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С.-Петербург. Когда писала диплом, 
мой научный руководитель настоятель-
но рекомендовал мне остаться в Пите-
ре. Но родной город не отпустил. Мно-
гие мои одноклассники, поступая в сто-
личные вузы, были уверены, что после 
учёбы уже не вернутся в Ржев, а у ме-
ня такого желания не возникало даже 
в мыслях. В мегаполисы хорошо ездить 
на экскурсии, но нам с супругом хвата-
ет там двух дней, и уже хочется домой, 
где тишина и спокойствие. 

Думаю, люди, живущие в провинци-
альных городах, намного ближе друг 
к другу, роднее. В Питере меня всег-
да удивляло выражение безразличия в 
глазах жителей, бегущих по своим де-
лам и не проявляющих ни малейшего 
интереса к окружающим. Можно весь 
день ездить по городу и не встретить 
ни одного знакомого лица. В провинции 

«С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ 
И  РЖЕВСКОЙ  ЗЕМЛЕ!»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – Мария Серге-
евна Федотова, заместитель главы 
Ржевского района по строительству 
и архитектуре. 

РЖЕВИТЯНЕ – ОДНА 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

– Мария Сергеевна! По традиции 
несколько слов о себе, пожалуйста! 

– Я коренная ржевитянка, предста-
вители нескольких поколений моей се-
мьи жили в Ржеве. Близкие в професси-
ональном плане были связаны с желез-
ной дорогой, вот и я в 1996 году окон-
чила железнодорожный лицей, затем – 
строительный факультет Петербургско-
го государственного университета пу-
тей сообщения. По направлению попа-
ла на железную дорогу, в НГЧ-16, ра-
ботала там освобождённым бригади-
ром. После декретного отпуска шесть 
лет трудилась инженером в расчёт-
но-кассовом центре. В сентябре 2011 
года прошла собеседование у главы 
Ржевского района, и Валерий Михай-
лович Румянцев пригласил меня на ра-
боту в отдел строительства и архитек-
туры. Это была прекрасная професси-
ональная возможность реализоваться в 
команде единомышленников – людей, 
которых объединяют общие чаяния, 
идеи, устремления. Людей, которые не 
говорят о своей работе много и краси-
во, а с полной самоотдачей исполняют 
свои должностные обязанности.

– Получается, вся ваша жизнь 
связана с Ржевской землёй?

– Никогда не возникало жела-
ния поменять Ржев на Москву или 

люди более расположены друг к другу. 
Стоит лишь разговориться – обязатель-
но окажется, что это знакомый твоего 
знакомого! Все ржевитяне, словно од-
на большая семья. А разрыв и забве-
ние родственных связей сегодня при-
водит к тому, что уничтожаются остат-
ки традиционной духовности.

Я не разделяю Ржев и Ржевский рай-
он – люди, живущие на Ржевской зем-
ле, для меня одинаковы: они терпели-
вые, искренние, добрые. Мы ведь со-
всем не похожи на столичных жителей. 
Попробуйте отключить москвичам свет 
на два часа – это же коллапс! А у нас, 
если такое происходит, люди входят в 
положение, терпят. Терпение, на мой 
взгляд, – одно из главных достоинств 
русского человека. Мы Великую Отече-
ственную войну перетерпели и – побе-
дили! Вся история нашего старинного 
города способствует этому терпению. 
Ржев – город православный. Неслучай-
но до войны у нас было более двух де-
сятков действующих церквей. 

–  Вы сами ходите в храм?
– Да, в старообрядческий, где вен-

чалась мои бабушка с дедушкой, мои 
родители, мы с супругом, там же кре-
стили своих дочерей. Уверена, что и в 
современном мире можно жить по за-
конам старообрядчества, по законам 
православия, когда за все свои поступ-
ки несёшь ответственность не только 
перед людьми, но и перед Богом. Это 
моя жизненная позиция.

РАБОТАТЬ ДЛЯ 
КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ

– Мария Сергеевна, что вас 
привлекает в нынешней сфере 
деятельности? 

 – У работы в бюджетной сфере – 
своя специфика. Для меня, скорее все-
го, это возможность сделать что-то по-
лезное для конкретных людей. В пер-
вый год работы в администрации за-
нималась газификацией одного из на-
селённых пунктов района, и вот, ког-
да, наконец, газ пришёл в деревню, 
один из жителей, вскипятив дома чай-
ник, взял трубку, позвонил мне и ска-
зал: «Мария Сергеевна, хочу вас по-
благодарить – спасибо большое!». Это 
дорогого стоит! Не для себя ведь ста-
рался – для людей. Это мотивирует на 
дальнейшую работу: если есть воз-
можность помочь ближнему – обяза-
тельно постараюсь сделать.

Много проектов, которые хотелось 
бы реализовать, но не всё пока по-
лучается. Администрация видит нуж-
ды жителей Ржевского района – про-
блемы с газификацией деревень Зай-
цево и Азарово, с окончанием строи-
тельства газопровода Муравьёво-Сан-
талово. Знаем сложности с газоснаб-
жением в Трубине, Орехове, Волж-
ском-Малахове, Толстикове, Турбае-
ве, других населённых пунктах. Но, 
к сожалению, в силу ограниченности 
средств районного бюджета не можем 
решать эти проблемы самостоятель-
но, в рамках одного муниципального 
образования. 

Всё, что зависит от районной вла-
сти, мы делаем: стараемся вступать 
во всевозможные газпромовские про-
граммы, своевременно предоставляем 
проектную документацию. Ежеквар-
тально подаём заявки получение фи-
нансовой поддержки со стороны Фе-
дерации и области – в рамках реали-
зации названных проектов. Кстати, ес-
ли раньше мы могли получить субси-
дии из областного бюджета на изго-
товление проектной документации, то 
сейчас это сделать всё труднее. Так, в 
2014 году средства на проект газифи-
кации д. Поволжье нам пришлось изы-
скивать в муниципальном бюджете. 

Окончание на стр.5.

ПОДАРКИ – ДЕТЯМ!
Накануне Нового года группа 

ржевитян посетила реабилитаци-
онный центр для несовершенно-
летних в п. Ильченко Ржев-
ского района. Естественно, 
они прибыли сюда не с пу-
стыми руками – с поздрав-
лениями и подарками!

 В настоящее время в при-
юте живут 18 детей. Само-
му младшему – 3 года, самой 
старшей – 14 лет. Инициатор 
акции – Наталья Разумовская 
– заручилась поддержкой ге-
нерального директора ОАО 
«Молоко» А.П. Некрасова, ро-
дителей и воспитателей дет-
ского сада «Чебурашка», во-
дителей и диспетчеров такси 
«007», а также других нерав-
нодушных ржевитян. 

Гости не только вручили 
ребятне подарки, но и стали 
участниками праздничной програм-
мы – вместе с детьми водили хорово-
ды, пели песни, читали стихи. Хочет-
ся сказать «спасибо» всем, кто при-
нял участие в этой акции, – за добро-
ту и искренность!
НА СВЯТКИ – В ХРАМ

На Святках принято ходить в гости 
и самим принимать гостей. Так и в ми-
нувшие выходные воскресную школу 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, 
издательств и полиграфических предприятий Тверской области!

Искренне поздравляю вас с Днём российской печати! Быть всегда на передовой 
событий, идти в ногу со временем, а порой и задавать ритм жизни – это особая мис-
сия, которую выполняют печатные и интернет-издания, телевидение и радио. Сегод-
ня СМИ не только информируют население, но и активное участвуют в решении во-
просов государственной политики, задач развития России и тверского региона.

В этот праздничный день от всей души благодарю коллективы средств массовой 
информации Верхневолжья, издательств и полиграфических предприятий за боль-
шую работу в минувшем году по освещению, подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к 70-летию Великой Победы. Своим трудом вы вносите весомый вклад 
в сохранение памяти о подвиге нашего народа, преемственности поколений, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

Есть мнение, что новость живёт один день. На самом деле ваш труд не утратит цен-
ности и годы спустя: по нему будущие поколения станут судить о нашей эпохе. От вас 
зависит, насколько честной и объективной будет летопись Верхневолжья. Всё это тре-
бует высокого мастерства и исключительной ответственности – тех качеств, за кото-
рые мы ценим представителей журналистского сообщества области. Пусть празднич-
ный день принесёт вам вдохновение и удачу, яркие события и хорошие новости, инте-
ресные идеи и встречи! Здоровья, добра, мира и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.
***

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации, 
издатели и полиграфисты!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Трудно переоценить роль средств массовой информации в современном мире. 

Именно от вас во многом зависит настроение жителей Ржева, чувство гордости за 
свой город, осознание сопричастности к его судьбе. Вы – хранители и продолжатели 
славных традиций российской печати.

Пусть каждая написанная или набранная вами строчка, каждый репортаж, каждый 
свежий номер газеты несут ржевитянам только позитивный настрой, пробуждают же-
лание жить и работать во благо родной земли! Желаем ярких и актуальных тем, ин-
тересных событий, благодарных читателей и зрителей, успеха, процветания, а также 
мира, добра, здоровья и семейного благополучия!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
глава администрации города Ржева А.В. Ейст.

***
Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!
Современный мир немыслим без средств массовой информации: пресса, телевизи-

онные и радиопередачи, интернет-издания ежедневно знакомят нас с последними но-
востями, позволяют держать руку на пульсе событий.

К журналистам прислушиваются, от них ждут полноценной и объективной инфор-
мации. Чёткая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, открытость ко 
всему новому, стремление «дойти до самой сути» – вот отличительные черты настоя-
щего профессионала в сфере журналистики. Приятно отметить, что в ржевском меди-
асообществе работают мастера своего дела.

Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника примите слова бла-
годарности за плодотворное сотрудничество, объективное освещение районных со-
бытий, социально значимых мероприятий. От всей души желаем вам вдохновения, по-
стоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и проектов. Счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

КОРОТКО О РАЗНОМ
при Оковецком храме посетили ребя-
тишки из реабилитационного центра 
для несовершеннолетних г. Ржева. Ре-
бята узнали о том, где и как родил-

ся Спаситель, посмотрели небольшой 
концерт, сказку про Лису и Зайчика, 
вместе с учениками воскресной шко-
лы испили чай с тортом и сладостями. 
И, конечно же, гости не остались без 
подарков. 

Затем ребята зашли в храм, поди-
вились его праздничному убранству, 
помолились о себе и своих близких. 
Одним словом, этот праздничный день 
оставил след в душах всех, кто провёл 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 
залог)
� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

       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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ: 17, 24

свет 51 ребёнок, но при этом была 
зарегистрирована смерть 81 челове-
ка. На 45 зарегистрированных браков 
пришлось 26 оформленных разводов, 
установлено 14 фактов отцовства, 2 
человека изъявили желание поменять 
имя.

Всего же за 2015 год в городе роди-
лось 617 детей, ушёл в мир иной 1051 
ржевитянин, зарегистрировано 444 
брака и 258 разводов.

ЁЛКА ГЛАВЫ РАЙОНА
Накануне Нового года в школе име-

ни В.А. Обручева сельского поселения 
«Победа» для сельских детей состоя-
лась Ёлка Главы Ржевского района. Ра-
ботники Центрального Дома культуры 
подготовили новогоднюю театрали-
зованную программу. Началось пред-
ставление с поздравления, с которым 
выступил В.М. Румянцева, затем дети 
вместе со сказочными героями отпра-
вились на поиски Нового года! Ребя-
тишки принимали активное участие во 
всех играх и конкурсах. В завершение 
программы, как и положено, все юг-
ные участники праздника получили от 
Деда Мороза сладкие подарки и были 
приглашены на чаепитие.

1500 УЧАСТНИКОВ 
И 144 ЛАУРЕАТА

10 января во Дворце культуры со-
стоялся гала-концерт «Тебе дары свои 
несём» и награждение лауреатов го-
родского Рождественского фестиваля 
детско-юношеского творчества «Хри-
стос рождается – славите!». Участни-
ками конкурсных программ стали 70 
образовательных организаций и уч-
реждений культуры Ржева, Ржевско-
го и Зубцовского районов – в общей 
сложности более 1500 детей, которые 
выступали на 8 концертных площад-
ках.  

Итак, лауреатами фестиваля стали: 
Иванова Анна (СОШ №12), Пасечник 
Ирина (СОШ №9), хореографический 
коллектив духовно-эстетического цен-
тра «Созвездие», вокальный ансамбль 
подготовительного отделения ДМШ 
№1, учащиеся отделения хореографи-
ческого искусства ДШИ №2, Кобелева 
Варвара (ДШИ №3), Тришин Дмитрий 
и Пашкова Мария (лицея №35). Сре-
ди победителей – ансамбль виолонче-
листов ДМШ №1, Даниелян Кристина, 
Козлова Полина и мужское трио хоре-
ографического отделения ДШИ Ржев-
ского района, вокальный ансамбль 
«Концертино» ДМШ №1, хореогра-
фический ансамбль народного танца 
«Прялица» Итомлинской школы. Ла-
уреатские дипломы также завоевали: 
Бекедова Анна, Жуков Алексей, Дми-
триченко Елена (ДШИ №2), Куракина 
Елизавета (СОШ №9), Смыкова Юлия 
(ДШИ №3), Румянцев Александр и То-
болов Дмитрий (ДМШ №1), вокальный 
ансамбль «Смайлики» ДДТ и многие 
другие. Назвать каждого лауреата, 
увы, не представляется возможным, 
но всех их мы от души поздравляем!

ПОЖАРЫ – 
В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ

В ночь с 9 на 10 января сгорела 
квартира в двухэтажном доме, рас-
положенном в непосредственной бли-
зости от мелькомбината. В результате 
пожара без жилья осталась 23-летняя 
одинокая мама с полуторагодовалой 
малышкой на руках. Огнём уничтоже-
ны практически всё   имущество. В на-
стоящее время семья живёт в общежи-
тии. К счастью, нашлись добрые люди, 
которые восприняли чужую беду, как 
свою собственную. Если вы хотите 
чем-нибудь помочь молодой маме – 
обращайтесь к руководителю группы 
ВКонтакте «Счастье детей – наша об-
щая цель» Елене Чубаровой (телефон 
8-904-015-06-37).  

На минувшей неделе пожар произо-
шёл и в д. Картошино Ржевского рай-
она (здесь находится экопоселение). 
В результате возгорания семья – ба-
бушка, мама и её дочь – полностью 
лишилась своего имущества. Местные 
жители и просто неравнодушные люди 
решили помочь погорельцам в сбо-
ре средства на строительство нового 
дома.

СТАРТУЕТ
«КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ»

16 января на территории Ржева и 
Ржевского района сотрудники Госав-
тоинспекции проведут контрольно-
профилактическое мероприятие «Кон-
троль трезвости».

Согласно статистике, 7,5% из обще-
го числа ДТП – аварии, произошедшие 
по вине пьяных водителей. Этот пока-
затель остаётся неизменным, несмо-
тря на ужесточение наказания за во-
ждение автомобиля в нетрезвом виде. 
В результате более тысячи людей 
лишились жизни, ещё больше полу-
чили травмы, многие из которых при-
вели к инвалидности. Число аварий 
традиционно возрастает в выходные 
дни. Больше всего «пьяных» ДТП ре-
гистрируется в воскресенье, субботу и 
понедельник. Пьяный водитель пред-
ставляет серьёзную опасность для 
всех участников дорожного движения. 
Поэтому ни в коем случае не сади-
тесь за руль в состоянии алкогольного 
опьянения! 

ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК РФ по Тверской 
области возбуждено уголовное дело 
в отношении 44-летнего жителя г. 
Ржева, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия 
сексуального характера, совершённые 
в отношении лица, не достигшего две-
надцатилетнего возраста).

По версии следствия, в период с 1 
июня 2014 по 15 декабря 2015 года 
подозреваемый, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь по 
месту своего жительства, совершил в 
отношении двух малолетних девочек 
действия сексуального характера. По-
дозреваемый задержан, следователем 
в суд направлено ходатайство об из-
брании в отношении него меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. 
Проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств преступления, – сооб-
щает СУ СК по Тверской области.

ВЗЯТКА – 
ЗА ФИКТИВНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

4 января сотрудниками ОЭБ и ПК 
выявлен факт получения взятки со 
стороны должностного лица Ржевской 
ЦРБ в сумме 5 тысяч рублей – за выда-
чу фиктивного листка временной не-
трудоспособности. Материал провер-
ки передан в Ржевский межрайонный 
следственный отдел.

АЛКОГОЛЬ –
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ

8 января сотрудниками ГИАЗ со-
вместно с инспекторами ПДН выявлен 
факт продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетнему в торговой точ-
ке по Ленинградскому шоссе, 12.

НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС
3 января сотрудники ОЭБ и ПК уста-

новили факт организации подпольной 
деятельности по изготовлению сте-
клоомывающей жидкости в Зубцове. 
Изъято 1500 литров готовой продук-
ции. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении гражда-
нина Т., занимавшегося изготовлени-
ем и реализацией продукции, опасной 
для здоровья и жизни граждан.

2016
О  РАЗНОМ

КОРОТКО

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СЛУЖБЫ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Учреждениям здравоохранения 

Тверской области переданы 14 авто-
мобилей «Скорой помощи», четыре из 
них получила СМП Твери, остальной 
спецтранспорт разъехался в Централь-
ные районные больницы региона. Кро-
ме того, 37 санитарных автомобилей 
для оказания первичной помощи сель-
скому населению получили офисы вра-
ча общей практики – в том числе ОВОП 
при Глебовском отделении Ржевской 
ЦРБ (руководитель – В.Н. Богомолов). 
Между прочим, на днях Вениамин Нау-
мович отметил свой 60-летний юбилей, 
и лучший профессиональный подарок 
к юбилейной дате сложно себе пред-
ставить.

Напомним: обновление транспорт-
ного парка медицинской отрасли про-
водится в рамках областной програм-
мы. За 2014-2015 годы на эти цели из 
региональной казны было направлено 
более 150 млн. рублей. Реализация 
программы продолжится и в новом 
году. Кроме того, в 2016-м планирует-
ся запустить пилотный проект по вне-
дрению системы диспетчеризации са-
нитарного транспорта в ряде муници-
пальных образований области. Это по-
зволит значительно улучшить качество 
обслуживания населения: более опе-
ративно реагировать на вызовы, пере-
давать посредством телемедицинских 
технологий данные мониторинга состо-
яния пациента во время его транспор-
тировки, контролировать перемещение 
автомобилей СМП, оптимизировать 
маршруты движения. В рамках проекта 
будет развёрнуто «Унифицированное 
программное решение для диспетче-
ризации санитарного транспорта», ис-
ключительные права на которое при-
надлежат Министерству здравоохране-
ния РФ. После реализации проекта на 
пилотных территориях система будет 
внедряться и в других городах и рай-
онах региона.

ЛЬГОТЫ НА КАПРЕМОНТ
Накануне Нового года были внесены 

поправки в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и Закон о социальной 
защите инвалидов. В них закреплено 
положение, что на уровне регионов 
могут быть предусмотрены компен-
сации расходов на уплату взноса на 
капремонт. Одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 
лет, а также семьям неработающих 
граждан пенсионного возраста, достиг-
ших возраста 70 лет, будут компенси-
ровать 50% взносов за капремонт. Для 
граждан, достигших возраста 80 лет, в 
обоих случаях предусматривается ком-
пенсация в 100%. Для инвалидов I и 
II групп, детей-инвалидов, граждан, 
имеющих детей-инвалидов, предусмо-
трена компенсация в размере не более 
50%. Поправки вступили в силу с ян-
варя 2016 года. О других изменениях 
в законодательстве – на 4-й странице 
номера.

ЗАСЕДАЛ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Накануне Нового года состоялось 
первое заседание Общественного со-
вета Ржевского района, на котором 
основной темой стало проведение не-
зависимой оценки качества оказания 
социальных услуг муниципальными и 
государственными учреждениями. На 
встрече также рассмотрели план дея-
тельности Совета на 2016 год, избра-
ли руководство общественной органи-
зации. Председателем Совета избрана 
Татьяна Николаевна Канюкова.

ВНИМАНИЕ: 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

ПРАВООХРАНИТЕЛЯМИ!
В первом полугодии 2016 года лич-

ный приём граждан будет проводиться 
в каждый последний четверг месяца – 
28 января, 25 февраля, 31 марта, 
28 апреля, 26 мая, 30 июня – в по-
мещении межрайонной прокуратуры 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16 (2 этаж), с 10 до 12 часов. При-
ём проведут: ржевский межрайонный 
прокурор, младший советник юсти-
ции В.С. Клименченко, руководитель 
Ржевского МСО СУ СК РФ по Тверской 
области, майор юстиции В.А. Синель-
ников и начальник МО МВД России 
«Ржевский», полковник полиции С.А. 
Кукин.

МКП «БиЛД»: 
ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

Как сообщил руководитель пред-
приятия благоустройства, в новогод-
ние каникулы проводилась регуляр-
ная очистка от снега центральных 
улиц города с помощью спецтехники 
(грейдера ДЗ-98, МТЗ и автогрейде-
ра). Ключевые магистрали и площади 
посыпались песчано-солевой смесью 
– с привлечением трёх КДМ, также 
производилась посыпка остановок и 
пешеходных переходов. От снега рас-
чищены тротуары на Ленинградском и 
Осташковском шоссе, Советской пло-
щади, на улицах Н.Головни, Ленина, 
Бехтерева, К. Маркса, Краностроите-
лей, Садовая, Грацинского, Марата, 
Октябрьская, Б.Спасская, Калинина, 
Мира, на Торопецком тракте, Зубцов-
ском и Московском шоссе.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВАМ ПОМОГУТ
Отдел по работе с обращениями 

граждан администрации города про-
информировал: за минувший период 
здесь приняли письменные обраще-
ния ржевитян по поводу отсутствия 
горячего и холодного водоснабжения, 
устранения утечки из уличных инже-
нерных сетей, ненадлежащего каче-
ства услуги теплоснабжения, проблем 
с канализацией, установки счётчиков 
на воду, признания жилья аварийным, 
а также оплаты ОДН. Звонки на «го-
рячую линию» в основном касалось 
отсутствия отопления, перебоев с хо-
лодным водоснабжением и затопления 
подвалов. Также поступали жалобы 
на ошибки в квитанциях ООО «РКЦ 
Ржев». Все обращения переданы кон-
кретным службам и ведомствам для 
реагирования.  

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Жители д. Замятино сельского по-

селения «Медведево» в лице Г.М. Сте-
ценко выражают искреннюю благодар-
ность работникам МУП «ЖКХ-сервис» 
за оперативное решение вопросов, 
связанных с водоснабжения деревни. 
Успехов сотрудникам муниципального 
предприятия и преуспевания!  

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ: 
ИТОГИ ГОДА

За декабрь в Ржеве появился на 
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реестра российского программного 
обеспечения.

• С 1 января 2016 года в России всту-
пило в силу постановление о сокраще-
нии численности гражданских госслу-
жащих на 10%.

• Правительство РФ во всех доку-
ментах будет использовать ключевую 
ставку Банка России вместо ставки 
рефинансирования.

• С 1 января 2016 года возросли 
ставки акцизов на некрепкий алко-
голь, табачные изделия, автомобили и 
бензин.

• С нынешнего года в России пред-
полагается внедрение единой государ-
ственной автоматизированной инфор-
мационной системы контроля произ-
водства и продажи спиртных напитков 
(ЕГАИС) для всей алкогольной продук-
ции при оптовых закупках.

• С 1 января 2016 года ставка ути-
лизационного сбора на новые автомо-
били будет проиндексирована на 65%.

• Вступил в силу закон, на три года 
запрещающий плановые проверки ма-
лого бизнеса.

• При продаже недвижимости фи-
зическим лицом устанавливается 

5-летний срок владения объектом, по-
сле которого доход от продажи не об-
лагается налогом (ФЗ от 29.11.14 
№382-ФЗ).

• Вступили в силу поправки в Кодекс 
об административных правонарушени-
ях, которые предусматривают возмож-
ность уплаты половины штрафа, если 
вы его оплачиваете в течение 20 дней 
с момента вынесения соответствующе-
го постановления.

• С 1 января 2016 года в России из-
менятся тарифы на рабочий патент в 
ряде субъектов РФ.

• Вводится запрет заемного труда, 
то есть труда, осуществляемого работ-
ником по распоряжению работодателя 
в интересах, под управлением и кон-
тролем юридического или физического 
лица, не являющегося работодателем 
данного работника.

• Социальные налоговые вычеты по 
расходам на образование и лечение 
можно будет оформлять не в налоговой 
инспекции (как раньше, то есть только 
по истечении налогового периода и по-
сле оформления декларации по форме 
3-НДФЛ), а по месту работы и до окон-
чания налогового периода.

• Вступает в силу закон, который 
обязывает поисковики удалять ссылки 
с недостоверной информацией по заяв-
лению граждан.

• С 1 января 2016 года все частные 
агентства занятости, предоставляющие 
свой персонал другим организациям, 
обязаны иметь аккредитацию.

• С 2016-го вводится аккредитация 
медработников с внедрением индиви-
дуального листа допуска к конкретным 
видам медицинской помощи. Они смо-
гут непрерывно расширять их число.

• Введён в действие План обороны 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы.

• Вступил в силу закон, который 
устанавливает размер пени для физи-
ческих и юридических лиц за неупла-
ту услуг по предоставлению электриче-
ской и тепловой энергии, газа, воды и 
услуг по водоотведению.

• Начал действовать закон, обязыва-
ющий управляющие компании, в слу-
чае оказания некачественных услуг 
или неверно начисленных квитанций, 
оплачивать штрафы в пользу постра-
давших жителей: 50% от несправедли-
во начисленной суммы и 30% – от стои-
мости неполноценно оказанной услуги.

• Вступил в силу закон, который 
впервые устанавливает конкретные 
условия, которые органы власти и не-
государственные организации обяза-
ны обеспечить инвалидам в различных 
сферах жизнедеятельности.

• Вступили в силу льготы по оплате 
взноса на капремонт для инвалидов.

• Вступил в силу закон, запрещаю-
щий при трудоустройстве граждан дис-
криминацию по признаку инвалидно-
сти. Законом установлены положения, 
направленные на обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, объек-
там культуры и связи, общему имуще-
ству в многоквартирных домах, а также 
на обеспечение их реабилитации.

• Материнский капитал можно бу-
дет направить на социальную адап-
тацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов.

• Минимальный размер оплаты тру-
да составил 6204 рубля.

• Правительство РФ вводит продук-
товое эмбарго в отношении Украины, 
в связи с присоединением Киева к ан-
тироссийским санкциям. Также Россия 
приостанавливает безвизовый режим 
с Турцией и запрещает ввоз из Турции 
ряда продуктов.            

РИА-Новости.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ?2016

И ПОРЯДОК
       ЗАКОН

• Серьёзные изменения произош-
ли в сфере недвижимости. В наступив-
шем году россияне будут платить на-
лог на недвижимость, исходя из её ка-
дастровой, а не инвентаризационной 
стоимости. Кадастровые значения на-
много ближе к рыночным ценовым по-
казателям. Поэтому средний платёж 
за квартиру в стране в 2016 году со-
ставит почти полторы тысячи рублей, 
что практически вдвое больше, чем в 
2015-м. Особенно это подорожание по-
чувствуют на себе владельцы элитных 
квартир.

• Вступило в силу постановление 
«Об определении требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг, 
закупаемым государственными орга-
нами и государственными внебюджет-
ными фондами». Согласно документу, 
главы российских федеральных орга-
нов власти не смогут больше заказать 
покупку легковых служебных автомо-
билей дороже 2,5 миллиона рублей и 
мощностью выше 200 лошадиных сил. 
Руководителям федеральных агентств 
придётся довольствоваться средства-
ми передвижения не дороже двух мил-
лионов рублей, а главам структурных 
подразделений федеральных государ-
ственных органов – не более 1,5 мил-
лиона рублей. Кроме того, максималь-
ная закупочная цена на мобильные те-
лефоны установлена на уровне 15 ты-
сяч рублей.

• Вводится в силу постановление, 
согласно которому госорганы должны 
будут закупать софт из специального 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ЧТО ЖДЁТ РОССИЯН В 2016 ГОДУ?
В пенсионной системе России в 

2016 году произойдёт ряд собы-
тий и изменений, которые коснут-
ся всех участников системы обя-
зательного пенсионного страхо-
вания – и нынешних, и будущих 
пенсионеров, а также российских 
работодателей.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В 2016-м будут проиндексирова-
ны страховые пенсии и пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспе-
чению. Важное нововведение: с это-
го года страховые пенсии будут ин-
дексироваться только у неработаю-
щих пенсионеров. Их страховая пен-
сия, а также фиксированная выплата 
к ней с 1 февраля 2016 года будут 
увеличены на 4%. Размер фиксиро-
ванной выплаты после индексации со-
ставит 4 558,93 рублей в месяц, сто-
имость пенсионного балла – 74,27 ру-
бля (в 2015 году – 71,41 рубль). Сред-
негодовой размер страховой пенсии 
по старости в 2016 году составит 13 
132 рубля.

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля 2016 года 
будут повышены на 4% всем пен-
сионерам, независимо от факта рабо-
ты. В итоге в 2016 году среднегодовой 
размер социальной пенсии составит 8 
562 рубля.

Планируется вторая индексация 
пенсий во втором полугодии 2016-
го, решение о которой будет прини-
маться в середине года, исходя из фи-
нансовых возможностей государства.

В феврале 2016 года на 6,4% бу-
дут увеличены размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) – са-
мой массовой социальной выплаты, 
осуществляемой ПФР. Одновременно с 
индексацией ЕДВ увеличится и стои-
мость набора социальных услуг, кото-
рый федеральные льготники могут по-
лучать как в натуральной форме, так 
и в денежном эквиваленте. При этом, 
как и раньше, в 2016 году в России не 

будет пенсионеров, чей ежемесячный 
доход ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе проживания. 
Всем неработающим пенсионерам бу-
дет производиться соответствующая 
социальная доплата к пенсии.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
В соответствии с пенсионной 

формулой, которая действует в России 
с 2015 года, для получения права на 
страховую пенсию в 2016-м необхо-
димо иметь не менее 7 лет стажа 
и 9 пенсионных баллов. Максималь-
ное количество пенсионных баллов, 
которое можно будет получить, соста-
вит 7,83. Ожидаемый период выплаты 
при расчёте накопительной пенсии в 
этом году составит 234 месяца.

ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ
С 2016 года работающие пенсионе-

ры будут получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без 
учёта плановых индексаций. Эта нор-
ма закона распространяется только 
на получателей страховых пенсий и 
не распространяется на получателей 
пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению, включая социаль-
ные пенсии. 

Индексация страховых пенсий в 
феврале 2016 года будет распростра-
няться только на пенсионеров, кото-
рые не осуществляли трудовую де-
ятельность по состоянию на 30 
сентября 2015 года. Если пенсио-
нер прекратил трудовую деятельность 
в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд, подав за-
явление до 31 мая 2016 года. После 
рассмотрения заявления пенсионеру 
со следующего месяца начнется вы-
плата страховой пенсии с учётом ин-
дексации. Если пенсионер после это-
го вновь устроится на работу, размер 
его страховой пенсии уменьшен не бу-
дет. Если пенсионер прекратит рабо-
тать после 31 марта 2016 года, пода-
вать заявление в Пенсионный фонд 

нет необходимости. Дело в том, что со 
II квартала для работодателей будет 
введена ежемесячная упрощённая от-
чётность, и факт осуществления рабо-
ты пенсионера Пенсионный фонд  ста-
нет определять автоматически.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ключевым нововведением в 

области распоряжения средствами 
материнского капитала будет возмож-
ность направления его средств на по-
купку товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов. 
ПФР начнёт принимать заявления с 
подтверждающими документами от 
владельцев сертификатов после того, 
как Правительство РФ утвердит соот-
ветствующий перечень товаров и ус-
луг, а также правила направления 
средств материнского капитала на их 
приобретение.

Программа материнского капи-
тала продлена на два года. Теперь 
для его получения необходимо, что-
бы ребёнок, который дает право на 
сертификат, родился или был усы-
новлён до 31 декабря 2018 года. 
При этом, как и раньше, само получе-
ние сертификата и распоряжение его 
средствами временными рамками не 
ограничены.

В 2016 году ПФР продолжит прини-
мать заявления от владельцев серти-
фиката на предоставление единов-
ременной выплаты в размере 20 
000 рублей. Подать заявление могут 
проживающие на территории РФ се-
мьи, которые получили или получат 
право на материнский сертификат по 
состоянию на 31 декабря 2015 года и 
не использовали полностью всю сум-
му материнского капитала. Чтобы по-
лучить единовременную выплату за-
явление в ПФР нужно подать не позд-
нее 31 марта 2016 года. Полученные 
деньги семьи могут использовать на 
повседневные нужды.

В 2016 году размер материнского 
капитала останется на уровне 2015 
года – 453 026 рублей.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
И ОТЧЁТНОСТЬ

Тариф страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование в 
2016 году остается на уровне 22%. 
Предельный фонд оплаты труда, с ко-
торого уплачиваются страховые взно-
сы в систему обязательного пенси-
онного страхования, в 2016 году бу-
дет проиндексирован и составит 796 
тысяч рублей (плюс 10% сверх этой 
суммы).

Как и в 2015 году, если числен-
ность сотрудников превышает 25 че-
ловек, отчётность необходимо пред-
ставлять в электронном виде с элек-
тронно-цифровой подписью. Послед-
ними датами сдачи отчётности в бу-
мажном виде в 2016 году являются 15 
февраля, 16 мая, 15 августа, 15 ноя-
бря, а при подаче отчетности в элек-
тронном виде – 20 февраля, 20 мая, 
22 августа, 21 ноября.

Размер МРОТ в 2016 году составит 
6 204 рубля. В результате для са-
мозанятого населения, не произво-
дящего выплаты физическим лицам, 
фиксированный платёж составит 19 
356,48 плюс 1% от суммы свыше 300 
тыс. рублей, но не более 154 851,84 
рубля. Кроме того, с января 2016 года 
меняются коды бюджетной классифи-
кации для уплаты страховых взносов 
плательщиками из числа самозанято-
го населения, по пеням и процентам 
– для всех категорий плательщиков.
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«С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ 
И РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ!»

– Подрядчик уже определился?
– Строительство второго МКД в пос. 

Победа осуществляет ООО «Юникс-
строй» (г. Ржев). Работы начались в ав-
густе 2015-го, в настоящий момент за-
вершён нулевой цикл, возведены стены 
1 этажа, проложены инженерные ком-
муникации. К середине января опреде-
лится застройщик первого МКД в д. Хо-
рошево, а по второму дому полномо-
чия переданы ГКУ «Тверьоблстройза-
казчик». Такое решение приняло пра-
вительство региона, цель – усиление 
контроля над качеством строительства 
жилья и соблюдения его сроков. «Тве-
рьоблстройзаказчик» будет готовить 
документацию, размещать заявку на 
электронных площадках, контролиро-
вать ход строительства. Для нас это да-
же предпочтительнее – за любым под-
рядчиком, тем более, если речь идёт 
о строительстве жилого дома, нужен 
жёсткий ежедневный контроль, а в ГКУ 
работают профессионалы.

Следует отметить, что жильё, кото-
рое относится к эконом-классу, сдаёт-
ся в эксплуатацию практически в гото-
вом виде, с минимальным набором от-
делочных работ. В квартирах установ-
лена сантехника, есть индивидуаль-
ные приборы учёта, сушилки для бе-
лья. Предусмотрено благоустройство 
земельного участка, малые архитек-
турные формы на дворовых территори-
ях, включающие в себя элементы дет-
ской площадки. 

– Кстати, а почему в сельских по-
селениях нельзя строить индивиду-
альные, одноэтажные жилые дома?

– По многим причинам. Для того что-
бы разместить 30 индивидуальных кот-
теджей в населённом пункте, необхо-
димо иметь большой земельный мас-
сив. Плюс коммуникации, которые сле-
дует подвести к каждому дому. Подоб-
ные затраты неминуемо отразились бы 
на стоимости внутренней отделки до-
мов. А наши квартиры в МКД в сель-
ских поселениях «Победа», «Успен-
ское», «Итомля», «Есинка» отделаны 
«под ключ». Там есть всё, что нужно 
для жизни, людям остаётся лишь пере-
везти вещи и начать обживать своё но-
вое жилье. 

Поэтому малоэтажное строительство 
на селе – наиболее оптимальный ва-
риант, который  приобретает всё боль-
шую популярность. Компактные до-
ма не только позволяют жить со все-
ми удобствами, но и дают возможность 
собственникам жилья более оператив-
но решать общедомовые вопросы. 

«ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»
– Расселение граждан из ава-

рийного жилья будет продолжаться 
после 2017 года – с учётом того, что 

аварийный жилищный фонд посто-
янно растёт?  

– Самостоятельно район не может 
решить проблему расселения аварий-
ного жилья – в силу ограниченности 
бюджетных средств, для этого долж-
на быть сохранена и поддержка реги-
ональной программы на федеральном 
уровне. Правительство сейчас прора-
батывает механизм дальнейшего рас-
селения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. В Госдуму уже направ-
лен законопроект о переселении граж-
дан, жильё которых было признано 
аварийным после 01.01.2012 года. 

При этом предлагается изменить 
подходы к получению новых квартир. 
Малоимущим гражданам новое жильё 
должно предоставляться на услови-
ях социального найма, остальные мо-
гут рассчитывать на получение квар-
тир на условиях некоммерческого най-
ма. Помимо этого, предлагается изме-
нить и правила признания домов ава-
рийными. Сейчас таковыми являются 
только МКД, пришедшие в негодность 
из-за износа. Новый подход предусма-
тривает внесение и многоквартирных, 
и индивидуальных домов в перечень 
аварийных строений.  

– Тем, кто захочет принять участие 
в программе переселения, уже се-
годня  следует что-то предпринять?

– Хочу разъяснить гражданам по-
рядок обращения с целью признания 
жилых помещений непригодными для 
проживания, а многоквартирного дома 
– аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. Законодатель устано-
вил жёсткую очерёдность действий. 
Заявитель (собственник или нанима-
тель жилого помещения) должен обра-
титься в комиссию, созданную органом 
местного самоуправления, и предста-
вить необходимые документы. Вот их 
перечень: заявление о признании по-
мещения непригодным для прожива-
ния и (или) многоквартирного дома – 
аварийным; копии правоустанавлива-
ющих документов на жилое помеще-
ние или договора социального найма; 
техническую документацию на жильё 
(план, паспорт); заключение специа-
лизированной организации, проводив-
шей обследование МКД.  

Таков порядок. Очень часто заявите-
ли, не имеющие на руках ни техниче-
ской документации, ни правоустанав-
ливающих документов на жилое поме-
щение, но накопившие огромную за-
долженность за коммунальные услу-
ги, претендуют на получение друго-
го жилья. Предлагаю таким жильцам 
«сыграть на опережение» и изготовить 
техническую документацию (а если она 
имеется – предоставить копии в отдел 

недвижимости МУП «ЖКХ-Сервис» 
Ржевского района) и погасить имею-
щую задолженность. 

О ВЕТХОМ И НОВОМ
– Можно конкретизировать, 

что подразумевается под термином 
«аварийное жильё»? 

– В России критерии жилья, не при-
годного для проживания, установле-
ны в Постановлении Правительства 
№47 от 28.01.2006 г. Пункт 34 доку-
мента гласит: аварийными, непригод-
ными для проживания и подлежащи-
ми сносу признаются жилые помеще-
ния, которые расположены в полно-
сборных, каменных, кирпичных, а так-
же в деревянных домах, возведённых 
из местных материалов, которые име-
ют серьёзные деформации несущих 
конструкций, фундаментов, стен, зна-
чительный процент биологического по-
вреждения деревянных конструкций, 
что свидетельствует об потенциальной 
опасности для людей.

Официально же признать или не 
признать дом аварийным могут толь-
ко специальные районные/городские 
межведомственные комиссии. При этом 
главным критерием, влияющим на ито-
говое заключение, является не общий 
процент износа несущих конструкций 
объекта, а грозящее обвалом состоя-
ние несущих стен, фундамента, основ-
ных перекрытий.

–  С ветхим жильем всё понят-
но. А что вы можете сказать о но-
вых строительных объектах, кото-
рые появятся в районе?

– В 2016 году постараемся попасть 
в программу по разработке проектной 
документации на строительство До-
ма культуры в д. Хорошево. Это вопрос 
наболевший, сейчас он рассматрива-
ется. Районная администрация, Собра-
ние депутатов Ржевского района рас-
считывает реализовать давнюю мечту 
жителей. Есть проблемы с Домом куль-
туры в посёлке Победа – также будем 
искать её решение. Мы стараемся сде-
лать жизнь в районе комфортнее. На-
сколько это удаётся – судить людям. 
Но сдвиги в лучшую сторону есть. Уве-
личилось количество обращений граж-
дан. Если люди обращаются – значит, 
они уверены, что им помогут.  

– Наверное, мнение о работе чи-
новников, высказанное жителями 
после положительного решениях их 
проблем, лучше мнения тех, чьи во-
просы были решены частично либо 
не решены вовсе...

– Да, оценка нашей работы напря-
мую зависит от того, насколько эффек-
тивны личные контакты человека с чи-
новниками. Мы общаемся с людьми 
«глаза в глаза», а не виртуально, ра-
ботаем не столько с бумагами, сколько 
с населением. Разные люди приходят, 
но найти индивидуальный подход мож-
но к каждому.

ГЕНПЛАН ДЛЯ СЕЛЯН
– Строительство на селе чем 

отличается от городского?
– Масштабностью, планом застрой-

ки, спецификой. Например, если горо-
жанам желательно,  чтобы  рядом с до-
мом была стоянка для автотранспорта 
и детская площадка, то сельские жи-
тели хотят свой огородик иметь – они 
же привыкли трудиться на земле. Уже 
поступают запросы по выделению зе-
мельных участков для ведения лично-
го подсобного хозяйства, сейчас мы их 
рассматриваем. 

Считаю, если человек живёт на селе, 
он должен оставаться сельским жите-
лем, особенно если генплан такую воз-
можность предоставляет. 

– Мария Сергеевна, какой объ-
ект за минувшие годы вам наибо-
лее запомнился? 

– Может быть, это прозвучит пафос-
но, но для тех людей, которые хоть 
чуть-чуть связаны со строительством, 
все объекты запоминающиеся. Пото-
му как у каждого из них – своя осо-
бенность. Строительство – это сози-
дание, творческий процесс, в котором 
участвует множество людей. Всё, что 
делается у нас в районе, мне дорого, 
за всё переживаю, за всё болит душа. 
И хочется верить: жители понимают, 
что  мы работаем с любовью к людям и 
Ржевской земле.

– Благодарю вас за интервью.

2016
ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

Окончание. Начало на стр.2.

КОГДА ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС НЕ ПОРТИТ 

ЛЮДЕЙ 
– Мария Сергеевна, что мож-

но сказать по поводу наращивания 
объёмов строительства жилья по 
программе переселения?  В 2016 го-
ду это направление остаётся для ад-
министрации района актуальным?

– Безусловно! И конечный резуль-
тат – когда вручаешь ключи от новой 
квартиры счастливому жителю Ржев-
ского района – вдохновляет! Напом-
ню, что районная администрация уча-
ствует в I-IV этапах «Адресной про-
граммы Тверской области по переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2013-2015 годы». В рам-
ках I и II этапов силами застройщика 
– ОАО СФ «Тверьагрострой» (г. Тверь) 
– были возведены два 25-квартирных 
жилых дома в посёлке Есинка и дерев-
не Итомля. Удалось переселить 110 че-
ловек из 44 аварийных домов. Общая 
сумма финансирования составила 71 
811,00 тыс. руб., в том числе: сред-
ства Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ – 31 673,00 руб., областно-
го бюджета – 36 547,0 тыс. руб., муни-
ципального образования – 3 591,0 тыс. 
рублей.

В последние дни 2015 года сила-
ми ООО «Строй-Мода» (г. Ржев) бы-
ли построены и сданы в эксплуатацию 
30-квартирный трёхэтажный дом в по-
сёлке Победа и 16-квартирный двухэ-
тажный жилой дом в пос. Успенское. К 
концу 2015 года, таким образом, ещё 
83 человека, проживающие в 35 ава-
рийных квартирах, улучшили свои жи-
лищные условия. Эти дома строились 
в рамках II этапа программы пересе-
ления. Общая сумма финансирования 
мероприятий составит 52 233,3 тыс. 
руб., в том числе: средства Фонда со-
действия реформированию ЖКХ – 23 
177,6 тыс. руб., областного бюджета – 
26 444,1 тыс. руб., районного – 2 611,6 
тыс. руб.

Но это ещё не всё: в рамках III эта-
па программы мы планируем пересе-
лить 127 человек, проживающих в 42 
аварийных квартирах, расположенных 
в населённых пунктах с/п «Победа», 
«Успенское», «Хорошево». Срок рассе-
ления – до 31 декабря 2016 года. Об-
щая сумма финансирования мероприя-
тий  III этапа программы переселения 
составит 68 220,6 тыс. руб. Наконец, 
в рамках IV этапа планируется строи-
тельство 1139,2 кв.м. для переселения 
76 человек из 21 аварийной квартиры. 
Общая сумма финансирования соста-
вит 46 060,1 тыс. руб. (средства му-
ниципального образования не потре-
буются). В общем, это тот самый слу-
чай, когда жилищный вопрос не портит 
людей – он поступательно решается.

– Можно уточнить – жители ин-
дивидуальных домов могут принять 
участие в программе переселения?

– Нет, только жители МКД. Регио-
нальная программа включает V этапов, 
но мы участвуем в четырёх. Постара-
лись большинство жителей аварийного 
жилья расселить во время I-III этапов. 
Полностью завершаем расселение в от-
ношении домов, которые были призна-
ны аварийными на 1 января 2012 года 
(всего их 48). В нынешнем году завер-
шим третий этап программы и присту-
пим к реализацию четвёртого. Это бу-
дет второй 30-квартирный дом в посёл-
ке Победа и два многоквартирных дома 
в деревне Хорошево. Повторюсь: стро-
ительство МКД в Победе идёт полным 
ходом, стартовали инженерно-геологи-
ческие и геодезические работы по пер-
вому дому в д. Хорошево – его строи-
тельство планируем завершить в 2016-
м. Второй хорошевский дом должен 
быть сдан в 2017 году. 
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ГОЛОС

СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ

Владимир КАНИЩЕВ

Вот мы и вступили в 2016-й. По-
зади год 70-летия Великой Победы. 
«РП» уделяла самое пристальное 
внимание этой знаковой  дате, но 
на душе оставался осадок, что мне 
так и не удалось написать матери-
ал о трёх фронтовичках, пожилых 
женщинах, ныне проживающих в 
Ржевском доме-интернате для пре-
старелых. И вот сегодня я ликвиди-
рую этот пробел.

АНАСТАСИЯ
Анастасия Яковлевна ХО-

НИНЕВА. Родилась 6 мая 1923 года, 
в районном городке Горьковской обла-
сти – Красные Баки. Восемь детей бы-
ло у родителей Насти, трое братьев 
погибли на войне. Неправдоподобно 
трагична судьба её самой. Вот, что она 
рассказала мне, сидя у стола в сво-
ей комнатке, где довольно тесно, ведь 
рядом неизменно находится инвалид-
ная коляска.

Семья жила сельским трудом. От-
ца убили бандиты, когда он отправил-
ся по семейным нуждам на железно-
дорожную станцию. Вскоре не стало и 
его жены – тогда она была беремен-

на, на последнем сроке. Кто-то из со-
седей сказал, что не по-христиански 
это – хоронить вместе с не родившим-
ся ребёнком, надо бы отдельно. Ребён-
ка смогли извлечь и – о, чудо! – девоч-
ка оказалась живой. Сестра мамы бы-
ла бездетной, вот и взяла малышку к 
себе на воспитание, но спустя четыре 
года умерла и она. Маленькая Настя 
осталась одна, стала попрошайничать. 
Но тут вновь случилось чудо – девоч-
ку взяла в семью супруга директора 
формалинового завода Отто Юрьеви-
ча Гельмана. Так Настя оказалась в до-
брой немецкой семье. 

– Уже тогда я убиралась по дому, в 
других делах помогала. С шести лет 
пошла в школу, подруги появились, и 
у них дома уборку делала, – вспомина-
ет Анастасия Яковлевна.

Окончила 9 классов на «хорошо». 
Сразу поступила на второй курс в пе-
дучилище, а после его окончания мо-
лодого специалиста направили на ра-
боту в сельскую школу. А через два го-
да началась война. 

Пережила и голод, и холод, и страх. 
А потом приняла решение – пойти до-
бровольцем в армию. Сначала отпра-
вили под Москву рыть окопы – немцы 
продвигались к столице стремительно. 
Работали в нечеловеческих условиях, 
а в редкие минуты отдыха вши заеда-
ли в палатках... После этой проверки 
на прочность попала в первый Серпу-
ховский полк, на курсы радистов (ро-
стом маловата была), а через три ме-
сяца – под Смоленск, на 3-й Белорус-
ский фронт, в 16-ю противотанковую 
истребительную бригаду, 703-й полк, 
на «довольствии» которого стояли 
пушки-«сорокапятки». Приходилось 
с пареньком-радистом и в разведку 

ходить: у Насти – вещмешок, у не-
го – 13-килограммовая рация за спи-
ной. Бои были жестокие, трупов во-
круг столько, что ступить было неку-
да. Зашли однажды в дом, услышали 
немецкую речь. Что делать? Укрылись 
во дворе, в брикетах торфа. Через три 
дня немцы ушли, а однополчане уви-
дели в лесу машины – слава Богу, это 
был наш полк...

Война уже шла в Европе. На гла-
зах Насти командующий 3-м Белорус-
ским фронтом И.Д. Черняховский по-
гиб от пули снайпера. А теперь поляки 
глумятся над его памятником, требуют 
снести его... Неужели эти люди совсем 
потеряли разум?!

– 18 наград за 4 года войны. В пол-
ку я была единственной девушкой, но 
комполка строго предупредил бойцов: 
«Чтоб никто до неё пальцем не дотра-
гивался!». Победу встретила в Кёниг-
сберге. Помню: заместитель началь-
ника полка, майор, тогда сказал: «Да-
вай сменим тебе должность на повара! 
Либо с нами – на Японскую...».

Но у судьбы насчёт меня были свои 
планы: вскоре мне передали пись-
мо из части от знакомого капитана – с 
признанием в любви и предложением 
руки и сердца. Начполка зарегистри-
ровал наш брак (часть к тому време-
ни дислоцировалась в Белоруссии). В 
Гродно найти жильё было невозмож-
но – город почти сравняли с землёй. 
Нашли приют в полуразрушенном до-
ме. Крысы не давали спать, вот я од-

нажды и стала гонять их пал-
кой. И тут внезапно  рухнули 
остатки потолка. Но Бог вновь 
пощадил меня. 

54 года прожили с мужем ду-
ша в душу. Сын и дочь роди-
лись в Белоруссии. Сын оста-
вил службу в Бологом, будучи 
майором. Сейчас живёт в Тве-
ри. Дочь жила в Новополоцке, 
она учительница. Потом случи-
лось несчастье – серьёзно забо-
лела и вскоре умерла. Внучку с 
9 лет воспитывала бабушка, те-
перь она с семьёй живёт в По-
дольске, тоже учительница рус-
ского языка и литературы. Ча-
сто наведывается к Анастасии 
Яковлевне в дом-интернат. Внук 
остался жить в Беларуси.

– Я родилась в мае, и в про-
шлом году сам губернатор побывал у 
меня в гостях – поздравил, подарил 
большой букет цветов и телевизор, – 
сообщила мне Анастасия Яковлевна. 
– Так что теперь у меня индивидуаль-
ное ТВ!

ВАЛЕНТИНА
Валентина Яковлевна ФРО-

ЛОВА. Родилась 8 июля 1925 года в 
д. Могилёво Сосницкого сельсовета 
Осташковского района. У родителей, 
Якова Ильича и Елизаветы Ивановны, 
родилось 12 деток (Валя была вось-

мой), а выходить смогли лишь пятерых, 
ведь местные колхозники обходились 
без медицинской помощи. Отец рабо-
тал счетоводом (в войну стал предсе-
дателем колхоза), мама трудилась на 
разных работах вместе со старшей до-
черью – Зоей. 

Жизнь нашей героини, понятное 
дело, не была лёгкой. Летом детям 

приходилось вручную и лён собирать – 
техники тогда не было, и на других ра-
ботах взрослым помогать, и дома тру-
диться – ухаживать за младшими, со-
держать огород, да и домашняя жив-
ность заботы требовала. Тем не менее, 
Валя смогла окончить школу-семилет-
ку. А тут и война грянула. 

Из сельсовета, что в трёх километрах 
от села, прискакал верхом на лоша-
ди человек – он-то и принёс страшную 
весть. В памяти девчонки осталось, что 
в тот день приехали к ним в гости род-
ственники – был какой-то православ-
ный праздник. Мужчинам велели вер-
хом на лошадях прибыть в сельсовет.

Вскоре жителей эвакуировали в д. 
Лукьяново, ближе к железнодорожной 
станции, расселили у местных, все вме-
сте выходили чистить дороги от снега. 
Отца в армию не взяли (по возрасту), а 
вот старшего брата (1918 г.р.), к тому 
времени окончившего институт, при-
звали. Пропал без вести их Ваня – один 
среди многих миллионов... Помнит Ва-
лентина Яковлевна и осеннюю встречу 
с немцами, когда вместе с пожилой на-
парницей пасла скот в лесу. Ох, и на-
терпелись же они страха!

Год кое-как пережили, а потом Валя 
с подругой решили пойти на фронт. По-
чему приняли такое решение, и сейчас 
не знает. Может, романтика привлека-
ла, а может, продпаёк был как нельзя 
кстати, ведь известно, что голод – не 
тётка, пирожком не угостит. Отец воз-
ражал, но дочка решила всё по-своему.

Когда девчонки вернулись в свою 
родную деревню, дома были сожже-
ны. В соседнем лесу стояли наши во-
йска, вот они и попросились на рабо-
ту в прачечную. Им отказали: носить 
воду и вручную стирать – дело не для 
хлипких девчонок. Позже старшина на-
правил девчат на курсы связисток. Не-
мецкие самолёты следовало различать 
по звуку и виду, а затем сообщать эти 
данные зенитчикам, на батареи. Так с 5 
декабря 1942 года и началась для Ва-
ли служба на Северо-Западном фрон-
те. Что удивительно, солдатская книж-
ка до сих пор цела, и в ней есть такая 
запись: «Ефрейтор-телефонист». 

Затем состоялась переброска на 2-й 
Украинский фронт – это уже был июль 
1943-го, а далее – Румыния, Венгрия, 
Чехия. Первая медаль «За боевые за-
слуги» – в апреле 1944-го, вторая – 
уже в мае 1945-го. 

В разговоре со мной упомянула Ва-
лентина Яковлевна форсирование Дне-
пра, жестокие бои за город Брно в Че-
хии. Чем ближе к логову врага подби-
рались наши войска, тем ожесточённее 
становилось его сопротивление. Пони-
зив голос, моя собеседница сообщила: 

– Помню поле, всё сплошь усеян-
ное трупами наших солдат, как снопа-
ми, и ров со штабелями немцев в пол-
ной экипировке. 

Но война для Валентины в Европе не 
закончилась: впереди ещё были Мон-
голия и Китай, медаль «За победу над 
Японией». Её фронтовой путь во мно-
гом совпадает с военной биографи-
ей Почётного гражданина Ржевского 
района П.А. Михина, уроженца Курска, 
офицера-артиллериста, автора книги 
«Война, какой она была».  

А что ж Валентина? После демоби-
лизации вернулась домой, в 1952-м 
вышла замуж. Работала на молокоза-
воде лаборантом, затем – финансовым 
агентом в магазине. Муж Николай – в 
колхозе, кладовщиком. Из троих деток 
двое умерли – с квалифицированной 
медпомощью в глубинке были пробле-
мы. После смерти мужа – второй брак, 
но и тот был недолгим. 

Валентина Яковлевна показала мне 
наручные часы со специальной надпи-
сью – ими её наградили к 55-летию Ве-
ликой Победы.Позже одолели болезни, 
жить на селе стало невозможно. Вот и 
решила определиться в дом-интернат. 

На прощаниеп сообщила: на 90-ле-
тие, 8 июля, приезжали внучка с прав-
нуками, а ещё – посетил губерна-
тор, преподнёс букет цветов, да и ру-
ководство учреждения на все нужды 

откликается. И такое внимание пожи-
лой женщине, безусловно, приятно.  

АНТОНИНА
Антонина Ивановна ПАТРИ-

КЕЕВА. Родилась 13 марта 1923 года 
в семье служащих. Отец, Иван Ильич 
Образцов – врач-терапевт, работал в 

Зубцовской больнице, мама, Праско-
вья Борисовна – там же, сестрой-хо-
зяйкой. Жили при учреждении. В се-
мье воспитывались шестеро детей – 
девочек и мальчиков поровну, Тоня – 
предпоследняя. Отец умер задолго до 
войны, и мама с детьми перебралась в 
д. Болтино, под Зубцовом.

Война грянула, как гром среди яс-
ного неба. Все дети тогда уже рабо-
тали, трое были женаты. Никита и Ва-
ся погибли в Брянских лесах, третий 
брат жил в Торжке, умер уже после 
войны. 

Молодёжь посылали рыть окопы 
под Оленино. Позже местных жителей 
эвакуировали на Восток – фронт при-
ближался к Москве. А после зимне-
го контрнаступления наших войск че-
рез здешние места проходила линия 
фронта. Фашисты, отступая, сжигали 
деревни дотла.

– Вы только подумайте: 75 дере-
вень сгорели в районе! – с горечью 
вспоминает моя собеседница.

Несмотря на жизненные трудности, 
Антонина смогла окончить семь клас-
сов школы (тогда была семилетка). В 
1941-43 годах работала санитаркой в 
прифронтовых госпиталях Прибалти-
ки – Невель, Шауляй... Тяжёлая рабо-
та, бомбёжки, ранения, смерти... При-
ходилось Антонине и железнодорож-
ные пути восстанавливать – вместе с 
солдатами.

Весть о демобилизации встретила 
в Восточной Пруссии, Кёнигсберге. В 
свои 22 года вернулась на Родину, в 
разрушенный войной Ржев, вместе с 
сослуживцем А. Поганкиным, который 
возглавил отделение дороги. 54 го-
да отработала на «железке», в столо-
вой депо. Муж трудился в «Сельхоз-
технике», а как его не стало, опреде-
лилась в интернат – здоровье подво-
дило, зрение заметно упало, так что 
постоянный уход требовался. Вот уже 
12 лет, как дом интернат для нашей 
героини – родной дом. Добрый чело-
век с нелёгкой судьбой – Екатерина 
Ивановна Баринова – живёт вместе с 
Антониной Ивановной и ухаживает за 
ней.

Мой тесть – ветеран войны Мар-
ков Николай Григорьевич – всю свою 
нелёгкую жизнь трудился на желез-
ной дороге, его брат и сёстры – то-
же. Героиня наша хорошо знала всю 
их большую семью, так что поговорить 
нам было о чём. 

– Слава Богу, послал мне доброго 
человека, как с близким родственни-
ком душевно потолковали! – сказала 
моя собеседница. 

Когда же спросил её о детях, то от-
ветила, что Бог не дал. А попытался 
вернуться к военному времени – слё-
зы навернулись на глаза Антонины 
Ивановны. Усадив на стул, сделал па-
мятное фото. Затем поздравил жен-
щин с Новым годом, пожелал здоровья 
и побольше радостных минут. Спаси-
бо вам за ваш ратный и мирный труд!

Фото автора.

ИХ ОСТАВАЛОСЬ ТОЛЬКО ТРОЕ
2016
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диплом и работая в больнице. Чтобы 
стать сестрой милосердия – этого мало. 
Ещё необходимо стать нравственным и 
верующим человеком. 

Конечно, уход за больными обя-
зательно должен осуществляться на 
должном уровне. Поэтому сейчас с по-
мощью высококлассных специалистов 
Ржевского медицинского училища, ко-
торым мы очень признательны, наши 
сёстры получают специальную подго-
товку. Занятия для сестёр милосердия 
ведут: заведующая отделением повы-
шения квалификации Наталья Нико-
лаевна Серебрянникова, руководитель 
практики Людмила Леонидовна Ку-
кушкина, завуч медучилища Светлана 
Юрьевна Погодина, педиатр Валентина 
Прокофьевна Гриценко. 

Преподаватели сестринского дела – 
не только профессионалы с огромным 
опытом, но и очень интересные люди. 
После лекции, прошедшей на одном 
дыхании, мне удалось побеседовать с 
Натальей Серебрянниковой.

– Наталья Николаевна! Чем для 
вас является этот проект?

– Наши занятия проходят под эгидой 
Ржевской епархии, по личной просьбе 
протоиерея Валерия Макарова, настоя-
теля храма Новомучеников, предложив-
шего обучить сестёр азам медицинской 
подготовки. Составила курс, исходя из 
стандартной программы Министерства 
образования РФ по функционалу млад-
ших медицинских сестёр. Адаптировала 
её под цикл «Общий уход за пациента-
ми». Если стандартная программа рас-
считана на базовое сестринское обра-
зование, и учиться надо целый год, то 
здесь мы конкретно выходим на функ-
ции, то есть, конкретные виды деятель-
ности. В современной трактовке это 
называется «виды работ». Профессио-
нальные компетенции, которые получа-
ют наши слушатели, в частности, связа-
ны с общим уходом и медикаментозным 
лечением. 

– То есть, вы даёте базовые зна-
ния? 

– Да, самые азы. Сёстры милосер-
дия будут осознанно делать всё, чему 
их научат, понимая все риски, узнают 
стандарты подхода к пациентам. Кста-
ти, им самим будет не так страшно: без-
опасность самой медицинской сестры 

– очень важная вещь. Во время заня-
тий стараюсь избегать специфических 
терминов, но слушательницы всё пре-
красно понимают. У людей есть чёткая 
мотивация – и духовная, и моральная. 
Они уже работали в стационаре, поня-
ли, что общих знаний для обслужива-
ния пациентов и оказания им помощи 
не хватает. Даже в психологическом 
плане – как, например, правильно реа-
гировать на эмоции пациентов?

На первой лекции рассматривали 
биомедицинскую этику, такие вопросы, 
как соблюдение врачебной тайны, вза-
имоотношения в медицинском сообще-
стве. Проникали в основы медицинской 
психологии, психологии общения. Вме-
сте рассуждали о морально-этических 
качествах медицинской сестры, её про-
фессиональной ответственности, пра-
вах пациента с учётом современного 
подхода к сестринской деятельности.

– Как вы вообще относитесь к са-
мой идее сестричества в наше вре-
мя? 

– Сначала удивились: неужели есть 
ещё в нашем мире люди, которые мо-
гут от чистого сердца всё это делать? А 
потом – обрадовались. Ведь нам самим 
довелось соприкоснуться с идеей слу-
жения – мы проводим занятия от чи-
стого сердца и совершенно бесплатно. 
Здесь действует принцип: «Делай, как 
я!». Мы же этому учим своих студентов 
– значит, и сами должны проявить ду-

ховные качества. 
Надеемся, что за две недели занятий 

произойдёт полное погружение в тему. 
Программа рассчитана на 72 часа. Про-
филактика пролежней, питание и корм-
ление, наблюдение за функциональ-
ным состоянием больного. Рассматри-
ваем клинические случаи – такие, как 
лихорадка и боль, это одни из основ-
ных часто встречающихся симптомов 
при любой патологии, хирургической 
и терапевтической. Сёстры должны 
знать и основы медикаментозного ле-
чения – чтобы не навредить. Ведь это 
наш основной принцип – не навреди! 
Изучаем простейшие физиотерапевти-
ческие процедуры, специфику ухода 
за пациентами с болевым синдромом.   
Паллиативная медицина, уход, помощь 
(от pallium – покрывало, верхнее пла-
тье, то есть создание защиты от тягост-
ных проявлений неизлечимой болезни) 
продлевают жизнь человека, создают 
комфортные условия в процессе уми-
рания. Есть разные методики – мы обо 
всех расскажем. Рассматриваем и по-
смертный уход за пациентом – речь 
идёт о принятых стандартах и алгорит-
ме действий. Ко всему прочему, собира-
ем для наших слушателей портфолио, 
создаём «папки профессионала» по 
каждой лекции. Это своего рода опор-
ные конспекты, которые обязательно 
пригодятся им в будущем.

Фото Максима Шорохова.

2016 ИНИЦИАТИВА ПОДВИЖНИКИ  МИЛОСЕРДИЯ
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Для пациентов стационара Ржев-
ской ЦРБ уже стало привычным 
словно вернувшееся из далёкого 
прошлого выражение «сестра ми-
лосердия», как и само их присут-
ствие в палатах. В стационарных 
отделениях больницы – хирургии, 
кардиологии, неврологии, сердеч-
но-сосудистом центре – трудятся 
представители церковной обще-
ственной организации «Сестриче-
ство милосердия во имя святой пре-
подобной великомученицы великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны». 

– У большинства наших женщин есть 
собственные семьи, дети, престарелые 
родители, работа. Однако они находят 
время и душевные силы для того, чтобы 
послужить тем, кому приходится ещё 
труднее, – отмечает старшая сестра 
Ксения Моисеенкова. – Наши прихо-
жане совершают своё служение добро-
вольно и безвозмездно, тратят личное 
время и свои силы искренне, от души. 
Всё держится на личной инициативе, на 
духовном подъёме, на желании послу-
жить Богу, Церкви, ближним...

Возглавляет движение настоятель 
храма Новомучеников и Исповедников 
Российских (архиерейское подворье) 
протоиерей Валерий Макаров. 

– Мы серьёзно относимся к подготов-
ке будущих сестёр, поскольку их про-
фессиональная деятельность напрямую 
связана с ответственностью за жизнь 
пациента, – рассказывает настоятель 
самого «социального» храма в Ржеве.  

– Духовность взращивается в мило-
сердии. Его суть – безвозмездное слу-
жение Христу и спасение своей души, 
а также души ближнего через медицин-
скую и духовную помощь страждущему 
человеку – в нашем случае, больным 
людям. Именно церковное милосердное 
служение православной христианки 
(сестры милосердия) отличает её от ме-
дицинской сестры, – считает батюшка. 
– Профессиональной медсестрой можно 
стать за несколько лет обучения, полу-
чив соответствующий государственный 

ДОБРОЕ НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО!
Ксения МОИСЕЕНКОВА, 

старшая сестра «Сестричества ми-
лосердия во имя святой преподоб-

ной  великомученицы великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны». 
Недавно нам вновь посчастливилось 

почувствовать себя студентами: с 7 по 
22 декабря сёстры и добровольцы име-
ли возможность посещать интересные 
и полезные лекции в стенах Ржевского 
медицинского училища. Учебный про-
цесс проходил в оборудованных кабине-
тах с участием лучших преподавателей 
медучилища. Обоюдный интерес сделал 
взаимное общение непринуждённым и 
живым. За столь короткий срок мы ос-
воили базовый курс по уходу за боль-
ными. В рамках ограниченного времени 
преподаватели старались максимально 
поделиться своими знаниями, все про-

цедуры и манипуляции слушателям они 
наглядно демонстрировали. Мы учились 
наблюдать за состоянием организма 
пациентов, заниматься профилактикой 
различных болезней и осложнений, 
быть собранными в конкретных ситу-
ациях, чтобы суметь оказать помощь 
там, где она будет необходима. Надо 
заметить, что это интересно и полезно 
каждому, такие знания нужны во всякое 
время и в любом месте. 

Две  недели пролетели незаметно 
– как жаль было расставаться! Под за-
навес занятий у всех «курсантов» за-
метно повысился жизненный тонус. В 
конце декабря в актовом зале училища 
в торжественной обстановке нам вру-
чали официальные свидетельства об 
окончании курса по уходу за больными. 
Настроение у всех было праздничное, 
мы немного волновались. Студенты учи-

лища, сдававшие в этот день экзамен, 
с любопытством рассматривали сестёр 
милосердия и приветливо здоровались. 
Руководитель учебного заведения Ми-
хаил Николаевич сказал в наш адрес 
много добрых искренних слов, назвал 
нас коллегами, пожелал здоровья, тер-
пения и плодотворной работы. А потом 
лично вручал документы и пожимал 
руку каждой сестре. Такого тёплого от-
ношения мы даже не ожидали! 

На память сделали несколько фото-
графий, посетили музей училища, где 
хранятся старинные снимки первых 
преподавателей и выпускников. Впе-
чатления остались очень приятные и не-
забываемые! Надеемся, первая встреча 
положит доброе начало дружественно-
му сотрудничеству в нашем общем бла-
гом деле. Ведь все мы так нужны друг 
другу!

Профессия медсестры появилась лишь в XIX веке. В 1844 году в Санкт-Петербурге 
была основана первая в России Свято-Троицкая община сестёр милосердия. Именно с 
этого момента подготовка женского медперсонала вышла на новый качественный уро-
вень. Инициатива основания общины исходила непосредственно от великой княгини 
Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской. Всем женщинам, ре-
шившим посвятить себя благородному делу помощи больным, назначался испытатель-
ный срок продолжительностью в 1 год, в случае успешного прохождения которого они в 
обстановке торжественной официальной церемонии принимались в сёстры милосердия. 

После литургии, совершаемой митрополитом Санкт-Петербургским, на каждую из 
них возлагался особый золотой крест. На нём был изображен лик Пресвятой Богороди-
цы и сделаны надписи: «Всех скорбящих радость» – с одной стороны, «Милосердие» 
– с другой. В утверждённой присяге, которую принимала каждая сестра милосердия, в 
числе прочего были и такие слова: «... буду тщательно наблюдать всё, что по настав-
лению врачей будет полезным и нужным для восстановления здоровья вверенных мо-
ему попечению болящих; всё же вредное для них и запрещенное врачами – всемерно 
удалять от них». 

Согласно уставу сёстры милосердия не должны были владеть каким-либо иму-
ществом, включая собственную одежду, или даже мизерной суммой денег. В нём 
было оговорено следующее: «Всё, что может за свои услуги сестра получить по-
дарками или деньгами, принадлежит общине» (существовала община в основном 
на пожертвования от различных благотворительных организаций). При малейших 
нарушениях этих правил сестра исключалась из общины, но за всю историю ни од-
ного подобного случая не было! 

«Если сестра удовлетворяет своему назначению, – она есть друг семьи, она об-
легчает физические страдания, она же успокаивает порой и душевные муки, она 
нередко посвящается больным в самые интимные его заботы и скорби, она запи-
сывает его предсмертные распоряжения, напутствует его в вечность, принимает 
его последний вдох. Сколько нужно для этого терпения, находчивости, скромности, 
твёрдой веры и горячей любви! Есть глубокий смысл в требовании безвозмездности 
труда сестры милосердия, ибо за оказание ею услуг нет и не может быть земной 
платы».                                                                       Из записей историографа 

Свято-Троицкой общины сестёр милосердия (1864 г.).
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СПОРТ

2016

РЖЕВСКИЕ 
ВЕЛОГОНЩИКИ – ЛУЧШИЕ!

Ирина ПЕТРОВА

8-9 января на столичном велотре-
ке «Крылатское» состоялось откры-
тое первенство Москвы и Москов-
ской области. В состязаниях приня-
ли участие юные ржевитяне, воспи-
танники тренера Александра Смир-
нова. По итогам состязаний 1 место в 

индивидуальной гонке на 2 км заво-
евала ржевитянка Виктория Синиц-
кая (гимназия №10). Первым в ко-
мандной гонке на 2 километра стал 
Михаил Малышев (СОШ №7). Победу 

в командной гонке на 3 км одержал 
Игорь Петров (УОР-2). 

Напомним: в конце минувшего го-
да тренер ребят Александр Смир-
нов был уволен с занимаемой долж-
ности из КС ДЮСШОР №1 на основа-
нии решения аттестационной комис-
сии. В свою очередь Александр Смир-
нов подал исковое заявление в Ржев-
ский городской суд о восстановлении 
на работе.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР 

ПО ХОККЕЮ:
 ВТОРОЕ МЕСТО РЖЕВИТЯН

Надежда БЕЛОВА

Во время каникул в 
ФОК «Орбита» состоялся 
Рождественский турнир 
по хоккею среди мальчи-

ков 2005-2006 
годов рожде-
ния. Помимо 
ХК «Энерге-
тик» в сорев-
нованиях при-
няли участие 
наши гости – 
хоккеисты из 
ХК «Старица» и команда 
«Медведи» из Смоленска. 
Турнир был организован 
на самом высоком уровне, 
схватки оказались жарки-

ми, болельщики активно поддержи-
вали юных игроков. 

По итогам матчей наши ребята 
уступили лишь своим ровесникам из 
Смоленска – команда смолян проде-
монстрировала отменные боевые ка-
чества (результат матча «Энергетик» 
– «Медведи» – 1:6). На третьем месте 

– хоккеисты из Старицы (ХК «Энерге-
тик» – ХК «Старица» – 6:4).

Лучшим вратарём турнира признан 
Костя Миньков (Ржев), лучшим защит-
ником – Егор Колчин (Смоленск), луч-
шим нападающим – Владимир Ильин 

(Старица), лучшим бом-
бардиром – Иван Шляхтов 
(Смоленск). Будем наде-
яться, что юные ржевитяне 
ещё сумеют взять реванш 
над смоленской дружиной, 
потенциал для этого у на-
ших ребят есть!

В настоящее время ХК 
«Энергетик» приступил к 
подготовке турнира, посвя-
щённого Дню освобождения 
города и 800-летию Ржева. 
СРАЗИЛИСЬ 

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
Александр КУЛАКОВ,
 судья соревнований.

Во время каникул в Доме детско-
го творчества были подведены ито-
ги Новогоднего шахматного турни-
ра среди школьников г. Ржева, в ко-
тором приняли участие 14 школьных 
команд – более сорока участников. 
По итогам соревнований в командном 
зачёте победу одер-
жали представители 
гимназии №10, вто-
рое место – у юных 
шахматистов СОШ 
№8, на третьем  – 
ребята из СОШ №7. 
В личном зачёте сре-
ди девочек лучший 
результат показала 
Елизавета Назарова 

Анатолий ТАРАСОВ

2 января в спортивном зале СОШ №5 
состоялся Новогодний турнир по волей-
болу среди мужских команд. За звание 
лучших боролись восемь дружин из Ис-
тры, Волоколамска, Шаховской, Гагари-
на, Сычёвки, Зубцова, Ржева и Ржевско-
го района. Стоит отметить высокий уро-
вень мастерства наших гостей из Под-
московья, которым, судя по всему, по-
нравился наш город. Перед самым Но-
вым годом здесь, в спортивном зале пя-
той школы, уже играла женская команда 
из Волоколамска, и вот теперь в схватку 
вступили мужчины. Команды были раз-
делены на две подгруппы, победители 
сразились в полуфинале. 

Наиболее сильные команды – из Воло-
коламска и Истры – волею жребия игра-
ли в подруппе ржевитян. И гости не по-
зволили команде Ржева выйти в полуфи-
нал. Гораздо лучше дела обстояли у дру-
жины Ржевского района, которая уве-
ренно лидировала в своей подгруппе. 
Однако самое трудное испытание было 
впереди. 

В полуфинале волейболисты Ржев-
ского района встречались с командой 

Волоколамска. И, пожалуй, именно 
эта игра стала самой напряжённой и 
зрелищной. В первой партии обе ко-
манды подошли к заветной черте в 25 
очков почти одновременно. Но полу-
чить необходимое для победы преи-
мущество в 2 очка никто из соперни-
ков не мог. В итоге с большим трудом 
это удалось сделать команде Ржев-
ского района. Во второй партии удача 
улыбнулась уже нашим гостям из Во-
локоламска. Однако счёт вновь стал 
равным, да и в решающей, третьей, 
партии серьёзного преимущества не 
было ни у кого. В итоге нашей коман-
де всё-таки удалось одержать победу!

Матч действительно получился 
зрелищным и напряжённым – жаль, 

что школьный спортивный 
зал не смог вместить боль-
шое количество зрителей. 

После этой тяжелейшей 
игры команде Ржевского 
района предстояло встре-
титься с дружиной из Ис-
тры, которая, в свою оче-
редь, довольно быстро 
обыграла ребят из Шахов-
ской. Истринские спор-
тсмены по уровню под-
готовки ничем не уступа-
ли команде из Волоколам-
ска, но провести ещё один 
матч на столь высоком 
уровне наши спортсмены, 

увы, не смогли. 
В итоге первое место – у команды 

Истры, второе – у спортсменов Ржев-
ского района, третье – у Волоколам-
ска. Все призёры получили медали 
и грамоты от городского спорткоми-
тета, грамотами участников сорев-
нований были награждены осталь-
ные команды, особого поощрения бы-
ли удостоены  судьи и организаторы 
соревнований.

НАПРЯЖЁННАЯ  ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ  СХВАТКА

В спортивном зале гимназии №10  
состоялся традиционный  Рожде-
ственский турнир по волейболу 
среди юношей и девушек старше-
го возраста, организованный отде-
лом по физкультуре и спорту адми-
нистрации Ржевского района – при 
поддержке руководства учебного 
заведения. В соревнованиях при-
няли участие: хозяева спортивного 
зала – гимназисты, городская шко-
ла №5, а также команды юношей и 
девушек Ржевского 
района.

У юношей борьба за 
первое место прохо-
дила между командой 
гимназистов и сборной  
района, представлен-
ной Есинской, Станов-
ской и Глебовской шко-
лами, поскольку СОШ 
№5 проиграла этим 
дружинам. В трудной 
и интересной борь-
бе, которая проходи-
ла с переменным успе-
хом, победу одержали 
районные спортсмены 

– именно они и завоева-
ли кубок.

У девушек не менее 
интересная борьба шла 
между командами шко-
лы им. Обручева и гим-
назии №10. Эти коман-
ды на протяжении  двух 
лет неоднократно встре-
чались в финалах по-
добных турниров и Куб-
ка губернатора, поэто-
му хорошо изучили  друг 
друга. Но более настой-
чивыми и  сплочёнными 
оказались сельские де-
вушки – именно они ста-

ли первыми!  На третьем месте – 
объединённая  команда Есинской и 
Становской школ.

Турнир показал выросший уро-
вень спортивного мастерства участ-
ников и подарил многочисленным 
зрителям массу позитивных эмо-
ций. А сами участники получили за-
ряд бодрости и удовольствия от до-
бродушной атмосферы общения со 
сверстниками. Молодцы ребята, так 
держать! 

БРАВО, ДЕВЧАТА!

(СОШ № 12), на втором месте – Фа-
ина Михалёва (лицей № 35), на тре-
тьем – Елизавета Добрынина (СОШ 
№8). Среди мальчиков призовые ме-
ста распределились следующим об-
разом: первое место – Влад Кузне-
цов, второе – Константин Нажибов 
(оба – гимназия №10), третье – Мак-
сим Дмитриев (СОШ №8). 

Команды и ребята, показавшие 
лучшие результаты, награждены ди-

пломами, кубками и денежными при-
зами. Не остались без подарков и 
шахматисты, не занявшие призовых 
мест. Турнир прошёл слаженно и на 

высоком эмоциональном уровне – ре-
бята играли очень увлечённо! 

В завершение не-
обходимо отметить, 
что Новогодний шах-
матный турнир был 
организован клубом 
«Энергетик» (дирек-
тор – В.Н. Воробьёв), 
финансовую поддерж-
ку оказал депутат 
Ржевской городской 
Думы А.Ю. Гусаков. 



 № 2   14  ЯНВАРЯ  2016 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18  ЯНВАРЯ ВТОРНИК,  19 ЯНВАРЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО 
ОТЦА” 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!” 16+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР” 16+
01.20 Главная дорога 16+
02.00 Битва за Север 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.00 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ” 0+
12.20 Д/ф “Зиновий Гердт” 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.05, 01.50 Д/ф “Жюль Верн” 
0+
14.15, 23.50 Т/с “ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДО-
РЕ” 0+
15.10, 22.45 Д/с “Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном” 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф “Порто - раздумья 
о строптивом городе” 0+
16.55, 21.10 Острова 0+
17.40, 00.40 Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И.Чайковско-
го в Золотом зале Musikverein 
0+
18.20 Д/ф “4001-й литерный” 
0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.55 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф “Талейран” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...” 0+
02.00 Профилактика до 09.59 

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2” 16+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 
18.30, 18.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
19.25, 20.15, 22.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
21.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
КОМПЛЕКС БОГА” 16+
23.00 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 12+
00.25 Х/ф “РАССЛЕДОВА-
НИЕ” 12+
01.45 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 
12+
03.25 Д/ф “Операция “Мона-
стырь” Павла Судоплатова” 
12+

05.00 Х/ф “ДЖ. ЭДГАР” 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Климат планеты. 
От засухи до тайфуна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КОБРА” 16+
15.40, 01.15 Смотреть всем! 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
22.00 В последний момент 
16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Человек-паук” 12+
07.25 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
11.25 М/ф “Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек” 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00, 
00.30 Уральские пельмени 
16+
15.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
19.00 Миллион из Просто-
квашино 12+
19.05 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
19.20 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” 0+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
01.59 Профилактика до 09.00

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Битва экстрасенсов 
16+
11.45 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
23.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.20 Дом-2. После заката 
16+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матри-
архат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+

11.10 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.20 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.20 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2” 16+
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК” 16+
00.30 Х/ф “АПОФЕГЕЙ” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Великие празд-
ники. Крещение Господне” 
12+
08.35 Частная жизнь 12+
10.40 Д/ф “Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.30 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “БЕРЕГА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 12+
05.35 Тайны нашего кино 
12+
06.00 Х/ф “ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ” 12+

06.00 Д/с “Прекрасный 
полк” 12+
06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 
14.05 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.30 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Научный детектив 
12+
18.30 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
19.30 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.10 Х/ф “НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО” 12+
22.25 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ” 0+
00.10 Х/ф “ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, “СИНЯЯ ПТИЦА” 
12+
01.50 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” 6+
04.35 Х/ф “КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ” 12+

06.30, 10.35 Где рождаются 
чемпионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 
Новости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Д/с “Вся правда о...” 
16+
11.15 Д/ф “Нет боли - нет 
победы” 16+
12.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Вальдер про-
тив Артура Шпильки. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжё-
лом весе. Вячеслав Глазков 
против Чарльза Мартина. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF 16+
15.00 Дублер 12+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль - Манче-
стер Юнайтед 12+
17.15 Секрет успеха 16+
18.15 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
18.45 Футбол. Кубок Со-
дружества. Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. Ро-
швиль - Динамо (Москва, 
Россия). Прямая трансля-
ция
00.45 Д/с “1+1” 16+
01.25 На пути к Олимпу 16+
02.00 Профилактика до 
10.00
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО ОТЦА” 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!” 16+
03.25 Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР” 16+
01.20 Следствие ведут... 16+
02.15 Битва за Север 16+
03.10 Т/с “ХВОСТ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ” 0+
12.20 Д/ф “Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева” 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф “Лесной дух” 0+
14.10 Т/с “ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ” 0+
15.10 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 0+
17.40, 00.35 Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И.Чайковского 
в Золотом зале Musikverein 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.55 Тем временем 0+
22.45 Д/с “Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом” 
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.35 Д/ф “Сирано де Берже-
рак” 0+
02.40 К.Сен-Санс “Муза и поэт” 

30 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.25 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.05 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
21.00, 02.20 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с “АПОФЕГЕЙ” 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
12+
10.55, 04.20 Тайны нашего 
кино 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “БЕРЕГА” 12+
17.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 На пороге большой вой-
ны? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
02.25 Х/ф “КОЛЛЕГИ” 12+
04.55 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Служу России 12+
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф “НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф “СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ” 12+
13.40, 14.05 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
18.30 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
19.30 Специальный репортаж 
12+
20.15 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...” 12+
22.25 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ” 12+
00.05 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН” 6+
01.30 Х/ф “ОНИ БЫЛИ ПЕР-
ВЫМИ” 6+
03.30 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...” 12+
05.10 Д/ф “Путешествия диле-
танта” 12+

06.30 Диалог 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 
14.00 Новости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Africa Race. Итоги 16+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии
12.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.00 Спортивный интерес 
16+
14.50 Рио. Детали 16+
15.00 Рио ждет. Прямой эфир
16.00 Континентальный вечер 
12+
17.00 Хоккей. КХЛ. Автомоби-
лист (Екатеринбург) - Метал-
лург (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Венгрия. Прямачя трансляция 
из Сербии
20.55 Хоккей. КХЛ. Слован 
(Братислава) - Динамо (Мо-
сква). Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Вен-
грия. Трансляция из Польши
02.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция 
из Сербии
03.10 Детали спорта 16+
03.15 Д/с “1+1” 16+
04.00 На пути к Олимпу 16+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.40, 16.35 Т/с “БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2” 16+
18.00, 00.40, 18.30, 01.10, 
18.55, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
19.25, 20.15 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
МЁРТВАЯ ХВАТКА” 16+
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. О 
главном 16+
00.10 День ангела 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Разум. Запретные 
знания” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “КОБРА” 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
03.10 Х/ф “ДЖ. ЭДГАР” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Человек-паук” 12+
07.25 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 
11.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 
13.30, 18.30, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2” 12+
15.35 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3” 12+
17.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с “Рождественские 
истории” 6+
19.25 М/ф “Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек” 
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф “ФАНТОМАС” 12+
03.30 Х/ф “ПОЧТИ ЗАМУ-
ЖЕМ” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Затерянный мир 12+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф “ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА” 12+
04.15 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2” 16+
05.10 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.55 Т/с “НИКИТА-4” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО 
ОТЦА” 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!” 16+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР” 16+
01.20 Главная дорога 16+
02.00 Битва за Север 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.00 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ” 0+
12.20 Д/ф “Зиновий Гердт” 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.05, 01.50 Д/ф “Жюль Верн” 
0+
14.15, 23.50 Т/с “ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДО-
РЕ” 0+
15.10, 22.45 Д/с “Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном” 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф “Порто - раздумья 
о строптивом городе” 0+
16.55, 21.10 Острова 0+
17.40, 00.40 Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И.Чайковско-
го в Золотом зале Musikverein 
0+
18.20 Д/ф “4001-й литерный” 
0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.55 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф “Талейран” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...” 0+
02.00 Профилактика до 09.59 

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2” 16+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 
18.30, 18.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
19.25, 20.15, 22.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
21.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
КОМПЛЕКС БОГА” 16+
23.00 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 12+
00.25 Х/ф “РАССЛЕДОВА-
НИЕ” 12+
01.45 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 
12+
03.25 Д/ф “Операция “Мона-
стырь” Павла Судоплатова” 
12+

05.00 Х/ф “ДЖ. ЭДГАР” 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Климат планеты. 
От засухи до тайфуна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КОБРА” 16+
15.40, 01.15 Смотреть всем! 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
22.00 В последний момент 
16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Человек-паук” 12+
07.25 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
11.25 М/ф “Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек” 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00, 
00.30 Уральские пельмени 
16+
15.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
19.00 Миллион из Просто-
квашино 12+
19.05 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
19.20 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” 0+
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
01.59 Профилактика до 09.00

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Битва экстрасенсов 
16+
11.45 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
23.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.20 Дом-2. После заката 
16+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матри-
архат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+

11.10 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.20 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.20 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2” 16+
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
21.00 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК” 16+
00.30 Х/ф “АПОФЕГЕЙ” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Великие празд-
ники. Крещение Господне” 
12+
08.35 Частная жизнь 12+
10.40 Д/ф “Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.30 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “БЕРЕГА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 12+
05.35 Тайны нашего кино 
12+
06.00 Х/ф “ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ” 12+

06.00 Д/с “Прекрасный 
полк” 12+
06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 
14.05 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.30 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Научный детектив 
12+
18.30 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
19.30 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.10 Х/ф “НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО” 12+
22.25 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ” 0+
00.10 Х/ф “ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, “СИНЯЯ ПТИЦА” 
12+
01.50 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” 6+
04.35 Х/ф “КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ” 12+

06.30, 10.35 Где рождаются 
чемпионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 
Новости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Д/с “Вся правда о...” 
16+
11.15 Д/ф “Нет боли - нет 
победы” 16+
12.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Вальдер про-
тив Артура Шпильки. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжё-
лом весе. Вячеслав Глазков 
против Чарльза Мартина. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF 16+
15.00 Дублер 12+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль - Манче-
стер Юнайтед 12+
17.15 Секрет успеха 16+
18.15 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
18.45 Футбол. Кубок Со-
дружества. Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. Ро-
швиль - Динамо (Москва, 
Россия). Прямая трансля-
ция
00.45 Д/с “1+1” 16+
01.25 На пути к Олимпу 16+
02.00 Профилактика до 
10.00
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО ОТЦА” 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!” 16+
03.25 Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР” 16+
01.20 Следствие ведут... 16+
02.15 Битва за Север 16+
03.10 Т/с “ХВОСТ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ” 0+
12.20 Д/ф “Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева” 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф “Лесной дух” 0+
14.10 Т/с “ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ” 0+
15.10 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 0+
17.40, 00.35 Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И.Чайковского 
в Золотом зале Musikverein 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.55 Тем временем 0+
22.45 Д/с “Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом” 
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.35 Д/ф “Сирано де Берже-
рак” 0+
02.40 К.Сен-Санс “Муза и поэт” 

30 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.25 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.25 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.05 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
21.00, 02.20 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК” 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с “АПОФЕГЕЙ” 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
12+
10.55, 04.20 Тайны нашего 
кино 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “БЕРЕГА” 12+
17.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 На пороге большой вой-
ны? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
02.25 Х/ф “КОЛЛЕГИ” 12+
04.55 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Служу России 12+
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф “НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф “СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ” 12+
13.40, 14.05 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ” 16+
18.30 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
19.30 Специальный репортаж 
12+
20.15 Х/ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...” 12+
22.25 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ” 12+
00.05 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН” 6+
01.30 Х/ф “ОНИ БЫЛИ ПЕР-
ВЫМИ” 6+
03.30 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...” 12+
05.10 Д/ф “Путешествия диле-
танта” 12+

06.30 Диалог 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 
14.00 Новости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Africa Race. Итоги 16+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии
12.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.00 Спортивный интерес 
16+
14.50 Рио. Детали 16+
15.00 Рио ждет. Прямой эфир
16.00 Континентальный вечер 
12+
17.00 Хоккей. КХЛ. Автомоби-
лист (Екатеринбург) - Метал-
лург (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Венгрия. Прямачя трансляция 
из Сербии
20.55 Хоккей. КХЛ. Слован 
(Братислава) - Динамо (Мо-
сква). Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Вен-
грия. Трансляция из Польши
02.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция 
из Сербии
03.10 Детали спорта 16+
03.15 Д/с “1+1” 16+
04.00 На пути к Олимпу 16+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.40, 16.35 Т/с “БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2” 16+
18.00, 00.40, 18.30, 01.10, 
18.55, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+
19.25, 20.15 Т/с “СЛЕД” 16+
21.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
МЁРТВАЯ ХВАТКА” 16+
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. О 
главном 16+
00.10 День ангела 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Разум. Запретные 
знания” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “КОБРА” 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
03.10 Х/ф “ДЖ. ЭДГАР” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Человек-паук” 12+
07.25 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 
11.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 
13.30, 18.30, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2” 12+
15.35 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3” 12+
17.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с “Рождественские 
истории” 6+
19.25 М/ф “Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек” 
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф “ФАНТОМАС” 12+
03.30 Х/ф “ПОЧТИ ЗАМУ-
ЖЕМ” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Затерянный мир 12+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф “ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА” 12+
04.15 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2” 16+
05.10 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.55 Т/с “НИКИТА-4” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  21  ЯНВАРЯ

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-903-804-2024

Реклама

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30, 11.30 Х/ф “РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” 12+
11.55, 02.25 Х/ф “ДОСЬЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА В “МЕРСЕДЕСЕ” 12+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 
18.30, 18.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
19.25, 20.15, 22.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
21.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ЦАРСТВО МЁРТВЫХ” 16+
23.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ” 12+
01.00 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Морская планета” 
10.00 Д/ф “Любовь до нашей 
эры” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
03.00 Секретные территории 

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Человек-паук” 12+
07.25 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
11.15 М/ф “Монстры на канику-
лах” 6+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 
Уральские пельмени 16+
15.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с “Как приручить дра-
кона. Легенды” 6+
19.25 М/ф “Упс! Ной уплыл...” 6+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
01.40 Х/ф “ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+”
03.40 Х/ф “РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХО-
ТА” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Диалог 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с “НИКИТА-4” 16+
03.45 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
04.15 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
05.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.55 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
06.20 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 
16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.20 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2” 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 
16+
21.00, 02.25 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК” 16+
00.30 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
04.30 Д/с “Звездные истории” 

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “КОЛЛЕГИ” 12+
10.40 Д/ф “Василий Лановой. 
Есть такая профессия...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40, 17.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир” 12+
00.30 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ”
02.55 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ” 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 
05.15 Д/ф “Станислав Говору-
хин. Одинокий волк” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25 Х/ф “ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА” 12+
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с 
“ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф “Великолепная “Вось-
мерка” 0+
18.30 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
19.30 Поступок 12+
20.15 Х/ф “КОНТРУДАР” 12+
22.25 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 6+
00.25 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ” 6+
02.00 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...” 12+
03.55 Х/ф “УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ” 
05.35 Д/с “Москва фронту” 

06.30 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00 Новости
07.05, 15.40, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.00 Секрет успеха 16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Ши-
ньи Аоки 16+
14.05 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
15.00 Д/с “1+1” 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.00 Реальный спорт 12+
19.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии
20.20 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Будванска Ри-
вьера (Черногория) - Зенит-Ка-
зань (Россия). 
21.55, 06.00 Лучшая игра с мя-
чом 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Лабораль Кутча (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
01.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция 
из Сербии

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.30, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 
18+
03.30 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО 
ОТЦА” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!” 16+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ

04.35, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.05 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
08.50 Едим дома
09.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР” 16+
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Битва за Север 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф “КОМЕДИЯ 
ОШИБОК” 0+
12.20 Д/ф “Софико Чиауре-
ли” 0+
13.05, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.35 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
14.05 Д/ф “Джордано Бру-
но” 0+
14.15, 23.50 Т/с “ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДО-
РЕ” 0+
15.10, 22.45 Д/с “Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом” 0+
15.55 Искусственный от-
бор 0+
16.35 Д/ф “Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота” 0+

16.55 Больше, чем любовь 
0+
17.40, 01.15 Владимир Фе-
досеев и БСО им 0+
18.20 Д/ф “4001-й литерный” 
0+
18.45 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф “Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович” 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф “Иероним Босх” 0+
23.45 Худсовет 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 
12+
11.30, 00.45 Т/с “БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО” 12+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 
18.30, 18.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
19.25, 20.15, 22.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
21.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗАЩИТА” 16+
23.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
04.05 Д/ф “Ленинградские 
истории. За блокадным коль-
цом” 16+

10.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
03.00 Секретные террито-
рии 16+

06.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
11.15 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 
Уральские пельмени 16+
15.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
16+
19.00 Миллион из Просто-
квашино 12+
19.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
19.25 М/ф “Монстры на ка-
никулах” 6+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 12+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
01.30 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ” 12+
03.30 Х/ф “ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА” 
12+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика до 
14.00
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МОРЕ СОЛТОНА” 
16+
03.00 Т/с “НИКИТА-4” 16+
03.50 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
04.20 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
05.10 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
06.25 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.20 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2” 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
21.00, 02.55 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК” 16+
00.30 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

09.00 Профилактика до 
19.00
19.00 Осторожно, мошен-
ники! 16+
19.30, 22.00, 00.00 События
19.50 Право голоса 16+
21.30 Красный таран 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ”
03.15 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
05.00 Удар властью 16+

06.00 Х/ф “БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА” 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с “БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/ф “Великолепная 
“Восьмерка” 0+
14.05 Т/с “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+
18.30 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф “ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ” 12+
22.25 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И “КАТЮША” 0+
00.05 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД” 6+
02.05 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ” 0+
03.50 Х/ф “У МАТРОСОВ 
НЕТ ВОПРОСОВ!” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир
12.05, 04.45 Реальный спорт 
12+
14.50, 03.45 Д/ф “Первый 
олимпиец” 16+
16.05 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
16.45 Д/ф “Лицом к лицу с 
Али” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Берлин (Гер-
мания) - Белогорье (Россия). 
Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Черногория. Трансляция из 
Польши
02.00 Волное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии
03.10 На пути к Олимпу 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА” 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО ОТЦА” 
16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
03.05 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР” 16+
01.20 Дачный ответ 12+
02.25 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК” 0+
12.20 Д/ф “Михаил Кононов” 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф “Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки” 0+
14.15, 23.50 Т/с “ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ” 0+
15.10, 22.45 Д/с “Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном” 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф “Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищни-
ца” 0+
16.55 Д/ф “Главный дирижер 
Советского Союза” 0+
17.40 Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein 0+
18.35 Д/ф “Васко да Гама” 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 0+
21.10 Д/ф “Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков” 0+
21.55 Культурная революция 
0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф “Николай Голованов. 
Главный дирижер Советского 
Союза” 0+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-903-804-2024

Реклама

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30, 11.30 Х/ф “РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” 12+
11.55, 02.25 Х/ф “ДОСЬЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА В “МЕРСЕДЕСЕ” 12+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 
18.30, 18.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
19.25, 20.15, 22.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
21.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ЦАРСТВО МЁРТВЫХ” 16+
23.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ” 12+
01.00 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Морская планета” 
10.00 Д/ф “Любовь до нашей 
эры” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 16+
03.00 Секретные территории 

06.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями” 
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Человек-паук” 12+
07.25 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00 Ералаш 0+
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
11.15 М/ф “Монстры на канику-
лах” 6+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 
Уральские пельмени 16+
15.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с “Как приручить дра-
кона. Легенды” 6+
19.25 М/ф “Упс! Ной уплыл...” 6+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
01.40 Х/ф “ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+”
03.40 Х/ф “РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХО-
ТА” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Диалог 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с “НИКИТА-4” 16+
03.45 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР” 16+
04.15 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
05.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.55 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
06.20 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 

15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 
16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.20 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2” 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 
16+
21.00, 02.25 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК” 16+
00.30 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 0+
04.30 Д/с “Звездные истории” 

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “КОЛЛЕГИ” 12+
10.40 Д/ф “Василий Лановой. 
Есть такая профессия...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40, 17.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир” 12+
00.30 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ”
02.55 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ” 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 
05.15 Д/ф “Станислав Говору-
хин. Одинокий волк” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.25 Х/ф “ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА” 12+
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с 
“ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф “Великолепная “Вось-
мерка” 0+
18.30 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
19.30 Поступок 12+
20.15 Х/ф “КОНТРУДАР” 12+
22.25 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 6+
00.25 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ” 6+
02.00 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...” 12+
03.55 Х/ф “УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ” 
05.35 Д/с “Москва фронту” 

06.30 Где рождаются чемпио-
ны? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00 Новости
07.05, 15.40, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.00 Секрет успеха 16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Ши-
ньи Аоки 16+
14.05 Д/ф “Федор Емельяненко. 
Первый среди равных” 16+
15.00 Д/с “1+1” 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.00 Реальный спорт 12+
19.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии
20.20 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Будванска Ри-
вьера (Черногория) - Зенит-Ка-
зань (Россия). 
21.55, 06.00 Лучшая игра с мя-
чом 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Лабораль Кутча (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
01.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция 
из Сербии

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.30, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 
18+
03.30 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО 
ОТЦА” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 Т/с “СРОЧНО В НО-
МЕР!” 16+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ

04.35, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.05 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
08.50 Едим дома
09.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР” 16+
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Битва за Север 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф “КОМЕДИЯ 
ОШИБОК” 0+
12.20 Д/ф “Софико Чиауре-
ли” 0+
13.05, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.35 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
14.05 Д/ф “Джордано Бру-
но” 0+
14.15, 23.50 Т/с “ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДО-
РЕ” 0+
15.10, 22.45 Д/с “Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом” 0+
15.55 Искусственный от-
бор 0+
16.35 Д/ф “Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота” 0+

16.55 Больше, чем любовь 
0+
17.40, 01.15 Владимир Фе-
досеев и БСО им 0+
18.20 Д/ф “4001-й литерный” 
0+
18.45 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф “Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович” 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф “Иероним Босх” 0+
23.45 Худсовет 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 
12+
11.30, 00.45 Т/с “БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО” 12+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 
18.30, 18.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
19.25, 20.15, 22.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
21.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗАЩИТА” 16+
23.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
04.05 Д/ф “Ленинградские 
истории. За блокадным коль-
цом” 16+

10.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
03.00 Секретные террито-
рии 16+

06.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
07.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
11.15 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 
Уральские пельмени 16+
15.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
16+
19.00 Миллион из Просто-
квашино 12+
19.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
19.25 М/ф “Монстры на ка-
никулах” 6+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 12+
23.00 Т/с “КОСТИ” 16+
01.30 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ” 12+
03.30 Х/ф “ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА” 
12+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика до 
14.00
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МОРЕ СОЛТОНА” 
16+
03.00 Т/с “НИКИТА-4” 16+
03.50 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
04.20 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
05.10 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+
06.00 Т/с “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 
12+
06.25 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.20 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
13.20 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2” 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
21.00, 02.55 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК” 16+
00.30 Х/ф “ДИКАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

09.00 Профилактика до 
19.00
19.00 Осторожно, мошен-
ники! 16+
19.30, 22.00, 00.00 События
19.50 Право голоса 16+
21.30 Красный таран 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ”
03.15 Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
05.00 Удар властью 16+

06.00 Х/ф “БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА” 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с “БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/ф “Великолепная 
“Восьмерка” 0+
14.05 Т/с “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+
18.30 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 6+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф “ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ” 12+
22.25 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И “КАТЮША” 0+
00.05 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД” 6+
02.05 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ” 0+
03.50 Х/ф “У МАТРОСОВ 
НЕТ ВОПРОСОВ!” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир
12.05, 04.45 Реальный спорт 
12+
14.50, 03.45 Д/ф “Первый 
олимпиец” 16+
16.05 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
16.45 Д/ф “Лицом к лицу с 
Али” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Берлин (Гер-
мания) - Белогорье (Россия). 
Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Черногория. Трансляция из 
Польши
02.00 Волное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии
03.10 На пути к Олимпу 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА” 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с “КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО” 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СЫН МОЕГО ОТЦА” 
16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
03.05 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР” 16+
01.20 Дачный ответ 12+
02.25 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК” 0+
12.20 Д/ф “Михаил Кононов” 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф “Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки” 0+
14.15, 23.50 Т/с “ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ” 0+
15.10, 22.45 Д/с “Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном” 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф “Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищни-
ца” 0+
16.55 Д/ф “Главный дирижер 
Советского Союза” 0+
17.40 Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein 0+
18.35 Д/ф “Васко да Гама” 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пят-
на 0+
21.10 Д/ф “Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков” 0+
21.55 Культурная революция 
0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф “Николай Голованов. 
Главный дирижер Советского 
Союза” 0+
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мощь, определив огромный период 
в развитии древнерусского искус-
ства. На память приходит и икона 
«Донская Богоматерь», написанная 
с изысканным мастерством, прав-
да, на руках у Неё – младенец Ии-
сус, заглядывающий в лицо Пресвя-
той Девы. 

Чистое голубое небо простирает-
ся над куполами храмов, хорошо от-
теняя золотистый нимб Богороди-
цы. Удивительно название листа: 
«В Рождественскую ночь о, Дивная 
Мария, тебе я помолюсь».

Наиболее реалистическую ра-
боту создала другая участница С. 
Азаренковой – Маша Румянцева 
(14 лет). Героями её картины стали 
«Иосиф и Мария, отправляющиеся 
в Вифлеем». Как сказано в Библии: 
«В те дни вышло от Кесаря Августа 
повеление сделать перепись по всей 
земле. И пошли все записываться, 
каждый в свой город. Пошёл и Ио-
сиф из Галилеи, из города Назарет 
в Иудею, в город Давидов, называе-
мый Вифлеем, записаться с Мариею, 
обручённою ему женой».

Как благородный человек и вер-

ный муж, Иосиф ведёт ослика, на 
котором восседает его беременная 
жена Мария. Они ещё не знают, что 
вскоре после рождения младенца им 
придётся бежать ещё дальше, в Еги-
пет, чтобы спрятаться от жестокого 
царя Ирода, который повелел убить 
в Вифлееме и его окрестностях всех 
младенцев мужского пола в возрас-
те до двух лет, – по времени, кото-
рое он выведал у волхвов. Но свя-
той Иосиф, получив через ангела 
во сне откровение бежать в Египет 
с Богомладенцем и Его Матерью, в 

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Когда Иисус родился в Вифле-

еме Иудейском, в дни правления 
царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы и спросили: «Где родив-
шийся царь Иудейский? Ибо мы 
видели звезду Его на Востоке, и 
пришли поклониться Ему». «И 
родила Мария Сына своего пер-
венца, и спеленала Его, и поло-
жила в ясли, потому что не бы-
ло им места в гостинице». Так о 
Рождестве Христовом сказано в 
Новом Завете, а также в других 
документальных свидетельствах 
того времени. И нет в истории 
человечества более великого и 
радостного события, чем прише-
ствие в мир и воплощение Сына 
Божия. Оно есть дело бесконеч-
ной любви Бога Отца, Который 
«так возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего, чтобы всякий ве-
рующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную».

По сложившейся в Ржеве тради-
ции ежегодно перед праздником 
Рождества открывается выставка ри-
сунков детей, обучающихся в ДШИ 
города и района. Если начать осмотр 
нынешней экспозиции слева напра-
во, то первым делом вы увидите ра-
боты воспитанников педагога дет-
ской школы искусств №2 им. А.Г. Ро-
зума Александра Цветкова. Ска-
жем, Аня Лебедева (8 лет) нари-
совала снеговика и вышагивающе-
го рядом с ним по летней полянке (а 

не по снегу) Деда Мороза с подарка-
ми. Они сыплются у него из мешка, 
но это ничуть не заботит автора, как 
не печалит и цветущая полянка, хо-
тя на дворе январь. Очевидно, юная 
художница имела в виду затянувшу-
юся оттепель среди зимы, а педагог 
не стал её поправлять. И правиль-
но сделал.

Левая торцевая стена зала ока-
залась в орбите внимания питом-
цев почётного работника культуры 
и искусства Тверской области Свет-
ланы Азаренковой, тоже из ДШИ-
2. Четырнадцатилетняя Даша 
Немцова представила своео-
бразную элегию с архитектур-
ным ансамблем, покрытым зо-
лотом, а сверху очень крупно, 
почти в половину листа – лик 
Пресвятой Богородицы с кра-
сивыми, тонкими чертами ли-
ца, тронутого лёгким румянцем.  
Чёткая линия очерчивает пря-
мой нос, подчёркивает абрис 
губ, спокойный взгляд, направ-
ленный на зрителя, полон мяг-
кого величия. Дева Мария пред-
стаёт такой на иконах визан-
тийского художника Феофана 
Грека (XIV век), талант которо-
го развернулся на Руси во всю 

ту же ночь исполнил по-
веление Божие, и оста-
вался там до самой смер-
ти Ирода.

Путники идут тайными 
тропами, чтобы не встре-
титься со стражниками – 
это в картине хорошо по-
казано. За ними благоу-
хает небольшой городок 
Назарет, весь в садах и 
зелени, а за ним – море. 
Две фигуры с осликом 
занимают левую часть 

листа, а весь рису-
нок уравновешива-
ется сочными, ярко-
зелёными кустами 
справа, подчёркивая красное 
платье Девы Марии и тёмно-си-
ний плащ с капюшоном Иосифа.

Религиозный жанр картины 
как нельзя лучше характеризу-
ет изложенный сюжет, решая 
выразительную задачу, тяготе-
ющую к идеализации действи-
тельности. Композиция склады-
вается из группы фигур, дви-
жущихся в пространстве на фо-
не чистого ясного неба с углом 
зрения вровень с изображённы-

ми объектами. Пози-
ция зрителя выбрана 
так, что он не вовле-
кается во взаимодей-
ствие с изображённым 
в листе, оставаясь от-
странённым созерцате-
лем. Лица путников со-
средоточены, что наве-
вает мысль о трудности 
долгого путешествия, 
а ровный нейтральный 
свет лепит объём фи-
гур, обобщая изобра-
жение. Границы цвето-
вых пятен хорошо со-
впадают с границей 
объёмов, с лёгкой про-
пиской теней, не заглу-
шающих цвет одежды. 

Катя Кузнецова (13 
лет) из класса С. Аза-
ренковой (ДШИ-2) нарисовала кар-
тину «В святую ночь», высветив 
главных героев – Иосифа и Марию с 
Младенцем – божественным лучом, 
льющимся сверху, справа, остав-
ляя в тени левую часть, что выгодно 
подчёркивает фигурку ангела с под-
ношением в руках. 

«Ангел Рождества» Елизаве-
ты Барановой (11 лет) из ДШИ-3 
(преподаватель – Алексей 
Бобров) нарисован живо-
писно во весь лист с упором 
на почти настоящие крылья, 
на которых отразился свет 
Вифлеемской звезды. 

«Рождественский бал в 
епархиальном училище» 
Ксении Чайкиной (13 лет, 
класс педагога Натальи 
Челноковой из ДШИ-3) пе-
реносит тему праздника на 
две тысячи лет вперёд, ми-
нуя все устоявшиеся кано-
ны с ангелами и волхвами. 
Правда, танцующие пары во 
фраках и бальных платьях 
вальсируют не в фойе, а на 
открытом пространстве – су-

дя по отражению от до-
мов и деревьев, на кат-
ке. На память приходит 
картина Ю. Пименова «Пушкин 
на балу», полная драмы и пси-
хологизма. У Ксении всё гораз-
до проще: танцующие не в сто-
лице, а в Ржеве и, скорее всего, 
дореволюционном, хотя в той 
же Старице до сих пор прово-
дятся балы в честь гениально-
го поэта. Юной художнице уда-
лись струящиеся складки белых 
атласных платьев грациозных 
дам, их юные вдохновенные ли-
ца, пикантные декольте и чёр-
ные, словно вороново крыло, 
фрачные пары партнёров. 

«Подарки к Рождеству» Ули Ма-
каровой (12 лет, педагог Андрей 
Гриц, ДШИ-3) перекликаются с пре-
дыдущей работой – они тоже пе-
реносят нас в современноть. Дань 
истории мыслится в двух ипостасях: 
в центре картины – окно, в котором 
виднеется храм Господень, а справа 
уютно расположилась картина с сю-
жетом рождения младенца Иисуса 
Христа. Девочка ангельского вида, 
наряженная Снегурочкой, доставля-
ет игрушки детям. Интерьер вполне 

удался юной 
х удожнице . 
Хорошо чита-
ется перспек-
тива второ-
го плана с ок-
ном, сквозь 
стекло кото-
рого видно го-
лубое небо с 
Вифлеемской 
звездой.

О г р о м -
ное сооруже-
ние вертепа с 
мрачной пе-
щерой и мас-
сой животных 
в виде коз, 
баранов и ко-
ров преобра-
зовалось на 

этот раз в нечто воздушное, сияю-
щее белизной. Кудрявые барашки с 
прямыми ножками, как на картинах 
Рослякова, и миниатюрные домики 
расположены уступами, словно да-
гестанские сакли на Кавказе. Един-
ственное затемнённое пятно – плот-
ник Иосиф. Он одет в ярко-синий ха-
лат, который хорошо контрастиру-
ет со светящимся белым окружени-

ем. Над устройством сооружения с 
удовольствием поработала вся се-
мья Аввакумовых: бабушка Ирина, 
дочь Диана, внук Владимир и сам 
глава дружного семейства – дедуш-
ка Александр в роли заведующего 
хлопотным хозяйством клуба «Тек-
стильщик», где и зародилась идея 
инсталляции. 

Как всегда, малый зал отдан под 
магазинчик с иконками, брошюрка-
ми, поделками, свечками – всё это в 
изобилии представлено как нагруз-
ка к прекрасной выставке одарён-
ных детей.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Одажды поэт написал: време-
на не выбирают. Эта истина не под-
лежит сомнению, как и та, что лёг-
ких времён не бывает – каждое по-
своему трудное. Тем не менее, абсо-
лютно правы те люди, и те руково-
дители, которые, не ограничиваясь 
заботами сегодняшнего дня, стара-
ются думать и работать на перспек-
тиву. Как оно всё обернётся в буду-
щем, ещё неизвестно, но если оста-
новиться в развитии, ограничиться 
сиюминутными заботами, то ниче-
го хорошего от наступления новых 
времён точно ожидать не приходит-
ся. Чтобы не отстать, нельзя стоять 
на месте, чтобы не пропасть – надо 
идти вперёд. Там, где это понимают, 
стараются действовать так, чтобы 
каждый человек видел перспекти-
ву, ощущал движение жизни и мог 
найти своё место в ней. 

Недавно в с/п «Победа» приня-
ли генеральный план развития – важ-
нейший документ, который необходим 
для того, чтобы чётко понимать, куда 
и как будет двигаться муниципальное 
образование, и чем станут занимать-
ся в недалёком будущем его жители. А 
параллельно с генпланом и, опираясь 
на его данные, существует инвестици-
онный проект развития части террито-
рии сельского поселения. Вот на этом 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО, ВПЕРЕДИ 
проекте и хотелось 
бы остановиться 
подробнее – он то-
го заслуживает в 
полной мере.

Итак, частные 
инвесторы С. Ко-
стицын и А. Яшин 
при участии адми-
нистраций Ржев-
ского района и с/п 
«Победа» разра-
ботали комплекс-
ный проект созда-
ния туристско-ре-
креационного ком-
плекса. Он включает в себя взаимос-
вязанное развитие социальной, жи-
лищной, туристической и спортивной 
сфер. Но не только их, потому что це-
лью проекта также является развитие 
предпринимательства и транспортного 
обслуживания. При этом цели ставятся 
самые что ни на есть высокие: эффек-
тивное использование трудовых и зе-
мельных ресурсов, комплексный под-
ход к развитию территории, исполь-
зование передовых технологий и про-
движение иных, но столь же привлека-
тельных идей.

Идеи идеями, но на них далеко не 
уедешь – нужны реальные дела. Такое 
реальное дело предстаёт в виде уже 
названного генерального плана. Он 
предусматривает строительство инди-
видуальных жилых домов в близлежа-
щих деревнях – таких, как Сувитки, 
Харино, Харламово, Михирёво, День-
гино и Моржово. Земельные участки 
здесь уже выделены и ждут своего за-
стройщика. Причём в деревнях Хари-
но, Деньгино и Харламово предпола-
гается в первую очередь строитель-
ство дачных посёлков. Места выбраны 

с тем расчётом, что экологически чи-
стая, комфортная и безопасная среда 
окажется привлекательной для жите-
лей Тверской области, Москвы и Под-
московья и, конечно же, соседне-
го Ржева. В каждом дачном посёлке 
должны быть магазин, медпункт и ад-
министративное здание. Предполага-
ется, что такие дачные посёлки дадут 
немалый экономический эффект – бо-
лее 8,8 млн. рублей и создадут более 
30 новых рабочих мест.

Правда, одними дачами дело не 
ограничится, поскольку дачник – су-
щество привередливое, особенно сто-
личный. Ему ведь ещё и определённый 
уровень комфорта подавай! Поэтому в 
планах – строительство рекреацион-
ного комплекса с общественным цен-
тром, включающим в себя клуб, мага-
зин, кафе-бар и собственно рекреаци-
онную зону, где должны быть детская 
площадка, прогулочная зона и охраня-
емый гостевой паркинг. От работы ком-
плекса тоже ожидается немалая вы-
ручка – в объёме 5,5 млн. рублей при 
создании 20 новых рабочих мест. Не 
будем забывать, что расчёты делались 
до девальвации рубля, теперь эконо-
мический эффект может быть и выше, 

ИЗ РАЙОНА

ВЕСТИ

2016 СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
            ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ,

Леонид ТАРАСЕВИЧ, 
глава администрации 

с/п «Победа»:
 «РАЗВИТИЕ – ЭТО 

ДОРОГА СО ВСТРЕЧНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ»

В канун Нового го-
да нам удалось погово-
рить с главой админи-
страции одного из самых 
крупных сельских посе-
лений Ржевского райо-
на – «Победа». В пред-
дверии праздника хло-
пот у Е.Л. Тарасевича бы-
ло немало, но пообщать-
ся с прессой но том, что 
собой представляет с/п 
«Победа» сегодня и что 
ждёт сельское поселение завтра, 
Евгений Леонидович не отказался. 
И это очень правильно: хоть и ко-
нец года, всегда интересно загля-
нуть в будущее – каким оно может 
быть, хотя бы для жителей отдель-
но взятой территории.

– В сельском поселении – две об-
щеобразовательные школы, два дет-
ских сада, офис врача общей практики 
и пять медпунктов. У нас большая сеть 
дорог внутреннего пользования (51,5 
километра) и разветвлённая инженер-
ная инфраструктура (только водопро-
водных сетей – 37,6 километра). Чис-
ленность населения составляет 2020 
человек – они проживают в 55 насе-
лённых пунктах. Все эти цифры сви-
детельствуют о сложности задач, ко-
торые приходится решать депутатам 
и администрации сельского поселения 
совместно с жителями. Что-то у нас по-
лучается, решение каких-то вопросов 

приходится откладывать на потом, но 
в целом поселение не стоит на месте – 
поступательно развивается. 

Так, например, в 2015 году прогноз-
ный план бюджета планировался на 
уровне 6 млн. 500 тыс. рублей, выпол-

нение составило 8 млн. 300 
тыс. рублей. Столь значи-
тельное перевыполнение 
позволило нам решить ряд 
вопросов, которые в про-
тивном случае пришлось 
бы отодвинуть на неопре-
делённое время.

Что нам удалось 
сделать? В общем-
то, немало. Уча-
ствуя в програм-

ме поддержки местных иници-
атив, проложили 1300 метров 
водопроводных сетей и прове-
ли автоматизацию насосной. К 
ППМИ сложно подключить жи-
телей дальних деревень – в си-
лу их малочисленности и отда-
лённости территорий, но лю-
ди и там хотят жить, пользуясь 
благами цивилизации. Им так 
же нужна социальная инфра-
структура, водопровод в доме, 
другие удобства, как и жителям круп-
ных населённых пунктов. Приятно, что 
граждане, понимая всю сложность су-
ществующих проблем и необходимость 
их решения, стараются во всём идти 
нам навстречу. 

Так, например, в деревне Лукино 
местные жители сами собрали  30 про-
центов средств, необходимых для за-
мены водопровода. Они закупили не-
обходимые материалы, а мы со своей 
стороны обеспечили работу экскавато-

ра и прокладку труб. Жи-
тели деревни Степакино, 
да и других деревень, то-
же вносили личные день-
ги. Скажем, когда необ-
ходимо очистить колод-
цы, население собирает 
до 15-20 процентов необ-
ходимых средств, помо-
гая таким образом адми-
нистрации. В результате 
за два года удалось выко-
пать четыре новых колод-
ца и очистить шесть уже 
существующих. 

Большие планы у нас и на будущий 
год. Мы хотим проложить 700 метров 
водопроводных сетей в деревне Об-
разцово и автоматизировать насосную. 
Большой проект принят по посёлку По-
беда. Он, как и положено, обсуждал-
ся на сельском сходе, и было приня-
то решение по самому затратному, но 
при этом наиболее оптимальному ва-
рианту. Решено одновременно прокла-
дывать сети длиной 2300 метров и ре-
конструировать водонапорную башню. 
Стоимость проекта составляет более 4 
млн. рублей. Это практически полови-

на бюджета поселения в 2015 году – 
понятно, что без участия в программе 
поддержки местных инициатив осуще-
ствить его было бы невозможно. Может 
быть, именно поэтому, не будучи уве-
ренными в дальнейшем существования 
подобной программы, граждане и про-
голосовали за наиболее полный вари-
ант. Это потребует от администрации 
поселения активного взаимодействия 
с юридическими лицами 
и жителями посёлка. Но 
вполне обоснованный оп-
тимизм в нас вселяет то 
обстоятельство, что пред-
приниматели всегда ока-
зывают нам большую по-
мощь, а люди демонстри-
руют в основном правиль-
ное отношение к общим 
проблемам, которые тре-
буют коллективного уча-
стия в их разрешении.

Именно такое отноше-
ние мы, например, отме-
чали, когда речь шла о 
подготовке к 70-летию 

Победы. Этой теме и предпринимате-
лей, и местные жители уделяли самое 
пристальное внимание. Были благоу-
строены воинские захоронения в де-
ревнях Полунино, Бахмутово, посёл-
ке Победа. На будущий год планиру-
ем эту работу продолжить – совместно 
с ИП (у нас зарегистрировано порядка 
15 предприятий и организаций) и мест-
ными жителями. 

Мы работаем не только для решения 
текущих проблем, но и на перспективу. 
В 2015 году был принят генеральный 
план сельского поселения «Победа», 
где обозначены основные вехи разви-
тия муниципального образования. И 
хотелось бы видеть доверие к власти, 
поддержку и участие со стороны граж-
дан, потому что развитие поселения – 
это дорога со встречным движением. 
Нам всем следует стать более активны-
ми и деятельными: за нас никто и ни-
чего не сделает. Только сами, своими 
руками, – конечно, при помощи реги-
ональной и федеральной власти – мы 
можем создать своё благополучное бу-
дущее, повысить социальное самочув-
ствие людей. Такого взаимопонимания 
и деятельного отклика на инициативы, 
направленные на достижение общего 
блага, мне и хотелось бы пожелать на-
шим жителям в новом году.

 Светлана ПОДЛЕВСКАЯ, 
руководитель 

ООО «Евро Семена»:
«МЫ ПРИШЛИ СЮДА 

НАДОЛГО!»
– Наша фирма – ООО «ЕвроСемена» 

– третий год выращивает картофель 
на землях сельского поселения «По-

беда». Причём каж-
дый год мы увеличива-
ем площади под его по-
садку. По сравнению с 
первоначальным объё-
мом в 2015-м рост со-
ставил 300 процентов, 
а площади – 150 гек-
таров. Урожай мы то-
же получили неплохой 
– свыше 235 центнеров 
с гектара. Кроме того, 
в минувшем году про-
вели капитальный ре-
монт помещений, пред-
назначенных для хра-
нения продукции, и 
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но и расходы при этом, вполне веро-
ятно, увеличатся. Однако, как говорил 
один великий иноземный полководец, 
главное ввязаться в бой, а там посмо-
трим. Так и в нашем случае: планы – 
штука замечательная, но нужно ведь и 
действия предпринимать.

Чем примечателен предлагаемый 
проект? Прописанные в нём благие по-
желания поставлены на вполне твёр-
дую почву. Развитие дачного ком-
плекса было бы невозможно или, по 
крайней мере, малоэффективно без 

производствен-
ной, инфра-
структурной, 
социальной со-
ставляющей. 
Опять же толь-
ко одни дачи 
не могут обе-
спечивать ком-
плексное раз-
витие терри-
торий. Поэто-
му в проекте 
нашлось место 
для такого важ-
нейшего эле-

мента единого организма, как усадеб-
ные хозяйства. Они представляют со-
бой большие участки размером в 2,5 
гектара для постоянного проживания и 
возможности ведения фермерского хо-
зяйства. Таких участков – 33, их общая 
площадь – почти 90 гектаров. 

Здесь же должен находиться центр 
коллективного использования и ре-
монта сельхозтехники и оборудова-
ния, сервис-центр технического об-
служивания. Идея, безусловно, по-
нятна: каждому отдельно взятому 

потенциальному или даже действую-
щему фермеру затруднительно при-
обрести и содержать парк необходи-
мых машин. Вместе это сделать гораз-
до проще и разумнее – с любой точки 
зрения. При расчётном числе жителей 
усадеб порядка 200 человек выручка 
от оказываемых услуг в год планиру-
ется на уровне 33 млн. рублей. Распо-
лагаются места будущей усадебной за-
стройки в деревнях Харино, Михирёво, 
Сувитки, Харламово.

Осталось только рассказать о ту-
ристско-рекреационной зоне, чтобы 
у читателей сложилось полное пред-
ставление о том, что же именно ин-
весторы и местные власти хотят сде-
лать в сельском поселении «Побе-
да». Так вот, чтобы дачникам и мест-
ным жителям в минуты отдыха не при-
ходилось скучать, в центре выделяет-
ся зона, предназначенная для актив-
ного отдыха.  Предполагается созда-
ние рыбацкой деревни с комплексом 
объектов для организованной рыбной 
ловли и отдыха у воды. Это и искус-
ственный водоём, и домики для рыба-
ков на 6-12 мест, и обустроенный пе-
сочный пляж. Правда, справедливости 
ради надо сказать, что территории бу-
дут разделяться на зону повышенного 
комфорта и зону «эконом-класса».

Будет построен также досуговый 
центр с кафе-баром и рестораном, 

боулингом и бильярдной, спортивный 
центр. В нём предусмотрены игровой, 
фитнес-зал, сауны и бани. Появятся и 
открытые спортивные площадки – для 
экстремальных видов спорта, футбо-
ла и волейбола, полигон для стрель-
бы. Чтобы было, где принять приез-
жающих гостей, предусмотрено стро-
ительство гостиницы на 150 номеров. 
И всё это неизбежно влечёт появление 
новых рабочих мест, а, следователь-
но, подъём экономики территории и 
улучшение социального самочувствия 
местных жителей.

Реализация проекта рассчитана до 
2028 года, она будет вестись поэтап-
но, начиная с создания туристско-ре-
креационного комплекса и заканчивая 
строительством дачных посёлков. Сей-
час, конечно, трудно в деталях спрог-
нозировать мультипликативный эф-
фект (увеличение роста производства 
региона в результате инвестиций), 
но нет сомнений, что он должен быть 
весьма значительным. Теперь самое 
главное – не  остановиться в начале 
дороги, испугавшись возможных труд-
ностей, а идти намеченным путём, пре-
одолевая все препятствия. Для реали-
зации больших планов требуется не 
только совместная и эффективная ра-
бота инвестора и властей, но и взаимо-
понимание с ними местных жителей. 
Этого им всем и хочется пожелать.

ЗАВТРА
«ПОБЕДА»: 

сегодня мы можем закладывать туда до 
4,5 тысяч тонн картофеля. Таким обра-
зом, наша стратегия развития позво-
ляет сделать вывод: мы пришли сюда 
надолго!

В 2016-м намерены сохранить суще-
ствующие площади и заняться совер-
шенствованием агротехники возделы-
вания картофеля. Сегодня в условиях 
жесточайшей конкуренции это жизнен-
но необходимо! В прошлом году в стра-
не, да и у наших соседей – в Белорус-
сии, получили очень хороший урожай 
этой культуры. Закупочные цены на 
картофель снизились в 2-3 раза. Чтобы 
конкурировать с лучшими производи-
телями, нужно снижать себестоимость 
производимой продукции. На это мы и 
нацелены.

У нас сложились хорошие дело-
вые взаимоотношения с руководством 
сельского поселения, со многими мест-
ными жителями. В наступившем го-
ду хочу пожелать всем им сибирского 
здоровья (я сама родом из Сибири), не 
падать духом и не опускать руки, ведь  
впереди у нас ещё много совместных 
дел и начинаний!

Денис СЕМЁНОВ, представитель 
инициативной группы:

«СПОРТЗАЛУ – 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!»

Ангар в п. Победа, приспособлен-
ный ранее под спортзал, не функ-
ционирует вот уже несколько лет – 
у администрации сельского поселе-
ния нет средств на его содержание. 
И сооружение постепенно прихо-
дит в негодность: течёт крыша, вы-
биты стёкла, по помещению гуляет 
ветер, из-за сырости (в отсутствие 

отопления) гниют полы. Месяц на-
зад в администрацию Ржевского 
района обратились ряд ржевитян 
с предложением использовать по-
мещение спортзала по его прямо-
му назначению. Вот что нам расска-
зал один из представителей иници-
ативной группы – Денис Анатолье-
вич Семёнов:

– Мы готовы 
взять этот ан-
гар в аренду или 
оформить дого-
вор концессии, 
а на первых по-
рах сделать там 
текущий ремонт 
– заделать дыры 
в кровле, вста-
вить стёкла, на-
стелить новые 
полы, оборудо-
вать освещение. В дальнейшем мы на-
мерены использовать помещение под 
базу для организации боксёрского клу-
ба. У нас уже есть опыт работы с мо-
лодёжью. Сам я тренер по боксу, веду 
секцию в Доме офицеров и в СОШ №5 
г. Ржева. Но в силу объективных при-
чин – в том числе, из-за полной загруз-
ки спортзалов, нам и пришла мысль о 

ремонте ангара и создании 
здесь нашей стационарной 
базы. 

При этом мы нисколько не 
намерены ущемлять интере-
сы местной молодёжи, жите-
лей посёлка и района в ис-
пользовании помещения для 
занятия спортом. В догово-
ре, который мы планируем 
заключить с администраци-
ей сельского поселения, если 
выиграем конкурс на арен-
ду, предусмотрим возмож-
ность бесплатного посещения 
спортзала молодыми людьми 

до 16 лет, постоянно проживающими в 
п. Победа, а также спортивными коман-
дами сельского поселения. Кроме того, 
зал бесплатно будет предоставляться 
для проведения районных и общепо-
селковых спортивных мероприятий.

Мы понимаем, что на нас ляжет от-
ветственность за противопожарную 
безопасность и надлежащее санитар-
ное состояние территории вокруг это-
го сооружения. У объекта должен быть 
хозяин, и мы к этому готовы.

Хорошо, что сегодня многие из жи-
телей посёлка нас понимают, готовы 
лично помогать в восстановлении за-
ла. Так что вместе с добровольными по-
мощниками мы уже сейчас готовы при-
ступить к его восстановлению! 

Андрей ПАВЛЮК, 
предприниматель:

«БАНЯ БУДЕТ, И 
ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 

– ТОЖЕ»
Год назад в п. Победа после ре-

монта вновь от-
крылась баня. 
К сожалению, 
функциониро-
вала она всего 
несколько ме-
сяцев. Причи-
на – финансо-
вые трудности. 
Недавно на за-
седании Совета 
депутатов сель-
ского поселения «Победа» было 
принято решение о необходимости 
сдать объект в долгосрочную арен-
ду. На сей счёт мы беседуем с одним 
из возможных арендаторов – Ан-
дреем Валерьевичем Павлюком.

– Андрей Валерьевич, как вы пла-
нируете использовать помещение?

– Строго по назначению – под баню.
– Но вы ведь знаете об отри-

цательном опыте администрации 
сельского поселения, которая бы-
ла вынуждена закрыть это учреж-
дение – из-за убытков.

– Да, конечно. Но мы имеем опыт ра-
боты с подобными учреждениями. Кро-
ме того, смогли подстраховаться: у нас 

заключён договор с Ржевской ЦРБ на 
стирку белья, со временем появятся и 
другие клиенты. В планах – открыть 
прачечное отделение. Это, во-первых, 
ещё один источник нашего дохода, во-
вторых, новые рабочие места для жи-
телей посёлка Победа.

– Вы сохраните те льготы, что 
предусмотрены при помывке в Рже-
ве – для социально незащищённых 
категорий граждан?

– Конечно! При получении права 
на аренду бани мы планируем ввести 
льготные тарифы для названных ва-
ми категорий граждан – они будут дей-
ствовать дважды в неделю.

Сергей ОРЛОВ,
 ген. директор ООО «Интек»:

«МЫ СОЗДАДИМ НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА»

В феврале этого года на терри-
тории сельского поселения «По-
беда» вступит в строй первая оче-
редь предприятия по производству 
металлоконструкций. О его сегод-

няшнем дне и перспективах нам 
рассказал генеральный директор 
ООО «Интек» Сергей Владимиро-
вич Орлов.

– Сегодня у нас работают 11 чело-
век. Это в основном жители Ржева и 
района. В феврале для организации 
производства мы будем дополнитель-
но набирать ещё 10 человек. Конечно 
же, набор будет проводиться в первую 
очередь из местного населения. 

С администрациями района и сель-
ского поселения у нас сложились нор-
мальные деловые отношения. Мы 
всегда старались помочь им в реше-
нии тех вопросов, по которым они к 
нам обращались: участвовали  в ра-
ботах по автоматизации водозаборно-
го узла в п. Победа, оборудовании ку-
пели в с/п «Успенское», ремонте шко-
лы им. Обручева.
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.00 Городские пижоны 18+
02.00 Х/ф “МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ” 16+
02.55 Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.30 Большинство 16+
00.35 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА” 18+
02.30 Дикий мир 16+
02.50 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ” 0+
12.05 Д/ф “Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия” 0+
12.25 Д/ф “Андрей Туполев” 
0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05 Д/ф “Тихо Браге” 0+
14.15 Т/с “ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ” 0+
15.10 Д/с “Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом” 
0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф “Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем” 
0+
16.50 Большой балет 0+
19.00 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласи-
до Доминго, Роландо Вилла-
зон 0+
22.15 Д/ф “Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ГЕРОИ ЗЛА” 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 

19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
23.00 Д/с “Анита. Всё за лю-
бовь” 16+
00.30 Х/ф “ПРАВО НА НАДЕ-
ЖДУ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Владимир Мень-
шов. Один против всех” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “ПОХОЖ-
ДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГ-
ЛИНЦЕВА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир” 
12+
15.40 Х/ф “ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ” 
12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь” 12+
01.20 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 12+
03.10 Петровка, 38
03.30 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Х/ф “ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ” 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с “ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10 Д/ф “Генерал Ватутин. 
Тайна гибели” 12+
13.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
13.25, 14.05 Т/с “СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ” 16+
18.30 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 
16+
21.15, 22.25 Х/ф “БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2” 16+
00.25 Х/ф “ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ” 12+
03.50 Х/ф “ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД” 12+

06.30 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 
13.00, 14.00 Новости
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Италии
12.00 Д/ф “Скандинавский 
характер” 12+
13.05, 18.00 Реальный спорт 
12+
14.05 Д/ф “Барселона” 16+
15.15 Д/с “Вся правда о...” 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
20.15 Д/с “1+1” 16+
20.45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сербии
21.55 Спортивный интерес 
16+
00.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Польши
01.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. Брозе Баскетс 
(Германия) - Химки (Россия) 
16+
03.40 Х/ф “МИРАЖ НА 
ЛЬДУ” 12+

17.30 Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 11.30 Х/ф “ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО” 6+
12.10, 13.40, 15.00, 15.30 Т/с 
“УЗНИК ЗАМКА ИФ” 12+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.40, 03.10, 03.45, 04.20, 
04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Вся правда о Мар-
се” 16+
10.00 Д/ф “Великая тайна 
Ноя” 16+
11.00 Д/ф “Создатели” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
17.00 Д/ф “Последнее проро-
чество святой Матроны” 16+
20.00 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
21.50 Х/ф “13-Й РАЙОН” 16+
23.40 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
03.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Человек-паук” 12+
07.25 М/с “Люди в чёрном” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 
22.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
11.25 М/ф “Упс! Ной уплыл...” 
6+
13.00, 13.30, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
15.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
19.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
19.20 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 6+
00.00 Х/ф “РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА” 16+
01.35 Х/ф “УЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ” 16+
03.45 Х/ф “ЖИВАЯ РАДУГА” 
0+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХО-
ТА” 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди клаб. Лучшее 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00, 22.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ” 12+
04.05 Х/ф “ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.25 
Матриархат 16+
07.55, 02.25 Д/с “Звездные 
истории” 16+
09.55 Т/с “СЛАБОСТИ СИЛЬ-
НОЙ ЖЕНЩИНЫ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
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05.20, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.20 Х/ф “НАСТЯ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Гребешкова. Я 
без тебя пропаду 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 
12+
17.10 Следствие покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Концерт Елены Ваенги 
(кат16+) 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА” 18+
01.00 Х/ф “СТРАХ ВЫСО-
ТЫ” 16+
02.50 Х/ф “НАВЕРНОЕ, 
БОГИ СОШЛИ С УМА 2” 12+
04.45 Мужское / Женское 
16+

04.25 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 
12+
10.10 Личное. Алексей Бата-
лов 12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 Х/ф “ВРАЧИ-
ХА” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ” 16+
00.50 Х/ф “ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ” 16+
02.55 Х/ф “ВЗРЫВНИКИ” 
16+
04.35 Комната смеха 16+

04.45, 23.55 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда быстрого приго-
товления 12+
11.55 Квартирный вопрос 
12+
13.20 НашПотребНадзор 
16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “СИЛЬНАЯ” 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ” 0+
12.35 Д/ф “Валентин Ежов” 
0+
13.15 Пряничный домик 0+
13.45 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
14.15 Д/ф “Тетеревиный те-
атр” 0+
14.55 Гала-концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...” 0+
18.50 Д/ф “Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени” 

0+
19.35 Романтика романса 
0+
20.30 Большой балет 0+
22.35 Х/ф “ЗАГНАННЫХ 
ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВА-
ЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?” 0+
00.35 Д/ф “Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда” 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Паровая насо-
сная станция Вауда” 0+

05.30 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.00, 19.00, 20.05, 20.55, 
21.55, 22.45, 23.40, 00.30 
Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
01.25, 02.40, 04.00 Т/с “УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ” 12+

05.00, 07.30 Х/ф “ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ” 16+
05.10 Смотреть всем! 16+
05.45 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
09.20 Х/ф “КАПИТАН РОН” 
12+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 
16+
20.40 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА” 16+
23.10 Х/ф “НАЧАЛО” 16+
02.00 Х/ф “13” 16+
03.45 Х/ф “НИККИ, ДЬЯ-
ВОЛ-МЛАДШИЙ” 16+

06.00 М/ф “Последний лепе-
сток” 0+
06.40 М/с “Том и Джерри” 0+
06.55 М/ф “Джимми Ней-
трон - вундеркинд” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 М/с “Фиксики” 0+
10.00 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 6+
11.40 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 6+
13.45 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 
12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Мастершеф 6+
20.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
22.20 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 12+
00.45 Х/ф “ВОЛКИ” 16+
02.30 Х/ф “СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 18.00 Битва экстра-
сенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” 12+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф “МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА” 12+
03.20 Х/ф “СИЯНИЕ” 16+
05.40 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.30 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 Матри-

архат 16+
07.50 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
10.25 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...” 16+
14.00 Х/ф “БИЛЕТ НА 
ДВОИХ” 16+
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
19.00 Т/с “1001 НОЧЬ” 12+
23.00, 02.20 Д/с “Звездные 
истории” 16+
00.30 Т/с “ВАНЬКА” 16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 6+
06.10 Х/ф “КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС” 12+
08.05 Х/ф “УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА” 6+
09.05 Православная энци-
клопедия 6+
09.30 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
10.20, 11.45 Х/ф “ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 Собы-
тия
12.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ” 12+
14.55 Тайны нашего кино 
12+
15.25 Х/ф “В СТИЛЕ JAZZ” 
16+
17.15 Х/ф “ДВА ПЛЮС 
ДВА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 На пороге большой 
войны? 16+
03.25 Х/ф “ПАСПОРТ” 6+
05.20 Линия защиты 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф “БАРБОС В ГО-
СТЯХ У БОБИКА” 0+
07.00 Х/ф “СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с “Крылья России” 
6+
12.00, 13.15 Т/с “ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 
12+
18.20 Процесс 12+
19.15, 22.25 Т/с “ДУМА О 
КОВПАКЕ” 12+
23.40 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...” 12+
01.20 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+
03.25 Х/ф “ГЕРОИ ШИП-
КИ” 0+

06.30 Реальный спорт 12+
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05, 13.05, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Спортивный интерес 
16+
10.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.30 Х/ф “ДОМ ГНЕВА” 
16+
12.35 Дублер 12+
13.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Прямая транс-
ляция из Сочи
15.25 Хоккей. КХЛ. Матч 
звезд. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.20 Хоккей. КХЛ. “Матч 
звезд” 12+
21.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 15 км. Сво-
бодный стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
21.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. 10 км. Свобод-
ный стиль. Женщины. 
Трансляция из Чехии
22.25, 02.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Канады
00.20 Х/ф “ПРЕОДОЛЕ-
НИЕ” 16+
03.20 На пути к Олимпу 
03.55 Детали спорта 16+
04.00 Д/ф “Барселона” 16+
05.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Роберта Герреры. Прямая 
трансляция из СШАРеклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.00 Городские пижоны 18+
02.00 Х/ф “МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ” 16+
02.55 Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф “БРАТАНЫ” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+
23.30 Большинство 16+
00.35 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА” 18+
02.30 Дикий мир 16+
02.50 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ” 0+
12.05 Д/ф “Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия” 0+
12.25 Д/ф “Андрей Туполев” 
0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05 Д/ф “Тихо Браге” 0+
14.15 Т/с “ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ” 0+
15.10 Д/с “Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом” 
0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф “Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем” 
0+
16.50 Большой балет 0+
19.00 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласи-
до Доминго, Роландо Вилла-
зон 0+
22.15 Д/ф “Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ГЕРОИ ЗЛА” 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле” 0+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 

19.00 Т/с “ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ” 16+
23.00 Д/с “Анита. Всё за лю-
бовь” 16+
00.30 Х/ф “ПРАВО НА НАДЕ-
ЖДУ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Владимир Мень-
шов. Один против всех” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “ПОХОЖ-
ДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГ-
ЛИНЦЕВА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир” 
12+
15.40 Х/ф “ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ” 
12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь” 12+
01.20 Т/с “ИНСПЕКТОР 
МОРС” 12+
03.10 Петровка, 38
03.30 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.20 Х/ф “ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ” 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с “ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10 Д/ф “Генерал Ватутин. 
Тайна гибели” 12+
13.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
13.25, 14.05 Т/с “СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ” 16+
18.30 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” 
16+
21.15, 22.25 Х/ф “БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2” 16+
00.25 Х/ф “ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ” 12+
03.50 Х/ф “ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД” 12+

06.30 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 
13.00, 14.00 Новости
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Италии
12.00 Д/ф “Скандинавский 
характер” 12+
13.05, 18.00 Реальный спорт 
12+
14.05 Д/ф “Барселона” 16+
15.15 Д/с “Вся правда о...” 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
20.15 Д/с “1+1” 16+
20.45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сербии
21.55 Спортивный интерес 
16+
00.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Польши
01.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. Брозе Баскетс 
(Германия) - Химки (Россия) 
16+
03.40 Х/ф “МИРАЖ НА 
ЛЬДУ” 12+

17.30 Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 11.30 Х/ф “ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО” 6+
12.10, 13.40, 15.00, 15.30 Т/с 
“УЗНИК ЗАМКА ИФ” 12+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.40, 03.10, 03.45, 04.20, 
04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Вся правда о Мар-
се” 16+
10.00 Д/ф “Великая тайна 
Ноя” 16+
11.00 Д/ф “Создатели” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
17.00 Д/ф “Последнее проро-
чество святой Матроны” 16+
20.00 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
21.50 Х/ф “13-Й РАЙОН” 16+
23.40 Т/с “ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА” 16+
03.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ” 16+

06.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями” 12+
06.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Человек-паук” 12+
07.25 М/с “Люди в чёрном” 
0+
07.55 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ” 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 
22.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
11.25 М/ф “Упс! Ной уплыл...” 
6+
13.00, 13.30, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
15.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
19.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
19.20 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 6+
00.00 Х/ф “РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА” 16+
01.35 Х/ф “УЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ” 16+
03.45 Х/ф “ЖИВАЯ РАДУГА” 
0+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды” 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХО-
ТА” 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди клаб. Лучшее 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00, 22.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ” 12+
04.05 Х/ф “ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН” 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.25 
Матриархат 16+
07.55, 02.25 Д/с “Звездные 
истории” 16+
09.55 Т/с “СЛАБОСТИ СИЛЬ-
НОЙ ЖЕНЩИНЫ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
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05.20, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.20 Х/ф “НАСТЯ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Гребешкова. Я 
без тебя пропаду 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 
12+
17.10 Следствие покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Концерт Елены Ваенги 
(кат16+) 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА” 18+
01.00 Х/ф “СТРАХ ВЫСО-
ТЫ” 16+
02.50 Х/ф “НАВЕРНОЕ, 
БОГИ СОШЛИ С УМА 2” 12+
04.45 Мужское / Женское 
16+

04.25 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ” 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 
12+
10.10 Личное. Алексей Бата-
лов 12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 Х/ф “ВРАЧИ-
ХА” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ” 16+
00.50 Х/ф “ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ” 16+
02.55 Х/ф “ВЗРЫВНИКИ” 
16+
04.35 Комната смеха 16+

04.45, 23.55 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда быстрого приго-
товления 12+
11.55 Квартирный вопрос 
12+
13.20 НашПотребНадзор 
16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “СИЛЬНАЯ” 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ” 0+
12.35 Д/ф “Валентин Ежов” 
0+
13.15 Пряничный домик 0+
13.45 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
14.15 Д/ф “Тетеревиный те-
атр” 0+
14.55 Гала-концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...” 0+
18.50 Д/ф “Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени” 

0+
19.35 Романтика романса 
0+
20.30 Большой балет 0+
22.35 Х/ф “ЗАГНАННЫХ 
ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВА-
ЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?” 0+
00.35 Д/ф “Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда” 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Паровая насо-
сная станция Вауда” 0+

05.30 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с “СЛЕД” 16+
18.00, 19.00, 20.05, 20.55, 
21.55, 22.45, 23.40, 00.30 
Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
01.25, 02.40, 04.00 Т/с “УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ” 12+

05.00, 07.30 Х/ф “ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ” 16+
05.10 Смотреть всем! 16+
05.45 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
09.20 Х/ф “КАПИТАН РОН” 
12+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 
16+
20.40 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА” 16+
23.10 Х/ф “НАЧАЛО” 16+
02.00 Х/ф “13” 16+
03.45 Х/ф “НИККИ, ДЬЯ-
ВОЛ-МЛАДШИЙ” 16+

06.00 М/ф “Последний лепе-
сток” 0+
06.40 М/с “Том и Джерри” 0+
06.55 М/ф “Джимми Ней-
трон - вундеркинд” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 М/с “Фиксики” 0+
10.00 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 6+
11.40 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 6+
13.45 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 
12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Мастершеф 6+
20.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
22.20 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 12+
00.45 Х/ф “ВОЛКИ” 16+
02.30 Х/ф “СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губ-
ка Боб Квадратные штаны” 
12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 18.00 Битва экстра-
сенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” 12+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Х/ф “МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА” 12+
03.20 Х/ф “СИЯНИЕ” 16+
05.40 Т/с “НИКИТА-4” 16+
06.30 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 Матри-

архат 16+
07.50 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
10.25 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...” 16+
14.00 Х/ф “БИЛЕТ НА 
ДВОИХ” 16+
18.00, 22.00 Д/с “Восточ-
ные жёны” 16+
19.00 Т/с “1001 НОЧЬ” 12+
23.00, 02.20 Д/с “Звездные 
истории” 16+
00.30 Т/с “ВАНЬКА” 16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 6+
06.10 Х/ф “КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС” 12+
08.05 Х/ф “УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА” 6+
09.05 Православная энци-
клопедия 6+
09.30 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
10.20, 11.45 Х/ф “ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 Собы-
тия
12.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ” 12+
14.55 Тайны нашего кино 
12+
15.25 Х/ф “В СТИЛЕ JAZZ” 
16+
17.15 Х/ф “ДВА ПЛЮС 
ДВА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 На пороге большой 
войны? 16+
03.25 Х/ф “ПАСПОРТ” 6+
05.20 Линия защиты 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф “БАРБОС В ГО-
СТЯХ У БОБИКА” 0+
07.00 Х/ф “СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с “Крылья России” 
6+
12.00, 13.15 Т/с “ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 
12+
18.20 Процесс 12+
19.15, 22.25 Т/с “ДУМА О 
КОВПАКЕ” 12+
23.40 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...” 12+
01.20 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+
03.25 Х/ф “ГЕРОИ ШИП-
КИ” 0+

06.30 Реальный спорт 12+
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05, 13.05, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Спортивный интерес 
16+
10.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.30 Х/ф “ДОМ ГНЕВА” 
16+
12.35 Дублер 12+
13.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Прямая транс-
ляция из Сочи
15.25 Хоккей. КХЛ. Матч 
звезд. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.20 Хоккей. КХЛ. “Матч 
звезд” 12+
21.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 15 км. Сво-
бодный стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
21.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. 10 км. Свобод-
ный стиль. Женщины. 
Трансляция из Чехии
22.25, 02.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Канады
00.20 Х/ф “ПРЕОДОЛЕ-
НИЕ” 16+
03.20 На пути к Олимпу 
03.55 Детали спорта 16+
04.00 Д/ф “Барселона” 16+
05.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Роберта Герреры. Прямая 
трансляция из СШАРеклама
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«СТС-Ржев»
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ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.12.2015 № 75

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Ржева на 2016 год    

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке приватизации 
объектов муниципальной собственности города Ржева Тверской области», утвержденным 
Решением Ржевской городской Думы от 29.05.2008 года № 207, статьей 32 Устава города 
Ржева Тверской области,  Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

города Ржева на 2016 год (Приложение).
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на официальном 

сайте администрации города Ржева Тверской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в га-

зете «Ржевская правда».
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет содействия промышлен-

ности, транспорту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.). От-
ветственность за исполнение настоящего Решения возложить на  Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов. 
Приложение к Решению № 75 от 25.12.2015г. 

опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.   
*** 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25.12.2015 № 78
Об утверждении начальной цены предмета аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти и земельного участка, государственная  собственность на который не разгра-

ничена, на территории города Ржева Тверской области
В соответствии со статьёй 11; с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, ста-

тьёй 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», статьей 32 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, на территории го-
рода Ржева Тверской области, категория земель – земли населенных пунктов согласно 
Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Приложение 
к Решению Ржевской городской Думы № 78 от 25.12.2015 г.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности и земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, на территории города Ржева Твер-
ской области

№ 
п.п

Вид разрешенного использования земельного 
использования

% от кадастровой 
стоимости земель-
ного участка

1 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения малоэтажной, среднеэтажной, многоэ-
тажной многоквартирной жилой застройки

1,5
2 Земельные участки, предназначенные, для 

размещения домов индивидуальной жилой 
застройки

1,5

3 Земельные участки, предназначенные, для 
размещения отдельно стоящих гаражей

3,0
4 Земельные участки, предназначенные, для 

размещения постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в т.ч. многоярусных

8,0

5 Земельные участки, предназначенные, для 
размещения гостиниц

4,0
6 Земельные участки, предназначенные, для 

размещения объектов торговли
4,5

7 Земельные участки, предназначенные, для 
размещения объектов бытового обслуживания

3,0
8 Земельные участки, предназначенные, для 

размещения зданий делового управления (офис-
ные здания)

4,0

9 Земельные участки, предназначенные, для 
размещения объектов лечебно-оздоровительно-
го назначения

2,0

10 Земельные участки, предназначенные, для 
размещения производственной деятельности

2,0
11 Земельные участки, предназначенные, для 

размещения объектов образования, науки, здра-
воохранения и социального обеспечения, физи-
ческой культуры и спорта. культуры, искусства. 
религии

2,0

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.12.2015 № 81

Об утверждении Стандарта внешнего финансового контроля Контрольно-счет-
ной палаты города Ржева Тверской области «Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета города Ржева и экспертиза проекта решения об исполне-
нии бюджета города Ржева»

В соответствии с частью 2 статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Стандарт внешнего финансового контроля Контрольно-счетной палаты 

города Ржева Тверской области «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета города Ржева и экспертиза проекта решения об исполнении бюджета города Рже-
ва» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение с приложением в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте Администрации города Ржева.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Гусаков А.Ю.).
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Приложение к Решению № 81 от 25.12.2015 опубликовано на сайте «РП»
 www.presska.ru.    
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 
12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-
код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.10 Х/ф “ТИТАНИК” 
12+
17.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
“Своя колея” 16+
00.20 Х/ф “УОЛЛ-СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ” 16+
02.50 Х/ф “ДЕНЬ БЛАГО-
ДАРЕНИЯ” 12+

05.50 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ” 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
12.10, 14.20 Х/ф “ТОЛЬ-
КО О ЛЮБВИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стра-
не 16+
01.00 Д/ф “Хочу замуж” 
16+
03.00 Кузькина мать. Ито-
ги. На вечной мерзлоте 
12+
04.00 Комната смеха 16+

05.10 Х/ф “СИЛЬНАЯ” 
16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 НашПотребНадзор 
16+
14.20 Поедем, поедим! 
12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 
16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф “ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ” 16+
23.50 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
02.35 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “ХВОСТ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 Х/ф “МЕЧТА” 0+
12.15 Легенды мирового 
кино 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 Д/ф “Живая Аркти-
ка. Исландия. Страна огня 
и льда” 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Пешком... 0+
15.50 Д/ф “Пласидо До-
минго. Мои лучшие роли” 
0+
17.05 Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Ролан-
до Виллазон 0+
19.10 Гении и злодеи 0+
19.40, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф “РОДНАЯ 
КРОВЬ. У СТЕН МАЛАПА-
ГИ” 0+
23.30 Опера “Тоска” 0+
01.50 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф “Тонгариро. 
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Священная гора” 0+

05.55 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.10 “Истории из будуще-
го” с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
10.00 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!” 12+
11.40 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
13.35 Х/ф “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
15.20 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 12+
17.00 Главное
18.30, 19.35, 20.35, 21.35 
Т/с “ЛАДОГА” 12+
22.40, 23.40, 00.50, 01.50 
Т/с “ЛИНИЯ МАРТЫ” 12+
02.55 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” 

05.00 Х/ф “НИККИ, ДЬЯ-
ВОЛ-МЛАДШИЙ” 16+
05.20 Х/ф “НАЧАЛО” 16+
08.00 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА” 16+
10.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 
12.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 
6+
08.05 М/с “Фиксики” 0+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо Туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса Музы-
кальное семейное шоу 0+
12.30 М/с “Рождественские 
истории” 6+
13.35 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
16.00 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
16.30 Х/ф “СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ” 12+
18.55 Х/ф “СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ” 16+
21.15 Х/ф “СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1” 
12+
23.20 Х/ф “СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2” 
12+
01.20 Т/с “КОСТИ” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
“Губка Боб Квадратные шта-
ны” 12+
09.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
09.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка
12.00, 13.00 Комеди Клаб 
16+
14.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3” 12+
16.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 
12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “Я НЕ ВЕРНУСЬ” 
16+
03.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ” 16+
04.45 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
05.10 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
06.05 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 
Д/с “Звездные истории” 16+
08.25 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 12+

09.55 Билет на двоих 16+
13.55 Х/ф “АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...” 
19.00 Х/ф “КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ” 16+
23.35 Матриархат 16+
00.30 Х/ф “НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...” 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.50 Х/ф “ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ” 12+
10.00 Д/ф “Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь” 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 14.30, 00.10 Собы-
тия
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
16.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ” 16+
20.10 Х/ф “ВАСИЛИСА” 
12+
00.25 Д/ф “О чем молчала 
Ванга” 12+
01.15 Т/с “ВЕРА” 16+
03.00 Х/ф “КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС” 12+
04.50 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
05.40 М/ф “Василиса Мику-
лишна” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф “ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 0+
07.35 Х/ф “ОЧЕНЬ ВАЖ-
НАЯ ПЕРСОНА” 0+
09.00 Новости недели С 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 
12+
11.20, 13.15 Т/с “СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 Х/ф “ФЕЙЕРВЕРК” 
12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20, 22.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
00.50 Х/ф “АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ” 16+
03.35 Х/ф “ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ...” 6+

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.05 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05, 11.40, 15.50, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Диалог 12+
09.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
10.05 Д/ф “Дакар. Итоги 
гонки” 12+
11.10 Где рождаются чем-
пионы? 16+
12.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Че-
хии
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.15 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Сочи
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - Челси. 
Прямая трансляция
20.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Ювентус - Рома. 
Прямая трансляция
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Нижний Новгород 
- Автодор (Саратов) 16+
03.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Польши 16+
05.20 На пути к Олимпу 16+
05.55 Январь в истории 
спорта 12+
06.00 Д/с “Вся правда о...” 
16+

СРОЧНО В НОМЕР

У С Л У Г И
Легальное избавление 

от долгов, в том числе кре-
дитов. Любые виды юри-
дических услуг (создание, 
ликвидация, банкротство, 
реорганизация юридиче-
ских лиц и ИП). Сделки лю-
бой сложности. Тел. 8-910-
840-70-21 (Ольга)

Фотосъемка в Ржеве 
и Тверской области с ис-
пользованием професси-
онального оборудования! 
Свадьбы, дни рождения, 
корпоративы. Доступные 
цены! Тел. 8-905-600-20-49 
(Евгений).

Изготовление корпусной 
мебели по индивидуаль-
ному проекту (кухни, шка-
фы-купе, детские прихожие 
и многое другое). Собствен-
ное производство. Замер, 
доставка, установка. Тел. 
8-909-269-68-68, 8-910-936-
62-41

Обновление ванн. 
Акрил. Сантехнические ра-
боты. Тел. 8-929-098-18-80.

Строительная брига-
да (русские) выполнит все 
виды работ по отделке и 
строительству объектов 
по приемлемым ценам. К 
вашим услугам: электрик, 
штукатур-маляр (стены, по-
клейка обоев, потолки), мон-
тажники кровли, плиточник, 
слесарь-сантехник (отопле-
ние, водоснабжение, заме-
на труб на полипропилен), 
монтажник (двери, окна, 
откосы), сборка мебели. Тел. 
8-904-003-78-78 (Ярослав Вя-
чеславович).

Свидетельство о публи-
кации для портфолио. Тел. 
8-961-143-44-67.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Возмо-
жен вызов на дом (200 ру-
блей) и в район (+ 20 рублей/
км). Гарантия на все запчасти 
и работы. Тел. 8-910-535-56-
91.

ИП Воронин выполняет 
плотницкие и кровельные 
работы. Тел. 8-904-009-54-43.

Устанавливаем газовое 
оборудование: счетчики, 
плиты, котлы, газовые ко-
лонки, счетчики холодной 
и горячей воды, счетчики 
теплоснабжения домов и 
квартир. Тел. 2-16-07, 8-965-
721-51-50.

Бесплатная прописка и 
проживание в зачет сохра-
нения порядка и охраны 
дома. Обеспечу работой. Тел. 
8-965-721-51-50.

Копаем септики, вну-
тренняя отделка, полы, по-
толки, сантехника. Тел. 8-904-
023-46-42.

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

Ремонт сотовых теле-
фонов, цифровых фото-
аппаратов, компьютеров, 
ноутбуков и оргтехники. Об-
ращаться по адресу: г. Ржев, 
Ленинградское шоссе, 9 (2-й 
этаж, офис 217). Тел. 8-920-
159-63-53.

Салон «Креатив» (город 
Зубцов) предлагает парик-
махерские услуги. Запись по 
телефонам: 8-906-655-76-25, 
8-904-354-61-73.

Исторический клуб «Ди-
настия»: составление гене-
алогий и родословных. Мы 
восстановим «белые пятна» 
в истории вашей семьи! Тел. 
8-961-143-44-67.

Услуги электрика. Тел. 
8-900-011-72-16.

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

Дрессировка собак, кор-
рекция поведения. Запись на 
курсы. Тел. 8-915-746-64-14.

Занятия для детей 5-6 лет: 
подготовка к школе в игро-
вой форме. Тел. 8-961-144-79-
01, 8-920-178-76-74.

Конный клуб «Волга» 
приглашает жителей Ржева 
и гостей города покататься на 
лошадях. Это отличный спо-
соб подзарядиться, дать себе 
умеренную физическую на-
грузку, подышать воздухом 
и получить новые впечатле-
ния. Гибкая система скидок. 
Контактный телефон 8-903-
806-70-68.

Для семей на личном 
транспорте проведу экскур-
сию по Ржеву! Получите неза-
бываемые впечатления! Тел. 
8-930-173-79-53.

Навоз конский экологи-
чески чистый в мешках. До-
ставка от пяти мешков. Тел. 
8-903-806-70-68.

Бесплатно вынесу и увезу 
отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые плиты, ванны и прочий 
металлохлам. Тел. 8-910-531-
05-24.

П Р О Д А Ю
LADA Priora, 2009 г.в., 

универсал, (ABS), конди-
ционер, цвет сочи. Тел. 8- 
904-352-70-97.

ГАЗель, 2005 г.в., ин-
жектор, состояние хоро-
шее. Тел. 8-920-692-91-84.

З/ч для ВАЗ 2111(кры-
ша), 2112 (заднее крыло, 
днище, салон, электрика, 
балка, з/ч для двигателя и 
др.) Тел. 8-904-013-19-13.

Резина 235/65/R16, ре-
зина на УАЗ (три баллона 
и диск), на Волгу (не ком-
плект) с литыми дисками. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Мотоцикл «Иж-плане-
та» на запчасти+еще мно-
го запчастей. Цена 5500 
рублей за все! Тел. 8-915-
712-55-44.

Участок земельный в 
Талдомском районе Мо-
сковской области, 13 со-
ток. Тел. 8-910-533-59-75.

Щенки бернского зен-

ненхунда, РКФ, 3 месяца. 
Тел. 8-920-153-14-98.

ТРЕБУЮТСЯ

Торговому комплексу 
«Стройматериалы на Осташ-
ковском» требуются продав-
цы в отделы «Электрика», 
«Сантехника», «Краски» в 
возрасте от 30 до 45 лет. Же-
лательно с опытом работы. 
Тел. 8(48232) 3-17-73 с 9.00 
до 17.00 (кроме выходных).

Т Р Е Б У Е Т С Я

Реклама

Реклама
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Максим СТРАХОВ

ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ
Весь вечер
с любопытным азартом в глазах
настойчиво просишь меня 
рассказать о былых
задушевных 
любовных романах.

Отнекиваюсь,
раздражённо морщусь, 
несвязно перевожу тему,
не стесняюсь дежурных фраз...

Обижаешься,
отворачиваешься к стенке.
Снова вспыхиваешь
и требуешь 
разностей, 
подробностей,
паролей 
и явок.

Снова обижаешься...

Напрасно!
Честное пионерское!

Романов, увы,
не случилось...

Так себе – 
пара повестей,
несколько новелл,
дюжина рассказов
и анекдоты, 
анекдоты, 
анекдоты...

ОЖЕРЕЛЬЕ
В центре Твери
столетние купеческие дома
с завалившимися мезонинами
и дырявыми крышами
медленно врастают в асфальт –
шелушатся и блёкнут на солнце
родимыми пятнами-невусами.

Старинное ожерелье Эпохи...

На днях в спальном районе
открыли очередной небоскрёб
для офисных центров
с громадным супермаркетом 
в три этажа.

Новая татуировка
в верхнем углу ягодицы...

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

СМЕРТЬ БЕРЁЗЫ
Ах, упала, берёза, упала!
Повалилася навзничь в грозу:
Полтораста годков отстояла –
И – на сжатую на полосу.

Да, давно она дряхлою стала.
Сколько ж можно берёзе стоять?
Сколько в жизни она повидала –
Столько нам уже не повидать.       

Круг неё то полки воевали,
То разбойничьи шайки вились.
Круг неё на гармошках играли
И в любови до гроба клялись.

То рождалися, то умирали,
То на свадьбах гуляли гурьбой.
То весёлые песни слагали,
То бросались в отчаянный бой.
А она всё листвой зеленела,

2016
БЛОКНОТ

ПОЭТИЧЕСКИЙ

Вся светилась она белизной...
А сегодня – навек отшумела,
Стала древнею враз стариной.

Не поднять ей зелёные ветви,
На весенних ветрах не звенеть.
Но деревья не ведают смерти:
Жить легко им, легко умереть.

ЁЛКА НА ПЛОЩАДИ
Вот ёлку сбросили на площади,
Вкрутили в масляный асфальт.
Не ту, что подурней, попроще бы,
А строевую – сущий альт.

Она взметнула в небо синее
Свою пушистую фату,
Свои ресницы в колком инее,
Что смоет гарью поутру.

Она тихонько, горько ахнула,
Узрев промышленный пейзаж...
– Рубаху белую, рубаху бы!
Откликнись, мой полночный страж!

Милицьонер подёрнул плечиком,
Виновно взял под козырёк:
– Ты знаешь, я бы всех их – веничком!
Но я не Путин и не Бог.

Проси у Бога яро-хмурого,
Чтоб он злодеев покарал,
Иль у медведя тёмно-бурого,
Чтоб душегубов заломал!

Но ёлка грустная ответила,
Что атеистка с малых лет,
И что медведя тёмно-бурого
Заел кащей-охотовед,

Что всё равно ей в землю стылую
Корней смолистых не пустить –
И остаётся лишь постылую
Судьбу принять и всё простить...

Вот ёлку сбросили на площади,
Вкрутили в масляный асфальт.
Умно вы шутите! Попроще бы –
А то я тоже виноват.

Александр ЕРОХИН

НОВОГОДНИЙ ТОСТ 

Новогодний вечер, новогодний вечер!
Заново начнётся времени отсчёт...
И в честь долгожданной новогодней
                                                встречи
Пьёт, поёт, гуляет по стране народ.
Перед возлияньем всякого спиртного
Уйму пожеланий слышит белый свет: 
Коль желают счастья – самого большого,
Ежели здоровья – то на сотню лет.
Если исполненья – дум заветных самых,
Ежели удачи – то всегда во всём...
Всех богов старанье, главных и 
                                           не главных,
В царствии небесном, 
                                сонмище людском.
При огромной власти выполнить 
                                              не смогут
Тосты, прозвучавшие в ночь под 
                                            Новый год.
Каждый это знает, знает, 
                                       только всё же
Поздравленья близким и знакомым
                                                    шлёт.

Некоторым людям, избранным, 
                                             немногим, 
Будет и везенье, счастье и почёт,
Словно в лотерее серия и номер
В тираже с билетом точно совпадёт.

Потому и верят все без исключенья
В то, что им стоящий за порогом год
Даже в безнадёжном, тяжком
                                            положенье
Облегченье, радость, счастье 
                                              принесёт.
Пусть снаружи вьюга иль 
                                     дыханье стужи,
С радостью готов я тост провозгласить:
В праздник Новогодний – 
                             радостных иллюзий!
Без надежд на счастье 
                                 невозможно жить.

Лариса САМОСУДОВА

НЕ РАССТАТЬСЯ НАМ
Вовеки не расстаться нам,
Ты будешь сны мои тревожить;
И грёзы, что созвучны снам,
Я научусь душою множить.
Толпу не верящих в любовь
Пополнить я не собираюсь.
Полночным откровеньем вновь
Тебе в несбыточном признаюсь.
Вовеки не расстаться нам...
В заре сомненья заблудились.
Ну, сколько можно верить снам!
Мы наяву давно простились.

СОВЕТ
Ты на дорогу выведи меня,
Лишь взглядом укажи мне направленье,
И сон души рассыплется, звеня.
Неслышно прозвучит благословенье.

Дорожных знаков всех не углядеть,
Они порой лишь пустоту пророчат;
Принять решенье просто ли успеть,
Когда сомненье свои когти точит.

И зыбок под ногами стылый наст,
В чужих глазах – всего лишь удивленье; 
А твой совет ту истину воздаст,
Что вспыхнет для меня, как откровенье.

На той дороге, от потерь храня, 
Лишь взглядом укажи мне направленье;
И пусть чудесным станет для меня 
Прозрение души того мгновенья.

ГОРДОСТЬ
Я брошу гордость вам под ноги...
У гордости цены-то нет,
Минуя все её пороги,
Иду на тот же красный свет.

Стучусь в то самое окошко,
Где ничего не различить.
Мне б мудрости, хотя б немножко, –
От правды кривду отличить.

Чтоб не блуждать во тьме, без красок,
И светлый видеть там проспект;
У фальши много лиц и масок –
Там истинного просто нет.

А гордость мелкою монетой –
Размена укатилась прочь.
Душа осталась, – жаль, раздетой,
Изъян латает день и ночь.

Наталья БАРАНОВА

Я ГРУСТИТЬ НЕ УМЕЮ
Я грустить не умею.
Мне всегда хорошо.
Даже если метели,
Или дождик прошёл.
Пусть нелёгкой дорогой
Прошагать мне пришлось.
Мимолётной тревогой
Всё, как дым пронеслось. 
Юмор свыше дарован,
Зря слезы не прольёшь.
Сам собой очарован
И друзей сто найдёшь.
Запираться не стану,
Жизнь и так коротка.
Хоть звезду не достану,
Всем раздам юморка.

Смех – веселье и радость,
Согревает сердца.
Я хочу, чтобы юмор
Был со мной до конца.

НЕ ЗОВИ ТЫ МЕНЯ 
НА СВИДАНИЕ

Не зови ты меня на свидание,
И в окошко моё не стучи.
Всё прошло, отболело страдание,
И утеряны к сердцу ключи.

Не для нас расцветают подснежники,
И поют не для нас соловьи,
И в вечернее время кузнечики
Не стрекочут о нашей любви.

Будут новые встречи-свидания
Не с тобой, а с другим у реки.
И заветные наши желания
Будут знать лишь одни васильки.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Плыл сиреневый рассвет,
Я в тебе нашла ответ.
Ночью я тебя узнала
И все тайны разгадала.
Все разбила зеркала,
При свечах тебе врала.
И любила не за так,
В эту пропасть сделав шаг.
Бьёт козырная червей
Да луна всё ворожит...
А душа среди теней
Чёрным вороном кружит.

***
Ко мне любовь уж не приходит,
Меня обходит стороной...
И белая метель заводит
Свой хоровод под дикий вой.
Зачем же я тебя любила,
Сжигая дни свои в огне?
Нет, я тебя не позабыла!
А ты – забудешь обо мне.
Оставь букет, что ожидала,
Пусть на морозе отцветёт.
Да, счастье было, но пропало,
Оно ко мне уж не придёт.

***
Увядших роз не воскресишь,
Они завянут поутру.
Ты, как всегда, опять молчишь,
А я, наверное, умру.
Возьми вчерашние мечты,
Как книгу, их перелистай,
Мы за собой сожгли мосты,
Но ты меня не отпускай!
Пускай погаснут фонари,
Оставив небо за чертой...
И будет эхо до зари
С тоской кричать наперебой.

***
Скажите, как убить любовь,
Что так волнует мою кровь?..
Да, он другую полюбил,
И обо мне совсем забыл.
Лежат три сломанных цветка,
А я жива ещё пока...
Закрою двери в эту жизнь,
И словно птица, – камнем вниз!
Прошу свечей по мне не жечь,
Ведь жизнь моя не стоит свеч...
Лишь дождь по крышам пропоёт.
Я умерла. А он – живёт...

Татьяна САФРОНОВА

***
Ты такой сильный и яростный,
Но не пугаешь меня.
Скоро наступит миг радостный,
Бремя разлук прогоня!
Шорохом платья изящного,
С красною розой в руках
Я к тебе кинусь в объятия...
Ясно на всех языках!
Сердцебиенье почувствую,
Грудью прижавшись к груди...
Рядом с тобою я счастлива,
Как на меня ни гляди!
Я без тебя – одиночество,
Я для тебя – как раба,
Ты такой сильный и яростный!
Я – так нежна и слаба...
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГО-
РОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1/2015

27 ноября 2015 года г. Ржев Тверской области  
27 ноября 2015 г. состоялся открытый аукцион на право заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории горо-
да Ржева Тверской области (далее – открытый аукцион) (извещение о прове-
дении открытого аукциона было опубликовано в газете «Ржевская правда» от 
22.10.2015 года № 42 и на официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области www.rzhevcity.ru, а также было утверждено постановлением 
администрации города Ржева Тверской области от «14» октября 2015г. № 1109 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ржева Твер-
ской области»).
Процедура проведения открытого аукциона регламентируется статьей 19 Фе-

дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Положением о поряд-
ке организации и проведения открытых аукционов на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории го-
рода Ржева Тверской области, утвержденным Решением Ржевской городской Ду-
мы от 26.12.2013г. № 289.
Процедура проведения открытого аукциона проводилась по адресу: Тверская 

область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33, кабинет № 210 (2 этаж, ак-
товый зал).
Организатор открытого аукциона: Отдел муниципального развития, пред-

принимательства и сферы услуг администрации города Ржева  Тверской обла-
сти; место нахождения, почтовый адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 33; номера контактных телефонов: 8 (48232) 2-10-36, 2-29-
63; адрес электронной почты: info@rzhevcity.ru. 
Состав аукционной комиссии: 

Бантеева С.В.
 – председатель аукционной комиссии, управ-
ляющий делами администрации города  Ржева 
Тверской области;

Сафелкина О.В.
 – заместитель председателя аукционной комис-
сии, начальник Отдела муниципального разви-
тия, предпринимательства и сферы услуг адми-
нистрации города Ржева Тверской области;

Воробьева М.В.

 – секретарь аукционной комиссии, ведущий 
специалист-экономист по муниципальному зака-
зу отдела муниципального развития, предприни-
мательства и сферы услуг администрации города 
Ржева Тверской области.

Члены комиссии:

Дурманова Н.Н.  – начальник Юридического отдела Администра-
ции города Ржева Тверской области;

Шилкина В.В.
 – заместитель председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской 
области;

Николаева Е.О.
 – заместитель начальника Отдела муниципаль-
ного развития, предпринимательства и сферы 
услуг администрации города Ржева Тверской 
области.

На заседании присутствовали: Сафелкина О.В., Воробьева М.В., Дурманова 
Н.Н., Шилкина В.В., Николаева Е.О. Во время процедуры проведения открытого 
аукциона проводилась аудиозапись.
Открытый аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на территории города Ржева Тверской области со-
стоит из 9 лотов: лот №1 щит, размером  3x6 м, расположен по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, Зубцовское шоссе, напротив д. 37; лот №2: щит, раз-
мером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинград-
ское шоссе, напротив д. 20; победителю открытого аукциона (участнику, пред-
ложившему наибольшую цену) по лоту № 2 необходимо дополнительно согла-
совать в Главном управлении по государственной охране объектов культурного 
наследия Тверской области конструкции фундаментов и их выполнение до на-
чала работ по размещению рекламных конструкций на территории города Рже-
ва Тверской области; лот №3: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: 
Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе, напротив д.2. Победите-
лю открытого аукциона (участнику, предложившему наибольшую цену) по лоту 
№ 3 необходимо дополнительно согласовать в Главном управлении по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Тверской области конструк-
ции фундаментов и их выполнение до начала работ по размещению реклам-
ных конструкций на территории города Ржева Тверской области; лот №4: щит, 
размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташ-
ковское шоссе, напротив д.20; лот №5: щит, размером 3x6 м, расположен по 
адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Краностроителей, напротив д. 28; 
лот №6: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город 
Ржев, Осташковское ш., напротив АЗС; лот №7: щит, размером 3x6 м, распо-
ложен по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковское ш., въезд в го-
род №1; лот №8: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, ул. Краностроителей, напротив д. 17; лот №9: щит, разме-
ром 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковское 
ш., въезд в город № 3.
Стартовая  цена за использование рекламного места  в месяц составля-

ет: для лота №1: 2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 
семьдесят копеек); для лота №2:  2 672, 70  рублей (две тысячи шестьсот семь-
десят два рубля семьдесят копеек); для лота №3: 2 672, 70  рублей (две ты-
сячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят копеек); для лота №4: 2 672, 70  
рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят копеек); для ло-
та №5: 2 672, 70  рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят 
копеек); для лота №6: 2 672, 70  рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два 
рубля семьдесят копеек); для лота №7: 2 672, 70  рублей (две тысячи шесть-
сот семьдесят два рубля семьдесят копеек); для лота №8: 2 672, 70  рублей 
(две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят копеек); для лота №9: 
2 672, 70  рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят копеек).
Шаг открытого аукциона: для лота №1: 267, 00 рублей; для лота №2: 267, 

00 рублей; для лота №3: 267, 00 рублей; для лота №4: 267, 00 рублей; для ло-
та №5: 267, 00 рублей; для лота №6: 267, 00 рублей; для лота №7: 267, 00 ру-
блей; для лота №8: 267, 00 рублей; для лота №9: 267, 00 рублей.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
на лот №1 было подано 5 заявок от следующих участников открытого аукциона:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. Тверь, пр-кт Побе-

ды, 27, 5);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
на лот №2 было подано 5 заявок от следующих участников открытого аукциона:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. Тверь, пр-кт Побе-

ды, 27, 5);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
на лот №3 было подано 4 заявки от следующих участников открытого аукциона:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. Тверь, пр-кт Побе-

ды, 27, 5);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
на лот №4 было подано 4 заявки от следующих участников открытого аукциона:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
на лот №5 было подано 3 заявки от следующих участников открытого аукциона:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
на лот №6 было подано 4 заявки от следующих участников открытого аукциона:
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420);
- ООО «Открытый мир» (адрес: 170041, г. Тверь, б-р Шмидта, д.47).
на лот №7 было подано 3 заявки от следующих участников открытого аукциона:
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420);
- АНО «Агентство социальных проектов» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербур-

ское ш., д.47).
на лот №8 было подано 5 заявок от следующих участников открытого аукциона:
- ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. Тверь, пр-кт Побе-

ды, 27, 5);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420);
- ООО «Элеком-Энергия» (адрес: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д.46);
- ООО «Технология» (адрес: 172380, Тверская область, ул. Урицкого, д.88, 

оф.1).
на лот №9 было подано 5 заявок от следующих участников открытого аукциона:
- ООО «Русские традиции» (адрес: 170100, г. Тверь, наб. Афанасия Никити-

на, д.2, пом. II);

- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-
ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420);
- ООО «ВитаОС» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47,пом. IV).
Аукционная комиссия рассмотрела заявки на их соответствие требованиям По-

ложению о порядке организации и проведения открытых аукционов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории города Ржева Тверской области, утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 26.12.2013г. № 289, а также извещению о проведении 
открытого аукциона, которое было опубликовано в газете «Ржевская правда» 
от 22.10.2015 года № 42 и на официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области www.rzhevcity.ru, и приняла решение (единогласно): 
Допустить к участию в открытом аукционе следующих участников от-

рытого аукциона:
по лоту №1:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. Тверь, пр-кт Побе-

ды, 27, 5);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
по лоту №2:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. Тверь, пр-кт Побе-

ды, 27, 5);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
по лоту №3:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. Тверь, пр-кт Побе-

ды, 27, 5);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
по лоту №4:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
по лоту №5:
- ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
по лоту №6:
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420);
- ООО «Открытый мир» (адрес: 170041, г. Тверь, б-р Шмидта, д.47).
по лоту №7:
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420);
- АНО «Агентство социальных проектов» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербур-

ское ш., д.47).
по лоту №8:
- ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. Тверь, пр-кт Побе-

ды, 27, 5);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420);
- ООО «Элеком-Энергия» (адрес: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д.46);
- ООО «Технология» (адрес: 172380, Тверская область, ул. Урицкого, д.88, 

оф.1).
по лоту №9:
- ООО «Русские традиции» (адрес: 170100, г. Тверь, наб. Афанасия Никити-

на, д.2, пом. II);
- ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свобод-

ный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509);
- ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83);
- ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420);
- ООО «ВитаОС» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47,пом. IV).
Поданные заявки на участие в открытом аукционе соответствует требованиям 

Положения о порядке организации и проведения открытых аукционов на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории города Ржева Тверской области, утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 26.12.2013г. № 289, а также извещению о проведении 
открытого аукциона, которое было опубликовано в газете «Ржевская правда» 
от 22.10.2015 года № 42 и на официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области www.rzhevcity.ru.
Для участия в открытом аукционе зарегистрировались в «Журнале регистра-

ции участников открытого аукциона на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ржева 
Тверской области 27.11.2015года». (Приложение №1 к протоколу) следующие 
участники открытого аукциона:
по лоту №1: Карточка участника №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – 

Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509); 
Карточка участника №2 ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. 
Тверь, пр-кт Победы, 27, 5); Карточка участника №5 ООО «Практика» (адрес: 
170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47); Карточка участника №7 ИП Ба-
скаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83); Карточка участ-
ника №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, 
оф.420).
по лоту №2: Карточка участника №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – 

Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509); 
Карточка участника №2 ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. 
Тверь, пр-кт Победы, 27, 5); Карточка участника №5 ООО «Практика» (адрес: 
170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47); Карточка участника №7 ИП Ба-
скаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83); Карточка участ-
ника №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, 
оф.420).
по лоту №3: Карточка участника №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – 

Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509); 
Карточка участника №2 ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. 
Тверь, пр-кт Победы, 27, 5); Карточка участника №5 ООО «Практика» (адрес: 
170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47); Карточка участника №9 ООО 
«ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
по лоту №4: Карточка участника №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – 

Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509); 
Карточка участника №5 ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербург-
ское шоссе, д.47); Карточка участника №7 ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, 
г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83); Карточка участника №9 ООО «ПОЗИТИВ» 
(адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
по лоту №5: Карточка участника №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – 

Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509); 
Карточка участника №5 ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербург-
ское шоссе, д.47); Карточка участника №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. 
Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
по лоту №6: Карточка участника №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – 

Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509); 
Карточка участника №3 ООО «Открытый мир» (адрес: 170041, г. Тверь, б-р 
Шмидта, д.47); Карточка участника №7 ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. 
Ржев, ул. Комсомольская, д.83); Карточка участника №9 ООО «ПОЗИТИВ» 
(адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420).
по лоту №7: Карточка участника №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – 

Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509); 
Карточка участника №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Дон-
ского, д.35А, оф.420). Карточка участника №11 АНО «Агентство социальных 
проектов» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербурское ш., д.47).
по лоту №8: Карточка участника №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – 

Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509); 
Карточка участника №2 ООО «Рекламная компания «ТРИЭР» (адрес: 170008, г. 
Тверь, пр-кт Победы, 27, 5); Карточка участника №4 ООО «Технология» (адрес: 
172380, Тверская область, ул. Урицкого, д.88, оф.1); Карточка участника №6 
ООО «Элеком-Энергия» (адрес: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д.46); Карточ-
ка участника №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, 
д.35А, оф.420).
по лоту №9: Карточка участника №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – 

Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509); 
Карточка участника №7 ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсо-
мольская, д.83);
Карточка участника №8 ООО «ВитаОС» (адрес: 170003, г. Тверь, Петербург-

ское шоссе, д.47,пом. IV); Карточка участника №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 
170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420). Карточка участника №10 
ООО «Русские традиции» (адрес: 170100, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 
д.2, пом. II).
Все зарегистрированные участники по лотам №№ 1-9 явились в аукционный 

зал.
Торги по открытому аукциону: 
ЛОТ № 1, щит, размером  3x6 м, расположен по адресу: Тверская об-

ласть, город Ржев, Зубцовское шоссе, напротив д. 37.
Стартовая  цена ЛОТА № 1 – 2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят 

два рубля семьдесят копеек). Шаг для лота №1: 267, 00 рублей. Все участники 
открытого аукциона согласились со стартовой ценой за использование реклам-
ного места в месяц путем поднятия карточек. Предложение повысить стартовую 
цену лота № 1 на шаг аукциона поступило от участника № 9 (ООО «ПОЗИТИВ» 
(адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420). После троекратного 

объявления аукционистом цены лота № 1 (2939,70 рублей) новых предложений 
от участников аукциона не поступило. Победителем открытого аукциона по ло-
ту № 1 признается участник №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. 
Дм. Донского, д.35А, оф.420) с ценой лота № 1 – 2939,70 рублей. 
ЛОТ № 2, щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, 

город Ржев, Ленинградское шоссе, напротив д. 20. Победителю открыто-
го аукциона (участнику, предложившему наибольшую цену) по лоту № 2 необ-
ходимо дополнительно согласовать в Главном управлении по государственной 
охране объектов культурного наследия Тверской области конструкции фунда-
ментов и их выполнение до начала работ по размещению рекламных конструк-
ций на территории города Ржева Тверской области. Стартовая  цена ЛОТА № 2 – 
2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят копеек). 
Шаг для лота №2: 267, 00 рублей. Все участники открытого аукциона согласи-
лись со стартовой ценой за использование рекламного места в месяц путем под-
нятия карточек. Предложение повысить стартовую цену лота № 2 на шаг аукци-
она поступило от участника № 7 (ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. 
Комсомольская, д.83). После троекратного объявления аукционистом цены ло-
та № 2 (2939,70 рублей) новых предложений от участников аукциона не посту-
пило. Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признается участник №7 
ИП Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83) с ценой ло-
та № 2 – 2939,70 рублей. 
ЛОТ № 3, щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, 

город Ржев, Ленинградское шоссе, напротив д.2.
Победителю открытого аукциона (участнику, предложившему наибольшую це-

ну) по лоту № 3 необходимо дополнительно согласовать в Главном управлении 
по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 
конструкции фундаментов и их выполнение до начала работ по размещению 
рекламных конструкций на территории города Ржева Тверской области. Стар-
товая  цена ЛОТА № 3 – 2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два 
рубля семьдесят копеек). Шаг для лота №3: 267, 00 рублей. Все участники от-
крытого аукциона согласились со стартовой ценой за использование рекламно-
го места в месяц путем поднятия карточек. Предложение повысить стартовую 
цену лота № 3 на шаг аукциона поступило от участника № 5 (ООО «Практика» 
(адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47). После троекратного объ-
явления аукционистом цены лота № 3 (2939,70 рублей) новых предложений от 
участников аукциона не поступило. Победителем открытого аукциона по лоту 
№ 3 признается участник №5 ООО «Практика» (адрес: 170003, г. Тверь, Петер-
бургское шоссе, д.47) с ценой лота № 3 – 2939,70 рублей. 
ЛОТ № 4, щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, 

город Ржев, Осташковское шоссе, напротив д.20. Стартовая  цена ЛОТА № 
4 – 2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят ко-
пеек). Шаг для лота №4: 267, 00 рублей. Все участники открытого аукциона со-
гласились со стартовой ценой за использование рекламного места в месяц пу-
тем поднятия карточек. Предложение повысить стартовую цену лота № 4 на 
шаг аукциона поступило от участника № 9 (ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. 
Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420). После троекратного объявления аук-
ционистом цены лота № 4 (2939,70 рублей) новых предложений от участников 
аукциона не поступило. Победителем открытого аукциона по лоту № 4 призна-
ется участник №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, 
д.35А, оф.420) с ценой лота № 4 – 2939,70 рублей. 
ЛОТ № 5, щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, 

город Ржев, ул. Краностроителей, напротив д. 28. Стартовая  цена ЛОТА № 
5 – 2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят ко-
пеек). Шаг для лота №5: 267, 00 рублей. Все участники открытого аукциона со-
гласились со стартовой ценой за использование рекламного места в месяц пу-
тем поднятия карточек. Предложение повысить стартовую цену лота № 5 на 
шаг аукциона поступило от участника № 1 (ООО «Рекламная компания «РОСТ 
– Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509). 
После троекратного объявления аукционистом цены лота № 5 (2939,70 рублей) 
новых предложений от участников аукциона не поступило. 
Победителем открытого аукциона по лоту № 5 признается участник №1 ООО 

«Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 170000, Тверь, Свободный пер., 
д.9, «Тверь Плаза», оф. 509)с ценой лота № 5 – 2939,70 рублей. 
ЛОТ № 6, щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, 

город Ржев, Осташковское ш., напротив АЗС. Стартовая  цена ЛОТА № 6 – 
2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят копе-
ек). Шаг для лота №6: 267, 00 рублей. Все участники открытого аукциона со-
гласились со стартовой ценой за использование рекламного места в месяц пу-
тем поднятия карточек. Предложение повысить стартовую цену лота № 6 на шаг 
аукциона поступило от участника № 3 (ООО «Открытый мир» (адрес: 170041, 
г. Тверь, б-р Шмидта, д.47). После троекратного объявления аукционистом це-
ны лота № 6 (2939,70 рублей) новых предложений от участников аукциона не 
поступило. Победителем открытого аукциона по лоту № 6 признается участник 
№3 ООО «Открытый мир» (адрес: 170041, г. Тверь, б-р Шмидта, д.47) с ценой 
лота № 6 – 2939,70 рублей. 
ЛОТ № 7, щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, 

город Ржев, Осташковское ш., въезд в город №1. Стартовая  цена ЛОТА № 7 
– 2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят копе-
ек). Шаг для лота №7: 267, 00 рублей. Все участники открытого аукциона со-
гласились со стартовой ценой за использование рекламного места в месяц пу-
тем поднятия карточек. Предложение повысить стартовую цену лота № 7 на 
шаг аукциона поступило от участника № 9 (ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. 
Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420). После троекратного объявления аук-
ционистом цены лота № 7 (2939,70 рублей) новых предложений от участников 
аукциона не поступило. Победителем открытого аукциона по лоту № 7 призна-
ется участник №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, 
д.35А, оф.420) с ценой лота № 7 – 2939,70 рублей. 
ЛОТ № 8, щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, 

город Ржев, ул. Краностроителей,  напротив д. 17. Стартовая  цена ЛОТА 
№ 8 – 2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьдесят 
копеек). Шаг для лота №8: 267, 00 рублей. Все участники открытого аукцио-
на согласились со стартовой ценой за использование рекламного места в месяц 
путем поднятия карточек. Предложение повысить стартовую цену лота № 8 на 
шаг аукциона поступило от участника № 4 (ООО «Технология» (адрес: 172380, 
Тверская область, ул. Урицкого, д.88, оф.1). После троекратного объявления 
аукционистом цены лота № 8 (2939,70 рублей) новых предложений от участни-
ков аукциона не поступило. Победителем открытого аукциона по лоту № 8 при-
знается участник №4 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донско-
го, д.35А, оф.420) с ценой лота № 8 – 2939,70 рублей. 
ЛОТ № 9, щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская область, 

город Ржев, Осташковское ш., въезд в город № 3. Стартовая  цена ЛОТА 
№ 9 – 2 672, 70 рублей (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля семьде-
сят копеек). 
Шаг для лота №9: 267, 00 рублей. Все участники открытого аукциона согласи-

лись со стартовой ценой за использование рекламного места в месяц путем под-
нятия карточек. Последнее предложение по цене лота № 9 составило 6 143, 70 
руб. и поступило от участника №10 ООО «Русские традиции» (адрес: 170100, г. 
Тверь, наб. Афанасия Никитина, д.2, пом. II). Предпоследнее предложение по 
цене лота № 9 составило 5 876, 70 руб. и поступило от участника №7 ИП Ба-
скаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83). Победителем от-
крытого аукциона по лоту № 9 признается участник №10 ООО «Русские тради-
ции» (адрес: 170100, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д.2, пом. II) с ценой 
лота № 9 – 6 143, 70 рублей. 
Решение аукционной комиссии (единогласно): заключить договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Рже-
ва Тверской области с победителями открытого аукциона: по лоту № 1 с участ-
ником №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.35А, 
оф.420) с ценой лота № 1 – 2939,70 рублей; по лоту № 2 с участником №7 ИП 
Баскаков Е.Е. (адрес: 172389, г. Ржев, ул. Комсомольская, д.83) с ценой лота 
№ 2 – 2939,70 рублей; по лоту № 3 с участником №5 ООО «Практика» (адрес: 
170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.47) с ценой лота № 3 – 2939,70 ру-
блей; по лоту № 4 с участником №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, 
ул. Дм. Донского, д.35А, оф.420) с ценой лота № 4 – 2939,70 рублей; по ло-
ту № 5 с участником №1 ООО «Рекламная компания «РОСТ – Тверь» (адрес: 
170000, Тверь, Свободный пер., д.9, «Тверь Плаза», оф. 509) с ценой лота № 5 
– 2939,70 рублей; по лоту № 6 с участником №3 ООО «Открытый мир» (адрес: 
170041, г. Тверь, б-р Шмидта, д.47) с ценой лота № 6 – 2939,70 рублей; по ло-
ту № 7 с участником №9 ООО «ПОЗИТИВ» (адрес: 170006, г. Тверь, ул. Дм. Дон-
ского, д.35А, оф.420) с ценой лота № 7 – 2939,70 рублей; по лоту № 8 с участ-
ником №4 ООО «Технология» (адрес: 172380, Тверская область, ул. Урицкого, 
д.88, оф.1) с ценой лота № 8 – 2939,70 рублей; по лоту № 9 с участником№10 
ООО «Русские традиции» (адрес: 170100, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 
д.2, пом. II) с ценой лота № 9 – 6 143, 70 рублей. 
Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-

рии города Ржева Тверской области будут направлены победителям открыто-
го аукциона для подписания в течение пяти рабочих дней с даты проведения 
открытого аукциона. Задаток будет возвращен победителям открытого аукци-
она в течение пяти рабочих дней с даты заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ржева Твер-
ской области. Участникам открытого аукциона задаток будет возвращен в тече-
ние пяти рабочих дней со дня проведения открытого аукциона. После заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории города Ржева Тверской области по результатам проведения настояще-
го открытого аукциона победители открытого аукциона не приобретают преи-
мущественное положение в сфере распространения наружной рекламы в горо-
де Ржеве Тверской области. Размер годовой платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории города Ржева Тверской области рассчи-
тан в соответствии с действующей на момент проведения настоящего открыто-
го аукциона методикой и составляет: Лот №1 – 35276,40 руб. (с НДС); Лот №2 
– 35276,40 руб. (с НДС); Лот №3 – 35276,40 руб. (с НДС); Лот №4 – 35276,40 
руб. (с НДС); Лот №5 – 35276,40 руб. (с НДС); Лот №6 – 35276,40 руб. (с НДС); 
Лот №7 – 35276,40 руб. (с НДС); Лот №8 – 35276,40 руб. (с НДС); Лот №9 – 
73724,40 руб. (с НДС).
Размер платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на территории города Ржева Тверской области будет ежегодно увеличи-
ваться в зависимости от индекса потребительских цен, согласно справки, пре-
доставляемой Территориальным органом федеральной службы государствен-
ной статистики по Тверской области.
Настоящий протокол о результатах открытого аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
города Ржева Тверской области будет опубликован в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области 
www.rzhevcity.ru в месячный срок с момента проведения открытого аукциона.
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У ВСЕХ НА ВИДУ, 

ТВОЁ ИМЯ – УЧИТЕЛЬ!
Анна ПЕТРОВА

Учитель, дни жизни своей, 
как один,

Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться 

к тебе приходил,
Своими детьми называешь.

Что значит для своих учеников 
учитель? Это огромный мир знаний, 
великий труд, вложенный в каждого 
из нас, любовь к детям и своей про-
фессии. Как мне кажется, это самое 
трудное – научить детей писать, чи-
тать, считать, привить им любовь к 
наукам. Ведь именно с этих навыков 
открывается для маленького челове-
ка окно в огромный мир знаний, кото-
рые позволяют легко ориентировать-
ся в современном мире. 

Сегодня мне хочется рассказать о 
замечательном человеке, удивитель-
ной женщине, прекрасном професси-
онале – учительнице русского язы-
ка и литературы Г.Е. Чубаровой – в 

нынешнем январе она отметила юби-
лей – 80 лет! 

Родилась Галина Евдокимовна в 
Смоленской области. Мама, Анна Де-
нисовна, и отец, Евдоким Тихонович, 
вырастили трёх дочерей – Марию, 
Валентину и Галину, а также двух сы-
новей – Николая и Владимира. Со-
держали небольшое хозяйство, ого-
род. Каждый из ребятишек старался 
помочь другому, отцу с матерью, ко-
торые трудились в колхозе с раннего 
утра дотемна.

Война ворвалась в размеренную 
жизнь ураганом, сметающим всё на 
своём пути. Отец ушёл на фронт и на-
зад уже не вернулся – погиб в 1944-
м под Варшавой, там и похоронен в 
братской могиле. Уцелело ли захоро-
нение, неизвестно, ведь Польша мас-
сово их уничтожает, напрочь забыв о 
том, что в этих братских могилах по-
коятся солдаты, положившие жизнь 
за освобождение польской земли.  

Мать осталась с малолетними деть-
ми, старшей – Марии – в ту пору бы-
ло всего 12 лет. Что пережили в годы 
оккупации, сколько слёз было проли-
то от страха за близких, от бессилия 

что-либо изменить, от голода и хо-
лода, – об этом страшно даже вспо-
минать. Немцы бесцеремонно реза-
ли скот, выгребали из домов нажи-
тое добро, забирали тёплую одежду. 
Люди питались лишь тем, что успели 
спрятать. Женщин и подростков гоня-
ли на принудительные работы – лю-
ди рыли окопы и расчищали доро-
ги от снега. Когда немцы стали бом-
бить и обстреливать железную доро-
гу, ушли в другую деревню, а когда 
вернулись – вместо дома увидели од-
но пепелище. Тяжело приходилось и 
в послевоенные годы, но мать суме-
ла всех поднять, всем дать хорошее 
образование.

Галина Евдокимовна выучилась на 
учительницу и в 1964 году по распре-
делению пришла работать в Лебедев-
скую школу, а позже, в 1973-м, – в 
Артёмовскую. Замуж вышла 6 марта 
1966 года за Александра Петровича 
Чубарова. Вскоре в семье родилась 
дочь. 

Работа всегда была по душе Галине 
Евдокимовне. Все свои знания, всю 
свою душу вкладывала она в своих 
учеников. Продолжительное время 

работала даже на пенсии. Как класс-
ный руководитель выпустила нема-
ло классов. Сколько учеников вместе 
с ней постигали русский язык и ли-
тературу! Теперь трудно даже пред-
положить, ведь речь идёт не об од-
ном поколении. Низкий вам поклон 
за ваш нелёгкий труд!

Совсем недавно наша героиня от-
метила свой высокий юбилей. Но в 
душе она осталась такой же молодой. 
Пользуясь случаем, от имени всех её 
учеников желаю Галине Евдокимовне 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, побольше радостных минут!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!

Уважаемые жители 
сельского поселения «Победа»! 
Примите наши искренние поздравления со 

Старым Новым годом и Рождеством Христовым!
Встречая Новый год, мы стараемся сохра-

нить в памяти все самое хорошее, что было в 
уходящем, и строим планы на будущее. 

Новый год — не просто смена дат в календаре, 
это всегда своеобразная веха, открывающая но-

вые горизонты и обозначающая начало нового пери-
ода в жизни каждого человека. 

Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда будут ря-
дом родные и друзья, а новый год  оправдает все 
надежды и принесёт уют в каждую семью, станет 

годом удач и добрых перемен. 
Администрация  и Совет депутатов

 сельского поселения «Победа».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.12.2015 № 77

О внесении изменений в Решение Ржевской городской Ду-
мы от 29.08.2013 № 270 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-
роде Ржеве Тверской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 32 
Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Ржевской город-

ской Думы от 29.08.2013 № 270 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области»:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1. В целях настоящего Положения применяются следующие 

понятия и термины:
1) муниципальная программа города Ржева - документ страте-

гического планирования, содержащий комплекс планируемых ме-
роприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффектив-
ное достижение целей и решение задач социально-экономическо-
го развития города Ржева Тверской области;

2) главный распорядитель средств бюджета города Ржева - ор-
ган местного самоуправления, структурные подразделения адми-
нистрации города Ржева, наиболее значимое муниципальное уч-
реждение, указанное в ведомственной структуре расходов бюдже-
та, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств между подведомственным распо-
рядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное 
не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) администратор доходов бюджета - определенный решени-
ем о бюджете орган местного самоуправления города Ржева, му-
ниципальное казенное учреждение, осуществляющие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла-
ты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возвра-
те (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней 
и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета, если иное не 
установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации;

4) кассовый план - прогноз кассовых поступлений в бюджет и 
кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году;

5) стратегия социально-экономического развития города Рже-
ва (далее - стратегия) - документ стратегического планирова-
ния, определяющий приоритеты, цели и задачи муниципального 
управления на уровне города Ржева на долгосрочный период.».

1.2. Пункт 4.4. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.4. Администрация города Ржева осуществляет следу-

ющие полномочия:
1) организация составления проекта решения Ржевской город-

ской Думы о бюджете города Ржева, в том числе установление по-
рядка и сроков его составления;

2) установление порядка осуществления бюджетных полно-
мочий главных администраторов доходов бюджета города Рже-
ва, являющихся органами местного самоуправления города Рже-
ва и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями;

3) наделение структурного подразделения администрации го-
рода Ржева полномочиями по разработке прогноза социально-
экономического развития города Ржева и прогноза социально-
экономического развития города Ржева на долгосрочный период;

4) установление перечня показателей, необходимых для про-
гнозирования доходов бюджета города Ржева, представляемых 
органом местного самоуправления, уполномоченным на состав-
ление прогноза социально-экономического развития города Рже-
ва и прогноза социально-экономического развития города Ржева 
на долгосрочный период;

5) установление порядка разработки прогноза социально-эко-
номического развития города Ржева, прогноза социально-эконо-
мического развития города Ржева на долгосрочный период;

6) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия города Ржева, прогноза социально-экономического развития 
города Ржева на долгосрочный период, одобрение прогноза соци-
ально-экономического развития города Ржева;

7) утверждение порядка разработки, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ;

8) утверждение муниципальных программ;
9) организация контроля за выполнением показателей, пред-

усмотренных муниципальными программами;
10) утверждение сводного годового доклада о ходе реализа-

ции и об оценке эффективности муниципальных программ в от-
четном финансовом году;

11) установление порядка разработки и утверждения, периода 
действия, а также требований к составу и содержанию бюджетно-
го прогноза города Ржева на долгосрочный период;

12) утверждение бюджетного прогноза города Ржева (измене-
ний бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

13) организация контроля за выполнением показателей, пред-
усмотренных муниципальными программами;

14) установление порядка проведения мониторинга каче-
ства финансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета;

15) установление порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципальных заданий;

16) обеспечение исполнения бюджета города Ржева на теку-
щий финансовый год и плановый период и определение полно-
мочий органов местного самоуправления города Ржева по испол-
нению бюджета города Ржева;

17) организация муниципального финансового контроля в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами;

18) заключение договоров о предоставлении муниципальных 
гарантий города Ржева, об обеспечении исполнения принципа-
лом его возможных будущих обязательств по возмещению гаран-
ту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполне-
ние (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдача 
муниципальных гарантий города Ржева в пределах общей суммы 
предоставляемых гарантий, указанной в решение Ржевской го-
родской Думы о бюджете города Ржева;

19) установление порядка осуществления внутреннего финан-
сового контроля;

20) осуществление муниципальных внутренних заимствований 
города Ржева путем привлечения в бюджет города Ржева от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетных кредитов в целях финансирования дефицита бюджета 
города Ржева и погашения долговых обязательств города Ржева 
(за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счете бюджета города Ржева);

21) в соответствии с решением Ржевской городской Думы о 
бюджете города Ржева издание распоряжений о заключении кон-
кретных кредитных и иных договоров (соглашений), в соответ-
ствии с которыми осуществляются муниципальные внутренние 
заимствования города Ржева;

22) установление порядка использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда города Ржева;

23) осуществление иных бюджетных полномочий в со-
ответствии с бюджетным законодательством и настоящим 
Положением».

1.3. Пункт 4.5. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.5. Финансово-экономический отдел администрации 

города Ржева осуществляет следующие полномочия:
1)  разработка основных направлений бюджетной и налоговой 

политики города Ржева;
2) разработка проекта бюджетного прогноза города Ржева 

Тверской области (проекта изменений бюджетного прогноза) на 
долгосрочный период;

3) составление проекта решения о бюджете города Ржева, 
проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете 
города Ржева и представление их с необходимыми документами и 
материалами для внесения в Ржевскую городскую Думу;

4) разработка методики прогнозирования поступлений по 

доходам бюджета города Ржева, поступлений и выплат по источ-
никам внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Ржева;

5) установление порядка оценки эффективности предостав-
ленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ста-
вок налогов, установленных решениями Ржевской городской 
Думы;

6) проведение оценки эффективности предоставленных (пла-
нируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, 
установленных решениями Ржевской городской Думы;

7) внесение предложений об изменении решений Ржевской 
городской Думы о налогах и сборах, направленных на отказ от 
предоставления налоговых льгот по местным налогам при низкой 
оценке их эффективности;

8) составление прогноза доходной части бюджета города Рже-
ва на основании данных, представляемых главными администра-
торами доходов бюджета;

9) составление прогноза основных характеристик (общий объ-
ем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюд-
жета города Ржева на очередной финансовый год и плановый 
период;

10) установление порядка планирования бюджетных ассигно-
ваний на исполнение действующих обязательств и принимаемых 
обязательств;

11) проведение экспертизы обоснований объемов бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы в очередном финансовом году и плановом 
периоде, проектов муниципальных программ и отчетов о реализа-
ции муниципальных программ в отчетном финансовом году;

12) проведение мониторинга качества финансового менед-
жмента главных распорядителей средств бюджета города Ржева 
и составление соответствующих рейтингов главных распорядите-
лей средств бюджета;

13) ведение реестра расходных обязательств города Ржева, 
представление реестра расходных обязательств города Ржева в 
Министерство финансов Тверской области;

14) утверждение порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распоряди-
телей (распорядителей) средств бюджета;

15) составление и ведение сводной бюджетной росписи;
16) утверждение порядка определения перечня и кодов целе-

вых статей расходов, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет бюджета;

17) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются органы местно-
го самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 
учреждения;

18) установление порядка санкционирования оплаты де-
нежных обязательств, подтверждения исполнения денежных 
обязательств;

19) составление отчета об исполнении бюджета города Ржева, 
в том числе ежемесячное составление и представление отчета о 
кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

20) организация исполнения бюджета города Ржева;
21) осуществление бюджетного учета всех операций по дохо-

дам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 
в пределах его компетенции;

22) утверждение порядка составления и ведения кассового 
плана, а также состава и сроков представления главными рас-
порядителями средств бюджета города Ржева, главными админи-
страторами доходов бюджета, главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита бюджета сведений, необхо-
димых для составления и ведения кассового плана;

23) составление и ведение кассового плана;
24) осуществляет предусмотренные пунктом 1 статьи 269.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю;

25) установление порядка завершения операций по исполне-
нию бюджета города Ржева в текущем финансовом году;

26) управление муниципальным долгом города Ржева;
27) осуществление ведения муниципальной долговой книги 

города Ржева;
28) осуществление муниципальных внутренних заимствований 

города Ржева путем привлечения в бюджет города Ржева креди-
тов от кредитных организаций и бюджетных кредитов на попол-
нение остатков средств на счете бюджета города Ржева;

29) ведение учета выданных муниципальных гарантий города 
Ржева, исполнения обязательств принципала, обеспеченных му-
ниципальными гарантиями города Ржева, а также учет осущест-
вления гарантом платежей по выданным муниципальным гаран-
тиям города Ржева;

30) доведение лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств бюджета;

31) осуществление иных бюджетных полномочий в со-
ответствии с бюджетным законодательством и настоящим 
Положением».

1.4. Пункт 4.6. раздела 4 признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 15 пункта 4.8. раздела 4 считать подпунктом 19.
1.6. Дополнить пункт 4.8. раздела 4 следующими подпунктами:
«15) распределяет обязанности между администраторами му-

ниципальной программы при разработке и реализации муници-
пальной программы;

16) распределяет обязанности между структурными подраз-
делениями и сотрудниками по разработке и реализации муници-
пальных программ;

17) формирует отчеты о реализации муниципальных программ 
за отчетный финансовый год;

18) обеспечивает приведение муниципальных программ в со-
ответствие с решением Ржевской городской Думы о бюджете го-
рода Ржева в сроки, установленные законодательством;».

1.7. Подпункт 11 пункта 4.8. раздела 4 признать утратившим 
силу.

1.8. Подраздел 2 раздела 5 признать утратившим силу.
1.9. Дополнить пункт 5 подраздела 2 раздела 7 следующим 

содержанием:
«Для санкционирования оплаты денежных обязательств по 

муниципальным контрактам дополнительно осуществляется про-
верка на соответствие сведений о муниципальном контракте в ре-
естре контрактов, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве 
по муниципальному контракту условиям данного муниципально-
го контракта.».

1.10. Подраздел 6 раздела 7 признать утратившим силу.
1.11. Пункт 1 подраздела 1 раздела 8 изложить в новой 

редакции:
«1. Бюджетная отчетность включает: отчет об исполнении 

бюджета; баланс исполнения бюджета; отчет о финансовых ре-
зультатах деятельности; отчет о движении денежных средств;   
пояснительную записку.».

1.12. Подраздел 6 раздела 8 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская прав-

да» и на официальном сайте Ржевской городской Думы.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Ржевская правда» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Ржев-
ской городской Думы (А.Ю. Гусаков).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25.12.2015 № 80
О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ржева Тверской области 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 31, 32, 33, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о публичных слушаниях в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденным Решением Ржевской город-
ской Думы от 15.08.2007 года № 159, статьей  32 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить  на 20 01. 2016 года в 16-00 часов публич-

ные слушания по вопросу внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Ржева Тверской  по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 
(здание Администрации города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

2. Определить темы публичных слушаний:
Внесение изменений в карты территориального зониро-

вания Правил землепользования и за-стройки города Ржева 
Тверской области:

- изменить границу зоны Ж-2 (зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами) за счет умень-шения зоны О-5 (зона объ-
ектов, предназначенных для занятий физкультурой и спортом) 
по ад-ресу: Тверская область, город Ржев, Осташковский про-
езд в целях строительства 3-х этажного жилого дома.

- перевести  земельные участки:  земельный участок 
с  № 69:46:0090730:36 по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, Торопецкий тракт, дом 46а и земельный участок № 
69:46:0090730:37 по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Торопецкий тракт, расположенные в территориальной зоне 
О-3 (зона дошкольных учреждений и образовательных учреж-
дений среднего общего обра-зования)  в зону О1 (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения). 

- изменить границы зоны  Р-1 (зона скверов, парков, го-
родских садов) и зоны Ж-3 (зона за-стройки индивидуальны-
ми жилыми домами): увеличить зону Ж-3 за счет уменьшения 
зоны Р-1 в пределах существующих границ земельных участ-
ков по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Рабочая.

-  изменить границы зоны  С-3 (зона озеленения специаль-
ного назначения) и зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами): увеличить зону Ж-3 за счет уменьшения 
зоны С-3 в пределах существующих границ земельных участ-
ков по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Северная 
и переулок Северный.

3. Утвердить Состав организационного комитета по прове-
дению публичных слушаний по во-просу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Ржева Твер-
ской области. (Приложение).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Ржевской городской Думы
от 25.12.2015     № 80

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Ржева  Тверской 
Ламова Т.В.  – и.о. заместителя Главы администрации горо-

да Ржева Тверской области; Орлова М.Е. – главный архитектор 
города Ржева Тверской области;

Члены комитета: Дурманова Н.Н. – начальник юридиче-
ского отдела Администрации города Ржева Тверской области; 
Одинец Т.Н. – председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области; Коротаева М.В. – на-
чальник Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере прав потребителей и благополу-
чия человека по Тверской области в  г. Ржеве, Ржевском, Зуб-
цовском, Оленинском, Старицком районах (по согласованию); 
Крылов С.К. –  начальник отдела надзорной деятельности по 
городу Ржеву и Ржевскому рай-ону Главного управления МЧС 
России по Тверской области (по согласованию); Фаер А.В. – 
депутат Ржевской городской Думы, председатель комитета со-
действия промышленности, транспорту, строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу, технический директор ОАО 
«КСК Ржевский» (по согласованию).

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

17.12. 2015 г.  № 47                           
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской  области от 22.10.2015 г. 
№ 17  «Об утверждении структуры Администрации  

Ржевского  района   Тверской  области»
В соответствии со статьей  33 Устава Муниципального обра-

зования «Ржевский район» Тверской области Собрание депу-
татов   Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести в структуру Администрации Ржевского  района  

Тверской   области,  утвержденную Решением Собрания депу-
татов Ржевского района Тверской области от  22.10.2015 г. № 
17 следующие изменения:

1) Пункт 5 изложить в следующей редакции: Самостоя-
тельные структурные подразделения Администрации Ржевско-
го района Тверской области: Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района Тверской области; Отдел по культуре, 
туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района 
Тверской области; Отдел образования Администрации Ржев-
ского района Тверской области; Финансовый отдел Админи-
страции Ржевского района Тверской области»

2) Пункт 6  изложить в следующей редакции:
«Структурные подразделения в составе Администрации 

Ржевского района Тверской области: Архивный отдел; Отдел 
архитектуры; Отдел бухгалтерского учета; Отдел ГО и ЧС и мо-
билизационной подготовки; Отдел записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС); Отдел по физической культуре и спорту; От-
дел экономики; Юридический отдел»

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.02.2016 года, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте Ржевского района в сети «Интернет».

Глава Ржевского района В. М. Румянцев, председатель 
Собрания депутатов Ржевского района А. М. Канаев.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация города Ржева Тверской об-
ласти информирует о возможности предоставления земельных 
участков из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства со следующими характеристиками: 

1.Кадастровый номер земельного участка № 
69:46:0070177:77, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул.Черемуховая, площадь 1700 кв.м.

2.  Кадастровый номер земельного участка № 
69:46:0090120:3, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул.Паши Савельевой, площадь 1070 кв.м.

3. Кадастровый номер земельного участка № 
69:46:0080338:4, расположенный  по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, Заводское шоссе, площадь 881 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Прием письмен-
ных заявлений лично на бумажном носителе по утвержденно-
му образцу и ознакомление со схемой расположения земель-
ных участков 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 приемные дни: 
вторник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-
11. Дата окончания приема заявлений - 14.02.2016 г.»



 № 2   14  ЯНВАРЯ  2016 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 21                          
КВАРТИРЫ

ПРОДАЖА
1-комн. бл. кв. по ул. Сте-

панченко, 3/5 эт. дома, 36,6 кв. 
м. Тел. 8-920-693-07-95.

1-комн. бл. кв. по ул. Рабо-
чая, дом 11/67, 4 этаж, 34,2 
кв. м, пл. окна, мет. дверь. Це-
на 1,1 млн. рублей, разумный 
торг. Тел. 8-921-956-41-31.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 5/5 эт. дома, 31 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
4/4 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-939-70-88.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, пл. окна, ре-
монт. Можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, 50 кв. м, комнаты раз-
дельные, пл. окна, косм. ре-
монт. Тел. 8-910-932-58-44, 
Надежда. 

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, евроремонт, пл. окна, на-
тяжные потолки, современный 
дизайн. Тел. 8-910-933-01-67. 

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ком-
наты смежные, счётчики. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,4 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок 15 соток в 
пос. Осуга. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. по ул. Первомай-
ская, 2/5 эт. дома, 41,3 кв. м, ре-
монт, счётчики. Цена 1,5 млн., 
торг. Тел. 8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кри-
вощапова (ТЦ «Плаза»), 
5/5 эт. дома, недорого. Тел. 
8-190-538-01-30.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 5/5 эт. дома, ремонт, 
с новой мебелью и бытовой 
техникой. В подарок – метал-
лический гараж во дворе до-
ма. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-904-356-77-77.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. 8 марта (зе-
лёный дом), 1/9 эт. дома, 66,3 
кв. м, высокий цоколь, частич-
но с мебелью, ремонт, кафель, 
пл. окна, 2 балкона, сантех-
ника, независимая круглого-
дичная котельная. Цена 2 млн. 
750 тыс. рублей. Рассмотрю ва-
рианты купли-продажи или об-
мена на 1-комн. бл. кв. со зна-
чительным снижением цены. 
Тел.: 6-53-11, 8-962-240-00-
35, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
 планировки в пос. Есинка, 73, 
кв. м, 3 лоджии. Тел.: 8-919-
058-95-29, 8-915-711-91-20.

3-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 17, 85,9 кв. 
м. Или МЕНЯЮ на 2-комн. 

кв. с доплатой, желатель-
но в этом же районе. Тел. 
8-930-180-49-05.

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 эт. 
дома, 128 кв. м, два сануз-
ла, гардеробная комната, бал-
коны застеклены, сигнализа-
ция. Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре по-

суточно, с бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, на длительный срок. Тел. 
8-905-605-92-01.

2-комн. частично бл. кв. в 
районе ул. Большевистская, ин-
тернет. Тел. 8-906-554-50-36.

2-комн. кв. по ул. Садовая. 
Тел. 8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая. Тел. 8-985-998-94-59.

2-комн. бл. кв. в центре, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-718-53-10.

2-комн. бл. кв., евроремонт. 
Тел. 8-960-712-96-49.

2-комн. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-915-733-01-35.

3-комн. бл. кв. командиро-
ванным. Тел. 8-915-746-38-17.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада-40». Тел. 
8-915-718-53-10.

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

материнскому капиталу без до-
платы квартиру или дом в Рже-
ве (в Захолынском районе). 
Возможно Хорошево или Кова-
лёво. Тел. 8-920-157-15-23.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть ветхого дома в с/п 

«Победа» под ПМЖ, с доку-
ментами. Цена 40 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-700-81-52.

Дом новый в п. Верхний 
Бор, д. Сосновка, двухэтаж-
ный, 95 кв. м, зимнего прожи-
вания, гараж, вольер, 10 соток 
земли, горячая и холодная во-
да, свет, конвекторное отопле-
ние, своя скважина, камин, по-
лы ламинат, окна ПВХ, крыша 
– металлочерепица, до Волги 
100 метров, соседи проживают 
круглый год, красивая приро-
да. СРОЧНО!!! В связи с отъез-
дом. Цена 3,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-634-95-18. 

Дом в д. Звягино, бл., 
3-комн., 65 кв. м, хоз. построй-
ки, 18 соток, от города 30 км. 
Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом по ул. Союза, с участ-
ком и постройками. Или МЕ-
НЯЮ на квартиру с доплатой. 
Тел. 8-915-733-05-04.

2-эт. бл. коттедж в районе 
Ржева-2. Цена 6 млн. рублей. 
Тел. 8-900-015-77-97.

Часть дома в д. Захарово, 
Глебовского с/с, под прописку. 
Дёшево. Тел. 8-903-143-31-03.

Дом в Старицком районе, д. 
Сетки, Луковниковское с/п. Це-
на 280 тыс. рублей, рассрочка 
на год. Тел. 8-903-755-55-17.

Дом бревенчатый в 40 км 
от Ржева в сторону Осташко-
ва, 62 кв. м, 31 сотка, до до-
ма асфальт, банька, лес, ре-
ка. Можно заезжать и жить. 
Цена 670 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

Дом жилой, кирпичный в д. 
Сувитки, с/п «Победа», с ман-
сардой, земельный участок 24 
сотки. Цена 550 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», земельный участок 
15 соток. Цена 400 тыс. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

Дачный летний домик, 

2-этажный, в садовом коопера-
тиве «Факел», 30,5 кв. м, уча-
сток 5 соток, пл/яг насажде-
ния, берег реки Волга, 100 ме-
тров до воды, в собственности. 
Тел. 8-910-834-35-55. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок по ул. 

Валдайская, первая линия 
Волги (напротив Казанской 
церкви), 11 соток, с камен-
ным фундаментом, коммуника-
ции рядом. Документы оформ-
лены. Цена 1 250 000 рублей. 
Тел. 8-919-055-15-61.

Участок в д. Варатово, 13 
соток, недалеко Волга, оста-
новка автобуса. Цена 130 
тыс. рублей, рассрочка. Тел. 
8-903-755-55-17.

Участок в д. Ефимово, 36 
соток, рядом Волга. Цена 130 
тыс. рублей, рассрочка на год. 
Тел. 8-965-376-87-76.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 15 соток, под 
ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

Земельный участок по ул. 
Степанченко, под ИЖС, 7 со-
ток, с фундаментом, имеет-
ся проектная документация, 
коммуникации рядом. Тел. 
8-910-938-24-75.

Земельный участок в с/п 
«Осуга» (рядом с д. Замяти-
но), 5 га, 300 м до реки Осу-
га, до участка асфальт. Тел. 
8-915-707-13-81.

Земельный участок с недо-
строенным домом в пос. Мон-
чалово, 30 соток. СРОЧНО!!!  
Тел. 8-903-765-56-05.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в районе 

АТП, размер 6х4, подвал. Тел. 
8-904-358-14-17. 

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
подвал, свет, охрана. Тел. 
8-920-158-98-50. 

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал», крыша 
ЖБИ+рубемаст, подвал, бе-
тонный пол+доски, ошту-
катурен, свет, охрана. Тел. 
8-910-933-01-67.

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
LADA Granta лифтбек, 

2014 г. в., в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-906-550-50-80, 
8-915-712-74-52. 

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., 
пробег 70000 км, цвет крас-
ный. Тел. 8-904-004-99-64.

Nissan Almera classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, пробег 
127000 км, кондиционер, ABS, 
подушки безопасности, элек-
тростеклоподъёмники, допол-
нительно комплект резины на 
дисках, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-648-65-78.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, пробег 
25 тыс. км, комплект зимней 
резины, гаражное хранение, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-933-01-67. 

УАЗ 39629, санитарный, 
1998 г. в., цвет «хаки», пробег 
15 тыс. км (реальный) путём 
обмена на дом или участок в 
деревне. Тел. 8-904-011-05-75.

ВАЗ 21213 «Нива»; ВАЗ 
21083. Тел. 8-915-741-09-56.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Москвич М-401, 1955 г. 

в., цвет белый, разобран, 
снят с учёта для продажи. 
Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-022-40-30.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина 195/65/R15, «ли-

пучка», 4 штуки, пр-во Япо-
ния, в отличном состоянии. Це-
на 6 тыс. рублей. Тел.: 79-125, 
8-905-600-05-57. 

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 500, 235/65/17, зим-
няя, шипованная, 4 штуки; ди-
ски с зимней резиной на «Ford 
Scorpio», R14, 2 штуки; диски 
на BMW, R16, 2 штуки; резина 
«Michelin», 195/65/15, 1 шту-
ка; запчасти на УАЗ и Волгу. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Запчасти для а/м. 2111 
(крыша), 2112 (зад крыло, 
днище), кпп, салон, электрика, 
балка, з/ч для двигателя и др. 
Т. 8-904-013-19-13.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба норковая, размер 46-

48. Тел. 8-960-712-96-49.
Шуба-тулуп мужская, из 

овчины, цвет белый, размер 
52-54; дублёнка женская, на-
туральная, размер 48-50, рост 
1,70, цвет чёрный. Тел. 3-44-
15.

СПОРТТОВАРЫ
 ПРОДАЖА

Тренажёр эллиптический 
«Torneo Festa C-310 М», новый. 
Цена 12 тыс. рублей (стоил 18 
тыс. руб.), доставка. Тел.: 79-
125, 8-905-600-05-57.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Смарт-часы «Samsung 

Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

Принтер и дополн. монитор. 

Тел. 8-915-718-53-10.
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Телефон «Samsung 

GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый. Цена 2 500 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из г. Костомукша (Ка-
релия). Тел. 8-921-223-64-56.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Поросята. Доставка. Тел. 

8-930-155-20-88.
Цветы каллы для офиса, вы-

сокие. Тел. 8-900-472-81-47.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивых, игривых котят от 

кошки-крысоловки, к туалету 
приучены. Тел.: 8-915-740-25-
69, 8-915-737-10-56.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Железнодорожный или мор-

ской контейнер (чтобы не 
был  в собственности желез-
ной дороги). Недорого. Тел. 
8-952-063-37-69.

Многодетная семья купит 
сарай или другое помещение 
под склад в Захолынском райо-
не. Тел. 8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

17 января в 14:00 в би-
блиотеке им. Островского 
состоится собрание литера-
турного объединения «Ис-
токи». Приглашаются все 
желающие!

РАБОТА
Требуется руководитель производства с опытом в новый 

швейный цех 10 чел. в г. Зубцов. На территории РМЗ. З/п 
30000-45000руб. Тел. 8-903-748-71-59. Резюме и контакты 
присылать на FD@POLOGA.RU. 

В кафе на трассу Москва-Рига требуется повар-бармен в 
возрасте от 35 лет и старше. Тел. 8-904-359-83-30.

Требуется водитель на кран-манипулятор на базе КамАЗа, 
г/п 7 тонн. Тел.: 8-910-939-70-57, 8-910-649-92-41.

Требуется технолог на новое швейное производство в г. 
Зубцов с опытом. На территории РМЗ. З/п 25000-35000руб. 
Тел. 8-903-748-71-59. Резюме и контакты присылать на FD@
POLOGA.RU. 

Воспользуюсь услугами художника для росписи горшков. 
Тел. 8-965-376-87-76.

Требуются мастера-парикмахеры. Тел. 8-960-705-90-18.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, 

ищет военную службу по контракту сроком до 5 лет, с пре-
доставлением жилья семье, с пропиской. Возможен переезд. 
Тел. 8-920-157-15-23.

Кафе-бар 
«Илья Муромец»

 по адресу: 
ул. Садовая, 39 предлагает 

напитки и коктейли 
в ассортименте, 

мясо по цене 
98 руб/300 гр. 

Детям подарки! Ждём вас 
ежедневно 

с 10.00 до 24.00.
реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность директору МУП «Содействие» 

Сияркину Е. С. за оперативное решение вопроса по жилищ-
ной проблеме и проделанную работу маляру Волковой Е. Г. 
Поздравляю вас с Новым годом. Желаю здоровья, успехов в 
работе и побольше благодарностей от жителей города. 

Жительница г. Ржева Юрченко Л.С.

реклама

ИЩУ СИДЕЛКУ, желательно проживающую в районе улиц 
Кривощапова и Калинина. Тел.: 2-06-20, 8-915-713-80-68.
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УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

15 февраля 2016 года  
Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает, 

что в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Решением Ржев-
ской городской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утверждении Генерального плана города 
Ржева Тверской области и Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской 
области», проводится аукцион на право заключения  договора аренды  земельного участ-
ка в целях строительства автозаправочной станции (газовой)

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников
Электронная форма проведения  аукциона не предусмотрена.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

30.12.2015 г. № 1414
«О   проведении аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Никиты Головни, для 
строительства автозаправочной станции (газовой)»

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. 

Е-mail: kuirzhev@mail.ru 
Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится 15 февраля 2016 года в 10-00 часов по московскому времени  по 

адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земель-
ных отношений , кабинет № 8  

Перед началом аукциона  15 февраля 2016 проводится регистрация участников 
аукциона.

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

Начало регистрации в 09-30 часов, окончание регистрации в  09-55 часов.
Подведение итогов аукциона осуществляется 15 февраля 2016 года в помещении 

проведения аукциона по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 
отдел земельных отношений , кабинет № 8  

Предмет аукциона
Лот 1: - право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым но-

мером 69:46:0080106:58. Адрес (описание местоположения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 172390,   
Тверская область, город Ржев, улица Никиты Головни, в границах,  указанных в кадастро-
вом  паспорте земельного участка, общей площадью 760 кв.м в целях строительства ав-
тозаправочной станции (газовой)

Право на земельный участок не зарегистрировано.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: «объекты придорожного сервиса»  
Ограничения (обременения) земельного участка:   проведение строительства с со-

блюдением охранных зон согласно заключению о возможности строительства капиталь-
ного объекта на земельном участке, предоставленного отделом архитектуры и строитель-
ства Администрации города Ржева от 21.10.2015 г. № 92  и заключений организаций ком-
мунального комплекса.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
города Ржева, утвержденными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013  № 
250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил зем-
лепользования и застройки города Ржева Тверской области»: П-1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗОНЫ

Осмотр земельного участка производится заявителями  самостоятельно.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального 

строительства:
 Земельный участок выделяется в зоне, которая предназначена для размещения про-

изводственных объектов II класса вредности и ниже, иных объектов, в соответствии с  ви-
дом использования недвижимости.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются рас-
четными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, плани-
руемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функциониро-
вания объекта – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специали-
зированным проектам и нормативам.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

на дату опубликования настоящего извещения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения: технические условия ООО 

«Система водоснабжения» от 22.09.20015 г. № 153, письмо от 09.09.2015 г. № 583)
1) Водоснабжение: водопроводный ввод выполнить от водопроводной сети, прохо-

дящей по ул.Никиты Головни;
2) Канализация: Сточные воды отвести в канализационный колодец, находящийся на 

канализационной сети, проходящей по ул.Никиты головни, глубина заложения труб 2-2.5 
м. Необходимо приобрести 2 насосных агрегата на КНС № 10.

3) Технические условия действительны два года.
2. Информация о плате за подключение отсутствует (письмо ООО «Система водоснаб-

жения» от 27.07.2015 г. № 524).
3.  Подключение к сетям газоснабжения:  письмо ОАО «Газпром газораспределение 

Тверь» филиал в г.Ржеве № 3736 от 20.10.2015г.:
1) Газораспределительные сети на земельном участке отсутствуют. В части возмож-

ности строительства газовой заправки необходимо указать конкретное месторасположе-
ние надземного резервуара для определения расстояния до зданий и сооружений, с це-
лью соблюдения требований сводов правил: СП 156.13130.2014 «Станции автомобиль-
ные заправочные. Требования пожарной безопасности.», СП 62.13330.2011 «Газораспре-
делительные системы. Актуализированная редакция. СНиП 42-01-2002г.»;

2) Порядок подключения определяется Правилами   подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального строительства к сетям  газораспределения, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314.

4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологиче-
ское подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-
тям ОАО «Газпром газораспределения» определяется в соответствии с приказом Главного 
управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

5. Информация о наличие линий электросвязи: письмо Ростелеком Тверской филиал 
Ржевский МЦТЭТ от 20.08.2015г. : линий нет;

6. письмо ООО «Электропередача» от 25.12.2015г. № 445: использование земельно-
го участка для строительства газовой заправки возможно

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
производится на основании заявок арендатора, поданных в специализированные органи-
зации, стоимость услуг определяются в рамках договора со специализированными орга-
низациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения произ-
водится за счет средств арендатора земельного участка.

Арендатор вправе обратиться в  специализированные организации с подтверждени-
ем готовности осуществить подключение объектов капитального строительства к суще-
ствующим сетям или  строительством новых, которые могут быть построены в рамках до-
говора о подключении (технологическом присоединении) по индивидуальному проекту.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной  арендной платы): 131298 ру-
блей ( Сто тридцать одна тысяча двести девяносто восемь   рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 3938 рублей (три тысячи девятьсот тридцать восемь рублей)
Размер задатка: 26260  рублей ( Двадцать шесть тысяч двести шестьдесят   рублей );
Срок аренды земельного участка: 18 (восемнадцать) месяцев, в соответствии с ча-

стью 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, т.е. превышающий в два 
раза срок, установленный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 27.02.2015 г. № 137/пр «Об установления срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проек-
тирования и строительства зданий»

Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осу-
ществляются в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,
 адрес места ее приема,  дата и время начала и окончания приема

заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе подается в письменной или электронной форме (при-

ложение 1). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 

участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
   Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Органи-

затора аукциона  по  адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений , кабинет № 8 ,  с 09-00 до 12-30 и с 14-00 до 16-00 по 
рабочим дням, или Е-mail: kuirzhev@mail.ru 

Дата начала приема заявок:  14 января 2016 года с 09-00 часов.
Дата окончания приема заявок: 11 февраля 2016 года в 16-00 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом в сумме 

26260  рублей
 (Двадцать шесть тысяч двести шестьдесят рублей) без НДС до даты рассмотрения за-

явок (включительно) не позднее 11 февраля 2016 года по следующим реквизитам: 
на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 

042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату про-
ведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.  В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-

теристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокол рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом , размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Подведение итогов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-

циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора аренды земельного участка,  не ранее чем  через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора  арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которы-
ми указанные договоры заключаются в соответствии с порядком , указанном в настоя-
щем извещении согласно пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заключительные положения
С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на официаль-

ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте Администрации города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, и другими сведения-
ми о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: Твер-
ская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отноше-
ний, кабинет № 8  

 Контактное лицо – Цветкова Елена Владимировна, тел. 8 (48232) 3-40-11.
Приложения к аукциону опобликованы

 на сайте «РП» www.presska.ru

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
17.12.2015 №  44

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевско-
го района  № 82 от 18.02.1999 г. «О порядке сдачи в аренду нежи-
лых помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности»

В  связи с изменением сводного индекса потребительских цен в сравне-
нии с 2014 годом (сводный индекс потребительских цен по Тверской обла-
сти в ноябре 2015 года составил 108 %)  

 Собрание депутатов Ржевского района,
Р Е Ш И Л О:
1. Внести  в Положение «О порядке сдачи в аренду нежилых помеще-

ний, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности», 
утвержденное Решением Собрания депутатов Ржевского района № 82 от 
18.02.1999 г. (далее Положение) следующие изменения:

а) пункт 4 Положения изложить в новой редакции: « 4. Установить ба-
зовую ставку арендной платы за 1 метр площади в месяц при сдаче в арен-
ду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
Ржевского района,  с 01.01.2016 года – 119 рублей»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда»
Глава Ржевского района  В.М. Румянцев
Председатель Собрания Депутатов       
Ржевского районаА.М. Канаев

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

07.12.2015 № 43
О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Ржевского района № 286 от 27.11.2013 г.
«Об утверждении прогнозного плана (программы)
 приватизации муниципального имущества 
Ржевского района на 2016 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» и Положением «О 
приватизации муниципального имущества Ржевского района», утвержденным 
Решением Собрания депутатов Ржевского района  № 194 от 17.04.2012 г. Со-
брание депутатов Ржевского района

Р Е Ш И Л О:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района   № 286 от 27.11.2013 

г. «Об утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муни-
ципального имущества Ржевского района на 2016 год» внести следующие 
изменения:    

а) дополнить приложение  решения пунктами № 4-33 следующего 
содержания:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местоположение 
объекта

Площадь,
кв.м

Предпола-
гаемый срок 
приватиза-

ции

4

Нежилое здание 
кадастровый № 

69:27:0112101:0:13 и 
земельный участок 

кадастровый № 
69:27:012101:61

Тверская 
область,Ржевский 
район, сельское 

поселение 
«Шолохово», д. 

Новосадовая, д. 22а

152,9
789 3 квартал 

5

Пожарное депо 
кадастровый № 

69:27:0171301:0:23и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0171301:146

Тверская 
областьРжевский  

район
сельское поселение

«Победа», д. 
Парихино

122,1

272
4 квартал

6
Нежилое здание 
кадастровый № 

69:27:0200601:0:6 и 
земельный участок

Тверская 
областьРжевский 

район
сельское поселение

«Победа»
д. Образцово, д. 21

103,4 3 квартал

8

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0121301:0:12 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0121301:186

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение
«Итомля»

д. Дмитрово, д.5а

584,3

6991
4 квартал

9

Гараж на 5 машин 
с кадастровым № 

69:27:0221201:227 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0221201:95

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Успенское»

д. Плешки, д. б/н

523

4330

3 квартал

10

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0221201:229 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0221201:95

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Успенское»

д. Плешки, д. б/н

222,1

4330
3 квартал

11

Мастерская с 
кадастровым № 

69:27:0221201:228 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0221201:95

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Успенское»

д. Плешки, д. б/н

568

4330
3 квартал

12

Пункт 
техобслуживания 
с кадастровым № 

69:27:0221201:230 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0221201:95

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение
«Успенское»

д. Плешки, д. б/н

180,4

4330
4 квартал

13

Нежилое здание 
с кадастровым  

№69:27:0171301:172 
и земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:017301:250

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Победа»

д. Парихино, ул. 
Центральная, д. 1а

173,7

1500
4 квартал

14
Здание школы с 
кадастровым № 

69:27:0323501:0:20 и 
земельный участок

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Есинка» п. 

Мончалово, ул. 
Центральная, д. 113

541,8 4 квартал

15 Коровник и 
земельный участок

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Успенское», д. 

Плешки

4 квартал

16

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0191601:97 и 
земельный участок, 

с кадастровым № 
69:27:0191601:36

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение
«Победа»

д. Митьково

117,4

481
3 квартал

17

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0100501:0:16 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0100501:111

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Итомля», д. Рамен-

ское,
 д. 40

189,3

3800
4 квартал

18

Автомобиль САЗ-
3511, 1933 года вы-
пуска, двигатель № 

149389, государствен-
ный регистрацион-
ный знак С918АА69

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Итомля», д. Итомля

4 квартал

19 Нежилое здание  
с кадастровым № 

69:27:0241201:0:16 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0241201:264

Тверская область
Ржевский район
сельское поселе-
ние «Чертолино»
д. Азарово, д. 48а

198,7

1994

4 квартал

20 Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0250401:341:5-
365:00000/А и 

земельный участок 
с кадастровым № 
69:27:0000025:331

Тверская область
Ржевский район
сельское поселе-
ние «Хорошево»

д. Кокошкино

315,5

4000

3 квартал

21 Зерносклад с 
кадастровым № 

69:27:000000:0:2 и 
земельный участок, 

с кадастровым № 
69:27:0000034:136

Тверская область
Ржевский район
сельское поселе-

ние «Итомля»
д. Сытьково

1011,4
2330

3 квартал

22 Телятник с ка-
дастровым № 

69:27:0000010:0:1 и 
земельный участок, 

с кадастровым № 
69:27:0000034:137

Тверская область
Ржевский район
сельское поселе-

ние «Итомля»
д. Сытьково

1149,9
4350

3 квартал

23 Ферма с ка-
дастровым № 

69:27:0000010:194 и 
земельный участок, 

с кадастровым № 
69:27:0000034:138

Тверская область
Ржевский район
сельское поселе-

ние «Итомля»
д. Сытьково

1842,3
4545

3 квартал

24 Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0130501:0:1 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0130501:89

Тверская область
Ржевский район
сельское поселе-
ние «Итомля», д. 
Кривцово, д. 61

126,8
2000

4 квартал

25

Склад ядохимикатов 
с кадастровым № 

69:27:0323008:73 и 
земельный участок, 

с кадастровым № 
69:27:0000032:1143

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Хорошево»
д. Хорошево

486

911
4 квартал

26
Семенохранилище 
с кадастровым № 

69:27:0221201:224 и 
земельный участок

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Успенское»

д.Плешки

686,4 4 квартал

27

Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0320101:221 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0320101:88

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Хорошево»

п. Заволжский

221,7

5448
4 квартал

28

Телятник на 228 голов 
с кадастровым № 

69:27:0323008:80 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0323008:81

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Хорошево»
д. Хорошево

1080

2160
4 квартал

29
Здание детского сада

с кадастровым № 
69:27:0000032:1027 и 
земельный участок

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение
«Есинка»

п. Мончалово
в/г 1

160,2 4 квартал

30
Здание детского сада 

с кадастровым № 
69:27:0000032:992 и 
земельный участок

Тверская область
Ржевский район

сельское поселение 
«Есинка»

п. Мончалово
в/г 1

161,5 4 квартал

31
Спортзал

кадастровый № 
69:27:0230801:0:21

Тверская область 
Ржевский район 

сельское поселение 
«Успенское» д. Оре-

хово ул. Центральная 
д. 34

443 1 квартал

32 Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0091701:28:24 
и земельный уча-

сток с кадастровым 
№ 69:27:0091701:28

Тверская область
Ржевский район
сельское поселе-

ние «Итомля»
д. Михалево, д. 6

216,4

1865

3 квартал

33 Нежилое здание 
с кадастровым № 

69:27:0121301:0:13 и 
земельный участок 

с кадастровым № 
69:27:0121301:91

Тверская область
Ржевский район
сельское поселе-

ние «Итомля»
д. Дмитрово, д. 57

220,7

2657

4 квартал

 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Председатель Собрания Депутатов 
Ржевского района А.М. Канаев
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ТОЛЬКО У НАС: 
�ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
� ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

реклама

19  ЯНВАРЯ   С 15 ДО 19 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА. 

РЕ
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама

УСЛУГИ

реклама
Обновление ванн. Акрил. Эмаль. Сантехнические работы. Гаран-

тия. Тел. 8-929-098-18-18.

реклама

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом по горо-
ду и району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

реклама

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, Германия, Франция). 
Огромный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso; 
многоуровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замерщика БЕСПЛАТ-
НО. Заключение договора на дому, гарантия на полотно и работу. Консульта-
ция по телефону. Работаем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр. 

реклама

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлёвка, оклейка обоями, гипсокар-
тонные системы, пластик, МДФ-панели, ламинат, плинтус, кладка плитки, 
декоративные покрытия. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

реклама
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Реставрация деревянной мебели. Изго-

товление новой мебели по размерам заказчика. Тел. 8-930-181-59-55.

реклама

Пиломатериалы 1 и 2 сорта хвойной породы. Высшее качество. Погрузка. 
От 5 кубов доставка по городу БЕСПЛАТНО. Цены от 2500 до 7500 рублей. Тел.: 
8-980-634-97-25, 8-904-002-48-88.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 434. Женщи-
на 60 лет познакомится с 
мужчиной 60-75 лет с про-
живанием у него. Можно 
из сельской местности.

Абонент № 435. Моло-
дая девушка 35 лет по-
знакомится со свободным 
мужчиной без мат. про-
блем, возраст до 45 лет. 
Для серьёзных отноше-
ний. Из млс не беспокоить. 
Тел.: 8-900-014-51-74.

Абонент № 436. Вдо-
ва 62 года симпатичная, 
стройная, познакомлюсь 
с мужчиной близкого воз-
раста желательно с а/м. 
Имею дачу с домиком и 
колодцем. Люблю приро-
ду.

Абонент № 440. Мужчи-
на 47/175/80 из сельской 
местности, без жил. про-
блем. Воспитывает дочь 6 
лет. Ищет спутницу жизни 
до 50 лет.

Абонент № 442. Женщи-
на 62 года, вдова, живу в 
своём доме (хозяйство, 
огород), познакомлюсь с 
мужчиной близкого воз-
раста, любящим природу, 
животных.

Абонент № 444. Жен-
щина 42/170/60. Позна-
комлюсь с интеллигент-
ным, добросовестным 
мужчиной, старше меня, 
без жил. и мат. проблем. 
Скрасим одиночество друг 
друга.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. 
№ 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, 
абоненту №...

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и ком-
плектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (онду-
лин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металли-
ческие сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
на базе КАМаза-вездехода. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
грузоподъёмность – 10 тонн, 

вылет стрелы – 20 м, 
грузоподъёмность  стрелы – 6 тонн, 

кузов – 8 м.
ре

кл
ам

а
     тел. 8-909-269-17-17

реклама
реклама

Заведующему Глебовским отделением 
ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» Богомолову В.Н.

Уважаемый Вениамин Наумович!
Примите наши самые искренние и сердечные поздравле-

ние с Вашим 60-летним юбилеем со дня рождения. Прой-
дена большая часть жизненного пути, а у вас в сердце все 
также живет молодецкая удаль и даже юношеский пыл. Ва-
ша профессия врача ко многому обязывает. Быть врачом 
– это большая ответственность за жизнь и здоровье лю-
дей, за счастье их близких и за здоровое общество в це-
лом. Вот почему, в медицине остаются только самые силь-
ные и преданные делу люди, которые на протяжении всей 
жизни повышают уровень своих знаний и свое мастерство. 
В этот замечательный день хочется пожелать Вам точных 
диагнозов, милосердия и уверенности в себе. Пусть в Ва-
шей жизни будет больше благодарных пациентов и радост-
ных моментов! 

Крепкого здоровья, удачи и благополучия Вам и Вашей 
семье!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М.Канаев



СТРАНИЦА 24                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                             14 ЯНВАРЯ   2016 ГОДА     № 2

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ69-00183

от 27 апреля 2011 года

Подписано к печати
по графику 17.00
фактически 16.00

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Мнение автора не всегда совпадает с мнением редакции. 
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.

Газета отпечатана в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»
143600, Московская область,

г. Волоколамск, ул. Парковая, 9,
тел. 8 (49636) 2-39-11

Главный редактор: И.П. Зелинская, тел. 2-28-36
Главный бухгалтер: Татьяна Бочтарева, тел. 2-32-88
Корреспонденты: Вера Гладышева, Вадим Афанасьев, 
Ирина Кузнецова, Павел Фефилов, Владимир Канищев 
Отдел объявлений: тел. 2-28-36
Приемная: Анастасия Васильева, тел. 2-28-36
Компьютерная верстка и дизайн: Наталья Шевердяева.
Адрес редакции и издателя: 172390, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89
e-mail:  rzpravda@yandex.ru,  сайт: presska.ru

Подписной индекс:
для подписчиков 51681,

для предприятий и 
организаций 51682

Заказ 66
Тираж 4500

Издатель: АНО редакция газеты «Ржевская правда», учредители: АНО «Редакция газеты «Ржевская правда», администрации Ржева и Ржевского района. Адрес: 172390, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49
Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а

СДАЕТСЯ
Торговая площадь 

по Ленинградскому 
шоссе, дом 32, 

155 кв. м, 
1 этаж, 

1-я линия, 
парковка. 

Тел. 
8-910-935-99-48.

Я страдаю артрозом та-
зобедренного сустава. Пере-
двигаюсь с палочкой, выйти 
из дома – большая проблема. 
Лечение большинством ле-
карств мне противопоказа-
но из-за проблем с сердцем, 
поэтому без физиопроцедур 
обойтись не могу. Слышала 
я по радио про аппарат АЛ-
МАГ, которым можно фи-
зиопроцедуры проводить на 
дому. Хотелось бы узнать 
об аппарате поподробнее. 

С уважением Ивина Л.Г., 
г. Ржев.   

АЛМАГ-01 – это порта-
тивный магнитотерапевти-
ческий аппарат для лечения 
более, чем шестидесяти  за-
болеваний. У него самая 
большая площадь и глубина 
лечебного воздействия сре-
ди портативных приборов, и 
как следствие, широкие воз-
можности по лечению забо-
леваний опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-со-
судистой, нервной и других 
систем организма, а также 
некоторых болезней вну-
тренних органов. Магнит-
ные импульсы воздействуя 
на мельчайшие сосуды – ка-

КАК НЕ СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ БОЛЬНЫХ СУСТАВОВ?

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.ОАО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620  Наш сайт www.elamed.com  *Акция действует с 01.01.2016 по 20.01.2016.  Количество товара ограничено.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Ре
кл
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а

пилляры, усиливают мест-
ное кровообращение в зоне 
воспаления, ускоряют обмен 
веществ, выводят продукты 
распада из организма, акти-
визируют восстановительные 
процессы. АЛМАГ обладает 
обезболивающим, противо-
спалительным и противоот-
ечным свойствами. На фоне 
лечения АЛМАГом за счет 
ускоренного кровотока лекар-
ства часто начинают действо-
вать лучше, что дает возмож-
ность постепенно снижать их 
дозы вплоть до полного отка-
за от приема. 

  Аппарат удобен и прост в 
применении, четыре его ин-

Только 
до 20 января 

успейте купить 
Алмаг-01 

по цене 2015 года
до подорожания!*

в аптеках 
«Камелия»

ул. Большая Спасская, д.23а 
(мед.Центр Вита+);
пл. Комунны, 7
ул. Марата, 52
Ленинградское ш. 48/42
ул. Республиканская, 11/30

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

дуктора можно легко обер-
нуть вокруг больного сустава, 
на них можно лечь спиной. 
АЛМАГом можно лечиться 
дома, без посторонней помо-
щи. К прибору прилагается 
руководство по эксплуатации 
с подробными методиками 
лечения самых распростра-
ненных заболеваний. 

АЛМАГ может освободить 
от ежедневных походов в по-
ликлинику для прохождения 
физиопроцедур и сделать ле-
чение максимально комфорт-
ным, без отрыва от работы 
или отдыха. Он даст возмож-
ность уйти от накопления в 

организме токсинов, вы-
званных чрезмерным упо-
треблением лекарств. Поль-
зоваться прибором могут 
практически все члены се-
мьи в течение долгого вре-
мени (срок службы аппарата 
при интенсивном использо-
вании не менее 5 лет).                                  

АЛМАГ – 
это добрый помощник,

 который всегда
 под рукой!  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• болезни и травмы опорно-двигательно-

го аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 
бурсит и т.д)

• сосудистые заболевания (тромбоз, ва-
рикоз, тромбофлебит)

• гипертония I  и II степени
• панкреатит, хронический гастрит, яз-

венная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки 

• осложнения сахарного диабета
• неврит, невралгия, ишемический ин-

сульт и т.д.
• заболевания женских половых органов
• дерматологические заболевания

Бесплатный тел. завода 
8-800-200-01-13

Консультация 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 

Телефон представителя завода 
 в Твери 8-920-154-10-69

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ – ДОБРАЯ ПРИМЕТА
Межрайонная ИФНС России №7 по Тверской области призы-

вает всех налогоплательщиков проверить наличие задолжен-
ности по налогам  и погасить ее.

Обычно, в конце года подводятся итоги года уходящего, со-
ставляются планы на будущее. Входить в новый год с долгами 
всегда считалось плохой приметой,  еще говорят: «Как Новый 
год встретишь – таким он и будет».

Наличие задолженности по налогам  может стать неприят-
ным сюрпризом при выезде за границу. Чтобы встреча Ново-
го года за рубежом  стала сбывшейся мечтой, стоит заранее 
уточнить - все ли налоги у вас уплачены. 

Желаем всем налогоплательщикам в наступающем новом 
году финансовой стабильности и благополучия! Встречайте 
Новый год без долгов!


