «След Со-
кола» 12+
08.00, 21.50 Новости дня
09.40, 12.05, 16.05 Т/с «Ху-

торянин» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного де-
ла» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
01.05 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
02.20 Х/ф «Самая длинная соломин-
ка...» 6+
03.50 Х/ф «Вторжение» 6+
05.25 Х/ф «След в океане» 12+

06.00 Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта. Хай-

дайвинг. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Кореи
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия). Трансляция 
из США 0+
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Кореи
13.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
16.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Ин-
тер» (Италия). Трансляция из Китая 0+
19.20, 22.25 Страна восходящего спор-
та 12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
21.40 Мурат Гассиев. Новый вызов 16+
23.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Гвадалахара» (Мекси-
ка) - «Атлетико» (Испания). Трансляция 
из США 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Ин-
тернасьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Италия) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая транс-
ляция из США
05.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Кореи

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая стра-

на 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Символы русского флота» 12+
08.30 М/ф «Рекс - путешественник» 0+
08.40 М/ф «Рекс - приятель» 0+
08.50 М/ф «Рекс - миротворец» 0+
09.00 М/ф «Рекс - моряк» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.05 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Морской узел.Адмирал Эс-
сен» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий.Солн-
целов» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Три кота» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Джинглики» 0+
15.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Кротик и Панда» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Вся Россия 0+
05.30 Как я стал монахом 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.30, 23.00, 02.40 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/с «Апостолы Руси» 0+
11.25 Я тебя люблю 0+
12.25 В поисках Бога 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Земля героев. Илья Муро-
мец» 0+
15.35, 20.05 Х/ф «Жду и надеюсь» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.30, 07.40, 01.15 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.20 Школа доктора Комаровско-
го 12+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 12+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 На ножах 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+

06.00, 20.40, 05.05 Т/с «За-
кон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+

06.50, 22.45, 00.10 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оперативных расследова-
ний» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Участковый» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти 16+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 04.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
01.20 Т/с «Гражданка Катерина» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Ко дню сотрудника органов след-
ствия РФ. «Профессия - следователь» 16+
23.55 Т/с «Московская борзая» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Школьный вальс» 

12+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 
только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Ломоносова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Натальи Алексан-
дровой» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор Черномыр-
дин 16+
01.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 12+
03.55 Т/с «Под каблуком» 12+
05.30 10 самых... Любовные треуголь-
ники 16+

05.15, 04.30 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Т/с 
«Снег и пепел» 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Мститель» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Береговая охрана» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+
03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 

14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
07.55 Д/с «Первые в мире» 0+
08.10 Легенды мирового кино 0+
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
10.15, 20.35 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Proневесомость» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» 0+
18.50, 00.30 Звезды XXI века 0+
21.30 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Женский космос» 0+
01.30 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 07.30, 05.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.50 Т/с «Воронины» 16+
15.05 Х/ф «Стукач» 12+
17.20 Х/ф «Механик» 16+
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.10 Х/ф «Профессионал» 16+
01.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
16+
02.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
16+

04.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покуп-
ка 16+
06.50 Д/ф «Плохие дев-

чонки» 16+
07.50, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Счастье есть» 16+
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
23.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23.00 Х/ф «Не дыши» 18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «13-й район. Кирпичные особ-
няки» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+

06.55, 08.20 Х/ф «Белые вол-
ки» 12+
08.00, 21.50 Новости дня
09.40, 12.05 Т/с «Хуторя-
нин» 12+

12.00, 16.00 Военные новости
13.40 Х/ф «Львиная доля» 12+
16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного де-
ла» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Код до-
ступа 12+
23.40 Д/ф «Профессия-следователь» 12+
00.15 Х/ф «Единственная...» 0+
02.00 Высоцкий. Песни о войне 6+
02.45 Х/ф «Вертикаль» 0+
03.55 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
05.35 Х/ф «Северино» 12+

06.00 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Пла-

вание. Квалификация. Прямая трансля-
ция из Кореи
06.45 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
11.05 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж 12+
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Кореи
13.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
16.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из Китая 0+
18.00 Реальный спорт. Волейбол 16
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция
22.00 «Большая вода Кванджу». Об-
зор Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+
23.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
01.25 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки. Трансляция 
из Великобритании Трансляция из Вели-
кобритании 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Гремио» (Бразилия) - «Либер-
тад» (Парагвай). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Символы русского флота» 12+
08.30 М/ф «Рекс - медалист» 0+
08.40 М/ф «Находчивый Рекс» 0+
08.50 М/ф «Рекс - проводник» 0+
09.00 М/ф «Рекс - санитар» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.05 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Морской узел.Адмирал Лит-
ке» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий.Сорня-
ки» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Три кота» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Джинглики» 0+
15.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Кротик и Панда» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 М/ф «Возвращение Сав-
вы» 0+

05.45, 11.25 Вся Россия 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.30, 23.00, 02.40 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Д/ф «Миссия веры и милосер-
дия» 0+
11.40 Я хочу ребенка 0+
12.30 Пилигрим 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Крещение Руси» 0+
15.35 Х/ф «Жду и надеюсь» 0+
19.45 Х/ф «Девушка с характером» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00, 07.30, 01.15 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
12.30, 19.00 Кондитер 3 16+
15.00, 20.10 На ножах 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+

06.00, 20.40, 05.55 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный умы-
сел» 16+

06.50, 22.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Участковый» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти 16+
13.15, 05.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 03.35 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 04.20 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
23.40, 00.10 Х/ф «Живет такой парень» 16+
01.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил» 12+
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на строительство до-
роги до станции Чер-
толино. После револю-
ции здесь была конюш-
ня, а жители в основ-
ном занимались рас-
тениеводством – вы-
ращивали лён, карто-
фель, зерновые. В со-
ветские времена орга-
низовали колхоз «Про-
гресс». А в д. Барыги-
но располагалась боль-
шая животноводческая 
ферма на полторы ты-
сячи голов, где труди-

лись местные жители. 
Сейчас, летом, помимо семьи ферме-

ров, в деревне можно встретить и дач-
ников из Москвы. А в усадьбе Тимофее-
вых живут четыре  коровы, бык, телята, 
куры, гуси, два алабая и пять кошек! 

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА 
ЛУЧШЕ

– Мы работаем для души, поэтому за 
большие объёмы не берёмся. Если у нас 
будет сто коров – всё начнёт усреднять-
ся и нивелироваться, – уверен Вадим. – 
Пусть маленькое хозяйство, но зато ка-
чественное! У нас процесс производ-
ства находится под жёстким контролем. 
Знакомые в Москве наш сыр дают даже 
грудным детям – вместо соски... 

– Самый важный для нас вопрос 
– это сбыт. Нет сбыта – нет ничего, – 
продолжает Вадим. – Из молока нужно 
сделать сыр, масло, творог. Кроме того, 
бесконечный контроль качества, мой-
ка, чистка, дезинфекция... Плюс – за-

готовка кормов. Если к этим процессам 
присоединится ещё и необходимость 
организовывать доставку продукции до 
потребителя, нам такое хозяйство про-
сто не потянуть. 

Каждый год делаем по чуть-чуть. 
Семь лет – вроде бы большой срок, но 
ещё столько нужно успеть! Работаем на 
одном дыхании...

Главная проблема в том, что земли 
у нас нет! Вся земля находится у кого-
то в собственности, но при этом зарас-
тает борщевиком. Её владельцы – это 
не люди земли, не производители, а 
обычные спекулянты. Несколько чело-
век всё скупили и сидят, чего-то ждут – 
наверное, когда цена на землю подра-
стёт. У меня в запасе остаётся ещё лет 
пять, не больше. Сейчас пытаюсь что-
то сделать через Москву, но мне гово-
рят: законы у нас такие... 

Когда нет земли – ничего нет. Прихо-
дится ездить за 15 километров, чтобы 
заготавливать корма. Хотя земля – вот 
она, на расстоянии 100 метров от дома. 

Но трогать её нельзя, иначе это будет 
квалифицироваться как самозахват.

КОГДА РАССТОЯНИЕ 
УБИВАЕТ 
– Вадим, похоже, 

перспективы у вас не 
особо радужные? 

– Но мы здесь жи-
вём, и мы – счастливы! 
Как я уже говорил, моя 
цель – организовать на-
родный рынок – во мно-
гих странах этот меха-
низм успешно работает. 
Насколько я знаю, мо-
сквичи не посещают го-
родской рынок в Рже-
ве – деньги буквально 
«проезжают» мимо го-
рода. Им это элементар-
но неудобно. 

У меня самого сознание человека 
мегаполиса: я не стану тратить дра-
гоценное время, куда-то заезжать, ес-
ли то же самое могу купить там, где 
это удобнее. Думаю, рынок на трас-
се Москва-Рига – очень перспективная 
идея. Молочное направление не любит 
дальних расстояний. Дистанция убива-
ет всё – и желание, и время, и продук-
цию. Поэтому расстояние до потреби-
теля должно быть минимальным...

***

Тем временем на импровизирован-
ном столе под открытым небом оста-
ются лишь пустые кружки и тарелки.

– Очень-очень вкусное молоко! – 
так оценили угощение дети и – попро-
сили добавки.  

– К такому результату мы шли шесть 
лет, занимаясь селекционной работой 
– удовлетворённо констатировал Ва-
дим Тимофеев. – Но хочется, чтобы его 
смогли оценить и другие.

Фото Вадима Афанасьева.

Коров хозяин фер-
мы только что подоил, 
и дети внимательно на-
блюдали за процессом 
дойки. 

– У нас сегодня ма-
ленькое приключение – 
вкусный и полезный за-
втрак на природе. Все 
вместе за столом мы 
не столь часто собира-
емся, – заметил Вячес-
лав Евгеньевич, глава 
семейства.

СЕМЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ

– До приезда Вадима Валентинови-
ча деревня была заброшенной, а сей-

час здесь многое изменилось, – говорит 
Нина Иванова, председатель Собра-
ния депутатов с/п «Чертолино». 

Нина Павловна хорошо знает здеш-
ние места, 32 года отработала в орга-
нах местного самоуправления, была 
главой сельского поселения, а сейчас 
трудится в библиотеке. 

– Есть такая примета: раз появилось 
гнездо аистов – деревня будет жить! – 
поясняет она.

– Вадим поселился в Новых Кузне-
цах семь лет назад, когда я ещё гла-
вой поселения была, – продолжила 
рассказ Нина Павловна. – Приехать 

к нам из Санкт-Петербурга – это же 
здорово! Но жалела я его тогда чисто 

по-человечески... 
Надо сказать, 

что Новые Кузне-
цы – очень инте-
ресная деревня. В 
своё время входи-
ла в Лаптевскую 
волость. В кни-
ге воспоминаний 
«50 лет в строю» 
граф Алексей Иг-
натьев пишет, что 
здесь жили мужи-
ки зажиточные. Он 

их нанимал за копейку – чтобы достав-
ляли булыжник, добытый из Сишки, 

Ирина КУЗНЕЦОВА 

В программе праздничных 
мероприятий, посвящённых 
90-летию Ржевского райо-
на, значился не совсем обыч-
ный пункт – фермерское хо-
зяйство Вадима Тимофеева, 
что в деревне Новые Кузнецы. 
И мы поспешили туда ранним 
утром 12 июля, чтобы успеть 
на утреннюю дойку.

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, 
МОЛОКО!

В числе любители экотуризма 
оказалась и многодетная семья 
из деревни Светлая – Вячеслав Евге-
ньевич и Елена Ивановна Кузьменко 
– в окружении многочисленных ребяти-
шек. Гости вежливо поинтересовались: 

– Парного молока на всех хватит?  
– Конечно, хватит! – успокоили го-

степриимные хозяева, выкладывая на 

вышитый рушник каравай свежеиспе-
чённого белого хлеба, нарезанного 
крупными ломтями.

– Прямо, как торт! – восхитились 
дети.  

Вслед за хлебом на импровизирован-
ном столе появились домашний сыр, 
творог, масло. 

Супруги Кузьменко воспитывают  15 
детей, причём 13 из них – приёмные. 

– Их всех нам 
аист принёс, – 
пошутила ма-
ма многодетно-
го семейства.  

Сам же аист 
восседал по-
близости – на 
крыше сосед-
ского дома, по-
скольку в гнез-
де расположи-
лись два уже 
довольно круп-
ных аистёнка. 

Елена Ивановна в 1999-м перее-
хала в Ржевский район из Караган-
ды. Сейчас работает культорганизато-
ром в Светловском СДК, и можно толь-
ко позавидовать творческой энергии 
этой женщины. Когда-то она сама дер-
жала корову, но сейчас в семье взяли 
паузу – ждут, пока маленькая Ксения 
подрастёт. 

– Ксения была серьёзна больна, и мы 
выходили ребёнка только парным мо-
локом. И она выздоровела! – говорит 
Елена Ивановна, помогая детворе раз-
ливать ещё тёплое молоко по кружкам. 

 «У БУРЁНКИ НА ДВОРЕ», или 
КАК СОКРАТИТЬ ДИСТАНЦИЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ
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2019 РЕПОРТАЖ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В этом году День русской дерев-
ни перекочевал на новую площадку 
– по соседству со строящимся мемо-
риалом, где ещё совсем недавно рас-
полагался лагерь поисковой экспе-
диции «Ржев. Калининский фронт». 
Выбранное место оказалось доволь-
но удачным: во-первых, сюда можно 
попасть двумя путями, – значит, проб-
ки исключены; во-вторых, это гораз-
до ближе к Ржеву, что тоже удобно, 
поскольку позволяет сэкономить вре-
мя и деньги; в-третьих, сама площад-
ка очень компактная и, я бы сказала, 
по-домашнему уютная. 

При входе нас встречала ростовая 
кукла в русском наряде, на фоне ко-
торой всё прибывающий народ с удо-
вольствием делал селфи. Достаточно 
места отвели и под стоянку автомоби-
лей, так что оставлять их на дороге не 
было необходимости.

ПОЙМАТЬ 
            УДАЧУ!

Уже в пять утра на верхнем пруду око-
ло д.Толстиково собрались 17 любителей 
рыбалки, жители Ржева и района, чтобы 
побороться за победу в конкурсе рыбо-
ловов, точнее, в двух конкурсных номи-
нациях – «Самая быстрая удача» и «Са-
мый большой улов». В итоге первым пой-
мал свою удачу «за хвост» Игорь Филь-
чак из д. Яковлево. Ему достался кубок и 
подарочный сертификат на три бесплат-
ных рыбалки. Ну, а главный приз сорев-
нований завоевал Сергей Виноградов 
из д. Звягино, который одержал победу 
в конкурсе на самый большой улов. Вто-
рое место – за Николаем Румянцевым 
из Ржева, третье – у Артёма Ежова из 
п. Есинка. 

Пытались поймать удачу в этот день – 
правда, в совсем иных сферах деятельно-
сти – и участники конкурсов «Коси, ко-
са!» и «Распашу я чисто поле». Строгое 

жюри вынесло свой вердикт: лучшими 
косцами были признаны Анатолий Ва-
карь (д. Абрамково), Сергей Цветков 
(д. Итомля) и Анна Красавцева из д. Ко-
кошкино. Ну, а среди пахарей преуспели 
Михаил Скачков (д. Шолохово), Алек-
сандр Лебедев (д. Звягино) и Игорь 
Бриль (п. Есинка). Все участники сорев-
нований позднее получил из рук главы 
Ржевского района ценные призы и пода-

рочные сертификаты.
Невольно вспомнились слова пресс-

секретаря президента – о том, что можно 
часами смотреть на то, как работают дру-
гие. Действительно, увлекательное зре-
лище! Точно так же можно было наблю-
дать на работой плотников, которые лов-
ко управлялись уже не с топором, а с со-
временным инструментом – бензопилой. 
Они продемонстрировали свои умения во 
время мастер-класса «Без сучка и с задо-
ринкой!», который невольно знаменовал 
собой ещё один конкурс, победители ко-
торого были также награждены. И в этом 
плане хочется отметить профессионализм 

Михаила Ушакова, Алексея Соколова, 
Сергея Дергачёва, Александра Шуры-
гина и Сергея Горчакова, сотрудников 
ИП А.Ю. Виноградова. Показали жители 
района и мастер-класс по стрижке овец, 
собравший немало зрителей. И лучшей в 
этом соревновании была признана Лю-
бовь Василенко (с/п «Успенское»).

Позже стартовал турнир по пляжно-
му волейболу, в котором приняли уча-
стие три женские и шесть мужских ко-
манд. В результате упорной борьбы среди 

женщин победу одержала команда из 
Ржева (в составе Галины Ефремовой и 
Лидии Фёдоровой); второе место заня-
ли волейболистки из п. Есинка (Надеж-
да Кулишова и Джулия Сакунц); тре-
тье – за командой с/п «Успенское» (Ана-
стасия Евдокимова и Ирина Есипова). 
В мужских соревнования лучший резуль-
тат показала команда с/п «Успенское» (в 
составе Александра Тимофеева и Дми-
трия Мазуркевичуса); второе место – за 
командой из Ржева (Алексей Крылов и 
Ярослав Ваняев); третье – у ещё одной 
ржевской дружины (Максим Цветков и 
Илья Шарапов). Победители получили 
от отдела по физкультуре и спорту Ржев-
ского района грамоты и ценные призы – 
волейбольные мячи.

Одновременно среди всех участников 
праздника проходил турнир по дартсу 
«Самый меткий!». Его победителем была 
признана Вера Кокурина – с результа-
том 125 очков. Второе место занял Дми-
трий Шмидт (121), третье – Андрей 
Маслов (100).

«МЫ РАБОТАЕМ НА 
СЛАВУ – ОТДОХНЁМ 

СЛЕГКА!» 
С самого утра  начали работу разно-

образные площадки праздника, их изю-
минка – сочетание традиций быта и отды-
ха русской деревни. На творческой пло-
щадке «Завалинка» коллективы Ржев-
ского района исполняли песни, частушки 
и пляски под гармошку. 

Интересно было познакомиться с ор-
ганизованным прямо под открытым не-
бом музеем русского быта «Русская изба» 
– с экспонатами XIX-XX веков. В распо-
ложившейся по соседству фотозоне лю-
бители запечатлеть уходящее мгнове-
ние могли сделать фото на русской пе-
чи-лежанке (вместе с Емелей), у стога се-
на и старинного плуга – в русских народ-
ных костюмах да с косами, серпами, раз-
нообразной утварью. Чуть дальше чле-
ны исторических клубов демонстрирова-
ли одежду и вооружение стрелецкого во-
йска. Стоявшая по соседству пушка не 

ДЕНЬ  РУССКОЙ  ДЕРЕВНИ:  СЛАВИМ  ЛЮБИМЫЙ  РЖЕВСКИЙ  КРАЙ!
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была обычным реквизитом – порой она 
производила очень громкие залпы.

Но самое первое, что могли увидеть 
все участники торжества, – это друж-
ную компанию, предлагающую детям и 
взрослым поучаствовать в русских играх 
и хороводах. И от желающих действи-
тельно не было отбоя. Что самое удиви-
тельное, это действо продолжалось без 
остановки на протяжении длительно-
го времени – разумеется, всё с новыми 

и новыми участниками. Желающих при-
общиться к русскому ремеслу встречали 
умельцы с гончарным кругом и военно-
полевой кузней. 

Разумеется, никто не прошёл мимо 
торговых рядов, где продавали всевоз-
можные поделки, ремесленные изделия, 
выпечку, приготовленную хозяйками из 
всех сельских поселений района, про-
дукцию фермеров. Что приятно удивило 
– цены оказались вполне посильными, 
и мы, оценив свои возможности, реши-
лись приобрести замечательный глиня-
ный кувшин, который теперь стал укра-
шением дачного столика. На другом ря-
ду позаботились о том, чтобы можно бы-
ло утолить голод и жажду. Правда, чисто 
русской еды там явно не хватало. Хотя 
хороший гастрономический экскурс на 
русскую кухню явно не помешал бы.

Да, вот что ещё хотелось бы отметить: 
информационная палатка стала явно бо-
лее содержательной. В ней появились 
не только буклеты, рассказывающие о 
туристических местах Твери и области, 
но и книги о ржевской земле, фотогра-
фии, демонстрирующие, как живут и ра-
ботают сельские поселения. Был даже 
макет, представляющий «функционал» 
ООО «Карбонат». И всё-таки этого недо-
статочно. Понятно, что масштабы одной 
палатки, пусть даже просторной, огра-
ничены, поэтому решить проблему са-
мой широкой информации можно толь-
ко с помощью мультимедийных средств. 
К этому и следует, на мой взгляд, идти. 
Причём, если на строящемся мемориале 
уже сейчас запланирована мультимедий-
ная презентация, то в отношении разви-
тия Ржевского района задача ляжет на 
плечи самого муниципального образо-
вания и, возможно, области. Думается, 

первопроходцы в этом деле имеют шан-
сы получить большую поддержку. 

Невозможно обойти стороной и впер-
вые появившуюся палатку побратимов 
Ржевского района из Якутии – Намско-
го улуса. Побывав там, можно было оце-
нить быт, ремесленные изделия из кости 
и шкур животных. Не только внутрен-
нее убранство, но и сама палатка была 
сделана в национальном стиле, что ста-
ло притягательным моментом для очень 
многих посетителей праздника. Некото-
рые решались не только сфотографиро-
ваться на фоне якутской экзотики, но и 
порасспросить гостеприимных хозяев о 
национальном жилище. 

ТА ЗЕМЛЯ ЖИВА, ГДЕ 
СЛАВЕН ТРУД!

У каждого праздника непременно су-
ществует официальный момент, во вре-
мя которого организаторы приветству-
ют собравшихся, благодарят гостей, от-
мечают отличившихся. Разумеется, офи-
циальное открытие состоялось и на Дне 
русской деревни. Началось оно со зво-
на колокольчиков на звоннице, проло-
га, выстрела из пушки и напоминания о 
том, что район вместе с праздником рус-
ской деревни отмечает своё 90-летие. 

Затем слово взял Валерий Румянцев. 
Он сообщил, что, когда смотрел пролог, 
думал о том, что нам не хватает любви 
ко всем ныне живущим. И, конечно, важ-
но помнить о людях, которые создавали 
историю, ковали победу на полях сраже-
ний, созидали города и сёла в мирные 
послевоенные годы. Глава района отме-
тил, что уже через 290 дней рядом с ме-
стом празднования будет стоять мемори-
ал в память о погибших солдатах, и это 
событие нельзя приуменьшить. 

Он произнёс слова благодарности гу-
бернатору, депутатам Законодательно-
го собрания Тверской области и Ржев-
ского района, друзьям из Якутии и под-
черкнул, что муниципалитет мужает, 
крепнет, растёт во многом благодаря 
инвесторам – таким, как ГК «Агропром-
комплектация». Директор филиала 

агрофирмы «Дмитрова Гора» – «Ржев-
ский бекон» Роман Полежаков, в 
свою очередь, отметил большую по-
мощь в работе, которую оказывает ком-
пании администрация района. Поздра-

вив жителей с юбилеем и Днём русской 
деревни, он вручил памятный подарок 
его главе. 

Исполняющий обязанности министра 
транспорта Тверской области Дми-
трий Насибуллин сообщил, что в пра-
вительстве с удовлетворением приня-
ли приглашение на празднование, под-
черкнув, что место для него выбрано не 
случайно. Здесь будет открыт мемориал 
советским воинам, павшим в борьбе за 
свободу Родины. У района богатая исто-
рия, в которой есть как трагические, 
так и созидательные страницы. Поже-
лав Ржевскому району и в дальнейшем 
развиваться и процветать, Д. Насибул-
лин зачитал поздравление губернатора 
Игоря Рудени. С воодушевлением бы-
ло воспринято сообщение о подарке от 
главы региона – современной детской 
площадке, место расположения кото-
рой будет определено позднее.

Затем особо отличившимся вручи-
ли заслуженные награды. Благодар-
ность депутата Государственной Ду-
мы РФ Сергея Веремеенко была адре-
сована директору филиала агрофир-
мы «Дмитрова Гора» – «Ржевский бе-
кон» Роману Полежакову, библиоте-
карю Светловского филиала МЦБ Ржев-
ского района Нине Ивановой и главе 
с/п «Итомля» Сергею Орлову. Благо-
дарностью губернатора Тверской обла-
сти отмечены: Андрей Фёдоров, элек-
трогазосварщик АО «КСК «Ржевский»; 
Николай Коховец, глава  крестьян-
ско-фермерского хозяйства; Наталья 
Патрикеева, директор Итомлинской 
СОШ. Почётной грамоты главы регио-
на удостоены: Вера Ершова, директо-
ра ООШ им. Обручева, и Алексей Со-
колов, заведующий передвижным цен-
тром культуры. Благодарность Зако-
нодательного Собрания Тверской об-
ласти была вручена: Наталье Волко-
вой, оператору филиала ООО «Дантон-
птицепром» – «Ржевская птицефабри-
ка»; Михаилу Анисимову, аппаратчи-
ку утилизации агрофирмы «Дмитрова 
Гора»; Александру Совершенному, 
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водителю-экспедитору ИП, а также 
пенсионерке Наталье Безобразовой. 
Большой группе жителей района также 
передали Почётные грамоты Министер-
ства по делам территориальных обра-
зований Тверской области и Благодар-
ности главы Ржевского района. 

Окончание на стр. 14.
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2019 РЕПОРТАЖ

Для работы лагеря был выделен 
первый этаж здания школы, спортив-
ное поле, кабинеты музыки и рисова-
ния, игровой холл, столовая. В пер-
вую смену его начальник Наталья Ви-
тальевна Петрова разработала ме-
роприятия с учётом возраста детей, а 
воспитатели провели большую работу 
по оформлению помещений, благо все 
они – талантливые и преданные свое-
му делу педагоги, искренне любящие 
детей. Недаром летний лагерь пользу-
ется популярностью – как у самих ре-
бят, так и у нас, их родителей. 

Мы очень довольны тем, что здесь 
организованы чёткий режим дня и хо-
рошее питание, дети имеют возмож-
ность укрепить физическое здоровье, 
занимаясь утренней зарядкой, люби-

мыми играми, посещая парк на Совет-
ской площади. Многим из нас не уда-
ётся в течение учебного года побы-
вать с ребёнком в центрах культурного 

досуга, а в лагере 
для этого есть все 
возможности. 

Так, 1 июня на-
ши ребятишки 
приняли участие 
в развлекатель-
но-игровой про-
грамме на Совет-
ской площади ко 
Дню защиты де-
тей «Пусть прод-
лится детство!». 
Воспитанники ла-
геря побывали в 
Управлении ГОЧС. 
После посещения 
пожарной части 
все наши маль-
чишки решили 
стать пожарными, 
поскольку им не 

только рассказали о пожарной службе, 
но и позволили самим побывать в этой 
роли. А как красив наш город, если 
смотреть на него с Соборной горы, или 
слушать рассказ краеведа Натальи 
Драновой, шагая по «Аллее Героев»! 
Особое внимание Наталья Георгиевна 
уделила событиям 1941-1945 г.г. И ре-
бята по-особому увидели привычные 
места, где бывают ежедневно, – Ле-
нинградское шоссе, парк Грацинского, 
Пушкинскую набережную... Дети уз-
нали, каким был Ржев купеческий, по-
сетили «Парк мира и примирения».

В ДШИ №2 им. А.Г. Розума они по-
знакомились с проектом «Творчество 
без границ» и даже приняли участие 
в мастер-классе «Рисунок животного». 
Великолепный мир книг открылся пе-
ред их глазами при посещении библи-
отек. А игра-путешествие по сказкам 
К.И. Чуковского (к 90-летию со дня 
рождения автора «Советы Айболи-
та») буквально всех заворожила! Дет-
ская музыкальная школа №1 им. Я.И. 
Гуревича погрузила ребят в прекрас-
ный мир музыки – «Я помню чудное 
мгновенье», а музыкальный спектакль 
«Как чуть не съели Королеву Булочку» 
надолго останется в их памяти.

Историю нашего славного города 
воспитанникам лагеря представили в 
краеведческом музее, а также в этно-
графическом центр при ГДК. Скажем, 

«СОЛНЫШКО»  СМЕЁТСЯ,  ЯРКО  СВЕТИТ  ДЕТЯМ!..

«Праздник русской берёзки» познако-
мил ребят с русскими традициями.

Знакомство со «школой самбо», экс-
курсии в ГИБДД и структуры МЧС по-
зволили детям осознать, насколько это 
важно – соблюдать правила безопас-
ности. Великолепное убранство хра-
ма пробудило в детях желание узнать 
историю Церкви, занятия в СЮТ – из-
учить технику «Цветы из салфеток», 
а посещение киноцентра «Октябрь» – 
познакомиться с игрой в боулинг. 

Педагоги-воспитатели позаботились 
о том, чтобы каждый ребёнок в при-
школьном лагере нашёл дело по душе 
и смог проявить себя, чтобы каждый 
день здесь он прожил с радостью! Ну, 
а высшей оценкой их работы являются 
слова самих детей: «Я с удовольстви-
ем иду в лагерь!», «Здесь я научился 
дружить», «В лагере есть всё, что мне 
нужно!», «Я поставила за жизнь в ла-
гере пятёрку», «Тут нас кормят очень 
хорошо. Я бы поставил повару оценку 
«5+», «Здесь очень интересно!», «В 
лагере нам очень нравится, нет вре-
мени скучать... А ещё у нас очень хо-
рошие воспитатели!». Слышать сло-
ва благодарности и видеть довольные 
лица ребятишек – лучшая награда для 
педагогов-воспитателей!

Благодарные родители учеников 
начальных классов СОШ №12.

Окончание. Начало на стр 11

«СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ К 
РОДИНЕ!»

Глава Ржева Вадим Родивилов отме-
тил, что День русской деревни напоми-
нает всем нам о своих корнях, поскольку 
все мы вышли из неё.  Ржевская земля – 
особенная, но самое главное, что делает 
её таковой, – это люди. За такими пред-
приятиями, как «Дмитрова Гора», сказал 
глава города, демонстрирующими, как 
можно общим делом объединять терри-
тории, – наше будущее. Поэтому они мо-
жет рассчитывать на полную поддержку 
администрации города. 

Депутат Законодательного собрания 
Роман Крылов тоже произнёс немало 
добрых слов о русской деревне, отме-
тив, что она всегда рождала замечатель-
ных людей, вставала на защиту родной 
земли в годину опасности, была основой 
мощи и благосостояния государства. От-
метив, что на ржевской земле живут по-
рядочные, трудолюбивые люди, он по-
желал всем мирного неба, благополу-
чия и процветания. Его поддержал по-
мощник депутата Госдумы Александр 
Волков, зачитав поздравление Сергея 
Веремеенко. 

Завершал поздравительный марафон 
постоянный представитель республики 
Саха (Якутии) при президенте РФ Ан-
дрей Федотов. По его словам, ржевская 
земля, где воины сложили головы за об-
щую победу, стала родной для якутов. 
Он поблагодарил жителей района за 
внимание и заботу, с которыми они от-
носятся к тем святыням, которые дороги 
сердцу каждого жителя Республики Са-
ха. Андрей Сандаминович выразил уве-
ренность, что впереди у нас ещё много 
дружеских встреч и хороших дел. 

Благочинный Ржевского районного 
округа протоиерей Константин Чай-
кин обратился к душе людей, отметив, 
что сознание россиян меняется в луч-
шую сторону, созидаются новые хра-
мы и часовни. Каждый из присутствую-
щих желал бы, чтобы его душа и тело, 
семья и близкие находились под бла-
гословением Божиим. Именно этого и 

пожелал священнослужитель всем жи-
телям ржевской земли. 

Праздник продолжился большим кон-
цертом, и следует отметить, что само-
деятельные артисты не сплоховали пе-
ред московскими профессионалами, – 
солисткой Ольгой Молодцовой, фолк-
группой «Талица» и даже известным в 
80-е ВИА «Лейся, песня!». 

Как бы там ни было, праздник удался, 
тем более что и погода благоприятство-
вала гуляющему люду. Осталось толь-
ко отметить, что выбранную площад-
ку, если она станет постоянной, следу-
ет развивать и благоустраивать. И на-
чать можно с навеса над зрительными 
рядами. Он может стать укрытием как 
от палящего солнца, так и от дождя, 
что сделает гуляния более комфортны-
ми в любую погоду. Да и для участни-
ков лагеря «Ржев. Калининский фронт» 
это будет большое благо. Думаю, что в 

дальнейшем именно так и случится, по-
скольку планы по развитию территории 
большие, а их осуществление – в наших 
руках.

Фото Вадима Афанасьева.

2019 ДЕТСКИЙ

ОТДЫХ

 СЛАВИМ  ЛЮБИМЫЙ  РЖЕВСКИЙ  КРАЙ!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемые друзья! Администрации района и сельских поселений, а также Собра-

ние депутатов Ржевского района благодарят всех, кто участвовал в подготовке, про-
ведении и финансировании Дня русской деревни, прошедшего под эгидой 90-лет-
него юбилея Ржевского района. Это была поистине многогранная, творческая, об-
щая работа во имя наших замечательных земляков! И совместными усилиями, судя 
по многочисленным позитивным отзывам, нам это удалось!

В. Румянцев, А. Канаев,  А. Арашунян, М. Белов, В. Громов, 
С. Орлов, Д. Самарин, А. Святой,  Л. Тарасевич.

В первый летний месяц ребяти-
шек начальных классов СОШ №12 
гостеприимно встретил пришколь-
ный лагерь «Солнышко». И все 
они вновь были рады увидеть сво-
их педагогов-воспитателей –  Мар-
гариту Алексеевну Королёву, Мар-
гариту Григорьевну Соловьёву, 
Наталью Александровну Ивано-
ву, Светлану Алексеевну Макаро-
ву, Татьяну Леонидовну Мозгале-
ву, Ирину Викторовну Скобелеву, 
Елену Владимировну Громову, Ан-
ну Сергеевну Разумову, Юлию Ев-
геньевну Пряникову, Ларису Пав-
ловну Царькову, Елену Владими-
ровну Кученкову, Евгению Вале-
рьевну Торопецкую и Сергея Алек-
сандровича Чернова. На канику-
лах школа превратилась в малень-
кую страну со своими заботами и 
радостями, в итоге в пришкольном 
лагере «Солнышко» прекрасно от-
дохнули сразу 80 детей с первого 
по четвёртый класс. 
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ПЯТНИЦА,  26  ИЮЛЯ СУББОТА,  27  ИЮЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор сме-
лых 12+
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.00 Х/ф «Два Федора» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию Василия Шукшина. «Ду-
ше нужен праздник» 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «Калина красная» 12+
14.25 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «Будь круче!» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой ре-
ки» 12+
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Притворщики» 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+

08.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
10.35 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Всадник без головы» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
22.15 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23.05 Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили 16+
00.00 Прощание. Юрий Щекочихин 16+
00.50 Украина. Слуга всех господ 16+
01.20 Х/ф «Судьба резидента» 12+
03.55 Х/ф «Шестой» 12+
05.15 10 самых... Опасные звезды за ру-
лем 16+
05.40 Ералаш

05.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 07.05, 07.30, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.40, 10.15 Т/с 
«Детективы» 16+

10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40 Т/с 
«След» 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
03.55 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Маргарита Су-
ханкина. «Это был просто мираж..» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Три дровосека». «Высокая 
горка» 0+
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
10.00 Передвижники. Михаил несте-
ров 0+
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
12.50 Театральная летопись. Владимир 
зельдин 0+
13.40 Д/с «Культурный отдых» 0+
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 0+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинско-
го театра 0+
16.40 Д/с «Предки наших предков» 0+
17.20 Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров 0+
18.05 Х/ф «Близнецы» 0+
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» 0+
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина» 0+
23.35 Маэстро Раймонд паулс и биг-
бенд Латвийского радио 0+
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.05 Ералаш
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «Человек в железной ма-
ске» 0+
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
17.10 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
21.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23.00 Х/ф «Ярость» 18+
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» 16+
04.20 Х/ф «Брак по-соседски» 16+

06.30, 02.25 «Любовь и 
немного перца» 16+
08.20 Х/ф «Пеле-

на» 16+
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный слу-
чай» 16+
23.05 Х/ф «Бобби» 16+
03.55 Д/ф «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+
04.45 Д/ф «Предсказания» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
05.55 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Двойник» 16+
15.00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера» 12+
16.45 Х/ф «Мушкетёры» 12+
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21.15 Х/ф «Миф» 16+
23.45 Х/ф «Первый удар» 12+
01.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотни-
ки за привидениями 16+

05.00, 16.20, 02.30 Территория 
заблуждений 16+
07.15 Х/ф «Золотой ком-

пас» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Са-
мые страшные твари и где они обита-
ют» 16+
20.30 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
22.30 Х/ф «Хаос» 16+
00.30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит» 16+
04.00 Т/с «Игра престолов» 16+

07.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 Последний день 12+
18.25 Т/с «Секретный фарватер» 0+
00.20 Х/ф «Юнга Северного флота» 0+
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» 12+
03.40 Д/с «Москва фронту» 12+
04.00 Д/ф «Хранители морской славы 
России» 0+
04.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Реальный спорт. Волейбол 12+
07.15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
09.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Атлетико» (Испания). Трансля-
ция из США 0+
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный ре-
портаж 12+
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. Отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
19.35 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
02.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Му-
рат Гассиев против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+
04.00 Профессиональный бокс. Му-
рат Гассиев против Джоуи Давейко. 
Хосе Карлос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Прямая трансля-
ция из США

07.00, 07.30, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ 

MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Коме-
ди Клаб 16+

19.00 Х/ф «Затмение» 12+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Всё о Стиве» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.40, 23.05 Х/ф «Комен-
дант Пушкин» 6+

05.45, 21.35 Русская ярмарка 12+
07.20 Д/ф «Послушаем вместе.Соло-
вьев-Седой» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25, 12.35 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55 Истинная роль 12+
09.20 За дело! 12+
10.15 Д/ф «Земля 2050 г. « 12+
10.40 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
11.05, 19.20 Культурный обмен 12+
11.50, 03.55 Д/ф «Не дождётесь!» 12+
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов» 6+
13.00, 15.00, 19.00, 17.25 Новости 12+
13.05, 15.05 Т/с «Ева» 12+
17.00 Большая наука 12+
17.40, 02.30 Х/ф «След в океане» 6+
20.00 Х/ф «Виннету - сын Инчу-Чуна» 0+
00.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
01.35 Д/ф «Несломленный нарком» 12+

05.00 М/с «Заботли-
вые мишки. Добрые 
истории» 0+

06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Т/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
11.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
13.00 М/ф «38 попугаев» 0+
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
14.40 Ералаш 6+
16.00 М/с «Бобр добр» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.30 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
00.50 М/с «Боб-строитель» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «10 друзей Кролика» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
06.00, 17.55 Х/ф «Александр 
Невский» 0+

08.05 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 01.05 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.50 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
17.00 Д/ф «Крещение» 0+
20.00, 02.55 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Дневной поезд» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
00.05 Женская половина 0+
02.00 Парсуна 0+
03.50 RES PUBLICA 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20, 00.50 Т/с «За-

чарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.05 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Теперь я Босс 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Х/ф «Зачинщики» 16+
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
04.40 Половинки 16+

06.00, 06.25, 07.55, 05.15 
Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 

о природе 6+
06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки! 16+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 Как в ресторане 12+
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 0+
12.55, 16.15 Т/с «Близкие люди» 16+
17.55, 19.15 Т/с «Седьмое небо» 16+
22.50 Х/ф «Приключения принца Фло-
ризеля» 12+
02.35 Х/ф «Танцующая на грани» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.15 Х/ф «Патерсон» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Х/ф «Золотце» 12+
03.25 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш
08.15 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+

09.20, 11.50 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
20.05 Х/ф «Снайпер» 16+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» 12+
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис-
кушения» 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+

05.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Мститель» 16+
09.25 Х/ф «Черный город» 16+

11.10 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«Береговая охрана» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 22.30, 
23.10, 00.00, 00.45 Т/с «След» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+

07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.25 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 0+
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить те-
бя» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Женский космос» 0+
15.10 А.Чехов. «Живешь в таком клима-
те...» 0+
16.55 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17.50 Билет в большой 0+
18.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «Миссионер» 0+
00.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг 0+
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11.25 Х/ф «Элизиум» 16+
13.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Прибытие» 16+
23.25 Х/ф «Оно» 18+
02.00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
03.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+

07.00 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+

11.00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
23.15 Х/ф «Храм любви» 16+
02.00 Х/ф «Адель» 16+
03.45 Д/ф «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Мушкетёры» 12+
21.45 Х/ф «Путешествия Гулливера» 12+
23.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
01.45 Х/ф «Секретные материалы» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 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 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Квартирный вопрос. Я тоже 
хочу!» 16+
21.00 Д/ф «Жара против холода. Что нас 
погубит быстрее?» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» 18+
01.15 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+

07.00, 08.20 Х/ф «Сокрови-
ще серебряного озера» 6+
08.00, 21.50 Новости дня
09.30 Х/ф «Среди коршу-

нов» 12+
11.40, 12.05 Х/ф «Верная рука - друг ин-
дейцев» 0+
12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Х/ф «Братья по крови» 0+
15.40, 16.05 Х/ф «Оцеола» 0+
18.05 Х/ф «Сыновья Большой Медве-
дицы» 0+
19.55 Х/ф «Текумзе» 0+
22.00 Х/ф «Вождь Белое Перо» 0+
23.35 Т/с «Рафферти» 12+
03.20 Х/ф «Единственная...» 0+
04.55 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.45 Х/ф «Вертикаль» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 
Новости
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся» 16+
11.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
16.30 Профессиональный бокс. Дилли-
ан Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки. Транс-
ляция из Великобритании 16+
18.20 Капитаны 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
21.10 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+
21.40 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. Трансляция 
из США 16+
23.35 Х/ф «Второй шанс» 16+
02.00 Команда мечты 12+
02.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая трансля-
ция из США
04.30 Д/ф «Прибой» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 

16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 За дело! 12+
05.55, 12.05 Большая 
страна 12+

06.20 Дом Э 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25 Вспомнить всё 12+

07.50 Д/ф «Калина красная. Последний 
фильм Шукшина» 12+
08.35 М/ф «Рекс - телезритель» 0+
08.45 М/ф «Рекс - волшебник» 0+
08.55 М/ф «Рекс - спасатель» 0+
09.05 М/ф «Рекс - спортсмен» 0+
09.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния-3» 12+
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани-
нов» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.20 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Х/ф «След в океане» 6+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Пешком в историю.Эсминец 
«Новик» 12+
22.05 Т/с «Агент особого назначения 
3» 12+
23.40 Д/ф «Послушаем вместе.Соловьев-
Седой» 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Три кота» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Джинглики» 0+
15.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Мончичи» 0+
22.30 М/с «М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
00.50 М/с «Боб-строитель» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «10 друзей Кролика» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.15, 04.30 Новый день. Но-
вости на Спасе 0+
08.30 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Владимир Красное Солныш-
ко» 0+
11.30 Парсуна 0+
12.35 Д/с «Крещение Руси. Сколько раз 
ее крестили?» 0+
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Вся Россия 0+
15.15 Х/ф «Девушка с характером» 0+
19.55 Следы империи 0+
23.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
00.00, 04.15 День Патриарха 0+
02.40 И будут двое... 0+
03.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.00 Тайны сказок 0+

05.00, 07.30, 02.10 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
12.30, 16.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
13.30, 15.30 Орел и Решка. На краю 
света 16+
14.30, 17.00 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.50 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
23.30 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 
16+
01.40 Пятница News 16+
04.30 Половинки 16+

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+
06.50 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-

дований» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Участковый» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
19.55 Х/ф «Приключения принца Фло-
ризеля» 12+
00.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 0+
01.55 Фестиваль Авторадио 12+
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ
О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ МОЖНО УЗНАТЬ 

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ ПФР 
Заблаговременная работа с гражданами, выхо-

дящими на заслуженный отдых, в Управлении ПФР 
в Ржевском районе Тверской области (межрайон-
ное) начинается за шесть месяцев до наступления 
права на назначение страховой пенсии по старости. 
О начале проведения заблаговременной работы 
гражданин уведомляется смс-сообщением, а также 
через страхователя или письмом по месту житель-
ства. 

Сведения о страховом стаже и заработной плате отражены на индивидуальном ли-
цевом счете застрахованного лица в «Личном кабинете гражданина» на официальном 
сайте ПФР. Территориальные органы ПФР проводят работу по уточнению сведений о 
стаже, заработке и других периодах, засчитываемых в страховой стаж. Таким обра-
зом, при наступлении пенсионного возраста гражданину, с которым проведена забла-
говременная работа, остается только подать заявление о назначении пенсии.

Напоминаем: информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счёта 
можно получить в «Личном кабинете гражданина» на сайте  ПФР (www.pfrf.ru) само-
стоятельно. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить 
подтвержденную учетную запись. Полученные логин и пароль используются для вхо-
да в «Личный кабинет гражданина». В разделе «Индивидуальный лицевой счет» нуж-
но выбрать «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Сервис 
показывает баллы и  стаж, сформированные на дату обращения. Получить выписку 
из индивидуального лицевого счета можно также лично в клиентской службе  ПФР.

***
ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАЮТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ О ПЕНСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

В территориальных органах ПФР по Тверской области можно получить кон-
сультации с персональными данными по телефону с использованием кодового 
слова. Граждане могут оперативно узнавать информацию   о размере  пенсии 
и   ее увеличении после индексации. 

Раньше  эти сведения можно было получить только лично в территориальном под-
разделении Пенсионного фонда по месту жительства или в «Личном кабинете граж-
данина» на официальном сайте ПФР. 

Чтобы получить консультацию по телефону с персональными данными, гражданин 
может подать заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства с указа-
нием контрольной информации (кодового слова), которая станет ключом доступа к 
такой информации и  позволит идентифицировать при последующем обращении по 
телефону. Почти 12 тысяч жителей Тверской области (в Ржеве и Ржевском районе – 
1251), в том числе маломобильные граждане, уже написали такие заявления и поль-
зуются услугой,  получая нужную информацию. 

***
ДОПОЛНЕН СПИСОК ПРОФЕССИЙ, 

КОТОРЫЕ ДАЮТ ПРАВО НА ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА
Постановлением Правительства РФ внесены изменения в Список работ, про-

изводств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которы-
ми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с 
частью 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях». 

В Список внесены следующие наименования профессий: диспетчер, лаборант, 
врач-эпизоотолог (колхозов, совхозов, крестьянского (фермерского) хозяйство, дру-
гой организации, основным видом деятельности которой является сельское хозяйство, 
а также структурного сельскохозяйственного подразделения организации, основным 
видом деятельности которой не является сельское хозяйство), индивидуальный пред-
приниматель, являющийся сельскохозяйственным производителем и упорядочена 
структура в части взаимосвязи наименования профессий, должностей и специально-
стей либо с организацией, основным видом деятельности которых является сельское 
хозяйство, либо с сельскохозяйственным структурным подразделением организации, 
не являющейся по основному виду деятельности сельскохозяйственной.

С 2019 года  повышение в размере 25 % установленной фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается 
неработающим пенсионерам, проработавшим 30 лет в сельском хозяйстве и прожива-
ющим в сельской местности. Размер повышения – 1333, 55 рубля.

В Ржеве и Ржевском районе повышенную пенсию получают 438 сельских жителей. 
Перерасчет пенсий осуществляется  с 1 января 2019 года,  без подачи пенсионе-
ром заявления при наличии в выплатном деле необходимой информации. Пенсионер 
вправе представить документы для перерасчета. Перерасчет пенсии будет произве-
ден с 1 января 2019 года, если документы будут представлены до 31 декабря 2019 
года. В случае представления документов после этой даты перерасчет пенсии будет 
в установленные сроки – с первого числа месяца следующего за месяцем подачи за-
явления.

***
С ИЮЛЯ НАЗНАЧАЮТСЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 

ПО НОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
С июля 2019 года в Тверской области страховые пенсии по старости назна-

чаются в рамках нового пенсионного законодательства. 
Для граждан, которые достигли в 2019 году возраста 55 лет (женщины) и 60 лет 

(мужчины), установлена льгота – для них выход на пенсию отсрочен лишь на полгода: 
до возраста 55,5 и 60,5 лет. То есть, если у гражданина день рождения в январе, то 
право на пенсию у него возникает в июле. Если день рождения в феврале, то право 
на пенсию – в августе. И так далее.

Право на страховую пенсию по старости в 2019 году возникает при наличии не 
менее 10 лет страхового стажа и не менее 16,2 пенсионных балла. Проверить пенси-
онные права можно в Личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Граждане могут заранее обратиться в территориальный орган ПФР – за полгода до 
предполагаемого выхода на пенсию – для проверки документов и предварительной 
оценки пенсионных прав. 
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05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. Празд-

ничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Во-
енно-морского флота РФ
12.35 Цари океанов 12+
13.40 Х/ф «72 метра» 12+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.55 Х/ф «Моя семья тебя уже обо-
жает» 16+
01.25 Х/ф «И Бог создал женщину» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.05 Х/ф 
«Приказано 
женить» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Ко дню военно-морского флота. 
«Затерянные в Балтике» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Огненная кругосветка» 12+
02.00 Х/ф «Первый после Бога» 12+

05.50 Х/ф «Школьный вальс» 
12+
07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Судьба резидента» 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
15.35 Д/ф «Доказательства смер-
ти» 16+
16.30 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+
17.15 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21.15, 00.15 Т/с «Детективы Елены Ми-
халковой» 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф «Снайпер» 16+
03.00 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе» 12+

04.50 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+
06.10 Х/ф «Высота» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.30 Т/с «Кодекс чести» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. «Это был 
просто мираж..»
05.40 Д/ф «Моя правда. Сла-

ва и одиночество Эдиты Пьехи» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экрана» 16+
07.30 Сваха 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова. «Не бойтесь любви» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.35, 23.30, 00.30, 01.25, 02.15 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
03.00 Большая разница 16+

06.30 Чело-
век перед 
богом 0+

07.05 М/ф «А вдруг получится!..». «За-
рядка для хвоста». «Завтра будет зав-
тра». «Великое закрытие». «Ненагляд-
ное пособие» 0+
07.50 Х/ф «Камила» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
10.30 Х/ф «Близнецы» 0+
11.55 Спектакль «Рассказы Шукши-
на» 0+
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Между Ордой и Орде-
ном» 0+
14.55 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Д/ф «Андреевский крест» 0+
15.55 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце 0+
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 0+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы» 0+
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 0+
22.00 Звезды мировой сцены в юби-
лейном вечере маэстро Игоря Круто-
го в Кремле 0+
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.45 Х/ф «Прибытие» 16+
13.05 Х/ф «Я - легенда» 16+
15.00 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
16.55 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
18.55 Х/ф «Пиксели» 12+
21.00 Х/ф «Фокус» 16+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Няня-2» 16+
03.20 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю» 12+
04.45 Х/ф «Брак по-соседски» 16+

06.30, 06.10 6 ка-
дров 16+
06.35 Х/ф «Адель» 
16+

08.40, 01.30 «Эта женщина ко мне» 
16+
10.45 Х/ф «Нахалка» 16+
14.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
19.00 Х/ф «Бабье царство» 16+
22.55 Х/ф «Любимый раджа» 16+
03.20 Д/ф «Предсказания» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 
Т/с «Гримм» 16+

13.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. Инструк-
ция» 16+
19.00 Х/ф «Смешанные» 12+
21.15 Х/ф «Животное» 12+
23.00 Х/ф «Американский пирог» 16+
01.00 Х/ф «Миф» 16+
03.30 Х/ф «Первый удар» 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями 16+

05.00, 13.40 Т/с «Игра пре-
столов» 16+
00.30 Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус» 16+

03.30 Военная тайна 16+

06.00 Военная приемка. 
След в истории 6+
06.50 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 6+

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф «Несломленный нарком» 
12+
14.45, 18.25 Д/с «История российско-
го флота» 12+
21.50 Х/ф «Морской характер» 0+
23.50 Х/ф «Корабли штурмуют басти-
оны» 6+
01.45 Х/ф «Табачный капитан» 0+
03.00 Х/ф «Ключи от неба» 0+
04.15 Д/ф «Маресьев» 12+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Мурат Гасси-
ев против Джо-

уи Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
07.00 Реальный спорт. Бокс
07.45 Х/ф «Второй шанс» 16+
10.10, 11.55 Новости
10.20, 03.00 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+
10.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Японии
12.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Японии
13.10, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 «Доплыть до Токио». Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
16.00 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
18.35 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая трансля-
ция из США
01.00 Х/ф «Победители и грешни-
ки» 16+
03.30 Формула-1. Гран-при Герма-
нии 0+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Затмение» 12+
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 
12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Открытый 
микрофон 16+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

04.45, 23.45 Д/ф «Моно-
логи о мышах, ветря-
ках и пирожках с не-

бом» 12+
05.40, 22.50 Звук 12+
06.35, 21.25 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» 12+
08.00 Легенды Крыма. Мечты пили-
гримов 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.55 Истинная роль 12+
09.20 Х/ф «Виннету - сын Инчу-Чу-
на» 0+
10.55 М/ф «Желтый аист» 0+
11.05, 19.20 Моя история 12+
11.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.05, 15.05 Т/с «Ева» 12+
17.00 За строчкой архивной. Белки 
советского космоса 12+
17.25 Х/ф «Комендант Пушкин» 6+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния-3» 12+
00.40 Х/ф «Старинный водевиль» 0+
01.50 Русская ярмарка 12+
03.25 Х/ф «Депутат Балтики» 0+

05.00 М/с «Кро-
тик и Панда» 0+
06.50 М/с «Бу-
рёнка Даша» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.20 М/с «Котики, вперёд!» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.25 Т/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Домики» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
11.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.20 М/с «Приключения Ам Ня-
ма» 0+
14.40 Ералаш 6+
16.00 М/с «Буба» 6+
17.00 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
17.30 М/с «Фиксики» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+
00.50 М/с «Боб-строитель» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «10 друзей Кролика» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.40 Д/с «Крещение 

Руси»
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 00.00 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
12.00 День Крещения Руси 0+
16.30, 01.15 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.05 Д/с «Крещение Руси. Сколько 
раз ее крестили?» 0+
18.30 Х/ф «Не от мира сего!» 0+
21.05 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.40 Лица Церкви 0+
22.45 RES PUBLICA 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+
02.55 Д/ф «Крещение» 0+
03.50 Мультфильмы на Спасе 0+

05.00 Есть один 
секрет 16+
05.20, 02.00 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Теперь я босс 2 16+
11.00 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «Чокнутый профессор 
2» 18+
04.20 Половинки 16+

06.00, 06.25, 07.45 Муль-
тфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 

о природе 6+
07.10 Охота на работу 12+
08.20 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Т/с «Большая перемена» 0+
16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
12+
22.25 Т/с «Близкие люди» 16+
02.45 Т/с «Седьмое небо» 16+
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испанца Артуро Переса-Реверте. Глав-
ный герой книги, репортёр Хосе Луис 
Маркес, под пулями снимает сюжеты о 
войне. Он запечатлел десятки мостов – 
до взрыва и после, но ему ни разу не 
удавалось поймать камерой тот момент, 
когда он взлетает на воздух. И потреб-
ность сделать подобный кадр преврати-
лась для него в навязчивую идею. 

Она воплощается в жизнь лишь в кон-
це книги, на 130-й странице, а до этого 
момента речь идёт о многих важных ве-
щах – прежде всего, о человеке на вой-
не. «Для военного журналиста террито-
рия команчей – это место, где инстинкт 
подсказывает тебе, что нужно притормо-
зить и дать задний ход. Это место, где 
дороги безлюдны, а вместо домов обго-
ревшие развалины; где всегда сумерки, 
и, плотно прижавшись к стене, ты про-
бираешься вперёд, туда, где стреляют, 
и слышишь, как битое стекло похрусты-
вает у тебя под ногами. Потому что там, 
где идёт война, земля всегда усыпана 
осколками стекла. Территория команчей 
– это место, где у тебя под ботинками 
всё время похрустывает битое стекло и 
где ты знаешь, что за тобой наблюдают, 
хотя сам никого не видишь. Где ты не ви-
дишь снайперских винтовок, но чувству-
ешь, что тебя держат на прицеле...».

3 июля. Среда
В семь утра раздался звонок. Откры-

ваю – и мне протягивает руку для при-
ветствия трёхлетний Илья. «Мы ваши 
гости!» – радостно кричит он, показывая 
на свою бабушку, которая спряталась за 
дверью. Сюрприз, о котором мечтала 
моя дочь, наконец, удался, – я действи-
тельно не знал, что она привезёт с со-
бой правнука. 

Узнал, как относятся к моему реше-
нию насчёт отказа от машины друзья. 

Журналист Назаров сказал, что у него 
никогда не было автомобиля, и он при 
этом прекрасно себя чувствует. Таксист 
Чайка, у которого четыре «Волги», но 
лишь одна на ходу, одобрил решение и 
заверил, что придёт  на помощь в любое 
время (если, конечно, я буду исправно 
платить за таксомотор). Старинный друг 
по северу Крылов поздравил: «Наконец-
то ты принял разумное решение! А я 
ведь за тебя, негодяя, переживал! Я со 
своей «Нивой» расстался в 65 лет – на-
доело ремонтировать. Да и зачем маши-
на в Москве?». 

В шестнадцать часов приехали мо-
сквичи, в семнадцать началось засто-
лье. Мне предоставили слово: «Я под-
готовил для вас единственный концерт-
ный номер – выучил балладу Бродско-
го «Пилигримы». Затем – сделаю заяв-
ление». Когда прочитал и сделал – все 
дружно захлопали, подтвердив, что дав-
но переживали, но отобрать машину не 
решались. «Настоящий мужчина знает, 
когда надо покинуть вечеринку», – про-
цитировал сын фразу из боевика и по-
жал мне руку. 

4 июля. Четверг
«Ты – счастливый человек, – ска-

зал кандидат наук, геофизик Крылов, – 
у тебя есть всё, что нужно для счастья. 
А ведь надо нам сейчас совсем немно-
го – чистая постель и вкусная еда (ал-
коголь и женщины уже ни к чему)». С 
последним утверждением я категориче-
ски не согласился и привёл аргумент из 
классики: Ренуар до конца своей жиз-
ни (80 лет) рисовал обнажённых на-
турщиц, которых ему поставляла же-
на. Наши жёны, воспитанные в строго-
сти, этого делать не будут никогда. Поэ-
тому, поскольку часто лежу в больнице, 
я рисую лишь медсестёр, реже (из-за их 

занятости) – врачей и пациентов, кото-
рым несть числа, правда, не все они удо-
стаиваются чести попасть в альбом ху-
дожника из-за своей мрачности или кри-
визны фигуры.

Часто бывает так, что альбома с со-
бой нет, а женская фигура ослепитель-
на, все на неё огладываются, а я лихора-
дочно ищу хотя бы блокнот, чтобы  сде-
лать набросок, а потом по нему написать 
акварель, чтобы подарить обладатель-
нице этой фигуры и заработать поце-
луй в щёку. Как говорил известный пер-
сонаж из «Белого солнца пустыни», «а 
что ещё нужно человеку, чтобы встре-
тить старость?».

Как-то раз мне встретилась строй-
ная дама в мини-юбке – она словно во-
шла в нынешний век из прошлого. Дама 
красиво фланировала по коридорам по-
ликлиники, останавливалась у дверей, 
словно что-то искала, потом шла даль-
ше. Увлечённый, я забыл про альбом и 
лишь наблюдал за её походкой и жеста-
ми, манерой стоять, двигаться и разго-
варивать, что напомнило бунинскую ге-
роиню из рассказа «Сто рупий»: «Дег-
тярные волосы, высоко поднятые при-
чёской, странно не соответствовали сво-
ей грубостью нежности её детского ли-
ца... И неправдоподобно огромны и ве-
ликолепны были чёрные ресницы – по-
добие тех райских бабочек, что так вол-
шебно мерцают на райских индийских 
цветах...». 

5 июля. Пятница
День большого покоса настал сразу 

после семейного праздника. Дело на-
шлось всем: кто-то подрезал кусты, кто-
то собирал ягоды, кто-то чистил рыбу на 
ужин. 

Внучка объявила, что в следующий 
раз приедет к нам в гости с молодым 
человеком, но не с телеканала «Russia 
Today», где она числится как журна-
лист-редактор, выпускающий материа-
лы на двух языках, английском и фран-
цузском. После окончания института она 
твёрдо заявила: «Буду журналистом!» – 
и стала, причём обогнала отца по всем 
статьям. В час ночи за ней приходит ма-
шина и везёт на ночную смену. «Я даже 
начинаю думать на английском», – гово-
рит иногда внучка, усаживаясь за обе-
денный стол. 

Её первый приятель, Фред из Канады 
(мы его звали Федя), был накачан, как 
профессиональный атлет. «Я не спор-
тсмен, я рубщик мяса, – говорил он. – 
Моя семья бедная, учёба стоит дорого, 
поэтому каждое лето работаю в мага-
зине». Когда Федю отправили в Южную 
Корею, они с внукой расстались. 

6 июля. Суббота
Недомогание. И опять – дилемма: 

сдать в понедельник кровь на гемогло-
бин или ехать к Вишнякову, который 
сразу спрячет меня в своих палатах, 
уложив под капельницу. Но тогда не ви-
дать мне Ржева...

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.
1 июля. Понедельник

Вот и пришло время для расставания. 
Нет, не с семьёй, не с любимой девуш-
кой, не с другом (хотя уже теплее), а с 
иномаркой, прослужившей мне верой и 
правдой целых десять лет. 

Помнится, у меня тогда тоже был день 
рождения. Сын присмотрелся к обшар-
панной «семёрке» и сказал: «Хватит ез-
дить на утюге и ремонтировать его каж-
дую неделю! Покатайся на нормальной 
машине». И вскоре рядом с автомоби-
лем ВАЗ-2107 встал японский «Ниссан» 
чёрного цвета. Он сверкал полировкой и 
манил салоном, в котором тихо звучала 
музыка. Мне долго не верилось, что ма-
шина – моя. 

А сын тогда добавил: «Извини, что 
сказал «перед смертью». В Сирии, отку-
да я только что вернулся, всё измеряет-
ся крайними категориями. А смерть – вот 
она, рядом, может быть, даже за углом». 
Или, как сказал главный герой книги 
«Территория команчей», репортёр Хо-
се Маркес, «смерть приходит не только 
от снаряда, летящего прямо или по раз-
ной непредсказуемой траектории, отска-
кивающего рикошетом, появляющего-
ся то тут, то там в воздухе, вырывая ку-
ски плоти, дробя кости, или от пули, ко-
торая, встретив человеческое тело, не 
прошивает его насквозь, а, сменив тра-
екторию, разрывает печёнку...». 

Причин попрощаться с машиной бы-
ло несколько. Первая, и самая главная, 
– во время поездок стали мешать пе-
шеходы, более того, транспорт – тоже. 
Давеча прямо перед машиной проско-
чил мальчишка, которого я едва не за-
дел бампером. Он хорошо отделался, а 
мне повезло, что рядом не оказалось га-
ишника. На следующий день выехал на 
ул. Карла Маркса, по которой следовал 
«УАЗ». Мой «Ниссан» преградил ему до-
рогу, но я успел нажать на газ и рвануть 
вперёд, вспомнив добрым словом масте-
ра, наладившего мотор, отчего появил-
ся хороший форсаж. «УАЗ» скользнул 
вправо, в кювет, но, к счастью, не пере-
вернулся. Я лишь перекрестился: види-
мо, всё обошлось не без помощи анге-
ла-хранителя, который спасал меня уже 
много раз. Но и его терпению когда-ни-
будь придёт конец.

В итоге на своём дне рождения высту-
пил перед семьёй с заявлением, что воз-
вращаю автомобиль. 

2 июля. Вторник
Прочитал «Территорию команчей» 

ЖУРНАЛИСТА
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В соответствии с постановлением 

Главы администрации города Ржева от 11.01.2013 
№20 (в ред. от 16.04.2018 №342 

с изм. от 08.08.2018 №659)
 ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА
для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, участников 
референдума на территории города Ржева 

Тверской области 
 УЧАСТОК №738
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-15-

63.Адрес участковой комиссии: 172382, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Центральная, д. 17. Местона-

хождение участковой комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 5 имени Воинов 
100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 1 этаж, учительская. Помещение для голосова-
ния: здание МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 1 этаж, 
рекреация. Графическое изображение границ участка №738 (рис.1 приложения). 

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №738: 
пансионат Верхний Бор (полностью); проезд Осташковский: четный дом №2а; улица Бере-
зовая (полностью); улица Васильковая (полностью); улица Вишневая (полностью); улица 
Волжская (полностью); улица Дачная (полностью); улица Западная (полностью); улица 
Кленовая (полностью); улица Лесозаводская (полностью); улица Мебельщиков (полно-
стью); улица Прибрежная (полностью); улица Профсоюзная (полностью); улица Ряби-
новая (полностью); улица Сиреневая (полностью); улица Сосновая (полностью); улица 
Спортивная (полностью); улица Тенистая (полностью); улица Тополиная (полностью); 
улица Центральная (полностью); улица Черемуховая (полностью); улица Энтузиастов 
(полностью); улица Юбилейная (полностью); улица Александра Твардовского (полно-
стью); проезд Александра Твардовского (полностью); переулок Вишневый (полностью); 
ереулок Васильковый (полностью); проезд Сиреневый (полностью); проезд Васильковый 
(полностью); переулок Спортивный (полностью); переулок Лесозаводской (полностью); 
улица Краеведа Вишнякова (полностью).

УЧАСТОК №739
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-11-73. Адрес участковой комиссии: 

172391, Тверская область, г. Ржев, Селижаровский проезд, д.4а. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 от-
дельных стрелковых бригад, 1 этаж, кабинет №112. Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 1 этаж, рекреация 
– восточная сторона. Графическое изображение границ участка №739 (рис.2 прило-
жения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №739: 
проезд Осташковский: нечетные дома №3, №7, №7а; проезд Селижаровский: нечетный 
дом №5; четные дома №2, №4; шоссе Осташковское: нечетный дом №1; четные дома №8, 
№10.

УЧАСТОК № 740
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-32-03. Адрес участковой комиссии: 

172391, Тверская область, г. Ржев, Селижаровский проезд, д.4а. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 от-
дельных стрелковых бригад, 1 этаж, кабинет №106. Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 1 этаж, рекреация 
– западная сторона. Графическое изображение границ участка №740 (рис.3 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №740: 
переулок Белякова (полностью); переулок Северный (полностью); переулок Крестьян-
ский; нечетные дома № 13 по № 27; четные дома с № 12/19 по № 26/18; переулок 2-й 
Крестьянский (полностью); улица Новоженова: нечетные дома (полностью); улица При-
городная: нечетные дома с №1 по №27; четные дома с № 2 по № 38; улица Савельева 
(полностью); улица Семашко (полностью), улица Северная:  нечетные дома с № 1 по № 
37/43; четные дома с №2 по №36/45; улица Серафимовича (полностью); улица 10 лет 
Октября (полностью); проезд Осташковский: нечетные дома № 9, с №11 по № 23; четные 
дома с № 2 по № 6; проезд Селижаровский: четные дома № 6, № 8; шоссе Осташковское; 
нечетные дома № 3, № 5; четные дома №4, № 6.

УЧАСТОК № 741
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-05-21. Адрес участковой комиссии: 

172389, Тверская область, г. Ржев, ул. Тертия Филиппова, д.65а. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования: здание ДШИ №2 им. А.Г. Розума города Ржева, 1 этаж, 
кабинет №26. Помещение для голосования: здание ДШИ № 2 им. А.Г. Розума города Ржева, 
1 этаж, фойе. Графическое изображение границ участка № 741 (рис.4 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №741: 
воинская часть в/ч 41710; переулок Комсомольский (полностью); улица Бехтерева: нечет-
ные дома с №3 по № 11/55; четные дома с № 2/58 по № 12; улица Володарского: нечетные 
дома с № 1/68 по № 13/63; четные дома с № 6 по № 14/61; улица Карла Маркса: воинская 
часть; нечетные дома с № 3 по № 7/53, с № 161 по № 173; четные дома № 2а, с № 92 по № 
180; улица Комсомольская: нечетные дома с № 49 (кв-л 85) по № 85; улица Революции: 
нечетные дома с № 1 по № 13/81; четные дома с № 2/84 по № 12; улица Тертия Филиппова: 
нечетные дома с № 53 по № 65; четные дома с № 52 по № 86а; улица Урицкого: нечетные 
дома с № 1/78 по № 13/71; четные дома с № 2 по № 14/69; шоссе Ленинградское: четные 
дома № 2, № 8/88.

УЧАСТОК №742
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-00-83. Адрес участковой комиссии: 

172388, Тверская область, г. Ржев, Ленинградское шоссе, д.5. Местонахождение участко-
вой комиссии до дня голосования: здание МУК «Городской дом культуры», 2 этаж, кабинет 
вокального ансамбля «Ржевитянка». Помещение для голосования: здание МУДО КСДЮС-
ШОР №1 (Тверская область, г. Ржев, Ленинградское шоссе, д.5), спортивный зал за здани-
ем МУК «Городской дом культуры» (вход со двора). Графическое изображение границ 
участка №742 (рис.5 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №742: 
переулок Гражданский (полностью); переулок Крестьянский: нечетные дома с № 1 по № 
7; четные дома с № 2 по № 10; переулок Пригородный (полностью); переулок Рабочий 
(полностью); переулок Совхозный (полностью); переулок Шихинский (полностью); по-
селок Зеленькино (полностью); проезд Береговой (полностью); проезд Дружбы (полно-
стью); улица Заречная (полностью); улица Куприянова: нечетные дома с № 49 по № 63/13; 
четные дома с № 52 по № 70/21; улица Лебедева (полностью); улица Новоженова: четные 
дома (полностью); улица Первомайская: нечетные дома с № 1 по № 29; четные дома с 
№ 2а по № 16; улица Рабочая (полностью); улица Пригородная: нечетные дома № 31, № 
33; четные дома с № 42 по № 52; улица Революции: нечетные дома с № 25 по № 37/47; 
улица Свердлова: четный дом № 56; улица Светлая (полностью); улица Северная; не-
четные дома № 47, № 49; улица Телешева: нечетные дома (полностью); четные дома с № 
8/31 по № 22; улица Цветочная (полностью); шоссе Ленинградское: нечетные дома с № 7 
по № 21; четные дома с № 14/60 по № 32; переулок Заречный (полностью); улица Игоря 
Циркина (полностью).

УЧАСТОК №743
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-13-10. Адрес участковой комиссии: 

172390, Тверская область, г. Ржев, Ленинградское шоссе, д.42. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 12, 1 этаж, кабинет № 107. По-
мещение для голосования: здание МОУ СОШ № 12, 1 этаж, кабинет № 107. Графическое 
изображение границ участка №743 (рис.6 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №743: 
улица Бехтерева: нечетные дома с  № 13/40 по № 75/13; улица Володарского: нечетные 
дома с № 15/50 по № 79/21; четные дома с № 16/48 по № 80/19; улица Елисеева: нечетные 
дома с № 13/75 по № 37, 63/35; улица Комсомольская: четные дома с № 40 по № 64; улица 
Куйбышева: четный дом № 40; улица Куприянова: нечетные дома с № 23 по № 45; четные 
дома № 20 по № 46; улица Первомайская: четный дом № 18; улица Революции: нечетные 
дома с № 39 по № 59; четные дома с № 16 по № 84/33; улица Свердлова: нечетные дома 
с № 39 по № 55; четные дома с № 30 по № 52; улица Телешева: четный дом № 4; улица 
Урицкого; нечетные дома с № 15/60 по № 81; четные дома с № 16/58 по № 78/29; улица 
Энгельса: нечетные дома с №17 по № 43; четные дома с № 16 по № 38; шоссе Ленинград-
ское: нечетный дом № 23; четные дома с № 36 по № 46/39.

УЧАСТОК №744
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-11-57. Адрес участковой комиссии: 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Трудовая, д.4. Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание МОУ «Гимназия № 10», 1 этаж, канцелярия. Помещение 
для голосования: здание МОУ «Гимназия № 10», 1 этаж, спортивный зал. Графическое 
изображение границ участка № 744 (рис.7 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №744: 
улица Алексеева: нечетные дома с № 23/78 по № 35; четные дома с № 20 по № 32; улица 
Волосковская Горка: нечетные дома с № 25 по № 37; улица Куйбышева; четные дома № 2, 
№ 48; улица Кузнечная (полностью); улица Ленина: четные дома с № 26 по № 30; улица 
Никиты Головни: нечетные дома с № 1 по № 5/47; улица Первомайская: нечетные дома 
с № 39 по № 45; четные дома № 30/4, № 32; улица Трудовая: нечетные дома  № 7, № 13 
(со стороны городского рынка до р.Холынка); четный дом № 2; шоссе Ленинградское: не-
четные дома № 29, № 31.

УЧАСТОК №745
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-01-98. Адрес участковой комиссии: 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 93. Местонахождение участковой ко-
миссии до дня голосования: здание МУ ДОД «Дом детского творчества», 2 этаж, кабинет 
№ 25. Помещение для голосования: здание МУ ДОД  «Дом детского творчества», 1 этаж, 
кабинет № 17. Графическое изображение границ участка № 745 (рис.8 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №745: 
улица Алексеева: нечетные дома с № 13/97 по № 21а; четные дома с № 8 по № 18; улица 
Волосковская Горка: нечетные дома с № 13/101 по № 23; улица Елисеева: четные дома с 
№ 30 по № 40; улица Ленина: нечетные дома с № 19 по № 25; четные дома с № 20/89 по 
№ 24; улица Урицкого: нечетные дома с № 85 по № 103; шоссе Ленинградское: четные 
дома с № 48/42 по № 52.

УЧАСТОК №746
Телефон участковой комиссии: (48232) 3-27-96. Адрес участковой комиссии: 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Волосковская горка, д. 2. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования: здание МБУ СШОР по видам единоборств города Рже-
ва Тверской области, 1 этаж, кабинет № 104. Помещение для голосования: здание МБУ 
СШОР по видам единоборств города Ржева Тверской области, 1 этаж, фойе. Графическое 
изображение границ участка №746 (рис.9 приложения). Место временного пребывания 
избирателей (участников референдума), находящееся в границах участка № 746: изоля-
тор временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Ржевский» 
(ул.Советская площадь, 12).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №746: 
набережная Пушкинская: нечетные дома № 17, № 17а; площадь Советская (полностью); 
проезд Театральный (полностью); улица Алексеева: нечетные дома с № 3 по № 9; улица 
Бехтерева: нечетные дома № 81/10, № 83/1; четные дома с № 82 по № 86; улица Воло-
дарского: нечетный дом № 97; четный дом № 86; улица Волосковская Горка: нечетный 
дом № 3,5а; улица Карла Маркса: нечетный дом № 55/15; улица Кирова (полностью); 
улица Краностроителей: нечетные дома № 1, № 3; улица Ленина: четные дома с № 6 по 
№ 18/92а; улица Разина (полностью); улица Урицкого: четные дома с № 94 по № 102/11.

УЧАСТОК № 747
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 3-25-24. Адрес участковой комиссии: 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Карла Маркса, д.46. Местонахождение участко-
вой комиссии до дня голосования: здание Центральной библиотеки им. А.Н. Островского 
МУК «Ржевская ЦБС», 1 этаж, Бизнес-центр, тел. 3-25-24. Помещение для голосования: 
здание Центральной библиотеки им. А.Н. Островского МУК «Ржевская ЦБС», 1 этаж, 
Бизнес-центр, тел. 3-25-24. Графическое изображение границ участка №747 (рис.10 
приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 747: 

улица Бехтерева: нечетные дома № 77, № 79/9; четный дом № 76, № 78; улица Во-
лодарского: четный дом № 84; улица Елисеева: четные дома с № 8 по № 28/80; улица 
Карла Маркса: нечетные дома с № 45/6 по № 49; улица Ленина: нечетные дома с № 7 по 
№ 17/90; улица Урицкого: четные дома с № 82 по № 88.

УЧАСТОК №748
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 3-07-85. Адрес участковой комиссии: 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Карла Маркса, д.41. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 7, 1 этаж, библиотека. Помещение 
для голосования:  здание МОУ СОШ № 7, 1 этаж, спортзал. Графическое изображение 
границ участка № 748 (рис.11 приложения). Место временного пребывания избирате-
лей (участников референдума), находящееся в границах участка №748: Отделение ГБУЗ 
Тверской области «Ржевская центральная районная больница» (ул. К.Маркса, д.32). 

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №748: 
набережная Пушкинская: нечетные дома с № 1 по № 15; четные дома с № 10 по № 16; 
улица Бехтерева: четные дома с № 16/38 по № 74; лица Валдайская (полностью); ули-
ца Герцена (полностью); улица Елисеева: нечетные дома № 9, № 11/74; улица Жореса 
(полностью); улица Карла Маркса: нечетные дома с № 9 по № 43/7; четные дома с № 2 по 
№ 38; улица Комсомольская:  нечетные дома с № 1/5 по № 49 (кв-л 84); четные дома 2,2а, 
с № 4 по № 38; улица Куприянова: нечетные дома с № 1 по № 15; четные дома с № 4 по № 
18/48; улица Островского (полностью); улица Радищева (полностью); улица Свердлова: 
нечетные дома с № 1 по № 33; четные дома с № 2а/30 по № 26; улица Смоленская (полно-
стью); улица Тертия Филиппова: четные дома с № 6 по № 48/2; улица Энгельса: нечетные 
дома с № 11 по № 15/62; четные дома № 10, № 10а, № 12; проезд Герцена (полностью); 
проезд Островского (полностью).

УЧАСТОК №749
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-05-18. Адрес участковой комиссии: 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Никиты Головни, д.31. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования: здание  Государственного бюджетного учреждения 
«Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 2 этаж, красный уголок. По-
мещение для голосования: здание  Государственного бюджетного учреждения «Ржевский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», 2 этаж, красный уголок. Графическое изо-
бражение границ участка № 749 (рис.12 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 749: 
Казарма 135 км; переезд Тимофеевский 135 км (полностью); станция Ржев-1 135км (пол-
ностью); улица Крайняя (полностью); тракт Старицкий: нечетный дом № 1; улица Никиты 
Головни: нечетные дома № 29, № 31.

УЧАСТОК №750
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-31-57. Адрес участковой комиссии: 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 24. Местонахождение участко-
вой комиссии до дня голосования: здание ГБПОУ «Ржевский технологический колледж», 
1 этаж, кабинет № 104. Помещение для голосования: здание ГБПОУ «Ржевский техноло-
гический колледж», 1 этаж, актовый зал. Графическое изображение границ участка 
№ 750 (рис.13 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 
750: переулок Захолынский (полностью); переулок Котовского (полностью); переулок 
Красной Звезды (полностью); переулок Лесной (полностью); переулок 1-й Краснофлот-
ский (полностью); переулок 1-й Севастопольский (полностью); переулок 1-й Трудовой 
(полностью); переулок 2-й Краснофлотский (полностью); переулок 2-й Севастопольский 
(полностью); переулок 2-й Трудовой (полностью); проезд Добролюбова (полностью); 
проезд Захолынский (полностью); проезд Речной (полностью); тракт Старицкий; нечет-
ный дом № 1/2; четные дома с № 2а/1 по № 20; улица Воровского: нечетные дома с № 17 
по № 51; четные дома с № 28 по № 54; улица Добролюбова (полностью); улица Зеленая 
(полностью); улица Котовского (полностью); улица Красной Звезды (полностью); ули-
ца Краснофлотская(полностью); улица Лесная (полностью); улица Молодежная (полно-
стью); улица Никиты Головни: нечетные дома с №7 по №27, с №33 по №39; четные дома 
с №2 по №30; улица Севастопольская (полностью); улица Союза (полностью); улица Тру-
довая: нечетные дома с № 5 по № 33/15 (от р.Холынка в сторону городского леса); четные 
дома с № 6 по № 32; улица Фрунзе: нечетные дома с № 5/14 по № 25; четные дома с № 4 
по № 22а; улица Щербакова: нечетные дома с № 3 по №11/1; четные дома с № 2 по № 8.

УЧАСТОК №751
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-15-48. Адрес участковой комиссии: 

172386, Тверская область, г. Ржев, ул. Краностроителей, д.15. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 8, 1 этаж, кабинет № 4а. По-
мещение для голосования:  здание МОУ СОШ № 8, 1 этаж, кабинет № 1. Графическое 
изображение границ участка № 751 (рис.14 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 751: 
переулок 8-е Марта (полностью); проезд Внутриквартальный (полностью); проезд Воров-
ского (полностью); улица Большевистская: нечетные дома с № 39 по № 67; четные дома 
с № 52 по № 78; улица Валентина Степанченко: нечетные дома с № 59 по № 73; четные 
дома с № 66 по № 90; улица Воровского: нечетный дом № 53; четные дома с № 56 по № 
72; улица Краностроителей: нечетные дома с № 7а по № 17; улица Робеспьера: нечетный 
дом № 1/6; четный дом № 22; улица Садовая: нечетные дома с № 41а по № 73/66; четные 
дома с № 40 по № 68; улица Садовая «Мичуринец» (полностью); улица Фрунзе: нечетные 
дома с № 29/76 по № 63; четные дома с № 26 по № 46; улица Чкалова (полностью); улица 
Щербакова: нечетные дома с № 13 по № 57; четные дома с № 10 по № 62; улица 8 Марта: 
нечетные дома с № 51 по № 71.

УЧАСТОК №752
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-72-60. Адрес участковой комиссии: 

172383, Тверская область, г. Ржев, ул. Челюскинцев, Офицерский клуб в/ч 40963. Ме-
стонахождение участковой комиссии до дня голосования: здание Офицерского клуба в/ч 
40963, 1 этаж, кабинет № 5. Помещение для голосования: здание Офицерского клуба 
в/ч 40963, 1 этаж, фойе. Графическое изображение границ участка № 752 (рис.15 
приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, воинских частей и иных мест регистрации 
по месту жительства избирателей, входящих в границы участка № 752: воинская часть; 
воинская часть в/ч  65227; воинская часть в/ч 30006; Ржев-3 ОАО «514-й АРЗ»; воинская 
часть в/ч  40963, улица Краностроителей: воинская часть в/ч 51592; нечетный 
дом № 19б; воинская часть в/ч  55412; улица Челюскинцев (полностью).

УЧАСТОК №753
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-31-42. Адрес участковой комиссии: 

172386, Тверская область, г. Ржев, ул. В.Степанченко, д.27. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 9 им. В.Т. Степанченко, 1 этаж, кабинет 
№ 102. Помещение для голосования: здание МОУ СОШ № 9 им. В.Т.Степанченко, 1 этаж, 
рекреация кабинетов  №  101-104. Графическое изображение границ участка № 753 
(рис.16 приложения)

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 753: 
улица 8 Марта: нечетный дом № 31; улица Краностроителей: нечетные дома № 19, № 
19а; четные дома № 28, № 30; улица Маяковского: нечетный дом № 33; четный дом № 36; 
улица Республиканская: нечетный дом № 11/30.

УЧАСТОК №754
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 6-50-64. Адрес участковой комиссии: 

172386, Тверская область, г. Ржев, ул. В.Степанченко, д.27. Местонахождение участко-
вой комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 9 им.В.Т. Степанченко, 1 этаж, 
кабинет № 114. Помещение для голосования: здание МОУ СОШ № 9 им.В.Т. Степанченко, 
1 этаж, кабинет № 114. Графическое изображение границ участка № 754 (рис.17 
приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 754: 
улица Валентина Степанченко: нечетный дом № 31; улица Краностроителей: четные дома 
№ 24, № 26; улица Маяковского: нечетные дома № 29, № 31; четный дом № 34/33; улица 
Республиканская: нечетные дома № 7, № 7б; четный дом № 30; улица Садовая: четные 
дома с № 22/29 по № 34/30.

УЧАСТОК №755
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-01-58. Адрес участковой комиссии: 

172386, Тверская область, г. Ржев, ул.Чайковского, д.2. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание МУК «Дворец культуры», 2 этаж, кабинет № 27. По-
мещение для голосования: здание МУК «Дворец культуры», 1 этаж, буфет. Графическое 
изображение границ участка № 755 (рис.18 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 755: 
переулок Артиллерийский (полностью); переулок Садовый (полностью); переулок 2-й 
Большевистский (полностью); улица Большевистская: четные дома с № 12 по № 46; улица 
Валентина Степанченко: нечетные дома с № 3 по № 25; улица Краностроителей: четные 
дома с № 18 по № 22/38; улица Маяковского: нечетные дома  с № 13 по № 25/37; четные 
дома с № 14 по № 26; улица Пионерская:нечетные дома с № 1/10 по № 25/19; четные 
дома с № 4 по № 26/17; улица Республиканская: нечетный дом № 5/31; улица Садовая: 
нечетные дома с № 1 по № 39; четные дома с № 2 по № 20/30, № 36/27; улица Тимирязе-
ва: нечетные дома № 5/25, № 9; четные дома с № 16 по № 32.

УЧАСТОК №756
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-02-64. Адрес участковой комиссии: 

172386, Тверская область, г. Ржев, ул. Чайковского, д. 3. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание ДШИ № 3, 1 этаж, кабинет № 13. Помещение для 
голосования: здание ДШИ № 3, 1 этаж, кабинет № 11. Графическое изображение гра-
ниц участка № 756 (рис.19 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 756: улица 
Большевистская: нечетные дома с № 1 по № 9/16; улица Краностроителей: четные дома 
с № 10 по № 14; улица Робеспьера: нечетные дома № 1 по № 9; четный дом № 8; лица 
Тимирязева: нечетный дом № 1; четный дом №2; улица Чайковского (полностью).

УЧАСТОК № 757
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-16-78. Адрес участковой комиссии: 

172386, Тверская область, г. Ржев, ул. Пионерская, д. 40. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 4, 1 этаж, кабинет № 29 (учитель-
ская). Помещение для голосования: здание МОУ СОШ № 4, 1 этаж, актовый зал. Графи-
ческое изображение границ участка № 757 (рис.20 приложения). Места временного 
пребывания избирателей (участников референдума), находящиеся в границах участка № 
757: ГБУЗ Тверской области «Ржевский родильный дом» (ул.Заводское шоссе, д.9), ГКУЗ  
«Ржевский противотуберкулезный диспансер» (ул.Заводское шоссе, д.5).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 757: 
переулок Больничный (полностью); переулок Матросова (полностью); переулок Пионер-
ский полностью); переулок Свободный (полностью); переулок Фурманова (полностью); 
переулок 2-й Пионерский (полностью); поселок Восточный (полностью); проезд Больнич-
ный (полностью); проезд Матросова (полностью); проезд Фурманова (полностью); про-
езд 2-й Фурманова (полностью); проезд 3-й Фурманова (полностью); тупик Пионерский 
(полностью); улица Валентина Степанченко: четные дома с № 2 по № 28; улица Крылова 
(полностью); улица Матросова (полностью); улица Пархоменко (полностью); улица Пи-
онерская: нечетные дома с № 29 по № 67; четные дома с № 28 по № 48; улица Респу-
бликанская: четные дома № 32/29, № 34; улица Фурманова (полностью); улица Чапаева 
(полностью); улица Щорса (полностью); улица 8 Марта: нечетные дома с № 1 по № 23; 
четные дома с № 2 по № 32; шоссе Заводское (полностью).

УЧАСТОК №758
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-14-92. Адрес участковой комиссии: 

172385, Тверская область, г. Ржев, ул. Чернышевского, д.1. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание МУК «Клуб Текстильщик», 1 этаж, кабинет № 4. 
Помещение для голосования: здание МУК «Клуб Текстильщик», 1 этаж, малый зал. Гра-
фическое изображение границ участка № 758 (рис.21 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 758: 
поселок Льнозавода (полностью); поселок Льночесальной фабрики (полностью); станция 
Мелихово 138км (полностью); станция Мелихово 139 км (полностью); тракт Торопецкий: 
нечетные дома с № 1 по № 9/21; четные дома № 2, № 2а/21; улица Текстильщиков (полно-
стью); улица Чернышевского (полностью); 138 км Мелихово (полностью); улица Добрая 
(полностью); улица Первого Салюта (полностью); улица Хорошевская (полностью); ули-
ца Аграрная (полностью); улица Муравьевский тракт (полностью).

УЧАСТОК №759
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-14-95. Адрес участковой комиссии: 

172385, Тверская область, г. Ржев, Торопецкий тракт, д.48а. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 3, 1 этаж, канцелярия. Помещение для 
голосования: здание МОУ СОШ № 3, 1 этаж, кабинет № 2. Графическое изображение 
границ участка № 759 (рис.22 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 759: 
переулок Каретина (полностью); переулок Полевой: нечетные дома с № 1 по № 13; четные 
дома с № 2 по № 14; переулок 1-й Мелиховский (полностью); переулок 1-й Торопецкий 
(полностью); переулок 2-й Луговой: нечетные дома с № 1 по № 17; четные дома с № 2 
по № 8; переулок 2-й Мелиховский (полностью); переулок 2-й Торопецкий (полностью); 
переулок 3-й Мелиховский (полностью); переулок 3-й Торопецкий (полностью); переулок 
4-й Мелиховский (полностью); переулок 4-й Торопецкий (полностью); переулок 5-й Мели-
ховский (полностью); переулок 5-й Торопецкий (полностью); переулок 6-й Мелиховский 
(полностью); переулок 7-й Мелиховский (полностью); переулок 8-й Мелиховский (полно-
стью); подсобное хозяйство Мелихово (полностью); проезд Новоселов: нечетные дома № 
1, № 3; проезд Фабричный(полностью); тракт Торопецкий: нечетные дома с № 13 по № 61; 
четные дома с № 4 по № 66; улица Вокзальная: нечетные дома с № 1 по №7; четные дома 
с № 2 по № 12; улица Гагарина: нечетные дома с № 1 по № 7/8; четные дома с № 2/1 по № 
16; улица Дзержинского: четные дома с № 2 по № 24; улица Косарова: четный дома № 2; 
улица Луговая: нечетные дома с № 1 по № 27; четный дом № 2; улица Максима Горького: 
нечетные дома с № 1 по № 25; четные дома с № 2/9 по № 18/18; улица Паши Савельевой: 
нечетные дома с № 1 по № 71;  четные дома с № 2 по № 60; улица Чехова (полностью); 
140 км Мелихово (полностью).

УЧАСТОК №760
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-13-50. Адрес участковой комиссии: 

172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.9/7. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание МОУ СОШ № 2, 1 этаж, библиотека. Помещение для 
голосования: здание МОУ СОШ № 2, 1 этаж, фойе. Графическое изображение границ 
участка № 760 (рис.23 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 760: 
набережная Красноармейская: нечетные дома с № 1 по № 17; четные дома с № 2 по № 26, 
№ 28; улица Белинского: нечетные дома с № 3 по № 39; четные дома с № 2 по № 36; улица 
Большая Спасская: нечетный дом № 1; четные дома с № 2 по № 28/49; улица Гагарина: не-
четные дома с № 9/7 по № 59/40; улица Гоголя: нечетные дома с № 1по № 49; четные дома 
с № 6 по № 52; улица Грацинского: нечетные дома с № 1 по № 25; четные дома с № 6 по 
№ 18; улица Декабристов: нечетные дома с № 1 по № 47; четные дома с № 2 по № 44/22; 
улица Дзержинского: нечетные дома с № 1по № 5; улица Калинина: нечетные дома с № 1 
по № 45/22; четные дома с № 2 по № 40; улица Косарова: нечетные дома с № 1 по № 43; 
четные дома с № 6 по № 54; улица Кривощапова: нечетные дома с № 1 по № 25; четный 
дом с № 2 по № 40/59; улица Октябрьская: четные дома № 2, № 4; улица Партизанская: 
ечетные дома с № 7/8 по № 25; четные дома с № 4 по № 30; улица Смольная: нечетные 
дома с № 1/9 по № 43; четные дома с № 4 по № 46.

УЧАСТОК №761
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-09-77. Адрес участковой комиссии: 

172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.15а. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования здание МУК «Клуб железнодорожников», 2 этаж, по-
мещение ансамбля «Рябинушка». Помещение для голосования: здание МУК «Клуб же-
лезнодорожников», 1 этаж, фойе. Графическое изображение границ участка № 761 
(рис.24 приложения). Места временного пребывания избирателей (участников референ-
дума), находящиеся в границах участка № 761: Отделения ГБУЗ Тверской области «Ржев-
ская центральная районная больница» (ул.Грацинского, д.30, 30а, ул.Октябрьская, д.5, 
ул.Калинина, д.58).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 761: 
набережная Красноармейская: четные дома № 30/1, № 32, 34, 36; нечетные дома № 31, 
33, 35, 37; площадь Коммуны (полностью); улица Большая Спасская: нечетные дома с № 
7 по № 55/83; четные дома с № 30 по № 60/81; улица Гагарина: нечетные дома с № 63 
по № 75; четные дома с № 76 по № 98; улица Грацинского: четные дома с № 20 по № 30; 
улица Декабристов: четные дома с № 48 по № 70; улица Калинина: нечетные дома с № 47 
по № 53; четные дома с № 44 по № 62а; улица Косарова: нечетный дом № 49; четные дома 
с № 62 по № 82; улица Кривощапова: нечетные дома с № 27 по № 45/75; улица Максима 
Горького: нечетные дома с № 79 по № 93; улица Марата: четные дома с № 6/54 по № 18/71; 
улица Октябрьская: четные дома с № 8а по № 52; улица Партизанская: нечетный дом № 
31; четные дома с № 38 по № 52; улица Смольная: нечетные дома с № 49 по № 69 четные 
дома с № 54 по № 60.

УЧАСТОК №762
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-12-25. Адрес участковой комиссии: 

172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Марата, д.25. Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования здание МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина, 1 этаж, кабинет № 105. 
Помещение для голосования:  здание МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина, 1 этаж, «Зал ска-
зок». Графическое изображение границ участка № 762 (рис.25 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 762: 
набережная Красноармейская: нечетные дома № 27, № 29; четные дома № 26а, № 26б, 
№ 28а; переулок Галицинский (полностью); переулок Зеленый (полностью); переулок 
Соколова (полностью); переулок 1-й Зубцовский (полностью); переулок 2-й Зубцовский 
(полностью); проезд Галицинский (полностью); улица Гагарина: нечетные дома с № 81/41 
по № 159; четные дома с № 104 по № 170; улица Декабристов: нечетные дома с № 59/28 
по № 79; четные дома с № 82 по № 114; улица Заводская (полностью); улица Калинина: 
нечетные дома с № 59/25 по № 123; четные дома с № 66/27 по № 128/2; улица Косарова: 
нечетные дома с № 75 по № 141; четные дома с № 86/37 по № 158; улица Максима Горь-
кого: нечетные дома с № 119 по № 171; четные дома с № 126 по № 184/2; улица Марата: 
нечетные дома с № 7/72 по № 41; четные дома с № 20 по № 50/108; улица Народная 
(полностью); улица Новая (полностью); улица Октябрьская: нечетные дома с № 23 по № 
45; улица Петровского (полностью); улица Смольная: четные дома с № 68 по № 88; улица 
Соколова: нечетные дома с № 3 по № 47; четные дома с № 2 по № 44; шоссе Зубцовское: 
нечетные дома с № 9 по № 47; четные дома с № 28а по № 40.

УЧАСТОК №763
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-85-85. Адрес участковой комиссии: 

172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.3/58. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования: здание МОУ ООШ № 11, 1 этаж, кабинет № 3. По-
мещение для голосования:  здание МОУ ООШ № 11, 1 этаж, кабинет № 5. Графическое 
изображение границ участка № 763 (рис.26 приложения). Место временного пребы-
вания избирателей (участников референдума), находящееся в границах участка № 763: 
Отделение ГБУЗ Тверской области «Ржевская центральная районная больница» (ул.Кри-
вощапова, д.57).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка №763: 
переулок Гоголевский (полностью); переулок Полевой: нечетные дома №15,17; переулок 
1-й Дзержинский (полностью); переулок 2-й Дзержинский (полностью); проезд Белинско-
го (полностью); улица Белинского: нечетные дома с № 45 по № 73; четные дома с № 40 по 
№ 68; улица Большая Спасская: нечетные дома с № 57/88 по № 61; четные дома с № 62 по 
№ 66; улица Гагарина: четные дома с № 18/9по № 70/42; улица Гоголя: нечетные дома с 
№ 53 по № 79; четные дома с № 56 по № 84а; улица Дзержинского: нечетные дома с № 9 
по № 27/72; четный дом № 28; улица Железнодорожная: нечетные дома с № 1 по № 45а; 
улица Кривощапова: четные дома с № 44 по № 54/36; нечетные дома № 57; улица Мак-
сима Горького: нечетные дома с № 25а по № 67/48; четные дома с № 20 по № 112; улица 
Марата: четный дом № 52; улица Мира: четные дома с № 2 по № 10; улица Октябрьская: 
нечетный дом № 47; четные дома с № 54/92, № 56; улица Паши Савельевой: нечетные 
дома с № 73/25 по № 125/68; четные дома с № 62 по № 110; улица 2-я Ново-Ямская: не-
четные дома с № 3а по № 19; четные дома с № 2 по № 22/41; шоссе Зубцовское: нечетные 
дома с № 1/63 по № 7.

УЧАСТОК №764
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-20-76. Адрес участковой комиссии: 

172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.3/58. Местонахождение участ-
ковой комиссии до дня голосования: здание МОУ ООШ № 11, кабинет № 16. Помещение 
для голосования:  здание МОУ ООШ № 11, спортивный зал. Графическое изображение 
границ участка № 764 (рис.27 приложения). Место временного пребывания избирателей 
(участников референдума), находящееся в границах участка №764: Следственный изоля-
тор ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тверской области (Зубцовское шоссе, д.22).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 764: 
переулок Крутой (полностью); переулок 1-й Солнечный (полностью); переулок 2-й Сол-
нечный (полностью); переулок 3-й Солнечный (полностью); переулок 4-й Солнечный 
(полностью) переулок 5-й Солнечный (полностью); поселок Васильевский (полностью); 
поселок Нижний Бор (полностью); поселок 40 лет ВЛКСМ (полностью); улица Автодорож-
ная (полностью); улица Железнодорожная: нечетные дома № 65, № 67; улица Короткая 
(полностью); улица Лесная Поляна (полностью); улица Механизаторов (полностью); ули-
ца Отрадная (полностью); улица Приречная (полностью); улица Соколова: четные дома 
с № 50 по № 70; улица Солнечная (полностью); улица Урожайная (полностью); шоссе 
Зубцовское: четный дом № 22; нечетные дома с № 83 по № 115; улица Просторная (полно-
стью); переулок Приречный (полностью); улица Хвойная (полностью); переулок Хвойный 
(полностью)

УЧАСТОК №765
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-85-68. Адрес участковой комиссии: 

172384, Тверская область, г. Ржев, Московское шоссе, д.6а. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание МОУ «Лицей № 35», 2 этаж, кабинет заместителя ди-
ректора по АХЧ. Помещение для голосования здание МОУ «Лицей № 35», 1 этаж, северная 
рекреация. Графическое изображение границ участка № 765 (рис.28 приложения).

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 765: 
Мелихово ветка № 1 (полностью); переулок Железнодорожный (полностью); переулок По-
левой: нечетные дома с № 19 по № 23; переулок 1-й Рижский (полностью); переулок 2-й 
Луговой: нечетные дома с № 19 по № 41/51; четные дома с № 12 по № 30/49; переулок 2-й 
Рижский (полностью); переулок 3-й Рижский (полностью); поселок Высокое (полностью); 
поселок Путеец (полностью); проезд Вяземский (полностью); проезд Новоселов: четные 
дома с № 2 по № 10; Ржев2 Ветка 1 (полностью); станция Ржев 2 Ветка 1 (полностью); 
улица Белинского: нечетные дома с № 83 по № 89; четный дом № 72;  улица Вокзальная: 
нечетные дома с № 9 по № 57; четные дома с № 14 по № 40; улица Вяземская (полностью); 
улица Гоголя: четные дома с № 90 по № 104; улица Дзержинского: нечетные дома с № 41 
по № 51; четные дома с № 34 по № 52; улица Железнодорожная: четные дома с № 2 по № 
34; улица Луговая: нечетные дома с № 29 по № 57; четный дом № 30/49; улица Майская 
(полностью); улица Мира: нечетные дома с № 1 по № 9; четные дома № 12 по № 22; улица 
Привокзальная: нечетные дома с № 3 по № 9; четный дом № 6; улица Путейская (полно-
стью); улица Рижская (полностью); улица Южная (полностью); улица 2-я Ново-Ямская: 
нечетные дома с № 21 по № 41; четные дома с № 24/30 по № 38; шоссе Московское: 
четные дома с № 4 по № 10 ; улица Балтийская (полностью); улица Янтарная (полностью); 
Балтийский проезд (полностью).

УЧАСТОК №766
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 2-85-25. Адрес участковой комиссии: 

172384, Тверская область, г. Ржев, Московское шоссе, д.6а. Местонахождение участковой 
комиссии до дня голосования: здание МОУ «Лицей № 35», 2  этаж, кабинет № 25. Помеще-
ние для голосования:  здание МОУ «Лицей № 35», 1 этаж, южная рекреация. Графическое 
изображение границ участка № 766 (рис.29 приложения). 

Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 766: 
проезд Служебный (полностью); улица Братьев Розовых (полностью); улица Железнодо-
рожная; нечетные дома с № 51 по № 61; четные дома с № 40 по № 68; улица Марата: не-
четные дома с № 53 по № 67; четные дома с № 70 по № 82; улица Октябрьская: нечетные 
дома с № 53 по № 75; улица Привокзальная; нечетные дома с № 11/1 по № 17; шоссе Зуб-
цовское: четные дома с № 2 по № 20/51; шоссе Московское: нечетные дома с № 3 по № 9.

Графическое изображение границ избирательных участков (рис.1-29) размещено 
на сайте Администрации города Ржева http://rzhevcity.ru и 

территориальной избирательной комиссии города Ржева http://rzhevtik.izbirkom69.ru.
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ПОЛКУ

Ответы на сканворд в № 27

Неизвестно, что хуже – 
стишки или героин.
Алексей Сальников.

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

Итак, на современном российском 
литературном небосклоне, где уже 
сияют имена Сергея Шакурова, Ро-
мана Сенчина, Захара Прилепина и 
многих других авторов, появилась 
новая звезда – Алексей Сальников. 
Уже первый его роман – «Отдел» – 
заставил критиков насторожиться и 
приготовиться, а второй – «Петровы 
в гриппе и вокруг него» – вызвал це-
лый шквал восторженных рецензий. 

Почитайте хотя бы, что думает масти-
стая Галина Юзефович: «Пишет Саль-
ников так, как, пожалуй, никто другой 
сегодня, а именно – свежо, как в пер-
вый день творенья. На каждом шагу он 
выбивает у читателя почву из-под ног, 
расшатывает натренированный много-
летним чтением «нормальных» книг ве-
стибулярный аппарат...». И так далее. В 
общем, «...Мамлеев с Горчевым друж-
но пускаются в пляс, а Гоголь с Булга-
ковым аплодируют». Да, сильно ска-
зано. Невольно вспоминается старин-
ная история, когда Некрасов с Григоро-
вичем спозаранок стучатся к Белинско-
му и будят его известием: «Новый Го-
голь родился!». А тот с недосыпу серди-
то отвечает: «Да у вас Гоголи, как гри-
бы, родятся!» Напомню: тогда речь шла 
о Достоевском.

Нет, конечно, Сальников – не Гоголь, 
он другой. Немного жёстче, немного су-
ше и – страшно сказать – немного ин-
теллектуальнее. Ну да, ведь за плечами 
у него не только Гоголь, а ещё полтора 
века великой литературы. Сужу по тре-
тьей книге – «Опосредованно», которую 
прочитал самолично – купил в Твери, но 
до Ржева она ещё не доехала. Впрочем, 
в интернете теперь всё есть, а интернет 
всюду есть – или почти всюду.

Эпиграф оттуда и взят. Он 
хорош тем, что сразу вводит 
в суть дела. Главная тема 
третьего романа Сальни-
кова – судьба хорошего 
и талантливого (что не 
всегда совпадает) че-
ловека в обществе, ко-
торое относится к по-
эзии – настоящей поэ-
зии! – как к наркотику. 
Заметьте: именно к на-
стоящей. Рэп, попса, дет-
ская и «датская» поэзия (на-
писанная специально к датам и 
юбилеям) и прочая официалыщина не 
в счёт. За них даже платят и награжда-
ют – конечно, если написано на долж-
ном уровне. А за настоящую поэзию, 
презрительно и уничижаемо называе-
мую «стишками» – пожалуйте брить-
ся: пять лет – за чтение, десять – за 
изготовление и распространение.

Скажете, фантастика? Знаете, я 
не уверен. Более того: это ещё мяг-
ко. Вегетарианские какие-то наказа-
ния, молвила бы Анна Ахматова. А за 
что расстреляли Гумилёва? За сомни-
тельную «контрреволюционную дея-
тельность» или за «Я ему подарил пи-
столет / И портрет моего государя» и 
другие слишком откровенные строч-
ки? Ну да, давно это было... А за что 
Лимонова посадили? За покупку ору-
жия (кстати, проданного ему агентами 
ФСБ) или за «Умру я здесь в Сарато-
ве в итоге / Не помышляет здесь ни-
кто о Боге»?

Да шучу я, шучу! У Сальникова в 
«Опосредованно» сажают всё-таки не 
за идеи, а за поэзию или, как у него в 
романе, за «стишки». А вот не пиши 
так, чтобы мурашки по телу, озноб по 
коже, чтобы дух захватывало, как на 
американских горках, чтобы душа вос-
паряла в эмпиреи, чтобы не открыва-
лись «вещие зеницы, как у испуганной 
орлицы» – и что там ещё делает насто-
ящая поэзия! А написал – не взыщи, 
руки за спину и – вперёд... 

Алексей и сам поэт, издал три 
сборника стихов, так что зна-

ет, о чём пишет, из первых 
рук.

Немного личного. Пы-
тался как-то я органи-
зовать кружок поэзии в 
детской библиотеке, что 
на Большой Спасской. 
Провели организацион-
ное собрание. Человек 

семь-восемь изъявили же-
лание поучаствовать, даже 

записались на листочек, вы-
рванный из общей тетрадки. Осо-

бенно меня заинтересовала девочка лет 
десяти, прочитавшая собственноручно 
написанное прелестное стихотворение 
– про котика. Наступил назначенный 
день... Пришли двое мальчишек. Спра-
шиваю: «А где (допустим, Катя)? Она 
ведь так хотела прийти!». Отвечают: 
«Ей мама запретила». Признаюсь, тогда 
я сильно удивился. Что может быть кри-
минального в кружке поэзии? Теперь я 
её понимаю и думаю: «Какая прозорли-
вая мамочка!».

Так или иначе, Сальников, несомнен-
но, большой талант. Можно сказать, та-
лантище. С ходу заткнул за пояс упо-
мянутых вначале писателей земли Рус-
ской. Хотя и вокруг них немало шуму 
было. И что в остатке? Конечно, звёз-
ды... Но не Бог весть какой величины. 
Так сказать, звёзд с неба не хватают. 
Вот, скажем, Прилепин. Последнее про-
изведение – «Некоторые не попадут в 
ад». Хорошая документальная проза – 
что уже немало... Но и не так уж и мно-
го. Или Роман Сенчин. Хорошая бытовая 
проза. Прекрасно. Но всё быт да быт... 
Иногда и воспарить хочется! А тут Саль-
ников: и крепко написанный быт, и са-
мая настоящая поэзия, и немного пер-
ца с прочими пряностями – то есть пре-
словутый магический реализм в духе 
уже упоминавшихся Гоголя с Булгако-
вым и ещё не упоминавшихся Марке-
са с Кортасаром. Причём это не меша-
нина из плохо усвоенных классиков, а 

фирменное и весьма мастеровито изго-
товленное блюдо. Как говорится, то, что 
надо хорошему (в смысле, квалифици-
рованному) читателю. Самое оно! 

Не удивлюсь, если Сальников станет 
общепризнанным Толстоевским нашего 
времени. Всё зависит от продолжения. 
Ждём-с! Еще немного литературщины. 
Как ни странно, никто из критиков (ес-
ли только я кого-то не пропустил) не за-
метил очевидную связь названия и ме-
тода романа «Опосредованно» со зна-
менитым литературоведческим терми-
ном Виктора Шкловского. Я имею в ви-
ду «остранение», под которым подразу-
мевается некий непривычный угол, под 
которым автор смотрит на изображае-
мый мир. Пролистнешь иногда какую-

нибудь фантастику... Наверчено! Накру-
чено! Всё вверх тормашками! И – гаран-
тированная рвотная реакция, если, ко-
нечно, начнёшь вчитываться.

Нет, настоящие мастера не так рабо-
тают. Учитесь у Сальникова. Всего од-
но допущение – то самое, по Шклов-
скому, отстранение реальности – и вот 
вам лишь слегка альтернативный, но 
жутко интересный мир. Прочтёшь, поч-
ти не отрываясь, захлопнешь – нет, бе-
режно закроешь не книжку, но Книгу – 
и невольно подумаешь: а может быть, 
оно на самом деле так и есть, как здесь 
написано?!

СЛЕГКА  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ

По горизонтали: 1. Письменное распоря-
жение об имуществе 2. Кара за преступление, 
за зло. 3. Русский изобретатель-самоучка. 4. 
Добровольное объединение лиц для совмест-
ной работы. 5. Лоботряс, лентяй. 6. Блюдо из 
жареных яиц. 7. Карточная игра 8. Опорная 
часть сооружения, фундамент 9. Коллектив 
родственников. 10. Вторичное пережевыва-
ние пищи у некоторых животных. 52. Шумная 
толпа, сборище. 11. Богиня радуги (греч.) 12. 
Тонкая, выдающаяся наружу вена 13. Автор 
повести «Яма». 14. Приватизационный чек. 
15. Свойство, присущее титулованным осо-
бам. 16. Денежное выражение ценности вещи. 
17. Въедливый упрек. 18. Грубый обманщик. 
19. Женщина для развлечений. 20. Должность 
Швондера в «Собачьем сердце». 21. Безмер-
ная жадность, ненасытность.  22. Бог люб-
ви в древнеримской мифологии. 23. Род су-
хопутных войск. 24. Покровительница танцев 
(миф.) 25. Маленький кусочек льда. 26. Сту-
денческая песня. 27. Искусственные ткани.

По вертикали:28. Чрезмерно бережливый 
человек. 29. Клинический или всякий пожар-
ный. 30. Американская ящерица. 31. Старин-
ный способ ведения морского боя. 17. Мор-
ская разбойница. 32. Элемент антенны. 33. 
Ягода кустарникового растения. 34. Человек, 
нетрудоспособный из-за увечья. 35. Задача-
головоломка. 36. Длинная охотничья плеть  
37. Залог недвижимого имущества для полу-
чения ссуды. 38. Массовик-затейник.  39. Вы-
сокие сапоги из мягкой кожи у тюркских наро-
дов 40. Тика в ..., точь-в-точь (разг.) 9. Круиз в 
экзотические страны. 41. Ядовитый орган пче-
лы. 42. Культ нагого тела. 43. Гимнастический 
снаряд. 44. Американский кинорежиссер. 45. 
Английская писательница, роман «Овод». 46. 
Пружинные плоские щипчики. 47. Лист хвой-
ного дерева. 48. Содержимое гардероба. 49. 
Сын осла и кобылы. 50. Естественный водоем. 
51. Европейцы-пивовары (мн.ч.) 52. То же, что 
доброволец. 53. Неядовитая змея. 54. Чело-
век очень маленького роста. 55. Знахарка, це-
лительница. 56. Сестра мужа. 57. Военнослу-
жащий танковых войск. 58. Болезнь глаз. 59. 
Внутренняя сторона. 60. Респираторное за-
болевание. 61. Прекращение жизни. 62. Хро-
ническое незаразное заболевание кожи. 63. 
Историческая провинция на востоке Франции.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 
этаж, 15 кв. м, две кладовки, 
южная сторона, домофон, жел. 
Дверь. Тел. 8-952-087-61-81.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
44,6 кв. м, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-915-717-64-82.

Две смежные комнаты в 
общежитии, лоджия. Мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. бл. квартира-студия 
в Твери, за «Тандемом», ново-
стройка, 35 кв. м, с хорошим ре-
монтом. Тел. 8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, с ме-
белью и бытовой техникой. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-74-76.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 1/5 эт. до-
ма, лоджия, два подвала. Тел. 
8-952-091-48-06, Ольга. 

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, ½ эт. дома, 38 кв. 
м. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-921-331-77-02.

1-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 7, 3/5 эт. дома, 
30 кв. м. Цена 650 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-033-87-88.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 4/5 эт. дома, 32 кв. м, 
ремонт. Тел. 8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, дом 5, 3/4 эт. дома, ок-
на ПВХ, лоджия застеклена. 
Цена 675 тыс. рублей. Тел. 
8-904-018-09-06.

1-комн. бл. кв. по ул. Цен-
тральная, дом 20, 5/5 эт. до-
ма. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-915-728-10-34.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
29 кв. м. Тел. 8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, кухня – 7 кв. м, капре-
монт, лоджия с видом на Вол-
гу, Оковецкий храм, светлая 
и уютная, 5 минут ходьбы до 
центра. В пристройке к до-
му магазин «Пятёрочка». Тел. 
8-904-353-71-56.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
ул. Телешева, 4/5 эт. дома, 28,3 
кв. м. Цена 850 тыс. рублей, 
торг!. Тел. 8-901-798-85-93.

2-комн. бл. кв. в центре, 1/2 
эт. дома, 45 кв. м, ремонт, все 
коммуникации центральные. 
Цена 850 тыс. рублей, мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Тел. 8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, 4/9 эт. дома, инд. 
газ. отопление, ремонт. Тел. 
8-968-769-27-50.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у со-
вмещённый, пл. окна, южная 
сторона. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв., район 4 
школы, газовое отопление, 
котёл, душевая кабина. Тел. 
8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м, пл. окна, балкон, сч-ки. 
Можно по ипотеке и маткапи-
талу. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по То-
ропецкому тракту. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-915-703-97-85.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

1/2 дома или дом. Согласна на 
сельскую местность вблизи го-
рода. Тел. 8-900-013-04-62.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 и 
2-комн. бл. кв., 3/5  на 3-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. 
Можно по маткапиталу. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве без доплат. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в Волоколамске, 68 
кв. м, коридор – 16 кв. м, са-
рай – 35 кв. м, магистраль-
ный газ, свет, вода, автобус, 
электричка, 90 км от Мо-
сквы. Тел. 8-915-170-23-12. 

Дом в Шопорово, участок 18 
соток. Тел. 8-960-711-18-14.

СРОЧНО! Дом по ул. Н. Го-
ловни, двухэтажный, с мансар-
дой, без отделки, участок 7 со-
ток. Цена 1,9 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом по ул. Чехова, три ком-
наты, 53 кв. м, газовое ото-
пление, свет, вода. Тел. 
8-904-009-53-45.

Дом шлакозаливной, 45,2 
кв. м, ухожен, печное ото-
пление, батареи, газ бал-
лон, баня, две теплицы, лет-
ний душ, пл/яг насаждения, 
15 соток, 3 км от города. Тел. 
8-904-016-43-21.

Дача в кооперативе «Вол-
га», печное отопление, водо-
провод, свет. Тел. 6-70-79.

Дача с кирпичным домом, 
участок 10 соток, печное ото-
пление, газ баллон, колодец, 
пл/яг насаждения. Цена 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-015-88-56.

Дом в Захолынском райо-
не, бл., 60 кв. м, 9 соток. Тел. 
6-60-16.

Дом кирпичный в с. Крас-
ное Старицкого района, бл., 
участок 45 соток, на участ-
ке беседка и три сарая, до ле-
са и реки 400 м. Тел. 8(48263) 
5-22-87.

Дом деревянный в с. Крас-
ное, Старицкого района, но-
вый, внутри и снаружи обшит 
вагонкой, 15 соток, участок 
огорожен, подъезд асфальт, 
дом леса и реки 400 м. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

Дом по ул. Первомайская, 
деревянный, 60 кв. м, газ, во-
да. Можно по ипотеке и матка-
питалу. Тел. 8-910-936-47-01.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление 
(котёл), природный газ, ко-
лодец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

Дом в Шопорово, ул. Юби-
лейная, 58, жилой, 1-я линия 
Волги, у дома два участка, 11,4 
и 10,4 сотки, зарегистрированы 

отдельно, газовое отопле-
ние, есть скважина. Рассмотрю 
все варианты продажи. Тел. 
8-911-390-74-75. 

Дача в кооперативе «Вос-
точное-2», дом, 6 соток, лет-
ний водопровод, туалет, са-
рай, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, участок 
30 соток, + большой мет. Га-
раж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок по ул. 
Володарского, с домом под 
снос, газ, вода, свет. Тел. 
8-991-112-94-31.

Земельный участок в коопе-
ративе «Железнодорожник-1», 
не запущен, недорого. Тел. 
8-958-570-21-65.

Земельный участок в Шо-
порово под ИЖС, 6 соток, 1-я 
линия Волги, свет, коммуни-
кации рядом. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. Тел. 8-915-712-86-
47, Люда. 

Земельный участок в д. По-
волжье, 2 км от города, 16 
соток, под ИЖС, капиталь-
ная грунтовая дорога. Тел. 
8-910-847-81-10.

Земельный участок в д. Ро-
гачёво, 16 соток, на высо-
ком берегу реки Осуга. Тел. 
8-903-807-52-51.

Земельный участок в д. 
Редькино со старым домом, 4 
км от Ржева, 45 соток, рядом 
Волга, при желании участок 
можно увеличить на 13 соток. 
Тел. 8-980-643-14-72.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещения по ул. 
Кирова, 20 и 35 кв. м. Тел. 
8-910-935-34-70. 

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/           КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Skoda Octavia Tour, 2008 

г. в., дв. 1,4, цвет светло-се-
рый, + колёса зима-лето. Тел. 
8-915-721-41-17.

ВАЗ-2115, 2005 г. в., цвет 
светло-серый, в хорошем со-
стоянии, вложений не требу-
ет. Цена 120 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-023-31-12.

Велосипед «Орион»; ве-
лосипед «Стелс». Тел. 
8-910-840-80-05.

Велосипед «Стелс», в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-904-351-91-89.

Велосипед детский, колёса 
18 дюйм., + добавочные колё-
са. Тел. 8-904-359-78-94.

Renault Duster, 2013 г. в., 
пробег 85 тыс. км, дв. 2,0, 135 
л/с, цвет светло-серый «метал-
лик». Тел. 8-910-937-35-08.

Mitsubishi Lancer 9, 2007 г. 
в., цвет голубой, дв. 1,6, 98 
л/с, механика, не битый, ги-
дроусилитель руля, конди-
ционер, музыка, сигнализа-
ция, подогрев сидений. Тел. 
8-910-938-54-36.

Renault Symbol, 2007 г. в., 
цвет серо-голубой, пробег 152 

тыс. км, +комплект зимних ко-
лёс, в  хорошем состоянии, 
цена 220 тыс. рублей. Тел. 
8-920-680-40-55.

Велосипед «Nameless» 
скоростной, 24 скорости, 
б/у 1 сезон (лето), в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Прицеп-трейлер, размер 
3,5х1,5, с тентом, +лебёдка, 
откидной борт, откатное ко-
лесо, новый. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-063-90-53.

Мотоцикл Yamaha XV 1900 
Raider, 2008 г. в., пробег 20 
тыс. км, прямоток, в хорошем 
состоянии. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-063-90-53.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

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

Гараж в кооперативе 
«Мечта»; гараж металличе-
ский в кооперативе «Вете-
ран», район гарнизона. Тел. 
8-915-723-71-30.

ЗАПЧАСТИ/   ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА

Колёса на Ниву Cordiant Off-
Road, 205/70/R15, 4 штуки, 
пробег 1000 км. Цена 12 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-680-40-55. 

Резина KUMHO, 185/60/
R14, 5 шт., пробег 2 тыс. 
км, цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-920-680-40-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: тумба под ТВ; 
стол полированный (раздвиж-
ной); сервант (можно для да-
чи). Всё очень дёшево. Тел. 
8-905-708-53-45.

Малогабаритная кухня; се-
кретер. Тел. 8-915-738-86-30.

Прихожая; стенка, 3 сек-
ции, цена 1 тыс. рублей; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифоньер; 
два журнальных столика со 
стеклом; бар большой, доро-
го; два польских пуфика, це-
на 1500 руб/шт.; подвесной 
кухонный шкаф. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник двухка-

мерный «Индезит». Тел. 
8-915-738-86-30. 

Вытяжка «Ардо»; цифровой 
телефон «Панасоник». Тел. 
8-905-548-72-47.

Компьютер в комплек-
те. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-906-655-59-09. 

Сотовые телефоны, б/у. 

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 

2-комн. бл. кв. на Кир-
пичном, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Железнодорожная. Тел. 
8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 3/4 эт. дома, 
пл. окна, газ. колонка, не угло-
вая, в хорошем состоянии. Це-
на 950 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-966-319-57-55, звонить по-
сле 17.00.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 30, 3/5 эт. дома, 
42,9 кв. м, с мебелью и быто-
вой техникой, сч-ки, комна-
ты раздельные, ремонт, бал-
кон. Тел. 1550000 рублей. Тел. 
8-910-846-74-96.

2-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 28, 8/9 эт. дома, 49 кв. 
м. Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-904-018-09-06.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома. Тел. 8-910-840-68-27.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 5, 1/2 эт. дома, 
40 кв. м, кухня – 6 кв. м, с/у 
раздельный. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-018-09-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 5/5 эт. дома, 40 кв. 
м, с мебелью. Цена 890 тыс. 
рублей. Тел. 8-965-723-57-81.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Перво-
майская, дом 18, 3/5 эт. дома, 
47,3 кв. м, ремонт, лоджия. Це-
на 1850000 рублей, торг. Тел. 
8-925-010-62-53.

2-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 32, 5/9 эт. дома, 49 кв. 
м, окна ПВХ, ремонт, встроен-
ная кухня. Цена 1,7 млн. ру-
блей. Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-905-602-88-71.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, требует 
ремонта. Тел. 8-915-738-86-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 2/5 эт. дома, 
71 кв. м. Цена 1890000 рублей. 
Тел. 8-965-723-57-81.

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 1, , 3/5 эт. до-
ма, ремонт, встроенная кух-
ня. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 61 кв. м. Тел. 
8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии. Тел. 8-968-769-27-50.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. ок-
на, газовое отопление, горячая 
и холодная вода, натяжные по-
толки, интернет, Триколор, с/у 
раздельный, с мебелью и бы-
товой техникой, всё новое. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-900-116-88-74.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в райо-

не ТЦ «Четвёрочка». Тел. 
8-910-833-60-51.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, без 
ремонта, за квартплату. Тел. 
8-900-010-62-60.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-900-010-89-32.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

реклама
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Высылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Морская свинка, мальчик, 
возраст 2,5 мес., цвет шоко-
ладный. Тел. 8-952-089-49-73. 

Куры-молодки, цыпля-
та чешского доминан-
та. Утята, гусята, мулар-
ды. Цена от 40 рублей. Тел. 
8-952-067-43-75.        

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 1,5 мес., при-
витые, цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Котят, добрые, пуши-
стые, возраст 2 мес. Тел. 
8-915-737-40-92.

Ласковый котёнок ищет 
любящих хозяев. Тел. 
8-904-013-21-05. 

Щенков от маленькой со-
бачки. Тел. 8-920-163-13-32.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Школьная форма (пиджак, 
юбка, сарафан, брюки) для де-
вочки, размер 146, цвет се-
рый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-848-16-91.

Дублёнка натураль-
ная, женская, мех нор-
ка (воротник и вдоль пуго-
виц), длинная, размер 56-
58, коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Доска гладильная. Дёшево. 
Тел. 8-905-708-53-45.

Роликовые коньки, но-
вые, размер 33-36. Тел. 
8-904-359-78-94.

Сетка-рабица, высота 1,5 
метра. Тел. 8-915-738-86-30.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Тест-полоски Сателлит плюс 
пкгэ-02.4 n50 (для измерения 
уровня сахара в крови), 2 упа-
ковки. Цена 500 руб/упаковка. 
Тел. 8-920-185-67-22.

Два погружных насоса 
«Grinda», новые. Цена 10 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-655-59-09.

Два бака с нержавейки, боль-
шие. Тел. 8-910-533-65-28.

Сено в тюках (кипах), 
2019 года. Вес 20-25 кг. Це-
на 120 руб/тюк. Доставка 
(оговаривается отдельно). 
Тел. 8-904-358-94-37. 

Люстры; навесные зерка-
ла; ковёр 2х3, ч/ш; ковёр на 
пол, 2х3; банки трёхлитровые; 
ткань синяя, защитная; пальто 
кожаное, р-р 46, чёрное, моло-
дёжное. Тел. 8-905-548-72-47.

Матрас, цена 400 рублей; 
одеяло верблюжье; три па-
рика, дёшево; миксер; ка-
стрюля от скороварки; фу-
жеры новые; книги, дёшево; 
брюки мужские, чёрные, раз-
мер 50, рост 3, цена 600 ру-
блей. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

КУПЛЮ

Купим сапоги:  хромовые, 
яловые, кирзовые, новые. 
Тел. 8-950-703-93-20. 

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Аккумуляторы отработан-
ные, б/у, в любом состоянии. 
Самовывоз от 1 штуки. Тел. 
8-905-126-23-08.

 ВАКАНСИИ

Требуются сварщи-
ки на полуавтомат в СХТ 
г. Старица. Оформление 
по ТК (оплачиваемые от-
пуск, больничный), зарпла-
та 30000 рублей, без за-
держек. Возможно обуче-
ние, предоставление обще-
жития и компенсация то-
плива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

ООО «РжевВторМет» требу-
ется газорезчик по металло-
лому. Тел. 8-910-646-94-23. 

  
Требуется маляр по по-

краске металлоконструк-
ций. Оформление по ТК 
РФ (оплачиваемые отпуск, 
больничный). Возможно 
предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89. 

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются ра-
бочие. Тел.: 8-910-939-18-
19, 8-920-681-74-75.

АЗС «НТК» требуется опе-
ратор-кассир. График рабо-
ту 1/3, полный соцпакет. Тел. 
8-919-065-11-91.

Детскому саду №2 требуется 
воспитатель. Тел. 2-04-10.

Организации на постоянную 
работу требуется газорезчик 
по металлолому. Стаж работы 
приветствуется. Тел.: 6-37-
97, 8-910-646-94-23.

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, рабочие на 
заготовку дров в лес, тракто-
рист, водитель на ГАЗ-53, Ка-
мАЗ. Тел. 8-903-630-63-92.

ИП требуется диспетчер в 
службу такси. Тел. 3-29-86.

В парикмахерскую «МИКС» 
требуются парикмахеры на 
подработку или на постоянной 
основе. Тел. 8-980-637-87-
16.

Требуются водители ка-
тегории «Е»; слесари. Тел. 
8-920-184-19-99. 

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка». Зар-
плата 10 тыс. рублей, гра-
фик работы 2/2. Обращать-
ся к администрации ма-
газина, справки по тел. 
8-930-186-08-45. 

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

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: во-
дитель  а/м «МАЗ», води-
тель погрузчика. Работа в 
горном цехе (карьере). Обра-
щаться: пос. Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работ-
ников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

АО КСК «Ржевский» тре-
буются: водитель автомо-
биля, транспортёрщики, 
формовщик, электрога-
зосварщик. Обращаться: г. 

Ржев, ул. Центральная, дом 
25. Телефон: 6-34-83.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

Строительная брига-
да. Дома, дачи с нуля. Ба-
ни, беседки, веранды, хоз. 
блоки, фундаменты, от-
мостка, сайдинг, все виды 
заборов, кровля, ремонт 
старых домов. Сварочные 
работы. Укладка тротуар-
ной плитки и брусчатки. 
Тел. 8-962-248-02-90.

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие 
и возведение. Опыт рабо-
ты. Помощь в приобрете-
нии материалов. Разум-
ные цены. Выезд в рай-
он. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Выполним слесар-
ные и сварочные рабо-
ты по ремонту автомо-
билей. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! Парилка из липы. 
Лечебные вулканические 
камни с Байкала. Мангал. 
И много-много другого. 
Дёшево! Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка 
обоев, шпаклёвка, лами-
нат, укладка линолеума, 
гипсокартон. ПОТОЛКИ 
любой сложности. Уста-
новка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИ-
КА. Тел. 8-910-930-22-62.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и 
району. Гарантия на все 
виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91. 

Все виды РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. 
Фундаменты, заборы, са-
раи, лестницы, сайдинг. 
Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-539-08-17. 

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Утерянный диплом о 
среднем специальном об-
разовании, выданный 
Ржевским колледжем им. 
Петровского 19 июня 2018 
года на имя ПЕТРОВА Ан-
дрея Олеговича, считать 
недействительным.

***
Утеряны документы: па-

спорт, СНИЛС, пенсион-
ное удостоверение, бан-
ковские карты на имя КО-
ПАКОВА Владимира Ана-
тольевича. Нашедшего 
просьба вернуть за возна-
граждение. Звонить по те-
лефону: 8-904-024-15-47.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.реклама

Автосервис «МОСКВА-РИГА» в связи с расширением 
штата сотрудников приглашает на постоянную работу: 
- маляра-жестянщика;
- ученика автомеханика;
- автомеханика (опыт работы от трёх лет, без в/п); 
- мастера-консультанта (знания в области технического 

устройства а/м, наличие высшего технического образования 
приветствуется, уверенный пользователь ПК);

- автомойщика с опытом работы от 1 года;
- ученика автомаляра-жестянщика.
Достойная сдельная зарплата, полный соцпакет, льготы на 

обслуживание личного автомобиля.
Запись на собеседование: 8-915-742-37-66, 

Дарина Викторовна, звонить строго с 10.00 до 19.00.

“НАЙДЁНЫШИ  И ПОТЕРЯШКИ”
МАРСЕЛЬ. Пес очень спокойный, добрый, до-

верчивый, тянется к людям. Возраст – до года. Тел. 
8-980-640-77-38.

ГРИЛЬЯЖ. Крупная, умная, ласковая девочка. 
Привита, стерилизована, здорова. Возраст около го-
да. Предпочтительно в дом с огороженной террито-
рией. Можно цепь, но с выгулом. Тел. 8-919-065-49-
88, 8-961-016-03-78.

ЧАК. Метис лабрадора, возраст 1 год, по характе-
ру весёлый и активный. Проходит вакцинацию, здо-

ров.  Прекрасно ведёт себя в квартире. Для людей с активным обра-
зом жизни. Тел: 8-919-065-49-88 , 8-961-016-03-78.

ТОШКА. Небольшая  собачка, возраст 1-2 года. Обработана от всех 
паразитов, стерилизована,  здорова. Очень ласковая, послушная и по-
кладистая. Тел. 8-961-016-03-78. 

ЛЮСЯ. Умная, послушная, дружелюбная собачка.  Возраст 1-2 го-
да, метис таксы. От внешних и внутренних паразитов обработана, сте-
рилизована, здорова. Приучена к выгулу. Тел. 8-980-640-77-38.

ГЕРТА. Ласковый и милый щенок! Девочке 3-4 
месяца, здорова, обработана от паразитов. Приу-
чена к выгулу на поводке, в доме ведёт себя хоро-
шо. Знает команды. Тел. 8-980-640-77-38. 

Кошечка КЛЁПА, возраст 2 
мес., здорова, к лоточку приуча-
ется. Умненькая, ласковая и ми-
лая малышка. Тел.: 8-961-016-
03-78, 8-919-065-49-88.

АССОЛЬ – молодая кошечка, 
возраст 9 мес., стерилизована, обработана от пара-
зитов. Кушает корм и натуральную пищу, лоточек от-
лично. Тел. 8-961-016-03-78, Ольга.

ПУС – чудесный, чёрный, как уголёк, любопыт-
ный, позитивный и очень милый котик, кастрирован, 

к лотку приучен, в еде неприхот-
лив. Тел. 8-980-640-39-59, Ирина. 

Котик ТИМКА, возраст 9 мес., кастрирован, здо-
ров. Кушает корм и натуральную пищу,  лоточек от-
лично. Тел. 8-961-016-03-78, Ольга.

ПЕРСИК, совершенно замечательный котик, мо-
лодой, красивый, ласковый, послушный. Тел. 8-919-
065-49-88, Ольга.

ХЛОЯ – красавица, умная и ласковая, стерили-
зована, здорова, возраст 1 год. Тел. 8-919-065-49-
88, Ольга.

Уважаемые садоводы! 
Посадочный сезон продолжается!

Питомник «Вашутино» в д.Брычево предлагает
 саженцы с закрытой корневой системой, что гарантиру-

ет высокую приживаемость растений, поскольку до посадки 
саженцы находятся в контейнере и высаживаются с комом 
земли, благодаря чему корневая система не травмируется.

Преимущества  растений с закрытой корневой системой:
• Отсутствие проблем, связанных с хранением до высадки в 

грунт и возможность посадки саженца ВЕСЬ летний период. 
• Вступление в цветение и плодоношение быстрее, чем при по-

садке саженцев с открытой корневой системой, так как у растений 
в контейнере корневая система более развита.      

Скидка на плодовый ассортимент – от 5%
Ждем вас по адресу: Зубцовский район, д.Брычево, с по-

недельника по пятницу, с 8 до 18час., суббота с 8 до 15час., 
воскресенье – выходной. Тел. 8-960-707-01-81.

Только 25 июля! КУПИМ ДОРОГО 
волосы, шиньоны, плетёные косы 

от 30 см. При срезе волос от 40 см – 
стрижка БЕСПЛАТНО! 

Также купим сломанные наручные 
механические часы. 

Адрес: г. Ржев, ул. Алексеева, дом 3, 
парикмахерская «ДИАДЕМА». 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Решение №302 о внесении изменений в Устав города Ржева 

Тверской области, принятое Ржевской городской Думой 10 ию-
ля 2019 года, опубликовано в приложении к текущему номеру 
«РП» (№28 от 18 июля 2019 года).

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении закрытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений на право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 19 августа 2019 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

ции Ржевского района Тверской области  от 12.07.2019 г. № 300 па «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок 
аренды – 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 ию-
ля 2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 ав-
густа 2019 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 14 августа 2019 го-
да в 12.00.

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

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
16.08.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0181301:654 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Победа», д. Бахмутово, общей площадью 836 кв. 
м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0191309:17 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «По-
беда», п.Победа, общей площадью 1754 кв. м., вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181601:148 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Победа», д.Ерши, общей площадью 1963 кв. 
м., вид разрешенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0211501:222 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Успенское», д.Дунилово, общей площадью 2673 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0310501:211 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Медведево», д.Лигостаево, общей площадью 
1395 кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

ЛОТ 6 –  земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0310501:212 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Медведево», д.Лигостаево, общей площадью 
1351 кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

ЛОТ 7 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330201:1160 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Есинка», д.Абрамково, общей площадью 1654 
кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Технические условия (для ИЖС) от 12.07.2019 г. № 264, от 
12.07.2019 № 345, от 12.07.2019 г. № 344, от 14.06.2019 г. № 210/02-
17, от 14.06.2019 г. №  209/02-17 на подключение к коммунальном си-
стемам водоснабжения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 2260,00 руб. (две тысячи двести шестьдесят рублей 00 ко-
пеек); ЛОТ 2 – 6500,00 руб. (шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек); 
ЛОТ 3 – 3400,00 руб. (три тысячи четыреста рублей 00 копеек); ЛОТ 
4 – 7000,00 руб. (семь тысяч рублей 00 копеек); ЛОТ 5 – 3400,00 руб. 
(три тысячи четыреста рублей 00 копеек); ЛОТ 6 – 3300,00 руб. (три 
тысячи триста рублей 00 копеек); ЛОТ 7 – 4600,00 руб. (четыре тыся-
чи шестьсот рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 
предмета аукциона: ЛОТ 1 – 67,80 руб. (шестьдесят семь рублей 80 ко-
пеек); ЛОТ 2 – 195,00 руб. (сто девяносто пять рублей 00 копеек); ЛОТ 
3 – 102,00 руб. (сто два рубля 00 копеек); ЛОТ 4 –  210,00 руб. (двести 
десять рублей 00 копеек); ЛОТ 5 – 102,00 руб. (сто два рубля 00 копе-
ек); ЛОТ 6 – 99,00 руб. (девяносто девять рублей 00 копеек); ЛОТ 7 – 
138,00 руб. (сто тридцать восемь рублей 00 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1 –  452,00 руб. (четыре-
ста пятьдесят два рубля 00 копеек); ЛОТ 2 – 1300,00 руб. (одна тыся-
ча триста рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 680,00 руб. (шестьсот восемь-
десят рублей 00 копеек); ЛОТ 4 – 1400,00 руб. (одна тысяча четыре-
ста рублей 00 копеек); ЛОТ 5 – 680,00 руб. (шестьсот восемьдесят ру-
блей 00 копеек); ЛОТ  6 – 660,00 руб. (шестьсот шестьдесят рублей 00 
копеек); ЛОТ 7 – 920,00 руб. (девятьсот двадцать рублей 00 копеек).

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 
участков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня 
подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 

по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Медведево» 28648426, ОК-
ТМО с/п «Успенское» 28648447, ОКТМО с/п «Победа» 28648440   КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель имеет пра-
во отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона (в свободной форме).

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

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извеще-

нию о проведении аукциона прилагается: форма заявки на участие в 
аукционе; проект договора аренды земельного участка.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Уполномоченный орган – Администрация города 
Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право 
заключения  договора аренды  земельного участка в целях  строитель-
ства  нежилого здания. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области. Адрес: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51 , телефон 8 (48232) 3-40-11. Место на-
хождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 172381, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, Телефоны для спра-
вок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной почты Организа-
тора аукциона: kuirzhev@mail.ru.

Основание для проведения аукциона:  постановление  Админи-
страции города Ржева Тверской области от 24.06.2019г. № 513 «О про-
ведении аукциона на право  заключения  договора аренды  земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Центральная, в целях строительства нежилого здания», Реше-
ние о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  го-
рода Ржева Тверской области от  25.06.2019г. № 160. На основании 
пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Дата проведения аукциона: 19 августа 2019года в 15 ч. 00 мин. 
по московскому времени  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место регистрации 
участников аукциона: 19 августа 2019 года с 14.00 до 14.50 по мо-
сковскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  ка-
бинет № 8.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земель-
ного участка: 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использо-
вания «Производственная деятельность» с кадастровым номером 
69:46:0070171:28. Адрес (местоположение): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, ул. Цен-
тральная, общей площадью 1792 кв.м., в целях строительства нежило-
го здания. Право на земельный участок не зарегистрировано. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной пла-
ты составляет 79494,91 рублей РФ (семьдесят девять тысяч четыреста 
девяносто четыре рубля 91 коп.) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 15898,98 рублей РФ (пятнадцать ты-
сяч восемьсот девяносто восемь рублей 98 коп.).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») со-
ставляет 2384,00 рублей РФ (две тысячи триста восемьдесят четыре  
рубля 00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет 
№ 8. Срок приема заявок: с 22 июля 2019 г. по 16 августа 2019 г. до 
12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. 
до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница –  с 09 ч. 
00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. по москов-
скому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аук-
циона, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (При-
ложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисля-
ет единым платежом по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). За-
даток должен поступить не позднее 16 августа 2019г. на лицевой счет 
для учета операций. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне (на 16 августа 2019 г.) (условия внесения задатка в сведениях о 
предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного участка: 
Срок аренды земельного участка – 32 (тридцать два) месяца, иные ус-
ловия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о 
предмете аукциона и согласно Договору (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о зе-
мельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – портал услуг «Публичная када-
стровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капитального строительства, тех-
нические условия подключения объекта к инженерным сетям), поря-
док  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок прове-
дения аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в Изве-
щении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржев-
ская правда» www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интер-
нет»: Администрации города Ржева Тверской области:www.rzhevcity.
ru и www.torgi.gov.ru».

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Ржева Тверской области ин-
формирует о возможности предоставления  земельного участка из 
земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного стро-
ительства: с кадастровым  № 69:46:0070183:77, расположенный по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Тенистая, площадью 1376 кв.м.;  
с кадастровым № 69:46:0090233:ЗУ1, расположенный по адресу: 

Тверская обл., г. Ржев, ул. Приречная, площадью 1002 кв.м.
Условия предоставления: проведение работ по уточнению гра-

ниц земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений 
не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумаж-
ном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляется по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению 
имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в приемные 
дни: вторник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приема заявлений –  19 августа 2019г.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информи-
рует о результатах аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, назначенного на 08 июля 2019 г. в 15.00 по адресу Организа-
тора аукциона – Комитета по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка по Лоту1 признается состоявшимся в соот-
ветствии с п.17 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. Победителем аук-
циона признается участник аукциона №4 Аракелян Арутюн Жорае-
вич, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок с видом разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номе-
ром 69:46:0070628:144. Адрес (местоположение):172389, Тверская 
область, город Ржев, улица Радищева дом 3, общей площадью 1000 
кв.м., в целях строительства индивидуального жилого дома. Право-
обладатель земельного участка: Муниципальное образование го-
род Ржев Тверской области. Вид, номер и дата государственной ре-
гистрации права: Собственность 69:46:0070628:144-69/083/2019-
1, 18.02.2019. Категория земель: земли населенных пунктов.Срок 
аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет. Размер ежегодной 
арендной платы за пользование земельным участком по результатам 
аукциона составил 242645,55 рублей РФ (двести сорок две тысячи 
шестьсот сорок пять рублей 55 коп.). Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка по Лоту2 признается состояв-
шимся в соответствии с п.17 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона №2 Горшенина Юлия 
Вячеславовна, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок с видом разрешенного использова-
ния «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастро-
вым номером 69:46:0070628:145. Адрес (местоположение):172389, 
Тверская область, город Ржев, улица Радищева дом 3, общей площа-
дью 1171 кв.м., в целях строительства индивидуального жилого до-
ма. Правообладатель земельного участка: Муниципальное образова-
ние город Ржев Тверской области. Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: Собственность 69:46:0070628:145-69/083/2019-
1, 18.02.2019. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок 
аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет. Размер ежегодной 
арендной платы за пользование земельным участком по результатам 
аукциона составил 200713,04 рублей РФ (двести тысяч семьсот три-
надцать рублей 04 коп.).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует 
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на-
значенного на 05 июля 2019 г. в 11.00 по адресу Организатора аук-
циона – Комитета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
1 этаж, каб.7. 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по Лоту 1 признается состоявшимся в соответствии с п.17 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ. Победителем аукциона признается участник 
аукциона №1 Горшенина Юлия Вячеславовна, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», с кадастровым номером 69:46:0070628:142. 
Адрес (местоположение): 172389, Тверская область, город Ржев, 
улица Радищева, дом 3, общей площадью 1357 кв.м., в целях стро-
ительства индивидуального жилого дома. Правообладатель земель-
ного участка: Муниципальное образование город Ржев Тверской об-
ласти. Вид, номер и дата государственной регистрации права: Соб-
ственность 69:46:0070628:142-69/083/2019-1, 18.02.2019. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды земельно-
го участка: 20 (двадцать) лет. Размер ежегодной арендной платы за 
пользование земельным участком по результатам аукциона составил 
213403,71 рублей РФ (двести тринадцать тысяч четыреста три ру-
бля 71 коп.) 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по Лоту 2 признается состоявшимся в соответствии с п.17 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ. Победителем аукциона признается участник 
аукциона №3 Аракелян Арутюн Жораевич, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок с ви-
дом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства», с кадастровым номером 69:46:0070628:143. Адрес 
(местоположение): 172389, Тверская область, город Ржев, улица Ра-
дищева дом 3, общей площадью 1122 кв.м., в целях строительства 
индивидуального жилого дома. Правообладатель земельного участ-
ка: Муниципальное образование город Ржев Тверской области. Вид, 
номер и дата государственной регистрации права: Собственность 
69:46:0070628:143-69/083/2019-1, 18.02.2019. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Срок аренды земельного участка: 20 
(двадцать) лет. Размер ежегодной арендной платы за пользование 
земельным участком по результатам аукциона составил 171924,51 
рублей РФ (сто семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать четыре ру-
бля 51 коп.)

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информиру-
ет о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, назначенного на 12 июля 2019 г. в 11.00 по адресу Ор-
ганизатора аукциона – Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе. С единственным участником, Сугян Татьяной Ива-
новной,  будет заключен  договор аренды по ЛОТу 1 на земельный 
участок с видом разрешенного использования «Склады» с кадастро-
вым номером 69:46:0090315:12. Адрес (местоположение): Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Ржев, тракт Муравьевский, общей площадью 1509 кв.м., в целях 
строительства склада. Срок аренды 32 (тридцать два) месяца. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов. Право на земельный уча-
сток не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона 63858,54 рублей РФ (шестьдесят 
три тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 54 коп.).
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

20 июля приглашаем в Оптину пустынь+ Казанскую Амвросиевскую 
ставропигиальную женскую пустынь в Шемордино + Спаса-Нерукотворного пустынь в 

Клыково. Стоимость поездки 2650 руб./чел.
21 июля приглашаем в Осташков ( теплоходная экскурсия в Нилову пустынь)+Оковцы. 

Стоимость поездки 2150 руб./чел. ( взр.), 1750 руб./чел. (дети 5-12 лет) , 1250 руб./
чел.(дети до 5 лет).

 27, 28 июля приглашаем на Фестиваль сказок.. Стоимость поездки 1850 руб./чел.( 
взрослые), 1750 руб./чел.( дети).

27 июля приглашаем на фестиваль «Былинный берег». Стоимость поездки 2400 руб./
чел. ( Взрослые), 1400 руб./чел. (дети до 8 лет), 1650 руб./чел.( дети с 8 лет).  

3 августа приглашаем на танковый биатлон. Стоимость поездки с билетами без места 
на трибуне взрослые 1850 руб./чел., дети 7-16 лет 1650 руб./чел., дети до 7 лет 1450 
руб./чел. : с билетами на трибуну взрослые 2350 руб./чел., дети 7-16 лет 2050 руб./

чел., дети до 7 лет 1450 руб./чел. 
4 августа приглашаем в Москву ВВЦ . Вы сможете прогуляться по выставке, зайти в 

павильоны, музеи( время нахождения на выставке 5 часов).
Стоимость поездки 1250 руб./чел.

 10 августа приглашаем в Царицыно. Стоимость поездки 2000 руб.
11 августа приглашаем в усадьбу Волосово + Иосифо-Волоцкий монастырь. Стоимость 

поездки 1600 руб./чел. ( взрослые) , 1300 руб./чел.( дети). 
17 августа приглашаем в Москву 

на Международный фестиваль фейерверков «Ростех»! 
Стоимость поездки 1850 руб./чел. ( взрослые), 1350 руб./чел.( дети до 7 лет). 

18 августа приглашаем в Осташков ( теплоходная экскурсия в Нилову 
пустынь)+Оковцы. Стоимость поездки 2150 руб./чел. ( взр.), 1750 руб./чел. (дети 

5-12 лет) , 1250 руб./чел.(дети до 5 лет).
24 августа приглашаем в Троице-Сергиеву лавру. 

Стоимость поездки 2200 руб./чел. ( взрослые), 2100 руб./чел.(дети). 
25 августа к матушке Матронушке в Покровский женский монастырь + 

Даниловское кладбище. Стоимость поездки 1250 руб./чел.
30, 31 августа приглашаем в Жуковский на МАКС -2019. Стоимость поездки 2600 

руб./чел.( взрослые), 1800 руб./чел.( дети до 14 лет).                                                              
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

2-4 августа; 20-22 сентября Псков – Изборск – Печоры – Пушкинские горы. 
Стоимость тура – 7900 /8400 руб.       

25-28 июля; 15-18 августа – «Замки Белой Руси». 
МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК. Стоимость тура – 12100/12300 рублей

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 545. Симпатичная жен-
щина, 52 года, работаю, познакомлюсь 
с высоким мужчиной, без ж/п, с це-
лью создания семьи. Пьющих и из МЛС 
просьба не беспокоить. 

Абонент № 551. Женщина, 
63/170/80, без в/п и жилищных про-
блем, познакомлюсь с одиноким муж-
чиной 64-70 лет, без в/п, не жадным. 
Тел. 8-904-011-32-33.

Абонент № 571. Женщина 53 года, 
без в/п, доброжелательная, порядоч-
ная, без жилищных проблем, согласна 
на переезд, познакомится с мужчиной 
до 65 лет, для создания семьи. Тел. 
8-906-650-27-37.

Абонент № 574. Одинокая женщина 
приятной внешности, 62 года, позна-
комится с порядочным мужчиной, без 
в/п, без мат. проблем.

Абонент № 577. Женщина 66 лет, же-
лает познакомиться с мужчиной близ-
кого возраста, в/п в меру. Серьёзные 
отношения не исключаю. Тел. 8-915-
710-89-24.

Абонент № 578. Мужчина, 43/188, 
работающий, желает познакомиться 
девушкой близкого возраста, доброй, 
хозяйственной. Тел. 8-901-123-36-40.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», комната 
206, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00. Пи-
сать абоненту №... 
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги  по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу 
«коллективная антенна» 

(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)
8-904-023-30-09
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