
2019 год, №33 (18978)

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а  
Аф

ан
ас

ье
ва

.

22
августа

Рекомендуемая цена 20 рублей

www.presska.ru

 Стр. 11

ре
кл

ам
а

 КРИСТАЛЬНО
ЧИСТАЯ!

 Стр. 5-11КТО  ЕСТЬ  КТО  В  ПРЕДВЫБОРНОЙ  ГОНКЕ

р
е
к
л

а
м

а ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

На снимке: директор МУП 
«ДЕЗ» Алексей Родионов де-
монстрирует кристально чистую 
воду, которая сегодня поступает 
жителям п. Верхний Бор, благо-
даря установленной здесь со-
временной системе очистки.
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2019 ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ 
ОТЛИВАЮТ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

На расположенном в Ржевском 
районе свинокомплексе «Успен-
ский» (входит в ГК «Агропромком-
плектация») после карантинных ме-
роприятий 1123 свинки и 10 хряков 
переведены на участок «Репродук-
тор». 1150 голов пока ещё находятся 
на карантине.

– Живот-
ные чув-
ствуют себя 
хорошо, для 
них созданы 
комфортные 
условия со-
держания, – 
отметил ди-

ректор СВК «Успенский» АО «Агрофир-
ма «Дмитрова Гора» Денис Агафонов. 
– Как всегда, оперативно и организован-
но сработала ветеринарная служба. На  
данный момент карантин ремонтного 

молодняка завершается. С 15 авгу-
ста планируем приступить к осемене-
нию первой партии ремонтного молод-
няка, – процесс будет проходить еже-
дневно, в соответствии с производ-
ственным графиком. Ветеринары и зоо-
техники работают слаженно, одной ко-
мандой, поэтому в успешном результа-
те я уверен. Предполагаемая дата пер-
вого опороса – 8 декабря 2019 года. 

На телеканале «Культура» вышел 
сюжет из подмосковного Солнечно-
горска, а точнее, мастерской скуль-
птора Александра Рукавишникова, 

где в настоящее время отливают ча-
сти памятника для Ржевского мемо-
риала советскому солдату. Слитки 
бронзы загружают в печь, при тем-
пературе около 1200 градусов они 
плавятся до жидкого состояния, за-
тем расплавленную бронзу заливают 
в заранее подготовленные формы.

Речь идёт о специальной бронзе для 
художественного литья, – в целом её 
потребуется не менее 80 тонн. Памят-
ник, высота которого составит 25 ме-
тров, отливают по частям – это пример-
но 600 фрагментов. Отливка будет про-
должаться несколько месяцев, но автор 
проекта Андрей Коробцов уже сейчас 
может узнать в отдельных фрагментах 
части будущего изваяния. «Например, 
это локоть солдата. Сзади у него нало-
котник. Это карман нагрудный. А это – 
кусочек ремня», – показывая на огром-
ные «детали» памятника, констатирует 
Андрей. Впрочем, обывателю догадать-
ся об этом практически невозможно.

После того, как очередной фрагмент 
отлит, его освобождают от формы, а 

затем – очищают бронзу от прогоревше-
го песка. Как мы понимаем, речь идёт 
о кропотливой и тяжёлой работе, кото-
рая должна завершиться до конца зима. 

Тогда и стартует монтаж готовой скуль-
птуры на готовом 10-метровом холме в 
месте расположения мемориала совет-
скому солдату, у д. Хорошево. 

– Большая часть гостей 
«Электромеханики» прибы-
ли на конференцию с конкрет-
ными целями и задачами, что-
бы проработать интересую-
щую их тематику, – сообщил 
нам заместитель ген. директо-
ра по экономике Андрей Кон-
стантинов. – Скажем, в усло-
виях западных санкций приоб-
ретённые в своё время дорого-
стоящие станки без лицензий 
и комплектующих уже нель-
зя должным образом обслу-
живать и ремонтировать. Та-
ким партнёрам мы предложи-
ли оборудование собственно-
го производства, которое на 
сегодняшний день не просто 
успешно конкурирует с запад-
ными образцами, но по ряду 
показателей превосходит его. 
В итоге, например, АО «Сту-
пинская металлургическая 
компания» выразила жела-
ние приобрести у ПАО «Элек-
тромеханика» машины для по-
рошковой металлургии.

ИТОГИ ФОРУМА – ВПЕЧАТЛЯЮТ

Накануне 80-летнего юбилея ПАО «Электро-
механика» на заводе состоялась традиционная, 
шестая по счёту научно-практическая конферен-
ция «Специализированное оборудование для со-
временных технологических процессов». В об-
щей сложности на форум в Ржев съехались пред-
ставители 41 предприятия, причём их география 
весьма обширна – от Комсомольска-на-Амуре до 
Калининграда. Речь идёт как о действующих, так 
и о новых партнёрах ржевского предприятия.

При этом наши разработ-
ки полностью автоматизиро-
ваны: контакт с коллегами те-
перь происходит в режиме уда-
лённого администрирования. 
Так что специалистам завода 
уже не надо выезжать в дру-
гие города и регионы, чтобы 
дать консультацию, провести 
монтаж нового оборудования, 
осуществить его запуск или 
решить вопросы, связанные с 
ремонтом.

В целом итоги форума сле-
дует оценить положительно, и 
даже более чем. Подписанные 
протоколы о намерениях по-
зволят заводу привлечь на про-
изводство порядка 1,1 млрд 
рублей (к уже существующе-
му портфелю заказов на 2019-
2020 годы – в сумме 5,5 млрд 
руб.). Как нам представляет-
ся, это неплохой подарок кол-
лективу «Электромеханики» к 
80-летнему юбилею.

Фото
 Вадима Афанасьева.

Во дворе новостройки на Ленин-
градском шоссе (бывшего долго-
строя) силами подрядной органи-
зации (ООО «Лорд») недавно была 
установлена современная детская 
площадка. И не стоило бы упоминать 
об этом событии (таких объектов в 
ржевских дворах с каждым годом 
появляется всё больше), если бы не 
одно интересное обстоятельство. 

Дело в том, что для детского игрового 
комплекса строители сделали резино-
вое основание, а материал для него был 
получен путём вторичной переработки 

(на одном из новых предприятий го-
рода) резины, которую ржевитяне, не 
задумываясь, отправляли в мусорное 
ведро. 

Тем не менее, на мусоросортировоч-
ном комплексе в п. Шихино этот мате-
риал отсортировали, а затем отправили 
в переработку. В итоге была изготовле-
на резиновая крошка, которая и стала 
основой покрытия детской площадки – 
красивого и абсолютно безопасного для 
детворы.

Страницу подготовила 
Ирина Петрова.

КРАСИВО  И  БЕЗОПАСНО!

СВИНОКОМПЛЕКС  «УСПЕНСКИЙ»: 
ЗАПУСК  ПРОИЗВОДСТВА

СЕРТИФИКАТЫ
НА  ЖИЛЬЁ

На минувшей неделе первый за-
меститель главы администрации 
Ржевского района Михаил Петру-
шихин вручил жителям села сер-
тификаты на приобретение/стро-
ительство жилья – в рамках под-
программы Минсельхоза Тверской 
области «Устойчивое развитие сель-
ских территорий».

Среди счаст-
ливчиков ока-
зались две 
семьи, про-
живающие на 
т е р р и т о р и и 
района. Так, 
Оксана Си-
ницкая (с/п 
«Хорошево») 
в этот день 
получила сер-

тификат, позволяющий ей приобрести 
благоустроенное жильё, а Татьяна Да-
рануца (с/п «Успенское») – на строи-
тельство собственного дома.

Отметим, что для участия в назван-
ной программе необходимо выполнить 
сразу несколько условий: во-первых, 

постоянно проживать в сельской мест-
ности, во-вторых, быть трудоустроенным 
на территории района, в-третьих, внести 
на эти цели 30% собственных средств 
(70% предоставляет регион), и, наконец, 
в четвёртых, 
иметь на руках 
заключение спе-
циалистов, под-
тверждающее 
необходимость 
в улучшении 
жилищных ус-
ловий. Размер 
социальной вы-
платы зависит от 
состава семьи, 
а также от спо-
соба улучшения 
жилищных усло-
вий.
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2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

Чт 22.08 Пт 23.08 Сб 24.08 Вс 25.08 Пн 19.08 Вт 20.08 Ср 21.08

ДЕНЬ

+21 +20 +22 +21 +20 +21 +24

НОЧЬ

+15 +10 +10 +15 +11 +14 +14

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ:  23, 27, 30

ВНИМАНИЕ РЕГИОНА – 
РЖЕВУ

В преддверии 75-летия Победы осо-
бое внимание региона направлено на 
Ржев. Ход проводимых в городе работ 
по благоустройству был рассмотрен на 
совещании, посвящённом реализации 
проекта по строительству Ржевского 
мемориала советскому солдату, которое 
провёл губернатор Игорь Руденя. «В 
рамках подготовки к празднованию Ве-
ликой Победы в Ржеве приводят в по-
рядок дороги, дома и дворы – всё, что 
связано с инфраструктурой города. И, 
конечно же, идёт реконструкция Обе-
лиска советским воинам в центре горо-
да. Это одно из почитаемых жителями 
города мест», – отметил глава региона. 
Дорожная карта по реставрации Обе-
лиска советским воинам, погибшим при 
освобождении города, и парковой зоны 
рядом с ним включает в себя несколь-
ко этапов. В настоящее время идёт ре-
конструкция самого монумента: идут 
работы по усилению основания памят-
ника, замене плитки и других элемен-
тов. Параллельно ведётся благоустрой-
ство территории, установка малых ар-
хитектурных форм, оборудование осве-
щения, подготовка к мощению дорожек 
и монтажу системы видеонаблюдения.

Для обеспечения туристической 
привлекательности Ржева разработана 
и отправлена в печать туристическая 
карта по городу и району для индиви-
дуальных туристов. Тираж издания – 10 
тысяч экземпляров. В брошюрах отра-
жены знаковые места Ржевской земли, 
в том числе Обелиск советским воинам, 
Ржевский краеведческий музей, кафе-
дральный собор в честь иконы Божией 
Матери «Оковецкая» и другие. Карта 
будет распространяться через турист-
ские информационные центры области, 
объекты размещения туристов, тури-
стические выставки. Кроме того, разра-
батывается туристский маршрут «Зем-
ля воинской славы», который будет 
включать в себя будущий мемориал со-
ветскому солдату. 

ВНИМАНИЕ: ВРЕМЕННОЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ УЛИЦ!

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на минувшей не-
деле администрация города издала по-
становление, касающееся временно-
го прекращения движения транспорт-
ных средств на участках, где произво-
дятся ремонтные работы. Речь идёт об 
автомобильных дорогах на улицах Ти-
мирязева, Трудовая и Ленина. Таким 
образом, утверждена временная схема 
организации движения и ограждения 
места дорожных работ с полным пе-
рекрытием улиц Трудовая и Тимирязе-
ва, а также дублирующей дороги на ул. 
Ленина (возле магазина «Бристоль») 
– вплоть до 31 августа. С учётом вре-
менной схемы организации дорожного 
движения на названных участках уста-
новлены соответствующие дорожные 
знаки.

РЕМОНТ ДОРОГ – 
ДО СЕНТЯБРЯ

Дождливая погода несколько скор-
ректировала график дорожного ре-
монта в Ржеве. Тем не менее, подряд-
ные организации намерены выполнить 
прописанные в контрактах сроки вы-
полнения работ. По информации на-
чальника дорожного отдела админи-
страции Дениса Некрасова, асфаль-
тирование дорог, расположенных в не-
посредственной близости от образова-
тельных учреждений, должно завер-
шиться до Дня знаний, на всех осталь-
ных – до 10 сентября. 

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В ОБСУЖДЕНИИ 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ!
Администрация города предлага-

ет всем заинтересованным лицам при-
нять активное участие в обсуждении 
доработанных дизайн-проектов об-
щественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020 году, которое 
будут проходить с 23 по 26 августа 
(включительно). Как известно, по ре-
зультатам предварительного голосо-
вания были выделены три обществен-
ные зоны, которые, по мнению жите-
лей, наиболее актуальны для благоу-
стройства в 2020-м. В целях ознаком-
ления названные дизайн-проекты раз-
мещены на сайте администрации го-
рода Ржева http://rzhevcity.ru. Заме-
чания и предложения следует направ-
лять в письменном виде на адрес ад-
министрации города: 172381, г. Ржев, 
ул. Партизанская, д. 33 или на e-
mail: blagorzev@yandex.ru – с ука-
занием фамилии, имени, отчества, да-
ты рождения, адреса места житель-
ства, контактного телефона либо наи-
менования организации, обществен-
ного объединения, органа местного 
самоуправления.

Также администрация города пред-
лагает принять участие в общественных 
обсуждениях разработанных дизайн-
проектов. Они состоятся: 23 августа, 
в 17.00, – в клубе железнодорожников 
(дизайн-проект Привокзальной пло-
щади); 24 августа, в 16.00, – в клубе 
железнодорожников (дизайн-проект 
парка возле памятника «Паровоз»); 
26 августа, в 17.00, – в Централь-
ной библиотеке им. А. Н. Островского 
(дизайн-проект Советской площади).  
Рассмотрением, обобщением, анали-
зом замечаний и предложений, посту-
пивших в рамках общественного об-
суждения, а также подведением его 
итогов займётся Общественный совет 
города Ржева. Соответствующий про-
токол будет размещён на официальном 
сайте администрации города не позд-
нее 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания Общественного совета. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
На радио «Россия» (ГТРК «Тверь») 

состоялся прямой эфир, в котором 
участвовали зам. генерального ди-
ректора ООО «Тверьспецавтохозяй-
ство» Сергей Безвинный и руководи-
тель Тверской областной правозащит-
ной общественной организацией «Ка-
чество жизни» – Центра общественно-
го контроля в сфере ЖКХ Елена Юле-
гина. Накануне две эти организации 

подписали соглашение о взаимодей-
ствии, цель которого – решение ряда 
вопросов, возникающих в ходе реали-
зации реформы в области обращения с 
ТКО, а также мониторинг ситуации на 
местах. 

За время действия соглашения об-
щественники провели 16 проверок (до 
Ржева, правда, они пока не доехали, 
но всё ещё впереди). «Критичных за-
мечаний в ходе проверок выявлено не 
было, – отметила Елена Юлегина, – но 
в ряде мест наблюдалось переполне-
ние контейнеров. Информацию по ре-
зультатам проверки мы сразу же на-
правляем в ТСАХ. По большинству объ-
ектов получаем ответ, видим, что меры 
принимаются». Сергей Безвинный, в 
свою очередь, подчеркнул, что практи-
чески во всех муниципалитетах рабо-
тает представитель ТСАХ – региональ-
ный менеджер, который контролирует 
ситуацию на местах. Однако взаимо-
действие со столь авторитетными об-
щественными организациями помогает 
улучшить качество оказываемых услуг, 
получать объективную информацию с 
мест, вести экологическое просвеще-
ние, популяризировать ответственное 
отношение к ресурсам. С целью усиле-
ния этой работы сейчас региональный 
оператор готовит положение об обще-
ственном совете при ООО «ТСАХ».

В разговоре была затронута и тема 
несанкционированных свалок. «Зача-
стую вдоль дорог, в местах, где нако-
пление ТКО не разрешено, мы видим 
стихийно возникшие свалки, – сказа-
ла Елена Юлегина. – И винить в этом 
регионального оператора нельзя: это 
показатель несознательности самих 
граждан». «Сейчас мы плотно рабо-
таем с администрациями муниципали-
тетов по устранению несанкциониро-
ванных свалок, – отметил Сергей Без-
винный. – Заключаем договоры с до-
рожниками; в местах, где нет обору-
дованных площадок, организуем паке-
тированный сбор. Для наведения по-
рядка необходимо, чтобы все юрли-
ца заключили договор с региональным 
оператором».

Каждый житель области производит 
в год 400 кг мусора. И одна из важных 
задач – уменьшить его объём за счёт 
вторичной переработки. Поэтому ООО 
«ТСАХ» вместе с общественниками на-
чала большую просветительскую рабо-
ту по популяризации раздельного сбо-
ра мусора.

РЖЕВ В ПРОГРАММЕ «ВРЕМЯ» 
На минувшей неделе в Ржеве и рай-

оне побывала съёмочная группа Пер-
вого канала. Журналисты оценили ход 
строительства мемориала советскому 
солдату, посетила памятные места го-
рода, а также экспозиции краеведче-
ского музея, где взяли большое интер-
вью у историка и журналиста Олега 
Кондратьева. Сюжет о Ржеве выйдет в 
эфир 21 августа в программе «Время». 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 12 малышей (5 мальчи-
ков и 7 девочек), при этом была заре-
гистрирована смерть 18 ржевитян (7 
мужчин и 11 женщин). На 13 браков 
пришлось 6 разводов. Пятеро ржеви-
тян в этот период занимались установ-
лением отцовства, двое – переменой 
имени, один – оформлением докумен-
тов на усыновление ребёнка. 

ДТП С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ
На минувшей неделе на Торопецком 

тракте было зарегистрировано ДТП. 
Водитель автомобиля «Volkswagen 
Рassat», который двигался со стороны 
д. Хорошево в направлении Красноар-
мейской набережной, на этом участ-
ке сбил 10-летнюю девочку – как вы-
яснилось, ребёнок выбежал на проез-
жую часть из-за стоящего транспорт-
ного средства. В результате наезда не-
совершеннолетняя получила травмы и 
была доставлена в Ржевскую ЦРБ.

ПОЖАР СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
В минувший понедельник в доме 

№26 на ул. Ленина был зафиксиро-
ван пожар. На момент прибытия по-
жарных на пятом этаже МКД наблюда-
лось сильное задымление. К счастью, 
находящуюся в помещении женщину, 
хозяйку квартиры, удалось спасти, а 
возгорание – локализовать. Причина 
пожара – неосторожное обращение с 
огнём при курении в состоянии алко-
гольного опьянения.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В прошлом номере «РП» была опу-

бликована информация о решении 
Тверского гарнизонного суда оштра-
фовать военнослужащего, дежурно-
го по подразделению в войсковой ча-
сти, по чьей вине погиб молодой че-
ловек, проходивший службу по кон-
тракту. В тексте были допущены не-
корректные формулировки в отноше-
нии погибшего, в связи с чем редак-
ция приносит искренние извинения 
его родственникам.

�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
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Ольга БОБКОВА, директор СОШ №9 им. В.Т. 
Степанченко:

– Прежде всего, нас интересует ремонт улицы Степан-
ченко, прилегающей к СОШ №9. Сам факт, что дорога, 
по которой дети ходят в школу, вошла в областную про-
грамму, нас искренне радует. Реконструкция дорожного 
полотна предполагает выделение пешеходной и парко-
вой зоны, здесь будут сформированы тротуары, оформ-
лены газоны, и это не только визуально облагородит 
пространство, но, что особенно важно, сделает дорогу 
к школе более безопасной. СОШ №9 носит имя В.Т. Сте-
панченко, и есть некая закономерность в том, что имен-
но эта улица будет реконструирована и станет одной из 
самых благоустроенных в микрорайоне. 

Важно отметить и ещё одно обстоятельство: пре-
жде чем было проведено голосование по выбору 

общественных территорий, которые войдут в програм-
му «Формирование комфортной городской среды», мы 
провели в школе опрос более 800 детей и их родите-
лей. В итоге больше всех голосов набрала именно ули-
ца Степанченко. Проект получил полную поддержку со 
стороны областного правительства. Сейчас работы идут 
полным ходом, и есть полная уверенность, что 1 сентя-
бря дети пойдут в школу по безопасной и комфортной 
дороге.

Андрей КОНСТАНТИНОВ, зам. генерального ди-
ректора ПАО «Электромеханика» по экономике:

– Говоря о реконструкции дорог в городе, я высту-
паю как представитель общественности. В нынешнем го-
ду, как известно, в Ржеве отремонтируют 23 км дорож-
ного полотна, и это фактически треть всех асфальтиро-
ванных дорог в городе. Со своей стороны мы готовы не 

только контролировать ход работ (и мы это делаем, при-
чём весьма тщательно), но и в случае необходимости – 
оказывать всяческую поддержку. 

Что касается непосредственно качества дорожного 
ремонта, то оно достаточно высокое. Несмотря на то, что 
подрядные организации начали его с некоторой задерж-
кой из-за более позднего включения в программу, до-
рожники сумели войти в график, провести все подгото-
вительные работы, сделать подсыпку, уложить бордюр, 
теперь дело непосредственно за асфальтированием. У 
общественников, ведущих контроль за ходом работ, на 
текущий момент нет никаких сомнений, что дороги будут 
сданы в срок. Но, если вдруг произойдёт что-то непред-
виденное и возникнет необходимость в подключении до-
полнительных ресурсов, мы со своей стороны всегда го-
товы прийти на помощь.

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Ни ям, ни заплаток – сплошная 
укатка
Один из самых заметных нацпроектов проходит по региону дорожным катком 

Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

В Тверской области нет ни 
одного района или городского 
округа, где этим летом не была 
развернута дорожная кампа-
ния. Когда много и часто ез-
дишь по региону, это особенно 
бросается в глаза. 

Да и в поездках по России 
в этом году то и дело наталки-
ваешься на дорожные рабо-
ты – вместо старого асфальта 
укладывают сплошным слоем 
новый, прокладывают трассы 
в обход крупных городов, стро-
ят новые мосты и обвязки. Да, 
где-то возникают заторы, при-
ходится постоять, потерпеть, 
подождать возможности прое-
хать, но без этого никак, глав-
ное, что по осени мы получим 
новые хорошие дороги, ездить 
по которым – удовольствие.

Плохие дороги всегда были 
одной из наших главных бед, а 
в Тверской области они вооб-
ще много лет являлись бедой 
номер один. Наши дороги были 
притчей во языцех, не ругал их 
только ленивый. Вокруг них 
выстраивались информацион-
ные кампании, рождались об-
щественные движения и даже 
порой целые политические 
силы. Всего пять лет назад на 
интерактивной карте «убитых 
дорог», составленной ОНФ, наш 
регион входил в число лидеров 
со знаком минус.

В то время, пожалуй, никто 
не верил, что тверские дороги 
вообще можно привести в по-
рядок. Да и как в это поверить, 
когда в нашем регионе – самом 
большом в ЦФО по территории 
– ремонтировали от 30 до 50 ки-
лометров дорог в год. Это при 
том, что общая протяженность 
дорог с твердым покрытием у 
нас больше 15 тысяч киломе-
тров! Еще лет пять такой жиз-
ни, и проезжих дорог у нас мог-
ло не остаться совсем.

Не случайно в 2016 году 
Игорь Руденя, возглавив Твер-
скую область, первым делом 
взялся именно за дороги. И 
если в 2015-м в регионе отре-
монтировали всего 34 км до-
рог, то в 2016-м уже 112 км, а 
в 2017-м – 357 км. Вдумайтесь: 
за два года километры приве-
денного в нормативное состоя-
ние асфальта выросли в десять 
раз! Мы и не заметили, как по 
области стало можно ездить на 
машине. И не только можно, 

но местами даже приятно. Как 
туроператоры вновь повезли 
сюда туристов в знаковые для 
всей России места, такие как 
исток Волги, Нило-Столобен-
ский монастырь и другие, ко-
торые раньше отказывались 
включать в свои программы 
именно из-за убитых дорог.

Дорожный вопрос не про-
сто сдвинули с мертвой точки. 
Вы в курсе, что в Тверской об-
ласти разработали и внедрили 
эффективно работающую стра-
тегию по ежегодному наращи-
ванию финансирования дорож-
ного фонда? На ремонт дорог, 
как региональных, так и мест-
ных, выделяют деньги не толь-
ко из областной казны: область 
усиленно привлекает федераль-
ные средства. Приняты единые 
стандарты качества, в соответ-
ствии с которыми подрядчики 
обязаны вести ремонт, рекон-
струкцию и строительство до-
рог, а потом осуществлять их 
гарантийное обслуживание. В 
программу ремонта включа-
ют в первую очередь важные 
для развития экономическо-
го потенциала региона дороги, 
туристические направления и 
трассы, имеющие высокое со-
циальное значение. При этом 
стараются учесть мнение жи-
телей.

Как результат, в 2018 году 
протяженность всех дорог – ре-
гиональных и местных, отре-
монтированных в нашей обла-
сти, составила 316 км. А в 2019 
году Тверской регион вклю-
чился в стартовавший нацио-
нальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные 

дороги» и увеличил объем до-
рожных работ еще практиче-
ски в два раза. Беспрецедент-
ные суммы на ремонт получили 
Ржев, Торжок, Калязин, серьез-
ное финансирование обеспече-
но Кимрам, Вышнему Волоч-
ку, другим муниципальным 
образованиям. К концу сезона 
в нормативное состояние при-
ведут около 550 км дорог – на 
части объектов работы уже за-
вершены, на других будут за-
кончены не позднее сентября. 
Между прочим, если сложить 
капитально отремонтирован-
ные участки, получится доро-
га длиннее, чем участок трассы 
от Москвы до Питера. Хорошая 
дорога, без ям и заплаток!

Тверская область среди 
субъектов ЦФО занимает тре-
тье место по финансированию 
ремонта дорожной сети. Объ-
ем дорфонда вырос до 11 млрд 
рублей. Эти средства идут не 
только на восстановление дорог, 
но и на ремонт и реконструк-
цию мостов и путепроводов. В 
текущем году начали работы на 
10 искусственных сооружениях 
общей протяженностью 818 по-
гонных метров. 

А всего за ближайшую пя-
тилетку нам предстоит приве-
сти в порядок по нацпроекту 
больше 3,5 тысячи километров 
дорог. Это как от Твери до Но-
восибирска. К 2024 году доля 
региональных и межмуници-
пальных дорог, соответству-
ющих нормативным требова-
ниям, увеличится до 34%, а в 
Твери этот показатель дове-
дут до 85%. Причем внимание 
уделяют не только качеству 

покрытия, но и безопасности 
движения. Разделительные 
ограждения, дорожные знаки, 
стойкая к истиранию размет-
ка, пешеходные переходы, в 
том числе оборудованные све-
тофорами, – все это сразу за-
кладывают в перечень дорож-
ных работ при заключении 
контрактов с подрядчиками. 
Таким образом в регионе пла-
нируют в два раза уменьшить 
количество аварийно опасных 
участков.

К слову, эксперты «Народ-
ного фронта», проехав этим ле-
том по нашим дорогам, приш-
ли к выводу, что они становятся 
все лучше и лучше. И с карты 
убитых дорог они постепенно 
исчезают.

Мы все быстро привыка-
ем к хорошему – так и долж-
но быть. Но зачастую это хо-
рошее мы совсем перестаем 
замечать, по инерции продол-
жая ругать и дороги, и власть, 
и страну. А ведь глобальные из-
менения происходят практиче-
ски во всех сферах, касающих-
ся нашей жизни, и они меняют 
ее к лучшему. Собственно, это 
и есть цель всех нацпроектов. 
Президент Владимир Путин не 
зря сказал, что они строятся 
вокруг человека, нацелены на 
прорывное развитие и повыше-
ние уровня жизни россиян.

Сегодня мы с вами наблю-
даем переформатирование до-
рожной сферы: воистину гло-
бальное. Таких масштабов 
ремонта и строительства дорог 
в истории России еще не было. 
Даже иностранцы, побывавшие 
в нашей стране на ЧМ по фут-

болу, взахлеб отмечали каче-
ство российских дорог – об этом 
можно прочитать в их отзывах 
на многих зарубежных фору-
мах. Их это потрясло, потому 
что еще двадцать лет назад хо-
роших дорог в стране попросту 
не было. 

Процесс идет по всей стра-
не, охватывая все регионы. В 
Тверской области дороги при-
водят в порядок ударными тем-
пами. Главы муниципалитетов 
в один голос говорят, что такого 
на их памяти никогда не было. 
Мы, порывшись и в советской, 
и в новейшей истории, тоже не 
нашли аналогов. Деньги выде-
ляются огромные. За то, чтобы 
они не утекли в песок, чиновни-
ки в соответствующих структу-
рах отвечают если не головой, 
то своим креслом точно.

– В мониторинге качества 
проведения дорожного ремонта 
активное участие должны при-
нимать главы муниципальных 
образований. Наша задача – не 
допустить нарушения техноло-
гий, – сказал Игорь Руденя на 
одном из последних совещаний. 
– После ремонта дороги долж-
ны прослужить без ремонта как 
минимум в течение гарантийно-
го срока. Дорожная сеть – это 
серьезная долгосрочная инве-
стиция, которая даст нам воз-
можность развиваться эконо-
мически и социально.

Кстати, в Тверской области 
качество, сроки и объемы вы-
полнения работ контролируют 
не только чиновники, но и де-
путаты, и общественные комис-
сии. И это тоже впервые в на-
шей практике.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Вот наступают выборы,
И мы на них пойдём,

Кого, кого же выберем?
Кого мы изберём? 

Уважаемые избиратели, жители города Ржева!
Я – кандидат экономических наук, доцент, работаю заме-

стителем директора в Институте государственного админи-
стрирования. У меня двое детей школьного возраста.

Каждый раз, когда мы идём на избирательный участок, в 
нашей голове звучит вопрос, кого же выбрать из столь широ-
кого списка кандидатов, кто действительно будет представ-
лять интересы каждого при формировании политики развития 
нашего родного Ржева? Современная жизнь диктует новые 

правила. И существует острая необходимость в изменении под-
хода к формированию внутренней политики в городе.

Я вижу свою деятельность в качестве депутата в следую-
щем: сформировать первоочередные цели и задачи, направ-
ленные на улучшение жизни каждого ржевитянина. 

А ведь нам нужны обычные человеческие потребности:
• детские сады и школы;
• бесперебойная подача воды; 
• тёплые батареи зимой;
• хорошие дороги; 
• справедливое отношение.
Я не разделяю проблемы на большие и маленькие. Моя цель 

– вернуть истинные ценности: труд, семью и здоровье. 

ЖЕГУНОВА Ольга Сергеевна, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20:

«РЖЕВИТЯНАМ – ДОСТОЙНУЮ  ЖИЗНЬ!»

Директор спортивной школы олимпийского резерва №1. Тренер  высшей 
категории. Отличник физической культуры и спорта России. Почётный работ-
ник физической культуры и спорта Тверской области. 15 лет руководил оз-
доровительным центром «Зарница». Основатель клуба авторской песни «Ак-
корд». Ведущий актёр народного театра города Ржева. Женат, имею трёх де-
тей и внука. 

Я иду в Думу как независимый кандидат, в порядке самовыдвижения. Я не 
ищу слабых соперников в избирательной кампании, всегда выдвигаю свою 
кандидатуру по округу, в котором я родился и вырос, живу и работаю. Центр 
округа – СОШ №2, где училась моя мать, я и мои дети.  

Не принадлежу ни к какой партии, всегда имею свою точку зрения, осно-
ванную на мнении людей – как по вопросу отмены прямых выборов главы, 
так и по другим темам. 

Никогда не давал и не дам пустых обещаний, которых не смогу выпол-
нить. Поскольку моя жизнь и профессия связаны со спортом и педагогической 

деятельностью, то в этом направлении много планов, на реализацию которых 
требуются бюджетные деньги, которые следует отстаивать и обосновывать. В 
СОШ №2 необходимо заменить трубы отопления и водоснабжения, отремон-
тировать кровлю спортивного зала, также хочется добиться присвоение школе 
имени её первого директора – Михаила Степановича Поцепни, благоустройства 
аллеи на Красноармейской набережной. Хотелось бы для жителей всего горо-
да, в частности, благоустроить стадион «Горизонт» (эту работу мы уже начали) 
и отремонтировать спортивный зал бывшего машиностроительного техникума.                       

Также одна из основных задач – усилить взаимодействие с управляющими 
компаниями по благоустройству дворов, капитальному ремонту МКД,  оборудо-
ванию детских площадок и многим другим вопросам, которые я помогал, помо-
гаю и буду помогать решать жителям своего округа.

Все эти вопросы легче решить депутату, который не связан ни с ка-
кими политическими партиями. Я – независимый человек, и это уже 
доказал!

АРТЕМЬЕВ Юрий Сергеевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18:

«ИДУ В ДУМУ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ!»                  

Я родилась 19 августа 1975 года в Ржеве, в семье служащих. В 1992-м 
окончила  среднюю школу №1 имени А.С. Пушкина, в 1996-м с отличием – 
Ржевский машиностроительный техникум, в 2016-м – Частный университет 
высшего образования «Институт государственного администрирования» по 
направлению «Менеджмент». Образование – высшее профессиональное. 

В период с 2002-го по 2006 год работала в малом бизнесе, с 2006-го по 
2009 год – на ОАО «Ржевский маслосыркомбинат» в должности мастера-
кладовщика. Регулярно принимала участие в выставках и в открытых пло-
щадках индустриализации технологических достижений предприятия. С 
2009-го по 2011 год возглавляло хозяйство ЗАО «Галерея вкусов». В 2011-
м основала НО АНО ДПО «Ржевская ГАШ», в дальнейшем – АНО ПО «Ржев-
ская городская автошкола». Работала директором МУП г. Ржева «Содей-
ствие». В настоящее время – руководитель управляющей компании ООО 
«ЭКОГОРОД». Замужем. Двое сыновей. Судимости не имею.

Я всегда занимала активную гражданскую позицию, искренне считаю, что 
каждый человек должен участвовать в жизни своего города. Ведь город – это 
мы! И каким он станет завтра, зависит от нас. Я решила участвовать в выборах 
депутатов Гордумы, поскольку мне не всё равно, в каких условиях мы живём. И 
хочу потратить время и силы на то, чтобы улучшить нашу жизнь. Я не состою 
ни в одной партии, поэтому участвую в выборах как самовыдвиженец, и гото-
ва отвечать за свою работу только перед своими избирателями. Статус депу-
тата открывает большие возможности для того, чтобы решать проблемы жите-
лей округа. Через депутатские запросы, личные обращения и, если это необ-
ходимо, заявления в полицию, прокуратуру, суд. Депутат должен быть связую-
щим звеном между избирателями и городскими властями!

Уважаемые избиратели округа №21, если вы хотите изменений в 
своём округе, приходите на выборы и отдайте свой голос за меня, не-
зависимого кандидата! Победим равнодушие вместе!

СИНКЕВИЧ Светлана Михайловна, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №21:

«ВАШ ГОЛОС – ВАШЕ БУДУЩЕЕ!»

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.
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Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

Родился 19 апреля 1972 года в семье врачей. Окончил среднюю 
железнодорожную школу №6 г. Ржева, затем – Тверской политехни-
ческий институт по специальности «инженер-механик». С 1994-го по 
1996 год работал инженером-конструктором ОАО «Элтра». С 1996-го по 
1998 год служил в Вооружённых Силах РФ, старший лейтенант запаса. В 
1998-м начал трудовую деятельность слесарем газового хозяйства в го-
родских тепловых и электрических сетях, прошёл все ступени карьер-
ной лестницы – вплоть до руководящей должности. С 2016 года – руко-
водитель Ржевского подразделения ООО «РЭР-Тверь». Награждён По-
чётными грамотами Министерства строительства и ЖКХ Тверской обла-
сти, главы города Ржева. Увлечения: лыжи, коньки, туризм. Воспиты-
ваю трёх дочерей. 

Уважаемые ржевитяне! Я иду на выборы вполне осознанно, понимая 
проблемы округа и пути их решения. Иду самовыдвиженцем, поскольку 

считаю важным, чтобы голоса избирателей стали кредитом доверия имен-
но мне, а не партии. Я настроен на конструктивную работу, которая при-
несёт качественные изменения и позволит улучшить жизнь горожан.

Основные задачи моей депутатской деятельности: внесение предло-
жений, учитывающих интересы жителей округа при обсуждении, форми-
ровании и утверждении бюджета города; депутатский контроль за испол-
нением бюджета города, деятельностью управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций; оказание содействия жителям округа в ре-
ализации их права на участие в программах по благоустройству дворов и 
прилегающих территорий; решение проблем дворового и уличного осве-
щения округа; контроль за содержанием и уборкой дорог; содействие в 
развитии детского и юношеского спорта. 

Уважаемые избиратели! Выборы – это время, когда голос 
каждого решает многое. Вместе изменим Ржев к лучшему!

КИМ Александр Валентинович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16:

«ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО, ЗА ДЕЛОМ – РЕЗУЛЬТАТ!»

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

«Вера в светлое будущее – это не слепой оптимизм, 
а результат тяжёлого, ежедневного труда».

Каждый из нас может менять не только свою жизнь, но и жизнь окру-
жающих. Кто-то в лучшую сторону, а кто-то – наоборот. Как проголо-
совать за человека, которого не знаешь? Чего ждать от него? Когда мы 
делаем выбор, ориентируемся на полученную нами информацию, но 
ведь она не всегда правдива. Обидно, когда мы доверились, а нас обма-
нули. В этом случае мы получили опыт и в следующий раз доверять уже 
не станем. Если же нас обманывают год за годом, а мы не меняем вы-
бор, то дело уже в нас. Если мы стали так поступать – значит, переста-
ли себя уважать, потеряли надежду что-либо изменить. Бывают момен-
ты, когда от выбора зависит не только наша жизнь, но и будущее наших 

детей. Но что страшнее: ошибиться или вовсе отказаться от выбора?
Не дать себя в обиду, отстоять свои права – это обязанность любого 

уважающего себя человека! Начав с себя, мы обязательно повлияем и 
на окружающих, ведь каждый, кто видит рядом с собой такого человека, 
обретает надежду. Сегодня у каждого из нас появилась возможность по-
влиять на будущее нашего города!

8 сентября в Ржеве пройдут выборы депутатов городской Думы. Имен-
но эти депутаты будут определять основные направления деятельности 
администрации города, выбирать его главу. Каждый, кто имеет право го-
лоса на этих выборах, должен понимать: действие – это опыт, бездей-
ствие – это ошибка!

Смагин Е.Б.

СМАГИН Евгений Борисович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12:

«ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ОДИН ЧЕЛОВЕК?» 

Родился 23 марта 2001 года в городе Ржеве. В 2019 году окончил 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35». С 
2018 года – руководитель Ржевского местного отделения Общерос-
сийской общественной молодёжной организации в поддержку моло-
дёжных инициатив «Ленинский коммунистический Союз молодёжи 
Российской Федерации». 

Основная цель моего выдвижения – кандидат от КПРФ на должность 
главы города Ржева. Только депутаты Ржевской городской Думы своим 
голосованием смогут решить, кто достоин занять это непростое и ответ-
ственное место. 

Мы все, кандидаты в депутаты Гордумы, идущие под единым 
знаменем КПРФ, верим, что с приходом нашего главы и его 

команды наш родной Ржев станет лучше!

КУДРЯВЦЕВ Егор Юрьевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №21:

«КАНДИДАТ ОТ КПРФ –
 НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА!»

В связи с невозможностью разместить текст предвыборной программы местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» г. Ржева на выборах депутатов Ржевской городской 
думы седьмого созыва, публикуется ссылка на официальный сайт Тверского отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» http://tver.er.ru/party/
predvyibornaya-programma.    

Объявление размещено на бесплатной площади, предоставленной
 по итогам жеребьёвки кандидату от «ЕР» 

Родионовой Диане Александровне. 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Я родился в Ржеве в 1958 году, окончил СПТУ-38, служил в армии, 
работал на «Электромеханике», принимал участие в строительстве кра-
ностроительного завода, Нового моста, площади Революции и других 
знаковых городских объектов, имею немало грамот и благодарностей. 

Являюсь действующим депутатом Ржевской городской Думы шесто-
го созыва от КПРФ. За время моей работы в Думе мне удалось решить 
немало проблем ржевитян в отрасли ЖКХ и благоустройства, оказать 
им помощь в чрезвычайных ситуациях. Ко мне обращаются люди, про-
живающие не только в моём избирательном округе, но и в других ми-
крорайонах Ржева. Ни одно обращение не осталось без ответа. В част-
ности, мне удалось добиться приведения Градостроительного плана 
Ржева в соответствие с законодательством. 

Если избиратели вновь окажут мне доверие, буду продолжать рабо-
ту по созданию в городе места захоронения, соответствующего санитар-
ным нормам, бороться за качественное водоснабжение, отмену ввоза 
мусора на ржевский полигон из других городов, перенос мусоросортиро-
вочной станции за черту города, отмену завышенных тарифов на комму-
нальные услуги, надлежащее состояние образовательных учреждений и 
прилегающей к ним территории. 

В случае моего избрания и далее обязуюсь оказывать посильную по-
мощь своим избирателям, поскольку проблемы каждого ржевитянина – 
это проблемы города в целом. Городская власть, в том числе депутаты, 
должна услышать каждого. 

Голосуйте за достойное будущее!

КОНДРАТИНСКИЙ Владимир Борисович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14:

«ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН СЛЫШАТЬ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!»

У меня есть глубокое понимание: всем, что делается сегодня, будем 
пользоваться не только мы, но и следующие поколения. Именно от нас 
на сегодняшний день зависит не только, как город будет жить в ближай-
шие пять лет, но и как он будет жить через тридцать, пятьдесят и даже 
через сто лет. Убеждён, что Ржев должен соответствовать своему высо-
кому званию, быть уютным, безопасным, комфортным, экологически чи-
стым и красивым городом. Поэтому всё, что мы делаем сегодня, должно 
быть продумано на долгие годы вперёд. 

Срочными и приоритетными направлениями деятельности Гордумы 
считаю: контроль за расходованием бюджетных средств и его целесо-
образностью; участие города во всех областных и муниципальных про-
граммах; обеспечение Ржева качественной питьевой водой; своевремен-
ный вывоз мусора и вывод мусоросортировочной станции за пределы 

города. Считаю необходимым сохранение жилого фонда; качественный 
ремонт домов, дорог, дворов; восстановление сетевого хозяйства. В целях 
обеспечения пожарной безопасности – постоянный контроль за выкашива-
нием травы, борьба с борщевиком. Необходимо стремиться к созданию до-
ступной среды для людей, имеющих трудности с передвижением. Забота о 
людях почтенного возраста, условиями их проживания, организация досу-
га и продление активной жизни, ведь старость ждёт каждого из нас. 

Следует остановить отток молодёжи из города и создать условия, при 
которых она захочет остаться в Ржеве. Создание благоприятных условий 
для работы малого бизнеса; разработка инвестиционных программ для 
промышленного сектора экономики, что будет способствовать созданию и 
сохранению рабочих мест. Необходимо постоянно повышать качество жиз-
ни ржевитян – в том числе, через сферы образования, культуры и спорта. 

БАРАНОВСКИЙ Дмитрий Олегович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18:

«РАБОТАТЬ РАДИ НАС И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!»

Родился в 1967 году в Ржеве. В 1984-м окончил среднюю школу №9, в 
2001-м – ТГТУ (специальность «Технология машиностроения»). С 1984-го по 
1985 год – тренер-преподаватель отделения самбо СДЮШОР г. Ржева. С де-
кабря 1987-го и по настоящее время – начальник сторожевой охраны ОАО 
«Ржевский краностроительный завод». С 2017 года – технический директор 
ООО «Чистый город». Мастер спорта по самбо. Женат. Двое детей.

Почему я иду на выборы в качестве независимого кандидата? Во-первых, 
мне не безразлично всё, что происходит в округе, в котором я вырос и многие 
годы жил. Во-вторых, важно, чтобы наш микрорайон представляли не толь-
ко «партийцы», ведь при принятии решений они руководствуются исключи-
тельно интересами партии. В Гордуме должны работать независимые депу-
таты, представляющие интересы ржевитян. Статус депутата для меня – воз-
можность решать проблемы моих земляков и влиять на ситуацию в округе и 
Ржеве в целом, а не стоять в стороне. 

Проблемы моего округа я бы разделил на две части: первая актуальна для 
частного сектора (грейдирование дорог, водоотведение, вывоз мусора, осве-
щение), вторая – для МКД (горячее водоснабжение, дворовые территории, 
работа УК и ТСЖ). Среди основных направлений моей деятельности: 1. 
Оказание помощи собственникам жилья для участия в ППМИ, программах по 
благоустройству дворов и установке детских площадок, решение вопроса по 
подсыпке и грейдированию дворовых территорий. 2. Контроль за участием 
города в программах «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». 3. Привлече-
ние в Ржев средств Фонда капремонта на восстановление МКД. 

Независимый депутат – это не значит, что от него ничего не зависит. Я не 
представляю интересы партий, не имею бизнеса и не иду в Думу, чтобы лоб-
бировать личные интересы или интересы «групп влияния». 

Уважаемые земляки, голосуйте за тех, кто знает цену своим словам 
и не даёт пустых обещаний!

КРЕСТЬЯННИКОВ Михаил Анатольевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14:

 «ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ НЕ ДАЮ!»

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Ржевской город-
ской Думы седьмого созыва. Мною принято решение баллотироваться 
на этих выборах от КПРФ. Я полностью разделяю ответственность за 
наше с вами благополучие – достойную работу и оплату труда, спра-
ведливую пенсионную реформу, чистый и благоустроенный город, ка-
чественное образование и медицину, приемлемые цены за услуги ЖКХ 
и защиту прав граждан. 

Приоритетные направления деятельности: 
• Мусорная реформа (запрет на строительство нового полигона в 

посёлке Победа и ввоз на нашу территорию мусора из других городов 

и районов; выстраивание цепочки раздельного сбора ТКО; перенос му-
соросортировочной станции в посёлке Шихино за пределы Ржева). 

• Пенсионная реформа (добиваться возвращения прежнего возраста 
выхода на пенсию: мужчины – с 60 лет, женщины – с 55-ти).

• Реализация социальной инициативы граждан нашего города – в 
частности, по вопросам, связанным с качеством услуг ЖКХ, благоустрой-
ством придомовой территории и общественных зон, ремонтом домов и 
дорог. 

• Эффективное взаимодействие между рядовыми гражданами и ор-
ганами местного самоуправления. Ради общей цели – процветания на-
шего города!   

ПАВЛОВ Сергей Викторович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8:

«ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – ПРОЦВЕТАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА!»
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Я, Семёнов Сергей Васильевич, 1960 года рождения. Родился в се-
мье рабочих и продолжил династию – всю свою сознательную жизнь 
являюсь простым рабочим человеком. Меня, как и многих, напрямую 
коснулась пенсионная реформа. Поэтому я принял для себя непростое 
решение – баллотироваться в депутаты Ржевской городской Думы. 

Уже много лет я состою в ЛДПР и при поддержке местного и реги-
онального отделений иду на выборы 8 сентября кандидатом по изби-
рательному округу №6. Местная власть в лице членов «ЕР», на мой 
взгляд, дискредитировала себя антинародными законами. Хватит это 
терпеть! 

Несмотря на положительные тенденции по благоустройству го-
рода, все их начинания вызывают больше негативных эмоций, чем 

положительных чувств, поскольку решения они принимают без участия 
общественности, рядовых жителей города. Складывается впечатление, 
что это очередная кормушка для городской администрации. Изменить 
ситуацию можно только сменой верхушки местной власти – путём избра-
ния независимых кандидатов. 

У меня есть силы и желание сделать наш город краше, лучше и бла-
гоустроеннее, а сделать это я могу только при поддержке жителей мое-
го округа, которые, я надеюсь, проголосуют за меня 8 сентября, в Еди-
ный день голосования.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛУЧШЕЕ! ЗА ЛЮДЕЙ ИЗ НАРОДА! 
ЗА СЕМЁНОВА! ЗА ЛДПР!

СЕМЁНОВ Сергей Васильевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6:

«ЗА ЛЮДЕЙ ИЗ НАРОДА! ЗА ЛДПР!»

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

СОСТОИТСЯ 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

 ПРИЁМА ГРАЖДАН 

Родился 3 марта 1971 года в городе Казань. В 1988 году с сере-
бряной медалью окончил Казанское суворовское военное училище; 
в 1992-м с золотой медалью – Коломенское высшее артиллерийское 
училище. С 1992-го по 1995 год проходил службу в рядах Вооружён-
ных сил РФ, с января 1996-го – в должности участкового инспекто-
ра Ржевского ГОВД, затем возглавил службу участковых инспекторов. 
Впоследствии стал начальником милиции общественной безопасности 
Ржевского ГОВД, с 2011 года служил в должности заместителя на-
чальника МО МВД России «Ржевский» по охране общественного по-
рядка. В настоящее время – военный пенсионер. Являюсь руководи-
телем рабочей группы антинаркотической комиссии г. Ржева.  Обра-
зование высшее (юридический факультет Тверского государственного 
университета). Женат. Имею сына. 

Я прекрасно осведомлён о проблемах и болевых точках избирательно-
го округа №11 и города в целом. Имею значительный опыт, который хо-
чу использовать для их решения. Уверен в своих силах, знаю, как сделать 
жизнь ржевитян лучше и комфортнее, ведь они этого достойны. 

Я – самовыдвиженец и не связан партийными обязательствами, меня 
выдвинули жители округа №11, поэтому буду отстаивать их интересы. Ос-
новными задачами на посту депутата, в частности, считаю возобновление 
работы участкового пункта полиции в доме №9/16 по улице Большевист-
ская; депутатский контроль за качеством услуг в сфере ЖКХ, в том числе 
законности начисления коммунальных платежей, и другие вопросы. 

Уважаемые избиратели! Проголосовав за меня, вы получите в 
городской Думе настоящего защитника своих интересов! Давайте 
вместе сделаем наш город лучше!  

МАКСИМОВ Юрий Петрович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11:

«КОМАНДА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ!»

«Фундаментом любой политики служит безразличие большинства».
Джеймс Рестон, журналист.

Я – кандидат в депутаты Ржевской городской Думы по округу №7. Многие меня 
знают и как журналиста ТК «Независимая студия «РиТ», и как председателя ини-
циативной группы «За прямые выборы главы города!». Я не политик, а граждан-
ский активист. Всё, что я делаю – может делать любой из вас. Все решения, ос-
ложняющие нам жизнь, принимаются с нашего молчаливого согласия. Не молчи-
те – действуйте!

Наша инициативная группа обратилась к депутатам Гордумы с просьбой выне-
сти на рассмотрение Законодательного собрания Тверской области инициативу о 
возвращении прямых выборов главы города. Но депутаты нам отказали – большин-
ством голосов. Поэтому мы реализовали законодательную инициативу уже само-
стоятельно, повторно собрав почти 4 тысячи подписей. Когда подписи проверили 
– для рассмотрения нашей инициативы на уровне ЗС не хватило всего пяти, и нам 
вновь повторно. Я обжаловала это решение вплоть до Верховного суда РФ, но там 
посчитали вердикты нижестоящих судебных инстанций верными. У меня иное мне-
ние, поэтому я продолжу работать в этом направлении, и в случае избрания вновь 
вынесу этот вопрос на рассмотрение Гордумы.

В депутаты я иду не от партии, а самовыдвижением, и хочу стать приме-
ром по-настоящему народного депутата! Я готова отстаивать права жителей 
своего округа в Думе, контролировать работу администрации, добиваться фи-
нансирования важных для жителей округа проектов. Готова ежегодно отчиты-
ваться перед ржевитянами и за свою работу. Публично и честно!

Округ №7 – это центр города. Соборная гора, Пушкинская набережная, па-
мятники. Но проблемы в домах –  такие же, как и везде: текущие крыши, раз-
валивающие фасады, бездействие управляющих компаний. Многие говорят, 
что не чувствуют себя хозяевами ни в своих домах, ни тем более в городе. Но 
это ваш город! Вы – работодатели для администрации, и именно вы платите 
зарплату её работникам! Это не вы – для них, а они – для вас! Почему же тог-
да вас ни о чём не спрашивают? Для того, чтобы вас слышали, и нужен депу-
тат – ваш представитель в Думе. Он принимает городской бюджет, назнача-
ет главу города, информирует вас о важных программах развития и благоу-
стройства территорий.

Проявите свою гражданскую активность! Приходите на выборы 8 сентября! 
Докажите высокой явкой, что это вы – хозяева своего округа и города Ржева! 
Поддержите меня, и вместе мы станем командой, способной на многое!

ДУНЦОВА Екатерина Сергеевна, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7:

№ п/п Наименов
ание МО ФИО депутата Место проведения приема Время 

приема

Наименование 
местных СМИ для 

опубликования 
графика приема 

Дата 
опубликования 

графика

1 Канаев Александр Михайлович, председатель 
Собрания депутатов Ржевского района, 
директор ООО "Лорд"

г. Ржев, ул. Ленина, 16, Общественная 
приемная Партии "ЕР"

11.00-13.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

2 Румянцев Валерий Михайлович, Глава 
Ржевского района, член МПС Партии "ЕР"

г. Ржев, ул. Ленина, 11 10.00-12.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

3 Тихомиров Сергей Александрович, депутат 
Собрания депутатов Ржевского района, 
(фракция "ЕР"), начальник производства РМЗ

Ржевский район, д. Звягино, 
администрация сельского поселения 
"Чертолино"

16.00-18.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

4 Цыганова Ирина Георгиевна, депутат Собрания 
депутатов Ржевского района (фракция "ЕР"), 
воспитатель интерната Итомлинской средней 

Ржевский район, д.Итомля, СДК 16.00-18.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

5 Краснощеков Виктор Сергеевич, депутат 
Собрания депутатов Ржевского района (фракция 
"ЕР"),, главный инженер ООО "БИЛД"

Ржевский район, д.Медведево, 
администрация сельского поселения 
"Медведево"

16.00-18.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

6 Гречушная Ирина Сергеевна, депутат сельского 
поселения "Успенское", не работает

Ржевский район, д.Орехово, 
административное здание

15.00-17.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

7 Королева Ирина Дмитриевна, депутат сельского 
поселения "Успенское", фельдшер Плешковский 
ФАП

Ржевский район, д. Плешки, здание 
ФАПа

11.00-13.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

8 Фролов Александр Алексеевич, депутат 
Собрания депутатов Ржевского района (фракция 
"ЕР"), заместитель директора МУП "ЖКХ 
"Сервис" Ржевского района

Ржевский район, д. Бахмутово, СДК 15.00-17.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

9 Козлов Сергей Александрович, депутат 
Собрания депутатов Ржевского района (фракция 
"ЕР"), Индивидуальный предприниматель

Ржевский район, п. Есинка, 
административное здание

11.00-13.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

10 Гусакова Наталья Юрьевна, депутат Совета 
депутатов сельского поселения "Есинка", 
учитель МОУ Есинская сош

Ржевский район, п. Есинка, здание 
школы

15.00-17.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

11 Ильина Елена Аркадьевна, депутат Собрания 
депутатов Ржевского района (фракция "ЕР"), 
директор МОУ Артемовская сош

Ржевский район, д. Курьяново, здание 
школы

10.00-12.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

12 Громова Любовь Евгеньевна, депутат сельского 
поселения "Хорошево", директор МОУ 
Хорошевская нош

Ржевский район, д. Хорошево, здание 
школы

13.00-15.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

13 Иванова Ольга Сергеевна, депутат сельского 
поселения "Хорошево", директор культурно-
досугового центра сельского поселения 
"Хорошево"

Ржеввский район, д. Кокошкино, КДЦ 11.00-13.00 общественно-
политическая газета  
"Ржевская правда"

22.08.2019

Приложение №1

Информация о Едином дне приема граждан 30 августа 2019 года

Ржевский 
район
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26  АВГУСТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 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 «Волшебник» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Новая волна-2019 16+
02.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив»12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
09.30 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Баталов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35 Дагестан. Освобождение 16+
23.10, 03.30 Знак качества 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Двое-
женцы 12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-
го удара» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 03.45 Т/с «Дель-
та» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
00.45 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Судья» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 21.40 

Д/с «Первые в мире» 12+
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.55 Дороги старых мастеров 12+
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев» 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Длинноногая и нена-
глядный» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» 12+
17.55, 00.35 Международный фестиваль 
«Vivacello» 12+
18.45, 01.25 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама-
зонки» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Лёд» 12+
23.20 Х/ф «Космос между нами» 16+
01.40 Х/ф «Ослеплённый желаниями» 16+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Дублёрша» 16+
19.00 Х/ф «Возвращение домой» 16+
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.45 Домашняя кухня 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 «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Вулкан» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тай-
ные знаки 12+

05.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 18+
02.15 Х/ф «Кавалерия» 16+

06.10, 08.20 Х/ф «30-го 
уничтожить» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важности» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 05.15 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» 16+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.35 Х/ф «Двойной капкан» 12+
02.15 Х/ф «Прощание славянки» 0+
03.35 Х/ф «Разведчики» 12+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 
20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Милан» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» 0+
13.35, 04.40 Краснодар» - «Локомотив». 
Live 12+
13.55 «Сборная России по баскетбо-
лу. Вопреки всему». Специальный ре-
портаж 12+
14.25 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия - Аргентина. Пря-
мая трансляция из Китая
17.00 КХЛ. Лето. Live 12+
17.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Словакии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Лечче». Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол 12+
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
03.00 Х/ф «Вышибала» 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
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 «Рекс - приятель» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Покуше-
ние на Брежнева» 12+

08.40 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Прогулка с роботом» 0+
08.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Воздушное приключение» 0+
09.00 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Лёлек-лунатик» 0+
09.05 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. В степях Австралии» 0+
09.15, 22.05 Т/с «Хранимые судьбой» 
12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже здесь» 
12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Мир-
товое древо» 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.40 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
18.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.30 М/с «Новаторы» 6+
01.00 Ералаш 6+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 02.25 Встреча 0+

08.00 Знак равенства 0+
08.15, 08.45, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.15 Лица Церкви 0+
09.30 Следы империи 0+
11.00 Д/ф «Любить, смиряться и про-
щать» 0+
12.00, 12.15, 12.25, 12.40, 12.50 М/ф «Ко-
тенок по имени Гав» 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Лиза Алерт. Цикл Храните-
ли» 0+
15.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
19.30 Д/ф «Артерия жизни» 0+
20.05, 01.05 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
22.30 Как я стал монахом 0+
23.00 Д/ф «Монахиня в белом хала-
те» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+

05.00, 02.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
16.00, 18.00, 20.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

06.00, 10.10, 04.15 Т/с «Ор-
лова и Александров» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 02.55 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.05 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 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 16+
03.45 Культ//Туризм 16+

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 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 «Волшебник» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Капитанша. Продолжение» 
12+
23.15 Новая волна-2019 16+
02.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив»12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
09.30 Х/ф «Я объявляю Вам во-

йну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Баталов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35 Дагестан. Освобождение 16+
23.10, 03.30 Знак качества 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Дво-
еженцы 12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-
го удара» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
00.45 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Судья» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 21.40 

Д/с «Первые в мире» 12+
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не на-
до!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.55 Дороги старых мастеров 12+
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев» 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Длинноногая и нена-
глядный» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» 12+
17.55, 00.35 Международный фестиваль 
«Vivacello» 12+
18.45, 01.25 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.00, 20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Лёд» 12+
23.20 Х/ф «Космос между нами» 16+
01.40 Х/ф «Ослеплённый желания-
ми» 16+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Д/с «Почему он ме-
ня бросил?» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Дублёрша» 16+
19.00 Х/ф «Возвращение домой» 16+
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.45 Домашняя кухня 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 «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Вулкан» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тай-
ные знаки 12+

05.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 18+
02.15 Х/ф «Кавалерия» 16+

06.10, 08.20 Х/ф «30-го 
уничтожить» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важности» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 05.15 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» 16+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.35 Х/ф «Двойной капкан» 12+
02.15 Х/ф «Прощание славянки» 0+
03.35 Х/ф «Разведчики» 12+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Ген побе-
ды 12+

07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 
20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Милан» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» 0+
13.35, 04.40 Краснодар» - «Локомотив». 
Live 12+
13.55 «Сборная России по баскетбо-
лу. Вопреки всему». Специальный ре-
портаж 12+
14.25 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия - Аргентина. Пря-
мая трансляция из Китая
17.00 КХЛ. Лето. Live 12+
17.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Словакии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Лечче». Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол 12+
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
03.00 Х/ф «Вышибала» 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
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 «Рекс - приятель» 0+

07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Покуше-
ние на Брежнева» 12+
08.40 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Прогулка с роботом» 0+
08.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Воздушное приключение» 0+
09.00 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Лёлек-лунатик» 0+
09.05 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. В степях Австралии» 0+
09.15, 22.05 Т/с «Хранимые судьбой» 
12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже здесь» 
12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Мир-
товое древо» 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 «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.40 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
18.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.30 М/с «Новаторы» 6+
01.00 Ералаш 6+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+
СПАС

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 02.25 Встреча 0+

08.00 Знак равенства 0+
08.15, 08.45, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.15 Лица Церкви 0+
09.30 Следы империи 0+
11.00 Д/ф «Любить, смиряться и про-
щать» 0+
12.00, 12.15, 12.25, 12.40, 12.50 М/ф «Ко-
тенок по имени Гав» 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Лиза Алерт. Цикл Храните-
ли» 0+
15.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
19.30 Д/ф «Артерия жизни» 0+
20.05, 01.05 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
22.30 Как я стал монахом 0+
23.00 Д/ф «Монахиня в белом хала-
те» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+

05.00, 02.00 Т/с «Зача-
рованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
16.00, 18.00, 20.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

06.00, 10.10, 04.15 Т/с «Орло-
ва и Александров» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 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 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 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 «Волшебник» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Новая волна-2019 16+
02.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш
08.25 Х/ф «Исчезновение» 6+

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы» 12+
13.40 Мой герой. Иван Стебунов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд 12+
03.30 Дикие деньги. Павел Лазаренко 16+
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 03.35 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Однажды... 16+
00.20 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Су-
дья -2» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Вместе на-
всегда» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.05, 13.35 

Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиато-
ры» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Не такой, как все» 12+
16.10 2 Верник 2 12+
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 00.35 Монофестиваль «Музыка 
С.В.Рахманинова» 12+
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль Владими-
ра Ивашова» 12+
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Са-
мураи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+

01.25 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/ф «Дневник доктора Зайцевой» 
16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30 Д/с «Почему он 
меня бросил?» 16+
07.25, 05.35 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Зимний вальс» 16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06.20 Удачная покупка 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 «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Т/с «Чтец» 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Турист» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

06.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 Т/с «Камен-
ская» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Ми-
хаил Маклярский. Подвиг разведчи-
ка» 16+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Ген побе-

ды 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 
Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 16.35 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 «Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему». Специальный репор-
таж 12+
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Русенборг» (Норвегия) - «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария) 0+
14.25 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Китая
16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Испания. Прямая трансля-
ция из Словакии
20.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live». 
Специальный репортаж 12+
20.50 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) - АПОЭЛ 
(Кипр). Прямая трансляция
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«ЛДУ Кито» (Эквадор). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 С чего начинается футбол 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, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Рекс - моряк» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Гибель груп-
пы Дятлова» 12+
08.40 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Счастливого пути» 0+
08.45 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Больной зуб» 0+
08.55 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Дождливые каникулы» 0+
09.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Щенок» 0+
09.15, 22.05 Т/с «Хранимые судьбой» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Театральный роман» 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 «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.40 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
18.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 М/с «Новаторы» 6+
01.00 Ералаш 6+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
05.30, 09.30, 15.00 Д/ф «Успе-

ние. Цикл Праздники» 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 02.25 Встреча 0+
08.00 М/ф «Побег» 0+
08.30, 09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Божественная литургия в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.35, 20.05, 01.05 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
19.30 Д/ф «Икона Феодоровской Божией 
Матери. Цикл Царица Небесная» 0+
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
22.30 Как я стал монахом 0+
23.00 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+

05.00, 02.00 Т/с «Зача-
рованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.00 На ножах 16+
12.30, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

06.00, 22.45, 00.10 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+
07.50, 10.10 Кодекс чести

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за буду-
щее 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 Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.10 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

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

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»
01.55 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Давайте познако-
мимся» 12+

10.35 Короли эпизода. Сергей Филип-
пов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы» 12+
13.40 Мой герой. Светлана Рябова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 12+
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35 10 самых... Мастера пиара 16+
23.10 Д/ф «Большие деньги советского ки-
но» 12+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+
03.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев при-
шел к власти» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.10 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.00 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Раз-

ведчики» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Шаман -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 13.35 

Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-
раи» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмей-
стера!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» 12+
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Контракт» 12+
16.30 Линия жизни 12+
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!» 12+
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комедиантов. Ли-
дия Сухаревская и Борис Тенин» 12+
19.45 Х/ф «Чистая победа. Операция «Ба-
гратион» 12+
20.30 Цвет времени 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 12+
22.45 Звезды русского авангарда 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+

21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
23.35 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
01.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец» 12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

06.30 Д/с «Почему он ме-
ня бросил?» 16+
07.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06.15 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 «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Карма» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.30 Т/с «Камен-
ская» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Код досту-
па 12+
23.35 Х/ф «Лекарство против страха» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 20.35 
Новости
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30, 16.00 КХЛ. Лето. Live 12+
08.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) 0+
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК (Ав-
стрия) 0+
16.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Словакия. Прямая трансля-
ция из Словакии
18.30, 20.15 Все на футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка группового этапа. Прямая трансляция 
из Монако
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США 16+
23.25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/4 финала. «Флуминенсе» (Брази-
лия) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 16+

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, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Рекс - медалист» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+

07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Выстрел в 
кинозвезду» 12+
08.40 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Тола» 0+
08.50 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Привал» 0+
08.55 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Прогулка в горы» 0+
09.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. У озера» 0+
09.15, 22.05 Т/с «Хранимые судьбой» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Россия. Далее везде. Волонтё-
ры» 6+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.40 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
18.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 М/с «Новаторы» 6+
01.00 Ералаш 6+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
05.30 Д/ф «Святые мученики 

Фотий и Аникита» 0+
05.45 Лица Церкви 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 02.30 Встреча 0+
08.00 М/ф «Божий дар» 0+
08.30 М/ф «Палка-выручалка» 0+
08.55 М/ф «Проделкин в школе» 0+
09.05 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба» 0+
11.25 Д/ф «Икона Феодоровской Божией 
Матери. Цикл Царица Небесная» 0+
11.55 Парсуна 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Артерия жизни» 0+
15.35, 20.00, 01.05 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
19.30 Д/ф «Выбор сильных» 0+
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
22.30 Как я стал монахом 0+
23.00 Д/ф «Святитель Иннокентий Иркут-
ский» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+

05.00, 02.00 Т/с «За-
чарованные» 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

06.00, 22.45, 00.20 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+

07.50, 10.10 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.05 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.10 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
00.10 В гостях у цифры 12+
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КРИСТАЛЬНО  ЧИСТАЯ!
2019 АКТУАЛЬНАЯ 

     ТЕМА

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата.

ВЫБОРЫ-2019

«ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ  ЧТО-ТО  СДЕЛАТЬ  ХОРОШО, 
СДЕЛАЙ  ЭТО  САМ!»

«Если хочешь что-то сделать хоро-
шо, сделай это сам!» – сказал один 
мудрый человек, и я полностью раз-
деляю этот тезис. Поэтому и принял 
решение участвовать в выборах депу-
татов Ржевской городской Думы 7-го 
созыва по избирательному округу 
№20. Я считаю, что ржевитяне впра-
ве знать, как формируются програм-
мы социально-экономического разви-
тия нашего города, какие задачи яв-
ляются для Ржева приоритетными, 
и как они будут решаться на уровне 
муниципалитета.

Главная ценность – это жизнь людей, 
и она должна быть достойной, а значит, 
нужно знать заботы и интересы ржеви-
тян. Я думаю, депутат – это и есть тот че-
ловек, который должен выражать и за-
щищать интересы граждан, проживаю-
щих на территории избирательного окру-
га. Если люди доверили тебе свой голос 
– не следует передоверять его никому! 
Поэтому главная обязанность народного 
избранника – выслушать, а самое глав-
ное – услышать каждого, дать квалифи-
цированный ответ, оказать посильную 
помощь.

А ещё депутат – это представитель на-
родного контроля. Много хороших и до-
стойных мероприятий проводится в на-
шем городе, но вот насколько полноцен-
но расходуются бюджетные средства, ка-
чественно ли выполнена работа, – следу-
ет оценивать с участием общественности.

Если рассматривать Ржев в целом – 
у города есть основные проблемы, свя-
занные с качеством услуг, предоставляе-
мых в сфере ЖКХ (прежде всего – водо-
снабжения), ответственностью управля-
ющих компаний перед жителями, стро-
ительством и ремонтом дорог и тротуа-
ров, благоустройством общественных 
территорий, оборудованием полноцен-
ного уличного и дворового освещения. 
Но все эти вопросы можно решить с уча-
стием ржевитян, если они связали свою 

жизнь с родным городом. Отсюда выте-
кает главная проблема – привлекатель-
ность проживания в Ржеве, а этот по-
сыл предполагает: создание новых рабо-
чих мест, достойный уровень заработной 
платы, открытие современных молодёж-
ных досуговых центров, развитая инфра-
структура, эффективное медицинское 
обслуживание и так далее.

Работа в представительном органе 
власти, – это, прежде всего, законотвор-
ческая деятельность. И законы депута-
ты должны принимать живые, направ-
ленные на выполнение главных, пере-
численных выше задач. В полной мере 
осознавая это, готов работать на общее 
благо!

***
Немного о себе. Родился 9 мая 1962 

года в семье рабочих. Женат. У меня двое 
взрослых детей и пятеро внуков. Глав-
ным в жизни считаю семью, любовь к 
своим родным и близким, дружбу, поня-
тия долга и чести. За плечами – 40-лет-
ний трудовой путь. Служба в армии, ра-
бота в администрации города и на произ-
водстве, в должности главного инжене-
ра управляющей компании – ООО «Се-
верное», руководителя поисково-спаса-
тельного отряда и Единой диспетчерской 
службы Ржева.

Армия научила меня быть дисципли-
нированным – прежде всего, самому, и 
требовать дисциплины от других; уметь 
выполнять поставленные задачи, не 
ссылаясь на препятствия и трудности; 

осознавать, что такое чувство долга и 
ответственность. Одним словом – быть 
офицером.

Работа в городской администрации по-
зволила изучить структуру государствен-
ного управления, познакомиться с прин-
ципами формирования бюджета и крите-
риями, позволяющими участвовать в об-
ластных, федеральных и муниципальных 
программах, с функциями, которые воз-
ложены на администрацию и городскую 
Думу. То есть – быть управленцем.

Будучи начальником Управления 
Гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций г. Ржева, мне приходилось ре-
шать задачи, связанные с оказанием экс-
тренной помощи, о чём многие ржевитя-
не даже не подозревают. Речь идёт о ты-
сячах звонков граждан в службу ЕДДС, 
выездах на  сотни аварий и происше-
ствий, в том числе ДТП, поиск пропав-
ших людей и так далее. И эта работа нау-
чила меня молниеносной реакции на не-
штатные ситуации – быть спасателем.

Очень хорошо знаю, какой спектр ус-
луг должны предоставлять жителям 
управляющие компании, на что они 
расходуют собранные деньги, как за-
рабатывают прибыль. И деятельность 
на уровне УК научила меня – быть 
хозяйственником.

Одним словом – за 40-летний трудо-
вой путь я приобрёл огромный опыт в 
вопросах управления, хозяйственной де-
ятельности, организации выполнения 
задач.

Вадим АФАНАСЬЕВ

В 2010 году пансионат «Верхний 
Бор» полностью остановил свою 
деятельность. Лечебно-профилак-
тическое учреждение, когда-то 
превратившееся из захудалого до-
ма отдыха четвёртой категории в 
полноценный санаторий, который 
специализировался на лечении 
опорно-двигательного аппарата и 
верхних дыхательных путей, – пе-
рестало существовать. Сказать, что 
это произошло по щелчку – невоз-
можно, ситуация развивалась про-
должительное время, а вода, как 
известно, и камень точит. Понем-
ногу санаторий моего детства, где 
мы замечательно проводили время 
всем классом, погиб. Он умер тихо, 
не приходя в сознание. 

Когда корпуса бывшего дома отды-
ха перестали охранять, их стали раз-
воровывать. Мы со Станиславом Ви-
ноградовым не могли пренебречь воз-
можностью побывать в этих здани-
ях – чтобы запечатлеть то, что ещё 
осталось. И тогда, в 2014-м, каза-
лось, что санаторий просто спит. Что 

люди, его сотрудники, лишь вышли на 
обед и вот-вот вернутся – как и отды-
хающие, и всё пойдёт своим чередом: 
процедуры, концерты, игры на свежем 
воздухе...

Но они не пришли. И никто больше 
не приехал сюда отдыхать. На неко-
торое время в корпусах установилась 
гробовая тишина, которую нарушали 
только мародёры, безнаказанно вы-
носившие бесхозное имущество. А по-
том послышался треск разгоравшего-

ся пламени, и 
корпус, в ко-
тором распо-
лагались сто-
ловая и акто-
вый зал, пе-
рестал суще-
ствовать уже 
физически.

Санаторий погиб, и теперь дети из 
Ржева ездят, например, отдыхать в ми-
зерный домик отдыха «Валентиновка» 
аж под Вышний Волочёк. Санаторий 
погиб, а посёлок остался. И в Верх-
нем Бору живут люди. Они не стали 
жить легче после остановки здравни-
цы, но отдалённость от города внесла 
свои коррективы в их быт. Ржев – на 
удалении, власть тоже там – как и УК. 
Инфраструктура старая – посёлок по 
сути бесперспективный. Да ещё и эти 
развалины рядом. А в 2017-м в Верх-
нем Бору показательно замёрзла во-
донапорная башня – как и полагает-
ся, зимой. Вода перестала циркулиро-
вать, и её вернули в дома только по-
сле установки нового насоса и отогре-
вания стояков и теплотрассы. 

Проблемы с водой на этом не за-
кончились: жидкость, поступавшая 
в краны жителей по старой (скорее, 
старинной) системе через башню по 
древним трубам, могла именовать-
ся так только на бумаге и в счетах за 

водоснабжение. Замеры показали, что 
в жидкости из-под крана столько же-
леза, что пить её без вреда для здоро-
вья мог только Терминатор.

А новая вода – как слеза младен-
ца. Я налил её в гранёный стакан, ко-
торый предусмотрительно захватил в 
качестве реквизита. Вода напоминает 
по вкусу... Вообще ничего не напоми-
нает. Если она и имеет какой-то вкус, 
то настолько отдалённый, что мне его 
не удалось ощутить. Похожа на очи-
щенную воду из супермаркета: про-
сто чистая жидкость, которая соответ-
ствует современным нормативам, не 
озонированная, не минеральная. Про-
сто вода. И это дорогого стоит.

– Установка – самая современная из 
всех, что вообще есть на рынке, – рас-
сказывает Алексей Родионов, дирек-
тор МУП «ДЕЗ». – Специально пред-
назначенная 
для очистки 
воды от же-
леза и каль-
цификатов: 
скважина – 
почти 200 ме-
тров, вода 
набирает по 
дороге на поверхность столько мине-
ралов, что питьевой её назвать слож-
но. Два фильтра очищают воду до со-
временных требований, затем она по-
ступает в накопительный бак ёмко-
стью в 10 тонн. Насосы компьютери-
зированы, работают только тогда, ког-
да того требует расход, остаток и дру-
гие параметры позволяют существен-
но экономить электроэнергию. А са-
мое главное – трубы до посёлка были 
заменены на пропиленовые, поэтому 
вода приходит в дома жителей в том 
виде, в каком она покидает станцию 
водоочистки – прозрачной, органиче-
ски и химически нейтральной.

Хочется надеяться, что посёлок 
Верхний Бор не постигнет участь са-
мого санатория. Всё-таки у жизни 
здесь масса плюсов: сосновый бор, 
свежий воздух, Волга, природные кра-
соты и, наконец, нормальная вода, от 
которой ничего не чешется, не возни-
кает гемохроматоз и почки не отвали-
ваются. Всё это в совокупности может 
сделать посёлок привлекательным для 
привлечения новых инвестиций – как 
в некий пригородный район по аме-
риканскому типу. Рядом с городом – 
и всё же на значительном отдалении, 
чтобы не слышать шума машин. По-
тенциал есть, и кристально чистая во-
да – первый шаг в этом направлении. 

Фото автора.
P.S. Как нам стало известно, уста-

новка современной станции водоо-
чистки для нужд небольшого посёлка 
– это начало большого пути по возвра-
щению в Ржев чистой питьевой воды. 
В своё время, и наши читатели навер-
няка об этом помнят, компания-про-
изводитель подобного оборудования 
в тестовом режиме испытала его на 
уровне водозабора «Ржев-2». В итоге 
удалось очистить воду до норматив-
ных показателей. Так что у МУП «ДЕЗ» 
в этом направлении большие планы – 
распространить опыт посёлка Верхний 
Бор  на весь город.

АБРАМЕНКОВ Александр Иванович, 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

7-ГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №20:

С чего собираюсь начать в случае из-
брания депутатом Гордумы? С самого 
простого – наведения элементарного по-
рядка на улицах и во дворах нашего го-
рода. Взять под жёсткий контроль ис-
полнительскую дисциплину в организа-
циях, работающих в сфере ЖКХ, благо-
устройства, пассажироперевозок. Боль-
ших бюджетных затрат на это не требу-
ется. Нормализовав работу, можно будет 
идти дальше – целенаправленно разви-
вать городскую инфраструктуру.

Уважаемые избиратели, прошу 
поддержать мою кандидатуру, и мы 
вместе справимся со всеми задачами 
и проблемами, которые сегодня стоят 
перед нами!
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не существует старых станков. Даже ес-
ли внешне они производят впечатление 
видавших виды, вся начинка у них – со-
временная. Ну, а моё внимание неволь-
но привлёк обрабатывающий много-
функциональный центр, предназначен-
ный для механической обработки дета-
лей до метра в диаметре – видимо, всё 
дело в его габаритах и функционале.  

В этот момент в цехе появился гене-
ральный директор – как выяснилось, 
вне командировок, находясь на заводе, 
Виктор Константинов лично оценива-
ет объём проделанной за день работы. 
Решив с руководителем участка возник-
шие в ходе «контрольного обхода тер-
ритории» вопросы, Виктор Вениами-
нович присоединился к нашей экскур-
сии. Собственно, изначально именно он 
и стал её инициатором, что вполне ло-
гично: никакое кабинетное интервью 
не заменит личное  знакомство с живым 
производством. 

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ, И 
ВЫШЕ!..

– Что же, получается, потребно-
сти в перевооружении на заводе 
полностью закры-
ты? – первым делом 
поинтересовалась у 
В.В. Константинова.

– Фактически – 
да. «Электромеха-
ника», как вы знае-
те, переживала раз-
ные времена, но 
всегда, как бы ни 
было трудно, мы ду-
мали о завтрашнем 
дне, развитии, улуч-
шении условий тру-
да коллектива. И 
всякий раз находи-
ли возможности для 
модернизации, при-
чём не только на 
уровне основного производства. Ска-
жем, в своё время построили собствен-
ную котельную, в итоге и в цехах стало 

заметно теплее, и экономия со-
ставила 6-8 млн рублей в год. А 
относительно недавно – оборудо-
вали полностью замкнутую систе-
му водоснабжения под каждым из 
корпусов завода. Таким образом, 
мы сегодня не сбрасываем воду 
на очистные сооружения, в Волгу, 
что позволяет, с одной стороны, 
значительно экономить на ресур-
се, а с другой – выполнять эколо-
гические нормы.

Ну, а если говорить о самом 
производстве, единственное, че-
го нам пока не хватает – так это 
большого давильно-раскатно-
го станка с ЧПУ, чтобы самосто-
ятельно производить «донышки» (до 
4,5 метров), тогда полностью обеспе-
чим замкнутый цикл на этом этапе. 

– Сейчас мы находимся на заготови-
тельном участке, который был переос-
нащён с использованием современно-
го оборудования, – продолжил ген. ди-
ректор. – Это своего рода сердце про-
изводства металлоконструкций, где 
осуществляется раскрой и резка ме-
талла. Здесь вы можете увидеть раз-
ные по размеру заготовки, которые 
сходят с гидроабразивных и станков 
плазменной резки. Форму можно вы-
резать абсолютно любую. И из любого 
металла. Заготовка, которую мы  полу-
чаем в итоге, уже не нуждается в пред-
варительной механообработке, – её 
сразу можно использовать на стадии 
сварки. Тем самым мы значительно со-
кратили расточные и фрезерные опе-
рации. Такой прогресс как раз и обе-
спечивают современные станки плаз-
менной резки. 

С интересом оценила я и изделия, 
которые были изготовлены на участке 
гидрообразивной резки. Среди них об-
наружились и различные выве-
ски – большие и маленькие, за-
мысловатые и простые, но вся-
кий раз – притягивающие взгляд. 
Кстати, именно на этом участке и 
создаются металлоконструкции в 
рамках благотворительной дея-
тельности завода – скажем, для 
образовательных учреждений 
города.

Следом посетили ещё несколь-
ко участков – заготовки тонко-
листового металла (до 4 мм), 
электромонтажный, где про-
ходит сборка различных шка-
фов, а также изделий под нане-
сение покрытий и сварку, элек-
тронно-лучевых установок – всего и не 
перечислишь! 

А вот про ещё «одну, но пламен-
ную» гордость «Электромеханики» 
скажу подробнее. Речь идёт об уста-
новке для получения порошков тита-
на и жаропрочных сплавов – проще го-
воря, сырья для 3D-принтеров, из ко-
торого можно напечатать фактиче-
ски любую деталь. Не меньше пиете-
та – и в отношении оборудования для 
нанесения покрытий на турбинные 

лопатки (составная часть авиадвига-
телей). До сих пор установки, на ко-
торых они изготавливаются, – как са-
мо литьё, так и нанесение теплозащит-
ных (металлических и керамических) 
покрытий, – производятся именно на 
«Электромеханике».

«Всё выше и выше, и выше// 
Стремим мы полёт наших птиц!» – 
кто не слышал советский марш ави-
аторов? И вспомнился он далеко не 
случайно, поскольку недавно взятые 
«Электромеханикой» высоты обеща-
ют обернуться новыми, по-настоящему 
революционными разработками. В под-
тверждение сказанному – всего один 
факт: сейчас на заводе создают элек-
тронно-лучевой 3D-принтер, который 
позволит печатать конкретные дета-
ли, в том числе и для авиационной тех-
ники. Впереди очередную разработку 
талантливых ржевских конструкторов 
ждут испытания, а потом, естественно, 
– запуск в серийное производство.

– Для следующих заказов уже не 
хватает имеющихся площадей. Недав-
но, например, разобрали старое склад-
ское помещение, чтобы увеличить 
мощность сборочного участка. Также 
проводится серьёзная реконструкция 
малярного цеха. Расширение произ-
водства с таким объёмом заказов, как 
сейчас, – неизбежно, – сообщил Ан-
дрей Викторович под занавес нашей 
экскурсии, и эта информация – оче-
редной повод порадоваться за успехи 
«Электромеханики».

ЗДЕСЬ СТОИТ ЖИТЬ И 
РАБОТАТЬ!

– С каким настроением встреча-
ете 80-летний юбилей завода, Вик-
тор Вениаминович? – спросила у ге-
нерального директора на прощание.

– Раньше у нас фактически на всё 
хватало времени, и праздники мы ста-

рались отмечать, и новым успехам кол-
лектива радовались, и чувство победы 
переживали, – отметил В. Константи-
нов. – Сейчас – немного иначе, чем бы-
ло ещё лет пять назад: загрузка произ-
водства настолько велика, что и в юби-
лейный день нет возможности рассла-
биться. Сегодня оборудование и техно-
логии «Электромеханики» востребова-
ны на рынке: мы активно сотрудничаем 
с ПАО «Объединённая авиастроитель-
ная корпорация», АО «Объединённая 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»  НАВСЕГДА!
В ГОД 80-ЛЕТИЯ НА ЗАВОДЕ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И МОЛОДЫЕ КАДРЫ

ЮБИЛЕИ

2019

(Окончание. Начало в № 32).
Ирина ПЕТРОВА

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!
На участке сварочно-сбороч-

ного производства «Электромехани-
ки» задержались по причине моей впе-

чатлительности: смотреть на то, как ра-
ботают профессионалы, действительно 
можно до бесконечности. Кран-балка 
перемещал грузы из одного участка це-
ха на другой; то тут, то там вспыхивали 
искры от сварки и резки металла; рабо-
чие-специалисты точными и выверен-
ными движениями выполняли знако-
мые до мелочей операции (наверняка 
сам процесс неизменно вызывает вос-
хищение у дилетантов вроде меня). Это 
движение, отнюдь не «броуновское», 
а упорядоченное, подчинённое стро-
гим законам производства, свидетель-
ствует: жизнь на предприятии сегодня 
не просто теплится, а предстаёт во всей 
полноте своей.  

Именно здесь и сейчас реализуется 
знаковый красноярский проект «Элек-
тромеханики» – создаётся вакуумная 
камера для испытания ракет. На фоне 
отдельных частей этой огромной кон-
струкции (4,5 метра в диаметре) свар-
щиков попросту теряешь из вида, но 
разве не им подчиняется металл, при-
обретая необходимую форму? 

На механическом участке нашлись 
аналогичные поводы для оптимизма. 
За последние четыре года для его нужд 
приобрели порядка десяти единиц со-
временного оборудования (расточные, 
фрезерные, токарные станки, в том 
числе с ЧПУ), тем самым фактически 
полностью решив задачу по модерни-
зации производства. При этом Андрей 
Константинов не только представил 
точные характеристики новых машин, 
но и в уме подсчитал объём вложений 
завода на перевооружение участка, – 
вышла сумма в 250 млн рублей. Впро-
чем, на «Электромеханике» в принципе 
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ2019
НАШИ  ПОЛНОМОЧИЯ –

 ФОРМА  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – председатель ко-
митета по управлению имуществом 
Оксана БУЛЫГИНА.

РАЗНОПЛАНОВАЯ РАБОТА
– Название «комитет по управ-

лению имуществом» у многих на слуху. 
При этом мало кто имеет полное пред-
ставление о том, чем именно занимает-
ся ваша организация. Не могли бы вы, 
Оксана Борисовна, прояснить ситуа-
цию, назвав хотя бы главные направ-
ления деятельности?

– Вы знаете, у нас очень разноплано-
вая работа, хотя она в той или иной степе-
ни связана с муниципальным имуществом. 
Прежде всего, мы осуществляем контроль 
над тем, как им распоряжаются, исполь-
зуют ли по назначению, обеспечивают ли 
сохранность. Это касается муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений, так 
что при выявлении нарушений принимаем 
меры для их устранения, а виновных лиц – 
привлекаем к ответственности. 

Мы также осуществляем контроль над 
поступлением доходов в бюджет города 
Ржева от аренды и продажи муниципаль-
ного имущества. Наши полномочия распро-
страняются и на обращения в суды с иска-
ми от имени города и комитета в отноше-
ниях, регулируемых гражданским правом. 
В том числе, по вопросам приватизации, 
управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью. 

Мы в состоянии признавать сделки не-
действительными, можем заниматься взы-
сканием задолженности по арендной пла-
те, расторжением договоров аренды, куп-
ли-продажи и т.п., а также изъятием зе-
мельных участков для нужд муниципаль-
ного образования. И, безусловно, в уста-
новленном законом порядке комитет за-
ключает договора и соглашения. Даже из 
этого неполного перечня становится по-
нятно, насколько разнообразна сфера при-
ложения наших сил и насколько велик объ-
ём полномочий.

– Вы работаете в тесном контак-
те с администрацией города, фак-
тически являясь её подразделени-
ем. В чём конкретно заключается это 
сотрудничество?

– В принципе вся наша работа так или 
иначе связана с деятельностью админи-
страции. Например, мы являемся балан-
содержателем казны г. Ржева, организуем 
учёт муниципального имущества города и 
ведём его реестр. Без этого было бы невоз-
можно ни управлять, ни контролировать 
те имущественные ресурсы, которые име-
ет город. А это значимая статья поступле-
ний в городской бюджет, которая требует 
постоянной и вдумчивой работы. Помимо 
прочего, мы теснейшим образом работаем 
с отделом ЖКХ. Возьмём такое важнейшее 
направление, как переселение граждан из 
аварийных домов. Чтобы оно состоялось, 
мы должны заблаговременно подготовить 
целый ряд документов. 

ЗАБРОШЕННЫЕ – ЗНАЧИТ, 
ОПАСНЫЕ

– При этом мы видим, что в горо-
де немало заброшенных (неиспользу-
емых) объектов: зданий, сооружений, 
земельных участков. Можно предполо-
жить, что далеко не все из них являют-
ся муниципальным имуществом. В та-
ком случае встаёт вопрос: как можно 
воздействовать на недобросовестных 
собственников, да и вообще, ведётся ли 
с ними какая-либо работа?

–  Неиспользуемые объекты недвижимо-
сти – вопрос действительно больной и тре-
бующий принятия оперативных мер. Пре-
жде всего, остро стоит проблема предот-
вращения травм и гибели людей на подоб-
ных объектах – в первую очередь детей, 
которые любопытны, подвижны и любят 
обследовать заброшенные здания. 

Год назад в перечень опасных объектов 
были включены 16 строений, и работа в 
этом направлении продолжается. Понятно, 

что выявить их – это всего лишь полде-
ла, надо ещё каким-то образом воздей-
ствовать на собственников. Для этого от-
дел архитектуры и строительства ведёт 
обследование тех зданий, что на нашем 
сленге именуются «заброшенки». Затем 
следует выдача заключений, а в случае 
их неисполнения – передача информации 
в комитет по управлению имуществом. А 
уже наша задача – подготовка обраще-
ния в суд. 

Со своей стороны администрация го-
рода должна информировать население 
об объектах, представляющих потенци-
альную угрозу безопасности. В этом отно-
шении весьма эффективной мерой может 
стать информация от самих граждан – о 
заброшенных, неиспользуемых, а также 
аварийных объектах. Комитет ведёт мони-
торинг таких зданий. Последний рейд был 
организован 24 июля 2019 года. Обследо-
вание показало: только на одном объек-
те, имеющем статус опасного, размещён 
предупредительный баннер. Это здание 
бывшего военного госпиталя на улице Че-
люскинцев. Единственный объект – на ул. 
Краностроителей, д. 7/5 – имеет сплош-
ной забор, а въездные ворота и калит-
ка закрыты на замок. На всех остальных 
опасных ничего не сделано для того, что-
бы перекрыть к ним доступ. В адрес соб-
ственников направлены требования о не-
обходимости огородить территорию, за-
крыть оконные и дверные проёмы и выве-
сить плакаты безопасности.

– Это всё правильные и необ-
ходимые меры, но как быть, ес-
ли собственник не реагирует или не 
обнаруживается?

– Тогда единственный выход – начать 
работу по оформлению в муниципаль-
ную собственность неиспользуемых (за-
брошенных) объектов. Это возможно в 
том случае, если имущество не имеет соб-
ственника, собственник неизвестен или 
отказался от имущества.

СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ

– Вот мы и подошли к вопросам, ко-
торые интересуют многих ржевитян. 
Существуют здания, которые мож-
но назвать знаковыми. Как правило, 
это дома «с историей», сохранивши-
еся с XIX века. По понятной причине 
их осталось совсем немного, тем более 
важно сберечь их для будущих поко-
лений. Некоторые из них, как, напри-
мер, здание бывшего Госбанка, явля-
ются символами города и потому за-
служивают особого отношения. Какая 
их ждёт судьба?

– Раз вы вспомнили про здание на Пуш-
кинской набережной, то с него и начнём. 
В последние годы здесь располагался Рас-
чётно-кассовый центр и казначейство. 
По этому зданию мы проводили архив-
ные исследования, обсуждали его судь-
бу с представителями банка, территори-
ального управления, прокуратуры. После 
расформирования банковской структуры 
часть здания отошла прокуратуре. В дру-
гой части будет располагаться Картинная 

галерея (с Выставочным залом уже за-
ключён договор безвозмездного пользо-
вания). Преимуществом этого здания яв-
ляются огромные подвалы, которые мож-
но использовать как запасники. Жела-
тельно, чтобы всё здание целиком было 
отдано муниципалитету, и там разместил-
ся бы полноценный культурный центр. Но 
пока это только намерения.

Здание машиностроительного техни-
кума историческим не является, но оно 
большое, просторное, с неплохим спор-
тивным залом, потому потерять его, ко-
нечно же, было нельзя. Два года мы ве-
ли переписку с Министерством образова-
ния области, и вот, наконец, соглашение 
было достигнуто. Ещё перед Новым годом 
мы его приняли на баланс. Теперь там бу-
дет располагаться городской архив с пер-
спективой дальнейшего развития. При-
стройка со спортзалом перейдут КСШОР 
№1. Конечно, здание требует большого 
ремонта, поэтому быстро переехать туда 
не получится. Средства на ремонт необ-
ходимо заложить в бюджете – на всё тре-
буется время.

– Хотелось бы спросить о судь-
бе двух зданий на улице Партизан-
ская, так называемой усадьбе Неми-
лова. Но не спрашиваю, поскольку 
понимаю: ничего утешительного вы 
не скажете. Во всяком случае, пока. А 
вот про стадион «Локомотив» погово-
рить хотелось бы. Несколько лет на-
зад его удалось отстоять от коммерче-
ской застройки, но своё предназначе-
ние он так и не выполняет. Есть ли на-
дежда вернуть его в муниципальную 
собственность? 

–  В сентябре прошлого года комитет 
провёл обследование стадиона с фото-
фиксацией. В результате осмотра было 
выявлено, что собственник должным об-
разом не содержит объект, тем самым на-
рушая законодательство. Стадион раз-
рушается, зарастает сорной раститель-
ностью и борщевиком. Во всех зданиях 
находятся стихийные свалки, а кое-где 
можно видеть следы костров.

При этом изъятие собственности у не-
добросовестного владельца представля-
ется весьма сложным делом. По закону 
за выявленные нарушения предусмотре-
на административная ответственность. 
И только крайней мерой, которая может 
применяться к хозяйствующему субъек-
ту за нецелевое использование земель-
ного участка, является его принудитель-
ное изъятие. Пока этого не происходит, 
хотя всем нам, конечно, хотелось бы ви-
деть стадион «Локомотив» не просто дей-
ствующим, но перестроенным, модерни-
зированным, с современными спортивны-
ми сооружениями. 

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ 
ГОРОДА

– В нашем разговоре мы в основ-
ном касались вопросов муниципаль-
ного имущества, но вы ведь работае-
те и с гражданами...

– Да, конечно! Например, когда возни-
кают вопросы по кадастровой оценке зем-
ли. Выезжаем на место, разбираемся. Ес-
ли случаются земельные конфликты меж-
ду соседями, тоже приходится оценивать 
ситуацию. В общем, получается так, что 
мы выступаем в роли и юристов, и эконо-
мистов, и инженеров. Но нам столь раз-
ноплановая работа  нравится, посколь-
ку она живая, не рутинная, предполага-
ет общение с людьми. Но коллектив у нас 
молодой, мобильный, отзывчивый на об-
ращения, и это помогает справляться со 
всеми трудностями. 

– Какие, Оксана Борисовна, у коми-
тета планы на будущее, чем собирае-
тесь заниматься в ближайшее время?

– В общем-то, никаких революционных 
изменений не предвидится. Мы продол-
жим делать то, что делали раньше – то 
есть, защищать имущественные интере-
сы Ржева всеми доступными нам, но при 
этом законными способами. В этом и за-
ключаются наши задачи, наши полномо-
чия и наша ответственность.

двигателестроительная корпора-
ция», Роскосмосом, Росатомом, с 
целым рядом их дочерних компа-
ний – от Комсомольска-на-Амуре 
до Калининграда. Среди наших за-
казчиков – предприятиями Китая и 
Индии, мы всё увереннее заявля-
ем о себе и на уровне европейских 
компаний...

Но есть вопросы, которые «Элек-
тромеханика» не в состоянии ре-
шить самостоятельно – я имею в 
виду кадровый вопрос. Везде, на 
всех уровнях говорю о том, что ка-
дры для среднего и высшего звена 
специалистов, в которых мы сегод-
ня очень нуждаемся, следует гото-
вить на месте. Важно, чтобы моло-
дёжь оставалась в родном городе, 
видела для себя перспективы, по-
лучала в Ржеве высшее образова-
ние, которое позволило бы моло-
дым специалистам работать на со-
временном оборудовании с соот-
ветствующей производительно-
стью труда. 

Однако последние филиалы ву-
зов – ТГТУ и ТГУ – в Ржеве, как 
вы знаете, были закрыты. В итоге 
ежегодно из города уезжают три 

сотни выпускников, чтобы продол-
жить образование где угодно, но 
только не на своей малой родине, 
и назад они уже не возвращаются. 
Решить этот вопрос с вузами, увы, 
не удаётся: ставка делается в ос-
новном на дистанционное обуче-
ние, а основную роль в этом про-
цессе играет исключительно фи-
нансовая составляющая. Тем не 
менее, мы будем делать всё от нас 
зависящее, чтобы вернуть возмож-
ности для подготовки молодых ка-
дров на месте (в частности, на сво-
ей базе).

Ну, а в целом мы встречаем юби-
лей с хорошими показателями: 
есть желание работать, есть мощ-
ности, резервы. С точки зрения за-
грузки производства стараемся ид-
ти вперёд, и этот ежегодный рост 
сегодня очевиден для всех, кто 
трудится на «Электромеханике».  
Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить наш коллектив, каждого из 
представителей которого могу на-
звать гордостью завода, с 80-лети-
ем родного предприятия и поже-
лать здоровья, производственных 
успехов, реализации всех планов 
и задач, семейного благополучия! 
Ржев и «Электромеханика» для 
нас – это навсегда, а значит, здесь 
стоит жить и работать!

Фото Вадима Афанасьева.    
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2019 ИМЕНА

В ИСТОРИИ
РЖЕВСКИЙ  АРХИВ: 

ДОРОГА ДЛИНОЮ В 100 ЛЕТ
Ольга КУЗЬМИНА

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд.
Но врезанные в память письмена
Бегущие столетья не сотрут.

В. Шекспир.

Архивы в России всегда были де-
лом государственной важности. В 
подтверждение – только один при-
мер. Московский князь Иван III, не 
потерпевший в 1485-м политиче-
ской самостоятельности Тверско-
го княжества, увёз с собой не толь-
ко главный колокол Твери, но и 
тверские архивы. Русские цари яс-
но осознавали: история государ-
ства и архивные ценности неот-
делимы, ибо являются символом 
государственности.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ 
ГЛУБОКОЙ

Уже к началу 10-х годов ХХ века в 
российской провинции встал вопрос о 
необходимости создания хранилищ для 
документов различных учреждений и 
организаций, а также сбережении ро-
довых, семейных и личных архивов. 
Особое внимание уделялось докумен-
там по истории рода и старинных «дво-
рянских гнёзд» России: усадебная куль-
тура всегда носила особый характер, не 
зависимый от всякого рода регламента-
ций. На местном уровне наиболее пол-
но сохранялись источники по самым 
разным сферам деятельности – устрой-
ству усадебного дома и парка, ведению 
хозяйства и семейно-бытовому укладу, 
воспитанию детей и социальному окру-
жению, организации досуга и др. 

Уже тогда 
обществен-
ный деятель 
П.С. Шере-
метев (1871-
1943) подме-
тил, что ма-
териальные 
доказатель-
ства «родо-
вой старины» 
н е и з м е н н о 
способствуют 
расцвету «ду-
ховных сил 
великой страны», извлекают её истин-
ные, человеческие недра. Сам Павел 
Сергеевич в нашем краю был хорошо 
известен, ибо село Молодой Туд (тогда 
Ржевского уезда) являлось его родовым 
имением. Он сам и его отец часто быва-
ли в Ржеве – например, по хозяйствен-
ным делам, или гостили у известныхр-
жевитян (например, у Филипповых). 

Кстати говоря, Сергей Дмитриевич 
Шереметев является автором книги 
«Село Молодой Туд» (1899), где описа-
ны его впечатления о Ржевском уезде.

«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ 
МИР ПОСТРОИМ...»

Первая мировая война, а потом и ре-
волюционные бури затормозили реше-
ние вопроса об устройстве архивного 
дела. Тогда рушилось всё – сама стра-
на и её государственные структуры; бы-
ли искалечены судьбы людей, которые 
могли бы профессионально подойти к 
осуществлению таких планов. С прихо-
дом к управлению страной новой вла-
сти, архивы оказались бесхозными, гиб-
ли и расхищались.

В Тверской губернии памятниками 
истории и документами, представляю-
щими особую государственную значи-
мость, занимались подотделы Нарком-
проса: секции по делам музеев, охране 
памятников старины, искусства и при-
роды при губернском и уездных отде-
лах народного образования, а также гу-
бернский и уездные музеи, губернский 

комитет научных 
библиотек. Нема-
лую роль в сохра-
нении и описыва-
нии архивов сы-
грали местные об-
щественные объ-
единения – круж-
ки по изучению 
истории родного 
края при волост-
ных и уездных от-
делах народно-
го образования, 
общества люби-

телей старины и, прежде всего, сами 
краеведы.

До формирования местных подразде-
лений Главархив поручил провести об-
следование, учёт и организацию охра-
ны всех архивных учреждений на тер-
ритории губернии. В отчёте за март 
1917-го – октябрь 1918 года сообща-
лось: после февральского переворо-
та Комиссия обратилась к губернскому 
предводителю дворянства «для при-
нятия мер к ограждению от уничто-
жения частновладельческих, семей-
ных архивов, находящихся в усадь-
бах и сёлах». Среди них были и наибо-
лее ценные – собрания в имениях Чер-
толино и Суховарово (ныне Ржевского 
района), Берново Старицкого уезда и 
ряда других.

По сведениям Губархива на 1919 год 
в Тверской губернии удалось сохра-
нить около 1400 ведомственных архи-
вов. Наиболее крупные среди них – ар-
хивы губернского правления, чертёж-
ной, окружного суда, нотариальный ар-
хив, архивы казённой палаты и губерн-
ского казначейства, городской, губерн-
ской и уездных земских управ, губерн-
ского дворянского депутатского собра-
ния, архив при губернской учёной Ар-
хивной комиссии. В итоге архивы были 
созданы во всех государственных уч-
реждениях уездов и волостей. 

В августе 1919-го в Твери побывал 
инспектор Главархива А.С. Николаев. 
В итоге уже с 1 сентября коллегия Гла-
вархива назначила В.П. Олисова упол-
номоченным по Тверской губернии и хо-
датайствовала об учреждении Губерн-
ского архивного фонда. Тверские учё-
ные и исследователи истории многое 
успели сделать в провинции для укре-
пления основ архивного дела. В генот-
чёте, например, говорится: «Тверская 
губерния к 1919 г. стояла в первом 
ряду губерний Республики, облада-
ющих значительным количеством 
исторических рукописных материа-
лов, почему Тверской Губархив рас-
поряжением Центра отнесён уже к I 
разряду Губархивов».

В.П. Олисов издал Обращение к на-
селению «Об архивах», значимость ко-
торого актуальна и для наших дней. 
«Граждане! Берегите каждый кло-
чок старого документа и храните ва-
ши архивы. Помните, что без зна-
ния прошлого нет познания на-
стоящего, а знать прошлое вы 
можете из изучения архивных 
материалов...».

К 1 сентября 1923-го общий объ-
ём дел Губархива составлял 1 650 
тысяч, из которых 1 300 тысяч бы-
ли сосредоточены в хранилищах 
Твери. В 1938 году архивы были 
переданы в систему НКВД-МВД и 
находились там вплоть до 1960-го. 

ХРАНИТЕЛИ 
   ПАМЯТИ

В Ржеве в первые годы рево-
люции собранные архивы находи-
лись в ведении П.Ф. Симсона, за-
ведующего местным историко-ар-
хеологическим музеем. Павел Фё-
дорович Симсон (1845-1923/1924) 

– бывший директор Ржевской мужской 
гимназии, действительный статский 
советник, первый директор Ржевско-
го музея и председатель Ржевской ар-
хивной комиссии, автор многих науч-
ных трудов по истории, нумизматике, 
археологии и другим наукам.

21 февраля 1923 года на должность 
первого заведующего Ржевским уезд-
ным актохранилищем был назначен 
М.В. Суетинов (1887/1888-1943). Ми-
хаил Владимирович – коренной рже-
витянин, окончил Ржевскую мужскую 
гимназию, историко-филологический  
факультет Московского университета 

(1911) и Мо-
сковского пе-
дагогического 
институт им. 
Шанявского 
(1915). Место 
работы в Рже-
ве: 4-я Совет-
ская школа 2 
ступени (быв-
шая Ржевская 
мужская гим-
назия), где он 
преподавал 

историю. Являлся учёным секретарём 
Ржевского научного общества по изу-
чению местного края; автором науч-
ного труда «Западное влияние в рус-
ской политической мысли ХVIII века». 
В 1941-м эвакуировался в г. Урджар 
(Казахская ССР), где работал дирек-
тором школы. В 1943-м вернулся из 
эвакуации в родной Ржев, где и умер 
от истощения.

Проработавший всего два года на 
этой должности, М.В. Суетинов стал 
настоящим подвижником архивно-
го дела. Именно при нём в архив по-
ступило множество необработанных 
архивных документов из бывших го-
сударственных учреждений царской 
России, дворянских владений, уже не 
востребованных личных документов 
из близлежащих крупных населённых 
пунктов (Зубцов, Погорелое Городи-
ще). На основании сохранившейся пе-
реписки с губернским архивным бю-
ро стало известно, что в 1925-м Ми-
хаил Владимирович поставил на учёт 
три фонда: дневник (с 1820 года) пи-
сательницы и переводчицы А.И. Ко-
лечицкой, дневник М.А. Рачинской, 
записки о путешествии за границу 
А.А. Рачинского и др.

1 декабря 1925-го заведующим 
Ржевским архивом был назначен Ни-
колай Павлович Симсон, младший 
сын П.Ф. Симсона. Выпускник Мо-
сковского университета, он заведо-
вал ржевским архивом около 7 лет. 
Одна из его первых архивных работ 
– составление описи дел женской и 
мужской гимназий Ржева (большин-
ство документов погибли при бом-
бежке в 1941-м). Снятию с этой долж-
ности Н.П. Симсона, вероятнее все-
го, способствовал «красный террор», 

уничтоживший в те годы цвет интел-
лигенции нашего города.

РЖЕВ – АРХИВНЫЙ 
ЦЕНТР ЗАПАДА 

ОБЛАСТИ
На конец 20-

х годов ХХ в. в 
ржевском архиве 
были сконцентри-
рованы докумен-
ты церквей и мо-
настырей со всей 
западной части 
Тверской губер-
нии. Н.П. Симсон, 
понимая истори-
ческую ценность 
архивов в раз-
грабляемых ро-
довых дворянских имениях, употребил 
все усилия для их обследования. Со-
хранился уникальный документ – его 
письмо-сопровождение (февраль, 1928 
г.), повествующее о возможности пере-
правления в Ржев переписки княгини 
Нарышкиной.

С упразднением окружного деления 
в 1930-м в Ржев были направлены ар-
хивы Великолукского округа, в состав 
которого входили 26 районов. Сведения 
о составе всех церковных архивных ис-
точников, переданных тогда Ржеву, се-
годня, увы, не сохранились. Упомина-
ются лишь косвенные свидетельства то-
го, что ржевский архив оформлял фон-
ды церквей, которые были поставлены 
на учёт до 1928 года.

В 1930-м Ржевский архив стал отде-
лением архивного управления Запад-
ной области. Вместе с Н.П. Симсоном 
сравнительно долгое время работали 
ст. архивариус В.В. Градосельская, ар-
хивариус С.В. Троицкая.

15 октября 1933 года зав. ржевским 
отделением был назначен П.А. Мухин. 
За неполные два года его службы в ар-
хиве удалось собрать большую библио-
теку (около 5 тысяч томов), решить во-
прос о выделении ставки библиотека-
ря и приобретении архивных справоч-
ников. В планах П.А. Мухина значилась 
и организация стационарной выставки 
«экспонатов архивного дела».

В 1935-м, с образованием Калинин-
ской области, Ржевский архив стал от-
делением архивного управления обла-
сти, который обслуживал 42 района. С 
1935-го по 1937 год архивом руково-
дит К.И. Ничипорук, выпускник Ржев-
ского учительского института. В 1936-м 
было принято постановление Ржевско-
го горсовета о переводе архива в поме-
щение Успенского собора. Перемеще-
ние архива проходило долго и трудно, 
сопровождалось длительной бумажной 
волокитой.

1 марта 1937-го архив возглавила 
М.И. Пономарёва. По состоянию на 
январь 1939 год в архиве числилось 12 
работников. Кадровая текучка была не-
прерывной, что, безусловно, в целом 
сказывалось на эффективности архив-
ной работы. Ни у кого из сотрудников 
не было специального образования, да 
и среднее – лишь у трёх из 12; у осталь-
ных – только начальное.

С 1939-го проводилась концентрация 
архивных материалов из районных ар-
хивов западной части области в Ржев. 
Ежегодно принимали по 70 тысяч дел 

– объём и по сегодняшним мер-
кам весьма внушительный. В ар-
хиве на обслуживании к 1 янва-
ря 1941 года находились 2304 
фонда, 355 тысяч единиц хране-
ния. Немудрено: Ржевский архив 
был вторым по величине после 
областного.

В Великую Отечественную во-
йну город 17 месяцев находился 
в оккупации. Областной архив и 
его филиал в Ржеве осенью 1941-
го были эвакуированы в Орен-
бург и Уфу, но часть архивных до-
кументов всё же была утрачена. 
К счастью, сегодня архивное де-
ло достойно представлено в рос-
сийской провинции. Но впереди 
– большая работа по изучению 
страниц нашей общей истории.
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ПЯТНИЦА,  30  АВГУСТА СУББОТА,  31  АВГУСТА
05.10, 06.10 Х/ф «Битва за Сева-
стополь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Женя Белоусов. Такое короткое ле-
то 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. «АССА - пароль для 
своих» 12+
13.15 Х/ф «Анна Каренина» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Большое кино. Свадьба в 
Малиновке 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «Гостья из будущего» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Ералаш (кат8+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
14.05 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+
14.45 Разоблачение единорога 12+
18.10 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 90-е. Секс без перерыва 16+
00.40 90-е. Бог простит? 16+
01.30 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 Дагестан. Освобождение 16+
02.45 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
04.25 Х/ф «Страх высоты» 0+

04.50 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «Пес» 16+
23.15 Дрезденский оперный бал 6+
01.05 Иосиф Кобзон. Моя исповедь 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.20 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.50 Суд присяжных 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.25, 09.00, 09.40 Т/с 
«Детективы» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 

14.00, 14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с «Я - Ангина!» 12+
04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» 12+
04.40 Д/ф «Моя правда. Елена Прокло-
ва» 12+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу» 0+
08.10 Х/ф «Приключения Буратино» 0+
10.25 Передвижники. Исаак Левитан 12+
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 12+
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 12+
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
14.45 Юбилейный концерт государствен-
ного академического ансамбля танца «Вай-
нах» 12+
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь де-
вичья не проходит, нет!» 12+
16.55 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
18.40 Квартет 4Х4 12+
20.30 Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний для 
русской бомбы» 12+
21.30 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 12+
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в «Олим-
пии» 12+
00.10 Х/ф «Шуми городок» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Ко-
та в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются» 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.05 Т/с «Крыша мира» 16+

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

06.50, 02.45 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.50 Х/ф «В ожидании весны» 16+
09.45, 01.10 Х/ф «Стерва» 16+
11.35 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
23.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45, 12.30 Т/с «На-
парницы» 12+
13.30 Х/ф «Начало» 12+

16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
20.45 Х/ф «Зеленая миля» 16+
00.30 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
02.15 Х/ф «Карма» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

05.00, 15.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Бегущий чело-
век» 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. О чём 
молчат иностранцы. Семь гадких сюр-
призов» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» 12+
23.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» 12+
02.15 Х/ф «Горец» 16+

07.35 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
13.45, 18.25 Т/с «Жизнь и судьба» 16+
00.20 Х/ф «Фартовый» 16+
02.15 Д/с «Москва фронту» 12+
02.40, 05.25 Т/с «Битва за Москву» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Футбол. Чем-
пионат Испании. 

«Севилья» - «Сельта» 0+
08.25 «Лето - время биатлона». Специаль-
ный репортаж 12+
08.45 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live». 
Специальный репортаж 12+
09.05 Все на футбол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
10.10, 15.00 КХЛ. Лето. Live 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Нигерия. Прямая трансля-
ция из Китая
14.25 «Северный фестиваль Мартена Фур-
када». Лыжные гонки. Спринт. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Франции
15.25 «Северный фестиваль Мартена Фур-
када». Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Прямая трансляция из Франции
16.05 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.10 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. Пря-
мая трансляция из Франции
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Брешиа». Прямая трансляция
21.25 «Спартак» - «Зенит». Главное». Спе-
циальный репортаж 12+
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем». 
Специальный репортаж 12+
22.20, 01.00 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и WBC в легком весе. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Прямая трансляция из Великобритании
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
03.00 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. Калеб Труа про-
тив Питера Куиллина. Прямая трансля-
ция из США

07.00, 07.30, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 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+
17.40 Х/ф «Семь ужинов» 12+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный миллио-
нер» 12+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.30, 21.50 Фестиваль на-
родных традиций «Храни-
мые веками» 12+

07.05 Д/ф «Дано мне тело, что мне делать 
с ним?» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.35 От прав к возможностям 12+
08.50 Истинная роль 12+
09.15 За дело! 12+
10.10 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.35 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
11.00, 19.20 Культурный обмен 12+
11.40 Д/ф «Капитан Кук» 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16.45 Легенды Крыма 12+
17.10 Большая наука 12+
17.35, 01.30 Х/ф «Особо опасные» 0+
20.00 Х/ф «Мозг» 12+
23.25 Х/ф «Затворник» 16+
00.50 Д/ф «Где зарыты сокровища» 12+
02.55 Х/ф «Мужская женская игра» 12+
04.20 Д/ф «Послушаем вместе. Римский-
Корсаков» 12+

05.00 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и 
Холли» 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 «Бобр добр» 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 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Барбоскины» 0+
15.20 Ералаш 6+
16.10 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.15 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Смешарики» 0+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15, 22.05 Х/ф «Два бой-
ца» 0+
06.45 Д/ф «Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл День Ангела» 0+
07.15 М/ф «Побег» 0+
07.45 М/ф «Божий дар» 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 00.45 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 Наши любимые песни 0+
17.00 Д/ф «Новомученики» 0+
18.35 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
20.00, 03.35 Встреча 0+
21.00, 02.35 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
23.35 Женская половина 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
01.40 Парсуна 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 08.10 Т/с «Зача-
рованные» 16+
07.40 Школа доктора 

Комаровского 12+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
16.40, 18.40 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
17.40, 19.40 Орел и решка. Америка 16+
21.10 Х/ф «Фантастическая четверка 2. 
Вторжение Серебряного серфера» 16+
23.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльме-
нов» 16+
01.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
03.00 Верю - не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10, 04.15 Мультфильмы 6+

06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Мультфильмы 0+
08.25 Д/ф «Президент. 65» 12+
09.25 Рожденные в СССР. Песняры 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Т/с «Государственная граница. Мы 
наш, мы новый…» 12+
13.40, 16.15 Т/с «Государственная граница. 
Мирное лето 21-го года» 12+
17.00, 19.15 Т/с «Государственная граница. 
Восточный рубеж» 12+
20.25 Т/с «Государственная граница. Крас-
ный песок» 12+
21.50 Х/ф «Обратной дороги нет» 12+
02.00 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты» 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 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 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Цена любви» 12+
00.50 Х/ф «Со дна вершины» 12+
03.10 Х/ф «Расплата за любовь» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05, 05.25 Ералаш
08.15 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де-
тективы» 12+
13.40 Мой герой навсегда. Иосиф Кобзон 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Большие деньги советского ки-
но» 12+
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней» 12+
18.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 12+
01.45 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстра-
ды» 12+
02.35 Петровка 38 16+
03.50 Х/ф «Ивановы» 12+

05.10, 04.00 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+

09.00 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, 16.30 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.45 Х/ф «Практикант» 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Чер-
ные волки» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с «Ша-
ман -2» 16+
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 
04.50 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00, 13.25 

Д/ф «Забытые царицы Египта» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Х/ф «Шуми городок» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/ф «Хранители наследства» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медве-
дев 12+
15.10 Х/ф «Эта пиковая дама» 12+
16.00 Цвет времени 12+
16.15 Билет в Большой 12+
17.00 Зимний международный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы по-
знания» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Х/ф «Отец» 12+
01.00 Рождение легенды 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.30 Х/ф «Золото дураков» 16+
10.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23.25 Х/ф «Каникулы» 18+
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются» 12+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Д/с «Почему он ме-
ня бросил?» 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.05 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгора-
ния» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «В ожидании весны» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 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 «Ван Хельсинг» 12+
22.00 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
00.00 Х/ф «Падший» 12+
01.30 Х/ф «Падший 2» 12+
03.15 Х/ф «Падший 3» 12+
04.30 Кавказская мышеловка 12+
05.15 Миллион в молочном бидоне 12+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 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 Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Ниже плинтуса. Куда катится на-
ша культура?» 16+
21.00 Д/ф «Наши за границей. Отдохнули хо-
рошо!» 16+
23.00 Х/ф «Вторжение» 16+
01.00 Х/ф «Основной инстинкт» 18+

06.35, 08.20 Т/с «Камен-
ская» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Встречное 
течение» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 22.00 Т/с «Битва за Москву» 12+
02.10 Х/ф «В добрый час!» 0+
03.45 Х/ф «Она вас любит» 0+
05.10 Д/ф «Легендарные полководцы. Алек-
сандр Суворов» 12+
05.45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45 
Новости
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35, 15.10 КХЛ. Лето. Live 12+
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
11.30 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия) 0+
13.35, 14.50 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка группового этапа. Прямая трансляция 
из Монако
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
18.05 Дневники боксёров 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Словения - 
Россия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» 
- ПСЖ 0+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 За дело! 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Дом «Э» 12+
06.50 М/ф «Находчивый Рекс» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Убийство 
Александра Меня» 12+

08.40 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Толины именины» 0+
08.45 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Ворон» 0+
08.55 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. В лесу» 0+
09.05 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Автомобильная прогулка» 0+
09.15, 22.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния 4» 12+
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
15.40 Х/ф «Особо опасные» 0+
21.05 Моя история 12+
23.40 Д/ф «Послушаем вместе. Римский-Кор-
саков» 12+
00.20 ОТРажение 12+
04.35 Д/ф «Монологи о мышах, ветряках и 
пирожках с небом» 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 «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Просто так!» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» 0+
15.50 Весёлая ферма 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.40 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушистики» 6+
18.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-
рии» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+
СПАС

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30, 15.00 Д/ф «Выбор силь-
ных» 0+

06.00, 17.00, 23.50 Завет 0+
07.00 Встреча 0+
08.00 М/ф «Умка» 0+
08.10 М/ф «Умка ищет друга» 0+
08.25 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Д/ф «Стойкие. Цикл Небо на земле» 0+
11.05 Д/ф «Царевич Димитрий Угличский. 
Цикл День Ангела» 0+
11.40 Д/ф «Корни» 0+
12.45, 04.05 Общее дело. Возрождение хра-
мов севера 0+
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.30, 20.05, 00.50 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
19.30 Д/ф «6.0 в пользу Победы» 0+
21.30 Д/ф «Мюнхенский сговор» 0+
22.35 Наши любимые песни 0+
23.35, 04.45 День Патриарха 0+
02.10 И будут двое... 0+
03.10 RES PUBLICA 0+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 01.10 Т/с «Зача-
рованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
15.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.10 Х/ф «Лига выдающихся джентльме-
нов» 16+
22.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
00.40 Пятница News 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 16+
07.45, 10.20 Кодекс чести

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.55 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон Бич опять идут дож-
ди» 16+
22.00 Ночной экспресс 12+
23.20 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты» 12+
02.00 Держись, шоубиз! 16+
02.30 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
03.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.10 Мультфильмы 0+
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, назначенного на 19 августа 2019г. в 15-00 час. по адресу Организа-
тора аукциона – Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соответствии 
с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. С единственным участником, 
ООО «ЛЗ-Полимер» будет заключен договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с ви-
дом разрешенного использования «Производственная деятельность» с кадастровым номером 
69:46:0070171:28. Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Центральная, общей площадью 1792 кв.м., в целях строительства нежилого здания. 
Срок аренды 32(тридцать два) месяца. Категория земель: земли населенных пунктов. Право 
на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она – 79494,91 рублей РФ (семьдесят девять тысяч четыреста девяносто четыре рубля 91 коп.)

***
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, да-
та включения в реестр 30.06.2016 г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров № 002 от 08.07.2016; 
СНИЛС 01619724143, являющейся работником юридического лица МУП «Землемер», 172381, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 69:27:0280801:23, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская обл., Ржевский муниципальный район, с/п «Медведево», д. Красное, д. 14 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Огарева Тамара Вячеславовна, зарегистрирован-
ная по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, с/п 
«Медведево», д. Красное, д. 14, тел. 8-962-240-87-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП 
«Землемер» г. Ржева, 23 сентября  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 проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 22 августа 2019 г. по 21 
сентября  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 правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0280801 смежные с участком 
№ 69:27:0280801:23.     

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ция города Ржева Тверской области информирует о возможности предоставления  земель-
ных участков из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, район Шопорово, площадью 1000 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве  подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Элек-
тронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на 
бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул.Б. Спасская, д.27/51, в 
Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в прием-
ные дни: вторник, среда – с 09.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема за-
явлений – 23 сентября 2019 г.

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржев-
ский р-н, с/п «Чертолино», д. Котлово, кадастровый номер 69:27:0160601:ЗУ1, площадью 
2500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржев-
ский р-н, с/п «Чертолино», д. Котлово, кадастровый номер 69:27:0160601:ЗУ1, площадью 
2500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление до 
20.09.19 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабо-
чие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электронная 
почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, тре-
буется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ

 МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ
Тверское инспекторское отделение ГИМС сообщает, что с 29 июля вступил в силу Фе-

деральный закон от 26.07.2019 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях», в соответствии с положениями которого, в част-
ности, ужесточена административная ответственность за нарушения Правил пользова-
ния маломерными судами.

Так, превышение установленной скорости, несоблюдение требований навигационных зна-
ков, преднамеренная остановка (стоянка) в запрещенных местах либо нарушение правил ма-
неврирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков теперь влечет 
предупреждение, или наложение штрафа в размере от пятисот до тысячи рублей, или лише-
ние права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.

Кроме того, за управление судном, не прошедшим технического осмотра, либо без бортовых 
номеров, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм 
пассажировместимости и других ограничений штраф в настоящее время составляет от 5 000 
до 10 000 рублей, а в случае, если судно не зарегистрировано в установленном порядке либо 
имеет неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация» – от 15 000 до 20 000 рублей.

Также, увеличена сумма штрафа за управление судном без соответствующего права или пе-
редачу управления лицу, не имеющему права управления, величина которого теперь колеблет-
ся от 10 000 до 15 000 рублей.

Тверское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области» 
призывает строго соблюдать правила эксплуатации маломерных судов и напоминает некото-
рые отдельные их требования: 

- срок действия права на управление маломерным судном составляет 10 лет с момента вы-
дачи удостоверения, по истечении которого подлежит замене на новое удостоверение; 

- сведения об установленных на судне двигателях должны быть вписаны в судовой билет;
- маломерные суда подлежат техническому освидетельствованию каждые пять лет с момен-

та последнего освидетельствования. 
Тверское инспекторское отделение

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  СЕНТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+
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+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+
01.40 Х/ф «Жюстин» 16+
03.55 Про любовь 16+

05.20 Т/с «По 
горячим сле-
дам» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одномуМестное время. 
Воскресенье
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
12.40 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 16+
ТВЦ

05.55 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.15 События 16+
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич» 12+
12.20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00, 05.50 Петровка 38 16+
15.10 Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены 12+
16.05 Советские мафии. Железная Бел-
ла 16+
16.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
17.50 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
20.00 Спасская башня 12+
23.35 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
01.35 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
05.15 Линия защиты 16+

05.00 Коктейль Молотова 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа багиры 16+
23.45 Х/ф «Казак» 16+
01.40 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.00 Т/с «Дельта» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» 12+
05.20 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Светличная» 12+

05.55 Д/ф «Моя правда. Игорь Никола-
ев» 12+
06.35 Д/ф «Моя правда. Владимир Пре-
сняков» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегро-
ва» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» 12+
09.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.00, 23.00, 00.00 
Т/с «Карпов» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
02.25 Большая разница 16+

06.30 Чело-
век перед 
богом 12+

07.05 М/ф «Молодильные яблоки». «Петя 
и Красная Шапочка» 0+
07.45 Х/ф «По секрету всему свету» 12+
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для «Ломо-
носовых» 12+
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.10 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Х/ф «Чистая победа. Операция «Ба-
гратион» 12+
18.00 Песня не прощается... 12+
19.00 К 100-летию ВГИКа 12+
21.10 Х/ф «Бассейн» 16+
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незна-
комца» 12+
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «Лига справедливости» 16+
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-
бы» 0+
01.45 Х/ф «Каникулы» 18+
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» 16+

08.40 Пять ужинов 16+
08.55, 03.05 Х/ф «Два билета в вене-
цию» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Двигатель внутреннего сго-
рания» 16+
04.35 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+
05.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «На-
парницы» 12+

13.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
22.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.15 Х/ф «Начало» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2. 

Возвращение к копям царя Соломо-
на» 16+
12.00 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие 
иудовой чаши» 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» 12+
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Ог-
ня» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

11.00 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.55 Т/с «Игра без правил» 18+
03.25 Х/ф «За облаками - небо» 6+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Х/ф «Изо 

всех сил» 16+
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Барселона» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 0+
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Дневники боксёров 12+
13.15 «Спартак» - «Зенит». Главное». 
Специальный репортаж 12+
13.50 КХЛ. Лето. Live 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2019/20». ЦСКА - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.00 Дерби мозгов 16+
01.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
03.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала 0+
05.30 Дзюдо. Командный чемпионат 
мира. Смешанные команды. Трансля-
ция из Японии 16+

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 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 17.10 Х/ф «Точка, 
точка, запятая…» 0+
06.20, 21.20 Folk без гра-
ниц 12+

08.00 Легенды Крыма 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.35 Д/ф «Где зарыты сокровища» 12+
09.15 Х/ф «Мозг» 12+
11.10, 19.20 Моя история 12+
11.40 Д/ф «Капитан Кук» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16.45, 00.30 Д/ф «История моей ма-
мы» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.45 Т/с «Агент особого назначения 
4» 12+
23.00 Х/ф «Мужская женская игра» 12+
01.15 Звук 12+
02.25 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани-
нов» 6+
02.40 Большая страна 12+
03.05 Прав!Да? 12+

05.00 М/с «Малы-
шарики» 0+
06.45 М/с «Бурёнка 
Даша» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Джинглики» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Царевны» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш 6+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.00 Церемония вручения Националь-
ной детской премии «Главные герои - 
2019» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Смешарики» 0+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.40, 07.50, 08.00 М/ф «На 

задней парте» 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30, 00.00 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 01.15 День Ангела 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Собор Московских свя-
тых» 0+
18.15 Д/ф «Мюнхенский сговор» 0+
19.20 Х/ф «Василий Теркин» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.45 Лица Церкви 0+
22.45 RES PUBLICA 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+
03.00 Д/ф «Новомученики» 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.10 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
12.10 Х/ф «Фантастическая четверка 2. 
Вторжение Серебряного серфера» 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.40 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
18.40, 20.40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19.40, 21.40 Орел и решка. Амери-
ка 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
02.00 Верю - не верю 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 Мультфильмы 6+

06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Государственная граница. 
Красный песок» 12+
11.50 Т/с «Государственная граница. Год 
сорок первый» 12+
14.50, 16.15 Т/с «Государственная грани-
ца. За порогом победы» 12+
18.10, 19.30 Т/с «Государственная грани-
ца. Соленый ветер» 12+
18.30, 00.00 Вместе
22.00, 01.00 Т/с «Государственная грани-
ца. На дальнем пограничье» 12+
01.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
02.40 Любимые актеры 2.0
03.05 Т/с «Государственная граница. Мы 
наш, мы новый…» 12+
05.25 Т/с «Государственная граница. 
Мирное лето 21-го года» 12+
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2 августа. Пятница
К вечеру приехали москвичи, зато-

пил баню. Во время пребывания в пар-
ной случилась сцена, как у Шукшина в 
«Калине красной»: плеснул на камни 
не в тот момент и ошпарил сына. Хоть 
он и обладает завидным хладнокрови-
ем, но в этот раз не сдержался и обло-
жил меня звучным словом. Пришлось 
стерпеть.

– Привёз тебе шпионский роман ис-
панского писателя Артуро Переса-Ре-
верте «Ева» – про советскую шпионку, 
успей прочитать за два дня, – сказал 
ошпаренный Вадим, подавая мне после 
ужина довольно толстую книгу.

Показал сыну акварель, подаренную 
художником Геннадием Орёликовым, 
когда он снимал свою выставку. Что-то 
вроде весны и тающего снега с проте-
кающим по диагонали ручьём – жаль, 
что не вид на озеро Селигер.

3 августа. Суббота
После завтрака поехали в Итомлю, 

к доктору Вишнякову, чтобы ещё раз 
проверить его догадки. А они оказа-
лись банальными – перенасыщение та-
блетками: стенокардия, ишемия, ги-
пертония и прочая, и прочая. И от все-
го прописаны лекарства, у каждого из 
которых – куча 
противопоказа-
ний. Вот так и 
зарождается но-
вая болезнь.

Вечером смо-
трел игру «Зе-
нита» с «Крас-
нодаром», зна-
чительно уси-
лившим груп-
пу нападения, в 
которой уже не-
сколько лет играет бритоголовый бра-
зилец Ари. Он получил российскую про-
писку и теперь вместо Рио-де-Жанейро 
живёт в Краснодаре, хотя играть стал 
менее эффективно. Тогда бывший вла-
делец сети «Магнит», миллионер С. Га-
лицкий, с такими же грустными глаза-
ми, как и у Р. Абрамовича, выписал для 
«Краснодара» многомиллионного но-
вичка Кабеллу. «Зенит» противопоста-
вил ему 22-летнего «Халка» по име-
ни Малком, который ещё в июле играл 
за испанскую «Барселону», уплатив за 
него 40 миллионов евро.

Первый тайм был равным и закон-
чился со счётом 0:0. Во втором отли-
чился вратарь «Зенита», оставив свои 
ворота пустыми, и в них влетел автогол 
зенитовца Дугласа Сантоса. И только в 
добавленное время «Зениту» удалось 
сравнять счёт. Положение, как всегда, 
спас Артём Дзюба. 1:1 и десять очков 
в турнирной таблице, что на одно очко 
больше, чем у ЦСКА.

4 августа. Воскресенье
Весь день прошёл в футбольных ба-

талиях на канале «Матч Премьер». 
Ожидалось, что Валерий Карпин, бле-
стящий аналитик, легко одолеет сверд-
ловский «Урал», но этого не произо-
шло. Уральцы не испугались именитую 
команду и свели счёт к ничьей – 2:2. 
Как и «Спартак» с «Динамо» – тоже ни-
чья, только 0:0. «Локомотив» одолел 
«Крылья Советов» – 2:1, а ЦСКА выи-
грал у «Рубина» – со счётом 1:0. 

5 августа. Понедельник
Исполнил свою мечту – устроил вы-

ставку живописи в холле редакции 
«РП», но сначала сходил в цветочный 
магазин и ку-
пил букет хри-
зантемы, боль-
шие и пуши-
стые. Секре-
тарь газеты 
Анастасия ос-
мотрела вы-
ставку и даже 
похвалила: 

– Давно на-
до было обно-
вить. А вот этой красной вазы с цветами 
я у вас прежде не видела...

– Из запасников, – учтиво ответил я.
Под занавес пребывания в род-

ном коллективе зашёл к директору ТК 
«Ржев» А. Парфёнову и в знак привет-
ствия протянул ему руку. 

– А я тебе руки не подам, – отреаги-
ровал он фразой героя Олега Басилаш-
вили из фильма «Осенний марафон», 
видимо, памятуя об иронической пу-
бликации, где был мельком упомянут.

Я сделал ещё несколь-
ко реверансов, но, так и не 
снискав прощения, скром-
но удалился. Как известно, 
насильно мил не будешь.

6 августа. Вторник
Грядёт традиционная 

выставка «Оковский лес» 
в Нелидове – об этом мне 
сообщила директора мест-
ного музея М. Комиссаро-
ва. Подготовил три рабо-
ты: «Сад в Бахмутово», 
«Пруд в Берново» и аква-
рель «Пионы». Открытие 
выставки состоится 24 августа – при-
дётся нанять такси, в смысле – Анато-
лия Чайку.

7 августа. Среда
Матч «Краснодар» – «Порту» (ква-

лификационный раунд Лиги чемпио-
нов) начался и окончился ровно. Ино-
гда команды взрывались контратаками, 
но защита у обеих была надёжной. Бы-
ло заметно отсутствие Роналду, уехав-
шего в Италию. Когда игроки замирали 
на месте, хватало нескольких секунд, 

чтобы раз-
глядеть фа-
милию и под-
писать на-
бросок. Наи-
более инте-
ресные го-
ловы занёс в 
альбом. 

На 80-й 
минуте чуть 
не забил гол 
краснодарский Кабелла, но мяч угодил 
прямо в штангу. Зато на 88-й португа-
лец Сержио не ошибся и со штрафно-
го отправил мяч в ворота «Краснода-
ра». 1:0 – с таким счётом закончилась 
игра российской команды с европей-
ской знаменитостью. 

Первым в альбоме появился португа-
лец Пепе с неестественно вздёрнутым 
носом. Раньше он был с шапкой курча-
вых волос, а теперь подстригся налы-
со. Вторым – краснодарец Вилена с кра-
шеной макушкой и ленточкой, третьим 
– полузащитник Порту Марега. Ниче-
го необычного в его лице нет, просто 
крупные черты африканца и толстые 
губы. Четвёртым – тоже игрок против-
ника, Ромарио, с тропическими косич-
ками и небольшой бородкой.

8 августа. Четверг
Насчёт нечистой силы, при помо-

щи которой изобрели вино, я оказался 
прав. Внешне всё верно: форма буты-
ли, пробка, этикетка, гравировка. Вну-
три тоже всё красиво и вкусно. Правда, 
после первых проб, когда чёртик ока-
зался внутри утробы, он смекает, что 
его заглотнули и пора действовать, то 

есть вкушать ещё и ещё, до посинения 
или озеленения. Таким увидел Чайку за 
рулём «Волги». Он притормозил и рас-
пахнул дверь машины:

– Садись, поедем на Волгу купаться! 
– его лицо от принятого сверх меры бы-
ло бессмысленным.

– Может, лучше поставить машину и 
лечь спать?

– Ну, как хочешь, а я – только впе-
рёд! – и, не слушая меня, покатил к 
реке.

ГАСТРОСКОПИЯ,  ФУТБОЛ  И  ЧАЙКА

И всё же конец мой – 
ещё не конец,

Конец – это чьё-то начало!
Владимир Высоцкий.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

1 августа. Четверг
Подъём – в 4.30. Завершил руко-

пись по Воецкому. Думается, материал 
не самый интересный, поскольку вос-
пользовался сценарием семьи, хвалеб-
ным и напыщенным. Оказывается, ува-

жаемый художник окончил тот же са-
мый, народный (для всех желающих) 
университет искусств в Москве, так что 
живописной школой не похвастаешься. 
Правда, всё дело в педагоге, который 
заочно давал консультации по этю-
дам. Видимо, ему повезло, и он сде-
лал из Воецкого настоящего художни-
ка, а вуз поддержал линейное начало. 
Остальное образование дали собствен-
ные наблюдения и неукротимое жела-
ние стать талантливым.

В 7.30 выехал с Чайкой в Ржев, на 
фиброгастроскопию – говоря народ-
ным языком, 
на «глотание 
шпаги», гиб-
кого шнура с 
лампочкой на 
конце. Думал, 
буду пер-
вым в очере-
ди, а оказал-
ся пятым.

– А вы что, 
в первый раз? 
– спросила 
стоящая за мной миловидная дама.

– Да вы что! В сотый! И могу ска-
зать, что бояться ничего не надо. 
Главное – вдыхать глубже, а уж врач 
постарается!

Кстати, никакой язвы у меня не ока-
залось, хотя «ура» кричать было рано 
– боль не отступала.

ЖУРНАЛИСТА

22 августа, в 17.00, в парке Гра-
цинского состоится праздничное 

мероприятие, посвященное Дню Госу-
дарственного флага РФ.

24 августа, в 21.00, на открытой 
площадке клуба железнодорожников 
– демонстрация отечественных филь-
мов-победителей интернет-голосо-
вания в рамках Всероссийской акции 
«Ночь кино-2019».       

23 августа, в 10.00, во Двор-
це культуры – познавательная про-
грамма для детей младшего возрас-
та  «Держу флажок в своей руке 

и рад, что я жи-
ву в России!», по-
свящённая Дню 
Государственного 
флага РФ. 

25 августа, в 
17.00, ДК рас-
пахнёт свои две-
ри для проведе-
ния творческого 
перфоманса «Арт-
лето». В програм-
ме: мастер-клас-
сы по художе-
ственно-приклад-
ному творчеству, 

литературный час (свободный 
микрофон для желающих прочи-
тать стихи собственного сочине-
ния, поэзию известных авторов, а 
также исполнить любимые музы-
кальные произведения), концерт-
ная программа «Лето», конкурс 
рисунка на асфальте и «Весёлые 
старты». 

24 августа, в 16.00, на площад-
ке клуба «Текстильщик» отметят 
День молодёжи – «Мы – будущее 
нашей страны!». В программе: 
16.00 – «Даёшь молодёжь!», от-
крытие праздника; 16.30 – «Чита-
ющий Ральф», награждение по-
бедителей летнего конкурса сре-
ди читателей; 17.00 – «Бумаж-
ный бум», стрит-арт; 17.30 – «В 
поисках приключений», игро-
вая программа; 18.00 – «На старт 
всей семьёй», спортивная про-
грамма; 18.30 – «Музыка твоего 
сердца», выступление ржевских 
музыкантов и ВИА им. Арсения Пе-
тровича (г. Тверь); 20.00 – поём 
вместе с Ниной Зуевой; 20.30 – 
«Звёзды танцпола», дискотека.

2019 АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ
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СПОРТ

Ответы на сканворд в № 32

БРАВО, «КИРПИЧИ»!
18 августа на стадионе «Торпедо» 

состоялись матчи заключительного ту-
ра чемпионата города Ржева по фут-
болу. Вот их результаты: «Титан»-
«Скилла» – 5:2, «Кристалл»-«РЖД» 
– 1:2, «К-11»-«Аякс» – 2:3, «Олимп»-
«Тройка» – 7:2, «514-й АРЗ»-«Волга» 
– 1:0, «Ленинградка»-«СТ-М» – 4:0, 
«Кирпичи»-«ЦСКА» – 1:0. По итогам 
соревнований победителем чемпиона-
та города Ржева по футболу стала ко-
манда «Кирпичи», второе место – у 
«Ленинградки», третье – у «Олим-
па». Лучшим вратарём чемпионата при-
знан Александр Демьянов («Ленин-
градка»), лучшим защитником – Сергей 

Жуков («РЖД»), лучшим полузащитни-
ком – Александр Матюхин («Волга»), 
лучшим нападающим – Иван Берсенев 
(«Олимп»), лучшим бомбардиром – Ар-
тём Никитин («Кирпичи»), «Нострада-
мусом» – Денис Соколов. 25 августа 
стартуют матчи Кубка города Ржева по 
футболу.

СПАРТАКИАДА 
ВЫЯВИЛА ЛУЧШИХ!

На минувшей неделе стадион «Тор-
педо» принимал V Открытую спартаки-
аду города Ржева среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
в которой приняли участие 12 команд 
из Ржева, Твери, Оленина, Нелидова, 
Старицы, Лотошина (Московская об-
ласть), Лихославля и Конакова – все-
го более 100 человек. На открытии со-
ревнований участников приветствова-
ли председатель Ржевской городской 
Думы Елена Маслакова, член Попечи-
тельского совета при ГБУ «КЦСОН» г. 
Ржева и Ржевского района Александр 
Пряников, директор Центра социаль-
ной поддержки населения Татьяна 

Куренкова и председатель комитета 
по физкультуре и спорту Александр 
Булыгин. 

Назовём лучшие результаты сре-
ди ржевитян. Алексей Смирнов, Ва-
лентина Воронова и Анатолий Ро-
манов стали самыми точными в бро-
ске мяча. Анатолий Романов, Екате-
рина Михеева и Ирина Сорокина по-

казали луч-
шие резуль-
таты в бро-
ске мяча на 
дальность. В 
дартсе пре-
успели Ан-
дрей Голу-
бев, Кон-
стантин Коз-
лов, Вик-
тор Дмитри-
ев и Светла-
на Берези-

на; в армспорте – Светлана 
Березина. Отлично показа-
ли себя в такой дисциплине, 
как удержание медицинбо-
ла, Алексей Долгов, Алек-
сандр Корнилов и Анато-
лий Романов. Лучшими в 
фигурном вождении на коля-
сках стали Виктор Дмитри-
ев и Галина Крупина, в бад-
минтоне – Ольга Антушева. 
Первое место в общекоманд-
ном зачёту завоевала коман-
да «Илья Муромец» (Конаково), вто-
рое место – «МиР» (Ржев), третье – 
«Позитив» (Нелидово), с чем мы их и 
поздравляем!

2019

Комитет по физической культуре и 
спорту выражает благодарность ГБУ 
«КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района 
за помощь в организации и проведении 
спартакиады.

ЮНЫХ РЖЕВИТЯН – С ПОБЕДОЙ!
В пятницу, 16 августа, на стадионе 

«Торпедо» состоялось первенство Твер-
ской области по футболу среди юно-
шей 2009-2010 годов рождения. По ито-

гам матчей первое место заняла коман-
да «Ржев-1», второе – дружина из Вы-
шнего Волочка, третье – футболисты из 
Зубцова. Поздравляем!
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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.

Комната в коммун. кв. в 
районе Калининских домов, 
без гор. воды, 2/2 эт. дома. 
Тел. 8-910-842-88-27.

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

Комната в общежитии по 
Ленинградскому шоссе, 5/5 эт. 
дома, 18 кв. м, цена 250 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-717-08-16.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
без ремонта, недорого. Тел. 
8-910-536-78-53.

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. 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.

Бл. кв. в центре. Можно ОБ-
МЕН. Тел. 8-900-010-03-12.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ТЦ «Четвёрочка». Тел. 
8-910-833-60-51.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, 29,8 кв. м, пл. окна, 
ремонт. Тел. 8-910-840-42-18.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. м. 
Тел. 8-915-730-31-11.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 1/5 эт. дома, 47,7 кв. 
м, тёплая, ремонт, с мебе-
лью, комнаты раздельные, 
кладовая, антресоли, сч-
ки. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Вокзальная, дом 29. Тел. 
8-920-172-46-91.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому шоссе, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м, комнаты раздельные, 
пл. окна, лоджия 7 кв. м. Тел. 
8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 5/5 эт. дома. Недорого. 
Тел. 8-960-701-24-16.

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. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, 
с/у совмещённый, пл. ок-
на, южная сторона. Тел. 
8-920-173-63-19.

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. 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.

участок на оформлении. Тел. 
8-910-938-40-62. 

Дом в Шопорово, ул. Юби-
лейная, дом 58, 1-я линия 
Волги, газ, скважина. Тел. 
8-911-390-74-75.

Дом шлакозаливной, 45,2 
кв. м, печное отопление, в до-
ме батареи, газ баллон, баня, 
две теплицы, пл/яг насажде-
ния, 15 соток, 3 км от города. 
Тел. 8-904-016-43-21.

Дача с домом, летний во-
допровод, скважина, возмож-
но подключение электриче-
ства, участок 6 соток, обра-
ботан, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

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. 

СРОЧНО! Дом с мансар-
дой по ул. Н. Головни, двухэ-
тажный, без отделки, участок 
7 соток, документы готовы. 
Цена 1850000 рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом в Захолынском райо-
не, бл., 65 кв. м, 9 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

Дом жилой в д. Сосновка, 
Верхний Бор, 95 кв. м, 10 со-
ток, все коммуникации, для 
круглогодичного проживания, 
прописка. Цена 2,9 млн. ру-
блей, можно по ипотеке и мат-
капиталу. Тел.: 8-919-060-56-
31, 8-980-634-95-18.

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.

СДАЮ
Пол дома, дом, свет, гор/

хол вода, 3 км от города в 
сторону Осташкова. Оплата 3 
тыс. рублей/мес. или хоз. ра-
боты. Тел. 8-910-938-40-62.

ОБМЕН
Дом бл., + земельный уча-

сток 13 соток по ул. М. Горько-
го, на хорошую 2-3-комн. кв. 
Тел. 8-910-538-01-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в Шо-
порово, ул. Юбилейная, дом 
58, 11,35 соток, пригод-
ный для строительства, ули-
ца газифицирована. Тел. 
8-911-390-74-75.

Земельный участок в д. 
Бахмутово, 11,5 соток, с фун-
даментом 8х10, природный 
газ, водопровод, канализа-
ция, асфальт, до Волги 500 
м. Цена при осмотре. Тел. 
8-910-844-74-83.

СРОЧНО! Земельный уча-
сток по ул. Володарского 
(центр города), с ветхим до-
мом, 10 соток, свет, вода. Цена 
1,3 млн. рублей, торг. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-904-
003-94-06, 8-901-117-01-35.

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.
Земельный участок под 

строительство, 14 соток, бе-
рег Волги, кирпичное строе-
ние, два ж/б перекрытия, газ 
по границе участка, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/  КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Renault Symbol, 2007 г. в., 

пробег 153 тыс. км, 98 л/с. 
Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-920-680-40-55. 

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

Гараж на вывоз, с плита-
ми. Цена 35 тыс. рублей. Тел. 
8-905-129-88-51. 

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Прихожая с зеркалами; 
журнальный столик эллипс, 
стекло. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75. 

Кухня малогабарит-
ная, 9 предметов; секре-
тер для школьника. Тел. 
8-915-738-86-30.

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

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

Мебель б/у: тумба для 
ТВ, с ящиком для белья, це-
на 50 рублей; сервант для 
дачи, цена 200 рублей. Тел. 
8-905-708-53-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машин-

ка «Indesit», загрузка 5 кг, 
в хорошем состоянии, це-
на 7 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-173-44-97. 

Двухкамерный холо-
дильник «Индезит». Тел. 
8-915-738-86-30. 

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

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

Телефон «Philips-Е106», 2 
симки, цена 1500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Принтер, ксерокс, ска-
нер, монитор, процессор. Тел. 

8-915-703-97-85.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Щенки немецкого бок-

сёра с отличной родослов-
ной. Документы РКФ. Привив-
ки по возрасту. Резервирова-
ние и справки по телефону: 
8-904-020-84-89.

Цыплята, петухи, куры, кро-
лики. Тел. 8-915-700-26-75.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 3,5 мес., 

окрас дымчато-коричневый, 
длинношёрстная, дружелюб-
ная. Тел.: 8-904-013-21-05, 
8-915-737-40-92.

Котят, возраст 1,5 мес., се-
рые с полосатым, пушистые, 
к лотку и еде приучены. Тел. 
8-910-832-87-61.

НАЙДЕНА чёрная пуши-
стая кошка с белыми груд-
кой и лапами, в розовом 
ошейнике, в районе 11 шко-
лы. Обращаться по телефо-
ну: 8-952-063-43-71.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Костюм мужской, одет 1 раз 
на выпускной, размер 48, рост 
184, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Женский полушубок с ка-
пюшоном, норка, размер 46. 
Цена 35 тыс. рублей. Тел. 
8-905-606-57-10.

Школьные вещи на мальчи-
ка от 7-13 лет: костюм новый, 
рост 134, костюм б/у, рост 
140, рубашки новые и б/у, 
обувь разных размеров, дру-
гие вещи. Всё недорого. Тел. 
8-915-703-97-85.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Памперсы. Недорого. Тел. 
8-915-727-28-98.

Одеяло, цена 400 рублей; 
миксер новый, цена 450 ру-
блей; измельчитель, цена 450 
рублей; измеритель давления, 
цена 700 рублей; фен, цена 
500 рублей; плойка, цена 350 
рублей; фужеры и посуда, не-
дорого; картины в резной рам-
ке; тарелки на подставке чёр-
ные с золотом. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

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

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Манекены для одежды: три 
туловища, три ноги, три голо-
вы, три ступни; круглые ве-
шалки. Цена 1 тыс. рублей. 
Тел. 8-919-058-93-95.

Серия книг «Дианети-
ка», автор Рон Хаббард. Тел. 
8-900-118-97-96.

Люстра, Польша, 5 рож-
ков, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Памперсы №2. Тел. 
8-915-727-20-39.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ, с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

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

2-комн. бл. кв. 3-квартир-
ном бревенчатом доме в д. 
Глебово, 37 кв. м, газ. ото-
пление, водопровод, 12 со-
ток, хоз. постройки. Тел. 
8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 2/5 эт. дома. Тел.: 8-915-
748-35-00, 8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. в райо-
не ст. рынка, 3/3 эт. дома, 44 
кв. м, центральное отопле-
ние, водонагреватель, требу-
ется ремонт. Можно по мат-
капиталу с доплатой. Тел. 
8-910-531-64-63.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в новострой-
ке по ул. Садовая, 5/9 эт. до-
ма, индивидуальное отопле-
ние и горячая вода от котла, 
балкон, пл. окна, рядом шко-
ла, детские сад. Цена 1650000 
рублей. Тел. 8-952-089-71-41. 

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, кухня 
– 8,4 кв. м, с/у раздельный. 
Тел. 8-915-705-38-74.

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

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

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. 
по ул. Челюскинцев, дом 37, 
1/5 эт. дома, 63 кв. м. Тел. 
8-904-011-09-01.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов, с мебелью и быто-
вой техникой, во дворе гараж. 
Тел. 8-910-936-57-57. 

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не пенсионного фонда. Тел. 
8-910-934-45-05.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Т. Филиппова с 1.09.2019 
по 20.06.2020. Оплата 
8000+свет. Тел.: 8-905-606-
57-10, Галина Михайлов-
на, 8-904-003-64-86, Вера 
Георгиевна.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/2 эт. дома, 45 кв. м. 
Тел. 8-910-539-08-17.

3-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок. Тел. 
8-930-163-21-13.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

дом или 1/2 дома, можно в 
сельской местности вблизи го-
рода. Тел. 8-900-010-03-12.

3-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном на две 1-комн. квартиры. 
Тел. 8-920-687-42-45.

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

Полдома в Волоколамске, 
участок 7,5 соток, отдельный 
вход. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-925-858-65-83.

Дом под реконструк-
цию в центре города, S – 
380 кв. м, все коммуника-
ции. Документы на земельный 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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Люстры; навесные зерка-
ла; ковёр 2х3, ч/ш; ковёр на 
пол, 2х3; банки трёхлитро-
вые; бутыль; ткань синяя, за-
щитная; пальто кожаное, р-р 
46, чёрное, молодёжное. Тел. 
8-905-548-72-47.

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

КУРЫ-МОЛОДКИ яичного 
направления, возраст 4-5 
месяцев. Цена 300 рублей. 
Тел. 8-909-270-13-35. 

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.

 ВАКАНСИИ
ООО МК «Подъём» на по-

стоянную работу требуется 
крановщик. Обращаться по 
адресу: г. Ржев, ул. Централь-
ная, дом 19, тел.: 2-22-07, 
8-904-022-77-20.

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

Организации требуются 
грузчики. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-025-02-09.

Требуется водитель ка-
тегории С, Е на а/м Scania. 
Маршрут Тверь-Селижарово. 
З/п сдельная от 30000 рублей, 
график работы – сменный, 
возможна вахта, жильё предо-
ставляется), трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-919-069-06-
35, Фёдор Николаевич.

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

Требуется водитель на 
погрузчик  в карьер Сели-
жаровского 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 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. 

Организации требуют-
ся: водитель категории Е 
на а/м MAN; водитель кате-
гории СЕ на а/м с гидрома-
нипулятором (ломовоз); га-
зорезчики. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Организации требует-
ся системный администра-
тор (установка и обслужи-
вание видеонаблюдения). 
Опыт работы обязателен. 
Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-51.

Требуются водите-
ли категории Е. Тел. 
8-920-184-19-99. 

Частному сельхозпроиз-
водству требуются: рабо-
чие по уходу за животны-
ми, разнорабочие, ветвра-
чи. Предоставляется жильё, 
бесплатные обеды. Органи-
зована доставка транспор-
том из Ржева. Тел. 8-915-
718-66-32, Александр. 

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

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Ста-
рица. Оформление по ТК 
(оплачиваемые отпуск 
и больничный), зарпла-
та 30 тыс. 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 водитель кате-
гории СЕ, на КамАЗ с гидро-
манипулятором (ломовоз) для 
перевозки металлолома по го-
роду и району. З/п высокая. 
Стаж приветствуется. Тел. 
8-910-646-94-23.

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.

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 фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 8-915-727-12-48. 

На производство из-
делий из пластмасс 
требуются:

Без опыта работы:
– операторы станка 

(з/п 23000-26000)
– упаковщицы (з/п 

17300)
– специалисты ОТК 

(з/п 17300) 
– подсобные рабочие 

(з/п 17300)
С опытом работы: 
– кладовщики (з/п 

28500) 
– водители погрузчика 

(з/п 26000) 
– мастер смены (з/п 

32000)
Условия: белая з/п, 

официальное оформле-
ние, соц. пакет.

Тел.: 8(812)329-32-27, 
8(911)762 41 53, Лилия. 

Отдел образования адми-
нистрации Ржевского района 
приглашает на работу на усло-
виях неполной ставки учите-
лей: иностранного языка (ан-
глийский + немецкий язык), 
физики, математики, русско-
го языка и литературы, био-
логии, химии, информатики. 
Тел. 2-40-60.

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.

УСЛУГИ

Укладка тротуарной 
плитки. Штукатурка и шпа-
клёвка. Недорого. Тел. 
8-900-010-62-28.

Ремонт сантехники, во-
допроводных труб. Про-
чистка канализации. Тел. 
8-904-023-24-27. 

АВТОРЕМОНТ. Кузовные и 
сварочные работы всех ви-
дов. Ремонт бамперов. Под-
готовка и покраска кузова. 
Тел. 8-910-539-37-99. 

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 РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. 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. 

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.

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

“НАЙДЁНЫШИ  И ПОТЕРЯШКИ”
Котик КЛЁПА, возраст 4 мес., 

здоров, к лотку приучен. Умнень-
кий, ласковый, игривый малыш. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия.

АССОЛЬ, кошечка, возраст 9 
месяцев, стерилизована, здоро-
ва. Ест корм и натуральную пи-
щу, лоток на отлично. Тел. 8-961-
016-03-78, Ольга.

ПУС, чудесный, чёрный, как 
уголёк, любопытный, позитив-
ный и очень милый котик, ка-
стрирован, к лотку приучен, в еде 
неприхотлив. Тел. 8-980-640-39-
59, Ирина.

Умная, спокойная, ласковая 
кошка ЛУША. Возраст 11 меся-
цев. Очень чистоплотная, стери-
лизована, имеет ветеринарный 
паспорт. Ест сухой корм и нату-
ральную пищу. Тел. 8-919-065-
49-88, Ольга.

ПЕРСИК, замечательный ко-
тик, молодой, красивый, ласко-
вый, послушный. Тел. 8-919-065-
49-88, Ольга.

ХЛОЯ, очаровательная, мяг-
кая, пушистая  красавица с ши-
карным хвостом. Умная, ласко-
вая, чистоплотная, стерилизова-
на, здорова, возраст 1 год. Тел. 
8-919-065-49-88,  Ольга.

«ООО «Бологовский 
ремонтно-механический завод»,

 г. Бологое, Тверская область

Требуются на работу вахтовым методом:
            2 бригады, каждая из трёх рабочих:
– сварщик на полуавтомат – 2 вакансии;
– слесарь механосборочных работ – 1 вакансия.

Также требуются:
– токарь – 2 вакансии;
– токарь-расточник – 1 вакансия;

Требования к соискателям: опыт работы.
Условия: вахтовый метод, з/п – от 60000 рублей, 
предоставляется служебный автобус.

Контакт – специалист отдела кадров:   
8-920-181-19-90 

Только 
25 августа 

с 9.00 до 14.00
 покупаем

 ВОЛОСЫ!
От 1000 до 6000 руб/100 г

Также купим наручные 
часы времён СССР,

бусы из янтаря, 
предметы старины. 

Адрес: Ржев, ул. Алексеева, дом 
3, парикмахерская «Диадема».

Возможен выезд на дом
Тел.: 8-999-787-42-95,

 8-904-284-33-24.

рек
лам

а
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Уполномочен-

ный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в целях строительства индивидуального жило-
го дома.

Форма торгов: аукцион, участниками аукциона могут являться только граждане. 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области. 

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. 
На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона вправе отка-

заться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

Основание для проведения аукциона: постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 12.07.2019г. № 568 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Воровского, в целях стро-
ительства индивидуального жилого дома», Решение о проведении аукциона Комитета по управлению 
имуществом города Ржева от 12.08.2019 г. №192.

Дата проведения аукциона: 26 сентября 2019 года в 15 часов 00 минут по московскому времени 
Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, ка-

бинет №7. 
Дата и место регистрации участников аукциона: 26 сентября 2019 года, с 14.00 до 14.50 по мо-

сковскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8.  

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ 1: земельный  участок с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищно-

го строительства», с кадастровым номером 69:46:0080190:75. Адрес (местоположение): Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Ржев, улица Воровского, общей площадью 870 кв.м., в целях строитель-
ства индивидуального жилого дома. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы составляет: 13947,71 рублей РФ (тринадцать тысяч девятьсот со-
рок семь рублей 71 коп.); 

Размер задатка: 2789,54 рублей РФ (две тысячи семьсот восемьдесят девять рублей 54 коп.).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 418,00 рублей РФ (четы-

реста восемнадцать  рублей  00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок.
Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, от-

дел земельных отношений, кабинет № 8. Срок приема заявок:  с 26 августа 2019 г.  по 24 сентября 2019 
г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., 
пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин., по московскому времени (условия приема заявок в сведениях 
о предмете аукциона по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом по следующим рекви-
зитам: до 08 сентября 2019 г. включительно – на расчетный счет 40302810300003000014; с 09 
сентября 2019 г. – 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 
6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
города Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 24 сентября 2019 г. на ли-
цевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (на 24 сентября 2019 г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона) 

Условия заключения договора аренды земельного участка: срок аренды земельного участка 20 
(двадцать) лет, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о предмете 
аукциона и согласно проекта Договора (Приложение № 2).

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно в сроки 
приема заявок. Информацию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ –  портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  
приема заявок, внесения и возврата задатка, порядок проведения аукциона, подведение итогов аукци-
она опубликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, на офици-
альных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и 
www.torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Уполномочен-
ный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право 
заключения  договора аренды  земельного участка в целях строительства  нежилого здания. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 09.08.2019 г. № 619 «О   

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковское шоссе, в целях строительства нежилого здания», 
Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области 
от 12.08.2019г. №191.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области. 
Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. Место на-
хождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51. Телефоны для справок: 8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной почты Орга-
низатора аукциона: kuirzhev@mail.ru 

 На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

Дата проведения аукциона: 24 сентября 2019 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени  
Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, ка-

бинет №7. 
Дата и место регистрации участников аукциона: 24 сентября 2019 года, с 10.00 до 10.50 по мо-

сковскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8.  

 Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка: 
ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использования «Склады», с кадастровым номером 

69:46:0070111:140. Адрес (местоположение): Тверская область, город Ржев, Осташковское шоссе, об-
щей площадью 5000 кв.м., в целях строительства нежилого здания. Право на земельный участок не за-
регистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы составляет 100691,00 рублей РФ (сто тысяч шестьсот девяносто 
один рубль 00 коп.).

Размер задатка составляет 20138,20 рублей РФ (двадцать тысяч сто тридцать восемь рублей 20 
коп.).

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» составляет 3020,00 руб. РФ (три тыся-
чи двадцать рублей 00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел 
земельных отношений, кабинет №8.

Срок приема заявок: с 26 августа 2019 г. по 20 сентября 2019 г. до 12 час 00 мин., в рабочие дни: 
понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница – с 09 
ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. по московскому времени (условия приема 
заявок в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (При-
ложение № 1).

  Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом   по следующим рек-
визитам: до 08 сентября 2019 г. включительно –  на расчетный счет 40302810300003000014; с 
09 сентября 2019г. – 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 
6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
города Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 20 сентября 2019 г. на ли-
цевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (на 20 сентября 2019 г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок аренды земельного участка  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
– 54 (пятьдесят четыре) месяца, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в 
сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Договора (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно в сроки 
приема заявок. Информацию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ –  портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), по-
рядок приема заявок, внесения и возврата задатка, порядок проведения аукциона, подведение ито-
гов аукциона опубликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru 
, на официальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской области www.
rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
 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

14.08.2019  № 629
О временном прекращении движения транспортных 
средств на участках производства ремонтных работ 

в городе Ржеве Тверской области
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения города Ржева, расположенных по улице Тимирязева, улице Трудо-
вая и улице Ленина, в соответствии с требованиями части 4 статьи 6, статьи 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», части 11 
статьи 5, части 9 статьи 6, пунктов 1, 3 и 7 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
рядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Тверской области, автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных 
образований Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 
20.03.2012 № 104-пп, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города 
Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить временную схему организации движения и ограждения места дорожных работ с 

полным перекрытием улицы Трудовая, улицы Тимирязева, улицы Ленина города Ржева Тверской об-
ласти с 14.08.2019 по 31.08.2019 с целью обеспечения безопасности и качества выполнения работ 
по ремонту улично-дорожной сети в городе Ржеве, предусмотрев установку дорожных знаков в соот-
ветствии с временной схемой организации дорожного движения. (Приложение).

2. ООО «УДС» произвести установку дорожных знаков в соответствии с пунктом 1 настоящего по-
становления в течение 3 дней с момента вступления в силу настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела транс-
порта и дорожного хозяйства администрации города Ржева Некрасова Д.Ю.

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

В руб.

2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1000

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ,
из них

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 895

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка,
из них

140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 170 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 895

3 Израсходовано средств, всего 190 105

3.1 На организацию сбора подписей избирателей,
из них 200 105

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

1

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Пономарев Алексей Евгеньевич                     

Дополнительный офис №8607/0202 Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк город Ржев, ул. Ленина, д.5б
 

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва
Тверская область

Округ №20

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
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.
25 августа приглашаем в Москву фестиваль «Спасская башня» 

Стоимость поездки: 1-я группа на дневное представление – 1400 руб./чел. ;
 2-я группа на вечернее представление – 3400 руб./чел.
31 августа приглашаем в Жуковский на «МАКС-2019». 

Стоимость поездки – 2600 руб./чел. (взрослые), 1800 руб./чел. (дети до 14 лет).
1 сентября – в Москву, на фестиваль «Спасская башня».

 Стоимость поездки – 3400 руб./чел.
14 сентября приглашаем в Коломенское (обзорная экскурсия + 

мужская половина дворца царя Алексея Михайловича) .
 Стоимость поездки – 2000 руб./чел. (взрослые), 1800 руб./чел. (дети, пенсионеры).
15 сентября приглашаем в Кашин (Воскресенский собор • Гостиный двор • Ильин-

ско-Преображенская церковь • Церковь Рождества Христова на горе • Старинные 
особняки Кашина • Вознесенский собор • Мощи княгини Анны Кашинской • Санаторий 

«Кашин»  • Клобуков монастырь • краеведческий музей+ Музей каши). 
Стоимость поездки – 1900 руб./чел.    

21-22 сентября – праздник закрытия фонтанов в Петергофе.
С.-ПЕТЕРБУРГ И ЕГО ЛУЧШИЕ ПРИГОРОДЫ! С. ПЕТЕРБУРГ– ОРАНИЕНБАУМ – ПЕТЕР-

ГОФ. Стоимость тура – 3800/3950 рублей. В стоимость включено: проезд на комфорта-
бельном автобусе (чай, кофе), экскурсионная программа. 

Дополнительно оплачиваются билеты на праздник открытия фонтанов.
28 сентября – Николо-Малицкий монастырь + Савватьева пустынь.

 Стоимость поездки 1100 руб./чел.
29 сентября приглашаем в Архангельское. 

Стоимость поездки – 2100 руб./чел. (взрослые), 2000 руб./чел. (пенсионеры) , 
1800 руб./чел. ( дети). 
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Абонент № 547. Женщи-
на 59 лет, стройная, без ж/п, 
люблю природу, познаком-
люсь со свободным мужчи-
ной близкого возраста, в/п в 
меру. Тел. 8-900-115-21-35.

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

Абонент № 567. Одино-
кий мужчина желает по-
знакомиться с симпатичной 
женщиной от 65 до 70 лет. 
Хорошей домохозяйкой, не 
аферисткой, желательно с 
совместным проживанием у 
меня. Тел. 8-910-838-52-27.

Абонент № 572. При-
влекательная женщина, 54 
года, одинокая, без мате-
риальных проблем, позна-
комлюсь с высоким муж-
чиной  55-65 лет, без в/п и 
материальных проблем, с 
автомобилем. Тел. 8-915-
734-15-25.

Абонент № 583. Симпа-
тичная Женщина 41/165, 
полная, имею сына 5 лет, 
работаю, познакомлюсь с 
мужчиной 45-50 лет, в/п в 
меру, без жилищных про-
блем, для создания семьи.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00. Писать або-
ненту №... Тел. для справок: 
8-915-716-27-20.ре
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