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2019 ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

Макет центральной скульптуры Ржев-
ского мемориала был представлен на VI 
Форуме регионов России и Беларуси, 
участие в котором приняли лидеры двух 
стран – Владимир Путин и Александр 
Лукашенко. Мероприятие проходило с 
16 по 18 июля в Санкт-Петербурге. 

«В следующем году мы отметим зна-
менательное событие – 75 лет оконча-
ния Великой Отечественной войны. На-
ши народы заплатили высокую цену за 
свою свободу и независимость, за воз-
можность жить в мире. И мы обязаны 
сохранить историческую правду о вой-
не, оказывать действенную поддержку 
ветеранам», – сказал Владимир Путин.

Об общем вкладе в Победу будет на-
поминать Ржевский мемориал советско-
му солдату. «Проект должен быть за-
вершён к 9 мая 2020 года. Это будет 
единственный масштабный мемориал 

Вадим АФАНАСЬЕВ

На минувшей неделе Ржев по-
сетила делегация ландтага (парла-
мента) федеральной земли Верхняя 
Австрия. В состав делегации вошли 
президент ландтага Виктор Зигль, 
2-й президент Адальберт Крамер, 
3-й президент Герда Вайхслер-Хау-
эр, а также депутаты четырёх пар-
тий, представленных в австрийском 
парламенте. 

Современная история сотрудниче-
ства между Тверской областью и Ав-
стрийской Республикой берёт начало в 
2013 году, когда на сей счёт было под-
писано официальное соглашение. Пар-
тнёрские отношения Верхняя Австрия 
установила также с Квебеком (Кана-
да), регионами и городами в КНР, Юж-
ной Корее, Баварии, а также со штатом 
Джорджия (США). В Тверской области 
наши австрийские партнёры планируют 
разместить про-
изводство ком-
пании «Пфанл», 
предприятие по 
выпуску хлебо-
пекарных ин-
гредиентов, и 
открыть обуча-
ющий центр для 
сотрудников ком-
пании и её пар-
тнёров. Семей-
ное предприятие, 
занимающееся 

АВСТРИЙСКИЕ  ПАРЛАМЕНТАРИИ
НА  РЖЕВСКОЙ  ЗЕМЛЕ

производством муки и хлебопекарных 
ингредиентов, было образовано в 1476 
году. В настоящее время во главе ком-
пании (а это вторая по величине част-
ная мельница Австрии) стоят Андреас 
и Герберт Пфанл, представители 18-го 
поколения семьи. На сегодняшний день 
компания имеет 9 зарубежных дочер-
них предприятий и хлебопекарных цен-
тров, экспортная деятельность ведётся 
более чем в 30 странах мира. 

Компания активно инвестирует сред-
ства в безопасность пищевой продук-
ции и новые технологии. С 2007 года 
«Пфанл» относится к числу самых со-
временных высокотехнологичных мель-

ниц в Европе. 
Д а л ь н е й ш и е 
планы по раз-
витию она свя-
зывает с Росси-
ей и Тверской 
областью. Исто-
рия компании 
«Пфанл» в Рос-
сии началась в 
2007 году, ког-
да состоялись 
первые постав-
ки сырья на 

Тверской мелькомбинат. В 2009-м 
компания основала собственное 
предприятие в Москве, и посколь-
ку бизнес в России идёт успешно, 
два года назад был приобретён 
участок земли под производство в 
Тверской области: строительство 
планируется начать в 2020 году. 

В поездках по Ржеву австрий-
цев сопровождали депутат За-
конодательного собрания Твер-
ской области Роман Крылов и 
глава города Вадим Родивилов. 
Наши гости посетили советское 
мемориальное и немецкое сбор-
ное кладбища, где возложили венки. 
Экскурсовод Наталья Дранова кратко 
рассказала об истории ржевской земли, 
создании «Парка мира и примирения», 
установке копии памятника «Скор-
бящие родители» работы немецкого 
скульптора Кете Кольвиц, а также дея-
тельности Центра 
патриотического 
воспитания, где 
гости Ржева так-
же побывали. 

– Наше сотруд-
ничество будет 
продолжаться в 
области культу-
ры, науки и эко-
номики, – сказал 
президент ланд-
тага Верхней Ав-
стрии Виктор 
Зигль. – Но мы 
пока говорим об экономических отно-
шениях, о производстве. Мы не можем 
«назначить» культурные отношения, 
ибо только создаём условия для даль-

нейшего сотрудничества. Уже довольно 
давно ландтаг общается с Законода-
тельным собранием Тверской области, 
но возможность посетить вашу землю 
появилась у нас только сейчас. Теперь, 
когда мы увидели всё своими глазами, 
можно приступать к следующему этапу 

работы – 
строитель-
ству пред-
приятия на 
территории 
индустри-
а л ь н о г о 
парка «Бо-
ровлёво». 

В рамках 
визита в 
Россию ав-
стрийские 
парламен-
тарии также 

познакомились с другими городами и 
достопримечательностями Верхневол-
жья. 

Фото автора.

2020-й в ознаменование 75-летия окончания Великой 
Отечественной войны Указом Президента РФ Владимира 
Путина объявлен Годом памяти и славы в России. Имен-
но в этот период будет открыт Ржевский мемориал совет-
скому солдату, который призван стать символом общей По-
беды. Это событие уже включено в правительственный 
план основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования грядущего юбилея.

РЖЕВСКИЙ  МЕМОРИАЛ – 
В  ГОД  ПАМЯТИ  И  СЛАВЫ

советскому солдату, установленный на 
территории РФ. Все остальные подоб-
ные монументы находятся за границей. 
Для нас этот проект знаковый, Тверской 
области оказано большое доверие», – 
считает губернатор Игорь Руденя.

В настоящий момент на объекте за-
вершены свайные работы, выполне-
на бетонная подготовка ростверков – 
верхней части свайного фундамента, 
распределяющей нагрузку от несущих 
элементов монумента, а также подпор-
ных стен входной группы, где впослед-
ствии установят плиты из кортеновской 

стали. 
На стройплощад-

ке Ржевского мемо-
риала идёт укре-
пление фундамен-
та. Монолитные ра-
боты проводят че-
тыре бригады спе-
циалистов. Роствер-
ки двух подпорных 
стен, кургана, все 8 
лучей заливаются, 
армируются и по-
степенно увеличи-
ваются в размерах.  
До начала бе-
тонных работ на 
участке был снят 

плодородный слой 
почвы, который впо-
следствии будут ис-
пользован для озе-
ленения террито-
рии. Завершение бе-
тонной части работ 
планируется в авгу-
сте 2019 года. Цен-
тральной фигурой 
Ржевского мемори-
ала станет 25-ме-
тровая скульпту-
ра советского сол-
дата, которую уста-
новят на 10-метро-
вом восьмигранном 
холме.

БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – ЗА ТРИ НЕДЕЛИ ИЮЛЯ 
Ежедневно через платформу поддержки патриотических проектов 

РВИО «ДАР. ИСТОРИЯ. РФ» на создание Ржевского мемориала поступают 
пожертвования от частных лиц и организаций. На начало текущей недели 
сумма сборов превысила 265 млн рублей. Так, 134 тыс. рублей поступили 
от прокуратуры Вологодской области; 100 тыс. рублей перечислил 
Дворец творчества детей и молодёжи Твери. Крупный взнос пришёл 
из Краснодарского края: по итогам широкой рекламной кампании, 
инициаторами которой стали студенты Краснодарского института 
культуры, удалось собрать 168 тыс. рублей. От частных лиц (в том числе 
иностранных граждан) с начала июля на ДАР. ИСТОРИЯ. РФ поступило 
более 100 тысяч рублей. Примечательный факт: люди посвящают 
пожертвования своим родственникам, воевавшим под Ржевом.
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О РАЗНОМ

КОРОТКО

Чт 25.07 Пт 26.07 Сб 27.07 Вс 28.07 Пн 29.07 Вт 30.07 Ср 31.07

ДЕНЬ

+22 +25 +26 +19 +14 +16 +18

НОЧЬ

+15 +17 +17 +12 +10 +10 +9

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ: 31

ВНИМАНИЕ: 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН!

* 29 июля, с 10.00 до 13.00, в 
Ржевском межрайонном следствен-
ном отделе СУ СК РФ по Тверской об-
ласти (Ржев, Пушкинская набереж-
ная, дом 17, 3 этаж) состоится при-
ём граждан по вопросам, связанным 
с противоправными действиями со-
трудников полиции. Предваритель-
ная запись на приём – по телефонам: 
8(48323) 3-38-13, 6-01-35, 8(4822) 
65-63-31, 65-62-36.

* В соответствии с графиком рабо-
ты временных приёмных прокурора 
Тверской области, 26 июля, с 11.00 
до 15.00, проведёт приём граждан на-
чальник отдела по надзору за испол-
нением законодательства о противо-
действии коррупции Андрей Алек-
сандрович Немыкин. Приём состоит-
ся в Ржевской межрайонной прокура-
туре по адресу: г. Ржев, Пушкинская 
набережная, д. 17. Предваритель-
ная запись – по телефону 8 (48232) 
2-00-71.

ООО «РЖЕВМАШ»: 
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В минувшей понедельник состоя-
лась встреча председателя Законо-
дательного собрания Тверской об-
ласти Сергея Голубева с руководи-
телем ООО «Ржевмаш» (входит в 
ГК «ЭкоТехнологии») Вячеславом 
Замятиным. Стороны обсудили ре-
ализацию новой территориальной 
схемы обращения с ТКО и возмож-
ные перспективы участия в этой 
работе ржевского предприятия.

На сегодняшний день здесь работа-
ют более трёхсот человек, что позво-
ляет считать это производство одним 
из ведущих в машиностроительной от-
расли Ржева. ООО «Ржевмаш» занима-
ется разработкой и производством му-
соросортировочных комплексов, стан-
ций мусороперегрузки, оборудования 
для сортировки и переработки ТКО – 
как по типовым, так и по индивидуаль-
ным проектам. Для конкретных терри-
торий завод предлагает готовые реше-
ния для внедрения раздельного сбора 
пластика, макулатуры и стекла. 

ООО «Ржевмаш» непосредственно 
работает с региональными операто-
рами по всей России – в том числе, с 
ООО «Тверьспецавтохозяйство». При-
чём после запуска «мусорной рефор-
мы» заказчиками выступают в основ-
ном крупные компании. 

«Это большой плюс для нашего ре-
гиона: в ходе реализации новой тер-
риториальной схемы обращения с ТКО 
отдельные вопросы можно решать на 
месте. И, конечно, импонирует тот 
факт, что такое современное, развива-
ющееся и перспективное предприятие, 
как ООО «Ржевмаш», готово к участию 
в реализации как новой схемы по об-
ращению с ТКО, так и в региональ-
ных программах в рамках нацпроек-
та «Экология», – подвёл итог встречи 
председатель областного парламента. 

СКОРАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ
В правительстве области состо-

ялось совещание, на котором шла 
речь о развитии системы скорой ме-
дицинской помощи в регионе. 

В числе мер по повышению качества 
работы – обучение медиков, представи-
телей ДПС и МЧС, которое стартовало в 
июле на базе учебного центра Област-
ной клинической больницы. Уже разра-
ботана «дорожная карта» по совершен-
ствованию организации скорой медпо-
мощи, создаётся единая диспетчерская 
этой службы, идёт её интеграция с «си-
стемой-112», формирование межрай-
онных медицинских округов. Эти ме-
ры направлены на обеспечение грамот-
ной диспетчеризации звонков, маршру-
тизации «скорой», сокращение времени 
прибытия бригад по вызовам.

Напомним: служба скорой медицин-
ской помощи области представлена тре-
мя станциями – в Твери, Ржеве, Вышнем 
Волочке, а также отделениями при ЦРБ. 
Помимо общепрофильных, на маршру-
тах работают специализированные бри-
гады – интенсивной терапии, педиатри-
ческие и психиатрические. В феврале 
2018 года впервые были созданы и бри-
гады неотложной помощи.

КАПРЕМОНТ МКД: 
НАЧАЛО

На круглом столе в администрации 
города журналисты поинтересовались, 
на какой стадии в этом сезоне находятся 
процедуры по подготовке и проведению 
капремонта многоквартирных домов. 
Заместитель главы администрации Ев-
гений Сияркин сообщил: конкурс в от-
ношении 71 МКД (из 77) благополучно 
завершён,  определены подрядные ор-
ганизации, представители которых уже 
неоднократно приезжали  в Ржев, чтобы 
оценить фронт работ. В настоящее вре-
мя подрядчики согласовывают с Фондом 
капитального ремонта Тверской обла-
сти и администрацией Ржева проектно-
сметную документацию; затем они при-
ступят собственно к ремонту. При этом 
на двух объектах работы по восстанов-
лению кровли уже завершены (ул. Че-
люскинцев, 18, и ул. Центральная, 
14).

ДВОРЫ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ – 
ПОД БЛАГОУСТРОЙСТВО!

В городе продолжается ремонт дво-
ровых территорий. На ул. Разина, 3 
идут подготовительные работы; на Се-
лижаровском проезде, 8, ул. Вок-
зальная, 33, ул. Т. Филиппова, 60, ул. 
Революции, 25 и Свердлова, 56 под-
рядчики завершили установку бордю-
ра, а сейчас производят подсыпку тер-
ритории грунтом, щебнем и песком; на 
ул. 8 Марта, 32 также идёт установка 
бордюрного камня; на ул. Краностро-
ителей, 26 дворовая территория уже 
заасфальтирована, здесь установлено 
ограждение, предстоят работы по бла-
гоустройству газонной части; на ул. К. 
Маркса, 12 произведена выемка грун-
та, идёт установка бордюра. 

В отношении 18 дворовых террито-
рий, которые благоустроят дополни-
тельным порядком, в минувшую пят-
ницу был подписан контракт. Подряд-
ная организация планирует приступить 
к выполнению работ уже на следующей 
неделе. 

Также осуществляется обустройство 
во дворах детских игровых площадок. 
По адресам: Ленинградское шоссе, 17 
и 19, ул. Ленина, 6 и 12, ул. Крано-
строителей, 30, Селижаровский про-
езд, 8 и Осташковское шоссе, 21, ул. 
Краностроителей, 26, ул. К. Маркса, 
12, ул. Революции, 25 и в парке на 
Советской площади – ведутся подго-
товительные работы и устанавливают-
ся ограждения. Во дворе на ул. Чкало-
ва, 48 и 48а современная детская пло-
щадки будет установлена уже на теку-
щей неделе. 

Ведутся работы и по благоустройству 
общественных зон. На площади Ре-
волюции подрядчик в настоящее вре-
мя занят укладкой брусчатки. Заклю-
чён договор и с определившейся по ито-
гам конкурса на ремонт памятника деле-
гатам II Съезда Советов подрядной ор-
ганизацией. Работы на объекте также 
стартуют на следующей неделе. В скве-
ре Степанченко в минувший понедель-
ник подрядная организация приступила 
к реализации второго и третьего этапа 
благоустройства. 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ – 
В СРОК

Прозвучали на круглом столе и вопро-
сы, связанные с ремонтом дорог. В част-
ности, журналисты спросили, планиру-
ют ли на ул. Большая Спасская расши-
рить дорожное полотно. Зам. главы ад-
министрации Андрей Козлов сообщил, 
что такой вид работ проектом не пред-
усмотрен: здесь лишь заменят верхний 
слой асфальтобетона и частично – бор-
дюры, установят новые автобусные па-
вильоны и дорожные знаки (дублирую-
щие знаки – на рамных конструкциях – 
будут смонтированы на пешеходных пе-
реходах). Кстати, в связи с проводимы-
ми на Большой Спасской работами про-
езжая часть заметно заужена, поэто-
му дорожники просят автомобилистов 
выбирать пути объезда и не парковать 
транспортные средства на обочинах.

 Следует отметить, что ремонтные ра-
боты стартовали практически на всех 
заявленных к восстановлению в этом се-
зоне участках – в частности, на текущей 
неделе подрядчики начали ремонт улиц 
Гагарина и Трудовая.

От жителей поступают жалобы на 
плохое состояние ряда периферийных 
улиц – в частности, ул. Привокзальная 
(от Вокзальной до ж/д переезда). Доро-
га действительно имеет значительные 
разрушения, поэтому проводить здесь 
ямочный ремонт не имеет смысла. Поэ-
тому она включена в план дорожных ра-
бот на 2020 год (с заменой основания). 
Ну, а пока дорожное полотно прогрей-
дируют и подсыпят.

К сожалению, дождливая погода 
внесла свои коррективы в ход ремонт-
ных работ – на части объектов они бы-
ли приостановлены. Однако отставание 
от графика некритично, – заверил глава 
города Вадим Родивилов. – При уста-
новлении сухой погоды дорожники бы-
стро наверстают упущенное время. Под-
рядные организации имеют в своё рас-
поряжении достаточное количество тех-
ники и планируют завершить работы в 
установленные контрактом сроки.

ВЫБИРАЙТЕ 
ПУТИ ОБХОДА!

На текущей неделе стартовал монтаж 
нового 11-метрового мостового соору-
жения через Холынку (в районе ста-
диона «Горизонт»). Этот проект реали-
зуется силами инициативной группы, а 
изготовление конструкций моста осу-
ществлялось на базе ПАО «Электроме-
ханика». Монтажные работы на месте 

ориентировочно продлятся до 1 авгу-
ста. До этого времени выбирайте, пожа-
луйста, пути обхода!

В ПРИОРИТЕТЕ – 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»

В рамках Всероссийской акции «Без-
опасность детства»-2019  управляющие 
компании города приступили к обследо-
ванию детских площадок, установлен-
ных во дворах МКД, относящихся к зо-
не их ответственности. На сегодняш-
ний день работа продолжается под кон-
тролем администрации Ржева, при этом 
грубых нарушений выявлено не было. 

ИЗ РЖЕВА – 
В ГОРНЫЙ АУЛ ДАГЕСТАНА

Героиней одного из недавних репор-
тажей ГТРК «Дагестан» неожиданно 
стала ржевитянка, преподаватель ино-
странного языка Надежда Фролова. 
Как выяснилось из сюжета, она приня-
ла решение переехать в горный аул Да-
гестана, поскольку всегда восхищалась 
культурой горцев, изучала творчество 
Расула Гамзатова и вместе со всей се-
мьей болела за бойца смешанных бое-
вых искусств Хабиба Нурмагомедова. 
Мать двух мальчиков, Надежда твёр-
до решила, что воспитывать детей бу-
дут по-дагестански и написала письмо 
в Министерство образования Дагеста-
на. Ответ не заставил себя долго ждать: 
её пригласили на работу в одну из школ 
Цумадинского района, на родину Хаби-
ба Нурмагомедова. 

Буквально на минувшей неделе На-
дежда приняла ислам, а затем отправи-
лась на работу своей мечты – в далёкий 
горный аул. Сын Надежды, Виктор, меч-
тает стать знаменитым борцом. Он уве-
рен, что на родине Хабиба Нурмагоме-
дова ему удастся воплотить свою мечту 
в жизнь. Школа, где будет работать На-
дежда, рассчитана на 800 детей и рас-
полагается в новом здании, где созданы 
все необходимые условия для обучения. 

ОБЛАВА 
НА НАРКОТОРГОВЦЕВ  

В Ржеве сотрудники Наркоконтро-
ля совместно с ГИБДД и при силовой 
поддержке спецназа «Гром» УНК УМВД 
России по Тверской области задержали 
трёх молодых людей в возрасте от 19 до 
22 лет, у которых при личном досмотре 
было изъято 90 полимерных свёртков с 
героином. 

По версии оперативников, задер-
жанные намеревались сбыть наркоти-
ческое средство бесконтактным спосо-
бом. Именно с этой целью они прибыли 
в Тверскую область из ближнего зарубе-
жья. Героин «закладчики» расфасовали 
и хотели спрятать в тайники в разных 
микрорайонах Ржева и Твери.

В ходе досмотра их автомобиля под 
капотом был обнаружен ещё 101 свёр-
ток с героином. В общей сложности пра-
воохранители изъяли порядка 600 грам-
мов наркотика. Подозреваемые в нарко-
торговле заключены под стражу. Каждо-
му из них грозит до 20 лет лишения сво-
боды, – сообщает пресс-служба УМВД 
РФ по Тверской области.

РОДИЛСЯ 
В РУБАШКЕ

Ранним утром 22 июля в Ржеве бы-
ло зарегистрировано необычное ДТП. 
Водитель легкового автомобиля, нахо-
дясь в районе дома №3а на Красноар-
мейской набережной, умудрился съе-
хать с крутого берега к самой Вол-
ге, где и опрокинулся, при этом не по-
лучив серьёзных травм. Инспекторы 
ГАИ сообщили, что на момент аварии 
у водителя наблюдались все призна-
ки алкогольного опьянения. Что и го-
ворить, мужчина родился в рубашке.  

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклама



СТРАНИЦА 4                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      25  ИЮЛЯ    2019 ГОДА                         № 29



 № 29                        25  ИЮЛЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 5                          

Думаю, ему отщипнули чу-
ток голосов и от занявшее 
второе место партии Мед-
ведчука, и от «Слуги наро-
да», исправно состоящей 
на службе у Белого дома. 
Ну, не нужен Америке еди-
нолично правящий Зелен-
ский. Во-первых, кто зна-
ет, куда его в таком случае 
занесёт, а, во-вторых, как 
тогда наезжать на Россию 
и «диктатора Путина», ко-
торый даже не член партии 
«ЕР». Недемократичнень-
ко как-то получается. По-
этому ведомому Зеленско-
му спланировали и нарисо-
вали ровно такое количе-
ство голосов по партийным 
спискам, чтобы он понимал, 
кому обязан, и не слишком зарывался. 

Тот всё правильно понял и живенько 
стал предлагать коалицию Вакарчуку, 
–дескать, братья мы по крови, а певец 
ломается, утверждая, что сердце его от-
дано дамочке с косой, которая, как кош-
ка, гуляет сама по себе. Если он не со-
всем дурак (в чём я не уверена), то от 
коалиции он должен бежать, как чёрт 
от ладана. По той простой причине, 
что нафига ему взваливать на себя от-
ветственность за действия «зелёных». 
Повлиять на что-то реально он не смо-
жет, зато подпортить кардинально свой 
имидж радетеля за Украину – вполне.

Вынужденный недавно бежать в Рос-
сию журналист Владимир Скачко пишет 
следующее: «И то, что Зеленский пред-
лагает Вакарчуку вариант с коалици-
ей... Знаете, комик и певец – это хорошо 
в цирке, но Рада – не эстрада, а Украина 
всё-таки не цирк, потому будущую коа-
лицию наверняка уравновесят предста-
вителями старой элиты». Насчёт здра-
вомыслия в украинской политике я бы 
с ним поспорила. На мой взгляд, это как 
раз цирк, где злые рыжие клоуны изо-
щрённо издеваются над публикой. И, 
что самое печальное, конца и края это-
му представлению не видно. 

Сейчас вроде бы и сценарий пропи-
сан, и артисты подготовлены, но в са-
мые лучшие планы может вмешать-
ся неожиданный элемент. И этот труд-
но просчитываемый элемент – мажори-
тарные округа. В них на полдень 22 ию-
ля лидируют мало кому известные «слу-
ги народа». Если ничего не изменится, 
то в таком случае не очень ожидаемый 
расклад может стать серьёзной пробле-
мой для кукловодов. Но только по одной 
причине – невозможности для Зелен-
ского выполнять свои обещания, при 
том, что вся полнота власти будет у него 
в руках. Украине ведь обещали путь на 
Запад, но никто не говорил, что в пути 
будут кормить. Хотя, на всякий случай, 
Вакарчук всегда будет под рукой.

Также сложившийся мощнейший оли-
гархический консенсус продолжит кон-
тролировать страну. А три крупнейших 
олигарха в лице Рината Ахметова, Игоря 
Коломойского и Виктора Пинчука про-
демонстрировали, что контролируют че-
рез своих кандидатов большинство ма-
жоритарных округов. Так что проведут 

они через мажоритарные округа того, 
кто им нужен, а потом будут манипули-
ровать этими людьми. Понадобится, за-
сунут в «Слугу народа», надо будет изо-
бразить оппозицию, пристроят в другую 
партию. Всё так просто, что проще уже 
некуда. 

РОССИЯ 

НА ПЕРЕПУТЬЕ
И почему бы теперь не за-

няться экспериментами, впервые вы-
брав президента не из узкой среды про-
фессиональных политиков, а их карика-
туру из телевизора. Что правда – за спи-
ной карикатуры стоят всё те же профес-
сиональные олигархи, что и за спинами 
профессиональных политиков. Но глав-
ное в том, что ещё глубже за спинами 
олигархов стоят транснациональные фи-
нансовые организации, которые и дер-
жат за ниточку жизнеспособность Укра-
ины. Не случайно член партии «Оппози-
ционная платформа – за жизнь», быв-
ший дипломат Волошин предупреждает, 
что следование новым президентом ука-
заниям МВФ станет гибельным для Укра-
ины. Что именно понимает Зеленский, а 
чего нет, это ещё большой вопрос, но иг-
норировать требования МВФ он попро-
сту не в силах. 

В своё время Россия, сильно помя-
тая, с большой натугой выползла из-
под пресса Международного валютного 
фонда. Но у нас есть нефть и газ, до-
ходы от которых президент Путин сумел 
вернуть в казну. А у «небратьев» есть 
только труба, которую ещё надо чем-то 
заполнить. При этом договора на про-
качку нет, и Алексей Миллер утвержда-
ет, что 1 января на Украине будет «ве-
село». Мало того, Украина сейчас сводит 
концы с концами только за счёт того, 
что постоянно получает новые кредиты 
от МВФ. Но не для того, чтобы вклады-
вать их в экономику, а чтобы гасить про-
центы по прежним долгам. Только так 
они могут стабилизировать свою гривну, 
чтобы она окончательно не рухнула и не 
похоронила все надежды жителей Шу-
мерии на светлое европейское будущее.

И тут возникает главный вопрос – а 
как поступать России? Продолжать по-
литику стороннего наблюдателя, ожи-
дающего, что режим под натиском про-
блем рухнет сам собой, и ведя при 
этом с ним оживлённую торговлю? Или 

всё-таки заявить, что мы не 
можем поддерживать отно-
шения со страной, считаю-
щей нас оккупантами, по-
стоянно выдвигающей ис-
ковые требования и изго-
няющей самым непотреб-
ным образом русский язык? 

Зеленский, ничтоже сум-
няшеся, уже заявил, что до-
стигнет взаимопонимания 
с Владимиром Путиным. 
Правда, речь шла об осво-
бождении моряков и обме-
не пленными. Ему так пока-
залось во время телефон-
ных переговоров с россий-
ским президентом. Ну, по-
живём – увидим. Однако 
вести переговоры с Донбас-
сом для того, чтобы насту-

пил настоящий мир, а не «вечное пере-
мирие», он не собирается. А, следова-
тельно, надежд на мирное разрешение 
ситуации очень немного, если они вооб-
ще есть.

Наверное, я за прошедшие десяти-
летия стала большим пессимистом, хо-
тя сама считаю себя реалистом, и поэ-
тому не верю в способность Зеленского 
навести мосты с Россией. Требовать про-
качки газа и снижения цен – это сколь-
ко угодно, понимать озабоченность Рос-
сии в части продвижения НАТО к нашим 
границам – это не про него. И почему 
тогда мы должны идти кому-то навстре-
чу? Как говаривал когда-то Остап Су-
лейман Берта Мария Бендер-бей: «Мо-
жет быть, тебе ещё и ключи от кварти-
ры, где деньги лежат, дать?». 

Есть план Медведчука по урегулиро-
ванию войны на Донбассе, поддержан-
ный в Европе. И даже вроде как Путин 
согласен на него. Он предлагает созда-
ние в составе Украины автономного ре-
гиона Донбасс, закрепление его в кон-
ституции Украины, учреждение пар-
ламента, правительства и других орга-
нов управления. По сути, объединен-
ным ДНР/ЛНР предложен вариант Кры-
ма до 2014 года, но с реальной, а не но-
минальной автономией. Другими слова-
ми, Донбасс должен пойти на возвраще-
ние в Украину на особых правах, что-
бы иметь возможность в любой момент 
проголосовать за вступление в Россию. 
Как это сделал Крым после госперево-
рота в Киеве. Потому ключевой вопрос 
будет не в бумажных гарантиях, кото-
рым нет никакой веры, а в реальной си-
ле, коя должна оставаться у Донбасса. 
А реальной гарантией могут быть толь-
ко независимая от Украины армия на ос-
нове уже существующей, милиция в ны-
нешнем составе и так далее. Это реаль-
но? Украина готова всё это предоста-
вить? Не верю! Пока что только раздача 
российских паспортов может быть глав-
ной гарантией от насильственной укра-
инизации и бандеризации.  

А вот если свежеиспечённый прези-
дент потащит страну в НАТО, то тогда 
неизбежны полная изоляция от россий-
ских энергоносителей и прекращение 
кредитования через российские банки. 
Всё станет ясно уже нынешней осенью, 
так что ждать долго не придётся.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

Вера ГЛАДЫШЕВА

ТОРОПИЛСЯ НЕ ЗРЯ
И есть у меня подозрение, что та-

кой же исход ждёт тех, на кого сегод-
ня возлагают ничем не оправданные на-
дежды и завышенные ожидания. Не бу-
дем говорить о процентах, которые по-
лучили те или иные силы, поговорим о 
тенденциях. «Слуга народа», сляпан-
ная на скорую руку, как и «Голос», толь-
ко уже под Зеленского, получает ожида-
емые 42-43 процента. Это много. Но по-
чему люди идут массово голосовать за 
комика и его партию, название которой 
пришло из телевизионного изделия? Та-
кой политолог, как Сергей Марков, на-
звал несколько причин. 

1. Люди хотят мира и голосуют за 
тех, кто не имеет никакого отношения к 
войне.

2. Люди хотят выбросить на свалку 
истории все поколение политиков, ко-
торые за 25 лет независимости довели 
страну до катастрофы. Поэтому хотят 
только новых.

3. Хотят убрать от власти людей Май-
дана и забыть о нем, как о кошмарном 
сне. Поэтому выбирают тех, кто не свя-
зан с Майданом и не будет тоже делать 
антимайдан.

4. Народ устал от негатива и выбира-
ет даже искусственный, но позитив.

5. Хотят единства и силы власти и да-
ют президенту власть над парламентом.

Наверное, с этим раскладом можно 
согласиться, хотя, скорее всего, дело не 
только в остром желании увидеть новые 
лица. Не зря, ох, не зря Зеленский так 
торопился с проведением досрочных 
выборов сразу после президентских, а 
не осенью, как это было положено по 
закону. Партия Зеленского, набранная 
с бору по сосёнке и партией в строгом 
смысле не являющаяся, набрала солид-
ные проценты в силу следующих об-
стоятельств. Во-первых, на инерции от 
президентских выборов, где Зеленский 
победил Порошенко с разгромным пре-
имуществом, а во-вторых, на иллюзии, 
что для проведения нового курса ново-
му президенту не хватает именно боль-
шинства в парламенте. И ежели он его 
наберёт, то сможет поставить на ключе-
вые позиции в государственном управ-
лении своих людей. И вот тогда-то Укра-
ина враз избавится от коррупции, ука-
жет олигархам, где их место, рванёт в 
экономике и под песни и пляски див-
чин в веночках и парубков в шароварах, 
скача и приплясывая, войдёт в Евросо-
юз и, само собой, в НАТО.

Вот и получил господин экс-комик 
карт-бланш от народа, но, судя по все-
му, не от своих кураторов из Вашинг-
тона. Тут игра оказалась более тонкая. 
Товарищам из заокеанского обкома со-
всем не нужна была безоговорочная по-
беда Зеленского. Ведь тогда народ, обо-
злённый неизбежными экономическими 
трудностями, начнёт с него спрашивать. 
И пусть это будет не новый майдан, на 
который отмашки не последует ни со 
стороны кураторов, ни со стороны оли-
гархов, граждане, вручившие всю пол-
ноту исполнительной и законодатель-
ной власти одному лидеру и не увидев 
ничего из обещанного, гарантирован-
но начнут винить в своих бедах Запад 
и его ставленника Зеленского. Зато, ес-
ли исполнительную власть слегка рас-
средоточить, то можно говорить, что го-
сударственное устройство страны не да-
ёт прогрессивному президенту реализо-
вать все свои замечательные планы. Да, 
и на всякий случай уже готовится симу-
лякр, фронтмен и певец Вакарчук, гото-
вый подхватить упавшее знамя из рук 
господина комика. 

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
Как прошёл в раду Вакарчук, 

не способный ответить ни на один во-
прос граждан, – тайна сия велика есть. 

Ровно неделю назад лидер политической партии 
«Голос», он же фронтмен группы «Океан Эльзы» Свя-
тослав Вакарчук пригласил жителей «оккупированно-
го полуострова» на концерт в Херсоне. «Мы бы очень 
хотели провести концерт в Крыму, но пока приглашаем 
вас именно в Херсон. Надеемся, что приедете. И спе-
циально ждём там наших братьев – крымских татар», 
– заявил Вакарчук в специальном видеообращении, 
опубликованном на его странице в Facebook. Дополни-
тельно сообщалось: всех желающих на пограничном 
пункте «Каланчак» будет ждать транспорт.

На что рассчитывал лидер странной партии, наско-
ро сварганенной для участия в выборах, непонятно. 
Видимо, на то, что он заполучит немало дополнитель-
ных голосов. Вышло же всё по-другому. Каково же бы-
ло удивление Вакарчука, когда даже сами херсонцы не 
пришли на его бесплатный концерт. Огромная откры-
тая арена у берега Днепра оказалась полупустой. И там 

вообще не было жителей Крыма. Ни одного концертно-
го селфи в сети, ни одного отзыва. Этот «голос» оказал-
ся не нужен. 

Но не только Вакарчук обманулся в своих ожиданиях 
– вот и скандально известный  депутат Надия Савченко 
промахнулась в расчётах, решив баллотироваться по од-
номандатному избирательному округу №51 в оккупиро-
ванной Украиной части Зайцева (окрестности Горловки). 
По итогам голосования она получила всего восемь голо-
сов, о чём свидетельствуют данные ЦИК Украины. Как 
видно, народ Донбасса не забыл прошлого «лётчицы» и 
её службу в карательном батальоне «Айдар». Эпичный 
результат для ещё недавно всеобщей любимицы, герои-
ни Украины да и всей Европы. Сегодня европейцы, ко-
нечно, и не вспомнят, как исступлённо топили за «узни-
цу», чуть ли не каждое заседание ПАСЕ начиная с требо-
вания освободить «стоическую» Надию. А теперь такой 
вот плачевный финал...

ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: КАРТИНА МАСЛОМ
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2019 АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА СЛУЖБЕ ЖКХ
«УМНЫЙ СЧЁТЧИК» – 

В КАЖДУЮ КВАРТИРУ
– Говоря простым языком, речь идёт 

об «умных счётчиках», уникальных 
по своим характеристикам, которые 
должны прийти на смену обычным ин-
дивидуальным (и общедомовым) при-
борам учёта. Они оснащены импульс-
ными выходами для передачи дан-
ных, ретрансляторами и концентрато-
рами, а также программным обеспече-
нием для сбора и обработки данных. 
Информация от приборов учёта с за-
данной периодичностью будет автома-
тически передаваться по радиоканалу 
на концентраторы, затем по удалён-
ным каналам связи – в систему обра-
ботки данных. 

Зачем всё это нужно? – наверняка 
спросит неискушённый читатель. Не 
является ли новая инициатива «ре-
сурсников» очередным поводом для 
«отъёма» денег у населения? – не-
избежно поинтересуется гражданин 
с критическим складом ума. Отвечая 
на эти вопросы, для начала отмечу 
главное: именно точность и достовер-
ность учёта лежат в основе цифровых 
технологий, которые и взяло на воо-
ружение наше предприятие. Внедре-
ние системы «Водоприбор Учёт» так-
же позволит повысить энергоэффек-
тивность систем водоснабжения и во-
доотведения. Ну, а теперь – обо всём 
по порядку. 

Жизнь не стоит на месте, гаджеты 
и интернет – уже привычные для нас 
факты реальности. На уровне государ-
ства реализуется целый ряд проек-
тов в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика РФ» – напри-
мер, таких, как «Умный город». И в то 
же самое время мы всё ещё вынужде-
ны самостоятельно снимать показания 
счётчиков и вручную вписывать дан-
ные о расходе того или иного ресурса 
в квитанции об оплате. 

При этом никто из нас не застрахо-
ван от ошибок, связанных с человече-
ским фактором и с недостоверностью 
самого учёта. Внедряемая в Ржеве ав-
томатизированная система «Водопри-
бор Учёт» как раз и позволит уйти 
от ручного сбора и обработки данных, 
обеспечив абсолютную прозрачность 
снятых показаний. То есть, вы буде-
те платить исключительно за тот объ-
ём ресурса, который реально израсхо-
довали, – не больше и не меньше. И 
при этом сможете заметно экономить 
на таких расходах.

ЭКОНОМНАЯ 
ЭКОНОМИКА

По поводу экономии – разговор 
особый. Одна из задач, которую ре-
шает программно-аппаратный ком-
плекс «Водоприбор Учёт» – сведение 
баланса водопотребления как в целом, 
так и на отдельных участках сетей. По-
лучив данные от станции водоподъё-
ма и водоподготовки о количестве от-
пущенной абонентам воды и сведения 
о водопотреблении за это же время, 
мы увидим разницу, которая ранее по-
просту не учитывалась – из-за отсут-
ствия технических средств для еди-
новременного учёта. 

Именно эта разница и подтвердит 
потери при транспортировке ресур-
са (из-за порывов трубопроводов, те-
кущих в подвалах домов труб, неза-
конных врезок в сети водоснабжения 
и так далее). Система автоматически 
проанализирует эти данные и благо-
даря установленным приборам учё-
та (не только у конечных абонентов, 
но и на магистральных сетях) выдаст 
информацию о состоянии отдельных 
участков, требующих повышенного 
внимания. Таким образом, наши специ-
алисты получат объективные данные 

о состоянии трубопроводов, расходах 
воды, количестве потерь, несоответ-
ствиях в водоподаче и потреблении 
на каждом участке, а значит, смогут 
оперативно реагировать на любые не-
штатные ситуации. Точно так же будут 
решать проблемы, возникающие в зо-
не своей ответственности, и управля-
ющие компании. 

Опыт практической реализации 
проектов по развёртыванию автома-
тического комплекса «Водоприбор 
Учёт» показал: суммарный экономи-
ческий эффект от работы системы до-
стигает 30%. То есть, мы на самом 
деле имеем дело с уникальной тех-
нологией. Взяв за основу так назы-
ваемое «железо» (водосчётчики, за-
движки и другие технологические эле-
менты трубопроводов), специалисты 

завода «Водоприбор» объединили его 
в один программный продукт и собра-
ли в цифровом пространстве. В итоге 
эффективность системы оценили даже 
самые заядлые скептики. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Наверняка читателей интересу-
ет и вопрос стоимости индивидуаль-
ных импульсных «счётчиков» холод-
ного водоснабжения, которые необ-
ходимо будет установить в квартире. 
Их цена (вместе с работой специали-
ста) обойдётся всего в 600-700 ру-
блей, и такого рода затраты оправ-
дают себя сторицей, причём за корот-
кое время. Просто теперь вы не стане-
те оплачивать потери воды на сетях – 
магистральных (зона ответственности 

ресурсоснабжающей организации) и 
внутридомовых (это исключительно 
проблема управляющей компании), а 
также «за того дядю», который осу-
ществил незаконную врезку или уму-
дрялся регулярно отматывать «счёт-
чик». Воровство ресурса при использо-
вании новой системы будет исключено 
полностью. 

Все остальные расходы по приоб-
ретению необходимого оборудова-
ния (в том числе, общедомовых прибо-
ров учёта, БС, сервера) и программно-
го обеспечения – возьмёт на себя МУП 
«ДЕЗ».    

В тестовом режиме автоматизиро-
ванная система комплексного учёта 
энергоресурсов уже внедрена в посёл-
ке Верхний Бор и частично – в микро-
районе кирпичного завода, где на од-
ной из самых высоких точек (Осташ-
ковский проезд, 6) установлена базо-
вая станция – с зоной покрытия 1,5 ки-
лометра. И эффект от использования 
новой системы налицо: скажем, для 
жителей двух МКД в п. Верхний Бор 
экономия средств за услуги водоснаб-
жения и водоотведения только за один 
месяц превысила 25 процентов. И мож-
но легко подсчитать, в какую сумму 
выльется энергоэффективность нового 
оборудования, скажем, в течение года. 
Речь идёт о значительной экономии!

В текущем году муниципальное 
предприятие планирует завершить не-
обходимые работы по развёртыванию 
системы «Водоприбор Учёт» в назван-
ных выше районах и на Ленинградском 
шоссе (первые два дома – новостройки 
– уже оборудованы новыми приборами 
учёта и базовой станцией). 

Со следующего года процесс про-
должится в «крановском» микрорай-
оне. Действовать планируем поступа-
тельно, пока инновацией не будет ох-
вачен весь город. И сопротивляться та-
кого рода инициативам вряд ли имеет 
смысл, ведь в выигрыше, прежде все-
го, окажутся сами потребители.

В ожидании решения вопроса с 
качеством подаваемого в кварти-
ры ржевитян ресурса (в рамках фе-
деральной программы «Чистая во-
да») в Ржеве, на уровне МУП «Ди-
рекция единого заказчика», при-
ступили к внедрению автоматизи-
рованной системы комплексного 
учёта энергоресурсов «Водоприбор 
Учёт». О цифровых технологиях в 
сфере ЖКХ, а точнее, водоснабже-
ния и водоотведения, которые по-
зволят сделать учёт потребляемых 
ресурсов точным, достоверным и 
прозрачным, а также экономить на 
них, «РП» рассказал директор МУП 
«ДЕЗ» Алексей РОДИОНОВ. 
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2019 РЖЕВИТЯНЕ

РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Вера ГЛАДЫШЕВА

ТАКОЕ РАЗНОЕ 

СЧАСТЬЕ
Кто же не помнит строки из 

романа Льва Толстого «Анна Карени-
на», с которых и начинается повество-
вание: «Все счастливые семьи похожи 
друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему». Вро-
де бы бесспорная фраза, ведь несча-
стье на самом деле может иметь мно-
жество вариантов – от болезни члена 
семьи до отсутствия средств на обуче-
ние ребёнка. А счастье – определён-
ное состояние души, которое объеди-
няет счастливых людей и счастливые 
семьи. И это понятно: болевые точки 
не могут не беспокоить, а вот своего 
счастья человек, как правило, даже не 
замечает. Лишь в том случае, если за-
дался вопросом, счастлив ли он, – что-
то уже не в порядке. А уж если счастье 
действительно есть, то вроде бы не о 
чем и рассуждать. Может быть, именно 
потому счастливые семьи и не привле-
кают к себе всеобщего внимания.

И всё же писатель, чьи книги сегод-
ня выходят миллионными тиражами во 
всём мире, не совсем прав в своём по-
нимании счастливых семей. Не знав-
ший семейного счастья (несмотря на 
рождение 13 детей), он, видимо, не 
смог сердцем прочувствовать, что же 
такое счастье в семейной жизни и по-
чему оно может быть различным в по-
разному устроенных семьях. Впрочем, 
XIX век, когда женщины сидели дома 
и занимались лишь хозяйством и деть-
ми, не очень-то предоставлял возмож-
ности для многовариантного развития 
счастливой семьи. Наверное, поэтому 

они в большей степени были похожи 
друг на друга, чем в наши бурные, на-
полненные событиями дни. 

В течение одного месяца мне дове-
лось познакомиться с двумя семьями, к 
которым в полной мере применимо по-
нятие «счастливые». Есть многое, что 
их объединяет: взаимопонимание, го-
товность идти на компромиссы, радую-
щие своими успехами дети. Но сказать, 
что они так уж похожи друг на друга, я 
бы не рискнула. В каждой семье – свой 
уклад, свои приоритеты, свои пред-
ставления о внутреннем устройстве. 
И это правильно, поскольку типовыми 
бывают только изделия, которые вы-
ходят с конвейера. А когда дело каса-
ется семьи, то люди с разным воспита-
нием, разным жизненным опытом, на-
конец, с разным складом характера и 
темпераментом не могут и не должны 
во всём походить друг на друга. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, 

И ВСЯ ЖИЗНЬ
Так вот и семья Вашке-

вич, с которой мне посчастливилось 
познакомиться в дождливые июльские 
дни, имеет свой собственный рецепт 
семейного счастья. Их семье в августе 
нынешнего года исполнится 20 лет. 
Юбилей, стало быть. Супруги, прожив 
в законном браке именно этот срок, 
отметят событие, именуемое фарфо-
ровой свадьбой. Такое необычное на-
звание придумано вовсе не зря. Ведь 

отношения пары за все эти совместно 
прожитые годы становятся более креп-
кими. А настоящий, высококачествен-
ный фарфор славится именно такими 
качествами. В семье Ольги Евгеньев-
ны и Петра Михайловича за прошед-
шие годы отношения выкристаллизо-
вались в такую прочную структуру, ко-
торой не страшны никакие внешние 
воздействия. 

А началось всё, как мы уже сказа-
ли, 20 лет назад, когда бабушка Оли, 
Валентина Ивановна Шарова, кста-
ти говоря, хорошо известная в нашем 
городе, познакомила внучку со своим 
бывшим учеником Петром. Знакомство 
могло произойти и раньше, посколь-
ку какое-то время они учились в одной 
школе – с разницей в один год. Но слу-
чилось так, как случилось. Познакоми-

лись, начали встречаться, а через пол-
года Пётр сделал Ольге предложение, 
которое было принято. И появилась на 
свет новая семья, которая в отличие от 
очень многих не только не думала рас-
падаться, а наоборот, с течением вре-
мени становилась только крепче. 

Через несколько лет родился Мак-
сим, ещё через четыре года – Ро-
стислав. Именно дети по-настоящему 
объединили семью. Надо сказать, что 
мальчики – как бы это выразиться, 
чтобы не впасть в неуместную востор-
женность?.. В общем, отличные ребя-
та, при этом не слишком похожие друг 
на друга – не внешне (здесь-то как раз 
сходство очевидно, хотя один утверж-
дает, что похож на маму, а второй счи-
тает себя копией отца), а внутренне. 
Разнятся их интересы, предпочтения, 
даже способности и темперамент! 

ЦВЕТЫ 

ЖИЗНИ
Максим живой, как ртуть, 

очень эмоциональный, у него хорошо 
поставленная литературная речь. Со-
ответственно сфера его интересов 
– история, литература и английский 
язык, которым он занимается допол-
нительным порядком. 

Младший, Ростислав, тоже зани-
мается английским, однако его боль-
ше привлекают точные науки, в пер-
вую очередь – математика. А ещё он 
любит футбол, к которому совершенно 

равнодушен Максим. С любимой ко-
мандой, правда, Ростик окончательно 
не определился, поэтому по большей 
части болеет за сборную России. Бо-
лельщик он не пассивный, поскольку 
сам играет в футбол. На занятия ходит 
в СОШ №7, а ещё – посещает отделе-
ние изобразительного искусства ДШИ 
№3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых. Изо-
бразительное искусство, как и футбол, 
также не близко Максиму, который го-
ворит, что ждёт – не дождётся, когда 
закончатся уроки изо в школе. 

Родители всячески поддерживают 
эту разносторонность интересов сы-
новей, не пытаясь навязывать им свои 
представления о том, чем им лучше за-
ниматься. Так, Максим уже не один год 
играет на ложках в ансамбле «Ложка-
ри» у Татьяны Николаевны Стари-
ковой. С ансамблем он не раз стано-
вился лауреатом различных конкур-
сов и фестивалей. Только в этом году 
«Ложкари» завоевали лауреатские ди-
пломы I степени – в Бресте (Беларусь) 
и в Псебае (Кубань). Сюда, на одну из 
луших турбаз Краснодарского края, 
вместе Максом отправилась и бабуш-
ка, Лариса Ивановна Ожогина, ко-
торая вместе с «ложкарями» ходила на 
гору Герпегем (1200 метров над уров-
нем моря), к водопаду «Белая струя» 
и по другим туристским тропам. При-
ходилось нелегко, но она справилась.

Лариса Ивановна вообще в семье 
Вашкевичей играет важную роль. Ра-
ботающие родители (мама трудит-
ся инженером на авиационном заво-
де, папа – главным инженером в ООО 
«Мир безопасности), естественно, не 
могут уделять внимание сыновьям в 
будние дни. И тогда на помощь при-
ходит бабушка: хоть она и живёт от-
дельно, в другом районе города, но по 
первому зову всегда готова прийти на 
помощь. 

Теперь, когда мальчики подрос-
ли, они уже сами способны пригото-
вить себе несложный обед, соору-
дить бутерброды к чаю или кофе. А 
ещё братья любят принимать гостей, и 
их очень огорчило то обстоятельство, 
что у меня не оказалось времени, что-
бы попробовать за чаем пирожки, ко-
торые они испекли вместе с мамой и 
по её фирменному рецепту. Ко всему 
прочему парни ещё и отлично учатся 
– в СОШ №4. Точнее, отличник – это 
Максим, а у Ростислава есть некото-
рые трудности с русским языком, кото-
рые вполне решаемы при определён-
ных усилиях. Было бы желание!

Есть у ребят ещё одно положитель-
ное качество – в отличие от многих 
своих сверстников они не зациклены 
на гаджетах, часами не заняты сете-
выми играми, и пользуются интернет-
ресурсами строго по делу. И в этом от-
ношении чувствуется влияние отца, 

Петра Михайловича, чей авторитет для 
сыновей – безусловен. Так, например, 
когда папа считает, что просмотр те-
лепрограмм пора заканчивать, он мо-
жет просто дистанционно отключить 
телевизор. Возражений, как правило, 
не возникает.

ЛЮБИТЬ 

И УВАЖАТЬ
Максим в свои 14 лет уже 

хорошо понимает, что такое ответ-
ственность: за учёбу, посильную по-
мощь родителям, например, в садово-
огородных делах и реконструкции да-
чи, которая находится в посёлке «40 
лет ВЛКСМ». В таком же духе они вос-
питывают и Ростислава, так что в этой 
дружной семье нет противоречий по 
части того, кто и чем должен зани-
маться. Просто каждый несёт свою до-
лю ответственности – естественно, по 
силам и возможностям.

Я спросила у Ольги Евгеньевны, 
возникают ли в их семье проблемы, и, 
если да, то как они их решают. Имен-
но такой ответ я, собственно, и ожида-
ла: проблемы, как у всех, бывают, спо-
ры возникают, но надо уметь уступать 
друг другу и не считать, что прав всег-
да только ты. Поэтому кризис институ-
та семьи, о котором так много сейчас 
говорят социологи, для Ольги Евге-
ньевны – это проблемы, которые воз-
никают в отношениях двух людей, не 
желающих слышать и понимать друг 
друга. Когда рядом есть близкий че-
ловек, способный тебя поддержать в 
трудную минуту или разделить с то-
бой радостное событие, –  это и есть 
счастье. 

Неожиданно в наши рассуждения 
вмешался Максим, который выдвинул 
свой рецепт счастливой семейной жиз-
ни. И вот его практически дословное 
высказывание: 

– На чём строится хорошая семья? 
На взаимопонимании, без которого ни-
чего не получится. Человек в семье 
становится мягче, чище, нравствен-
нее. Жить без семьи сложно в психо-
логическом отношении. Без семьи че-
ловек черствеет душой, становится 
глухим к чужому горю. А с семьёй лю-
ди более честные, добрые, надёжные, 
справедливые...

Осознанные мысли старшего сына 
свидетельствуют о многом. В первую 
очередь – о том, какие взаимоотноше-
ния складываются в этой семье, како-
ва в ней атмосфера. Ничто не даётся 
даром, просто так, и хорошие семей-
ные взаимоотношения тоже выстраи-
ваются годами. 

А рецепт счастливой семейной жиз-
ни у Вашкевичей таков: любить и ува-
жать друг друга, не стараться навя-
зывать своё мнение, видеть в детях, 
в первую очередь, личность, имею-
щую право на собственный путь. Вот 
так, вроде бы всё очень просто. Но в 
этой простоте и заключена высшая му-
дрость, которой стоит поучиться не 
только тем, кто вступает в семейную 
жизнь, но и всему нашему обществу 
– если оно хочет расти, развиваться и 
совершенствоваться.

Фото Вадима Афанасьева.

Рецепт счастливой семейной жизни у Вашкевичей таков: 
любить и уважать друг друга, не стараться навязывать своё 
мнение, видеть в детях, в первую очередь, личность, имею-
щую право на собственный путь. Вот так, вроде бы всё очень 
просто. Но в этой простоте и заключена высшая мудрость, ко-
торой стоит поучиться не только тем, кто вступает в семейную 
жизнь, но и всему нашему обществу – если оно хочет расти, 
развиваться и совершенствоваться.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ!
В прошлом номере «РП» (№ 28 

от 18 июля), в публикации «Обще-
ственный совет: на волне «Зарни-
цы», была допущена ошибка. Уча-
щегося СОШ №1 им. А.С. Пушкина, 
вожатого лагеря, который занима-
ется с детьми хореографией, зовут 
не Алексей, а Владислав Лебедев. 

Редакция газеты «Ржевская 
правда» приносит ему свои искрен-
ние извинения и приглашает  стать 
героем нашей будущей публика-
ции.
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ИМЕНА

Вячеслав ВОРОБЬЁВ

***
В годы Гражданской войны 1918-1920 

годов военные коменданты назначались 
для организации и руководства комен-
дантской службой. Они занимались реги-
страцией населения, всех происшествий 
в городе и окрестностях, а также урегу-
лированием «квартирного вопроса»; ве-
ли общее наблюдение за санитарным со-
стоянием города и общественной безо-
пасностью граждан, учёт эшелонов с во-
йсками, военнопленными и беженцами. В 
распоряжении военного коменданта на-
ходилась городская милиция. 

В декабре 1919 года на должность во-
енного коменданта Ржева был назначен 
Семён Петрович Микульский, который 
прежде был помощником заведующего 
Ржевского военного продовольственно-
го пункта. Со своими обязанностями на 
обеих должностях бывший командир ро-
ты Русской императорской армии, а затем 
красный командир Микульский справился 
успешно и отбыл из Ржева в боевую часть 
Красной Армии, на Западный фронт, под 
город Мозырь, что находится недалеко от 
его родных мест.

***
Семён Петрович родился 15 сентября 

1896 года в деревне Кивачина нынеш-
ней Брестской области Белоруссии. Буду-
чи мобилизован в армию во время Пер-
вой мировой войны, окончил Московскую 
школу прапорщиков и в чине подпоручи-
ка служил в должности командира пехот-
ной роты на Юго-Западном фронте.

В феврале 1918-го, с созданием Крас-
ной Армии, он сразу же в неё вступил, 
возглавив военный продовольственный 
пункт железнодорожной станции Тула, в 
августе того же года стал начальником 
Нижегородского военного продоволь-
ственного железнодорожного пункта, а в 
мае 1919-го – помощником заведующего 

Ржевским военным продовольственным 
пунктом. Затем полгода служил военным 
комендантом Ржева.

В 1922 году его назначили заместите-
лем начальника политотдела 56-й стрел-
ковой дивизии Ленинградского военного 
округа, затем он занимал военно-полити-
ческие должности в других соединениях 
РККА. После окончания в 1929 году Воен-
ной академии им. М.В. Фрунзе служил на 
командных и штабных должностях в Мо-
сковском и Ленинградском военных окру-
гах. С 1936-го С.П. Микульский три го-
да командовал 162-м стрелковым полком 
в Ленинградском военном округе, а за-
тем в должности начальника штаба 142-
й стрелковой дивизии принимал участие 
в советско-финской войне. По окончании 
боевых действий стал командиром этой 
дивизии.

С сентября 1941 года С.П. Микульский 
исполнял обязанности начальника шта-
ба 23-й армии генерал-майора А.И. Че-
репанова на Ленинградском фронте, ко-
торая успешно вела оборонительные бо-
евые действия на Карельском перешей-
ке. В январе 1942-го Семёна Петровича  
назначили заместителем командующего 
54-й армией генерал-майора И.И. Федю-
нинского и заместителем командующего 
оперативной группой войск Волховского 
фронта.

В январе-апреле армия проводила 
сложную и в конечном итоге неудачную 
для Красной Армии Любанскую наступа-
тельную операцию. Ветеран этих боёв, в 
последующем член-корреспондент Ака-
демии художеств Н.Н. Никулин вспоми-
нал: «В армейской жизни под Погостьем 
сложился между тем своеобразный ритм. 

Ночью подходило пополнение – тысяча, 
две, три тысячи человек. То моряки, то 
маршевые роты из Сибири, то блокадни-
ки. Их переправляли по замёрзшему Ла-
дожскому озеру. 

Утром после редкой артподготовки они 
шли в атаку. Двигались черепашьим ша-
гом, пробивая в глубоком снегу траншеи. 
Да и сил было мало, особенно у ленин-
градцев. Снег стоял выше пояса, убитые 
не падали, застревая в сугробе. Трупы за-
сыпало свежим снежком. 

На другой день была новая атака... 
Много убитых видел я на войне, но такого 
зрелища, как в Погостье зимой 1942 го-
да, видеть больше не довелось. Мёртвы-
ми телами был забит не только переезд, 
они валялись повсюду». 

В мае части 54-й армии перешли к обо-
роне и до конца 1942 года вели позици-
онные бои на занимаемых позициях.

***
С.П. Микульский в декабре 1942-го 

был назначен на должность заместите-
ля командующего 8-й армией генерал-
лейтенанта Ф.Н. Старикова, почти полно-
стью уничтоженной к этому времени у Си-
нявинских высот. В январе пополненная 
8-я армия принимала участие в прорыве 
блокады Ленинграда, а весной 1943-го – 
в Мгинско-Шапкинской наступательной 
операции, которая не принесла успеха.

Генерал Микульский в июне 1943 го-
да возглавил 6-й стрелковый корпус 3-го 
формирования на Волховском фронте. 
Корпус держал оборону на реке Волхов, 
а в августе-сентябре принимал участие 
в боях по прорыву к Любани. С 14 ян-
варя 1944-го это соединение действова-
ло на главном направлении удара в ходе 

Новгородско-Лужской операции, прини-
мало непосредственное участие в осво-
бождении Новгорода, затем продолжи-
ло наступление на Лугу. 21 февраля 1944 
года генерал-лейтенант С.П. Микульский 
удостоился полководческого ордена Су-
ворова II степени.

В апреле 1944-го он был назначен на 
должность командира 123-го стрелко-
вого корпуса; в июне – командиром 99-
го стрелкового корпуса, вскоре преоб-
разованного в 40-й гвардейский; прини-
мал участие в Выборгско-Петрозаводской 
и Петсамо-Киркенесской наступатель-
ных операциях. Эти события обстоятель-
но описаны в книге С. Микульского и М. 
Абсалямова «Наступательные бои 99-го и 
31-го стрелковых корпусов в Заполярье, 
октябрь 1944 г.» (Вениздат, 1959).

После полного освобождения Заполя-
рья корпус был передислоцирован в При-
балтику и действовал в Восточно-По-
меранской наступательной операции. В 
марте 1945 года генерал-лейтенант С.П. 
Микульский стал комендантом города 
Данциг. Так что ровно через четверть ве-
ка ему пришлось вспомнить комендант-
ские обязанности, которые он исправно 
выполнял в 1920-м в Ржеве.

После войны Семён Петрович был на-
значен командиром 54-го стрелкового 
корпуса, а через год стал преподавать в 
Высшей военной академии им. К.Е. Во-
рошилова. Он вышел в запас в 1955 го-
ду, скончался 8 мая 1964-го. Среди бое-
вых наград генерал-лейтенанта С.П. Ми-
кульского – орден Ленина, четыре орде-
на Красного Знамени, орден Кутузова I 
степени, орден Богдана Хмельницкого I 
степени...

Семён МИКУЛЬСКИЙ: 
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ВОЕНКОМОВ РЖЕВА

вначале горизонтальная видимость при 
подходе к линии фронта сильно ухудши-
лась. На земле идёт яростная артилле-
рийская перестрелка. Горят деревни...

Первыми атаковали вражескую пехо-
ту двухмоторные Пе-3, обрушив на неё 
серии стокилограммовых бомб. За ни-
ми плотными звеньями стали пикировать 
«чайки», И-16 и «миги», выпуская огнех-
востые реактивные снаряды. Одновре-
менно идут упорные воздушные бои. Па-
дают на землю наши и вражеские самолё-
ты. В воздухе там и сям белеют парашю-
ты. Это лётчики сбитых машин.

Всё. Первая часть задачи выполнена. 
Вокруг море огня и дыма. Полки собира-
ются в группы и берут курс на Ржев. Вда-
ли, сливаясь с горизонтом, показался го-
род Сычёвка. Оттуда на высоте в тысячу 
метров спокойно идут мне навстречу два 
вражеских бомбардировщика До-215. Су-
дя по всему, они уже отбомбились, летят 
налегке. Но нет, не видать вам своего аэ-
родрома! Двигатель на форсаж, боевой 
разворот. После второй атаки немецкая 
машина, раскрашенная под цвет пусты-
ни, пошла на снижение, оставляя за со-
бой шлейф густого дыма. Хорошо! А где 
другой «дорнье»? Ого, уже километрах в 
десяти, улепётывает, – даже не попытал-
ся помочь своему ведомому. Вояка...

Расстояние между нашими машина-
ми быстро сокращается. Догоняю. От-
крыл огонь из всех трёх пулеметов. Ле-
вый мотор До-215 выбросил клуб дыма, 
бомбардировщик, подобно змее, заюлил 
из стороны в сторону. Теперь – ручку от 
себя. Но самолёт, приобрётший на пики-
ровании огромную скорость, продолжает 
сближаться с горящим немецким бомбар-
дировщиком. Десять... пять... один метр! 
Невольный и бессмысленный таран?! 
Страшная отрицательная перегрузка. 

Вот-вот выбросит меня из кабины. Всем 
телом жму на ручку, от себя её, от себя!

В предчувствии удара даже зажмурил 
глаза. Столкновения не последовало. По-
чему «миг» не сразу послушался руля? 
Из-за большой скорости возникла огром-
ная сила инерции? Может быть, и так. Во 
всяком случае, есть, над чем поразмыс-
лить лётчику-испытателю. А пока надо 
вывести из глубокого пикирования свою 
«свихнувшуюся» машину. Перешёл в го-
ризонтальный полёт, сориентировался. 
Мотор начал давать перебои. Сигнали-
зирует – бензин в основных баках выра-
ботан. Его осталось на десять, максимум 
пятнадцать минут. А до аэродрома лететь 
не менее двадцати...

Свалиться в лесу или сесть на вынуж-
денную – после успешно проведённой 
воздушной операции и двух побед в воз-
духе? А ведь предстоит организовать ещё 
один групповой вылет. Вспоминаю: где-
то поблизости Сычёвка. А там – посадоч-
ная площадка. Во что бы то ни стало ра-
зыскать её!

Никаких признаков посадочной пло-
щадки сверху невозможно заметить. Ма-
скировка, прямо скажем, завидная. Зна-
чит, придётся идти на вынужденную. Бен-
зин кончается. Внизу большое и, кажет-
ся, ровное поле. Шасси на выпуск. За-
крылки тоже. Посадка. Томительные се-
кунды ожидания. Но нет, самолет благо-
получно закончил пробег. Рулю к опушке 
леса, выключаю мотор. Что же дальше?

И тут, осторожно раздвинув кусты, 
показались две головы в тёмно-синих 
пилотках.

– Сычёвская площадка? – спрашиваю.
– Так точно, сычёвская. А вы кто?
Сообщаю. Приказываю найти инжене-

ра. Он оказался неподалеку.
– Можно срочно заправиться у вас 

бензином, боеприпасами, воздухом? 
– Бензином и боеприпасами – да, – от-

вечает инженер, – а воздухом... Придётся 
ждать часа три, пока ПАРМ сделает пере-
ходник от нашей воздушной трубки к ва-
шему «мигу».

Переходник... Когда ещё летчики-ис-
пытатели говорили конструкторам о не-
обходимости унификации подобных ве-
щей на всех самолетах... Говорили. Тре-
бовать надо было. Эх...

– Связь с Москвой или Ржевом есть? 
– интересуюсь.

– Связи пока никакой нет, – после-
довал ответ. – Площадка подготовлена 
недавно.

– Ну что ж, готовьте самолёт как мож-
но быстрее. Закончите – разбудите.

Улёгся в тени молодого березняка и 
мгновенно уснул. Нервное напряжение 
дало о себе знать...

В Ржев прилетел часа в два дня».

Недавно в Ржевский краеведческий музей позвонил представитель Ржевского военко-
мата. Его интересовала информация о военкомах Ржева. Естественно, вспомнили В.В. Гра-
цинского и П.В. Додогорского. Информацию о других довоенных военкомах, увы, обнару-
жить так и не удалось. А недавно, благодаря профессору из Твери Вячеславу Воробьёву, 
стало известно и третье имя из когорты ржевских военкомов – Семён Петрович Микуль-
ский. Предлагаем нашим читателям поближе познакомиться в биографией этого человека.

2019
ПОЛКУ

НА КНИЖНУЮ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Пётр Михайлович Стефановский – 
известный советский ас, служил лёт-
чиком-испытателем I класса. Стал ге-
нерал-майором авиации, Героем Со-
ветского Союза. Недавно мне попала 
в руки книга его воспоминаний «Три-
ста неизвестных». На её страницах  –
рассказ о становлении П.М. Стефа-
новского как пилота. Есть в книге и 
главы, посвящённые Великой Отече-
ственной войне. 

В годы испытаний огнём Пётр Михай-
лович защищал Москву, будучи замести-
телем командира корпуса ПВО. Самолё-
ты его соединения дислоцировались сра-
зу на четырёх аэродромах – Щёлковском, 
Алфёровском, Сычёвском и Ржевском. 
Когда немцы вторглись в Советский Со-
юз, полковник Стефановский возглавил 
группу самолётов, атаковавших против-
ника. Вот как это происходило.

«Ясное осеннее утро. Погодка, как 
по заказу. С группой «мигов» взлетаю с 
Ржевского аэродрома. Берём курс на юг, 
правее Сычёвки. Где-то слева от нас на-
ходится передовая площадка полка са-
молётов И-16, возглавляемого капитаном 
Ампилоговым. Отлично замаскировались: 
сколько ни напрягал зрение, обнаружить 
не смог.

На запад проплыли самолёты Пе-3. 
Сверху над ними идут истребители при-
крытия И-16. Вдали собрался 40-само-
лётный авиаполк лихого бородатого май-
ора Писанко. Можно и нам разворачи-
ваться на боевой курс. Замечательная 

В  НЕБЕ  НАД  РЖЕВОМ
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 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+
01.05 Т/с «Московская борзая» 12+
03.05 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.15 Х/ф «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Роза Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Натальи Александро-
вой» 12+
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» 16+
22.30, 04.25 Лётчики. Оранжевый дым 16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
03.15 Х/ф «Моя судьба» 12+
05.35 10 самых... Самые эпатажные звёз-
ды 16+

05.15, 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+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
04.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия
05.30 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Последний день» 16+

06.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Карьерист-
ка» 16+
06.50 Х/ф «Единичка» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
19.00, 19.55, 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, 02.15, 02.40 Т/с «Детективы» 16+
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00 Д/с 

«Предки наших предков» 0+
07.40 Острова 0+
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 0+
10.15 Д/ф «Андреевский крест» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в ге-
стапо» 0+
15.10 Спектакль «Пристань» 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические концерты 0+
19.45 Д/ф «Подводный мир древнего горо-
да Байи» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/с «Заговор генералов» 0+
21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и поддел-
ки» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 04.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.30 Х/ф «Пиксели» 12+
12.30 Х/ф «Фокус» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
23.00 Х/ф «Ярость» 18+
01.35 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03.05 Х/ф «Няня-2» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+

06.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.40, 05.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Любовь как несчастный слу-
чай» 16+
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара-2» 16+
06.10 6 кадров 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 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Миф» 16+
01.45 Х/ф «Прошло три года» 18+
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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+
02.50 Х/ф «Битва полов» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

08.55, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Секрет-
ный фарватер» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Х/ф «Высота 89» 12+
18.35 Д/ф «Альфа» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «По тонкому льду» 12+
02.40 Х/ф «Табачный капитан» 0+
04.05 Х/ф «Северино» 12+
05.15 Д/с «Война машин» 12+

В
06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
06.30 Футбольное сто-

летие 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 
Новости
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ 0+
11.10 «Доплыть до Токио». Специальный 
репортаж 12+
12.35 Смешанные единоборства. One FC. 
Нонг Стамп против Альмы Джунику. Транс-
ляция из Китая 16+
14.35 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпи-
онат мира». Специальный репортаж 12+
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрей-
ре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США 16+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
18.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 16+
20.55 Профессиональный бокс. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
23.30 Х/ф «Волки» 16+
01.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасо-
ва. Марат Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 16+
03.30 Х/ф «Военный фитнес» 16+
05.30 Самые сильные 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. Новая 
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 Лёле-
ка». «Прогулка под водой» 0+

07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Свинарка и пастух или миф о 
Сталинском гламуре» 12+
08.35 М/ф «Рекс - детектив» 0+
08.45 М/ф «Рекс - чистюля» 0+
08.55 М/ф «Рекс - Робинзон» 0+
09.05 М/ф «Рекс - утешитель» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
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 «Пешком в историю. Достоев-
ский» 12+
00.05 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Что в 
лукошке?» 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 «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Царевны» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.25 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Три кота» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 М/с «Простоквашино» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 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 «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
01.00 М/с «Три котёнка» 0+
01.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 00.10 Завет 0+
07.00, 22.30 В поисках Бо-

га 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Следы империи 0+
09.50 Русский обед 0+
10.50 Д/ф «Регент» 0+
12.00 М/ф «Бременские музыканты» 0+
12.25 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» 0+
12.45 М/ф «Песенка мышонка» 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «50 лет без Ахматовой» 0+
15.40 Х/ф «Два голоса» 0+
20.00, 01.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
21.30 До самой сути 0+
23.00 Д/с «Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская» 0+
23.55 День Патриарха 0+
02.40 Встреча 0+

05.00 Есть один 
секрет 16+
05.20 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.30, 20.30 Орел и решка. Америка 16+
14.40 Орел и Решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
16.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.30 Половинки 16+

06.00 Т/с «Седьмое не-
бо» 16+
06.40, 10.10 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
22.45, 00.10, 05.20 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований» 16+

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время пока-
жет 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 Про любовь 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+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Всадник без голо-

вы» 0+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Нелли Уварова 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, 01.45 Т/с «Кто ты?» 16+
22.30, 04.35 Осторожно, мошенники! Род-
ные жулики 16+
23.05, 05.00 90-е. Врачи-убийцы 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Недет-
ская роль 12+
03.15 Х/ф «Моя судьба» 12+

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

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+
22.50 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
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3» 16+
11.00, 12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 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, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+
03.10, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00, 13.35 

Д/ф «Подводный мир древнего горо-
да Байи» 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» 0+
15.10 Спектакль «Отелло» 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические концерты 0+
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 04.35 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Х/ф «Час пик» 16+
21.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
22.50 Х/ф «Час пик-3» 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
02.20 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю» 
12+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

06.30 Д/ф «Плохие дев-
чонки» 16+

07.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Нахалка» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
23.05 Х/ф «Любопытная Варвара-2» 16+
06.10 6 кадров 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 Га-

далка 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 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Животное» 12+
01.00 Х/ф «Американский пирог» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Сверхъестествен-
ный отбор 16+

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 «Хаос» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

06.10 Х/ф «Текумзе» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 

01.00 Т/с «Спасите наши души» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
00.25 Не факт! 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Футбольное 
столетие 12+

07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
10.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
13.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Итоги 0+
16.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли против Ми-
шель Николини. Трансляция из Малай-
зии 16+
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансляция из 
Германии
20.55 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Прямая трансляция из 
Германии
00.40 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Крузейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/8 финала. «Флуминенсе» (Брази-
лия) - «Пеньяроль» (Уругвай). Прямая 
трансляция
05.25 Самые сильные 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. 
Новая 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 страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека». «Каникулы в деревне» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+

07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Осень или протокол одного 
заседания» 12+
08.35 М/ф «Рекс - дантист» 0+
08.45 М/ф «Рекс и НЛО» 0+
08.55 М/ф «Рекс - терапевт» 0+
09.05 М/ф «Рекс - художник» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
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 «Пешком в историю. Импе-
ратор Пётр III» 12+
00.05 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Россия. Вера, армия, на-
род» 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 «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Царевны» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.25 М/ф «Однажды утром» 0+
10.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
11.10 Весёлая карусель 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Три кота» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.15 М/ф «Йоко и друзья» 0+
15.40 М/с «Простоквашино» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.00 М/ф «Дружба - это чудо. Радуж-
ное путешествие» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.00 М/с «Машины сказки», «Машки-
ны страшилки» 0+
01.00 М/с «Три котёнка» 0+
01.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Йоко» 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, 00.30 Завет 0+
07.00, 22.30 В поисках Бога 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 М/ф «Приключения Бурати-
но» 0+
09.15 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/с «Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская» 0+
11.25 Д/с «Иезекииль» 0+
12.00, 02.45 Встреча 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/с «Возвращение Серафима» 0+
15.30 Х/ф «Моя любовь» 0+
20.10, 01.30 Х/ф «Берегите женщин» 0+
21.30 До самой сути 0+
23.00 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не 
погибнем» 0+
00.15 День Патриарха 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
13.00, 21.00 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
15.30 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Половинки 16+

06.00, 22.45, 00.10 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

07.05, 10.10 Т/с «Большая переме-
на» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.50 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.35 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.15 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
01.20 Х/ф «Фото моей девушки» 12+
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СРЕДА, 31  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 1  АВГУСТА  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 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 «Петербург. Любовь. До востре-
бования» 12+
23.30 ВДНХ 0+

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+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.30 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Иосиф Пригожин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки» 12+
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» 16+
22.30, 04.35 Линия защиты. Гроза экстра-
сенсов 16+
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили 16+
03.20 Х/ф «Моя судьба» 12+

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+
22.50 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
05.20, 06.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+

06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Улицы разбитых фонарей -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 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, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 13.35, 

19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. Взор-
ванный министр» 0+
15.10 Спектакль «Ревизор» 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические концерты 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком мно-
го таланта» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 04.40 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.15 Х/ф «Всё могу» 16+
21.00 Х/ф «Образцовый самец №2» 16+
23.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
00.55 Х/ф «Пришельцы» 12+
02.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре-
мени» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.40 Удачная покуп-

ка 16+

06.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Бабье царство» 16+
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
23.05 Х/ф «Любопытная Варвара-2» 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Крик» 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Колду-
ны мира» 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 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, 04.30 Территория заблуждений 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 «Апокалипсис» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

06.00 Т/с «Спасите наши ду-
ши» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 Т/с «Брат-
ство десанта» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Футбольное 
столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 
Новости
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Крузейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
11.05 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Пеньяроль» (Уругвай) 0+
14.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сергей Липинец против 
Джаера Инсона. Трансляция из США 16+
16.35 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
17.05 «Марат Сафин. Своя игра». Специ-
альный обзор 12+
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Германии
20.55 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из Германии
00.10 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
00.40 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Насьональ» (Уругвай). Прямая 
трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ат-
летико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 Самые сильные 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 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 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». «Дрессированный щенок» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» 

12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Совершенно секретно. Пла-
нета Максима Суханова» 12+
08.35 М/ф «Рекс весной» 0+
08.45 М/ф «Рекс-домосед» 0+
08.55 М/ф «Рекс и ворона» 0+
09.05 М/ф «Рекс - защитник» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «В поисках затонувших кора-
блей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Пешком в историю. Царевич 
Алексей» 12+
00.05 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Россия. Вера, армия, на-
род» 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 «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Царевны» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Три кота» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 М/с «Простоквашино» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
01.00 М/с «Три котёнка» 0+
01.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Йоко» 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, 00.10 Завет 0+

07.00, 22.30 В поисках Бога 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 М/ф «Снежная королева» 0+
09.10 М/ф «Мороз Иванович» 0+
09.20 М/ф «Мама для мамонтенка» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем» 0+
11.50 Лица Церкви 0+
12.05 Я хочу ребенка 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Андрей Рублев» 0+
15.40, 20.10, 01.10 Х/ф «Берегите жен-
щин» 0+
21.30 До самой сути 0+
23.00 Д/ф «Чудотворец» 0+
23.55, 04.45 День Патриарха 0+
02.25 Встреча 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
17.30 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Половинки 16+

06.00, 22.45, 00.10 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

07.55, 10.10 Т/с «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.15 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
03.55 Наше кино. История большой 
любви 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
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 «Петербург. Любовь. До вос-
требования» 12+
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ - 80 
лет!» 12+

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+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

08.45 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» 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 Градо-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки» 12+
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» 16+
22.30, 04.20 Вся правда 16+
23.05, 04.55 Хроники московского бы-
та. Советский рай 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Щекочихин 
16+
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

05.10, 04.25 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+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.50 Т/с «Паутина» 16+
03.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.00, 10.55, 

12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Береговая охрана -2» 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, 01.50, 02.10, 02.35, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 13.35, 

19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-
лов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Великий князь Сер-
гей Александрович. Убийство в Крем-
ле» 0+
15.10 Спектакль «Волки и овцы» 0+
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло» 0+
18.30 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические концер-
ты 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 0+

06.00, 04.25 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.15 Т/с «Воронины» 16+
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.15 Х/ф «Девять жизней» 12+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.15 Х/ф «Дом большой мамочки-2» 

16+
01.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+
02.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+

06.45 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.45, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
15.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара-2» 
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 Га-

далка 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 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Крик 2» 16+
01.30 Х/ф «Крик» 18+
03.30, 04.30, 05.15 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой 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 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в пре-
исподнюю» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.10, 05.30 Т/с 
«Братство десанта» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Код до-
ступа 12+
23.40 Д/ф «Первый орден» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 
19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал. 
Трансляция из Германии 0+
11.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - 
«Насьональ» (Уругвай) 0+
13.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+
17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой 
эфир
18.30 Капитаны 12+
19.05 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 
(Азербайджан) - «Арсенал» (Россия). 
Прямая трансляция
22.00 «Профессиональный бокс. Лето 
2019. Реванши, нокауты, неожиданные 
поражения». Специальный обзор 16+
23.25 Х/ф «Женский бой» 16+
01.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Итоги 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Либертад» (Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Самые сильные 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. 
Новая 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 
страна 12+

06.20 Большая наука 12+

06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека». «Приключения велосипеди-
ста» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово или Эльдар Александрович сер-
дится» 12+
08.35 М/ф «Рекс и муравьи» 0+
08.45 М/ф «Рекс-жертва стихии» 0+
08.55 М/ф «Рекс и курица-несушка» 0+
09.05 М/ф «Рекс - рационализатор» 0+
09.10, 22.05 Т/с «Ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «В поисках затонувших кора-
блей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Пешком в историю. Мале-
вич» 12+
00.05 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Россия. Вера, армия, на-
род» 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 «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Царевны» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Три кота» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 М/с «Простоквашино» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
01.00 М/с «Три котёнка» 0+
01.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 Д/с «Иезекииль» 0+
06.00, 17.00, 00.10 Завет 0+

07.00, 11.25, 22.30 В поисках Бога 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
09.05 М/ф «Голубая стрела» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Чудотворец» 0+
12.00 Парсуна с Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/ф «Девочки, девочки» 0+
15.40 Х/ф «Берегите женщин» 0+
20.00, 01.10 Х/ф «Тимур и его коман-
да» 0+
21.30 До самой сути 0+
23.00 Д/с «Тайна Абалакской ико-
ны» 0+
23.55 День Патриарха 0+
02.40 Встреча 0+

05.00 Есть один 
секрет 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
15.30, 20.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Половинки 16+

06.00, 22.45, 00.10, 05.10 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-

ний» 16+
07.55, 10.10 Т/с «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.55 Такому мама не нау-
чит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.35 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
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подготовки, тренировочный этап, этап 
совершенствования спортивного ма-
стерства. Из личного опыта знаю: в 
8-10 лет дети  начинают говорить, что 
они – попросту устали. Ребёнок при-
ходит домой, кидает сумку и заявля-
ет: «Всё, больше не пойду, не хочу, не 
буду!». 

Это сейчас тема «усталости» даже 
не обсуждается – бежим со школы и 
боимся опоздать на тренировку! Неко-
торые родители идут на поводу у де-
тей: переводят чадо из секции в сек-
цию, нигде не задерживаясь надол-
го. В результате подростки оказывают-
ся предоставлены самим себе. А ведь 
именно в переходном возрасте оконча-
тельно формируется характер ребён-
ка, и воспитание в нём «стержня», по-
могающего преодолевать жизненные 
трудности, – это, прежде всего, забо-
та родителей! 

– Что вы думаете о дальнейших 
перспективах своих детей?

– Мы ничего не загадываем: что 
есть – то и есть. Михаил сейчас вы-

ступает на серьёзных со-
ревнованиях, на которые 
съезжаются спортсме-
ны из разных регионов 
страны. Например, в Да-
гестане борьба культи-
вируется испокон веков, 
и мальчики там мужают 
намного раньше. Мише 
порой тяжело бороться с 
ними, иногда приходится 
и «сопли по ковру соби-
рать». Но нет чемпиона 
без поражений!

«ПАЦАН 
СКАЗАЛ – 

ПАЦАН СДЕЛАЛ»
 Рассказывает тренер Михаила – 

Елена Крылова:
– Миша – очень надёжный малень-

кий человек, никогда не подведёт. Это 
надежность настоящего русского му-
жика: «Пацан сказал – пацан сделал». 

Никому ничего не доказывает – просто 
молча идёт к своей цели. Его поступки 
говорят о нём лучше всего.

Есть дети очень одарённые, но ни-
когда не знаешь, что от них ожидать 
– в любой момент такой ребёнок мо-
жет развернуться и уйти. Михаил все 
свои многочисленные награды и меда-
ли заработал упорным трудом. У маль-
чика есть внутренний стержень: даже 
если он проиграл, я знаю: парень сде-
лал всё возможное, выложился на все 
сто процентов! 

Думаю, у Миши всё получится: и как 
у спортсмена, и как у тренера, если он 
решит посвятить себя педагогической 
деятельности. Мы были бы рады, если 
бы он вернулся в СШОР по видам еди-
ноборств уже в новом качестве! 

– Михаил, что дают вам занятия в 
школе самбо?

– Мне очень нравится самбо, хотел 
бы стать мастером спорта. Недавно ез-
дил в Тверь на фестиваль борьбы, бо-
ролся с тверскими ребятами и занял 
первое место. Всегда чувствую под-
держку родителей и тренеров. Я и сам 
стараюсь, тренировки никогда не про-
пускаю, даже дома занимаюсь.

НЕ ПАНАЦЕЯ, 
        НО...

Вы убедились сами, что самбо для 
детей – возможно, и не панацея от всех 
жизненных трудностей, но его благо-
творное влияние на ребёнка очевид-
но. Поэтому, если и выбирать какую-то 
секцию среди видов боевых искусств, 
то, очевидно, стоит обратить внимание 
на самбо. 

В конце концов, этот вид спор-
та не только полезен для здоровья и 
даёт множество практических навы-
ков, но также является настоящим от-
ечественным продуктом, что, на наш 
взгляд, не менее важно!

Фото из архива 
семьи Королёвых.

зрителей, оценивали, как они реагиру-
ют на происходящее, нравится ли им...

– Наталья Сергеевна, а лично 
вам – что именно нравится в борь-
бе самбо? 

– Сейчас очень сложно учиться в 
школе, особенно в 10-11 классах – 
большой прессинг в связи с ЕГЭ. А 
самбо, наряду с физическим развити-
ем, отлично тренирует у ребёнка во-
лю, мышление, нацеленность на ре-
зультат. Старший сын экзамены сдал 
лучше, чем дети, которые традицион-
но пользовались услугами репетито-
ров. Конечно, параллельно с подготов-
кой к ЕГЭ Артём продолжал занимать-
ся спортом.

Я постоянно посещаю соревнова-
ния  вместе с детьми, поэтому хоро-
шо знаю, что ситуация на ковре ме-
няется с невероятной скоростью. Бор-
цу необходимо уметь за доли секунды 
оценить эти изменения, принять пра-
вильное решение и применить нуж-
ный приём. Самое интересное, что од-
новременно все эти процессы протека-

ют и у его соперника, в итоге побежда-
ет тот, кто думает и реагирует быстрее. 
Самбо чем-то похоже на игру в шахма-
ты, вот только ходы здесь нужно де-
лать молниеносно!

Что касается самой школы, нам нра-
вится не только стабильность, пер-
спективы, отношение, но и непосред-
ственная помощь тренеров в воспита-
нии детей. 

Средний сын Королёвых, Михаил, 
решил связать дальнейшую жизнь с 
борьбой. Мишу тренирует лично Алек-
сандр Образцов, а Георгий занимает-
ся у Елены  Крыловой. Тренер  ста-
новится для ребёнка самым «важ-
ным взрослым» – естественно, поми-
мо родителей. Особенно в подростко-
вом возрасте – в этот период, как ни-
когда, нужен авторитетный пример со 
стороны. Родители отходят на второй 
план, повзрослевшему ребёнку требу-
ется общение с достойным взрослым 
человеком. Для юного спортсмена тре-
нер – это человек, который всей душой 
заинтересован в его жизни. И ребёнок 
хочет оправдать эти надежды, со всем 
усердием работая на тренировках.

– Но процесс тренировок надо 
выдержать, прежде всего, самим 
родителям! 

– Да, необходимо пройти всё от 
начала и до конца: этап начальной 

Ирина КУЗНЕЦОВА

МЕЧТЫ 
      СБЫВАЮТСЯ! 

– Детскую мечту о борьбе самбо я 
воплотил в своих сыновьях, – расска-
зывает глава «королевского» семей-
ства Алексей Королёв. – Всю жизнь в 
деревне прожил, семья у нас была не-
маленькая. Решил: раз уж я не попал 
в мир спорта, пусть хотя бы мои дети 
попробуют! 

Специально устроился на такую ра-
боту, чтобы график был свободный – 
надо же ребят на тренировки в Ржев 
возить. Думаю так: даже если мои 
мальчишки не станут профессиональ-

ными спортсменами, они вырастут 
спортивными, сильными и выносли-
выми людьми! Многие известные ма-
стера, которые занимались или про-
должают заниматься самбо, признава-
лись: именно этот вид спорта сыграл 
главную роль в их успехе. Для одних 
он стал толчком к спортивным дости-
жениям, для других – проводником в 
жизни, а для третьих – самой жизнью. 
Как известно, наилучших успехов до-
биваются люди, посвятившие часть 
времени своего детства борьбе. Ни-
чего удивительного в этом нет. Спор-
тивные единоборства учат  дружить, 
выручать, побеждать, преодолевать – 
прежде всего, самого себя. Воля к по-
беде, бойцовские качества, твёрдый 
мужской характер – всё это формирует 
борьба самбо. 

Хочу сказать, что СШОР по видам 
единоборств – просто отличная шко-
ла жизни! – уверен Алексей Алексе-
евич. – Желаю супругам Образцовым 
– Александру Николаевичу и Людми-
ле Васильевне – отменного здоровья! 
Сколько ещё поколений ржевитян им 
предстоит воспитать!

ЧИСТО ДРУЖЕСКИЙ 
СОВЕТ

Наталья Королёва, мама трёх сы-
новей – Артёма, Михаила и Георгия 
– во всём поддерживает супруга:

– Муж настоял, чтобы все дети за-
нимались самбо. Мы – обычная семья, 
дети у нас самые обычные, но мы жи-
вём так, как считаем нужным. А сам-
бо для нас – очень важно! Ни в коем 
случае ничего никому не навязываю, 
просто советую: отдавайте своих де-
тей в СШОР по видам единоборств, не 
пожалеете! 

Мы занимаемся в школе самбо уже 
более 11 лет. Старший сын, Артём, сей-
час служит в армии. В школу самбо мы 
его привели во втором классе. Сред-
ний, Михаил, начал заниматься с пер-
вого класса, а младший, Георгий, гля-
дя на старших братьев, мечтал о борь-
бе с детского сада. Младших детей мы 
привозили на тренировку в качестве 

«КОРОЛЕВСКОЕ»  САМБО
В СПОРТЕ

Почему родители приводят своих детей в СШОР по ви-
дам единоборств? Однозначно на этот вопрос не ответить: 
сколько родителей – столько и мнений. И всё же можно 
попробовать выделить основные причины, по которым 
мама с папой хотят видеть своё чадо одетым в сине-крас-
ную куртку самбиста, на ковре и под руководством опыт-
ного тренера. А самые заботливые из родителей не про-
сто хотят, но и действуют! Своими мыслями о преимуще-
ствах и в некоторой степени – даже о необходимости та-
ких занятий с «РП» поделилась семья Королёвых из де-
ревни Образцово Ржевского района. Мыслями, которые 
стоит проанализировать. Думаю, читатель уже понял: эта 
статья обращена, прежде всего, к родителям, которые ре-
шили открыть перед своими детьми огромный мир самбо.
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«КАМЕНЕЦКИЕ  КУПЕЛИ»,
2019 РЕПОРТАЖ

Ирина КУЗНЕЦОВА

СКРИПКА НАД 

ВОЛГОЙ
...Красивая девушка в длин-

ном ярко-красном платье, одной рукой 
изящно приподняв край своего кон-
цертного одеяния, а другой – держа 
скрипку со смычком, неожиданно пока-
залась из-за сосен и медленно напра-
вилась по скошенной траве к импрови-
зированной сцене. 

Сцену представлял собой гигантский 
деревянный стул высотой не менее пя-
ти метров – он пришёлся бы впору раз-
ве что Гулливеру, решись этот литера-
турный персонаж посетить современ-
ный Ржевский район в нынешнем ию-
ле. Вместо зала филармонии в рас-
поряжении скрипачки оказалась по-
ляна на живописном берегу Волги, а 
многочисленные зрители удобно  рас-
положились на сосновых чурбаках и 

камнях.  Девушка легко поднялась на 
двухметровую высоту, и волшебные 
звуки скрипки словно остановили вре-
мя и унесли присутствующих в иное 
измерение.

«Издалека долго, течёт река Волга», 
– с удовольствием подпевали скрипке 
зрители.

– Вот это и есть наш сюрприз – кон-
церт скрипичной музыки! – торжествен-
но провозгласила Ольга Шибаева, 

генеральный директор кантри-курорта 
«Каменецкие купели», представляя  
публике солистку Московского симфо-
нического оркестра «Русская филар-
мония» Ольгу Афанасьеву. Отыграв 
программу, «скрипачка на стуле» спу-
стилась на землю.

– Ольга, поделитесь своими впе-
чатления от игры в столь необыч-
ном месте!

– Очень волнующие! Рада, что ме-
ня пригласили. Хотела бы вернуться 
в «Каменецкие купели», чтобы вновь 
пережить сегодняшние чувства. Звук 
скрипки здесь просто фантастический!

ГЛЕМПИНГ, 
ИЛИ 

ЛЕСНОЙ ШИК
– Здесь действительно 

необычные места – не-
подалёку от нашего кан-
три-курорта находится 
исток Волги, здесь начи-
нается великая русская 
река, есть ощущение на-
чала, – добавляет Вла-
дислав Семёнов, дело-
вой партнёр генерально-
го директора. 

Ощущение начала в 
«Каменецких купелях», 

которые мы посетили вместе с пред-
ставительной делегацией   Ржевско-
го района (в рамках празднования Дня 

русской деревни), действительно чув-
ствуется. Территория кантри-курорта 
занимает 20 гектаров. Поэтому для на-
чала гости познакомились с дислока-
цией объектов, дабы не заблудиться на 
местности.

– Идём смотреть глэмп! Вообще, кто-
нибудь знает, что такое глэмпинг? – по-
интересовалась у публики гостеприим-
ная хозяйка.

Выяснилось, что слово «глэмпинг» 
получилось из сочетания двух других 
– glamour («гламур») и camping («па-
латочный лагерь»). Самый близкий пе-
ревод – «роскошный отдых на приро-
де», но оформленный уникально, инте-
ресно, со вкусом. И, ко-
нечно же, со всеми удоб-
ствами. Иначе это уже не 
глэмпинг!

И вот на опушке леса 
показался и сам глэмп, 
или «лесная комната», 
как представил его наш 
гид. Обустроен глэмп как 
отельный уютный номер. 
Внутри обнаружились 
две кровати (есть глэмп с 
двуспальной кроватью) с 
ортопедическими матра-
сами и постельным бе-
льём, прикроватный сто-
лик, комод, зеркало, обо-
греватель. Вазочка с по-
левыми цветами, кувшин 
с родниковой водой...

– Пилотный глэмп мы установили и 
ввели в эксплуатацию в мае нынешне-
го года, – поясняет Ольга Михайловна. – 
Он протестирован на удобство, комфорт, 
герметичность, устойчивость к ливню и 
ветру. Глэмп снабжён надёжной москит-
ной сеткой и тремя окошками с сеткой. 

– Что же такое наша «лесная комна-
та? Представьте, когда картина на сте-
не – это восхитительный сосновый бор 
прямо в этой самой стене! Присмотри-
тесь внимательно: картинка в сеточку, 
а вы сами чувствуете головокружитель-
ный аромат сосен, тёплой земли, цветов 
и трав, – предлагает Ольга Михайловна. 

– Когда мы только построили глэмп, 
сама ночевала там несколько дней. Впе-
чатления – просто потрясающие! Поэ-
тому совсем не удивительно, что люди, 
побывав у нас в гостях лишь однажды,  
как правило, возвращаются сюда снова 
и снова!

Но глэмпинг подразумевает не столь-
ко роскошь, сколько ленивый отдых – 
возможность наслаждаться пейзажем, 
дышать воздухом реликтового соснового 
бора, встречать закаты и рассветы, раз-
мышляя о вечном. В общем, глэмпинг – 
это много восхитительной природы, ка-
мерность и комфорт. 

Ну, а лесной шик заключается в том, 
чтобы понежиться в уютной кровати, 
погулять по живописным окрестностям, 
порыбачить, увидеть особую красоту 
леса в дожде и Волги в тумане... Осталь-
ное пусть вам нарисует воображение!

– Приехав к нам, вы понимаете, 
ощущаете телом и душой – вырвались 

на свободу! Не каждое место дарит та-
кое ощущение... 

Были заботы и надоедливые мыс-
ли? А может, навязчивые идеи? В «Ка-
менецких купелях» их больше нет, а 
есть лишь райское наслаждение! Как 
в известном стихотворении Эльдара 
Рязанова:

Хочется рухнуть в траву 
непомятую,  

В небо уставить глаза завидущие  
И окунуться в цветочные запахи,

И без конца обожать всё 
живущее...

РОМАН С 
ПРИРОДОЙ

– Приготовьте фо-
тоаппараты, – за-
ранее предупредил 
нас глава сельско-
го поселения «Итом-
ля» Сергей Орлов. 
– Мне постоянно по-
ступают звонки: где 
можно увидеть чудо-
стул? Похоже, наша 
необычная обзор-
ная площадка уже 
стала полноценным 
брендом!

– Поднявшись на 
волшебный стул, вы увидите не только 
окружающую красоту природы, но ещё 
– и перспективы собственной жизни, – 
подзадорила гостей хозяйка. 

Те, кого подобная перспектива не 
устроила, смогли загадать желание 
на нерукотворной Аллее желаний, 
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 или  ГЛАМУР  В  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕ
представляющей собой два иде-
ально ровных ряда белоствольных 
берёзок. 

– Загадываем желание, а лен-
точку с текстом вешаем на берёз-
ку, чтобы оно исполнилось. Всё 
работает – проверено лично и на 
друзьях, – улыбаясь, заверила 
скептиков Ольга Михайловна.

Ещё одно заповедное место, ма-
ленькая жемчужина кантри-ку-
рорта – купель №1. 

– Пожалуй, это одно из самых 
красивых мест на Волге. Здесь 
есть заводь для купания – правда, 
пока у неё – каменистый вход. Так 
что со временем планируем реализо-
вать проект дальнейшего благоустрой-
ства. Воду из природного источника 
мы специально отвозили на исследо-
вание в Российский научный центр ме-
дицинской реабилитации и курортоло-
гии, где нам выдали заключение, что 
наша вода – минеральная, целебная. 

Рядом с источником находятся ванноч-
ки Кнейпа (резервуары с водой разной 
температуры) с лечебным эффектом.

Протекая по вековому лесу, речка 
Каменица стремится к Волге, и их сли-
яние происходит именно здесь, на тер-
ритории кантри-курорта «Каменецкие 
купели». Там, где малая речка впада-
ет в Волгу, находится идеальное ме-
сто для релаксации – многие из гостей 
с удовольствием провели время на ме-
диативной площадке, слушая журча-
ние воды по каменистому руслу Каме-
ницы и глядя в высокое синее небо...

Ощущения действительно необыч-
ные: после визита в столь живописные 
месте впоследствии хочется вновь сю-
да вернуться.

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Глэмпинг как бизнес-проект хо-

рош уже тем, что его можно строить с 
душой, развиваться постепенно и ре-
ализовывать са-
мые смелые идеи! 
Сейчас у кантри-
курорта есть свой 
сайт, также инфор-
мацию о «Каменец-
ких купелях» легко 
найти в социаль-
ных сетях, в  част-
ности, в Инстаграм.

В ближайших 
планах Ольги Ши-
баевой: строитель-
ство бани-термы 
на родниках, SPA-
отеля, лесных до-
миков, мини-фер-
мы и музея-теста. 
А началось всё с 
идеи максимально 
бережного интегрирования в природу, 
– отсюда и концепция кантри-курорта.

– Окончила МАДИ, Высшую школу 
экономики, – рассказала о себе Ольга 
Михайловна. – Последние лет 10 зани-
маюсь недвижимостью. Прекрасно по-
нимаю, что у многих людей существу-
ет огромный интерес к земле, желание 
как можно чаще бывать за городом, 
на природе. Но классическая дача для 
них – это уже слишком сложный фор-
мат отдыха. Мы же немного по-другому 
живём  и отдыхаем в XXI веке. 

Природа, конечно, нужна, но людям 
необходим ещё и ком-
форт, возможность при-
ехать и уехать на отдых 
без ответственности за 
грядки. Не всем по ду-
ше 10 соток и картош-
ка, а на природу иногда 
очень тянет. 

Живя в Москве, вижу, 
насколько перегружены 
мои знакомые  сумас-
шедшим темпом жиз-
ни современного мега-
полиса. Им необходи-
ма перезагрузка, иначе 
можно просто заболеть, 
а общение с природой – 

лучшая профилактика стрессов. 
Но как сделать это быстро, комфор-

тно и не очень дорого? С партнёром 
по бизнесу, Владиславом, тщательно 

проработали туристический про-
дукт, учитывая современные трен-
ды загородного отдыха, погрузи-
лись в среду гостеприимства и от-
ельного бизнеса, чтобы было ин-
тересно не только нам, но и дру-
гим людям.

– Почему вы выбрали именно 
именно Тверскую область, точ-
нее Ржевский район?

– Мы долго думали, каким будет 
это место, где именно оно разме-
стится? Какое имя станет для не-
го  самым подходящим? Смотрели 
много разной земли. Преимуще-
ство этого места – камерность: по-

близости нет деревень, до ближайшего 
населённого пункта – километра три. 
Кроме того, в Ржевском районе – мои 
корни. Бабушка с дедушкой – урожен-

цы ближайших деревень, но они дав-
но переехали в город. Родители поя-
вились на свет уже в городской среде: 
мама – в Твери, а я и моя дочь Лидия – 
в Москве. Кстати, дочка – мой первый 
помощник! 

– Гостиничный 
бизнес – очень ин-
тересная история, 
в которой пере-
плетаются различ-
ные нации, куль-
туры, характе-
ры людей, – рас-
сказывает Лидия 
Шибаева. – До 
кантри-курорта 
«Каменецкие ку-
пели» у меня был 
опыт работы в сто-
личной гостини-
це «Метрополь». 
Мне очень нра-
вится общение с 
людьми: ведь каж-
дый новый гость – 
это личность, которая может оставить 
след в твоей собственной жизни. 

В нашем кантри-курорте всё на-
столько сочетается – и река, и вековые 
сосны! «Каменецкие купели» – дей-
ствительно эксклюзивное место! Мы 
очень заботимся о природе, следим за 
чистотой и порядком на территории. И, 

кажется, природа отвечает нам взаим-
ностью! В нынешнем году было очень 
много земляники, а сейчас пошли гри-
бы, так что у всех наших гостей есть 
возможность для сбора даров леса.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
ИСТОКАМ

– Это огромный труд – найти свою 
нишу для бизнеса и преуспеть на этом 
пути. Поэтому мы делаем всё возмож-
ное, чтобы помочь выходцам из Ржев-

ского района добить-
ся успеха на избран-
ном поприще. Да и 
в целом, очень важ-
но чтобы люди воз-
вращались на свою 
малую родину. Хочу 
сказать им: не сто-
ит бояться, беритесь 
за дело! В Ржевском 
районе есть ещё мно-
жество удивитель-
но красивых мест, – 
отметил Валерий 
Румянцев. 

– Огромное спаси-
бо – и главе района, 
и главе с/п «Итом-
ля» Сергею Орлову! 
Нам казалось, что так 
– не бывает, но, ока-

зывается, очень даже бывает! Эти лю-
ди заинтересованы в развитии терри-
тории не только словом, но также де-
лом и всей душой, – отозвалась Оль-
га Шибаева.

***
Итак, глэмпинг на кантри-курорте 

«Каменецкие купели» открыт, и здесь 
можно провести необычные выходные 
или мини-отпуск. Точный адрес: Ржев-
ский район, дер. Каменица. Плани-
руйте свой отдых и бронируйте места 
по телефону +7 499-550-30-27.

Фото автора.
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2019 СТРАНСТВИЙ

ВОЗВРАТЯСЬ

Наталья БАРАНОВА

В нынешнем июле воспитанни-
ки ДШИ №2 им. А.Г. Розума вместе 
со своими преподавателями-хоре-
ографами Валентиной Кутузовой и 
Александром Паршиковым, а также 
музыкальным руководителем Еле-
ной Пикус были приглашены в Бол-
гарию, город-побратим Ржева Сили-
стру, где состоялся XXIV Междуна-
родный детский фестиваль танца. 
Эта поездка оставила яркие впечат-
ления у всех участников ржевской 
делегации.

Силистра – небольшой, чистый и 
уютный городок с очень симпатичным 
парком вдоль Дуная. Вокруг него раски-
нулись живописные абрикосовые сады, 
лавандовые, подсолнуховые и кукуруз-
ные поля. Здесь есть, на что посмотреть 
и где провести время. Дунай в Силистре 
уже весьма широк, и вид на реку, самую 
большую в Европе, – пожалуй, один из 
главных трендов города. Это последний 
болгарский город на Дунае: на противо-
положном берегу – уже Румыния. 

В фестивале принимали участие де-
ти из России, Словакии, Венгрии, Бол-
гарии, Грузии и многих других стран. 

Фестивальная програм-
ма была весьма насы-
щенной и интересной. 
Торжественное откры-
тие творческого фору-
ма проходило в центре 
Силистры, на площади 
Свободы. Юные ржеви-
тяне выступили вели-
колепно, крики «Бра-
во!» и «Молодцы!» 
долго не смолкали, 
дети из других стран 
громкими аплодисмен-
тами провожали наших ребят со сцены. 
А нас, родителей, переполняли чувства 
гордости за свою страну и благодарно-
сти нашим детям – за их тяжёлый труд, 
который предшествовал подготовке 

танцевальных номеров. 
Второй день был конкурс-

ным: Россию представляли 
Иван Журавлёв (Джек Во-
робей) и Александра Смир-
нова (бесстрашная подру-
га пирата). Ребята подгото-
вили приветствие для участ-
ников из других стран, а за-
тем представили свой танец. 
В итоге Александра получи-
ла грамоту как самый фото-
геничный участник, а в каче-
стве приза – настенные ча-
сы. Завершился день купа-
нием в бассейне, где дети за-

рядились позитивными эмоциями, и де-
густацией вкуснейшего мороженого. 

На третий день ребята вместе с на-
шим гидом Сильвией стали участни-
ками путешествия в прошлое, посетив 
крепость османского периода, точнее 
времён Русско-турецкой войны – Мед-
жиди-Табия. Она находится в централь-
ной части города, на высоком холме. 
Поэтому снизу её фактически не видно 
– опознать это место можно лишь по те-
левизионной башне, которая находит-
ся на территории крепости. К Меджи-
ди-Табия ведёт хорошая дорога, а для 
пешеходов предусмотрена довольно 

длинная лестница, по ко-
торой мы и поднялись. Де-
ти насчитали 325 ступенек, 
и это довольно много!

После обеда н Артём 
Баранов и Дарья Рыби-
на вместе с руководителя-
ми ржевской делегации от-
правились на встречу с мэ-
ром города Юлианом Най-
дёновым, во время которой 
подвели итоги фестиваля и 
наградили его участников. 
Напоследок 

для ребят были организо-
ваны дискотека, где юные 
ржевитяне познакомились 
и подружились с детьми 
из других стран, а также 
ужин в ресторане. 

Нам хочется сказать 
огромное спасибо нашему 
педагогу-хореографу Ва-
лентине Кутузовой – за 
её профессионализм, кро-
потливый труд, любовь к 
детям и, конечно же, сме-
лость: не всякий осмелит-
ся представлять Россию на 
международном уровне! 
Слова благодарности мы 
также адресуем директо-
ру ДШИ №2 Вере Долгой 

– за возможность побывать на этом 
фестивале. 

Спасибо за индивидуальность, не-
повторимость и творческий драйв! На-
ши дети с нетерпением ждут каждо-
го следующего занятия под руковод-
ством своего любимого педагога. Же-
лаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья! Пусть приумножается 
ваш талант и победы ваших воспитан-
ников, а подаренная вами доброта сто-
рицей к вам вернётся!

Фото из личного архива.

ИЗ ИЗ ГОРОДА-ПОБРАТИМА – С ЛЮБОВЬЮ!

РЖЕВИТЯНЕ НА ФЕСТИВАЛЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

 Учащийся ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча Дмитрий Тоболов (преп. – Марина 
Попова) и ансамбль русской песни 
«Рябинушка» (рук. – Ирина Кузне-
цова) примут участие в Музыкальном 
конкурсе творческих коллективов и ис-
полнителей, который проводится в рам-
ках V Фестиваля православной культу-
ры и традиций малых городов и сель-
ских поселений Руси «София-2019» 
(г. Москва). Организаторы конкурса – 
Благотворительный фонд возрожде-
ния культуры и традиций малых горо-
дов Руси, приход храма Софии Прему-
дрости Божией в Средних Садовниках – 
при поддержке комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. По-
желаем ржевитянам удачи!

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
На минувшей неделе в Выставочном 

зале Ржева начала работу выставка «Из 
Марьино – во Францию». Это стало 
возможным, благодаря инициативе пе-
тербургского мецената и коллекционе-
ра, основателя музейно-выставочного 

центра «Петербургский ху-
дожник» Галине Степановой. 
Встреча с ней состоится во вре-
мя торжественного закрытия 
выставки, которая продлится до 
20 августа.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

27 июля, в 17.00, в Центре 
культуры и искусства на Раль-
фе состоится рок-концерт «Рок 
в городе», в котором  примут 
участие музыканты из Торж-
ка, Твери и Ржева. Приглаша-
ем на концерт всех любителей 
рок-музыки! В ДШИ №2 про-
должают экспонироваться вы-
ставки: «Читаем, рисуем сказ-
ки народов мира!» (из фондов 
Тверского областного общества 
книголюбов); «Ступени ма-
стерства» (из архива выпуск-
ников 2018-2019 учебного го-
да); «Волшебный мир кулис» 
(в честь Года театра в России); 
«Дорога к Пушкину» (в честь 
220-летия Александра Сергее-
вича Пушкина). 

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

СИЛИСТРА – БОЛГАРСКИЙ ПОБРАТИМ РЖЕВА
В 2016 году первый волжский город отметил своё 800-летие. Его бол-

гарский побратим в два с лишним раза старше. Впервые город Доростол 
(позднее – Силистра) был упомянут в 106 году нашей эры. Так что ему в 
2019-м исполнилось ... 1913 лет. Древний город стоит на реке Дунай, ря-
дом – граница с Румынией. В своё время он входил в состав и Римской им-
перии, и Византии, позднее был захвачен османами.

Сейчас в болгарском городе-побратиме проживает более сорока тысяч 
жителей. Здесь много исторических памятников, есть художественная га-
лерея, исторический музей, заповедник «Сребырна». У Силистры 13 горо-
дов-побратимов. В их числе – Лида из Белоруссии, Хмельницкий с Украи-
ны. Ржев – единственный русский город-побратим. 

У Ржева и Силистры – давние и прочные связи. Ржевитяне ездили и ез-
дят в Болгарию, общаются, сотрудничают, выходят замуж и женятся. И хо-
чется верить, что наши дружеские отношения со временем будут только 
крепнуть! 

«НАШЕСТВИЕ»-2019 
СОБРАЛО 200 ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ

 Завершился общероссийский му-
зыкальный фестиваль «Нашествие», 
который в течение 3-х дней посети-
ли порядка 200 тысяч человек. Кроме 
концертных программ, на фестиваль-
ной площадке были представлены те-
атральные постановки, кинофильмы, 
выступления реконструкторов, игры и 
спортивные соревнования для детей и 
взрослых, выставка военной техники 
Минобороны РФ и многое другое.  По 
традиции на фестивале работал мо-
бильный информационный туристи-
ческий центр Тверской области, ре-
месленный городок «Тверская ярмар-
ка мастеров». В торговых точках была 
широко представлена продукция твер-
ских производителей.
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ПЯТНИЦА,  2  АВГУСТА СУББОТА,  3  АВГУСТА
05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Юлия Меньшова. Я сама 12+
11.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
12.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+
15.20 Лев Лещенко. Ни минуты покоя 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Джой» 16+
01.20 Х/ф «Слово полицейского» 16+
03.15 Про любовь 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Хороший день» 12+
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 12+
20.30 Х/ф «Мишель» 12+
00.35 Х/ф «У реки два берега. Продолже-
ние» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «Разорванный круг» 
12+
07.50 Православная энцикло-

педия 6+
08.20 Х/ф «Женщины» 0+
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадле-
жу сам себе...» 12+
11.20, 05.35 Петровка 38 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.35 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
22.15 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
23.05 Приговор. Дмитрий Захарченко 16+
23.55 Дикие деньги. Герман Стерли-
гов 16+
00.45 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
01.35 Прибалтика. Изображая жертву 16+
02.05 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

04.55 Таинственная Рос-
сия 16+
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 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 «Пёс» 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.25, 09.05, 09.45 
Т/с «Детективы» 16+
10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40, 

14.25, 15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05 
Т/с «След» 16+
00.50, 01.40, 02.20, 03.00 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
03.40 Д/ф «Моя правда. Изменившая вре-
мя. Алла Пугачева» 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 0+

07.05 М/ф «Вершки и корешки». «Верли-
ока». «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 0+
08.30 Х/ф «Каштанка» 0+
09.35 Передвижники. Владимир Маков-
ский 0+
10.05 Х/ф «Почти смешная история» 0+
12.30 Острова 0+
13.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый рай» 0+
14.20 Д/с «Первые в мире» 0+
14.35 Х/ф «Фокусник» 0+
15.55 Вечер-посвящение Андрею Демен-
тьеву 0+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.30 Мой серебряный шар. Фаина Ра-
невская 0+
19.15 Х/ф «Весна» 0+
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских протоко-
лов. Валентин Фалин» 0+
22.30 Х/ф «1984» 0+
00.15 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш
06.45 М/с «Приключения ко-
та в сапогах» 6+
07.05 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «Девять жизней» 12+
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+

17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Мо-
ре зовёт» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.30 Х/ф «Король Артур» 12+
01.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
03.15 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиоз-
ное бурундуключение» 6+
04.40 Х/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 Д/ф «Плохие дев-

чонки» 16+
07.35 Х/ф «Арифметика подлости» 16+
09.25, 01.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» 16+
11.35 Х/ф «Оплачено любовью» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
23.00 Х/ф «Любовь приходит не одна» 16+
03.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» 16+

15.00 Х/ф «Колдовство» 16+
17.00 Х/ф «Эрагон» 12+
19.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
21.00 Х/ф «Другой мир. Восстание лика-
нов» 16+
22.45 Х/ф «Крик 4» 16+
01.00 Х/ф «Крик 3» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охот-
ники за привидениями 16+

05.00, 16.20, 02.50 Территория 
заблуждений 16+
06.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 6+

07.40 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Стыд 
и срам» 16+
20.30 Т/с «Грозовые ворота» 16+
00.30 Х/ф «9 рота» 16+
03.45 Т/с «Игра престолов» 16+

06.35 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» 12+
08.30, 09.15 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» 0+
11.00 Церемония открытия Армейских 
международных игр - 2019 г. 12+
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
14.05 Х/ф «Каждый десятый» 12+
15.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» 12+
17.10, 18.25 Х/ф «Застава в горах» 12+
19.40 Х/ф «22 минуты» 12+
21.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.05 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 12+
04.00 Х/ф «Фейерверк» 12+
05.30 Х/ф «Десант» 16+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Футбольное 
столетие 12+

07.00 Д/ф «Прибой» 12+
08.35 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон против Тацумицу 
Вады. Трансляция из Филиппин 16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00 
Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.30 «Марат Сафин. Своя игра». Специ-
альный обзор 12+
14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.05 «Спортивные итоги июля». Специ-
альный репортаж 12+
17.35 «Профессиональный бокс. Лето 
2019. Реванши, нокауты, неожиданные 
поражения». Специальный обзор 16+
18.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал. Прямая трансляция из Австрии
20.25 Капитаны 12+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия - Канада. Трансля-
ция из Калининграда 0+
02.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Японии 0+
03.00, 04.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Трансляция из Австрии 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Самые сильные 12+

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 Комеди Клаб 
16+
18.00 Х/ф «Значит, война» 16+
20.00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
22.00 Танцы. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03.10, 04.00 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.40 Юбилейный кон-
церт Александра Добро-
нравова 6+

06.20, 02.50 Х/ф «Марс» 16+
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» 12+
10.40 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
11.05, 19.20 Культурный обмен 12+
11.50 Регион 12+
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Ева» 12+
17.10 Большая наука 12+
17.35 Новости Совета Федерации 12+
17.50 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» 6+
20.00 Х/ф «Миледи» 16+
22.05 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова 12+
23.40 Х/ф «Фара» 12+
01.00 ХXI конкурс русского романса «Ро-
мансиада» 12+
04.30 Д/ф «Волонтеры. Игра с огнём» 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 «Лунтик и его друзья» 0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20, 10.00 М/с «Три кота» 0+
09.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Смешарики. Азбука защи-
ты леса» 0+
11.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
12.30 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
13.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.15 Ералаш
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
18.35 М/с «Пластилинки» 0+
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.30 М/с «Маша и Медведь» 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+
02.50 М/с «Зиг и Шарко» 6+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 17.05 Концерт «Терем-
Теремок» 0+
06.05, 18.20 Х/ф «Моя лю-
бовь» 0+

07.45 Д/с «Иезекииль» 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 00.50 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 Донцо-
ва 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
20.00, 02.40 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.05 Х/ф «Тревога» 0+
23.40 Женская половина 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 0+
01.45 Парсуна с Владимиром Легойдой 0+
03.35 RES PUBLICA 0+

05.00 Половин-
ки 16+
05.30, 04.00 Т/с «За-

чарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
22.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 16+
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
02.00 Х/ф «Запрещенный прием» 18+

06.00, 06.25, 07.55 Муль-
тфильмы 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
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 6+
12.20, 16.15 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» 12+
17.20, 19.15 Т/с «Запасной инстинкт» 16+
22.55 Х/ф «Жестокий романс» 12+
01.15 Фестиваль Авторадио 12+

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+
00.10 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 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 Х/ф «Домработница» 12+
01.10 Х/ф «У реки два берега» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С чего 
начинается Родина» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
20.05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» 12+
01.15 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре» 12+
02.05 Д/ф «Преступления страсти» 16+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф «Новые амазонки» 16+
05.30 Ералаш

05.10 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+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей -4» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Береговая охрана -2» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 13.35 

Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Ма-
левича» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15 Д/с «Заговор генералов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. По-
кушение в антракте» 0+
15.10 Спектакль «Вишневый сад» 0+
17.40 Д/ф «Марина Неелова» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.50 ХXVII музыкальный фестиваль 
«Звезды Белых ночей» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «Удар и ответ» 0+
23.35 Х/ф «Фокусник» 0+
00.55 Ни дня без свинга 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 04.45 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
12.20 Х/ф «Час пик» 16+
14.15 Х/ф «Час пик-2» 12+
16.05 Х/ф «Час пик-3» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец» 12+
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
03.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.15 6 ка-
дров 16+

07.10, 00.50 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+
08.10, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10 Х/ф «Вербное воскресенье» 16+
19.00 Х/ф «Медовая любовь» 16+
22.55 Х/ф «Арифметика подлости» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 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+
19.30 Х/ф «Эрагон» 12+
21.45 Х/ф «Другой мир» 16+
00.00 Х/ф «Крик 3» 16+
02.15 Х/ф «Крик 2» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «По пьяной лавочке» 16+
21.00 Д/ф «Гром и молния. гибельная 
тайна» 16+
23.00 Х/ф «Анаконда» 16+
00.50 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+

07.15, 08.20 Х/ф «Фейер-
верк» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.25, 10.05, 01.50 Х/ф «Голубые мол-
нии» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф «Берем все на себя» 6+
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с «Десанту-
ра. Никто, кроме нас» 16+
23.15 Х/ф «Десант» 16+
01.15 Д/ф «ВДВ» 12+
03.10 Х/ф «9 дней одного года» 0+
04.55 Д/с «Москва фронту» 12+
05.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 
Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) - 
«Гремио» (Бразилия) 0+
11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии
13.45 «Футбол номер 1». Специаль-
ный репортаж 12+
14.05 «Спортивные итоги июля». Спе-
циальный репортаж 12+
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады. Прямая трансля-
ция из Филиппин
18.35 «Олимпийский отбор. Глав-
ный матч года». Специальный репор-
таж 12+
19.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Иорда-
ния. Прямая трансляция из Москвы
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-
шийся дракон» 12+
01.45 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против То-
ни Джонсона. Трансляция из Поль-
ши 16+
03.45 Х/ф «Спарта» 16+
05.30 Самые сильные 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. 
Новая 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, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 Х/ф «Зубная фея» 12+
05.05, 05.35, 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 

Лёлека». «На яхте» 0+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Мы из джаза» 12+
08.35 М/ф «Рекс ремонтирует» 0+
08.45 М/ф «Рекс-доброжелатель» 0+
08.55 М/ф «Рекс-мечтатель» 0+
09.05 М/ф «Рекс и сверчок» 0+
09.20, 22.05 Т/с «Агент особого назна-
чения-3» 12+
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Пешком в историю. Игорь 
Сикорский» 12+
23.40 Д/ф «Послушаем вместе. Стра-
винский» 12+
00.20 ОТРажение 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Царевны» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Три кота» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 М/с «Простоквашино» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» 0+
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Буба» 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+
02.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30 Д/ф «Илия» 0+
06.00, 17.00, 00.00 Завет 0+
07.00 В поисках Бога 0+

07.30, 12.25 Пилигрим 0+
08.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+
08.50 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+
09.10 М/ф «Зима в Простокваши-
но» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.30, 23.15 Д/с «Илия» 0+
11.05 Д/ф «Забытая война» 0+
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Иезекииль» 0+
15.30 Х/ф «Тимур и его команда» 0+
19.30, 01.00 Следы империи 0+
21.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
22.00 Концерт «Терем-Теремок» 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
02.35 И будут двое... 0+
03.30 Мультфильмы на Спасе 0+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00 Есть один 
секрет 16+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00, 01.30 Т/с «Зачарованные» 
16+
13.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
23.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 16+

01.00 Пятница News 16+
МИР
06.00 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оперативных 
расследований» 16+

06.55, 10.10 Т/с «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.55 Т/с «Возвращение Мухтара 
- 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
19.55 Х/ф «Жестокий романс» 12+
22.55 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» 6+
00.30 Фестиваль Авторадио 12+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие ветераны всех поколений ВМФ города Ржева, 

Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов!
Сердечно поздравляем вас, военных моряков всех поколений, отдавших флоту часть своей жиз-

ни в прошлом и сегодня несёт нелегкую морскую службу вдали от родных берегов, а также их род-
ных и близких с Днём Военно-морского флота!

Более трёх веков военный флот надёжно стоит на страже национальных интересов России. В его 
героической истории есть яркие страницы боевых побед и значительных географических открытий. 
А благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков, наша страна завоевала славу 
великой морской державы.

В годы Великой Отечественной войны российский флот выдержал суровые испытания, прикры-
вая фланги фронтов. История флота – это летопись не только морской, но и государственной славы 
России. 

В наши дни военные корабли под легендарным Андреевским флагом успешно выполняют слож-
ные и ответственные задачи. Современный Российский Военно-морской флот обладает современной 
боевой техникой и высококлассными специалистами. Российские моряки успешно защищают мор-
ские рубежи родной страны, продолжая славные традиции своих дедов и отцов. В настоящее время 
«беззащитность на море опасна так же, как и беззащитность на суше». До тех пор, пока мы будем 
помнить эти слова, наш Военно-морской флот будет идти в ногу со временем, гарантируя безопас-
ность России в Мировом океане.

От имени Ржевского отделения Тверского регионального Союза ветеранов Военно-морского фло-
та от всей души желаю всем вам крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и любви в се-
мьях, новых успехов в ратном труде на благо Отечества и во славу Военно-морского флота России! 
А действующим морякам – пожелание всегда возвращаться к родному причалу! 

Председатель Ржевского отделения 
«Ветераны ВМФ» Ю.И.Трофимец.

P.S. 28 июля в парке Воинской славы, возле памятника воинам-афганцам, пройдут 
праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота России. Построение 
ветеранов ВМФ города Ржева состоится в 11.00; форма одежды – морская ветеранская. 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация города Ржева сообщает о приёме заявлений на размещение нестационарных 

торговых объектов по адресам: 
– г. Ржев, Осташковское шоссе (около дома №8);
– г. Ржев, Осташковское шоссе (между домами №№ 8 и 8А).
Заявления принимаются в соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Ржева, утверждённым Ржевской городской Думой 5.06.2013 №265 «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Рже-
ва», ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются с 25.07.2019 года по 23.08.2019 года по адресу: г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.33, каб. 110, отдел экономики, инвестиций и предпринимательства. Телефон 
2-10-36.

***
О ВЫБОРЕ ПФР ИЛИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА  В 2019 ГОДУ
Граждане, у которых формируются средства пенсионных нако-

плений в системе обязательного пенсионного страхования: гражда-
не  1967 года рождения и моложе,  участники программы государ-
ственного софинансирования пенсий, а также матери, направившие 
средства материнского (семейного) капитала на формирование на-
копительной пенсии, вправе передавать эти  средства организации 
- страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Страхов-
щиком может выступать Пенсионный фонд Российской Федерации 
или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Выбранный стра-
ховщик несет обязательства перед гражданином по назначению и 
выплате ему накопительной пенсии, единовременной или срочной  
выплате.

С 1 января 2019 года подать заявление о переходе в НПФ или ПФР можно следующими спосо-
бами:

-  лично или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной до-
веренности, в клиентскую службу любого территориального органа ПФР;

-  через сайт www.gosuslugi.ru;
-  направить по почте, заверив у нотариуса;
Теперь  негосударственные фонды и филиалы ГАУ «МФЦ» такие заявления не принимают. 
Изменился также срок подачи заявлений о переходе в НПФ или в ПФР. Ранее указанные заяв-

ления можно было подать в срок до 31 декабря текущего года, а теперь это необходимо делать до 
1 декабря. 

Управление напоминает о том, что переводить накопления без потерь инвестиционного дохода 
можно не чаще, чем один раз в 5 лет.  В 2019 году подавать заявления о переводе средств пенси-
онных накоплений без потерь выгодно гражданам, которые последний раз писали заявление о вы-
боре страховщика в 2014 году, и это заявление в 2015 году было рассмотрено ПФР положительно. 
В  остальных случаях перевод грозит потерей инвестиционного дохода.

Сотрудники Управления готовы ответить на вопросы граждан на личном приеме (по адресу: г. 
Ржев, ул. Партизанская, д.6, кабинет №8), по телефону горячей линии 2-04-50, а также по теле-
фонам: 3-18-80, 2-11-60.

Часы приема: Понедельник-четверг 8.30-16.30, обед  12.00 -12.48 
Пятница 8.30-12.00 Выходной суббота-воскресенье.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  АВГУСТА
05.40, 06.10 Т/с «Научи ме-
ня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье 12+
13.45 Три плюс два. Версия курортно-
го романа 12+
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.45 Х/ф «Виктор» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.05 Т/с 
«Сваты» 12+
07.20 Семей-

ные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Панацея по контракту 12+
12.20 Т/с «Точка кипения» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.55 Х/ф «В Париж!»

05.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Возвращение резиден-
та» 12+
14.25 Хроники московского быта. 
Двоежёнцы 16+
15.15 90-е. Королевы красоты 16+
16.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
16.55 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
20.55 Т/с «Детективы Елены Михал-
ковой» 16+
00.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» 12+
05.30 10 самых... Скандалы с прислу-
гой 16+

05.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» 0+
06.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» 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+
23.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм вто-
рой» 16+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.25 Т/с «Кодекс чести» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Из-
менившая время. Алла Пу-
гачева» 16+
05.25 Д/ф «Моя правда. Ви-

ка Цыганова. Приходите в мой дом...» 
16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия Начало-
ва. Улыбка сквозь слезы» 16+
07.25 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия Гуль-
кина. Сама по себе» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
02.50 Большая разница 16+

06.30 Чело-
век перед 
Богом 0+

07.05 М/ф «В гостях у лета». «Футболь-
ные звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток» 0+
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи» 0+
09.20 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
09.45 Х/ф «Весна» 0+
11.30 Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская 0+
12.15 Х/ф «Удар и ответ» 0+
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и чер-
ное» 0+
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 0+
15.00 Д/с «Первые в мире» 0+
15.15, 01.40 Искатели 0+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Романтика романса 0+
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер» 0+
19.45 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 0+
22.10 Юбилей академии русского ба-
лета имени А.Я.Вагановой 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.40 Х/ф «За бортом» 16+
13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
14.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 12+
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22.55 Х/ф «Охотник за головами» 16+
01.05 Х/ф «Война невест» 16+
02.40 Х/ф «Король Артур» 12+
04.35 Х/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+

07.20, 04.00 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+
08.20 Х/ф «Любовь приходит не од-
на» 16+
10.15, 02.45 Х/ф «Чёртово колесо» 16+
11.50 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» 16+
15.25 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
23.15 Х/ф «Медовая любовь» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Напарницы» 12+
12.45 Х/ф «Другой мир» 

16+
15.15 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 
16+
17.15 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-
канов» 16+
19.00 Х/ф «Другой мир. Пробужде-
ние» 16+
20.45 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» 16+
22.30 Х/ф «Колдовство» 16+
00.30 Х/ф «Крик 4» 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

05.00, 13.40 Т/с «Игра пре-
столов» 16+
00.30 Х/ф «Гена-бетон» 16+
02.10 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний пери-
од» 16+
03.15 Военная тайна 16+

07.20 Х/ф «22 мину-
ты» 12+
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопае-

вым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.55, 13.15 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Ин-
дивидуальная гонка 12+
03.05 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» 12+
04.10 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» 0+
05.25 Д/с «Война машин» 12+

06.00 Футбол. 
Международ-
ный Кубок чем-
пионов. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция из Великобри-
тании 0+
08.00 Футбольное столетие 12+
08.30 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 «Команда, которая изменила 
всё». Специальный репортаж 12+
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция
13.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России - Иран. 
Прямая трансляция из Москвы
16.00 «Битва за Суперкубок». Специ-
альный репортаж 12+
16.20 Английский акцент. Прямой 
эфир
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
19.30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Рос-
сия - Корея. Прямая трансляция из 
Калининграда
22.15 Все на футбол! 12+
23.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе». 
Специальный репортаж 12+
00.20 Формула-1. Гран-при Вен-
грии 0+
02.50 Команда мечты 12+
03.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-
шийся дракон» 12+
05.30 Самые сильные 12+

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 «Значит, война» 16+

14.00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
16.10, 17.15, 18.15, 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+

05.15, 23.05 Звук 12+
06.10 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» 6+

07.20 Регион 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
09.00 Х/ф «Миледи» 16+
11.05, 19.20 Моя история 12+
11.40, 00.00 Д/ф «Если дом умнее хо-
зяина» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Ева» 12+
17.15, 03.00 Х/ф «Фара» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния-3» 12+
21.25 Х/ф «Марс» 16+
00.40 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 12+
02.15 Д/ф «По следу золотого чер-
вонца» 12+
04.15 Д/ф «Мы из джаза» 12+

05.00 М/с «Коко-
ша - маленький 
дракон» 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 «Котики, вперёд!» 0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.25 Т/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Смешарики. Азбука защи-
ты леса» 0+
11.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.10 М/с «Бобби и Билл» 6+
15.15 Ералаш
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
17.30 М/с «Монсики» 0+
18.35 М/с «Пластилинки» 0+
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
19.30 М/с «Маша и Медведь» 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+
02.50 М/с «Зиг и Шарко» 6+
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 «Митрополит Ан-

тоний Сурожский» 0+
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
12.55, 13.55 Встреча 0+
14.55 Следы империи 0+
16.30, 01.15 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна с Владимиром Легой-
дой 0+
18.05 Х/ф «Бешеные деньги» 0+
21.05, 02.55 Д/ф «Холодная оттепель 
61-го» 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+
03.45 Мультфильмы на Спасе 0+

05.00 Половин-
ки 16+
05.30, 02.00 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Утро Пятницы 16+
09.00 Регина 16+
10.00 На ножах 16+
11.00 Теперь я Босс 16+
12.00 На ножах 12+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «Запрещенный прием» 18+

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, 03.40 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «Цвет черемухи» 16+
02.15 Х/ф «Девушка с характером» 
12+
04.05 Т/с «Миф об идеальном муж-
чине» 12+

“НАЙДЁНЫШИ  И ПОТЕРЯШКИ”
МЭРИ, метис лайки, веселая, игривая девочка, проявляет охранные 

качества. Возраст 7 месяцев, рост средний. Тел. 8-910-530-69-99.
ЧАРА, метис лайки, возраст 7 месяцев, рост средний.  Смышленая, ла-

сковая     девочка, проявляет охранные качества. Тел. 8-910-530-69-99.
ТОШКА, небольшая молоденькая собачка. Сте-

рилизована, здорова. Ласковая, послушная и по-
кладистая. Тел. 8-961-016-03-78. 

ВЕСТА, возраст 1-2 года, здорова, стерилизова-
на, привита. Контактная и добрая, дружелюбна к 
другим собакам, любит детей. Тел. 8-980-640-77-38.

Щенки маленькой собачки, родились 29 мая, активные, веселые, 
здоровые: девочка БАССИ и мальчик АЛИШИК. Тел. 8-961-016-03-78. 

МАРСЕЛЬ. Пес очень спокойный, добрый, доверчивый, тянется к 
людям. Возраст – до года. Тел. 8-980-640-77-38.

ГРИЛЬЯЖ. Крупная, умная, ласковая девочка. Привита, стерили-
зована, здорова. Возраст около года. Предпочтительно в дом с ого-
роженной территорией. Можно цепь, но с выгулом. Тел. 8-919-065-
49-88, 8-961-016-03-78.

ЧАК. Метис лабрадора, возраст 1 год, по характеру весёлый и 
активный. Проходит вакцинацию, здоров.  Прекрасно ведёт себя в 
квартире. Для людей с активным образом жизни. Тел: 8-919-065-
49-88 , 8-961-016-03-78.

ТОШКА. Небольшая  собачка, возраст 1-2 
года. Обработана от всех паразитов, стерили-
зована,  здорова. Очень ласковая, послушная 
и покладистая. Тел. 8-961-016-03-78. 

ЛЮСЯ. Умная, послушная, дружелюбная 
собачка.  Возраст 1-2 года, метис таксы. От 
внешних и внутренних паразитов обработана, 

стерилизована, здорова. Приучена к выгулу. Тел. 8-980-640-77-38.
ГЕРТА. Ласковый и милый щенок! Девочке 3-4 месяца, здорова, 

обработана от паразитов. Приучена к выгулу на поводке, в доме ве-
дёт себя хорошо. Знает команды. Тел. 8-980-640-77-38. 
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входивший в палату не как все – через 
дверь, а через веранду, к которой ве-
ла лестница без перил. Но ему было всё 
равно: главное – чтобы никто не знал, 
когда он уходит и возвращается обратно.

9 июля. Вторник
В Молдавии вторник – священный 

день, поэтому никто не начинает новые 
дела – мол, в этом случае не повезёт. Тем 
более нельзя ходить к начальству, а уж 
если идёшь, то захвати с собой какую-
нибудь мелочь или безделушку. Напри-

мер, красиво оформленную 
авторучку, дорогую шоко-
ладку или коробку конфет. 
В противном случае, секре-
тарша, барышня в больших 
очках, скажет, что началь-
ник занят, подойдите через 
два дня, а у меня ночью по-
езд в Москву. 

О поездах – речь отдель-
ная. Билетов на них никог-
да нет, вся реализация про-
исходит не на вокзале, а в 
коптёрке у дежурного Ва-
си. Вносишь 

стоимость билета и так-
су сверху (какую имен-
но, он скажет) – и ты ста-
новишься обладателем во-
жделенного проездного 
документа. 

Будучи однажды в Мол-
давии, я потерял паспорт. 
В редакции мне сказали, 
что его нашли честные лю-
ди. Документ отдадут, но 
за ним следует прийти на 
приём к заместителю на-
чальника милиции, у которого без «Бе-
лого аиста» лучше не появляться. Когда 
я вошёл, держа под мышкой завёрнутый 
в газету коньяк, начальник всё понял и 
открыл ящик стола. Мне осталось толь-
ко опустить туда «Аиста». Как только это 
действие было произведено, хозяин ка-
бинета меня пожурил: 

– Больше не теряй! 
Кстати, у всех молдаван есть винные 

погребки с сухим вином, которое они де-
лают сами и пьют во время завтрака, 
обеда и ужина.

10 июля. Среда
В палате – пять человек. Охранник 

Андрей Нагорный лежит с больной но-
гой, – она заживает, но медленно (под 
присмотром врача-кардиолога Ольги 
Смирновой). Серию рисун-
ков начал с него. 

Фёдор Амелин – хоть и 
пенсионер (ему 70), но про-
должает работать, кроме то-
го, он заядлый рыбак и охот-
ник, и у него есть любимая 
овчарка. 

Станислав Иванов с хи-
тринкой в глазах – водитель-
дальнобойщик, но сейчас то-
же на пенсии. 

Александр Соколов-
ский, самый молодой паци-
ент, механик транспортного 
цеха, страдает от аритмии. В 
палате его практически ни-
когда нет – после капельни-
цы он сразу исчезает. Ему и 
выпала честь приобрести бу-
кет роз к приходу офтальмолога Ната-
льи Бегларян, что и сделало её визит 
более приятным. 

– У вас всё хорошо, че-
рез пару недель выпи-
шу новые очки, – сказа-
ла доктор, покидая каби-
нет и прижимая букет к 
груди.

В анамнезе произош-
ли изменения: аритмия 
сердца, на которую гре-
шил, оказалась не при 
чём, – просто в лёгких 
скопилась жидкость, ко-
торая и гасила дыхание. 
Это подтвердило и иссле-
дование на аппарате УЗИ. 
Жить стало веселее, но 

про гимнастику мне рекомендовали на 
время забыть.

Позвонил Геннадий Ореликов, ска-
зал, что привёз подарок – за статью о 
его выставке. Кстати, публикация в «РП» 
на сей счёт размещена на стенде в Твер-
ском отделении Союза художников РФ. 

11 июля. Четверг
Неожиданно попал в редакцию. По 

правде говоря, хотел получить гоно-
рар за июнь, и мои надежды полностью 
оправдались. Теперь можно будет при-
обрести рамы для акварели, правда, без 
паспарту, как у Ореликова.

В кабинете редактора сидел Георгий 
Степанченко с новой книжкой «Дорога 
в небо», которая вышла с рисунками Да-
рьи Терёхиной. Они показались мне ис-
кренними и талантливыми. Думаю напи-
сать рецензию. 

Удивился, что картина Игоря Рос-
лякова, раскритикованная мною за из-
лишнюю черноту, благодаря типограф-
скому искажению, стала светлой и не ре-
жущей глаз. 

Позвонил Руслан Бурцев, поблаго-
дарил за статью о выстав-
ке в военном музее. Прият-
но, что тебя читают, но ещё 
более приятно, что читают с 
анализом.

Я всю жизнь мечтал про-
честь «Крейцерову сонату» 
Льва Толстого. Нечаянно на-
шёл её в больничной библи-
отеке. Оказывается, она не 
только о музыке, а гораздо 
глубже – о любви, ревности, 
измене и трагедии 
– убийстве. «Жен-

щины хорошо знают, что самая 
возвышенная, поэтическая 
любовь зависит не от нрав-
ственных достоинств, а от фи-
зической близости, причёски, 
покроя и цвета платья. Да-
же последняя кокетка знает, 
что наш брат всё врёт о высо-
ких чувствах, ему нужно толь-
ко тело, и потому он простит 
всё, а дурного тона костюма – 
не простит».

Рассказчик, от лица которо-
го ведётся рассказ, препари-
рует свою жизнь и делает вывод: «отку-
да берётся озлобление друг к другу и не-
нависть» после нескольких лет совмест-
ной жизни. Правда, при этом принима-

ет сторону женщи-
ны: «Женщина на-
перекор природе 
должна быть бере-
менной, кормили-
цей, женой и лю-
бовницей, и сил 
может не хватить, 
отсюда нервы и 
истерика».

12 июля. 
Пятница

Продолжаю чи-
тать «Крейцеро-
ву сонату». После 
убийства жены, у 
которой было пя-
теро детей, рас-
сказчик, счастливо 
избежавший тю-

ремного срока, изливает боль раненой 
души случайному попутчику в поезде, 
анализируя смертный грех с точки зре-
ния христианства.

В своём послесловии к произведению 
Лескова Лев Толстой, отрицая брак, об-
ратился к христианской истории: «Хри-
стос не давал никаких определений жиз-
ни, Он никогда не устанавливал никаких 
учреждений, никогда не устанавливал 
и брака». Однако в святоотеческом на-
следии наряду с прославлением цело-
мудрия и безбрачия существует поня-
тие о том, что жизнь в браке не явля-
ется препятствием к достижению вечно-
го блаженства. Напротив, это «средство, 
облегчающее путь к нему, когда супруги 
взаимно помогают друг другу». Особен-
но замечательно мнение, высказанное 

Иоанном Златоустом о людях, которые, 
увлекшись аскетизмом, разрывают брач-
ный союз. Он указывает на опасность 
подобных разрывов. Оставляя свою же-
ну, муж подвергает её искушениям, и в 
случае её падения вся ответственность 
падает на него самого». 

В Евангелии сказано без возможно-
сти какого-либо перетолкования: во-
первых, женатому не должно разводить-
ся с женою своей – с тем, чтобы взять 
другую; во-вторых, мужчине вообще 
грешно смотреть на женщину как на объ-
ект наслаждения, будь он холостой или 
женатый. А мы этим грешим постоянно.

«Христов идеал недостижим, поэто-
му не может служить руководством в 
жизни, о нём можно говорить, мечтать, 
но для жизни он не имеет прикладного 
значения. Нам нужен не идеал, а руко-

водство, которое бы-
ло бы по нашим си-
лам», – подытожива-
ет великий писатель и 
философ. 

13 июля. Суббота
В четыре утра из 

второй палаты вынес-
ли носилки. На них 
лежал покойник, на-
крытый с головой, хо-
тя ещё вчера вече-
ром шутил и смеял-
ся в свои шестьдесят. 
Внезапно прекрати-
лось дыхание, и серд-

це остановилось. Теперь лежит на по-
лу, ногами вперёд. Так обрывается нить 
жизни... 

14 июля. Воскресенье
Начался футбольный сезон. Первые 

победы и поражения. «Зениту» выпало 
играть с «Тамбовом», впервые вышед-
шим в высшую лигу, и питерцам было бы 
стыдно им проиграть. Но чемпионской 
игры в первом тайме «Зенит» не пока-
зал. В отличие от второго тайма, в нача-
ле которого Александр Ерохин открыл 
счёт, который внёс смятение  в команду 
противника. 

Сергей Семак усилил линию нападе-
ния, и его план удался, хотя не забитый 
гол Сердара Азмуна едва всё не испор-
тил. Выручил вездесущий Артём Дзю-
ба, удвоивший преимущество. 2:1 – от-
личный дебют любимой команды!

Рисунки автора.

РОЗЫ  ДЛЯ  НАТАЛЬИ  БЕГЛАРЯН

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

7 июля. Воскресенье
Прошлые дневниковые заметки за-

вершил выходным днём. Помню, вече-
ром попросил домочадцев: «Вызывай-
те скорую! До утра не дотяну». Увидев в 
глазах немой вопрос, пояс-
нил: «Чувствую, что отка-
зывает дыхалка – вот-вот 
помру. А зачем вам к ве-
черу труп? Надо вызывать 
фельдшера, участкового, 
заказывать гроб...». Се-
мья возразила: «Да ладно 
тебе, поживи ещё – зачем 
торопиться на тот свет?». 
Тем не менее, вняв моей 
просьбе, скорую вызвали. 

Бригада фельдшеров, 
две девушки и молодой 
человек, примчалась бук-
вально через полчаса. Даже в кино-
фильмах не видел такой решительности 
в действиях, в том числе по доставке в 
больницу. Сначала хотели поднять меня 
на третий этаж, где лежат инсультники, 
поскольку пульс был сто восемьдесят, но 
лицо не перекошено, а речь, хоть и ти-
хая, но внятная. В итоге меня высадили 
на втором этаже, где работает моя ста-
рая знакомая Ольга Смирнова, у кото-
рой я неоднократно лечился. Помнится, 
она мне всё пеняла, что слишком много 
бегаю и рисую – вместо того, чтобы ле-
жать. Хотел сказать, что «под лежачий 
камень вода не течёт», но передумал. 

8 июля. Понедельник

На этаже дежурил Радж Капур, то 
есть Эрадж Рахимов, коллега моего 
друга Икрома Асоева, такого же моло-
дого красавчика, только без бороды и 
усов, но с южным загаром, который за-
метно освежился (значит, был в отпуске, 
– решил я). Он проводил меня до пала-
ты, уложил в кровать, сказал, что ещё 
навестит, а пока медбрат поставит мне 
пару капельниц и сделает укол в живот. 
Медбратом оказался веснушчатый, ярко-
рыжий паренёк Кирилл, недавно окон-
чивший медучилище, но уже уверенный 
в себе специалист. Он хоть и с трудом, 
но поставил капельницу: вся сложность 
этой процедуры заключается в правиль-
ном нахождении вены, да-
бы она не ускользнула от 
иглы. 

В полночь меня разбу-
дил доктор, измерил дав-
ление, поставил укол и 
ушёл к другим пациентам. 
Утром, перед сменой, за-
глянул ещё раз. «Подарю 
ему акварель», – подумал 
я и заснул. 

Утром понял, что в па-
лате с окнами на город я 
уже лежал два года назад. 
Тогда же пациентом был 
странный лётчик с ТУ-154, 

ПАЦИЕНТА

Александр Соколовский, 
механик, Ржев

Таня Лебедева, 
медсестра из неврологии

Кирилл Крылов, 
медбрат

Юрий Гончаров,
 и.о. зав. отделением

Станислав Иванов, 
пациент, Домашино

Самад Каюмов, пациент,
 водитель, Душанбе

 Андрей Нагорный,
 пациент, Ржев

Фёдор Амелин, пациент, Ржев
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По состоянию на 16.07.2019
В руб.

сум
ма, 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Округ №1 (№ 1) Петрова Анастасия Юрьевна 500,00 373,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 373,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №1 
(№ 1)), всего 500,00 0,00 0,00 373,00 0,00 0,00

2. Округ №10 (№ 10) Бондаренко Юлия Игоревна 200,00 105,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

3. Округ №10 (№ 10) Манилова Наталья Владимировна 280,00 280,00
Итого по кандидату 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №10 
(№ 10)), всего 480,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00

4. Округ №11 (№ 11) Вешняков Сергей Вячеславович 1 000,00 105,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

5. Округ №11 (№ 11) Ивановский Константин Валерьевич 400,00 0,00
Итого по кандидату 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Округ №11 (№ 11) Максимов Юрий Петрович 2 000,00 0,00
Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №11 
(№ 11)), всего 3 400,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

7. Округ №12 (№ 12) Пряников Александр Николаевич 1 000,00 42,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №12 
(№ 12)), всего 1 000,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00

8. Округ №13 (№ 13) Телешева Валентина Павловна 260,00 260,00
Итого по кандидату 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №13 
(№ 13)), всего 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00

9. Округ №14 (№ 14) Кондратинский Владимир Борисович 300,00 300,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
10. Округ №14 (№ 14) Крестьянников Михаил Анатольевич 3 000,00 70,00

Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

дата операции сумма, руб. назначение платежа

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва

СВЕДЕНИЯ

№
п/п Наименование территории Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 

31 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от 

юридических лиц на 
сумму, превышающую 

19 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, 
превышающую  

6 тыс. рублей

Избирательный округ (Округ №14 
(№ 14)), всего 3 300,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00

11. Округ №15 (№ 15) Ефаненкова Любовь Алексеевна 250,00 250,00
Итого по кандидату 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №15 
(№ 15)), всего 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

12. Округ №16 (№ 16) Жданова Марина Викторовна 16 000,00 28,00
Итого по кандидату 16 000,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00

13. Округ №16 (№ 16) Ким Александр Валентинович 1 000,00 70,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №16 
(№ 16)), всего 17 000,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00

14. Округ №17 (№ 17) Бегларян Анатолий Сергеевич 2 000,00 0,00
Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Округ №17 (№ 17) Газарян Ваграм Аждарович 500,00 105,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

16. Округ №17 (№ 17) Крупкин Александр Васильевич 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №17 
(№ 17)), всего 2 800,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00

17. Округ №18 (№ 18) Артемьев Юрий Сергеевич 1 000,00 105,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

18. Округ №18 (№ 18) Барановский Дмитрий Олегович 300,00 0,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Округ №18 (№ 18) Богданов Антон Дмитриевич 200,00 105,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №18 
(№ 18)), всего 1 500,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00

20. Округ №19 (№ 19) Викентьев Юрий Викторович 300,00 0,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Округ №19 (№ 19) Усков Дмитрий Алексеевич 200,00 105,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №19 
(№ 19)), всего 500,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

22. Округ №2 (№ 2) Королькова Татьяна Анатольевна 250,00 250,00
Итого по кандидату 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №2 
(№ 2)), всего 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

23. Округ №20 (№ 20) Жегунова Ольга Сергеевна 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

24. Округ №20 (№ 20) Кондратинский Александр 
Владимирович 270,00 270,00

Итого по кандидату 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00
25. Округ №20 (№ 20) Никитин Вадим Владимирович 1 000,00 35,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00
26. Округ №20 (№ 20) Пономарев Алексей Евгеньевич 1 000,00 105,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №20 
(№ 20)), всего 2 570,00 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00

27. Округ №21 (№ 21) Синкевич Светлана Михайловна 1 000,00 105,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №21 
(№ 21)), всего 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

28. Округ №3 (№ 3) Лукашова Юлия Михайловна 400,00 178,00
Итого по кандидату 400,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00

29. Округ №3 (№ 3) Пономарев Евгений Павлович 1 000,00 119,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00

30. Округ №3 (№ 3) Соловьёв Алексей Владимирович 3 000,00 70,00
Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №3 
(№ 3)), всего 4 400,00 0,00 0,00 367,00 0,00 0,00

31. Округ №4 (№ 4) Гулян Арарат Гарегинович 4 100,00 567,50
Итого по кандидату 4 100,00 0,00 0,00 567,50 0,00 0,00

32. Округ №4 (№ 4) Кондратинская Людмила Аркадьевна 270,00 270,00

Итого по кандидату 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00
33. Округ №4 (№ 4) Кудрявцев Евгений Борисович 300,00 105,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №4 
(№ 4)), всего 4 670,00 0,00 0,00 942,50 0,00 0,00

34. Округ №5 (№ 5) Колобов Николай Викторович 1 000,00 70,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00

35. Округ №5 (№ 5) Кондратьева Елена Александровна 270,00 270,00
Итого по кандидату 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00

36. Округ №5 (№ 5) Харченко Александр Васильевич 200,00 200,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №5 
(№ 5)), всего 1 470,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00

37. Округ №6 (№ 6) Лихачева Елена Владимировна 250,00 0,00
Итого по кандидату 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. Округ №6 (№ 6) Образцова Людмила Васильевна 2 000,00 0,00
Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Округ №6 (№ 6) Онищук Андрей Анатольевич 300,00 278,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00

40. Округ №6 (№ 6) Трусов Никита Вадимович 1 000,00 42,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №6 
(№ 6)), всего 3 550,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00

41. Округ №7 (№ 7) Грезнева Мария Михайловна 1 000,00 356,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 356,00 0,00 0,00

42. Округ №7 (№ 7) Дунцова Екатерина Сергеевна 500,00 128,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00

43. Округ №7 (№ 7) Неманов Руслан Васильевич 300,00 35,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00

44. Округ №7 (№ 7) Плющ Вадим Алексеевич 250,00 0,00
Итого по кандидату 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №7 
(№ 7)), всего 2 050,00 0,00 0,00 519,00 0,00 0,00

45. Округ №8 (№ 8) Баранов Сергей Алексеевич 500,00 105,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

46. Округ №8 (№ 8) Дунаев Игорь Алексеевич 1 000,00 1 000,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №8 
(№ 8)), всего 1 500,00 0,00 0,00 1 105,00 0,00 0,00

47. Округ №9 (№ 9) Асташова Ольга Евгеньевна 300,00 0,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. Округ №9 (№ 9) Маслакова Елена Николаевна 500,00 0,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. Округ №9 (№ 9) Овечкин Максим Александрович 200,00 105,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Округ №9 
(№ 9)), всего 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

Итого 53 450,00 0,00 0,00 0 7 566,50 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

СТАРТОВАЛА ПРОЦЕДУРА 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР
 В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Федеральным законом от 10 

июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контро-
ле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содер-
жания» 19 июля стартовал процесс выдвиже-
ния кандидатур в состав Общественной наблю-
дательной комиссии Тверской области. 

В этой процедуре могут принять участие об-
щероссийские, межрегиональные, региональ-
ные общественные объединения, которым необ-
ходимо в течение 60 дней направить на имя се-
кретаря Общественной палаты Российской Фе-
дерации В.А. Фадеева соответствующее заявле-
ние и документы, предусмотренные названным ФЗ.  
Информация о порядке образования Общественной 
наблюдательной комиссии в субъектах РФ и реко-
мендации по выдвижению кандидатов в члены обще-
ственных наблюдательных комиссий размещены на 
сайте Общественной палаты РФ: http://www.oprf.
ru. Справки по телефону 8(495) 221-83-63, доб. 
2152.

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ

СТРОЙКА ИДЁТ, А ДЕНЬГИ ПОД ЗАЩИТОЙ
C 1 июля финансирование долевого жилищ-

ного строительства осуществляется по-новому. 
Теперь покупатель квартиры в строящемся до-
ме не платит деньги за неё напрямую застрой-
щику, а вносит их на специальный банковский 
счёт, который называется эскроу. При этом строи-
тельные компании не смогут пользоваться этими 
средствами до завершения строительства и реги-
страции прав на объект недвижимости, а в про-
цессе возведения дома им нужно будет исполь-
зовать свои средства или банковские кредиты.

При этом новые правила не должны помешать ра-
нее начавшимся стройкам. Ряд проектов будет до-
страиваться по-старому, без перехода на эскроу-сче-
та. При этом степень готовности многоквартирного 
дома должна составлять не менее 30%, а количество 
заключенных договоров долевого участия в строи-
тельстве объекта должно быть не менее 10% от об-
щей площади жилых и нежилых помещений. Эти кри-
терии установлены постановлением Правительства 
РФ.

Деньги дольщиков на эскроу-счетах, открытых для 
расчетов по договорам участия в долевом строитель-
стве, под особой защитой. Они застрахованы Агент-
ством по страхованию вкладов в сумме до 10 млн ру-
блей и в полном размере будут возвращены владель-
цу, если у банка отзовут лицензию. Также вся сум-
ма подлежит возврату, если застройщик не выполнит 
свои обязательства в установленные сроки или поку-
патель сам решит расторгнуть договор участия в до-
левом строительстве. А ещё деньги с этого счета не 
могут быть взысканы, арестованы либо использованы 
для принятия обеспечительных мер.

В Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО отме-
тили, что законодательные новации нацелены, пре-
жде всего, на защиту прав дольщиков и сокращение 
рисков при покупке жилья в строящемся доме. При 
этом застройщики получают стабильный источник 
финансирования на всех стадиях реализации свое-
го проекта за счет кредита уполномоченного банка и 
значительно снижают свою зависимость от поступле-
ния средств дольщиков.

В Тверском регионе есть подразделения банков, 
которые участвуют в реализации закона о проектном 
финансировании жилищного строительства. С акту-
альным перечнем уполномоченных банков можно оз-
накомиться на сайте Банка России в разделе «Инфор-
мация по кредитным организациям».

 РОСПОТРЕБНАДЗОР 
СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЕ: ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!
Территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по Тверской области в г. Ржеве ин-
формирует: с целью профилактики нарушений 
обязательных требований действующего законо-
дательства в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и защиты прав 
потребителей организованы обучающие семина-
ры на тему «Размещение в торговом зале молоч-
ных, молочных составных и молокосодержащих 
продуктов». 

К участию приглашаются юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере торговли пищевыми продук-
тами. В рамках проводимого мероприятия участни-
ки смогут получить бесплатную консультативную по-
мощь специалистов Управления Роспотребнадзора по 
вопросам, связанным с разъяснением вступивших в 
силу с 01 июля 2019 г. изменений в Правила продажи 
отдельных видов товаров, утверждённых постановле-
нием Правительства РФ от 19.01.1998 №55.

Семинары будут проводиться 24-26 июля, с 11.00 
до 12.00, по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Грацинского, д. 27, 3-й этаж, конференц-зал.
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СПОРТА

Ответы на кроссворд в № 28

«ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР» 
ПРИГЛАШАЕТ!

На территории города в рамках про-
екта «Дворовый тренер» организованы 

занятия по баскетболу, футболу и раз-
личным видам единоборств. Занятия 
проводят воспитанники спортивных 
школ Ржева. Расписание тренировок в 
рамках проекта «Дворовый тренер»: 
по видам единоборств – еженедельно, 
по вторникам и четвергам, в 11.00; ме-
сто проведения – спортивный зал СШОР 
по видам единоборств. Футбол – еже-
недельно, по вторникам, в 10.00; ме-
сто проведения – спортивная площадка 
гимназии №10. Баскетбол – еженедель-
но, по средам, в 11.00; место проведе-
ния – спортивная площадка лицей №35. 

Приглашаем юных ржевитян принять 
участие в тренировках!

ИГРАЕМ В ФУТБОЛ!
* ФК «Ржев» в рамках очередно-

го тура чемпионата Тверской области 
по футболу на выезде встретился с ко-
мандой «Текстильщик» (п. Козлово). Ре-
зультат матча – 2:2. Голы у ржевитян 
забили Вячеслав Колпаков и Фарид 
Имамалиев. 

* Днём позже на стадионе «Торпедо» 
состоялись очередные матчи первен-
ства Тверской области по футболу среди 

юношей 2002-2003 и 2004-2005 го-
дов рождения. Юные ржевитяне встре-
чались со сверстниками из Торопца, 
одержав победу – со счётом 2:0 и 2:1 
соответственно.  

* В минувшее воскресенье на стади-
оне «Торпедо» прошли игры 9-го ту-
ра чемпионата города по футболу. 

Результаты матчей: «СТ-М»-«Волга» 
– 1:3, «Скилла»-«Кирпичи» – 2:1, 
«Аякс»-«Тройка» – 2:0, «РЖД»-
«Олимп» – 1:2, «Ленинградка»-«ЦСКА» 
– 2:1, «Кристалл»-«514-й АРЗ» – 0:1, 
«К-11»-«Титан» – 1:4. После 9-го тура 
по-прежнему лидирует команда «Кирпи-
чи». Следующий тур пройдёт 28 июля.

По горизонтали:1. ЗАВЕЩАНИЕ 2. ВОЗМЕЗДИЕ 3. КУЛИ-
БИН 4. КООПЕРАТИВ 5. БЕЗДЕЛЬНИК 6. ЯИЧНИЦА 7. ПОД-
КИДНОЙ 8. ОСНОВАНИЕ 9. СЕМЕЙСТВО 10. ЖВАЧКА 52. ВА-
ТАГА 11. ИРИДА 12. ЖИЛКА 13. КУПРИН 14. ВАУЧЕР 15. ЗНАТ-
НОСТЬ 16. СТОИМОСТЬ 17. ПРИДИРКА 18. ШАР-ЛАТАН 19. 
ЛЮБОВНИЦА 20. УПРАВДОМ 21. АЛЧНОСТЬ 22. КУПИДОН 23. 
АРТИЛЛЕРИЯ 24. ТЕРПСИХОРА 25. ЛЬДИНКА 26. ГАУДЕАМУС 
27. СИН-ТЕТИКА 

По вертикали: 28. СКУПЕЦ 29. СЛУЧАЙ 30. ИГУАНА 31. 
АБОРДАЖ 17. ПИРАТКА 32. ВИБРАТОР 33. ЕЖЕВИКА 34. ИН-
ВАЛИД 35. ЧАЙНВОРД 36. АРАПНИК 37. ИПОТЕКА 38. АНИМА-
ТОР 39. ИЧИГИ 40. ТИКУ 9. САФАРИ 41. ЖАЛО 42. НУДИЗМ 43. 
БРУСЬЯ 44. ДИСНЕЙ 45. ВОЙНИЧ 46. ПИН-ЦЕТ 47. ИГОЛКА 
48. ОДЕЖДА 49. ИШАК 50. ОЗЕРО 51. ЧЕХИ 52. ВОЛОНТЕР 53. 
МЕДЯНКА 54. ЛИЛИПУТ 55. ТРАВНИЦА 56. ЗОЛОВКА 57. ТАН-
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 
этаж, 15 кв. м, две кладовки, 
южная сторона, домофон, жел. 
Дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

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

Комната в Твери, Цен-
тральный район. Тел. 
8-920-179-09-04.

1-комн. кв. в центре, ре-
монт. Тел. 8-952-093-31-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
5/5 эт. дома, 32 кв. м. Тел. 
8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская («Стоматология»), 
2/5 эт. дома, 30,2 кв. м. Тел. 
8-910-846-25-30, Александр. 

1-комн. бл. кв. на Кир-
пичном, 2/5 эт. дома, 30,5 
кв. м, балкон, пл. окна, сч-
ки, частично с мебелью. Тел. 
8-915-709-61-12.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-904-001-84-11.

1-комн. бл. кв. в Хоро-
шево, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-904-004-15-63.

1-комн. бл. квартира-сту-
дия в Твери, за «Танде-
мом», новостройка, 35 кв. 
м, с хорошим ремонтом. Тел. 
8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, с 
мебелью 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. до-
ма, 30 кв. м. Цена 650 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-033-87-88.

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. 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 централь-
ные. Цена 850 тыс. рублей, 
можно по маткапиталу с до-
платой. 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 

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, горя-
чая и холодная вода, натяж-
ные потолки, интернет, Трико-
лор, с/у раздельный, с мебе-
лью и бытовой техникой, всё 
новое. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-900-116-88-74.

СДАЮ
Комната в центре, бл., 2 

этаж, 15 кв. м, южная сторо-
на. Тел. 8-910-839-33-11.

Комната в коммуналь-
ной квартире в районе Ле-
нинградского шоссе. Тел. 
8-904-020-98-81.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-904-003-25-49.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

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

Две комнаты в общежитии, 
с лоджией, на дом в Ржеве. 
Тел. 8-915-737-97-08. 

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

1/2 дома в Волоколам-
ске, 68 кв. м, коридор – 16 
кв. м, сарай – 35 кв. м, ма-
гистральный газ, свет, во-
да, автобус, электрич-
ка, 90 км от Москвы. Тел. 
8-915-170-23-12. 

Дом в д. Кокошкино, 15 км 
от Ржева, водопровод, 17 со-
ток, баня, гараж, сад. Тел. 
8-922-472-23-00.

Дом в Захолынском райо-
не, бл., 60 кв. м, 9 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

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

Дом по ул. Чехова, три 
комнаты, 53 кв. м, газовое 
отопление, 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 с кирпичным до-
мом, участок 10 соток, печ-
ное отопление, 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. Красное 

Старицкого района, бл., уча-
сток 45 соток, на участке бе-
седка и три сарая, до леса 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 гара-
жа, 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, зарегистри-
рованы отдельно, газовое ото-
пление, есть скважина. Рас-
смотрю все варианты прода-
жи. 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.

КУПЛЮ
Дом в д. Минино, Тупицино 

или Филатово на р. Волга. Тел. 
8-985-173-66-83.

Дом в д. Мясцово, Орехо-
во или Суконцево на р. Волга. 
Тел. 8-985-173-66-83.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в цен-
тре д. Кокошкино, 23 сот-
ки, 15 км от Ржева. Тел. 
8-922-472-23-00.

Дачный участок в коопера-
тиве «Факел», снт «Волга», 
5 соток, свет, вода. Цена 200 
тыс. рублей. Тел. 8-915-749-
48-63, Дмитрий. 

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

Земельный участок в ко-
оперативе «Железнодорож-
ник-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.

Мопед «Рига». Тел. 6-70-76. 
Renault Duster, 2013 г. 

в., пробег 85 тыс. км, дв. 
2,0, 135 л/с, цвет свет-
ло-серый «металлик». 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 зим-
них колёс, в  хорошем состо-
янии, 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 коопе-
ративе «Таврия», подвал. Тел. 
8-906-656-38-10.

Гараж металлический в коо-
перативе «Орбита», свет, кес-
сон. Тел. 8-952-060-63-92.

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

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

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.

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 

кв. м, комнаты смежные, 
с/у совмещённый, пл. ок-
на, 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. на Кир-
пичном, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 3/4 эт. до-
ма, пл. окна, газ. колонка, 
не угловая, в хорошем состо-
янии. Цена 950 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-966-319-57-55, 
звонить после 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, комнаты 
раздельные, ремонт, балкон. 
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. по ул. К. 
Маркса, дом 5, 1/2 эт. дома, 40 
кв. м, кухня – 6 кв. м, с/у раз-
дельный. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-018-09-06.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Перво-
майская, дом 18, 3/5 эт. дома, 
47,3 кв. м, ремонт, лоджия. 
Цена 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 райо-
не Н. Кранов, 5/5 эт. до-
ма, требует ремонта. Тел. 
8-915-738-86-30.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Урицкого, 
5/5 эт. дома, евроремонт, на-
туральные двери, немецкая 
сантехника, немецкий стекло-
пакет, евроремонт на лоджии. 
Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 43,7 кв. м, хоро-
ший ремонт. Тел.: 6-62-62, 
8-903-809-60-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, после капре-
монта. Тел. 8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 41,6 кв. м, пл. 
окна, требуется ремонт. Тел. 
8-910-836-97-57.

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

3-комн. кв. в центре, ре-
монт. Тел. 8-980-625-29-41. 

3-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 2/5 эт. дома, 
71 кв. м. Цена 1890000 ру-
блей. 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. в пос. В. Бор, 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кровать 1-спальная, с ма-
трасом, цена 8 тыс. рублей; 
зеркало-тумба, цена 4 тыс. 
рублей; трёхстворчатый 
шкаф, полированный, цена 
3 тыс. рублей; сервант поли-
рованный, цена 1,5 тыс. ру-
блей; тумба, цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-709-61-12. 

Мебель б/у: тумба под ТВ; 
стол полированный (раз-
движной); сервант (можно 
для дачи). Всё очень дёшево. 
Тел. 8-905-708-53-45.

Прихожая; стенка, 3 сек-
ции, цена 1 тыс. рублей; 
угловой 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
Стиральная машинка «Ин-

дезит», загрузка 5 кг; но-
вый духовой шкаф. Тел. 
8-960-712-82-53. 

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

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

Сотовые телефоны, б/у. 
Высылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза, два окота, недорого. 
Тел. 8-910-933-83-15. 

Морская свинка, маль-
чик, возраст 2,5 мес., 
цвет шоколадный. 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.        

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. 

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Дублёнка натуральная, 
женская, мех норка (во-
ротник и вдоль пуговиц), 
длинная, размер 56-58, 
коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Банки трёхлитровые. Тел. 
8-906-656-38-10. 

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

Тест-полоски Сател-
лит плюс пкгэ-02.4 n50 
(для измерения уровня 

сахара в крови), 2 упаковки. 
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 нержа-
вейки, большие. 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 зер-
кала; ковёр 2х3, ч/ш; ко-
вёр на пол, 2х3; банки трёх-
литровые; ткань синяя, за-
щитная; пальто кожаное, р-р 
46, чёрное, молодёжное. 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

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные 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.

ПРИМУ В ДАР
Настенные часы б/у. Тел. 

8-900-472-81-47.
 ВАКАНСИИ

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Ста-
рица. Оформление по ТК 
(оплачиваемые отпуск, 
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. 

 
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 работу 
1/3, полный соцпакет. Тел. 
8-919-065-11-91.

Требуются рабочие по 
уходу за животными, рабо-
чие на заготовку дров в лес, 
тракторист, водитель на ГАЗ-
53, КамАЗ. Тел. 8-903-630-
63-92.

Требуется уборщица в 
магазин «Пятёрочка». Зар-
плата 9 тыс. рублей, гра-
фик работы 2/2. Обра-
щаться к администрации 
магазина, справки по тел. 
8-930-186-08-45. 

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

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

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

Требуется водитель на 
погрузчик  в карьер Сели-
жаровского района. З/п 
договорная, график рабо-
ты – вахта, жилье предо-
ставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел. 8-980-
623-93-29, Василий Юрье-
вич; 8-919-058-22-75, Ни-
колай Анатольевич.

Требуется водитель экс-
каватора в карьер Селижа-
ровского района. З/п до-
говорная, график работы 
– вахта, жилье предостав-
ляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-980-623-
93-29, Василий Юрьевич; 
8-919-058-22-75, Николай 
Анатольевич. 

Требуется водитель МАЗ 
в карьер Селижаровско-
го района. З/п договорная, 
график работы – вахта, жи-
лье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел. 
8-980-623-93-29,  Василий 
Юрьевич; 8-919-058-22-
75, Николай Анатольевич. 

ООО МК «Подъём» на по-
стоянную работу требует-
ся водитель с опытом рабо-
ты на автокране. Обращать-
ся по адресу: ул. Централь-
ная, дом 19, тел.: 2-22-07, 
8-904-022-77-20.

Частному сельхозпро-
изводству требуются: ра-
бочие по уходу за живот-
ными, разнорабочие, вет-
врачи. Предоставляется 
жильё, бесплатные обе-
ды. Организована достав-
ка транспортом из Рже-
ва. Тел. 8-915-718-66-32, 
Александр. 

МУП «Гостиница «Ржев» 
г. Ржева требуется швей-
цар. График работы смен-
ный. Требования: образо-
вание среднее профессио-
нальное и специальное об-
учение по программе под-
готовки кадров, осущест-
вляющих охранную дея-
тельность. Обращаться в 
отдел кадров, телефон: 
3-43-72. 

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: ма-
шинист бульдозера, води-
тель  а/м «МАЗ», водитель 
погрузчика. Работа в горном 
цехе (карьере). Обращать-
ся: пос. Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

АО КСК «Ржевский» требу-
ются: водитель автомоби-
ля, транспортёрщики, фор-
мовщик, электрогазосвар-
щик. Обращаться: г. Ржев, 
ул. Центральная, дом 25. Те-
лефон: 6-34-83.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

по ремонту теле-радио-виде-
оаппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-
51, 8-920-699-87-25.

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.

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». 

УСЛУГИ

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

Строительная бригада. 
Дома, дачи с нуля. Бани, бе-
седки, веранды, хоз. бло-
ки, фундаменты, отмост-
ка, сайдинг, все виды за-
боров, кровля, ремонт ста-
рых домов. Сварочные ра-
боты. Укладка тротуарной 
плитки и брусчатки. Тел. 
8-962-248-02-90.

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. 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.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. Тел. 8-919-056-34-00.

26 июля с 11.00 до 15.00 в Ржевской межрайонной прокуратуре со-
стоится приём граждан по вопросам исполнения законодательства о про-
тиводействии коррупции начальником отдела по надзору за исполнени-
ем законодательства о противодействии коррупции Немыкиным Андреем 
Александровичем. По адресу: г. Ржев, ул. Пушкинская наб., д. 17, Пред-
варительная запись на приём осуществляется в Ржевской межрайонной 
прокуратуре по телефону 8 (48232) 2-00-71.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении открытых по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 26 августа 2019 года, в 11 часов 00 ми-
нут, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области № 316 па от 19.07.2019 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера за-
датка по проведению торгов по продаже земельного участка по адре-
су: Тверская обл., Ржевский р-н., с/п «Чертолино», СПК – колхоз 
«Афанасовский» без права застройки».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 ию-
ля 2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 ав-
густа 2019 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 21 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 16.00, 
обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта 
недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8. Земельный участок предоставляется без права застройки, для 
целей – для ведения сельскохозяйственного производства.

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 
23.08.2019  г.

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0000027:833 из земель сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 1626827 кв.м., расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», СПК –колхоз «Афа-
насовский», разрешенное использование – для ведения сельскохо-
зяйственного производства.

2.2.  Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 –  2164000,00 руб. (два миллиона сто шестьдесят четыре 

тысячи рублей) 00 коп.
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 64920,00 руб. (шестьдесят четыре тысячи девятьсот двад-

цать рублей) 00 коп.
2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от началь-

ной цены:
ЛОТ 1 – 432800,00 руб. (четыреста тридцать две тысячи восемь-

сот рублей) 00 коп.
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного зе-

мельного участка с победителем аукциона должен быть заключен не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со 
дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпля-
ра подписанного договора купли-продажи земельного участка. При 
этом размер выкупной цены по договору купли-продажи земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та 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 (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО 28648450, КБК 603 
114 0601305 0000 430.

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 право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, 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 сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о про-

ведении аукциона прилагается: форма заявки на участие в аукционе; 
проект договора купли-продажи земельного участка.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, почт. 
адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д.53, адрес эл. почты: artym@
bk.ru, контактный телефон 8-903-804-31-44, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 355, выполняются кадастровые работы в отношении  земель-
ного  участка с кадастровым №69:27:0000025:145 который входит в 
единое землепользование с кадастровым №69:27:0000025:144, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский р-он, с/п «Хоро-
шево», вблизи д. Соломино, КК69:27:0000025. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Могилев Сергей Вячеславович, проживающий по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 9, кв. 81. Кон-
тактный телефон: 8-925-122-45-25. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, 
Ржевский  район, с/п «Хорошево», при въезде в д. Соломино, 24 ав-
густа 2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
су: Тверская область, Ржевский р-он, с/п «Хорошево», вблизи д. 
Соломино, смежные земельные участки в кадастровом квартале  
69:27:0000025. Требования о проведении согласования местопо-
ложения  границ  земельных участков на местности принимаются с 
25 июля 2019 г. по 24 августа 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 25 июля 2019г. по 24 ав-
густа 2019 г., по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Парижской 
Коммуны, д.25.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 
69zemlemer@mail.ru, тел. 8(48232)3-09-09; регистрационный номер 
члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения в ре-
естр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государ-
ственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инже-
неров № 002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работ-
ником юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 69:46:0080166:7, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская обл., городской округ 
город Ржев, к/с женской консультации, уч. 7 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Яковлев Сер-
гей Викторович, зарегистрированный по адресу: Российская Федера-
ция, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.42, корп.2, кв. 104, 

тел. 8-911-828-82-67. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 26 августа 2019 г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП 
«Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 июля 2019 г. по 24 августа  2019 г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева. Земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки из кадастрового квартала № 69:46:0080166 смеж-
ные с участком № 69:46:0080166:7. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

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

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

20.05.2019 № 399/1
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ржева Тверской  области от 17.08.2018 № 687/1

В соответствии с пп.7 пункта 1 статьи 16  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ча-
сти 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

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

области от 17.08.2018  № 687/1 «Об утверждении документа пла-
нирования регулярных перевозок транспортом общего пользования 
в городе Ржеве Тверской области на 2018 – 2023 годы» следующие 
изменения:

1.1. Раздел 9 Документа планирования регулярных перевозок 
транспортом общего пользования в городе Ржеве Тверской области 
на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«9. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
транспортом общего пользования.

 Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и про-
ведению конкурсных процедур планируется реализовать, в соответ-
ствии с законодательством и муниципальными правовыми актами го-
рода Ржева, следующими мероприятиями:

* проведение ежегодного мониторинга пассажиропотока по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок;

* в срок до 15.10.2019 года проведение открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Ржева в порядке, уста-
новленном с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

* выдача свидетельств об осуществлении регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории города Ржева и карт маршрута;

* внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок.

Разработанные в настоящем документе планирования основные 
мероприятия развития регулярных перевозок транспортом обще-
го пользования в городе Ржеве Тверской области на 2018-2023 годы 
должны быть реализованы путем проведения комплекса взаимосвя-
занных мероприятий и программ, которые подлежат уточнению и до-
работке в процессе их осуществления без изменения основных стра-
тегических ориентиров, установленных настоящим документом. »

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 17.04.2019 № 297 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 17.08.2018 № 687/1».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.05.2019 № 432/1

О заключении договоров на право осуществления
пассажирских перевозок транспортом общего  пользования 

на городском (городских) маршруте  (маршрутах) регулярного 
сообщения  по регулируемым тарифам

В целях организации перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом (автобусами) с посадкой и высадкой пассажи-
ров только в установленных остановочных пунктах по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок города Ржева по регулируемо-
му тарифу,  в соответствии с Документом планирования регулярных 
перевозок транспортом общего пользования в городе Ржеве Тверской 
области на 2018-2023 годы, утвержденным постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 17.08.2018 № 687/1  (с из-
менениями), статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрации 

города Ржева
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Заключить временные договоры со сроком действия по 

15.10.2019 на право осуществления пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования на городском (городских) маршруте 
(маршрутах) регулярного сообщения по регулируемым тарифам с 
перевозчиками:

ИП Спириденков Сергей Михайлович (маршрут № 10);
ИП Лебедев Алексей Евгеньевич (маршрут № 7);
ИП Патрикеев Александр Владимирович (маршрут № 1, № 4, № 

7, № 10);
ИП Данильянс Игорь Владимирович (маршрут № 1, № 7);
ИП Соловьев Алексей Владимирович (маршрут № 1);
ИП Обабко Юрий Александрович (маршрут № 1, № 2);
ИП Портянко Андрей Иванович (маршрут № 24);
ИП Некрасов Юрий Владимирович (маршрут № 1);
ИП Веселов Александр Викторович (маршрут № 4);
ИП Смирнов Сергей Викторович (маршрут № 2);
ИП Белоногов Сергей Александрович (маршрут № 3, № 9);
ИП Виноградова Галина Аркадьевна (маршрут № 3А, № 7);
ИП Иванов Юрий Викторович (маршрут № 1, № 4, № 4А, № 4Б, № 

7);
МУП «Автотранс»  (маршрут № 1, № 2, № 2А, № 3, № 4, № 7, № 7А, 

№ 7Б, № 15, № 16, № 10).
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации горо-

да Ржева Тверской области от  18.04.2019 № 64-р «О заключении до-
говоров на право осуществления пассажирских перевозок транспор-
том общего пользования на городском (городских) маршруте (марш-
рутах) регулярного сообщения по регулируемым тарифам».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации города Ржева Козлова А.В.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2019  №  522

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 02.06.2017 № 502

В соответствии с решением Комиссии по размещению нестацио-
нарных торговых объектов и демонтажу незаконно размещенных не-
стационарных объектов на территории города Ржева Тверской обла-
сти о внесении изменений в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов (протоколы заседаний № 1 от 12.02.2019 и № 3 от 
04.06.2019), руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, 
Администрация города Ржева 

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

ской области от 02.06.2017 № 502 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Ржева 
Тверской области» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению Адми-
нистрации города Ржева Тверской области от 17.12.2018 № 1028 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 02.06.2017 № 502».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Приложение к постановлению опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru

ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ 
НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО

Судебными приставами Ржева наложен арест на жилой дом 
и земельный участок должника, имеющего задолженность по 
имущественным налогам в сумме более 400 тыс. рублей. Граж-
данин уклонялся от добровольной уплаты налогов, и ИФНС 
применил принудительные меры взыскания задолженности в 
судебном порядке. В случае неуплаты долга изъятое имуще-
ство передадут на реализацию, а вырученные средства будут 
перечислены в счет погашения задолженности. По предвари-
тельной оценке арестованного имущества достаточно для по-
гашения долга.

Не всегда принудительный порядок взыскания задолженности до-
ходит до реализации имущества. Так, в феврале судебные приставы 
арестовали транспортные средства индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющего деятельность по грузовым перевозкам и имею-
щего задолженность более 300 тысяч рублей.  Не дожидаясь реали-
зации имущества, должник погасил всю имеющуюся задолженность.

Всего за 1 полугодие сотрудники налоговой инспекции и службы 
судебных приставов наложили 62 ареста  на объекты имущества на 
сумму более 30 млн. рублей. Так в отношении 44 юридических лиц, 
забывающих уплачивать налоги и  имеющих задолженность более 20 
млн. рублей, проведены аресты имущества в виде зданий и земель-
ных участков, используемых в предпринимательской деятельности. 
Из торговых точек должников изъято денежных средств на сумму бо-
лее 50 тыс. рублей.

Рекомендуем  налогоплательщикам регулярно контролировать со-
стояние своих расчетов перед бюджетом и исполнять налоговые обя-
зательства в полном объеме и в установленные сроки.

Узнать о задолженности можно в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, 
на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), а так-
же на сайте Федеральной службы судебных приставов.

ГРАЖДАНЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ  С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО ПЛАТЕЖА

С 2019 года у налогоплательщиков появилась возможность 
заплатить имущественные налоги за один раз, не дожидаясь 
получения налоговых уведомлений и не тратя время на запол-
нение платежных реквизитов. Единый налоговый платеж  мак-
симально упрощает гражданам уплату имущественных налогов 
и исключает вероятность ошибки при осуществлении платежа. 

Единый налоговый платеж – это добровольный взнос физического 
лица в счет уплаты налогов. Данный платеж заменяет собой уплату 
сразу трех имущественных налогов – транспортного, земельного и на-
лога на имущество физических лиц.  При наступлении срока уплаты 
имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого пла-
тежа. В первую очередь такие суммы будут направлены на погаше-
ние существующих недоимок или задолженностей по налогам, если у 
физических лиц таковые имеются.

Налогоплательщики могут перечислить единый налоговый платеж 
через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
а также воспользовавшись сервисами «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «За-
полнение платежного поручения». Использование единого платежа 
позволит сократить время оформления расчетных документов, умень-
шить долю невыясненных поступлений, а также обеспечить своевре-
менное пополнение бюджетов.
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

 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

8-11 августа; 12-15 сентября 
ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА Казань – Раифа – Свияжск - Йошкар-Ола. 

Стоимость : 11300/11500 рублей                                      
15-18 августа «Валаам + Санкт-Петербург». . (3 дня/2ночи ) Стоимость тура: 

13700 руб.-дети/13900 руб.-взрослые.
9-11 августа 2019г.  «Дворцовый г.С-Петербург». 

Стоимость тура: 7700 руб.-дети/7900 руб.-взрослые. 

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ ЛЮДМИЛА»
Абонент № 518. Вдова, 75 лет, прожива-

ющая в сельской местности, познакомится 
с мужчиной близкого возраста для даль-
нейшей совместной жизни. Пьющих прось-
ба не беспокоить.

Абонент № 549. Женщина 56 лет, лю-
блю природу, путешествия, познакомлюсь 
с мужчиной близкого возраста, не злоупо-
требляющим алкоголем, для совместного 
проживания. Тел. 8-900-112-76-38.

Абонент № 554. Мужчина 63/170, без 
в/п, познакомится с женщиной 55-65 лет, 
для серьёзных отношений. Тел. 8-915-715-
30-14.

Абонент № 560. Мужчина 50 лет, прожи-
ваю в сельской местности, в благоустроен-
ном доме. Познакомлюсь с симпатичной, 
одинокой женщиной 45-50 лет. Тел. 8-910-
846-27-30.

Абонент № 576. Мужчина с доброй душой 
и горячим сердцем, работающий, без в/п, 
без жилищных проблем, познакомится с 
женщиной для серьёзных отношений. Тел. 
8-920-185-02-33.

Абонент № 579. Женщина 60 лет, симпа-
тичная, общительная, доброжелательная, 
без жилищных и материальных проблем. 
Люблю поездки на природу. Познакомлюсь 
с добропорядочным мужчиной близкого 
возраста. Тел. 8-919-053-03-20.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в по-
недельник, с 14.00 до 
16.00. Писать абоненту 
№... Тел. для справок: 
8-915-716-27-20.
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 28  июля
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
и продуктов пчеловодства 
Более 10 сортов мёда 

с частной пасеки 
потомственных пчеловодов

липовый, с прополисом, гречишный, 
с живицей, разнотравие,

 донник и др.
Цены от 230 руб/кг

Трёхлитровая банка цветочного мёда –
 1000 рублей!
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