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Контактные телефоны:
 8-920-688-96-82, 
8-910-535-72-17, 
8-952-094-86-04.

(Ржев, Советская площадь, 4) 
магазин «ТехномирПлюс» 

(Ржев, ул. Бехтерева, 81)

ООО «Техмаркет» 
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ИНИЦИАТИВА

2016
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАРПЛАТ «В КОНВЕРТЕ»!

Надежда БЕЛОВА

По поручению губернатора Иго-
ря Рудени в Тверской области при-
нимаются дополнительные меры 
по увеличению поступлений дохо-
дов в бюджет. Одно из направле-
ний – формирование условий для 
ведения бизнеса в «белом» режи-
ме налогообложения, в частности 
– обеспечение законного трудоу-
стройства граждан и, соответствен-
но, официальных зарплат. 

Мониторинг ситуации ведётся реги-
ональным Министерством промышлен-
ности и информационных технологий. 
Ежедекадно сведения направляются 
в Федеральную службу по труду и за-
нятости по системе АИС «Роструд-Кон-
троль». По состоянию на 30 ноября, в 
Тверской области выявлено 3 446 ра-
ботников без трудового договора, из 
них 3000 уже трудоустроены офици-
ально. По данным министерства, самые 
проблемные в этом отношении сферы 

– пассажирские и грузовые перевоз-
ки, лесозаготовка и обработка древе-
сины, торговля, строительство, сель-
ское хозяйство.

Мероприятия по снижению нефор-
мальной занятости проводятся со-
вместно с администрациями муниципа-
литетов. Во всех городах и районах об-
ласти проходят информационные кам-
пании, направленные на снижение 
«теневого» трудоустройства. Жителей 
Верхневолжья призывают отказаться 
от зарплат «в конвертах». Это не толь-
ко лишает работников социальной за-
щищённости, но и формирует задол-
женность по НДФЛ. Между тем, отчис-
ление подоходного налога – важней-
ший финансовый источник для реше-
ния социальных вопросов региона и 
повышения качества жизни населения. 

В Ржеве и районе также созданы ко-
миссии по снижению неформальной за-
нятости, заседания проходят ежеквар-
тально, работа ведётся в тесном кон-
такте с налоговой службой, ПФР и от-
делом полиции. Рычагов воздействия 
на недобросовестных работодателей 
немного, чаще всего удаётся решить 
проблему только в случае обращения 
самого работника. В частности, именно 

СИТУАЦИЯ

2016
ОСТОРОЖНО: РАБОТАЮТ 

КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА!

Коллекторы, или, как их ещё элегантно называют, частные взыска-
тели долгов, появились в нашей стране в 2004 году. Их деятельность в 
течение десяти лет вообще никак не регулировалась. Пока в 2014-м не 
вступил в силу закон о потребительском кредите, где один из разделов 
был посвящён взысканию долгов. И там сказано, что коллекторы не мо-
гут беспокоить должника с 22.00 до 8 утра в рабочие дни и с 20.00 до 
9 утра в выходные. Коллекторов обязали представляться должникам и 
давать свои координаты. За неисполнение этих весьма незначительных 
требований даже полагался штраф – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Но эти правила остались в основном на бумаге. А в жизни труд кол-
лекторов собрал воедино самые тяжкие статьи Уголовного кодекса РФ. 
Скажем, в своё время в Ульяновске коллекторы бросили в окно бутыл-
ку с «коктейлем Молотова», в результате от возникшего пожара по-
страдал двухлетний ребёнок. И таких примеров оказалось неприлично 
много. Стало понятно – нужен отдельный закон, который ужесточил бы 
коллекторскую деятельность. В июле 2016-го «закон о коллекторах», 
наконец, вступил в силу (за исключением некоторых положений).

Законом устанавливаются правовые основы деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности граждан. В новом законе чётко пропи-
сано: с должником могут взаимодействовать только кредитор или «ли-
цо, действующее от его имени или в его интересах». То есть, это обя-
зательно должна быть кредитная организация или лицо, которое спе-
циализируется на возврате просроченной задолженности. И они долж-
ны быть вписаны в специальный реестр. Взысканием долгов по это-
му закону не могут заниматься граждане с неснятой или непогашен-
ной судимостью за преступления в сфере экономики и общественной 
безопасности.

Итак, коллектору разрешено лишь информировать должника об имею-
щейся задолженности и условиях её погашения. Для этого он может лично 
встречаться с должником, но не чаще одного раза в неделю; звонить – не бо-
лее одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом 
запрещается беспокоить должника ночью, применять любое давление – фи-
зическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу людей. 
Нельзя сообщать о долге родственникам, коллегам, публиковать эту инфор-
мацию и размазывать свои каракули по стенам подъездов, скрывать данные 
о себе.

Очень важное нововведение: у должника есть право отказаться от об-
щения с коллектором. Это можно сделать не ранее чем через 4 месяца по-
сле появления просроченной задолженности. Чтобы отказаться от общения 
с коллектором, должник должен отправить ему заявление, заверенное но-
тариально, или письмо с уведомлением о вручении. После этого коллектор 
уже не может беспокоить должника. А чтобы взыскать долг, он должен от-
правиться в суд. За нарушение этой нормы установлена административная 
ответственность – штрафы от 500 тысяч до 2 млн. рублей с возможностью 
дисквалификации. 

И ещё один важный момент. Закон оставил в правовом поле только крупных 
игроков. Коллекторские агентстваи должны иметь чистые активы на сумму 
не менее 10 млн. рублей, а также договора страхования ответственности за 
возможные убытки должникам на сумму не менее 10 млн. рублей. Компания 
должна работать открыто и иметь свой сайт в интернете. Коллекторам теперь 
запрещено близко подходить к недееспособным гражданам, больным, на-
ходящимися на лечении, инвалидам первой группы и несовершеннолетним.

Кредитор и лицо, действующее от его имени или в его интересах, обязан 
возместить должнику убытки и компенсировать моральный вред, причинён-
ные их неправомерными действиями.

НАША СПРАВКА

таким образом удалось вывести «из те-
ни» несколько десятков специалистов.  

– Чтобы развивать область, мы 
должны, сохраняя социальные рас-
ходы, наращивать доходы через раз-
витие производств, малого и сред-
него бизнеса – деловой активности в 

В конце минувшей недели  
ржевитяне массово получили 
претензии от ООО «Коллек-
торский центр «Содействие» 
(место дислокации компании 
– г. Тверь), в которых сооб-
щалось: долги собственников 
перед ООО «Ржевтеплоэнер-
го» переданы в работу кол-
лекторам, и гражданам необ-
ходимо в течение семи кален-
дарных дней в добровольном 
порядке погасить задолжен-
ность, перечислив деньги по 
банковским реквизитам, кото-
рые были прописаны в самом 
документе. 

Ирина ПЕТРОВА
 
Ржевская межрайонная прокурату-

ра оперативно прокомментировала рас-
сылку вышеназванных претензий от 
коллекторского центра, прежде все-
го, призвав граждан быть бдительны-
ми. Ведь в последнее время на террито-
рии Ржева и Ржевского района активи-
зировалась деятельность коллекторов в 
части выставления жителям требований 
по погашению задолженности за комму-
нальные услуги. 

В первую очередь нашим читателям 
следует знать: погашение долга с уча-
стием коллекторов является самым не-
надёжным способом ликвидации за-
долженности. Обычно сначала коллек-
торские агентства присылают должни-
ку письмо, в котором рекомендуют ему 
погасить долг, перечислив средства на 
конкретные банковские реквизиты, в 
пользу какого-нибудь ООО. Либо про-
сто направляют гражданам SMS на те-
лефон – всё с теми же банковскими рек-
визитами, куда якобы следует перечис-
лить образовавшийся долг.

Ржевская межрайонная прокуратура 
поясняет: подобная схема погашения 
задолженности крайне невыгодна са-
мому должнику. Ибо он не знает, кому 

Тверской области. Если предприятие 
честно платит налоги, создаёт рабочие 
места, ему всегда будут открыты две-
ри в органах власти, – подчеркнул гла-
ва региона. 

И к мнению губернатора, безуслов-
но, стоит прислушаться.

именно перечисляет деньги; каков ак-
туальный размер текущего долга; какая 
организация на данный момент време-
ни является его кредитором (коллекто-
ры могут продавать долги граждан друг 
другу бесконечное количество раз). 
Ко всему прочему должник не получа-
ет никакого официального подтвержде-
ния об остатке задолженности, фактах 
погашения долга и, наконец, о том, что 
в текущий момент времени именно этот 
коллекторский центр, а никакой другой 
является его кредитором. 

В связи с тем, что коллекторы, оформ-
ляя претензии, не составляют и не на-
правляют должникам все необходимые 
документы, гражданам просто не следу-
ет реагировать на их требования. 

Различного рода угрозы об аре-
сте имущества, ограничении в правах 
по совершению сделок с ним и о про-
ведении банковских операций не име-
ют под собой никаких законных ос-
нований. Поскольку в соответствии с 
гражданско-процессуальным законода-
тельством РФ такие вопросы решаются 

исключительно в судебном порядке. О 
данных фактах должник в обязатель-
ном порядке будет уведомлён судом, и 
в случае согласия с суммой долга полу-
чит возможность погасить его в добро-
вольном порядке. 

Если же действия коллекторов дошли 
до крайних мер, и они начали открыто 
угрожать должнику или членам его се-
мьи, необходимо обращаться в правоох-
ранительные органы.

Ко всему прочему нельзя не упомя-
нуть о том, что ООО «Ржевтеплоэнер-
го», передавая персональные данные 
абонентов третьей стороне, таким об-
разом элементарно нарушили соответ-
ствующий федеральный закон. 

Когда верстался номер, мы получили 
комментарии и от администрации горо-
да. Их суть в следующем: ООО «Ржевте-
плоэнерго» с 1 августа 2016 года не осу-
ществляет свою деятельность на терри-
тории города Ржева. И в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, действия, описанные в распро-
страняемой ООО «Коллекторский центр 
«Содействие» претензии, следует пред-
принять только по решению суда. 

Городские власти также призвали 
жителей города не реагировать на рас-
пространяемые коллекторами претен-
зии. Более того, глава Ржева Вадим Ро-
дивилов по данному факту иницииро-
вал обращение в правоохранительные 
органы – в защиту интересов ржевитян.  

И последнее. Городская админи-
страция обращает внимание населе-
ния на тот факт, что ООО «Коллектор-
ский центр «Содействие» и МУП г. Рже-
ва «Содействие» никакого отношения 
друг к другу не имеют. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ: 21, 28

�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

2016
О РАЗНОМ

КОРОТКО 

ИЗ «ДВОЕЧНИКОВ» – 
В «ХОРОШИСТЫ»

Коммуникационный холдинг «Мин-
ченко Консалтинг» и Фонд «Петербург-
ская политика» представили очеред-
ной, уже 17-й по счёту выпуск рейтин-
га политической выживаемости губер-
наторов. Напомним: названный рейтинг 
формируется с 2007 года. В нём на ос-
новании анализа ряда параметров да-
ётся оценка деятельности действую-
щих глав регионов по 5-балльной шкале 
(где 5 – максимальная оценка, 1 – мини-
мальная). Показательно, что с момента 
публикации предыдущего рейтинга (26 
ноября 2015 года) были заменены двое 
из трёх губернаторов, имевших в каче-
стве оценки «двойку» – Владимир Груз-
дев (Тульская область) и Андрей Шеве-
лёв (Тверская область). Деятельность 
же нового главы Верхневолжья – Иго-
ря Рудени – за неполный год заслужила 
куда более высокой оценки от состави-
телей рейтинга – «четверки с плюсом». 
Что, безусловно, можно расценивать как 
заслуженный результат активной дея-
тельности И.М. Рудени на посту губер-
натора за столь короткий срок.

 НА КРУГИ СВОЯ
Во время круглого стола в админи-

страции города журналисты поинтере-
совались у В.В. Родивилова, где в на-
стоящее время работает бывший гла-
ва администрации А.В. Ейст. Поскольку 
встреча проходила в понедельник, Ва-
дим Вячеславович отметил, что понятие 
«бывший» неуместно, ибо руководи-
тель исполнительной власти Ржева по-
прежнему трудится в этой должности. 
А вот во вторник ситуация изменится: 
в этот день состоится заседание Ржев-
ской городской Думы, на котором депу-
таты примут его отставку. После соблю-
дения всех формальностей со сложени-
ем полномочий, А.В. Ейст продолжит ра-
ботать в более привычной для себя сфе-
ре – возглавит филиал «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК-Центра и Приволжья».

ПРИОРИТЕТ – 
РЕМОНТУ ДОРОГ И ДВОРОВ

Как отметил глава Ржева В.В. Роди-
вилов, в бюджете города заложены 17 
миллионов рублей – в качестве софи-
нансирования дорожных работ в сезо-
не-2017. О сумме, которую выделит об-
ласть, мы узнаем позже, однако в любом 
случае общий объём средств на эти це-
ли составит не менее 80 миллионов ру-
блей. На сегодняшний день уже гото-
вы проекты на ремонт трёх участков – 
ул. Садовая, Заводского и Зубцовского 
шоссе (в сторону пос. Верхний Бор). Ка-
кие улицы пополнят этот список, напря-
мую зависит от общей суммы финанси-
рования. Есть планы принять участие и 
в областной программе по ремонту дво-
ровых территорий – с учётом средств го-
рода (5 миллионов рублей) у Ржева по-
явится возможность в следующем году 
отремонтировать 8-9 дворов, которые 
объединяют сразу несколько МКД. 

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ МКП «БиЛД», 
И НЕ ТОЛЬКО

Жители города жалуются на то, что 
техника МКП «БиЛД» во время расчист-
ки городских улиц от снега чаще все-
го обходит стороной обочины дорог. В 

результате вырастают высокие снежные 
сугробы, мешающие обозрению и сужа-
ющие проезжую часть. Зам. главы адми-
нистрации города А.А. Чашкин отметил: 
порой убрать снег с обочин просто не-
возможно – по причине того, что авто-
мобилисты паркуют там свои транспорт-
ные средства. Поэтому уборка и вывоз 
снега в основном производятся в ночное 
время. В среднем за ночь на полигон 
вывозят до 500 кубов. Александр Ана-
тольевич также сообщил, что для «убо-
рочных» работ, помимо техники «БиЛ-
Да», привлекаются и машины сторонних 
организаций. А если у граждан есть пре-
тензии к расчистке конкретных улиц, 
они могут сообщать об этом по телефо-
ну отдела транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации – 2-18-62.

КОМИССИЯ ЗА УСЛУГИ 
ПОЧТОВИКОВ

Наши читатели поинтересовались: 
почему в квитанциях от Фонда капре-
монта Тверской области и ООО «Центр 
расчётов» (за услуги водоснабжения) 
дополнительно прописаны суммы в 15 
рублей, и куда именно идут эти деньги? 
Зам. главы администрации Е.С. Сияркин 
ответил, что такую сумму взимают в от-
делениях Почты России за обработку од-
ной квитанции названных организаций 
(причём, как выяснилось, это минималь-
ный тариф). А вот, скажем, в платёжных 
документах от МУП «Содействие» на-
званная сумма не значится, ибо муни-
ципальная УК заключила с почтовика-
ми соответствующий договор и оплачи-
вает их услуги из собственных средств. 
У Фонда капремонта и Центра расчётов 
таковые договорные обязательства от-
сутствуют, в результате за услуги Почты 
России по обработке квитанций платят 
сами жители. Глава города Вадим Роди-
вилов пообещал обратиться в обе ор-
ганизации с просьбой рассмотреть воз-
можность заключения такого договора, 
тем самым избавив ржевитян от допол-
нительных трат.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
Как нам стало известно, заведую-

щей отделом по культуре, туризму и де-
лам молодёжи администрации Ржевско-
го района Надежде Ивановой присво-
ено звание «Почётный работник куль-
туры Тверской области» – за многолет-
ний добросовестный труд, значитель-
ный личный вклад в развитие культуры 
Тверской области и в связи с 50-летием. 
Поздравляем Надежду Александровну с 
заслуженной наградой!

РЖЕВСКИЕ ВСТРЕЧИ
На минувшей неделе музей «Кали-

нинский фронт. Август 1943 года», что в 
деревне Хорошево, посетили журнали-
сты итальянской газеты «LA STAMPA». 
Как отметили наши иностранные гости, 
их визит продиктован необходимостью 
наладить отношения между Россией и 
Италией. А на базе школы имени Обру-
чева в посёлке Победа прошла встреча 
с делегацией из Республики Саха (Яку-
тия). Гости посмотрели фильмы о школь-
ной жизни, академике В.А. Обручеве, 
познакомились с экспонатами школьно-
го музея и проектами работ учащихся, 
а также увидели фильм «Исторический 
маршрут. Дорогами Победы».

ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ!
Администрация Ржевского района 

просит откликнуться родственников или 
граждан, ухаживающих за одинокой мо-
гилой, захоронением 1942 года, которая 
расположена возле пансионата «Верх-
ний Бор», на берегу р. Волга, близ д. 
Сосновка. Контактные телефоны: 2-38-
54, 2-34-05.

ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ – 
В РЖЕВЕ

По данным информационного агент-
ства «РИА Новости», специальный пред-
ставитель президента РФ по междуна-
родному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой выступил с инициа-
тивой установить памятник советскому 
солдату в Ржеве. «Было бы очень важ-
но поставить памятник советскому сол-
дату в Ржеве, где шли страшные бои в 
1942 году, где всю войну обороняли этот 
город, и он неоднократно переходил из 
рук в руки. Это место, которое было бы 
важно освятить, поставить памятник 
именно советскому солдату, потому что 
там воевали русские, украинцы, белору-
сы, казахи, грузины. Это было бы суще-
ственно», – сказал Швыдкой на парла-
ментских слушаниях на тему «25-летие 
СНГ и инициативы российского пред-
седательствования» в Госдуме. «Такая 
инициатива в год российского предсе-
дательства была бы совсем не лишней и 
в высшей степени полезной», – добавил 
спецпредставитель президента. 

У КС ДЮСШОР №1 – 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР 

Как нам стало известно, на минув-
шей неделе директор КС ДЮСШОР №1 
В.В. Веновский ушёл на заслуженный 
отдых. На этом посту его сменил Ю.С. 
Артемьев, прежде занимавший долж-
ность старшего тренера-преподавателя 
по баскетболу.

ГОРКА И КАТОК – 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Глава города В.В. Родивилов подтвер-
дил, что на Советской площади в скором 
времени появится горка для детворы (в 
дополнение к той, что уже действует по 
соседству – в парке аттракционов «Вы-
ше радуги»), и в её оборудовании обе-
щали помочь представители Ржевского 
отделения «Молодой гвардии». Ко все-
му прочему на главной площади города 
будет залит каток, который, как и горка, 
непременно станет центром притяжения 
для ржевской детворы.

 СМЕРТНОСТЬ ЛИДИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 13 малышей (7 мальчиков и 
6 девочек), покинули сей бренный мир 
22 человека (10 мужчин и 12 женщин). 
На один брак пришлось четыре разво-
да, дважды ржевитяне обращались в от-
дел ЗАГСа за установлением отцовства.

ПРИГОВОР ОГЛАСЯТ
 НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Как известно, в Ржевском город-
ском суде рассматривается уголовное 
дело о ДТП, произошедшем 4 августа 
2015 года, в результате которого погиб-
ла 20-летняя Вика Ерёмина. Напомним: 
передвигаясь по Осташковскому шос-
се, 34-летний Александр Широков на 
своей «Mazda CX-7» вылетел на полосу 
встречного движения и буквально про-
таранил ВАЗ-2115. От удара пассажир-
ку ВАЗа Викторию Ерёмину выбросило 
наружу и придавило автомобилем. Де-
вушка получила тяжелейшие травмы и 
через несколько часов умерла в боль-
нице. Александр Широков – подпол-
ковник, бывший заместитель начальни-
ка по безопасности и оперативной ра-
боте Ржевской исправительной колонии 
№7 УФСИН РФ по Тверской области. До 
смертельного ДТП он трижды в течение 
года привлекался к административной 
ответственности за превышение скоро-
сти. Сразу после ДТП Широков был уво-
лен со службы в уголовно-исполнитель-
ной системе по собственному желанию 
приказом от 04.08.2015 года, то есть 
непосредственно в день ДТП. В авгу-
сте 2016 года в Ржеве начался суд над 
подполковником. 

– На суде Широков воспользовался 
своим правом ст. 51 Конституции РФ, от-
казался от дачи показаний и подтвер-
дил свои показания, данные на пред-
варительном следствии, – рассказали 
Tverigrad.ru в Ржевском городском суде. 
– Ржевская межрайонная прокуратура 

во время прения сторон потребовала 
лишить Широкова свободы на срок 5 
лет 6 месяцев с отбыванием наказания 
в колонии-поселении, а также лишения 
права управления транспортными сред-
ствами сроком на 3 года. В среду, 14 де-
кабря, Широкову будет предоставлено 
последнее слово. В этот же день пред-
седатель Ржевского городского суда Ми-
хаил Капустин огласит приговор.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Ржевской межрайонной прокурату-

рой поддержано государственное об-
винение по уголовному делу в отноше-
нии гражданина М., совершившего пре-
ступление, предусмотренное ч. 6 ст. 264 
УК РФ (нарушение лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, управляю-
щим механическим транспортным сред-
ством (трактором), правил дорожного 
движения, повлёкшее по неосторожно-
сти смерть двух лиц). 

Судом установлено: 29 августа 2016 
года, около 23 часов 30 минут, М., нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не имея специального разрешения 
на движение по федеральной трассе, 
управлял технически исправным трак-
тором «Versatile 535», превышающем 
по ширине 2,55 м, с прицепным устрой-
ством к нему – дисковой бороной, выхо-
дящей за габариты трактора более чем 
на 0,4 м от внешнего края габаритного 
огня, и превышающей по ширине 2,55 
м, не обозначенной опознавательными 
знаками «Крупногабаритный груз», фо-
нарями и световозвращателями, и дви-
гался по автодороге М-9 «Балтия» в 
сторону Москвы. 

В указанное время М., проявив пре-
ступную неосторожность, следуя по 
проезжей части (251-й км трассы М-9 
в Ржевском районе) и не соблюдая тре-
бования ПДД, совершил столкнове-
ние указанной бороной с автомобилем 
«Ford S-Max» под управлением Ц., дви-
гавшегося во встречном направлении 
и не имеющего технической возможно-
сти избежать столкновения. В результа-
те нарушения водителем М. Правил до-
рожного движения РФ и произошедшего 
вследствие этого ДТП водитель и пасса-
жир автомобиля «Ford S-Max», гражда-
не Федеративной Республики Германия, 
скончались на месте происшествия. 

Уголовное дело рассмотрено судом в 
особом порядке. Приговором Ржевского 
городского суда, в соответствии с пози-
цией государственного обвинителя, М. 
назначено наказание в виде 5 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении с лише-
нием права управления транспортными 
средствами на 3 года. Приговор ещё не 
вступил в законную силу.

10 ЛЕТ – ЗА СБЫТ ГЕРОИНА 
Прокуратурой Зубцовского района 

поддержано государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении 
28-летней жительницы г. Ржева, обви-
няемой в совершении незаконного сбы-
та и покушения на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном раз-
мере. В судебном заседании было уста-
новлено: ржевитянка, используя так 
называемые «закладки», приобрела в 
Москве героин, который впоследствии 
сбыла участнику оперативно-розыск-
ного мероприятия «Проверочная закуп-
ка». При задержании у женщины обна-
ружили и изъяли два свёртка с наркоти-
ческим средством общей массой почти 7 
граммов, приготовленные ею к распро-
странению на территории Ржевского и 
Зубцовского районов. Подсудимая вину 
в совершении преступлений не призна-
ла, активно противодействовала уста-
новлению истины по уголовному де-
лу. Суд признал подсудимую виновной 
и назначил ей наказание в виде лише-
ния свободы на срок 10 лет 3 месяца в 
исправительной колонии общего режи-
ма. Осуждённая и её защитник обжало-
вали приговор, однако суд оставил его 
без изменений.
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ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОБЕДА БЫЛА ПОЛНОЙ
Начать лучше с события, о ко-

тором, в общем-то, слышали практи-
чески все граждане России, потому что 
о нём рассказали по всем главным ка-
налам телевидения. Речь о недавней 
сделке швейцарской компании «Glen-
core» и катарского государственно-
го холдинга «Qatar Investment Author-
ity» по приобретению акций «Роснеф-
ти». Ну, что вроде бы здесь особенно-
го, кроме, пожалуй, серьёзной суммы, 
которую должны выложить за покупку 
новые акционеры? А вот и не так! На-
ши граждане, наученные горьким опы-
том 90-х годов, когда всё народное до-
стояние раздавалось задарма будущим 
олигархам или приносилось на блю-
дечке с голубой каёмочкой иностран-
ным компаниям, приняли в штыки заяв-
ление Улюкаева о приватизации очень 
лакомых кусков государственного иму-
щества. В итоге приватизация перено-
силась и откладывалась, пока госпо-
дин Улюкаев не оказался под домаш-
ним арестом. 

Без него процесс пошёл бодрее и ве-
селее. В итоге продажа состоялась, по-
купателей два – это Инвестиционный 
фонд Катара и швейцарская трейдинго-
вая компания «Гленкор». Чудеснейшая, 
надо сказать, компания получилась. 
Этот самый «Гленкор», как говорят, 
был основан на деньги КГБ СССР с це-
лью проведения торговых операций. Во 
времена СССР тоже ведь случались тор-
говые эмбарго, санкции и тому подоб-
ное. Их требовалось обходить, и тогда 
появлялись компании, подобные «Глен-
кору». Компания торговала иранской 
нефтью в обход американского эмбар-
го; закупала золото и никель на Кубе, 
нарушая американскую блокаду; тор-
говала с Каддафи, когда его обложили 
санкциями. Ходят слухи, что Рич (гла-
ва фирмы) торговал с Саддамом Хусей-
ном, когда тот поссорился с США, но об 
этом официальная история умалчивает. 
В общем, полезная оказы-
вается компания, и, главное 
– практически наша.

С Катаром ещё интерес-
нее. Именно он является 
основным инвестором, ко-
торый должен до середи-
ны декабря внести более 10 
миллиардов евро. Что и го-
ворить, деньги для бюдже-
та немалые. Но это не един-
ственный ломоть пирога, ко-
торый мы сумели отхватить. 
Не менее важен другой мо-
мент. Заключённая сдел-
ка – комплексная и включа-
ет в себя не только получе-
ние денег за акции, но и ряд 
других договорённостей. В 
том числе – доступ россий-
ской нефтяной компании к катарским 
месторождениям. То есть Катар входит 
в акционеры «Роснефти», давая воз-
можность России разрабатывать их не-
фтегазовые месторождения. Для «Рос-
нефти» открываются новые горизон-
ты, у России, похоже, – тоже. Напомню: 
больше, чем Катар, нам в последние го-
ды досаждала только Мелкобритания. 
А тут Катар получает хороший сдержи-
вающий поводок, а намерение Запада 
кинуть газовые трубы из этой страны в 
Европу получает неожиданное продол-
жение. Правда, совсем не то, на кото-
рое он рассчитывал.

Но и это ещё не все плюшки, кото-
рые нам перепали, благодаря неустан-
ным трудам  – сами знаете кого (и Игоря 
Ивановича Сечина – тоже). Тут вот ка-
кое дело вырисовывается. Российская 
компания «Роснефть» входит в санк-
ционные списки Запада,  но всё было 
оформлено таким образом, что амери-
канцам и Евросоюзу придраться бы-
ло не к чему. Международные юристы 

работали эффективно и так скрытно, 
что сделка стала полной неожиданно-
стью для наших партнёров на Запа-
де. Палки в колёса вставлять было уже 
поздно. Соглашение не только спрово-
цировало рост цен на «чёрное золо-
то», но и фактически ознаменовало со-
бой конец политики Европы и Штатов 
на разрушение нефтегазового сектора 
России.

И в качестве вишенки на торте – ещё 
одно обстоятельство, которое имеет от-
ношение к нашим соседям. Если посмо-
треть список основных ак-
ционеров компании «Глен-
кор», то сразу же всплы-
вает имя Натаниэля Рот-
шильда. Тот факт, что мо-
гущественный банкирский 
дом открыто игнорирует 
антироссийские санкции 
и заключает соглашения 
с Москвой, ещё раз проде-
монстрировал: Запад всег-
да и во всём ищет только 
выгоду для себя, любимо-
го. А вот Порошенко и К° 
конкретно попали. До сих 
пор киевский «гарант» 
использовал все возмож-
ности, чтобы вытеснить 
«Роснефть» с украинско-
го нефтегазового рынка. 
Теперь же, воюя с российской компани-
ей, он фактически будет воевать с Рот-
шильдами. С тем самым семейством, с 
которым в 2014 году заключил согла-
шение о передаче в доверительное 
управление всех своих активов. Да че-
го уж там, дело привычное – все укра-
инские перемоги (победы) неизбеж-
но превращаются в зрады (предатель-
ства). Такой уж у них закон жизни, но 
ведь они сами их выбрали. Бачили очi, 
що купували, iжте, хоч повилазьте!

ПОЛЕМИКА КАК СУД 
ИСТОРИИ

Теперь от дел сугубо материальных 
перейдём, так сказать, к пище духов-
ной, а именно – к полемике, которая 
развернулась между Никитой Михалко-
вым и Наиной Ельциной, вдовой перво-
го президента России, по поводу суще-
ствования «Ельцин-центра». К обсуж-
дению подключились многие видные 
деятели политики и культуры, блоге-
ры, ну, и рядовые пользователи отмети-
лись бесчисленными высказываниями 
на просторах интернета. В чём-то эта 
история перекликается с высказывани-
ями Константина Райкина – и там, и там 
можно усмотреть главный нерв дискус-
сии в наличии или отсутствии права у 
простого люда делать самостоятельные 
выводы и принимать или не принимать 
те или иные события и явления.

Михалков упрекнул «Ельцин-центр» 
в том, что там идёт планомерная рабо-
та, медленно и аккуратно разрушающая 

сознание детей и молодёжи. Кстати го-
воря, он был не первый, кто заговорил 
об этом, но именно на Михалкова об-
рушился весь гнев либеральной обще-
ственности. Что не удивительно, потому 
как Никита Сергеевич – фигура во всём 
мире заметная. Госпожа Ельцина в от-
вете, подготовленном либералами, обо-
звала Михалкова лжецом, да не про-
стым, а подлым. В ответном послании 
был сделан акцент на том, что Михал-
ков в центре не был, а потому не зна-
ет, о чём говорит. Некоторые уже нача-

ли подпрыгивать и радостно потирать 
руки – дескать, вот как мы приложи-
ли этого «барина». В полемику включи-
лась «Комсомольская правда», которая 
отправила девушку из Екатеринбур-
га описать всё виденное и слышанное. 
Та не увидела ничего подозрительно-
го в материалах центра и в нём самом. 
Впрочем, что эта особа может знать о 
девяностых – кроме того, что она одна 
из тех немногих, кому повезло родиться 
в эти пресловутые годы.

А ситуация между 
тем совсем неоднознач-
ная. Начнём с того, что 
на строительство центра 
было выделено 7 милли-
ардов рублей. Его пло-
щадь – больше, чем Тре-
тьяковская галерея со 
старым и новым здани-
ем, вместе взятыми, не 
говоря уже о других мо-
сковских музеях. Через 
некоторое время после 
открытия, состоявшегося 
ровно год назад, памят-
ник был облит краской. 
Теперь по соседству кру-
глосуточно дежурит по-
лиция – во избежание, 
так сказать. За минув-

ший год музей Ельцина посетили 250 
тысяч человек – посещаемость средняя, 
дальше, видимо, будет меньше, потому 
что местные школьники и студенты уже 
все там перебывали, а девятого вала 
приезжих не ожидается. Но вопрос, что 
же именно показывает «Ельцин-центр» 
и чему учит молодёжь, с повестки дня 
это обстоятельство не снимает.

Например, Николай Стариков, кото-
рый побывал в центре сразу после от-
крытия, выразился так: «Сказать, что 
«искажают» историю, – это будет 
очень мягко сказано. Нагло врут – в 
самый раз». И далее он подробно раз-
бирает мультимедийные материалы, ко-
торые там демонстрируются. Собствен-
но, ту же оценку, но в более мягкой 
форме дал и Никита Михалков. Упрёки в 
том, что он центр не посещал, по мень-
шей мере, странны. Материалов «в те-
му» в интернете предостаточно. А Ми-
халков к тому же, будучи добросовест-
ным исследователем, изучал вопрос 
очень тщательно: «...там работали 

несколько съёмочных групп, специ-
ально туда отправленных, которые 
полностью отсняли все экспозиции, 
экспонаты, интерьеры, кафе, мне-
ния людей и так далее. И, поверь-
те, я имею очень полное представ-
ление о том, что там происходит», – 
пишет он.

Я посмотрела и программу Михалко-
ва, и некоторые материалы, размещён-
ные в интернете. Действительно, соз-
даётся впечатление, что веками Рос-
сия прозябала во мраке и тоталитарном 

кошмаре, и только Ельцин 
в «благословенные» 90-е 
годы принёс народу свет 
освобождения. Наина Ель-
цина говорит, что в рабо-
тах центра нет оценок, а 
просто факты. Но хоро-
шо известно, что подбор-
ка фактов сама по себе 
может быть приёмом ма-
нипуляции. Для этого на-
до просто замалчивать не-
удобные факты и всячески 
выпячивать подходящие 
для магистральной идеи.

Автор программы «Бе-
согон» резонно указыва-
ет, что среди отзывов не 
встретишь представите-
лей рабочих профессий 

или военных. Этим людям пришлось на 
своей шкуре испытать все «прелести» 
ельцинской эпохи, их картинками не 
соблазнишь и не переформатируешь. 
А вот молодняку внушить, что свобо-
да многим, понимаешь, оказалась не по 
плечу, – очень даже можно. Кстати, эта 
нехитрая мысль и преподносится в цен-
тре как элемент объективности. Вооб-
ще, вся идеология сего объекта направ-
лена на то, чтобы сформировать карти-
ну мира, где светлыми выглядят только 
90-е. Те самые, когда русские люди вы-
мирали по миллиону в год.

Дальнейшая переписка режиссёра с 
госпожой Ельциной выглядит довольно 
личностной и, в общем, большого инте-
реса для широкой публики не представ-
ляет. Но от своей позиции Михалков не 
отступился, что делает ему честь. Зато 
поднятая тема сильно зацепила многих 
россиян, и они активно высказывались 
на сей счёт на различных ресурсах. Я 
посетила некоторые из них – в основ-
ном, не отличающиеся крайними пози-
циями. И что же? Могу сказать, что там 
почти стопроцентная поддержка Ни-
киты Михалкова, и очень-очень много 
нелицеприятных слов в адрес перво-
го президента. Пересказывать их смыс-
ла нет – каждый может и сам догадать-
ся, что ставят в вину Борису Ельци-
ну. Но парочку высказываний всё-таки 
процитирую. Одно касается президент-
ства Ельцина и существования центра, 
а второе – права народа выступать от 
имени истории.

«Ельцин – неоднозначный персо-
наж нашей истории. Его президент-
ство – череда провалов и просчётов. 
Его личные пристрастия и неком-
петентность едва не погубили нашу 
страну. Считаю, он не достоин имен-
ного мемориала. Сам центр нужда-
ется в переустройстве – с тем, что-
бы избавить экспозицию от односто-
ронней, крайне либеральной  оцен-
ки нашего недавнего прошлого». 

«... не их право – судить о себе. 
Это всегда прерогатива народа и 
только его – более того, это его исто-
рическое право».

Народ сейчас именно это и делает – 
даёт свою оценку. И никому не удастся 
заменить собой, подменить или отме-
нить суд истории, суд народа. Тем более 
отдельно взятому «Ельцин-центру».

СВЕТ  И  ТЕНИ  В  НАШЕЙ  ЖИЗНИ

О, сколько нам открытий чудных (и не чудных то-
же) готовит просвещенья дух, – писал наш великий 
поэт в эпоху, когда жили меньше, зато время было 
растянуто, и события не пролетали со скоростью ра-
кеты. Теперь – не то. Только-только мы успеваем ус-
лышать и увидеть какую-то новость, как на смену ей 
спешат десятки, а то и сотни других. Вот и минувшая 
неделя была такой же – огромное количество собы-
тий, явлений, поступков лидеров и не-лидеров выва-
лилось на наши головы, от которых этим бедным го-
ловам и кругом пойти проще простого. 

Давайте прикинем. События в Алеппо: освобождение 
90 процентов территории, вопли западных стран, чьи ин-
структоры сидят с боевиками, вывод мирного населения 
вместе с «бородатыми детьми». Позже – отступление в 
Пальмире. Ну, как говорится, нехай наступают, оголив ты-
лы в других захваченных ими городах, – легче потом унич-
тожать будет. Референдум в Италии с далеко идущими по-
следствиями. Доклад Макларена, об которого скоро все бу-
дут ноги вытирать. Ну, и много чего ещё происходило во-
круг нас, включая печальные события. Но поговорить хо-
чется  несколько о другом, но тоже очень-очень важном.
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2016
И ПЕРСПЕК

Вера ГЛАДЫШЕВА

На финише 2016-го мы беседу-
ем с главой Ржевского района В.М. 
Румянцевым.

ОСОБЕННЫЙ ГОД
– Валерий Михайлович, 

можно сказать, что беседа в конце 
года с главой района – это уже сво-
еобразная традиция, подталкиваю-
щая всех нас к подведению итогов.  
Понятное дело, не окончательных, 
а промежуточных, поскольку рай-
он находится на марше, в движе-
нии, и ситуация меняется постоян-
но. Но посмотреть и оценить, куда 
двигаемся, в какой точке находим-
ся в настоящее время, тем не ме-
нее, стоит.

– Мы обязательно остановимся на 
экономических показателях, но пре-
жде я хотел бы обратиться к читате-
лям газеты. Самая главная цель на-
шего разговора, на мой взгляд, – об-
щение с людьми. Надеюсь, они услы-
шат призыв к совместной работе с ад-
министрацией района, сельскими по-
селениями, депутатским корпусом. К 
этому я призываю не только селян, но 
и всех, кто родился и вырос на ржев-
ской земле, кто в силу разных причин 
немало времени проводит в деревне, 
и, конечно же, в равной мере тех, кто 
решил строить на нашей территории 
свой бизнес.

18 ноября, на «Встрече друзей 
Ржевского района» я сделал заявле-
ние, что она знаменует собой нача-
ло работы, направленной на дальней-
шее развитие в будущем году. Сказано 
это не ради красного словца, а чтобы 
призвать все структуры районной вла-
сти в ноябре-декабре подвести итоги 
работы за 2016 год и создать органи-
зационные предпосылки для успеш-
ного вступления в 2017-й. Тем более 
что нам предстоит не только закре-
пить уже сделанное, но и сделать но-
вый шаг в социально-экономическом 
развитии района. Нас к этому призы-
вают  губернатор И.М. Руденя и Пра-
вительство Тверской области, показы-
вая пример эффективной, успешной 
работы. На тему значительного рывка 
в экономике очень конкретно, убеди-
тельно говорил Президент РФ  В.В. Пу-
тин, выступая с ежегодным послани-
ем к Федеральному Собранию 1 дека-
бря 2016 года.

– Помнится, по весне вы обеща-
ли, что 2016-й станет особенным, в 
первую очередь, благодаря достиг-
нутым результатам. Сейчас, по ис-
течении года, вы можете отчитать-
ся в успехах?

– Думаю, вы понимаете, что админи-
страция работает не ради того, чтобы 
красиво отчитаться, а в первую оче-
редь – для улучшения жизни людей, 
возможности сделать её комфортнее, 
осмысленнее, благополучнее. При 
этом сама собой она такой не станет 
– для этого надо много и тяжело ра-
ботать. В уходящем году нам действи-
тельно было, чему порадоваться. В де-
кабре мы завершаем непривычный по 
масштабам годовой объём работ, в 3-4 
раза превышающий достигнутые в 
предыдущие годы. Много внимания 
мы уделяли бюджетным учреждени-
ям. За 11 месяцев в той или иной сте-
пени ремонтные работы были прове-
дены во всех школах и детских са-
дах района. Нам удалось решить це-
лый ряд вопросов, о которых педагоги 
и родители говорили не один год. Так-
же ремонт был проведён в медицин-
ских и учреждениях культуры.

Ваша газета не раз писала об уча-
стии жителей района в областной про-
грамме поддержки местных иници-
атив. Благодаря ППМИ удалось от-
ремонтировать 5 км водопрово-
дных сетей, 19 км дорог, вновь по-
строить и восстановить 17 колодцев, 

частично сдать в эксплуатацию газо-
провод в д. Муравьёво. Более под-
робно об этих показателях с учётом 
эффективности и качества проведён-
ных работ мы поговорим в феврале – 
во время ежегодного отчёта админи-
страции района.

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ 
НАС

– Вы, Валерий Михайлович, до-
вольно скромно говорите о дости-
жениях. Может быть, в разговорах 
о планах на будущее вы будете бо-
лее словоохотливым? Каким вам 
видится предстоящий год? Ведь не-
даром нам обещают, что он должен 
стать переломным для экономики 
страны.

– Время требует, чтобы 2017-й дей-
ствительно стал годом дальнейшего 
движения вперёд, а управление рай-
оном – более эффективным и прагма-
тичным, при этом учитывающим мне-
ние жителей. Одновременно необ-
ходимо привлекать население к при-
нятию важных решений и исполне-
нию взаимных обязательств. Среди 
приоритетных задач назову дальней-
шее развитие систем жизнеобеспече-
ния. На первое место, как ни пара-
доксально это звучит, выходит улуч-
шение качества энергоснабжения, 
ведь именно по этому вопросу населе-
ние высказывает наибольшее количе-
ство жалоб. И хотя, на первый взгляд, 
энергоснабжение не входит в компе-
тенцию муниципалитета, вижу необхо-
димость более последовательных дей-
ствий районной и поселенческих вла-
стей в этом направлении. Поставле-
на задача рассмотреть на сессии рай-
онного Собрания депутатов конкрет-
ные мероприятия по улучшению дел 
на этом участке Ржевского подразде-
ления МРСК-Центра. В настоящее вре-
мя район готовит на эту тему развёр-
нутый аналитический материал.

2017-й объявлен в России Годом 
экологии. У власти есть твёрдое по-
нимание: без совместного с населени-
ем решения вопросов экологии жизнь 
комфортнее сделать невозможно. Без 
систематизации работы по утилиза-
ции всех видов отходов большая часть 
наших усилий будет напрасной. Рай-
он готов выступить инициатором объ-
единения усилий всех заинтересован-
ных сторон. Важная часть этого про-
цесса – формирование понимания, что 
соблюдение мероприятий в борьбе за 
чистоту дома, придомовой террито-
рии, населённого пункта, района в це-
лом – дело всенародное. Планирует-
ся  конкретизировать разъяснитель-
ную работу, повысить роль депутат-
ского корпуса в принятии конкретных 
мер к нарушителям, роль администра-
тивной комиссии. Мы будем укреплять 
контакты по этим вопросам с органами 
прокуратуры, Роспотребнадзора, МО 
МВД России «Ржевский», «Россельхоз-
надзором», с другими ведомствами и 
организациями. Хочется верить, что 
не останутся в стороне и СМИ.

КОММУНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ: КАЧЕСТВО 

И УЧЁТ
– Мы не раз рассказывали и да-

же ставили городу в пример по-
следовательную работу Ржевско-
го района в части водоснабже-
ния.  Она ещё будет продолжать-
ся или в основном проблема реше-
на, и модернизация практически 
завершилась? 

– До окончания этого процесса ещё 
далеко. В 2012-2016 годах жители се-
ла стали свидетелями интенсивной 
работы по модернизации сетей водо-
снабжения. За эти годы заменено бо-
лее 80 километров водопроводных се-
тей, немало сделано в части модерни-
зации насосного хозяйства артезиан-
ских скважин. Это позволило значи-
тельно улучшить качество питье-
вой воды, сократить количество 
жалоб и обращений по вопросам 
водоснабжения в три раза. В 2014-
2016 г.г. мы замахнулись на замену 
водонапорных башен и их частичный 
ремонт. Но проблемы пока остаются. В 
2017-м мы продолжим эту работу. Уже 
проведены проектно-сметные рабо-
ты по 9 объектам. Среди них – сети 
и башни в деревнях Кривцово, Медве-
дево, Полунино, Парихино, Кокошки-
но, Васюково. В небольших населён-
ных пунктах продолжится ремонт ко-
лодцев. Вся работа по модернизации 
системы водоснабжения проводилась 
и будет проводиться при активном 
участии жителей, включая их посиль-
ное финансовое участие.

Однако этот процесс сдерживается 
из-за большой задолженности за во-
допотребление. По состоянию на 1 де-
кабря она составляет более 5 417 ты-
сяч рублей, в том числе сельское по-
селение «Есинка» задолжало 312 тыс. 
рублей, «Хорошево» – 4 054 тыс. ру-
блей, «Чертолино» – 82 тыс. рублей, 
«Победа» – 386 тыс. рублей, «Итом-
ля» – 24 тыс. рублей, «Успенское» – 
331 тыс. рублей. Администрации сель-
ских поселений понимают, каковы по-
следствия низкой платёжной дисци-
плины. При поддержке района в ста-
дии завершения – разработка ком-
плекса мер, которые позволят до 1 
июля 2017 года сократить задол-
женность не менее чем на 50 про-
центов. В 2015-2016 годах коллек-
тивные и индивидуальные потребите-
ли воды установили 553 счетчика, что 
позволило им сократить затраты на 
воду до 20%. В 2017 году необходимо 
продолжить эту работу, довести учёт 
воды в сфере потребления мини-
мум до 40%. Мы будем стимулиро-
вать заключение договоров аренды 
или передачу в долгосрочную концес-
сию скважин и водопроводных сетей.

В 2017 году планируется устано-
вить не менее 8 агрегатов по очист-
ке воды. Предполагается, что мы по-
лучим поддержку крупных и средних 
предпринимателей. Также продолжим 
работу по учёту поставляемой воды. С 

апреля и до конца года планируется 
переход только на договорные со-
глашения в сфере водопотребле-
ния. Как видим, задачи сложные, но 
их конечная цель – улучшение водо-
снабжения в большинстве населённых 
пунктов.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

– Получается так: чем больше 
делается, тем больше возникает 
новых задач. Похоже, такая зако-
номерность наблюдается особенно 
явственно в коммунальной сфере. 
Видимо, именно поэтому не толь-
ко энерго- и водоснабжение, но и 
прочие направления коммунально-
го хозяйства находятся в центре ва-
шего внимания? 

– Нас к этому подталкивает состо-
яние инженерной инфраструктуры, 
сложившееся за последние десятиле-
тия. В 2016-м район приступил к мо-
дернизации теплоэнергетического хо-
зяйства. Мы провели замену отдель-
ных участков теплотрасс, насосов, 
продолжили работу по упорядочива-
нию исполнительной документации. 
На сегодня, в преддверии 2017 года, 
завершено обследование всех источ-
ников тепла в районе, включая школь-
ные, есть конкретные мероприятия по 
повышению эффективности их рабо-
ты, сокращению накладных расходов, 
потерь газа и угля. Растёт професси-
ональная компетенция организато-
ров этого процесса и обслуживающе-
го персонала. 

В результате на сегодняшний день 
есть серьёзные сдвиги в теплоснаб-
жении. Так, вся работа по отоплению 
и подаче горячей воды в п. Есинка 
осуществляется в заданном режиме. 
Но есть серьёзные вопросы по пода-
че горячей воды в многоэтажные до-
ма в д. Хорошево, тепла – в новый дом 
в п. Победа. В первом случае в поис-
ках причин, а, главное, их устранении 
мы тесно сотрудничаем с ООО «РЭР-
Тверь». Во втором – причина возник-
шей проблемы объясняется неготов-
ностью жильцов к проживанию в до-
мах с единым источником отопления, 
нежеланием определяться с организа-
ционно-правовой формой управления. 
Иными словами, причины кроются в 
варварском отношении части жильцов 
к тому, что досталось им бесплатно, 
как в народе говорят – «на халяву».

Район предпринимает конкретные 
шаги, чтобы в 2017 году восстано-
вить прежние темпы газифика-
ции, а при поддержке правительства 
области, депутатов Законодательно-
го собрания – удвоить их. Стоит за-
дача в следующем году газифициро-
вать как минимум 100-120 жилых 
домов. Безусловно, речь идёт о маги-
стральных газопроводах. Мы должны 
сохранить темпы ремонта дорог, ак-
тивнее вести работы по благоустрой-
ству. В настоящее время составляет-
ся проектно-сметная документация на 
ремонт более 15 километров вну-
три- и межпоселенческих дорог, по 
благоустройству минимум одного-двух 
населённых пунктов с участием бюд-
жета. В апреле-мае сделаем попытку 
принудительного сноса бесхозных и 
заброшенных строений. Как я уже от-
метил выше, необходимо активизиро-
вать работу административной комис-
сии по контролю над состоянием при-
домовых территорий.

«ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС» В ФОРМАТЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ
– Начиная с эпохи индустриали-

зации, едва ли не самой главной 
стала для граждан жилищная про-
блема. Так продолжалось всё вре-
мя строительства коммунизма, да 
и после того, как мечта человече-
ства была далеко отодвинута, обе-
спечить всех бесплатным жильём 
не получилось. Сейчас, наверное, 
человеку ещё сложнее получить 
квартиру, ведь государство не ста-
вит перед собой такой задачи.

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН  НА  МАРШЕ
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Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – глава города 
Ржева В.В. Родивилов. Как и с гла-
вой Ржевского района, мы говори-
ли с ним об итогах уходящего года и 
строили планы на будущее.

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ 
– НАШЕ ГЛАВНОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ

– Вадим Вячеславович! На фоне 
больших величин малые числа всег-
да кажутся незначительными. Вот 
и сейчас мы с вами подводим ито-
ги лишь одного года из 800-летней 
истории Ржева. Если пройтись по 
основным «болевым точкам» вну-
тренней повестки дня, что може-
те сказать? Например, о том, каково 
ваше самое важное достижение? И 
самый большой провал?

– Вы очень правильно подметили: 
мы провожаем всего лишь один год из 
многовековой истории Ржева, и всё-
таки 2016-й стал особенным, юбилей-
ным. Именно этой знаменательной да-
той и событиями, связанными с ней, и 
был пропитан весь год. Положа руку на 
сердце, можно смело сказать: оправ-
дались далеко не все ожидания рже-
витян. И в первую очередь – надежды, 
связанные с выделением федеральных 
средств на подготовку к празднова-
нию юбилейной даты. «Кто виноват?». 
На этот исконный русский вопрос ис-
кать ответ можно долго. Только вот сто-
ит ли? По моему мнению, есть сразу не-
сколько причин, которые не позволили 
получить обещанное финансирование. 

Но в начале этого года гораздо важ-
нее было ответить на второй извечный 
русский вопрос: «Что делать?». Я счи-
таю, что городские власти совместно 
с Правительством Тверской области и 
Министерством культуры РФ, при под-
держке предпринимательского сообще-
ства Ржева и простых горожан этот от-
вет нашли. В короткий срок на прове-
дение 800-летнего юбилея были моби-
лизованы все административные, фи-
нансовые и организационные силы. 
И праздник получился. Это не сугубо 
субъективная точка зрения. Это оцен-
ка, которую дали и дают обычные жи-
тели Ржева, с которыми я общаюсь в 
официальной и неформальной обста-
новке. День города собрал большое ко-
личество зрителей и участников – как 
ржевитян, так и наших гостей, которым 
на протяжении двух дней была пред-
ставлена обширная программа, под-
готовленная Министерством культуры 
РФ, Комитетом по культуре Правитель-
ства Тверской области и, конечно, на-
шими самодеятельными коллективами. 
В рамках подготовки к празднику нам 
удалось привести в порядок центр го-
рода, Советскую площадь, территорию 
Обелиска на Соборной горе, Красно-
армейскую набережную между двумя 

ржевскими мостами. На ремонт дорог 
при личной поддержке губернатора 
Игоря Рудени из регионального бюдже-
та было выделено рекордное за послед-
ние 5 лет количество средств – более 80 
млн. рублей (при минимальном софи-
нансировании города). После несколь-
ких неудачных попыток провести кон-
курс на ремонт Нового моста был най-
ден подрядчик с хорошей репутацией, 
который, несмотря на позднее начало 
работ, со всей ответственностью взял-
ся за эту работу и к 20-м числам дека-
бря завершит её. А это ещё более 190 
млн. рублей совокупного финансирова-
ния областного и городского бюджетов. 
Впервые за последние пять лет прово-
дился ремонт тротуаров, в том числе – 
за счёт средств из внебюджетных источ-
ников (скажем, благодаря участию де-
путата Госдумы РФ В.А. Васильева пре-
образилась пешеходная зона на ул. 
Большая Спасская). А самое главное – 
мероприятия, посвящённые 800-летию 
Ржева, проходили и продолжаются на 
протяжении всего 2016 года, во всех 
сферах жизнедеятельности города. Вто-
рая половина декабря также будет бо-
гата на события в сфере культуры.

Таким образом, празднование 
800-летия города вполне могло стать 
серьёзным провалом, однако благодаря 
консолидации усилий власти, бизнеса и 
общества явилось главным достижени-
ем в жизни Ржева-2016.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

– «Вам не стыдно перед нами?» 
– однажды этот вопрос президент 
В. Путин выбрал сам во время пря-
мой линии с россиянами. И ответил: 
«Нет, не стыдно!». Правда, добавил  
при этом: некоторые вещи можно 
было сделать по-другому. А как бы 
вы ответили на этот вопрос, будь он 
вам задан?

– Анализируя уходящий год, отвечу 
так же – лично мне стыдиться нечего. В 
своей работе, какую бы должность я ни 
занимал, старался делать всё возмож-
ное, что от меня зависит, и так, чтобы 
совесть не мучила. Да, иногда, огляды-
ваясь назад, понимаешь: что-то можно 
было сделать по-другому. Но прошлое 
не вернуть, и если необходимо принять 
решение, которое позволит исправить 
сложившуюся ситуацию, но при этом бу-
дет противоречить предыдущему, сме-
ло его принимаю. Знаю людей, которые 
принципиально не отходят от принятых 
решений, даже если понимают, что они 
были неверными. Но ошибки надо уметь 
признавать, а главное – исправлять.

– С какими вопросами чаще все-
го к вам на приём приходят жители 
Ржева?

– Приём граждан я веду ежемесяч-
но, иногда – несколько раз в месяц, что 
обусловлено совмещением должности 
главы города и общественной работы 

в качестве секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия». Кроме то-
го, у меня нет секретаря и «шлагбаума» 
в виде приёмной. И если я нахожусь на 
рабочем месте – мои двери всегда от-
крыты. Иногда, несмотря на отсутствие 
свободного времени, приходится при-
нимать жителей прямо на ходу. Вопро-
сы примерно одни и те же. В основ-
ном это проблемы в сфере городского 
ЖКХ – отсутствие горячего или холод-
ного водоснабжения, качество отопле-
ния отдельных квартир или целых до-
мов, неправомерность начисления тех 
или иных сумм за предоставленные ус-
луги, ветхость жилья и коммуникаций, 
жалобы на работу управляющих ком-
паний. На втором месте – вопросы бла-
гоустройства: состояние дорожной се-
ти, уличного освещения... Поступает и 
большое количество обращений о не-
обходимости улучшить жилищные усло-
вия, жалобы на работу медицинских уч-
реждений, качество медобслуживания, 
проблемы в сфере образования.

Большинство вопросов – в зоне от-
ветственности администрации горо-
да, но они либо не были заданы ответ-
ственным лицам, либо просто не реша-
лись. Такие обращения обычно пере-
даю в администрацию, но это не значит, 
что я о них забываю. Все они находятся 
на контроле – вплоть до принятия кон-
кретного решения по той или иной про-
блеме. А вот обращения по вопросам, 
находящимся в полномочиях Гордумы, 
рассматриваем на заседаниях профиль-
ных комитетов и самой Думы.

НА ПОЛЬЗУ 
РОДНОМУ РЖЕВУ

– Вы по прежнему следуете пра-
вилу: ни о чём сделанном – не жа-
леть, жить – настоящим, работать – 
на будущее? Разочарование вас не 
постигло? И если минуты уныния 
всё-таки случаются, как вы преодо-
леваете это состояние?

– Своим жизненным принципам и 
правилам я не изменяю – так же, как 
и политическим взглядам. Сожалеть об 
уже сделанном – бессмысленно: обрат-
ной дороги в жизни нет. Жить надо на-
стоящим, а лучше – будущим, ставя пе-
ред собой краткосрочные задачи и дол-
госрочные цели, выстраивая работу на 
их достижение. 

Два года назад я принял решение 
сменить сферу деятельности, заняв 
пост главы города. Разочарование – не 
постигло. Наоборот, за это время я из-
учил основы муниципального управле-
ния, принципы формирования город-
ского бюджета, увидел возможные ре-
зервы для увеличения доходов, а так-
же возможности для сокращения не-
которых статей расходования бюджет-
ных средств. Есть понимание, в каком 
направлении следует действовать, ре-
шая задачи по развитию всего город-
ского хозяйства. А главное – есть некая 
внутренняя уверенность, что могу при-
нести родному Ржеву реальную пользу.

Единственное, что огорчает – это по-
ложение дел на родном для меня пред-
приятии – ОАО «Ржевский краностро-
ительный завод». Анализируя сложив-
шуюся там ситуацию, глубоко убеждён: 
её можно было бы избежать. Для это-
го на начальном этапе кризиса следо-
вало принять меры по сокращению чис-
ленности персонала и рабочей недели, 
а параллельно – искать непрофильные 
заказы и расширять номенклатуру вы-
пускаемой продукции. Но время, увы, 
было упущено. 

В настоящее время ставка сделана 
на госконтракт по производству мощ-
ного плавучего крана. Но даже подпи-
санный контракт ещё не гарантирует 
поступление предоплаты на его реали-
зацию. Необходима банковская гаран-
тия, и её получение – достаточно труд-
ная задача при сегодняшнем состоянии 
дел на предприятии. Впрочем, ген. ди-
ректор завода В.М. Мельников настро-
ен на её успешное решение. Но тогда 
перед РКЗ встанет следующая, более 
важная – исполнение самого контракта. 
Строительство плавучего крана – зада-
ча не из лёгких, и она не может быть 
реализована только на площадке РКЗ. 
Но при грамотно проведённой инжини-
ринговой работе по привлечению суб-
подрядных организаций её выполнение 
окажется вполне по силам.

Окончание на 18-й стр.

– Существует программа переселе-
ния из аварийного жилья, которая не-
плохо работает, но её одной для ре-
шения такой грандиозной задачи, как 
обеспечение граждан жильём, явно 
недостаточно. Ежегодно районная ад-
министрация немалое время уделя-
ет разрешению наисложнейшей про-
блемы, каковой является жилищная. 
И хотя очередь за 2015-2016 годы не-
сколько сократилась, однако она по-
прежнему большая – 117 семей. Ре-
шение её усложняется и тем, что аб-
солютное большинство очередников 
хотели бы жить только в городе. Что-
бы снять остроту этой проблемы, ад-
министрация района во второй поло-
вине 2016-го значительно активизи-
ровала своё участие в различных об-
ластных программах по строительству. 
Подготовлены и сданы документы на 
участие в следующем этапе строитель-
ства жилья для семей, проживающих 
в аварийном фонде. Таких семей на-
считывается 51. В качестве временной 
меры мы готовы предоставить при-
способленное жильё из маневренного 
фонда. В целом же должен признать: 
без активного участия в решении жи-
лищного вопроса самих очередников и 
всесторонней поддержки со стороны 
государства району в ближайшие годы 
с этой задачей не справиться. 

С другой стороны, администрация 
видит её решение в поиске инвесто-
ров, заинтересованных не только в 
привлечении рабочей силы, но и соз-
дании для жителей села соответствую-
щих условий жизни, труда и его опла-
ты. В этом плане немало сделано, но 
ещё больше сделать предстоит. Счи-
таю, что в районе есть вполне конкрет-
ные возможности в 2017 году восста-
новить не менее 200 рабочих мест 
на Верхневолжском кирпичном за-
воде и открыть не менее 300 новых 
рабочих мест. В 2018 году мы плани-
руем создать не менее 400 новых ра-
бочих мест, в 2019 году – 500. 

Говоря о привлечении инвестиций, 
мы учимся более конкретно и аргумен-
тированно ставить задачу перед ин-
весторами: соблюдать интересы ком-
плексного развития района, планиро-
вать выделение средств не только на 
строительство производственных объ-
ектов, но и на инфраструктуру. Приня-
то решение по всем вновь открываю-
щимся проектам проводить публичные 
слушания, своевременно доводить ин-
формацию до жителей района о со-
держании того или иного проекта.

ЗАДУМАТЬСЯ О 
СОДЕРЖАНИИ

– Может быть, вы хотели бы ска-
зать что-то самое важное для чита-
телей газеты?

– Уважаемые жители села! В на-
ших планах – продолжение начатой 
работы по обогащению деятельности 
школьных, дошкольных, культурно-
досуговых, медицинских учреждений. 
Настало время задуматься о содер-
жании. В центре такой работы долж-
на стать человеческая личность, будь 
то дошкольник или взрослый человек. 
Считаю, что мы немало сделали в ма-
териальном плане, особенно по обра-
зовательным и досуговым учреждени-
ям, чтобы теперь рассчитывать на их 
новую, гораздо более содержатель-
ную работу. 2017-й будет богат на 
юбилеи знаковых исторических собы-
тий. Дать им объективную оценку, до-
вести до сознания каждого жителя их 
значимость – только так можно воспи-
тать любовь к нашей Родине. Поэто-
му нам следует активнее формировать 
возможности для изучения истории 
Ржевского края, развивать туризм.

Специалисты подсчитали: законо-
дательно на районный и поселенче-
ский уровень только официально воз-
лагают более 80 полномочий. А сколь-
ко ещё существует неофициальных! 
Но ни меня, ни моих коллег объём 
работы не пугает. Мы готовы к рабо-
те! Ждём в 2017 году более активно-
го участия в решении стоящих перед 
нами задач и с вашей стороны. Вме-
сте мы способны не только преодолеть 
все трудности, но и создать привлека-
тельную среду для жизни населения, 
хорошую основу для нашего общего 
будущего!          

                          Фото Юрия Сурина.

 «У РЖЕВА – БОЛЬШОЕ  
И  СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ!»
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приближался к нашему городу, город-
ские власти приступили к эвакуации 
предприятий и учреждений. Город-
ской архив был вывезен в город Чкалов 
(Оренбург), а после войны вернулся в 
Ржев. Только вот музейные экспонаты 
по какой-то причине остались в городе.

Есть три версии его гибели. По пер-
вой здание управы сожгли наши огне-
мётчики. По второй – его 
разрушили во время немец-
ких бомбардировок с июля 
по октябрь 1941 года. Тре-
тья версия предполагает, 
что музей разбомбила со-
ветская авиация. Какая из 
них справедлива? Ответа на 
этот вопрос нет до сих пор.

Недавно наш город в оче-
редной раз посетила немец-
кая делегация. Один из на-
ших гостей тогда расска-
зал, что у него дома в Гер-
мании хранятся экспона-
ты из Ржевского музея. Его 
отец, военный врач, во вре-
мя войны находился в Ржеве и высылал 
на Родину обнаруженные здесь музей-

ные экспонаты. Мы были об-
радованы этим обстоятель-
ством, и с нетерпением жда-
ли письма от нашего нового 
знакомого. Но в итоге выяс-
нилось, что названные пред-
меты принадлежат Калинин-
скому краеведческому му-
зею. В итоге более 800 дово-
енных экспонатов вернулись 
в Тверской государственный 
объединённый музей. Конеч-
но, было приятно об этом уз-
нать, но сожаление всё-таки 
осталось.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
МУЗЕЯ

Сразу после освобождения Ржева на-
чалась работа по возрождению города. 
В 1945 году в «Ржевской правде» бы-
ла опубликована статья, в которой ди-
ректор музея (!) Матусевич обращался 
к ржевитянам с просьбой помочь в сбо-
ре материалов для военной экспозиции. 

решение об их объединении. 16 янва-
ря 1925 года состоялось открытие еди-
ного музея. Директором Ржевского го-
сударственного музея и стал В.Ф. Пап-

ков. Экспозиции разме-
щались в пяти залах. Лю-
бопытно, что в одном из 
помещений находились 
чучела из разных стран 
– обезьяны, тигр, кро-
кодил, тюлень, райские 
птицы. Одним словом, 
музей мог удовлетворить 
любые вкусы.

В 1932-1935 годах му-
зеем руководил Борис 
Иванович Абрамов. Он 
был коренным ржевитя-
нином, родился в 1893 
году. Проживал на ули-
це Пионерская, работал 
в городских школах, за-

тем – в музее. Свои научные изыска-
ния Б.И. Абрамов публиковал в газетах 
и тематических сборниках. Так, две его 
статьи: «События в городе» и «Хозяй-
ство Ржевского уезда перед 1905 го-
дом» – были напечатаны в книге «Ржев 
в 1905 году», изданной 
Ржевским уездным комите-
том РКП(б) в 1925 году. В 
начале июля 1938 года Бо-
рис Иванович Абрамов был 
арестован, обвинён по 58-
й статье и приговорён к 8 
годам исправительно-тру-
довых лагерей. Его даль-
нейшая судьба неизвестна.

Перед самой войной ди-
ректором музея стал Нико-
лай Романович Бойков. 
Он ушёл на фронт и погиб, 
защищая Родину. Н.Р. Бой-
ков значится в книге Памяти Тверской 
области (том 4, Тверь, 1993). По зна-
чащимся там сведениям он родился в 
1895 году, пропал без вести в декабре 
1941 года. Правда, тот ли это Бойков – 
остаётся загадкой.

В ГОДЫ ВОЙНЫ
Когда в июле 1941 года начались 

бомбёжки Ржева, а фронт уверенно 

Но, по-видимому, властям было не до 
экспонатов, и дело заглохло.

Второе рождение музея связано с 
именем замечательного ржевитянина 
Николая Михайловича Вишнякова. 
Именно он стал инициатором воссозда-
ния музейной экспозиции. В 1959 году в 
помещении Оковецкой церкви было от-
крыто хранилище памяти. Первым его 

директором и стал Н.М. 
Вишняков.

С большим интере-
сом и ржевитяне, и го-
сти города знакоми-
лись с прошлым Ржев-
ского края. Здесь бы-
ло всё: и кости доисто-
рических животных, и 
чучела зверей Верх-
неволжья, и экспона-
ты, рассказывающие о 
Великой Отечествен-
ной войне. А Николай 
Михайлович, ушедший 
с поста руководителя 
музея в 1963 году, на-

писал книгу «Ржев». Он подготовил её 
к изданию, но за год до выпуска скон-
чался, так и не увидев своё детище. В 
1967 году, к 50-летию советской вла-
сти, он был награждён орденом «Знак 
Почёта». 

А музей возглавила Ираида Конкор-
диевна Смолькова. Она была челове-
ком активным и неравнодушным. И.К. 
Смолькова входила в редакционные со-
веты книги «Ржев» и сборника «В бо-
ях за Ржев». За свой подвижнический 
труд она была награждена юбилейной 
медалью к 100-летию В.И. Ленина. Ира-
ида Конкордиевна многое сделала для 
развития музейного дела в Ржеве. Но 
внезапная смерть прервала её подвиж-
ническую деятельность. Во главе му-
зея встала Н.П. Кокорева. А в 1978 го-
ду его возглавила Валентина Никола-
евна Григоренко. Более четверти века 
она проработала на этом посту. Со вре-
менем музей вошёл в состав областно-
го, а в 1983 году была открыта его но-
вая экспозиция – в доме купцов Неми-
ловых. И впоследствии она менялась 
ещё несколько раз.

В настоящее время Ржевский фили-
ал Тверского государственного объе-
динённого музея занимает два здания. 
Вот уже одиннадцать лет учреждением 
руководит Ольга Александровна Дуд-
кина. Проходят выставки и презента-
ции книг, проводятся научные конфе-
ренции. Музей, в котором размещена 
единственная в области диорама, рас-
сказывающая о военном периоде, еже-
годно принимает тысячи посетителей. 
Он – визитная карточка Ржева. 

Музей вступил во второй век свое-
го существования, и мы хотим от всей 
души поздравить его сотрудников, да и 
всех ржевитян с сей знаковой датой! И 
пусть экспозиция уверенно растёт, а му-
зейная книга отзывов пополняется но-
выми благодарностями!

На снимках: ржевский музей в 20-
е годы XX века; С.Л. Бычинский; И.К. 
Смольникова; Н.М. Вишняков; откры-
тие музея в 1983 году.

2016 ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
старший научный сотрудник 
Ржевского филиала ТГОМ.

ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ И 
ВНОВЬ

Ржевский краеведческий музей был 
открыт в начале XX столетия. Ещё в 
1913 году московские историки М.С. 
Воробьёв и его супруга подарили го-
роду значительное количество экспо-
натов. Но несколько лет они пролежали 
в ящиках нераспакованными. И только 
в 1916 году, наконец, была открыта му-
зейная экспозиция. Сначала музей на-
зывали педагогическим. Его открыл из-
вестный в нашей стране педагог Сер-
гей Сергеевич Анциферов. Недавно 
его потомок передал в музейную экспо-
зицию некоторые экспонаты, рассказы-
вающие о деятельно-
сти С.С. Анциферова. 
А ещё через год к ним 
добавились экспона-
ты супругов Воробьё-
вых, а также предме-
ты, собранные П.Ф. 
Симсоном.

С именем Симсо-
на связано станов-
ление Ржевского му-
зея. В труднейшие го-
ды гражданской вой-
ны Павел Фёдорович 
ездил по дворянским 
усадьбам и собирал 
уникальные экспона-
ты. Благодаря этой 
подвижнической деятельности, музей 
Ржева пополнился экспонатами из уса-
деб дворян Квашниных-Самариных, Ро-
мейко, Рачинских, Шульцев. В музей-
ный фонд была передана значитель-
ная часть библиотеки Тертия Иванови-
ча Филиппова, уроженца Ржева, Госу-
дарственного контролёра России, чле-
на Государственного Совета.

Павел Фёдорович постоянно состав-
лял отчёты о деятельности музея, по-
ступлении экспонатов в основную экс-
позицию и запасники. Музей не раз пе-
реезжал из одного здания в другое: он 
находился в домах купцов Красавина, 
Царькова, Соколовских. В 1922-м его 
перевели в здание Московского банка, 
затем – городской управы. В управе он 
и располагался вплоть до 1941 года.

После смерти Павла Фёдоровича 
Симсона в 1923 году директором исто-
рико-археологического музея стал С.Л. 
Бычинский. Он родился в 1886 году 
в городе Белый Смоленской губернии, 
окончил Московский археологический 
институт. Сергей Леонидович был под-
линным патриотом Тверского края. Пе-
ред самой Великой Отечественной вой-
ной он вместе с Георгием Яковлеви-
чем Ходаковым обследовал Пушкин-
ские места Верхневолжья. С.Л. Бычин-
ский лично сделал зарисовки многих 
усадеб, в которых бывал великий рус-
ский поэт. Уже тогда у ржевских иссле-
дователей родилась мысль о необходи-
мости создании на старицкой или тор-
жокской земле Пушкинского музея.

Судьба С.Л. Бычинского трагична. 
По одним сведениям он погиб от рук 
оккупантов в непосредственной близо-
сти от Ржева, по другим данным – уже 
позже, в 1944 году, в Белоруссии. Его 
вдова в начале 60-х годов прошлого 
столетия передала в музей предметы, 
повествующие о ржевской жизни.

Возглавлял естественно-историче-
ский музей и Владимир Фёдорович 
Папков. Он родился в 1861 году в Мо-
скве, окончил учительский институт. До 
1917 года служил в Ржеве инспектором 
народных училищ. В 1923-м в фондах 
двух музеев насчитывалось уже 4500 
экспонатов, и год спустя на уровне 
Ржевского горисполкома было принято 

ВЕКОВОЙ ПУТЬ РЖЕВСКОГО МУЗЕЯ
В городе завершаются тор-

жества, посвящённые 800-ле-
тию со дня основания Ржева. 
Одни говорят, что юбилей мы 
провели далеко не на должном 
уровне. Другие отмечают до-
брые перемены: благоустрой-
ство Советской площади и пар-
ка Грацинского, облагоражи-
вание тротуаров на Большой 
Спасской и Красноармейской 
набережной, ремонт Нового 
моста. Наконец, в качестве по-
зитивного аргумента выдвига-
ют выпуск 10-рублёвой моне-
ты и марки с видом Ржева. Но 
за восьмисотлетним юбилеем 
города не должна оставаться в 
тени и ещё одна солидная да-
та – 100-летие Ржевского кра-
еведческого музея. Тем более 
что этот юбилей будет отме-
чаться весьма широко, в тече-
ние трёх дней. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  19 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  20 ДЕКАБРЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 Время 
покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности РФ 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижегород-
ским» 0+
17.30 Музыкальные события 
года 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.20 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.35 Игра в бисер 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Паутина смерти. Спасти 
детей! 18+ 0+
23.55 Худсовет 0+
01.45 Д/ф «Тамерлан» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
12+
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
03.35, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
06.55, 08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-
он 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 18+
02.35 Холостяк 16+
04.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разведемся! 
16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+

16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
03.45 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» 12+
04.35 Жена. История любви 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Военная приемка. 
След в истории 6+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 
15.25, 17.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+
10.50 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» 12+
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухаммед 
«Кинг Мо» Лаваль против 
Сатоши Ишии. Трансляция 
из Ирландии 16+
18.15 «Закулисье КХЛ». 
Специальный репортаж 12+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.10 Каприз без капризов. 
Специальный репортаж 12+
22.30 Точка. Специальный 
репортаж 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) 0+
01.45 Спортивный интерес 
16+
02.45 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Алек-
сандр Шлеменко против 
Кендалла Грува 16+
04.10 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Бенсона 
Хендерсона 16+
04.55 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Дугласа 
Лимы 16+
06.20 В этот день в истории 
спорта 12+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 На ножах 16+
17:00 Ревизорро. Москва 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Ревизорро. Москва 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
2:50 Мир наизнанку 16+

17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Продавцы мира 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
04.30 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» 12+
05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Петровка, 38
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
13.25, 14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Заполярье» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 6+
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 
12+
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 12+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 
12.00, 14.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Высшая лига 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
12.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Фиорен-
тина» 0+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Континентальный ве-
чер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
18.30 Д/ф «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Бермейна Стиверна. 
Бой за звание «временного» 
чемпиона мира в супертя-
жёлом весе по версии WBC. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
20.25 Спортивный интерес 
12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА» 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBO. Трансляция из Велико-
британии 16+
05.30 Д/ф «Путь бойца» 16+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
2:50 Мир наизнанку 16+

09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
19.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.35 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
09.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 0+
23.20, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИЕН» 
18+
03.05, 05.00 Холостяк 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.05, 02.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведем-
ся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Советские биографии 
16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ» 0+
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 
0+
17.30 Музыкальные события 
года 0+
18.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Энигма. Надя Михаэль 
0+
23.25 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко» 0+
01.35 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 0+
01.40 М.Таривердиев, Кон-
церт для скрипки с орке-
стром (кат0+) 0+
02.10 Д/ф «У стен Москвы» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 Время 
покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности РФ 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижегород-
ским» 0+
17.30 Музыкальные события 
года 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.20 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.35 Игра в бисер 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Паутина смерти. Спасти 
детей! 18+ 0+
23.55 Худсовет 0+
01.45 Д/ф «Тамерлан» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
12+
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
03.35, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
06.55, 08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-
он 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 18+
02.35 Холостяк 16+
04.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разведемся! 
16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 
16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+

16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
03.45 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон 
и его женщины» 12+
04.35 Жена. История любви 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Военная приемка. 
След в истории 6+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 
15.25, 17.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+
10.50 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» 12+
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухаммед 
«Кинг Мо» Лаваль против 
Сатоши Ишии. Трансляция 
из Ирландии 16+
18.15 «Закулисье КХЛ». 
Специальный репортаж 12+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.10 Каприз без капризов. 
Специальный репортаж 12+
22.30 Точка. Специальный 
репортаж 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) 0+
01.45 Спортивный интерес 
16+
02.45 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Алек-
сандр Шлеменко против 
Кендалла Грува 16+
04.10 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Бенсона 
Хендерсона 16+
04.55 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Дугласа 
Лимы 16+
06.20 В этот день в истории 
спорта 12+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 На ножах 16+
17:00 Ревизорро. Москва 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Ревизорро. Москва 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
2:50 Мир наизнанку 16+

17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Продавцы мира 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
04.30 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» 12+
05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Петровка, 38
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
13.25, 14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Заполярье» 12+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 6+
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 
12+
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 12+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 
12.00, 14.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Высшая лига 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
12.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Фиорен-
тина» 0+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Континентальный ве-
чер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
18.30 Д/ф «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Бермейна Стиверна. 
Бой за звание «временного» 
чемпиона мира в супертя-
жёлом весе по версии WBC. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
20.25 Спортивный интерес 
12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА» 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBO. Трансляция из Велико-
британии 16+
05.30 Д/ф «Путь бойца» 16+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
2:50 Мир наизнанку 16+

09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
19.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.35 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
09.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 0+
23.20, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИЕН» 
18+
03.05, 05.00 Холостяк 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.05, 02.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведем-
ся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Советские биографии 
16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ» 0+
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 
0+
17.30 Музыкальные события 
года 0+
18.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Энигма. Надя Михаэль 
0+
23.25 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко» 0+
01.35 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 0+
01.40 М.Таривердиев, Кон-
церт для скрипки с орке-
стром (кат0+) 0+
02.10 Д/ф «У стен Москвы» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
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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, 21 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  22 ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.25, 01.35, 02.30, 03.25, 04.20 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

РЕН
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
02.20 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по-честному 
16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Вели-
кий человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
12+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25, 04.50 Холостяк 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 02.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 04.00 Давай разведем-
ся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
02.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ» 12+
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 
12+
05.10 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Специальный репортаж 
12+
09.45, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 6+
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СЫЩИК» 6+
02.40 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
14.30, 16.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 
2» 0+
11.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
17.20 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Послесловие» 16+
18.20 Точка. Специальный ре-
портаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.20 Десятка! 16+
21.40 Д/с «Хулиганы. Италия» 
16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция) 
0+
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - УНИКС (Россия) 0+
05.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Челябинска 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка 16+
16:00 Битва салонов 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
2:50 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.25 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 
12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 0+
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе» 
0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Энигма. Надя Миха-
эль 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 0+
16.05 Искусственный от-
бор 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.30 Музыкальные собы-
тия года 0+
19.05 Д/ф «Стендаль» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Д/ф «Генерал Кин-
жал, или Звездные часы 
Константина Рокоссовско-
го» 0+
23.30 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Гийом Аполли-
нер, который украл «Джо-
конду» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+

13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
01.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
03.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» 12+

05.00, 09.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.55, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.30 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
03.00, 04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 04.15 Давай разведем-
ся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Муравье-
ва. Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Константин Рокоссов-
ский» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
01.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.50 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 
16+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 
15.30, 18.20, 20.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ» 6+
11.35 Десятка! 16+
12.30 Спортивный интерес 
16+
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины «Зенит» 
(Казань, Россия) - «Пари Во-
лей» Прямая трансляция
21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» 0+
02.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
04.40 Детский вопрос 12+
05.00 Д/с «Высшая лига» 12+
05.30 Лучшая игра с мячом 
12+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
15:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Ревизорро. Москва 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
2:50 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
15.15, 01.10 Время покажет 
16+
17.00 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.30, 23.25 Цвет времени 
0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
14.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Больше, чем любовь 
0+
17.30 Музыкальные собы-
тия года 0+
18.30 Д/ф «Гийом Аполли-
нер, который украл «Джо-
конду» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.35 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ-
СКАЯ СОТНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.05 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов» 0+
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.25, 01.35, 02.30, 03.25, 04.20 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

РЕН
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
02.20 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по-честному 
16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Вели-
кий человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
12+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25, 04.50 Холостяк 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 02.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 04.00 Давай разведем-
ся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
02.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ» 12+
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 
12+
05.10 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Специальный репортаж 
12+
09.45, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 6+
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СЫЩИК» 6+
02.40 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
14.30, 16.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 
2» 0+
11.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
17.20 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Послесловие» 16+
18.20 Точка. Специальный ре-
портаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.20 Десятка! 16+
21.40 Д/с «Хулиганы. Италия» 
16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция) 
0+
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - УНИКС (Россия) 0+
05.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Челябинска 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка 16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка 16+
16:00 Битва салонов 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
2:50 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 01.25 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 
12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 0+
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе» 
0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Энигма. Надя Миха-
эль 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 0+
16.05 Искусственный от-
бор 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.30 Музыкальные собы-
тия года 0+
19.05 Д/ф «Стендаль» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Д/ф «Генерал Кин-
жал, или Звездные часы 
Константина Рокоссовско-
го» 0+
23.30 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Гийом Аполли-
нер, который украл «Джо-
конду» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+

13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
01.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
03.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» 12+

05.00, 09.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
02.20 Странное дело 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.55, 08.05 М/с «Великий че-
ловек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.30 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
03.00, 04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 04.15 Давай разведем-
ся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
18.00 Свидание для мамы 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Муравье-
ва. Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Константин Рокоссов-
ский» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
01.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.50 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 
16+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 
15.30, 18.20, 20.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ» 6+
11.35 Десятка! 16+
12.30 Спортивный интерес 
16+
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины «Зенит» 
(Казань, Россия) - «Пари Во-
лей» Прямая трансляция
21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» 0+
02.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
04.40 Детский вопрос 12+
05.00 Д/с «Высшая лига» 12+
05.30 Лучшая игра с мячом 
12+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:10 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
15:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Ревизорро. Москва 
16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
2:50 Мир наизнанку 16+

10 ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  19  декàбðя ïî 25 декàбðя 2016 ãîд

Ñðåäà, 21 ноябðя ×åòâåðã, 22 äåкàбðя

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
15.15, 01.10 Время покажет 
16+
17.00 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.30, 23.25 Цвет времени 
0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
14.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Больше, чем любовь 
0+
17.30 Музыкальные собы-
тия года 0+
18.30 Д/ф «Гийом Аполли-
нер, который украл «Джо-
конду» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.35 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ-
СКАЯ СОТНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.05 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов» 0+
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
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Ремонтные работы на основной го-
родской переправе на минувшей неде-
ле проходили строго по плану, за одним 
исключением – пока не удалось присту-
пить к асфальтированию тротуаров. Од-
нако этот процесс должен стартовать в 
самое ближайшее время. Полным ходом 
идёт установка внутренних перильных 
ограждений пешеходных зон по обо-
им направлениям моста. С левой сторо-
ны (от гостиницы) эта работа уже поч-
ти завершена, по правому (от АЗС) про-
цесс идёт параллельно с монтажом на-
ружного ограждения. Как могли заме-
тить горожане, новые перила не такие 
узорные, как прежние – они составлены 
из металлического профиля. Но это не 
главное, ведь с точки зрения безопас-
ности предъявляемым требованиям они 
полностью соответствуют. 

Что касается подмостового простран-
ства, то работа продвигается и там – 
ячейки георешётки у опоры №1 пол-
ностью отсыпаны щебнем, а в начале 
текущей недели рабочие приступили 

НОВЫЙ МОСТ 
В АНТУРАЖЕ ДЕКАБРЯ

воду и препятствовать размытию грун-
та. Заметных сложностей, не считая по-
годных катаклизмов, у дорожников на 
маршруте не возникло.

Проведён ремонт дороги во мно-
гом благодаря инициативе фермерско-
го хозяйства Масленниковых. Фермеры 

активно занимаются животноводством, 
а посему были весьма заинтересованы 
в реализации этого проекта. Более то-
го, москвичи взяли на себя и частичное 
финансирование ремонта. Оно и по-
нятно: для развития сельхозпроизвод-
ства транспортная доступность – один 

КОМАНДИРОВКА

2016
В РАЙОН

ДОРОГА К ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

из важнейших моментов, тем более что 
в КФХ трудятся не только местные спе-
циалисты – немало и городских. Учиты-
вая внимание районной власти к разви-
тию сельского хозяйства, создание не-
обходимой инфраструктуры, коей и яв-
ляются в первую очередь дороги, – де-
ло приоритетное. К слову, в этом году 
были отремонтированы и восстановле-
ны 19 километров районных автомо-
бильных дорог: речь идёт о деревнях 
Карамлино, Гнилёво, Михалёво, Боча-
рово, Домашино, Абрамково, Клешни-
ково. В ближайшей перспективе – ре-
монт и других участков.

По итогам первой эксплуатации ново-
го объекта Михаил Петрушихин остал-
ся доволен работой дорожных специ-
алистов. Огрехов замечено не было, а 
любые недочёты, кои могут появиться 
весной, после таяния снега, подрядчик 
обязался непременно устранить свои-
ми силами. Теперь дело остаётся только 
за официальным оформлением и при-
ёмкой объекта, с чем проблем возник-
нуть не должно. По условию контракта, 
ООО «Юникс-строй» несёт гарантий-
ные обязательства за состояние новой 
магистрали в течение года.

Страницу подготовил
 Сергей НИКОЛАЕВ. Фото автора.

В минувшую пятницу замести-
тель главы Ржевского района Ми-
хаил Петрушихин совершил ра-
бочую поездку в деревню Фроло-
во сельского поселения «Итом-
ля». Цель визита – необходи-
мость оценить качество сдавае-
мого в эксплуатацию объекта – 
отремонтированного участка ав-
томобильной дороги, который ве-
дёт в сторону фермерского хозяй-
ства Масленниковых. В сопрово-
ждении подрядчика, директора 
ООО «Юникс-строй» Владими-
ра Сенеты, а также местных жи-
телей, чьё присутствие является 
теперь обязательным условием 
приёмки дорог, зам. главы лично 
оценил проделанную работу. 

На ремонт участка дороги, соеди-
няющего два отдалённых населённых 
пункта – деревни Апалёво и Фролово, 
потребовался ровно месяц. Впрочем, 
назвать ремонтом этот процесс язык 
не поворачивается: по словам мест-
ных жителей, раньше тут была разве 
что колея – по сути, пришлось строить 
дорогу заново. Теперь на месте про-
блемного участка появилась доброт-
ная грунтовая дорога общей протяжён-
ностью чуть более километра. Проект 
был полностью согласован с заказчи-
ком, администрацией района, и отве-
чает необходимым требованиям каче-
ства: дорога по всей длине оканавлена 
и отсыпана отсевом. 

Решена и давняя проблема с про-
текающим на одном из участков доро-
ги ручьём. Там, где прежде находился 
лишь деревянный мостик, теперь уло-
жена бетонная труба диаметром бо-
лее  метра, которая будет пропускать 

к финальному укреплению конструк-
ции по обеим сторонам моста, что по-
зволит предотвратить вымывание грун-
та. Для решения этой задачи также бу-
дет использоваться щебень, но уже бо-
лее крупных фракций.

На смотровой площадке заканчивает-
ся устройство лежня, ко всему прочему 
здесь начались работы по укладке брус-
чатки и монтажу будущего ограждения. 
Лестничный марш, ведущий к площадке 
с правой стороны (от Ростелекома), уже 
полностью готов – вместе с перилами по 
обеим сторонам. Осталось только его по-
красить, что и будет сделано в ближай-
шие дни. С левого направления, через 
дорогу, работы по оборудованию анало-
гичного лестничного марша также близ-
ки к завершению – на этой неделе пла-
нируется укрепление грунта по обеим 
его сторонам монолитным бетоном. 

Таким образом, основной фронт работ 
переместился вниз, в подмостовое про-
странство. В ремонтных зонах на проез-
жей части порой наблюдается некото-
рое затишье, вот ржевитяне и пытают-
ся пересечь мост пешком. Всякий раз та-
кие попытки заканчиваются встречей с 
охраной объекта, ведь мостовое соору-
жение по-прежнему закрыто для пеше-
ходного движения. Уважаемые жители 
города, проявите ещё немного терпения 
– ждать полного открытия Нового моста 
действительно осталось недолго!
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РАБОТНИКОВ
К ДНЮ

Сергей НИКОЛАЕВ

НЕ ПРАЗДНЫЙ ТРУД
– Что такое ЗАГС? ЗАГС – это 

большая и кропотливая канцелярская 
работа! – первым делом констатиро-
вала Татьяна Николаевна. Действи-
тельно, чтобы понять, насколько ва-
жен этот орган исполнительной вла-

сти, нужно самому хоть однажды стол-
кнуться с его деятельностью. Первая 
ассоциация – торжественная обстанов-
ка, обручальные кольца и марш Мен-
дельсона. Однако это самая незначи-
тельная часть нашего функционала, 
хоть и весьма приятная. Более того, из-
начально таких атрибутов заключения 
брачного союза и вовсе не предпола-
галось – дело ограничивалось тем, что 
новобрачные оставляли свои подписи в 
соответствующем документе и получа-
ли на руки свидетельство о браке. Ос-
новой работы ЗАГСа, как и в случае с 
той же свадебной регистрацией, явля-
ется, конечно же, обработка и оформ-
ление различных документов. 

– В первую очередь, мы занимаем-
ся формированием правового стату-
са граждан: регистрируем возникно-
вение, развитие или прекращение их 
прав, – продолжила наша собеседни-
ца. – Скажем, как только человек появ-
ляется на свет, у него возникают права, 
и мы, соответственно, выдаём первый 
документ – свидетельство о рождении. 

Кстати, по закону, на оформление 
этого первого документа отводится 
всего месяц. Казалось бы, что тут слож-
ного – вписать имя ребёнка в специ-
альный бланк да штамп поставить! Од-
нако, всё не так просто: одних только 
граф в записи акта о рождении насчи-
тывается двадцать две. А ведь данные 
перед занесением в каждую графу не-
обходимо ещё и проверить, ибо в даль-
нейшем, в течение всей жизни гражда-
нина, на этот документ в своей рабо-
те будут опираться и другие государ-
ственные службы.

В ведении отдела находится также 
регистрация расторжения брака, усы-
новления (удочерения), установления 
отцовства, перемены имени, смерти. 

Интересный факт: ежегодно с прось-
бой о перемене имени, отчества и фа-
милии в ЗАГС обращаются порядка 30 
ржевитян. Среди причин такого реше-
ния большинство называют неблаго-
звучность «ФИО» либо желание взять 
фамилию разведённых отца или мате-
ри. Процедура эта, кстати, является са-
мой дорогой (госпошлина составляет 
1600 рублей) и длительной (до двух ме-
сяцев). Ибо специалистам ЗАГСа пре-
жде требуется получить полный па-
кет документов и обратиться в архивы. 
В былые времена, правда, сей процесс  
занимал ещё больше времени: до 1997 
года регламентом была определена ещё 
и обязательная проверка гражданина 
на судимость, а также согласование с 
правоохранительными органами.

ПО ЛЮБОМУ ПОВОДУ!
– Помимо основной задачи – 

записи актов гражданского состояния, 
мы также выполняем и сопутствую-
щие: люди нередко идут в ЗАГС по на-
правлению нотариуса, из миграцион-
ной службы, других ведомств, – расска-
зывает Т.Н. Белова. – На сегодняшний 
день количество только форм обраще-
ний от граждан, на которые отдел обя-
зан отвечать, составляет 49. В случае 
порчи или утраты свидетельств выда-
ём их повторно – только за 2016 год та-
ких фактов наберётся более шестисот. 

Не меньше выдаём и различных спра-
вок. Ко всему прочему мы отработали 
сотню обращений о необходимости ис-
правления записей в документах. Кро-
ме того, по требованию судебных орга-

нов и прокуратуры за текущий год бы-
ли сняты копии данных по всем видам 
регистрации на 800 человек. Работа эта 
очень ответственная, и производится в 
кратчайшие сроки. 

Ржевский отдел ЗАГС сегодня – это 
четыре специалиста, которые работают 
шесть дней в неделю. Все люди опыт-
ные – каждый трудится на своём месте 
не менее десяти лет. И у каждого – свой 
профиль работы. Однако, как говорит 
Татьяна Николаевна, рассматривать они 
вынуждены самые разные обращения 
– граждан на приём приходит много, и 
ждать конкретного специалиста им про-
сто некогда. 

ОРГАНОВ ЗАГСА

18 декабря 1917 года в молодом советском государ-
стве был подписан закон «О гражданском браке, о де-
тях и о ведении книг гражданского состояния». Новый 
документ фактически стал основой будущего семейно-
го права, признавая единственный формой заключе-
ния брака для граждан его регистрацию в специаль-
ных государственных органах. С этого момента семей-
ные союзы, заключённые, как это было принято ранее, 
по религиозному обряду, официально таковыми уже 
не являлись, и никакой правовой силы не имели. На-
до понимать, что в многонациональной и многоконфес-
сиональной стране подобная инициатива приживалась 
весьма непросто, однако, как показало время, органы 
регистрации актов гражданского состояния (отделы 
ЗАГСа) благополучно пережили и трудности «адапта-
ции» к новым правилам со стороны населения, и неод-
нократное реформирование, и само советское государ-
ство. В преддверии профессионального праздника, ко-
торый в России отмечают 18 декабря, мы встретились с 
начальником отдела ЗАГС администрации города Рже-
ва Татьяной БЕЛОВОЙ.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

Акт гражданского состояния за 2015 год
за 2016 год 

(11 
месяцев)

Родилось 617 562
Умерло 1051 1005
Зарегистрировано браков 444 366
Зарегистрировано разводов 258 201
Зарегистрировано разводов по решению суда 195 155
Случаев установления отцовства 97 104
Случаев усыновления (удочерения) 5 6
Перемена имени 30 17

В ЗАГС – НЕ  ТОЛЬКО 
ЗА  СВИДЕТЕЛЬСТВОМ  О  БРАКЕ

Что сказать, даже в не приёмный 
день, в момент нашего визита, люди в 
отдел всё равно обращались. И никому 
из них в просьбе не отказали.

С 2014 года каждое рабочее ме-
сто оборудовано доступом к сети ин-
тернет, и отдел ЗАГС, в общем-то, дав-
но доступен онлайн, хотя мало кто по-
ка об этом осведомлён. Активно ведёт-
ся перенос существующей базы дан-
ных (актов регистрации) из бумажно-
го в электронный вид: процесс этот не 
быстрый и происходит он параллельно 
основной деятельности – в свободное, 
так сказать, время. Немало сложностей 
доставляют старые документы – мно-
гие из них были заполнены ещё в со-
ветское время, и не всегда по форме, 
зачастую – с сокращениями. На данный 
момент обработано чуть более трети от 
общего объёма – 82 365 записей из бо-
лее чем 200 тысяч, так что внеплано-
вых забот специалистам ЗАГСа хватит 
надолго.   

Татьяна Николаевна Белова призна-
ётся: несмотря на все трудности, своё 
дело она искренне любит – как и все 
сотрудники отдела. А без этого вряд ли 
возможно посвятить ему практически 
всю свою жизнь. В этой сфере деятель-
ности и впрямь тесно переплетаются 
навыки муниципального служащего – 
в работе с документами, психолога – в 
общении с посетителями, первого на-
ставника – для вновь созданной семьи! 

Именно таких специалистов «широ-
кого профиля» отдела ЗАГС админи-
страции города Ржева, а также их кол-
лег из Ржевского района мы от всей ду-
ши поздравляем с предстоящим про-
фессиональным праздником! Здоровья, 
успехов, благополучия!

Фото автора.
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соединения ПВО Вячеслава Скрипко: 
– Огромная вам благодарность за то, 

что вы сделали этот серьёзный и ответ-
ственный шаг. 

В подарок новому храму епископ 
Адриан преподнёс икону священно-
мученика Антипы, епископа Пергам-
ского (с частицей его мощей), кото-
рый одним из первых принял мучени-
ческую смерть во времена императора 
Домициана. 

– Так постепенно храм будет напол-
няться присутствием тех святых лю-
дей, которые будут вашими помощни-
ками и защитниками. Божественная 
благодать способна вдохнуть силу, что-
бы вы могли быть твёрдыми, смелыми, 
мужественными людьми, – заключил 
владыка. 

НАША СПРАВКА
Основные задачи 32-й дивизии 

ПВО имени трижды Героя Советско-
го Союза маршала авиации А.И. По-
крышкина остаются неизменными: 
несение боевого дежурства по про-
тивовоздушной обороне с целью за-
щиты и охраны государственной 
границы РФ в воздушном простран-
стве; прикрытие от ударов с возду-
ха важнейших объектов органов 
государственной власти и военно-
го управления, экономики и инфра-
структуры страны, а также группи-
ровок войск; участие в борьбе с воз-
душным терроризмом. Воинские ча-
сти соединения сегодня дислоциру-
ются в границах Западного воен-
ного округа и прикрывают с возду-
ха территорию 20 субъектов Россий-
ской Федерации. Площадь района 
ответственности составляет 38 000 
кв. км, а протяжённость государ-
ственной границы – 1 350 киломе-
тров. Круглосуточное боевое дежур-
ство несут расчёты зенитных ракет-
ных систем С-300 и экипажи само-
лётов-перехватчиков МиГ-31. 

19 октября 2013 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№785 Ржевскому соединению ПВО 
было присвоено почётное наимено-
вание «имени трижды Героя Совет-
ского Союза, маршала авиации А.И. 
Покрышкина».

СОЕДИНЕНИЕ  ПВО 
ОБРЕЛО  СВОЙ  ХРАМ

– Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский всей своей жизнью за-
свидетельствовал любовь к Отечеству. 
Но сегодня важно не только защищать 
свои рубежи – нам приходится отстаи-
вать ещё и ту правду, которая попира-
ется иными государствами, пытающи-
мися извратить понятие суверенитета. 
Возвысив свой голос по сирийской про-
блеме, мы сдержали зло, которое над-
вигалось на нас. 

Дух творит себе формы, и только 
сильный духом человек способен на ве-
ликие труды и подвиги. Дух – это спо-
собность человека иметь самую тесную 
связь с Богом. При определённых уси-
лиях он может установить отношения с 
Богом, соединиться с источником силы 
Божественной. И тогда человек стано-
вится непобедимым, способным проти-
востоять любому злу, побеждать всё то, 
что уродует нашу жизнь. Когда чело-
век через призму Божественной любви 
формирует себя, он обретает силу. 

Владыка напомнил, что воин уби-
вает не личного врага, а полагает 

предел распространению зла. Уничто-
жение зла и есть проявление любви к 
человеку. 

– Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский в полной мере обладал 
этой способностью: внутри имел нео-
быкновенно любящее сердце и в то же 
время испытывал непримиримую враж-
ду к тем, кто пришёл к нам с мечом.

Владыка обратил внимание, что 
ещё полгода назад здание, где сегод-
ня находится храм, представляло собой 
удручающее зрелище. 

– Теперь здесь духовный очаг, и не 
только военнослужащие могут прихо-
дить в храм для удовлетворения своих 
духовных потребностей. Сюда можно 
будет приводить детей, чтобы учить их 
быть мужественными, смелыми, отваж-
ными – настоящими гражданами наше-
го Отечества. Здесь можно проводить 
всевозможные встречи, это своеобраз-
ный духовный центр для всех жителей 
«гарнизона».

Правящий архиерей также сердеч-
но поблагодарил командира Ржевского 

РЕКВИЕМ

2016
УШЁЛ  ИЗ  ЖИЗНИ  Сергей  МИКАЭЛЯН

Или ранят, или убьют». Его – ранили. 
Под Ржевом. С тех самых пор он смо-
трел на жизнь глазами своих погибших 
в войну товарищей.   

– Под Ржевом, после безуспешных 
кровопролитных боёв, с огромными по-
терями небольшой нашей группе уда-
лось прорваться на фланге, – вспоми-
нал в одном из последних интервью С.Г. 
Микаэлян. – Немцы побежали, мы гна-
ли их до вечера, а ночью они обстре-
ляли нас из орудий и погнали обрат-
но. С перебитой ногой больше суток я 
полз уже не по нашей территории, ри-
скуя попасть в плен. И, вконец обес-
силенный, увидел трёх притаивших-
ся красноармейцев. «Свои?!» – крик-
нул я радостно и ... осёкся. Они были 
мертвы. Я оказался в «долине смер-
ти», неподалёку от деревни Полуни-
но: бескрайнее поле, на котором наша 

Много лет спустя, в 1991 году, с не-
выносимой тоской я вспоминал то по-
ле, когда увидел по телевизору неверо-
ятное зрелище. Президент Советского 
Союза Горбачёв робкими шагами при-
ближался к столику, за которым сидит 
Ельцин – первый президент России. В 
памяти сохранился их диалог: «Это на-
до подписать?». – «Да. Подходите». – 
«Что, вот здесь подписать?». – «Здесь. 
Подписывайте, подписывайте...». И не 
стало СССР. Кажется, впервые в миро-
вой истории государство ликвидирова-
ло собственное государство.

Оценивая современный мир, Сергей 
Герасимович говорил о гибельном паде-
нии нравов:

– Безнравственность никогда ни к 
чему хорошему не приводила. Я верю 
в неравнодушных, болеющих за Родину 
людей. Их неисчислимое количество: 
поисковики, волонтёры, защитники 
природы, подвижники медицины, ты-
сячи посылающих деньги больным, ге-
рои-одиночки, ценой своей жизни спа-
сающие незнакомого человека. Добро и 
благо в крови миллионов людей. Меч-
таю, что когда-нибудь приоритеты пе-
ревернутся, и восторжествует порядоч-
ность – мать всех добродетелей. Ста-
нет модно, престижно быть порядоч-
ным. Людям с кристальной честностью, 
альтруистам, фанатикам своей профес-
сии начнут помогать, выявлять их, по-
ощрять, холить и лелеять. Их будут на-
значать на руководящие должности – 
массово. И, возможно, сбудутся веко-
вые народные мечты о справедливом, 
совершенном государстве...

Уходят герои, легенды, мастера... 
Вечная память!

Администрация Ржевского райо-
на, Ржевский Совет ветеранов и ре-
дакция «РП» выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
С.Г. Микаэляна. 

пехота штурмовала фашистские пози-
ции. Солдаты разных возрастов и наци-
ональностей лежали так тесно, что при-
шлось переползать через них. Я близ-
ко видел их стриженые головы, проби-
тые черепа с запёкшейся кровью, копо-
шащимися белыми червячками, вита-
ющими мухами, видел глаза – и стис-
нутые, и распахнутые, и будто внима-
тельно разглядывающие меня, задаю-
щие какой-то вопрос. Мне стало жутко. 
И стыдно. Я – живой, скоро выползу, а 
они тут останутся...

С тех пор смотрю на жизнь глазами 
тех миллионов, погибших за нашу стра-
ну, глазами всего моего поколения. Я не 
мог забыть то поле. Оно было со мной, 
оно помогало в тяжёлых ситуациях, оно 
ободряло, заставляло ценить жизнь, 
каждый её день – как радостный, так и 
печальный. 

СОБЫТИЕ 

2016

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

6 декабря в воинском храме во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского, расположен-
ном на территории Ржевского со-
единения ПВО, состоялся первый 
престольный праздник. Божествен-
ную литургию здесь совершил епи-
скоп Адриан. Владыке сослужили: 
руководитель епархиального отде-
ла по взаимодействию с Вооружён-
ными силами и правоохранитель-
ными органами протоиерей Георгий 
Фролов, штатный военный священ-
ник иерей Сергий Румянцев, а так-
же благочинный города Ржева про-
тоиерей Владимир Евстигнеев. За 
богослужением молились: коман-
дир соединения полковник Вячес-
лав Скрипко, глава Ржева Вадим 
Родивилов, военнослужащие части, 
жители города.

– Сегодня замечательный день! Мы 
стоим в храме, который становится не-
отъемлемой частью жизни военнослу-
жащих дивизии, – отметил протоиерей 
Георгий Фролов. – След, который оста-
вил великий князь Александр Невский, 
никогда не померкнет в истории Отече-
ства. Пусть его жизнь, труды, служение 
и нас вдохновляют на ратное дело, на 
служение Родине. Великий князь гово-
рил: «Не в силе Бог, но в правде», и с 
правдой Божией одерживал блестящие 
победы. Дай Бог, чтобы и мы учились 
жить по правде, несли свет жертвенной 
любви, потому что любовь без жертвы 
невозможна. 

Но как воспитать в человеке дух, ко-
торый был бы способен побеждать? И 
что это вообще такое – дух? 

На этот вопрос ответил епископ 
Адриан. 

Администрация Ржевского района и 
Ржевский Совет ветеранов с прискор-
бием извещают: на минувшей неделе, 
10 декабря, в Санкт-Петербурге на 94-
м году жизни скончался легендарный 
режиссёр, Народный артист России, ла-
уреат Государственной премии СССР, 
участник Ржевской битвы, Почётный 
гражданин Ржевского района Сергей 
Микаэлян. На память нам остались его 
знаменитые картины – «Иду на грозу» 
(по роману Даниила Гранина), «Пре-
мия» – по сценарию Александра Гель-
мана (главные роли исполнили Евгений 
Леонов, Владимир Самойлов, Олег Ян-
ковский, Михаил Глузский), «Сто солдат 
и две девушки» (в основе сюжета – бои 
под Ржевом), «Вдовы», «Влюблён по 
собственному желанию», «Рейс 222»... 
С.Г. Микаэлян создал и ряд произведе-
ний, рассказывающих о Ржевской бит-
ве. Одно из них – повесть «Не убит по-
до Ржевом» – вышла во втором номере 
журнала «Нева» за 2015 год, и «РП» с 
согласия Сергея Герасимовича печата-
ла на своих страницах отрывки из неё.  

С.Г. Микаэлян не раз бывал в Ржеве 
и районе – один и вместе с супругой, 
посещал места былых боёв (в том чис-
ле – в Полунине) и представлял свои 
фильмы, постоянно поддерживал связь 
с ржевитянами – прежде всего, с исто-
риком О.А. Кондратьевым и Г.А. Мешко-
вой, ныне возглавляющей Ржевский Со-
вет ветеранов. Сергей Герасимович не-
изменно повторял, что фронтовые го-
ды оставили в его судьбе неизгладимый 
след: «На войне век недолог. Сред-
няя продолжительность жизни пе-
хотинца на передовой – четыре дня. 
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КУЛЬТУРЫ

НОВОСТИ

2016

НАГРАДЫ КЛУБНЫМ 
РАБОТНИКАМ

В Тверском областном Дворце куль-
туры «Пролетарка» состоялся тради-
ционный праздник, посвящённый Дню 
клубного работника. В рамках этого ме-
роприятия Благодарностью Законода-
тельного Собрания Тверской области 
была награждена Алевтина Ивановна 
Петрова, заведующая отделом фоль-
клорно-этнографической деятельности 
ГДК. Руководителю Народного вокаль-
ного ансамбля «Ржевитянка» Городско-
го Дома культуры Марине Евгеньевне 
Артамоновой была вручена премия за 
победу в номинации «Лучший клубный 
работник».

Для Правительства Тверской обла-
сти развитие культуры – один из безус-
ловных приоритетов. В 2017 году пла-
нируется увеличить финансовую под-
держку муниципальных учреждений от-
расли. Средства будут направлены на 
укрепление материально-технической 
базы клубов и домов культуры, ком-
плектование книжных фондов библио-
тек, подключение к интернету, поощре-
ние лучших коллективов. Также приня-
то решение о выделении дополнитель-
ных средств для премирования лучших 
работников в 2017 году (речь идёт о 20 
поощрениях по 100 тыс. рублей).

... И ВОСПИТАННИКАМ 
ДШИ-3

Учащиеся отделения изобразитель-
ного искусства ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых Даниил Богуцкий и Дми-
трий Богуцкий (преп. – А.В. Гриц) 

стали победителями областного кон-
курса «Мои родители работают в поли-
ции». А учащиеся отделения хореогра-
фического искусства ДШИ №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых Виктория Вискова и 
Дарья Иванова (преп. – А.С. Артемьев) 
– лауреатами областного фестиваля 
бального танца. Поздравляем!

800-ЛЕТИЮ РЖЕВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

20-22 декабря в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского прой-
дёт Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Ржев в истории и 
современности: исследования, мне-
ния, дискуссии». 20 декабря: 13:30-
15:00 – пленарное заседание; 16.30 
– открытие экспозиции «Древнейшее 
прошлое Ржевской земли». 21 дека-
бря: 09.00 – экскурсия в музей «Кали-
нинский фронт. Август 1943 г.»; 11.00-
13.00, 13.40-18.00 – работа конферен-
ции. 22 декабря: 11.00-12.00, 12.30-
13.50 – IV Вишняковские образова-
тельные краеведческие чтения «Восемь 
веков. Ржевская земля в истории Рос-
сии»; 14.00-15.00 – закрытие форума, 
круглый стол.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

БАЛ!
22 января в Ржеве состоится тот 

самый Рождественский бал, кото-
рый традиционно проводит Ржев-
ская епархия и созданная при ней 
общественная организация «Обще-
ство исторического бального тан-
ца». Правда, на этот раз на смену 
«Белому балу» приходит бал под 
названием «Сквозь века: из про-
шлого в настоящее». 

Подготовка к балу идёт полным хо-
дом. Практически готова программа, 
с участием новых танцоров изучаются 
танцы, ведётся поиск спонсоров и во-
лонтёров. Организаторы мероприятия 
подготовили сюрприз для короля и ко-
ролевы бала, которых зрители выберут 
открытым голосованием в самом конце 
праздника. 

Также ржевитян ждут сюрпризы и 
конкурсы, а самое главное – всё мно-
гообразие бальных танцев! Недаром 
девиз организаторов – «Танцуют все!» 
– будет звучать на протяжении всего 
бала. 

У тех, кто хочет принять участие в 
Рождественском бале, но не уверен в 
своих силах, есть прекрасная возмож-
ность потренироваться на специаль-
но организованных мастер-классах, где 
за несколько занятий можно легко на-
учиться основным танцам. Если же у 
вас есть желание принять непосред-
ственное участие в постановочных тан-
цевальных номерах, можно репетиро-
вать вместе с основной группой. Заня-
тия проводятся по средам и субботам 
с 18.30 – в центре «Созвездие» (Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.33/57, зда-
ние епархиального управления). Бо-
лее подробная информация – в группе 
ВКонтакте – vk.com/rzhevbal.

«РОЖДЕСТВО – 
ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 

МОЙ...»
Городской Рождественский фести-

валь детско-юношеского творчества 
«Христос рождается – славите!» от-
крылся 10 декабря сразу на двух куль-
турных площадках кафедрального го-
рода. В ДШИ №2 им. А.Г. Розума про-
шёл конкурс художественного слова 
«Валдайский ковчег», а епархиальный 
Выставочный зал пригласил и детей, и 
взрослых на выставку народного твор-
чества «Рождества прекрасные мгнове-
ния». Продолжение следует!

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
Городской Дом культуры пригла-

шает ржевитян: 16 декабря в 18.00 – 
на концертную  программу  хореогра-
фического  отделения ДШИ № 2 им. А.Г. 
Розума; 18 декабря в 16.00 – на кон-
церт ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я Волоско-
вых. 17 декабря в 17.00 в клубе же-
лезнодорожников – концерт-сказка ан-
самбля «Клеопатра-дэнс» (Старица). 
Гостей ждёт восточный базар, чайха-
на, дегустация плова, мастер-классы по 

восточному танцу. 17 декабря в 15.00 
в клубе «Текстильщик» – концертная 
программа «Песни этой зимы» с уча-
стием солистов и творческих коллек-
тивов. 17 декабря в 15.00 фотошкола 
«Вспышка» Дворца  культуры пригла-
шает жителей города на творческий ве-
чер. В программе: познавательная про-
грамма,  презентация видеоролика, вы-
ставка работ участников фотошколы, 
фотоконкурс «Хорошее настроение».В 
рамках Городского Рождественского 
фестиваля детско-юношеского творче-
ства «Христос рождается – славите!»: 
17 декабря в 10.00 в ГДК – вокальный 
конкурс «Рождество Христово славим!», 
в 13.00 в ДМШ №1 – конкурс инстру-
ментального творчества «Колокольчик 
Рождества»; 18 декабря в 14.00 клуб 
«Текстильщик» приглашает на конкурс 
хореографического искусства «Рожде-
ственский хоровод».

18 декабря в 14.00 в библиотеке 
детского и семейного чтения (ул. Ре-
спубликанская, 30) – театрализован-
ный семейный праздник «Новый год 
стучится в дом». 20 декабря  в 10.30 
и 12.30 Театр юного зрителя (Тверь)  
приглашает детей и взрослых в клуб 
ЖД на новогодний спектакль «Снего-
вишник». 20 декабря в 18.00 в клубе 
ЖД – концертная программа «Гармонь в 
душе моей» с участием гармониста Иго-
ря Шипкова (С.- Петербург).

21 декабря 18.00 Дворец культуры 
приглашает ржевитян на концертную 
программу Государственного академи-
ческого симфонического оркестра РФ 
имени Е.Ф. Светланова, лауреата все-
российского и международных конкур-
сов Павла Милюкова (скрипка). Дири-
жёр – Мариус Стравинский (Великобри-
тания). 22 декабря ржевитяне смогут 
посетить в ДК открытие художествен-
ной выставки «Во славу земли Рус-
ской». В экспозиции: «Эпизод из рус-
ско-турецкой войны (подвиг генерал-
майора В.Н. Лаврова в сражении при 
Горном Дубняке 1896 г.)», а также 21 
картина на тему российской истории.  

Выставка продлится до 29 декабря.

КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИ,

2016

зрительный зал ровесников, которые с 
широко раскрытыми глазами смотрели 
на волшебницу-фею (Оксана Суслова) 
и Незнайку (Анастасия Игралова), при-
летевшего в страну детства на воздуш-
ных шарах. Оказалось, что в этой стра-
не живут весёлые и романтичные, за-
бавные и непоседливые  любители тан-
цев и песен, кои они и исполняли с 
большим удовольствием. Юные зрите-
ли были щедры на эмоции – они вос-
торженно приветствовали юных арти-
стов в завершение каждого концертно-
го номера.  

Вокальный ансамбль «Малыши» ис-
полнил песенку про маму и заводную 
обезьянку. Младшие воспитанники ан-
самбля эстрадного танца «Дебют» 
представили замечательных «слони-
ков», проказницу Пэппи и других геро-
ев своих танцевальных историй. Слов-
но юла, крутились на сцене участни-
ки студии танца «Трэнд». С задором 
исполнили твист воспитанники клуба 
спортивных танцев «Арт-Данс». Поко-
рил своих поклонников новыми номе-
рами вокальный ансамбль «Мальчишки 
и девчонки». 

Второй день познакомил аудито-
рию с творчеством молодёжи. Свобод-
но общались со зрителями ведущие 
шоу – Егор Дрожжин и Кристина Ива-
нова. Именно они незаметно создали 

уникальную атмосферу в зале, где про-
исходило настоящее волшебство! Нуж-
но сказать, что все премьеры были яр-
кими, зрелищными, запоминающимися. 
Зрителю, в частности, были представ-
лены  новые голоса – Виктории Яковле-
вой и Алины Николаевой, вновь удиви-
ли зал талантливым исполнением песен 
Илья Иванов и Карина Сучкова. Мож-
но только удивляться количеству новых 
номеров балетмейстеров Дворца куль-
туры! Куда только не перемещались 

зрители вместе с участниками шоу-про-
граммы! И в берёзовую рощу, и на стан-
цию «Тихорецкая», и на Одесский при-
воз, и на взрывной танц-пол. Настро-
ение создавалось прямо на глазах, и 

КОНЦЕРТЫ

ЖИТЬ,  ГОРЕТЬ  И  НЕ  УГАСАТЬ!

Надежда БЕЛОВА

В начале декабря Дворец культу-
ры пригласил ржевитян на тради-
ционный фестиваль «Зажги свою 
звезду!», который знаменателен 
тем, что коллективы и солисты ДК 
выносят на зрительский суд исклю-
чительно свои премьеры. Несмотря 
на морозный ноябрь, подготовка к 
фестивальному показу была жар-
кой – в прямом смысле этого сло-
ва. Участники всех художествен-
ных коллективов на репетициях вы-
кладывались по полной программе. 

Здесь было всё – и смех, и слёзы, 
и драйв. Одним словом, настоящее 
творчество! Можно смело утверж-
дать: хит-парад премьер фестива-
ля «Зажги свою звезду!» родился в 
прекрасном расположении духа, во 
время полёта фантазии и при устой-
чивом вдохновении! 

В первый день фестиваля свои тво-
рения представили младшие воспи-
танники Дворца, увлекая с собой в 
«Весёлое путешествие» заполнивших 

даже самый грустный человек невольно 
менялся в лице под воздействием энер-
гетического оптимизма, коим в бук-
вальном смысле был пропитан весь зал!  

Поразила работоспособность и ура-
ган фантазии студии современного тан-
ца «Флэш» (руководитель – Я. Крес-
ницкая) –  каждый её номер приводил 
зрителей в искренний  восторг. Понра-
вились номера ансамбля эстрадного 
танца «Дебют»  (руководитель – Е. По-
лозова) – «Девичья печаль» и «Госте-
вая». О любви к Родине на фестиваль-
ной сцене рассказал ансамбль народно-
го танца «Ладанка» (руководители – Н. 
Круглова и В. Кутузова). Сценография, 
профессиональное и световое оформ-
ление, костюмы – всё было на самом 
высоком уровне. 

Пользуясь случаем, хочется выра-
зить благодарность за отличную работу 
технической группе – А. Любомирову, 
А. Играловой, М. Иванову и Б. Седову. 
В завершение шоу, как только директор 
Дворца культуры Ольга Кресницкая по-
благодарила всех участников фестива-
ля за их творческие подарки-премьеры, 
зазвучал уже известный многим рже-
витянам гимн творчества – «Жить! Го-
реть! И не угасать!». Пусть так и будет! 
Вдохновения, удачи, радости – каждо-
му творцу!       

               Фото автора.
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ПЯТНИЦА,  23  ДЕКАБРЯ СУББОТА,  24  ДЕКАБРЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 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 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 The Beatles против The 
Rolling Stones 12+
01.50 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.00 Большинство
00.05 Профессор Мусин. Чело-
век на все времена 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-
ЛИНЫ» 0+
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Цвет времени 0+
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона» 0+
15.55 Д/ф «Навои» 0+
16.05 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 0+
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова» 0+
17.30 Большая опера - 2016 г 
0+
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

09.30, 11.50 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Д/ф «Нас голыми но-
гами не возьмешь» 16+
04.00 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+
05.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 
12+

06.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 
13.15, 14.05, 14.30, 18.30, 
22.25 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
00.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 6+
02.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Михаил 
Миль» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
14.30, 17.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ 3» 6+
11.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Че-
лябинска
14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Челябинска
18.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
19.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
00.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Челябинска 0+
01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ» 6+
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ 2» 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Пекло. х/ф (Велико-
британия, США, 2007) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Гринч-похититель Рож-
дества. х/ф (США, Германия 
2000) 16+
3:30 Тайный игрок. х/ф (Ве-
ликобритания, Ирландия, 
2012) 16+
5:30 Смешарики. м/ф 12+

23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Когда исчезнет 
наша цивилизация?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Вели-
кий человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» 18+
01.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
04.00 Взвешенные люди 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб в 
Юрмале 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР. 
ФИЛЬМ» 18+
03.30 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.00, 06.00 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+
22.45 Д/ф «Заговор диетоло-
гов» 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
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05.20, 06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.05 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» 12+
11.20 Леонид Филатов «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» 12+
12.10 Про Федота-стрельца, удало-
го молодца 12+
12.40 Идеальный ремонт 12+
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.00 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 
16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+
17.25 Концерт «Игра» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 00.45 Высшая лига 12+
23.50 Международная пилорама 
16+
02.00 Таинственная Россия 16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» 0+
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 
Дуров» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина» 
0+
14.15 Д/с «Запечатленное время» 
0+
14.40 Концерт «Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано Паваротти» 
0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского» 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
20.35 Про Федота-стрельца, удало-
го молодца 0+
21.30 Острова 0+
22.10 Спектакль «Возмутитель спо-
койствия» 0+
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 0+
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 
18+
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы» 
0+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.05, 01.55, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+

05.00, 17.00, 03.20 Территория за-
блуждений 16+
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» 16+
08.00 М/ф «Полярный экспресс» 
6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00, 04.45 Концерт «Наблюдаш-
ки и размышлизмы» 16+
21.00 Концерт «Четвертая 
власть» 16+
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2. ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+
02.20 Документальный проект 
16+

06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Забавные истории 6+
12.05 М/ф «Ранго» 0+
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН-
КАМИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 6+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 18+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖ-
ДЕСТВА» 18+
03.25 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов» 6+
05.00 М/с «Великий человек-па-
ук» 6+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
03.50 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.10, 04.40 Домашняя кухня 16+
09.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-
ЛО ТРЕСНУЛО» 16+
12.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00 Д/ф «Битва за наследство» 
16+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
16+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+

10.10, 11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 
12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Продавцы мира 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Линия защиты 16+
05.55 Хроники московского 
быта 12+

06.00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
12+
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+
20.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
21.40, 22.20 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
01.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
03.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 
3» 6+
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Но-
вости
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
11.50 Спортивный вопрос 
12+
12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
15.15, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
03.40 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полу-
легком весе по версии WBА 
16+
04.55 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Рос-
сия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:45 Смешарики. м/ф 12+
9:00 Гринч-похититель Рож-
дества. х/ф (США, Германия 
2000) 12+
11:00 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15:00 Духлесс. х/ф (Россия, 
2011) 16+
17:00 Дубровский. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! (Россия, 
2014) 16+
19:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:30 Ревизорро. Москва 16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Пекло. х/ф (Великобрита-
ния, США, 2007) 16+
3:00 Феномен (США, 1996) 
16+
5:30 Смешарики. м/ф 12+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 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 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 The Beatles против The 
Rolling Stones 12+
01.50 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.00 Большинство
00.05 Профессор Мусин. Чело-
век на все времена 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-
ЛИНЫ» 0+
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Цвет времени 0+
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона» 0+
15.55 Д/ф «Навои» 0+
16.05 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 0+
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова» 0+
17.30 Большая опера - 2016 г 
0+
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

09.30, 11.50 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Д/ф «Нас голыми но-
гами не возьмешь» 16+
04.00 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+
05.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 
12+

06.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 
13.15, 14.05, 14.30, 18.30, 
22.25 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
00.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 6+
02.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Михаил 
Миль» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
14.30, 17.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ 3» 6+
11.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Че-
лябинска
14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Челябинска
18.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
19.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
00.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Челябинска 0+
01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ» 6+
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ 2» 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:25 Живые 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
14:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
15:00 Орел и решка 16+
18:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Пекло. х/ф (Велико-
британия, США, 2007) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 Гринч-похититель Рож-
дества. х/ф (США, Германия 
2000) 16+
3:30 Тайный игрок. х/ф (Ве-
ликобритания, Ирландия, 
2012) 16+
5:30 Смешарики. м/ф 12+

23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Когда исчезнет 
наша цивилизация?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Вели-
кий человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» 18+
01.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
04.00 Взвешенные люди 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследова-
ние 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб в 
Юрмале 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР. 
ФИЛЬМ» 18+
03.30 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.00, 06.00 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+
22.45 Д/ф «Заговор диетоло-
гов» 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
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05.20, 06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.05 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» 12+
11.20 Леонид Филатов «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» 12+
12.10 Про Федота-стрельца, удало-
го молодца 12+
12.40 Идеальный ремонт 12+
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.00 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 
16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+
17.25 Концерт «Игра» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 00.45 Высшая лига 12+
23.50 Международная пилорама 
16+
02.00 Таинственная Россия 16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» 0+
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 
Дуров» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина» 
0+
14.15 Д/с «Запечатленное время» 
0+
14.40 Концерт «Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано Паваротти» 
0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского» 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
20.35 Про Федота-стрельца, удало-
го молодца 0+
21.30 Острова 0+
22.10 Спектакль «Возмутитель спо-
койствия» 0+
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 0+
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 
18+
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы» 
0+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.05, 01.55, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+

05.00, 17.00, 03.20 Территория за-
блуждений 16+
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» 16+
08.00 М/ф «Полярный экспресс» 
6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00, 04.45 Концерт «Наблюдаш-
ки и размышлизмы» 16+
21.00 Концерт «Четвертая 
власть» 16+
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2. ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+
02.20 Документальный проект 
16+

06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Забавные истории 6+
12.05 М/ф «Ранго» 0+
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН-
КАМИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 6+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 18+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖ-
ДЕСТВА» 18+
03.25 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов» 6+
05.00 М/с «Великий человек-па-
ук» 6+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
03.50 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.10, 04.40 Домашняя кухня 16+
09.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-
ЛО ТРЕСНУЛО» 16+
12.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00 Д/ф «Битва за наследство» 
16+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
16+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+

10.10, 11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 
12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Продавцы мира 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Линия защиты 16+
05.55 Хроники московского 
быта 12+

06.00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
12+
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+
20.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
21.40, 22.20 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
01.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
03.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 
3» 6+
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Но-
вости
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
11.50 Спортивный вопрос 
12+
12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
15.15, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
03.40 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полу-
легком весе по версии WBА 
16+
04.55 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Рос-
сия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:45 Смешарики. м/ф 12+
9:00 Гринч-похититель Рож-
дества. х/ф (США, Германия 
2000) 12+
11:00 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15:00 Духлесс. х/ф (Россия, 
2011) 16+
17:00 Дубровский. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! (Россия, 
2014) 16+
19:30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
21:30 Ревизорро. Москва 16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Пекло. х/ф (Великобрита-
ния, США, 2007) 16+
3:00 Феномен (США, 1996) 
16+
5:30 Смешарики. м/ф 12+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  ДЕКАБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕСЛИ КАССА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, 
ЕЕ СЛЕДУЕТ СНЯТЬ С РЕГИСТРАЦИИ!

В соответствии со вступившим в силу Федеральным законом от 03.07.2016 №290-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с ис-
пользованием платёжных карт», Межрайонная ИФНС России №7 по Тверской обла-
сти предлагает в кратчайшие сроки решить вопрос о снятии с учёта контрольно-кас-
совой техники. 

Для снятия с учета контрольно-кассовой техники необходимо представить следу-
ющие документы:

1. Заявление.
2. Карточку регистрации ККТ в налоговых органах.
3. Фискальный отчёт (снятие фискального отчёта осуществляет технический 

центр).
4. Формуляр ККТ.
5. Журнал кассира-операциониста.
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться по адресу: г. Ржев, ул. 

Кирова, д. 3, каб. 110, телефон для справок: 2-18-19.

ЗА НЕУПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
 НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНИ!

Напоминаем налогоплательщикам, что срок уплаты имущественных налогов в 
2016 году истёк 1 декабря. В случае неуплаты налога, начиная со 2 декабря, за каж-
дый день просрочки неплательщику будут начисляться пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Налогоплательщикам, которые по каким-либо причинам не заплатили налог на 
землю, транспорт или недвижимое имущество, будут направлены требования об их 
уплате. 

Требование содержит сведения о сумме задолженности, размере пеней, начислен-
ных на момент направления требования, сроке исполнения требования, а также ме-
рах, которые будут применены к должнику в случае его неисполнения. 

При неуплате налогоплательщиком требования в указанный срок налоговый орган 
обращается в суд с заявлением о взыскании задолженности. 

Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по налогам, не дожидаться су-
дебных решений, а оплатить задолженность самостоятельно! Благодарим за своевре-
менную уплату налогов!

ПОЧТА РОССИИ ДОСТАВИТ ПЕНСИОНЕРАМ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
В январе 2017 года, помимо пенсии и регу-

лярных социальных выплат, Почта России ор-
ганизует доставку единовременной выплаты 
в размере 5000 рублей 15 млн. пенсионерам. 
Выплата будет производиться гражданам, ко-
торые постоянно проживают на территории 
РФ и являются получателями пенсий по состо-
янию на 31 декабря 2016 года. Доставка еди-
новременной выплаты будет осуществляться с 
13 по 28 января 2017 года на основании до-
кументов в выплатном деле, поэтому дополни-

тельно обращаться в ПФР или подавать заявление не нужно. Почтальоны доставят еди-
новременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки 
пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, по-
лучающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5000 рублей будет про-
изведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам ин-
формацию о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выпла-
ты сообщат при доставке пенсии за декабрь 2016 года. 

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответ-
ствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в сво-
ём почтовом отделении до 28 января, или почтальон доставит её в феврале – вместе с 
пенсией за февраль. 

При возникновении вопросов клиенты могут обратиться по телефону в своё почтовое 
отделение, сообщив свои контактные данные и адрес проживания. 

ПОЧТА РОССИИ ОТКРЫВАЕТ 
ЗИМНЮЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ – СКИДКИ ДОСТИГНУТ 45%

С 1 по 11 декабря пройдёт Всероссийская декада подписки, в ходе которой 
во всех отделениях Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru, а также с по-
мощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со 
скидками.

В ходе подписной декады Почта России традиционно предоставляет подписчикам 
специальные скидки: дополнительно к скидкам издательств снижена цена на достав-
ку изданий из каталога Почты России – на 10% для федеральных и на 15% – для ре-
гиональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств – на 5% и на 
10% соответственно. Одновременно сохраняется скидка, действующая в период всей 
подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным 
советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. По сравнению с 
прошлым годом она выросла в два раза и составляет 30%. Список таких изданий по 
сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.  

Зимняя декада подписки – уже вторая в ходе подписной кампании на первое полу-
годие 2017 года. Первая, прошедшая в октябре этого года, принесла более 2,5 млн. 
подписок на периодические издания, что на 10% больше, чем в аналогичную ок-
тябрьскую декаду 2015 года. Из общего количества выписанных за время прошедшей 
декады изданий около 1,3 млн. подписок пришлось на федеральные издания, более 
830 тыс. – на районные и почти 420 тыс. – на республиканские, областные и крае-
вые СМИ. 

– Всероссийские декады – весьма удачная форма привлечения общественного 
внимания к подписке, которая стимулирует читателей выписать со скидкой свои лю-
бимые газеты и журналы. В этом полугодии совокупная скидка на наиболее востребо-
ванные издания может достигать 45%, что очень ощутимо для многих категорий на-
селения. Кроме того, декабрьская декада удачно позволяет оформить подписку в ка-
честве оригинального новогоднего подарка своим близким, учитывая, что наши но-
вые сервисы значительно упрощают процесс оформления подписки для интернет-
пользователей, – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизне-
су Почты России Инесса Галактионова.

Помимо этого, в центральных отделениях Почты России городов и районных цен-
тров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной 
подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить 
подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкрет-
ного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На неё так-
же распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Де-
рево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты 
России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные дея-
тели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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Ржевское турбюро 
приглашает

     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!
ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых 

в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

17 и 19 декабря Новогодняя программа в Чукавино - Сборные группы -1300 руб.
20 декабря Тверь Новогодняя «Красавица и Чудовище» в ТЮЗе – 950 руб.

24 декабря и 5 января Тверь Новогодняя программа в ЦИРКЕ - от 1500 руб.
29 декабря Ледовое ШОУ И. Авербуха и Kinder «Щелкунчик и Мышиный Король» - 1950 руб.

Групповые экскурсии для школ в любые дни по льготным ценам и скидкам!
Новые развлек. проекты в Москве: Мастерславль, Кидзания, Кидбург 

Новый мультимедийный проект на ВДНХ – «Россия - моя история»
Новый музей в Твери - ЭКСПЕРИМЕНТОРИУМ - по групп. заявкам для школ

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
          

        Новогодние экскурсии для школьных групп  и по индивид. заявкам!!!
с 20 декабря - 7 января ТВЕРЬ: Тверской ТЮЗ «КРАСАВИЦА и ЧУДОВИЩЕ» 

с 22 декабря - 8 января Тверской Драмтеатр «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» - от 1050 руб.
с 21 декабря - 8 января Кукольный театр «Секреты Лешего и Кикиморы»
с 24 декабря - 15 января ЦИРК - Цирковое Новогоднее ШОУ «БАРОНЕТЫ» 

16-26 декабря КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - «Рождение ёлочной игрушки»
16-27 декабря ЧУКАВИНО - «Сказ о том, как Кощей НОВЫЙ ГОД  украл» 

16-29 декабря  БАРСКАЯ УСАДЬБА - Новогодняя программа с экскурсией 
МОСКВА: с 17 декабря - 22 января –Новог. представление в Цирке «АКВАМАРИН»

23.12-08.01 ДС «Лужники»-ШОУ «Волшебное созвездие Disney» - от 2400 руб.
23.12-08.01 МСА «Лужники» - Цирк Запашных «SISTEMA2» - от  2200 руб.

17.12-08.01  Цирковое ШОУ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» в цирке Вернадского - от 2200 руб.
ЗВЕЗДОПАД НОВОГОДНИХ и РОЖДЕСТВЕНСКИХ ТУРОВ:

30.12-03.01 «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ» - Казань - Свияжск - Йошкар-Ола» - от 10800 руб.
30.12-02.01 «Новый год в Королевском ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ - от 15300 руб.

30.12-02.01 «ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА» - с банкетом от 13500 руб.
30.12-02.01 «ОЧАРОВАНИЕ НОВОГОДНЕГО ПЕТЕРБУРГА» - от 7700 руб.

3-8 января  К БЕЛОРУССКОМУ  ДЕДУ МОРОЗУ в Беловежскую пущу - от 14300 руб.
3-6 января «ВОЛЖСКИЕ УЗОРЫ» - Казань - Нижний Новгород - Йошкар-Ола - от 10900 руб.

3-6 января РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ с праздничной программой
  Новый год и Рождество в Санкт-Петербурге (поездом) на 3, 4, 5 дней

  Новый Год и Рождество в санаториях Белоруссии и Тверской области                             
                        Паломнические поездки по городам России

7 декабря в Свято-Екатерининский мужской монастырь - на Престольный праздник, Храм 
Александра Невского

19 января На Крещение Господне в Нило-Столобенскую пустынь+Святой
Источник Оковецкой Божией Матери в с.Оковцы

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

05.40, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА» 16+
02.25 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
03.55 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ» 12+
06.50 Мульт утро 12+
07.25 Сам себе режиссёр 12+
08.10, 03.45 Смехопанорама 
12+
08.40 Утренняя почта 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» 12+
17.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 12+
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Личный код 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+
22.40 Киношоу 16+
01.40 Таинственная Россия 
16+
02.35 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.55 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов» 0+
12.35 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 0+
13.35, 01.10 Пешком... 0+
14.05 Кто там... 0+
14.35 Д/ф «Танцы дикой при-
роды» 0+
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино» 0+
16.15 Библиотека приключе-
ний 0+
16.30 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 0+
18.30 Праздничный концерт в 
Колонном зале Дома союзов 
0+
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
20.50 Концерт «Хосе Карре-
рас, Пласидо Доминго, Луча-
но Паваротти» 0+

Âîñêðåñåíüå, 25 дåêабðя
22.15 Х/ф «ИВАН» 0+
23.50 Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка» 0+

08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 
12+
13.05, 13.05 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» 12+
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «ТУ-
МАН» 16+
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с «ТУ-
МАН-2» 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+

05.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+
06.40 Концерт «Четвертая 
власть» 16+
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН-
КАМИ» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/с «Три кота» 0+
09.20, 15.00 МастерШеф. Дети. 
Второй сезон 6+
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 6+
16.00 Забавные истории 6+
16.55 М/ф «Хранители снов» 0+
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО-
НАХ» 16+
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
03.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на милли-
он 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 
16+
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Большой Stand Up П. Воли 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. 
ВОИН ДОРОГИ» 18+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.35 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
06.00, 06.30 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» 16+
18.00 Д/с «Похищенные дети» 
16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 
16+

06.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
08.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
12+
20.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
00.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.20 Д/ф «Тайны двойников» 
12+

06.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» 12+
07.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Теория заговора 12+
11.35, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «ДЖОНИК» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
«ПАНТЕРЫ» 16+
01.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 12+

06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) про-
тив Исидро Ранони Прието (Па-
рагвай). Прямая трансляция из 
Канады
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Новости
07.05 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+
10.05 Формула-1. Лучшие мо-
менты сезона 2016 г 12+
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
14.35, 03.25 Реальный спорт. 
Формула-1 16+
15.35 Детский вопрос 12+
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) про-
тив Исидро Ранони Прието (Па-
рагвай). Трансляция из Канады 
16+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 16+
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
23.45 Х/ф «НОКАУТ» 12+
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Челябинска 0+
04.25 Х/ф «ДОПИНГ» 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка Неизданное 16+
12:00 На ножах 16+
13:00 Духлесс. х/ф (Россия, 2011) 
16+
15:00 Дубровский. х/ф (Россия, 
2014) 16+
17:30 Ревизорро. Москва 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Феномен (США, 1996) 16+
3:30 Мир наизнанку 16+

реклама

Ре
кл

ам
а

25 ноября 2016 года 
в Гаване, столице Кубы в 
возрасте 90 лет умер ве-
личайший сын кубинского 
народа и всего человече-
ства Фидель Кастро. 

Все прогрессивное чело-
вечество отдало дань уваже-
ния и памяти  вождю кубин-
ской революции, сыгравшей 
большое революционное 
влияние на развитие чело-
вечества по пути прогресса, 
в борьбе за свободу, равен-
ство и братство, за социаль-
ную справедливость. Сам же 
Фидель Кастро был мораль-
ным примером для подража-
ния всем остальным людям. 

Ржевские коммунисты 
почтили память 
Фиделя Кастро

Посольства семи стран на 
Кубе, кроме американско-
го,  приспустили флаги над 
своими посольствами, от-
давая дань уважениия Кубе 
и Фиделю Кастро. Кубин-
цы поклялись продолжать 
борьбу за дело революции, 
которому посвятил свою 
жизнь Фидель Кастро, вели-
чайший государственный и 
общественный деятель Кубы 
и всего мира.

В Ржеве 4 декабря на Со-
ветской площади у памятни-
ка В.И. Ленину местные ком-
мунисты и сторонники КПРФ 
провели митинг с возложе-
нием цветов к плакату «Вива, 

Фидель!», установленному у 
пьедестала памятника.

Гильметдин МУКСИМОВ.
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Марина ВОЛОСКОВА

16 ноября 2016 года в рамках 
Второго международного кинофе-
стиваля имени Саввы Морозова 
был показан игровой фильм режис-
сера Е.Е. Барханова «Сошествие с 
креста», снятый в Ржевском райо-
не. В основу сюжета легли  расска-
зы местных жителей, переживших 
оккупацию и ужас конц лагерей. 
Следует отметить, что это не пер-
вый фильм Евгения Барханова, 
снятый на ржевской земле. 
Так, в 2012 году под Ржевом 
проходили съёмки художе-
ственного фильма «РэПэ-
Пэ. Режим полного погру-
жения», а в 2013-м – кино-
ленты «Живало-бывало».

«Сошествие с креста» – 
история одного дня и ночи на 
Рождество Христово 1942 го-
да. В оккупированной немца-
ми деревне Ржевского района 
староста-старообрядец вос-
питывает сироту – мальчика 
Митьку. Под влиянием старо-
сты мальчик учит молитвы и 
готовится к встрече Рождества Христо-
ва. Когда в их хлев, скрываясь от пре-
следования, приходит беременная ев-
рейка Мариам, Митька видит в ней Бо-
городицу и решает, что она пришла к 
ним, чтобы родить Мессию. Тогда, уве-
рен мальчик, войне придёт конец, и 
она вылечит умирающего политрука, 
которого дед скрывает в погребе. Но 
неожиданно в сюжете появляется обо-
злённый на советскую власть Сашка-
полицай, которому Митька рассказы-
вает о Богородице.

Сегодня мы беседуем с ветераном 
Афганской войны, режиссёром Евге-
нием БАРХАНОВЫМ.

– Евгений Евгеньевич, насколь-
ко мне известно, «Сошествие с кре-
ста» – не первая ваша работа на 
ржевской земле. Чем вас привлёк 
Ржев?

– Путь из варяг в греки, перекрё-
сток миров, если хотите. Таких пере-
крёстков на земле немало, – я много 
хаживал по земле-матушке, знаю, и не 
раз оказывался у того самого заветно-
го сказочного камня. Как раз на Ржев-
ской земле. Налево сходил, направо, а 
теперь вот прямо иду.

– «Сошествие с креста» – о чём 
эта работа? Кто из профессиональ-
ных актёров играет в этом фильме? 
Задействованы ли в кинокартине 
местные жители?

– Ирина Яковлева – талантливая 
актриса, с судьбой, которая, прости-
те за метафору, из глаз плещет. Она 
семь лет прожила в Германии, училась 

актёрской профессии, работала, пу-
тешествовала. А однажды, неожидан-
но для себя, бросила маячившие перед 
ней перспективы и вернулась в Россию. 
Это женщина, про которых на Руси го-
ворят: «Но жена – не рукавица, с бе-
лой ручки не стряхнёшь да за пояс не 
заткнёшь».

Не каждый режиссёр может с ней 
справиться, ибо велика её актёрская 
мера. Очень требовательна! Готова за 
своего персонажа голодать, мёрзнуть, 
даже в петлю лезть. Большая редкость 
в отечественном кинематографе – поч-
ти документальное проникновение в 
образ.

Виктор Невежин – режиссёр-доку-
менталист, родом из Саратовской обла-
сти, знаком со старообрядцами не по-

наслышке. И не только обликом схож, 
глазом прозорлив, но и духом проник-
нут. Он играет роль человека чуть стар-
ше среднего возраста, который в годы 
фашистской оккупации его деревни по-
тянулся к старосте-старообрядцу.

Дин Тормо-Бирюков – инженер ки-
но, крестник Дина Рида – певца свобо-
ды, который в Советском Союзе поль-

зовался необычайной популярностью 
(его песни многим до сих пор хорошо 
знакомы – достаточно вспомнить «Бел-
ла, чао!»). Дин играет бежавшего из 
концлагеря красного командира, тя-
желораненого, умирающего в погребе 

старообрядца, рядом с рожаю-
щей на Рождество еврейкой.

Образ старосты-старообряд-
ца воплощает на экране Сер-
гей Моряков – ржевский кра-
евед, фольклорист, историк. 
Сказать, что Сергей непрофес-
сионал, язык не поворачивает-
ся, ибо к началу съёмок филь-
ма «Сошествие с креста» он 
уже сыграл одну из главных 
ролей в фильме «Живало-бы-
вало», «РэПэПэ. Режим полно-
го погружения», стоял у осно-
вания и производства докумен-
тальной драмы «По русским 
сказкам»: «Куда глаза глядят», 
снялся в роли ведущего в 30 
программах популярного те-

левизионного цикла 
«Травовед».

Александр Виш-
няков – житель го-
рода Ржева. Воплощает об-
раз полицая со своей прав-
дой жизни, своим взглядом на 
мир. Перед съёмками филь-
ма Сашу неожиданно подвело 
сердце – случился инфаркт. 
Но он не отказался от съёмок, 
как говорится, «зажал» своё 
сердце в «кулак», и трудился 
вместе со всеми на съёмочной 
площадке, естественно, «не 
корысти ради, а для истории».

Баба Маня и баба Нина из дерев-
ни Радюкино Ржевского района сня-
лись в эпизодах фильма. Баба Маня по 
ходу съёмок внесла коррективы в сю-
жетную линию и с успехом их воплоти-
ла. Кстати, когда началась война, ба-
бе Мане было семь лет, а когда ржев-
скую землю освободили от фашистских 
захватчиков – девять. Она помнит всё, 

словно это «как вчера было». Маль-
чика Митю, потерявшего родителей и 
нашедшего приют у старосты, играет 
Миша Бычков.

– В этом фильме есть герой-ста-
рообрядец. Вы первый режиссер, 
кто в художественной картине за-
тронул тему ржевского старообряд-
чества. Как вообще родилась такая 
идея?

– Признаюсь, я в своё время посту-
пал в духовную семинарию, но после 
аудиенции с митрополитом Нижегород-
ским и Арзамасским Николаем полу-
чил благословение на спасение в ми-
ру. Думаю, читателям будет интерес-
но узнать: митрополит Николай –инва-
лид Великой Отечественной войны, а я 
– Афганской. Там же, в Нижнем Новго-
роде, путешествуя по реке Керженец, 
впервые столкнулся со старообрядца-
ми. Опуская подробности этой истории, 
резюмирую: впоследствии я чудесным 
образом поступил во ВГИК, в мастер-
скую ветерана ВОВ Н.Н. Фигуровско-
го. Икона Николы Чудотворца, пода-
ренная мне старообрядцами, присут-
ствует в каждом моём художественном 

фильме.
Ну, а почему на Ржевской земле? 

Отвечу коротко: невольно прекло-
нишь колени перед чудными путями 
Промысла...

– Тема спасения евреев в годы во-
йны широко представлена в совре-
менном западном кинематографе, 
будто только граждане западных 
стран пытались помочь преследуе-
мым. А как обстояли дела на окку-
пированных территориях СССР?

– На самом деле образ, который во-
площает в фильме Ирина Яковлева, со-
бран в одно облако из историй, которые 
я услышал на ржевской земле. Их хра-
нителем и собирателем является Сергей 
Моряков. Не было бы его – думаю, не 
состоялась бы и тема фильма.

– Почему о битве под Ржевом ста-
ли широко говорить в СМИ сравни-
тельно недавно?

– В таком положении вещей я нико-
го не хотел бы винить – предпочёл бы 
исправить этот пробел. Ржевская зем-
ля на протяжении тысячи лет являлась 
сакральным перекрёстком для многих 
народов, где происходит слияние ми-
ров, религий и дорог. Эта земля, как 
никакая другая, обильно в себя впита-
ла соль пролитой крови, жертв, прине-
сённых войнами. В этой земле переме-
шано всё самое важное для того, чтобы 
ответить на ваш очень неудобный во-
прос, ибо не принято в жертвенном ме-
сте трубить. Да и хвастаться тоже неу-
местно. Много жертв было на алтаре во-
йны в Ржеве, ох, много...

– Известно, что ржевский старооб-
рядческий Покровский храм – един-
ственное церковное здание, сохра-
нившееся в ходе Ржевской битвы. 
Здесь в последние дни оккупации 
спасались от верной смерти рже-
витяне, которых немцы собирались 
взорвать. Только чудом они оста-
лись живы. Почему, на ваш взгляд, 
эти события никак не освящаются в 
документальном и художественном 
кино?

– Я знаком с историей Ржева и с тем, 
что происходило в канун освобождения 
города от фашистских войск. Мало того, 
я не единожды подавал заявки на соз-
дание документальных и игровых худо-
жественных фильмов в Министерство 
культуры РФ, но всякий раз получал от-
каз. В том числе и в случае с  историей 
о ржевских старообрядцах.

Дело в том, что я непримиримый бо-
рец с коррупцией в Минкульте. Выиграл 
десятки судов, но гидра, разлагающая 
отечественную культуру, не собирает-
ся сдаваться, она становится всё хитрее 
и изворотливее. С сожалением это на-
до признать. Надеяться на какую-ли-
бо поддержку от чиновников я пере-
стал. Собрались со мной те, кому нечего 
ждать, и пошли кино делать, как я уже 
сказал, не корысти ради, а для истории. 
Так и рождается наше кино...

(«Русская вера»).

НАШ

Евгений  БАРХАНОВ: 
«РЖЕВ – ЭТО ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ, 

ПЕРЕКРЁСТОК МИРОВ»
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И ПЕРСПЕКТИВЫ2016
ИТОГИ «У РЖЕВА – БОЛЬШОЕ 

И  СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ!»
Окончание. Начало на стр. 7.

Что касается минут уныния... А у ко-
го их не бывает? Но это всего лишь ми-
нуты. Лучшее средство – хороший от-
дых. Для меня это рыбалка, «тихая охо-
та» или работа на земле. Да, я огород-
ник! Физический труд – лучший отдых! 

НЕГАТИВ – ГЛАВНЫЙ 
ВРАГ РАЗВИТИЯ

– Согласны с тем, что мы нуж-
даемся в позитиве, в людях, наце-
ленных на развитие? Нынешней ко-
манде и вам лично это удаётся? И 
ещё: как вы думаете, почему неко-
торые  представители администра-
ции так неохотно идут на контакт с 
журналистами?

– Полностью согласен: только пози-
тивно настроенный человек нацелен 
на развитие и успех. Негатив – глав-
ный враг развития. Вот бы ещё это по-
нимали на уровне СМИ – местных, об-
ластных, федеральных! Моя основная 
команда – это Ржевская городская Ду-
ма. Хочется отметить, что за прошед-
ший год Дума стала политически бо-
лее зрелой. Большинство депутатов на-
строены на реальное развитие города, 
а главное – понимают суть проблем и 
принимают правильные решения, по-
рой наступая на собственные амбиции 
в пользу положительных изменений.

Что касается контакта СМИ и адми-
нистрации города – он есть. Ежене-
дельные круглые столы позволяют ос-
вещать вопросы, волнующие жителей 
города, и информировать население 
о работе власти. Согласен, не так ча-
сто в газетах и на местном ТВ появля-
ются интервью и комментарии лиц, от-
ветственных за конкретные направле-
ния работы, но, думаю, в этом есть и 
вина самих СМИ – иногда надо быть бо-
лее настойчивым в получении инфор-
мации. Думаю, эту проблему может ре-
шить такой инструмент, как  медиаплан 
на освещение работы исполнительной 
и представительной ветвей власти го-
рода. Со своей стороны готов работать 
со всеми СМИ – в первую очередь, на 
условиях взаимного уважения. 

РЖЕВ – В ЛИДЕРЫ 
ГОРОДСКИХ

 ОКРУГОВ!
– Сейчас губернатор ставит пе-

ред своей командой весьма амби-
циозную задачу – вывести Твер-
скую область в лидеры ЦФО. А в 
недавнем социологическом опро-
се жителей более чем 300 городов 
России Ржев по уровню комфорт-
ности проживания оказался на по-
следних позициях. Как вы думаете, 
что можно предпринять для изме-
нения ситуации?

– Честно говоря, я не слишком до-
веряю социологическим опросам со-
мнительного происхождения, а имен-
но таковым считаю озвученный вами. 
Его результаты представлены на сай-
те компании, которая занимается про-
дажей недвижимости по всей стране, и 
проведён её специалистами. Дальней-
шие комментарии, я думаю, излишни.

Безусловно, в направлении ком-
фортности проживания нам ещё ра-
ботать и работать. Что касается ам-
бициозных задач – в этом отношении 
подход губернатора мне весьма бли-
зок. Со своей стороны считаю целе-
сообразным поставить перед админи-
страцией города задачу вывести Ржев 
в лидеры городских округов Тверской 
области. 

 – Не зря говорят: нет ничего но-
вого под солнцем. Став главой го-
рода, вы назвали первоочередные 
задачи. В их числе – объединение 
усилий Гордумы и администрации 
на решение текущих проблем; ко-
мандная работа двух ветвей вла-
сти на развитие города; консолида-
ция власти и общества; объедине-
ние усилий власти, предприятий и 

предпринимателей для привлече-
ния инвестиций. Как далеко вы про-
двинулись в решении этих задач?

– Каждое обозначенное вами на-
правление требует серьёзного анали-
за. 2016 год показал, что консолида-
ция власти и общества – не пустые сло-
ва. Я уже говорил, что именно это по-
могло нам провести 800-летие города 
на достойном уровне. О том, что кон-
солидация здоровых сил города сохра-
няет положительные тенденции, гово-
рят и результаты выборов 18 сентя-
бря. По их итогам ВПП «Единая Рос-
сия» показала в Ржеве наилучший ре-
зультат по всем уровням выборов сре-
ди городов области. И теперь в Законо-
дательном Собрании Тверской области 
Ржев представляют два наших земля-
ка – депутаты В.В. Константинов и Р.С. 
Крылов. При этом Виктор Вениамино-
вич возглавляет самую многочислен-
ную фракцию «ЕР» и является замести-
телем председателя ЗС. Глубоко убеж-
дён, что их работа в Заксобрании помо-
жет Ржеву на уровне региона «зазву-
чать» по-новому.

Были в 2016-м и положительные 
примеры совместной работы власти и 
бизнеса в сфере привлечения инвести-
ций. В частности, я имею в виду прин-
ципиальное решение о создании льня-
ного кластера на базе Ржевской льно-
чесальной фабрики. Этот вопрос про-
рабатывается с участием ООО «Игра-
Техника» (ген. директор – Н.Н. Кор-
сун), администрации города, Минсель-
хоза Тверской области и Министерства 
промышленности и торговли РФ. 

ВЛАСТЬ-БИЗНЕС-
ЖИТЕЛИ

– Ранее вы говорили, что наме-
тившаяся тенденция консолидации 
общественности города – это осно-
ва его будущего развития. А един-
ство всех ветвей власти и жите-
лей – новый формат работы Думы 
и главы города. Ваши ожидания 
оправдались?

– Оправдываются, но и Москва не 
сразу строилась. Будущее города дей-
ствительно зависит от нас самих: от 
власти, от бизнеса, который работает 
на нашей территории, от людей, здесь 
живущих. Я уже назвал примеры до-
брых дел, которые стали возможны, 
благодаря объединению инициатив-
ных людей. Весьма показателен при-
мер строительства модульной котель-
ной на ул. Соколова для микрорайо-
на «Элтры». И пусть она пока оконча-
тельно не запущена, это произойдёт в 
ближайшее время. Но даже запуск од-
ного насоса на этой котельной позво-
лил увеличить прокачку теплоносите-
ля в 12 домов, в школу и детский сад, 
что заметно улучшило ситуации с те-
плоснабжением. И это стало возмож-
ным благодаря объединению местных 
предпринимателей.

– Может быть, самое главное – 
межбюджетные отношения? Ког-
да в бюджете  города есть деньги 
– всё хорошо. Для этого главе го-
рода нужно быть самостоятельной 
политической фигурой или лучше 
играть по правилам?

– Межбюджетные отношения – всего 
лишь инструмент формирования бюд-
жетов различного уровня, перераспре-
деления средств между государством, 
субъектом и муниципалитетами. Да, 
мне как любому руководителю хочется, 
чтобы все деньги, зарабатываемые на 
территории Ржева, оставались в город-
ской казне. Но сегодня это невозмож-
но. Наверное, есть в этом и плюсы, и 
минусы. В любом случае, чтобы у горо-
да были деньги, власти и бизнесу сле-
дует работать в одной связке – над уве-
личением собственной доходной части 
бюджета. Резервы для этого есть: боль-
шой процент «серых» зарплат, особен-
но в среднем и малом бизнесе, мало-
эффективное использование городско-
го имущества, слабые возможности ад-
министрации в сфере увеличения на-
логооблагаемой базы. Деньги надо за-
рабатывать, а не ждать, что они упа-
дут в казну из вышестоящих бюджетов. 
Для этого глава города и администра-
ции должен быть самостоятельной по-
литической фигурой, а главное – иметь 
уважение в бизнес-сообществе и у про-
стых горожан. Но правила игры и за-
коны никто не отменял. От их соблю-
дения напрямую зависит это уважение.  

ДВУГЛАВАЯ 
СИСТЕМА В РЖЕВЕ 

НЕ ПРИЖИЛАСЬ
– На ключевых должностях в 

сфере управления должны рабо-
тать исключительно профессиона-
лы своего дела, желающие рабо-
тать на благо города. Вам не кажет-
ся, что Ржеву с этим фатально не 
везёт? Вот и очередной сити-менед-
жер покинул свой пост. Может быть, 
действительно лучше вернуть пря-
мые выборы? Или возврат прямого 
голосования кардинально ничего не 
изменит?

– За два года работы уходит вто-
рой сити-менеджер, назначенный на 
эту должность городской Думой по ито-
гам конкурса. Обидно? Да. И только по 
одной причине. При таких переходных 
периодах теряется темп работы, кото-
рый был взят ранее. 

Сейчас смело могу констатировать: 
двуглавая система управления, при ко-
торой полномочия разделяются между 
главой города и главой администрации, 
так и не показала свою эффективность 
в Ржеве. Ибо она не учитывает челове-
ческий фактор, фактор определённо-
го противостояния, который заложен в 
каждом человеке. Даже в Тверской об-
ласти есть территории, где эта система 
зарекомендовала себя с самой лучшей 
стороны. Но Ржев её не принял.

В Устав города внесены изменения 
для перехода на систему управления, 
при которой глава города, исполняю-
щий полномочия главы администра-
ции, выбирается Думой по итогам кон-
курса на замещение этой должности. 
И они вступают в законную силу после 
прекращения полномочий действую-
щего главы Ржева. Решить этот вопрос 
нам предстоит в ближайшее время. Но 
для начала необходимо принять бюд-
жет, работа над которым сейчас ведёт-
ся в профильном комитете Думы.

Что касается прямых выборов – моё 
мнение неизменно. В соответствии с 
ФЗ-131, вопросы управления муни-
ципалитетом формируются на уровне 
субъекта РФ. Но, повторю ещё раз, при 
существующей системе межбюджетных 
отношений глава, выбранный на пря-
мых выборах, но не имеющий поддерж-
ки областной власти, работать не смо-
жет. И от этого будет страдать, в пер-
вую очередь, экономика города. 

ГЛАВНЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

– Как вы оцениваете ситуацию в 
городе – критическая, неоднознач-
ная, стабильная? 

– Обстановка в городе – рабочая. У 
нас всё работает! Тепло в дома пода-
ётся, водоснабжение функционирует, 
школы и детские сады принимают де-
тей, дороги чистятся, мусор вывозится, 
культурные и спортивные мероприятия 
проводятся, предприятия выпускают 
продукцию... Да, есть вопросы к тому, 
насколько качественно это происхо-
дит. Для их решения и существуем мы 
– власть, бизнес, СМИ, простые ржеви-
тяне. Это наш город, и именно мы отве-
чаем за его настоящее и будущее. Вот 
главный рецепт для оздоровления всех 
сфер жизнедеятельности Ржева.

– Застарелые болезни лечить дол-
го и затратно. И решать проблемы 
города следует, привлекая допол-
нительные средства как областного, 
так и федерального бюджета. Ин-
тересно, удастся ли освоить те 43,3 
миллиона, которые Ржев получил в 
самом конце года из Федерации на 
ремонт учреждений культуры?

– Большую часть этих средств уч-
реждения культуры будут осваивать 
уже в 2017 году. Бюджетное законода-
тельство позволяет бюджетным учреж-
дениям иметь переходящие остатки на 
счетах. Проблемы возникнут разве что 
у трёх казённых учреждений – ЦБС, 
клуба «Текстильщик» и Выставочно-
го зала. Но в отношении них уже опре-
делён перечень работ, который мож-
но выполнить до конца текущего го-
да. Так что деньги в любом случае не 
пропадут.

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
– Ещё Солженицын гово-

рил, что главная национальная за-
дача – сбережение народа. Вот и 
президент в своем послании Фе-
деральному Собранию заявил, что 
смысл всей нашей политики – сбе-
режение людей, умножение че-
ловеческого капитала как главно-
го богатства России. Но на муници-
пальном уровне все эти красивые 
слова утрачивают свой смысл. Как 
вы думаете, почему?

– Не согласен с вами! Почему вы ре-
шили, что эти слова утрачивают смысл 
на муниципальном уровне? Наши жи-
тели – главное богатство Ржева. Рже-
витяне – особые люди, со своим вос-
приятием окружающего мира, непро-
стым и достаточно жёстким характе-
ром. Но при этом все они – настоящие 
патриоты, глубоко любящие свой род-
ной город. И одна из основных задач 
местной власти – сделать так, чтобы 
каждый родившийся в городе человек 
стал настоящим ржевитянином! Поэто-
му так важно создать все условия для 
того, чтобы в Ржеве хотелось жить, ра-
ботать, создавать семью, рожать и вос-
питывать детей. Не это ли настоящее 
народосбережение?

– В завершение – ещё один во-
прос: чем уходящий год запомнил-
ся лично вам? 

– Год запомнился напряжённой, но 
плодотворной работой. Для меня это 
самое главное – чтобы твой труд при-
носил пользу окружающим, обществу, 
городу. В рамках празднования 800-ле-
тия Ржева у меня состоялось множество 
встреч с интересными людьми, колле-
гами из других городов страны, делега-
циями из городов-побратимов. Во вре-
мя этого общения невольно стараешься 
перенять у наших гостей что-то полез-
ное и применить в своей работе.

Год был непростой, но позитивные 
моменты в развитии города скрасили и 
скрашивают любые невзгоды, которые 
иногда приходят в нашу жизнь. Уве-
рен: впереди у Ржева большое и свет-
лое будущее!

– Благодарю за интервью. 
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Ответы на сканворд в №49

2016 РЕЦЕНЗИЯ

Павел ФЕФИЛОВ,                  
член Союза художников РФ.

Речь пойдёт не про москвича Кры-
лова, моего друга, геофизика и канди-
дата наук, а про Крылова-журналиста, 
давно ушедшего на заслуженный от-
дых, но продолжающего писать. Зна-
чит, не потерял вкус к слову и жизни, 
хотя ему уже семь десятков. В руки по-
пала книжица (12х15) под названи-
ем «Дар судьбы», изданная в Стариц-
кой типографии. Её отправила мне Га-
лина Смелко – та самая, что устрои-
ла свою юбилейную выставку в Ржев-
ском ВЗ ровно год назад. Экспозиция 
имела ошеломляющий успех у зрите-
лей, и после моей статьи мы подружи-
лись с автором, закрепив отношения 
личной встречей в д. Бахмутово, куда 
она заглянула нынешним летом по пу-
ти в Осташков. Просмотрев мои живо-
писные  работы, предназначенные для 
зимней юбилейной выставки, забрако-
вала пять из шестидесяти. 

А намедни я получил от Смелко 
письмо: «Здравствуй, Павел! Спаси-
бо за книжку и доверительное отноше-
ние к моей особе, а также комплимент 

ЧТО  ВИЖУ, ТО  ПОЮ
насчёт моего таланта. Спасибо Твер-
скому Союзу художников, что меня 
приняли в его члены. Это очень важно, 
так как придаёт силы творить до кон-
ца своих дней. 

...С рассказами из вашей книжки 
провела два вечера и как будто прожи-
ла удивительно интересную жизнь...
Благодарна вашему тёплому, востор-
женному отношению к женщине (под-
чёркнуто) и хорошо выстроенной ком-
позиции сюжета. Высылаю экземпляр 
книжки знакомого журналиста (само-
учки) из местной газеты, можете её 
оценить.

Буду рада видеть вас и ваши работы.
С уважением, Галина Смелко, г. 

Осташков, 2.12.2016».
Свою книжку Крылов подписал Ю. 

Регилес, что следует читать как в филь-
ме «Где живёт Нофелет?» – наоборот. 
Рисунок на обложке выполнен в хо-
лодной синей гамме. На переднем пла-
не двое купающихся и заголовок «Дар 
судьбы», соответствующий содержа-
нию. Оба эти слова несколько затёр-
ты и замылены, что, учитывая нежный 
колорит рассказов, следовало бы по-
искать более точное и оригинальное 
название.

Тридцать коротких рассказов можно 
разделить на две части. Одна возводит 
женщину на пьедестал, другая – лиша-
ет, точнее, сбрасывает с него: «Она по-
тянулась ко мне, и я почувствовал её 

губы на своих. Это было настолько что-
то скользкое и неприятное, что я со-
дрогнулся» («Первый поцелуй»). Или: 
«Чёрт бы побрал совершенно чужое 
мне тело! В нём нет ни капельки род-
ного» («Начать сначала»). Рассказ «То-
ска» (про общежитие в Москве) – на-
туралистический, граничащий с по-
шлостью: «Не включая свет, садит-
ся на кровать и начинает раздеваться. 
Снимает туфли, стягивает колготки» 
(«Плата за ужин»).

Совершенно в другом, поэтическом 
ключе, написаны рассказы «Сладка 
ягода», «Дар судьбы», «Странная жен-
щина», «Мать». В последнем  автор ис-
поведуется: «Мне стыдно видеть, как 
мать живёт в своей сырой квартире с 
потрескавшимися стенами. На плите 
только чайник и простенькая похлёб-
ка. На столе – полбуханки чёрного хле-
ба и всё. Прости, мать! Я низко кланя-
юсь тебе!».

Вторая часть книжки – «Несосто-
явшееся» – тоже посвящена женщи-
не, но это уже более зрелый взгляд на 
жизнь: «Ожидание», «Приезжай, ма-
ма!», «Эх, жизнь наша!», «Максимов-
на». Автор по-прежнему затрагива-
ет тему личной жизни, пытаясь разо-
браться в новом времени. Но публици-
стика – не его амплуа, она неверна, не-
точна и скоропалительна: «Хаос и раз-
брод царят во всём. Неуклонно падает 
промышленное и сельскохозяйственное 
производство...».

Если учесть, что книжка написана в 
90-е годы, то автор, испугавшись буду-
щего, утверждает, что всё стало плохо, 
и упорно не замечает перемен.

Последний рассказ «Тишина» о Ни-
ловой пустыни более благостен и 
правдив: «Старик вошёл в храм. По-
ставил к образу Божией Матери свеч-
ку. Как дань уважения женщине, несу-
щей миру божественную красоту и но-
вую жизнь».
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв. по 

ул. Елисеева, дом 63/35, 2/2 эт. 
дома, 18 кв. м, можно с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 
400 тыс. рублей. Тел.: 2-46-46, 
8-915-749-51-33.

Комната в 3-комн. бл. кв. в 
Твери. Или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. 
кв. в Ржеве с моей доплатой. Тел. 
8-904-025-25-47.

СРОЧНО! Две смежные комна-
ты в коммунальной квартире по 
ул. Б. Спасская, 33 кв. м, балкон, 
холодная вода, канализация, во-
донагреватель в ванной комна-
те. Цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-904-025-25-47.

Комната в 3-комн. бл. кв. по 
ул. Кирова, дом 6, 20 кв. м, бы-
товая техника и мебель в дар. 
Цена 430 тыс. рублей, можно 
по ипотеке и мат. капиталу. Тел. 
8-911-920-13-15.

1-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 52, 3/5 эт. блочного до-
ма, 29 кв. м, окна и балкон ПВХ, 
мет. дверь. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-161-60-71, Олег.

1-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 2/5 эт. дома, 33,1 кв. м. 
Тел. 8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 9/16, 4/5 эт. дома, 
31,4 кв. м. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, дом 25, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1 050 000 рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 
кв. м. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 314 кв. м 
Цена 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-749-51-33.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, 2 этаж, балкон, южная сто-
рона, с/у раздельный, колонка, 
телефон. Цена 1,5 млн. рублей. 
Тел. 8-915-739-65-85, Николай.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по ул. 
Елисеева, дом 30, пл. окна, жел. 
дверь, новая сантехника, мебель, 
квартира тёплая, светлая, не 
угловая. Тел.: 8-906-554-33-45, 
8-904-002-49-75.

2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 4 («Стоматология»), 1/5 
эт. дома. Тел. 8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, 3/5 эт. дома, 45 кв. м. Тел. 
8-905-164-95-19. 

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, окна ПВХ, 
балкон заст. Цена 1150000 ру-
блей. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 43, 3/5 эт. кирп. дома, 
47,8 кв. м, ремонт, новая сантех-
ника, балкон заст. Цена 1350000 
рублей. Тел. 8-910-937-99-46. 

2-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40», 5/5 эт. дома, с/у с ре-
монтом, счётчики на воду, пл. 
окна, полностью готова к про-
живанию, очень тёплая. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 2/5 эт. дома, без ремонта. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с ва-
шей доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Цена 1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-904-013-69-30.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осу-
га. Цена 450 тыс. рублей, можно 

по материнскому капиталу. Тел. 
8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. част. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, дом 57, 4/4 эт. до-
ма, 37,4 кв. м, без ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, обшит 
пластиком, с/у совм., новая сан-
техника, сч. на воду, телефон, 
интернет, кабельное, комн. раз-
дельные. Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, ремонт. Цена 1050000 
рублей, можно по маткапиталу с 
доплатой. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. до-
ма, 48 кв. м, счётчики газ/вода, 
новая сантехника, стеклопакеты, 
цена 1699 тыс. рублей, торг при 
осмотре. Тел. 8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, 2/5 эт. дома, 51,1 
кв. м, лоджия – 2,9 кв. м. Тел. 
8-910-832-54-46.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, газовая ко-
лонка, комнаты смежные, ремонт. 
Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 50, 2/4 эт. дома, 
42,5 кв. м. Тел. 8-920-188-54-96.

3-комн. част. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 31, 4 этаж. 
Тел.: 2-14-66, 8-915-704-44-52.

3-комн. бл. кв., 67,8 кв. м, 
окна ПВХ, новая сантехни-
ка. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-900-010-65-57.

3-комн. бл. кв. в Московской 
области, Орехово-Зуевский рай-
он, с/п «Соболевское», 2/5 эт. 
дома, 58,8 кв. м, 60 км от Москвы, 
вся инфраструктура. Цена 2 млн. 
рублей. Тел. 8-919-726-20-83.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, требу-
ет ремонта. Тел. 8-90-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, ремонт. Тел. 
8-919-063-25-25.

3-комн. бл. кв. по ул. Тимиря-
зева, 5/5 эт. дома, 64 кв. м. Тел. 
8-905-128-87-35.

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, ка-
нализация, газ, пл. окна, комна-
ты раздельные. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

3-комн. бл. кв. в пос. Побе-
да, новостройка, 54,1 кв. м. Тел. 
8-910-834-56-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 4/9 эт. до-
ма. Цена 2450000 рублей. Тел. 
8-910-532-81-87.

3-комн. кв. по Ленинградскому 
шоссе, 2/4 эт. дома, требует ре-
монта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/5 эт. дома, 66,8 
кв. м, кухня – 8,7 кв. м. Тел. 
8-910-931-84-02.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. дома, 67,2 кв. 
м, окна ПВХ, счётчики, две лод-
жии заст., есть кладовая. Тел. 
8-904-023-77-60.

4-комн. бл. кв. в районе танка. 
Тел. 8-980-629-58-49.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 76 
кв. м, кухня – 12 кв. м, лоджия – 
7 кв. м. тел. 8-930-169-85-50.

СДАЮ
Две комнаты в 3-комн. бл. кв. 

по Торопецкому тракту, третья 

комната закрыта (никто не про-
живает), частично с мебелью, 
можно с последующим выкупом. 
Тел. 8-910-931-84-02.

Комнату в 2-комн. бл. кв. 
Оплата 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-07-25.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, дом 7, с ме-
белью. Оплата 5000 рублей. Тел. 
8-915-725-70-47.

1-комн. бл. кв. в районе Садо-
вой. Тел. 8-915-721-96-16.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 12, безе мебели. 
Недорого. Тел. 8-910-535-94-55.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/5 эт. дома, без мебели. 
Тел. 8-920-195-11-46.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, с мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-910-646-69-51.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Садовой, без мебели. Тел. 
8-905-609-25-74.

1-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, с мебелью, на длит. срок. 
Тел. 8-920-188-35-39.

1-комн. част. бл. кв. в райо-
не Мебельного, хороший ремонт. 
Тел. 8-904-022-16-82.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 марта. 
Тел. 8-980-622-99-99.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, с мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская. Можно с последующим вы-
купом. Тел. 8-915-727-05-99.

1-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
с мебелью. Тел. 8-963-219-27-01.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
безе мебели, на длит. срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

2-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-848-89-30. 

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, кабельное, ин-
тернет, на длит. срок. Тел. 
8-915-734-15-25.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на длительный срок. 
Можно с последующим выкупом. 
Оплата 2000+квартплата. Тел. 
8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са. Тел. 8-915-703-97-85.

4-комн. бл. кв. в районе танка. 
Оплата 7 тыс. рублей + квартпла-
та. Тел. 8-980-629-58-49.

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

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 

эт. дома, счётчики, ремонт, на бл. 
дом. Тел. 8-920-685-99-78.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом бл. по ул. Степанчен-

ко. Цена 1,4 млн. рублей, 
торг. Тел.: 8-926-667-21-66, 
8-926-960-50-66.

Дом 2-эт., жилой, в Заволж-
ском районе, г. Тверь, земельный 
участок 13 соток. Цена 2,2 млн. 
рублей. Тел. 8-980-627-51-53.

Дом, 125 кв. м, в Московской 
области, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Минино, с мансардой, 60 км 
от Москвы, 13 соток. Цена 3 млн. 
рублей. Тел. 8-967-263-91-58.

Часть дома в пос. Заволжский, 
39 кв. м, газовое отопление, ка-
нализация, подвал, окна ПВХ, 2 
сотки. Тел. 8-980-634-34-30.

Коттедж в д. Хорошево. Или 
МЕНЯЮ на 3 жилплощади. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 79-
377, 8-915-724-50-91. 

Дача в кооперативе «Реп-
ка», 12 соток, баня, туалет, элек-
тричество, 500м дл Волги.Це-
на 250 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-003-64-27.

Дом в д. Мончалово, 1 ряд, ко-
лодец, хоз. постройки, отопление 
печное с паровым, газ баллон, 
земельный участок 30 соток. Це-
на 700 тыс. рублей, торг уместен. 
Тел. 8-906-654-91-88.

Жилой дом в д. Висино, 30 км 
от города, земельный участок 15 
соток. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Ветхий жилой дом в д. Монча-
лово, с/п «Есинка», земельный 
участок 16 соток. Цена 230 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-808-41-45.

Дом деревянный в цен-
тре, газовое отопление, 10 со-
ток, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-43-28.

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 
100 м до озера Селигер, 21 сотка, 
собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8-930-150-61-08.

КУПЛЮ
Дом в деревне, под прописку. 

Недорого. Тел. 8-919-051-86-28, 
звонить после 17.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в По-

волжье, 15 соток. Тел. 
8-910-535-98-97. 

Земельный участок в д. Рыль-
цево, Тверская обл., Зубцовский 
район, 10 км от трассы Москва-
Рига, хоз. постройки, 90 соток, ба-
ня, гараж, сарай, двор, свет под-
ключен, вода колонка, рядом лес, 
дорога проходит рядом с участ-
ком, пункт населенный, дороги 
чистят.  Тел. 8-980-632-60-05. 

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовского райо-
на, 50 соток, эл-во, речка, лес. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

Земельный участок. Тел. 
8-916-069-19-67, звонить после 
18.00.

СРОЧНО! Земельный уча-
сток с недостроенным домом в 
пос. Мончалово, 30 соток. Тел. 
8-903-765-56-05.

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с 

ветхим домом, речка, газ. Недо-
рого. Тел. 8-915-738-56-81.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ŠKODA Octavia Tour, 2008 г. 

в., в хорошем состоянии. Це-
на 330 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-930-183-07-14.

ВАЗ 21093, 1996 г. в., цвет 
светло-зелёный, цена 33 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-174-83-90.

Митсубиши лансер 9 2004 го-
да пробег 200 000 км, состоя-
ние хорошее, цена 225 000, тел 
8-910-646-23-11. 

ВАЗ 2115, 2008 г. в., 1 хозяин. 
Тел. 8-910-535-79-15.

СРОЧНО! Ока, 2004 г. в., в хо-
рошем состоянии, цена 35 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-005-29-38.

СРОЧНО! Ford Focus II, 2008 
г. в., пробег 146 тыс. км, цвет 
тёмно-синий, дв. 1,6, 100 л/с, 
резина зима-лето, состояние 
нового авто. Цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-960-711-51-63. 

Москвич М-401, 1955 г. в., цвет 
белый, разобран, снят с учёта для 
продажи. Тел. 8-904-022-40-30.

Трактор Т-25, с телегой, 
плугом и окучником (мож-
но купить по отдельности). Тел. 
8-903-694-89-53.

ВАЗ 2107, 2007 г. в., инжек-
тор, 1 хозяин, на ходу, не битая. 
Цена 70 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-749-92-91.

КУПЛЮ
Миктоавтобус не дороже 50 

тыс. рублей, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-952-063-37-69.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещение в арен-
ду по Ленинградскому шос-
се, дом 44, площадью 29 кв. м. 
Тел. 8-905-505-12-55.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в 

кооперативе «Сигнал», свет, яма. 
Тел. 8-952-061-95-82. 

Гараж металлический в коо-
перативе «Автомобилист», рай-
он ГИБДД, Тел. 8-920-682-29-34.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Железнодорожник», яма, 
свет. Тел. 8-915-721-95-79.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Сигнал», (Шихино), свет, ох-
рана, яма. Тел. 8-915-717-43-16. 

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

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-915-718-53-10.

Гараж металлический в районе 
Н. Кранов, ГК «Орбита». Цена 75 
тыс. рублей. Тел.: 8-90-777-89-
86, 8-905-527-96-08.

СДАЮ
Гараж металлический, Гого-

левский переулок. Цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-999-789-44-34.

СНИМУ
Кирпичный гараж или по-

добное помещение с электри-
чеством в черте города, недо-
рого. Тел. 8-909-270-21-37, 
8-930-173-53-73.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина шипованная 

«Yokohama» W419, 215/60/16, 
в отл. состоянии, 2 шту-
ки, цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

Кузовные запчасти ГАЗ 
3110 («Соболь»). Тел. 
8-900-113-68-12.

Запчасти к трактору МТЗ: вал 
сцепления, насос НШ-10, ци-
линдр-клапан для ГУРа. Тел. 
8-910-931-56-38.

Шины зимние, новые, 
195/60/15, 4 штуки. Тел. 
8-905-128-04-88.

Крышка багажника а/м «Opel 
Vectra A», седан; запчасти для 
ВАЗ 21093; ВАЗ 2110 целиком на 
запчасти (заводится, с докумен-
тами). Тел. 8-980-636-44-75. 

Резина шипованная, зим-
няя, 4 штуки, от а/м Volkswagen 
Passat. Цена 2500 рублей. Тел. 
8-910-837-76-29.

Резина шипованная (пр-во Ко-
рея), W419, 215/60/16, в ид. со-
стоянии, 2 штуки, цена 8 тыс.  ру-
блей. тел. 8-980-633-49-76.

Запчасти для а/м ВАЗ-
2111(крыша), ВАЗ-2112 (заднее 
крыло, двери, крышка багажни-
ка, салон, электрика, эбу, торпе-
до, балка, стекла, з/ч для двига-
теля и др.) Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: мосты, кар-
дан, дверь и др.; на «Волгу»: ба-
рабаны, фары и др.; диски на 
а/м BMW, R16, 2 штуки; диски 
с резиной на а/м Ford Scorpio, 
зимние, R14, 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
ДОРОГО! Любые отработан-

ные аккумуляторы, в любом со-
стоянии. Наш самовывоз. Тел. 
8-930-160-43-31, звонить с 10.00 
до 21.00. 

Кузовные детали на а/м «Лада 
приора» хэтчбэк или авто цели-
ком на запчасти. Недорого. Тел. 
8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кресло компьютерное «Пре-

стиж», новое, цена 2100 рублей. 
Тел. 3-05-33, Андрей.

Уголок кухонный; прихожая. 
Тел. 8-910-843-49-73.

СРОЧНО! Кресло компьютер-
ное, новое. Тел. 8-904-015-79-16.

Комод, 120х80х60, цена 1 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-834-52-26.

2-спальная кровать, недорого. 
Цена 2 тыс. рублей. Тел. 8-952-
061-95-82.

Диван-кровать, в отл. состоя-
нии. Тел. 8-960-712-82-53.

Стол журнальный, высокий, 
полированный, в середине стек-
ло, цена 5 тыс. рублей; раскла-
душка, б/у, цена 350 рублей. Тел. 
8-910-539-93-54.

Кресло мягкое, цена 500 ру-
блей. Тел.: 2-01-67, 8-904-029-
63-87.

Два кресла от мягкой мебе-
ли «Кардинал», чехлы съёмные, 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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обивка моющаяся. Тел. 8-904-
023-77-60.

Шкаф – 200 руб.; прихожая, 
длина 2,6 метра; мягкий уголок + 
два кресла. Тел.: 8-910-832-54-
46, 8-915-724-93-19.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Электрокоптильня, новая; во-

донагреватель, 15 литров. Тел. 
8-960-712-82-53.

Швейная машинка подоль-
ская, ручной привод. Тел. 
8-904-022-16-82.

Морозильная камера, новая. 
Тел. 8-906-654-13-90.

Машинка швейная, ножная. 
Тел. 8-910-832-54-46.

Телевизор «Hyundai», боль-
шой, цена 6 тыс. рублей. Обра-
щаться по адресу: ул. Первомай-
ская, дом 30, кв. 74 или по тел. 
8-915-738-52-69.

Спутниковая антенна, диа-
гональ 1,4, в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

Принтер лазерный 1010; ксе-
рокс «Canon»; монитор. Тел. 
8-915-718-53-10.

Смарт-часы «Samsung Gear 2», 
новые, на гарантии. Цена 10 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, 
кабель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка «Philips 

F 533», полная комплектация, до-
кументы, чехол, цвет белый, в хо-
рошем состоянии. Цена 5000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплекта-
ция, чехол, карта памяти на 2 Гб. 
цвет бело-розовый. Цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

Полушубок норковый, уд-
линённый, размер 52-56. Тел. 
8-920-153-61-21.

Жилет меховой, новый, 
мех енота, размер 48-50. Тел. 
8-980-634-34-30.

Пальто, пр-во Италия, 
размер 48, зелёное. Тел. 
8-904-001-72-57.

Пальто с капюшоном, чёр-
ное, размер 52, новое. Тел. 
8-915-711-35-36.

Шуба женская, нутрия, размер 
56-58, чёрная, недорого; пухо-
вик женский, размер 60; куртка 

мужская, на меху; шуба искус-
ственная, мужская, размер 56-58. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

Хромовое, мужское, утеплён-
ное пальто, размер 48-50. Тел. 
8-915-747-17-28.

Шуба мутон, длинная, но-
вая, цвет светло-коричневый, 
размер 52, воротник песец. Тел. 
8-906-554-55-79.

Шапка норковая, мужская. 
Тел. 8-920-687-13-34. 

Пуховик мужской (пр-во Нор-
вегия) на гагачьем пуху, чёрный, 
размер 52-54; тулуп мужской, бе-
лый, офицерский, размер 50-52. 
Тел. 3-44-15, 8-910-833-51-01.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска 2 в 1, цвет шоколадно-

розовый. Тел. 8-915-701-50-82. 
Карнавальные костюмы на де-

тей от 3 до 10 лет. Тел.: 6-57-68, 
8-903-695-64-00.

Стол-стул для кормления 0+ (с 
вкладной для новорожденных); 
зимний комбинезон «Rieke», на 
девочку, размер 98+6; зимний 
комплект «Lassie», на мальчика, 
размер 92. Тел. 8-962-247-77-55.

Вещи на мальчика (2-5 класс); 
форма школьная, новая и б/у; 
рубашки школьные, новые и б/у; 
обувь; ранец для 1-2 класса; дру-
гие вещи. Тел. 8-915-718-53-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Кролики породы «серый ве-

ликан», возраст 2 мес. Цена 450 
руб/шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

Щенки померанского мини-
шпица. Тел. 8-904-012-54-93.

Щенки немецкой овчар-
ки с родословной РКФ. Тел. 
8-915-721-12-45.

Петух. Тел. 8-920-180-74-50.
Утки. Тел. 8-915-700-89-73.
Канарейки. Тел. 

8-910-535-98-97.
Цветущие саженцы комнатно-

го лимона. Тел. 8-915-740-22-75.
Волнистый попугайчик. Тел. 

8-910-835-83-68.
Петух молодой. Или МЕНЯЮ на 

молодку. Тел. 8-909-268-76-23.
Тёлка, с документами, возраст 

2 года. Тел. 8-904-012-52-69.

Поросята. Привезём сами. 
Тел. 8-980-626-42-30. 

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, очень красивые, но без-

домные. Тел. 8-961-143-93-35.
Котят, возраст 2,5 мес., дым-

чатый гладкий мальчик и чёрная 
девочка, к лотку приучены, акку-
ратные, игривые, ласковые, кон-
тактные. Тел. 8-919-065-41-32.

Кошечку от кошки-крысо-

ловки, возраст 2,5 мес. Тел. 
8-962-247-77-55.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Мясо свинины с личного хо-

зяйства. Тел. 8-903-630-63-92. 
Два ковра, размер 2х3. Тел. 

8-910-832-54-46.
Ковёр на пол, размер 

4,5х2,2, в отл. состоянии. Тел. 
8-952-061-01-06.

Пелёнки детские, пр-во Поль-
ша. Тел. 3-24-97.

Памперсы № 4. Тел. 
8-915-717-43-16.

Ёлка искусственная, можно с 
игрушками и гирляндами. Тел. 
2-18-25.

Ковёр, размер 2х3; палас, 
размер 2х3, б/у недолго; две 
новые ковровые дорожки, дли-
на 5 м. Тел. 8-904-018-37-16, 
звонить до 14.00.

Одеяло верблюжье, 2 шту-
ки, цена 800 руб/шт.; подуш-
ки перовые, большие, 2 шту-
ки, цена350 руб/шт. Тел. 
8-910-539-93-54.

Памперсы и пелёнки для 
взрослых. Тел. 8-905-609-63-43.

Пелёнки впитывающие, раз-
мер 60х90, 30 штук, цена 350 
рублей. Тел. 8-904-010-78-32, 
Татьяна Викторовна. 

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

КУПЛЮ
Фигурки фарфоровые, совет-

ские. Тел. 8-910-939-46-16. 
Плитку тротуарную разме-

ром 40х40 или 35х25, в коли-
честве 1,5 кв. м; железо ли-
стовое, 20 шт., недорого. Тел. 
8-900-472-81-47. 

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ПРИМУ В ДАР
Диван; пенал для кух-

ни; любую бытовую техни-
ку; линолеум. Беженцы. Тел. 
8-920-179-95-11.

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Котёл газовый «Дон», 

универсальный, б/у. Тел. 
8-915-737-40-92.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян тульский, б/у. Тел. 

8-910-532-92-54.
Радиола 1976 г. в.; пластин-

ки 70-80-х годов. Тел.: 2-22-86, 
8-910-532-73-39.

ОТДАМ
Баян. Тел. 2-08-52.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЖА
Пл. окно, новое, 3 стекла, 

РАБОТА
 ИП требуются водители категории В для работы в такси 

на автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
 ИП требуются водители с личным автомобилем. Тел. 

8-909-020-84-34.
 Требуется водитель на а/м МАЗ (тягач), ГАЗ 53; трактори-

сты. Тел. 8-903-630-63-92.
 Требуется экскаваторщик на ЛБ-110 и на погрузчик «Ам-

кодор». Тел. 8-903-630-63-92.

 ИП требуются водители с личным автомобилем на сво-
бодный график. Тел. 3-02-11.

 Требуется автомойщик (с опытом работы); официант. 
Тел. 8-903-033-87-88.

 ООО «Регионэнергоресурс» на постоянную работу 
требуются: 

– электрогазосварщик;
– электромонтёр;
– слесарь КИП и А;
– инженер КИП и А;
– инженер-теплоэнергнетик.
Адрес: г. Ржев, ул. Телешева, дом 16, телефон: 2-21-98. 

 В новый мебельный магазин на постоянную работу тре-
буются: продавец-консультант; сборщик мебели; грузчик. 
Тел. 8-915-717-75-76.

 Требуется менеджер в мебельный салон, без в/п, уверен-
ный пользователь ПК. Оплата: оклад + проценты. Тел.: 3-05-
33, 8-903-803-59-51.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
 Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.
 Сиделки. Оплата почасовая. Тел. 952-060-62-47.
 Сиделки дневной, круглосуточной. Опыт работы 15 лет. 

Тел. 8-952-067-48-63, Алла.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславов-

ной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 авгу-
ста 2011 года, являющейся работником юридического лица 
ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, 
контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0322901:73, расположенного: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», деревня Пирютино, дом 
9 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Долгополов Виктор Николае-
вич, почтовый адрес: Ржевский район, деревня Пирютино, 
дом 9, тел. 8-904-002-03-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, дом 16, кабинет 12, 
17 января 2017 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 
16, кабинет 12. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 16  декабря 2016 г.  по 16 января 2017 г.   по 
адресу:  172390, Тверская область, город Ржев, улица Лени-
на, дом 16, кабинет 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых  требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастрово-
го квартала 69:27:0322901, интересы землепользователей 
которых могут быть затронуты при выполнении кадастро-
вых работ, иные заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславов-

ной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 
2011 года, являющейся работником юридического лица ООО 
«Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, 
контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0320501:10, расположенного: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», деревня Мончорово, дом 
9 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Баранов Олег Владимирович, 
почтовый адрес: Ржевский район, деревня Мончорово, дом 
9, тел. 8-910-834-09-35. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, дом 16, кабинет 12, 
17 января 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 
16, кабинет 12.Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности прини-
маются с 16  декабря 2016 г.  по 16 января 2017 г.   по адре-
су:  172390, Тверская область, город Ржев, улица Ленина, 
дом 16, кабинет 12. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых  требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в границах ка-
дастрового квартала 69:27:0320501, интересы землепользо-
вателей которых могут быть затронуты при выполнении ка-
дастровых работ, иные заинтересованные лица. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславов-

ной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 авгу-
ста 2011 года, являющейся работником юридического лица 
ООО «Бюро оформления недвижимости»  172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, 
контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:27:0321001:10, расположенного: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», деревня Знаменское, дом 
10 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Макаров Борис Дмитриевич, по-
чтовый адрес: Ржевский район, деревня Знаменское, дом 10, 
тел. 8-920-153-07-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, дом 
16, кабинет 12, 17 января 2017 г. в 12 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12.                                                                                                                             
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 16  
декабря 2016 г.  по 16 января 2017 г.   по адресу:  172390, 
Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 16, каби-
нет 12. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых  требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в границах кадастрово-
го квартала 69:27:0321001, интересы землепользователей 
которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых 
работ, иные заинтересованные лица. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

1460х1490, левая поворотно-
откидная створка, с москитной 
сеткой, цена 7300 рублей; дверь 
металлическая, 860х2300, ле-
вая, снаружи лак, внутри шпон, 
новая, цена 18500 рублей. Тел. 
8-910-531-86-77.

Профиль строительный, ма-
ячковый, 10 мм, 1 упаковка за 
полцены. Тел. 8-906-554-55-79.

НАЙДЕНЫШИ
 И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом собачка, Рекс, не-
большого размера, ухоженный 

и приятный, очень аккуратный 
и воспитанный, не назойливый 
вниманием. Знает место, не ла-
зит по столам и кроватям, при-
учен к выгулу на поводке, не-
множко старается охранять. 
Размером ниже колена, домаш-
ний, не цепной. Прекрасно ла-
дит с кошками. У Рекса умер хо-
зяин....сиротинушка ищет любя-
щую семью с большим сердцем, 
готовую приютить его и забо-
тится о нём. Возраст 2 года. Тел. 
8-919-068-75-81.

Отдел образования администрации города Ржева выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной Орловой Надежды Георгиевны, учи-
теля начальных классов МОУ «СОШ №3».

Надежда Георгиевна долгие годы отдала работе с ученика-
ми, была талантливым педагогом, на протяжении многих лет 
возглавляла городское методическое объединение учителей 
начальных классов. За свой труд награждена грамотами От-
дела образования администрации города Ржева, Министер-
ства образования Тверской области.

Светлая память об Орловой Надежде Георгиевне навсегда 
останется в наших сердцах.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.11.2016 № 128

Принято Ржевской городской Думой
28 ноября  2016 года

О внесении изменений  в решение Ржевской город-
ской Думы от 25.12.2015 № 79 «О бюджете муници-

пального образования Тверской области города Ржев 
на 2016 год»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, ста-
тьей  16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 4.1 раздела 4 Положения о бюджет-
ном процессе в городе Ржеве Твер-ской области, утвержден-
ного Решением Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 
270, стать-ями 8, 32, Устава города Ржева Тверской области, 

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 25.12.2015 

№ 79 «О бюджете муници-пального образования Тверской 
области города Ржев на 2016 год» следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Тверской области города Ржев (далее 
бюджет города Ржева) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  1 
076 791,0 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  
1 085 243,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 8 452,6 тыс. 
руб.».

2. часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в 2016 году в сумме 630 332,4 тыс. руб., в том 
числе остатки прошлых лет 5 538,5 тыс. руб.».

3. статью 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение пуб-личных нормативных обяза-
тельств на 2016 год в сумме 17 267,5 тыс. руб. согласно при-
ложе-нию 14 к настоящему Решению.».

4. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда муни-ципального образования 
Тверской области города Ржев на 2016 год в сумме 299 913,0 
тыс. руб. за счет поступлений в доход местного бюджета в со-
ответствии с Положением о муници-пальном дорожном фон-
де города Ржева Тверской области, в том числе за счет остат-
ков поступлений прошлых лет в сумме 902,4 тыс. руб.».

5. абзац 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«1. Установить, что средства, поступающие в бюджет го-
рода Ржева в виде субвенций в 2016 году в сумме 364 318,3 
тыс. руб., направляются:».

6. статью 9 изложить в следующей редакции:
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер 

резервного фонда Администра-ции города Ржева в 2016 году 
в сумме 1 040,8 тыс. руб.

  7. статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга му-

ниципального образования Тверской области города Ржев на 
1 января 2017 года в размере 20 066,1 тыс. руб.

2. Установить предельный объем муниципального долга 
муниципального образования Тверской области города Ржев  
на 2016 год в сумме 324 081,1 тыс. руб.

3. Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования Тверской обла-
сти города Ржев на 2016 год в сумме 541,9 тыс. руб.»

8. приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета города Ржева на 2016 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

9. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы бюджета го-
рода Ржева на 2016 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему Решению;

10. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета города Ржева по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению;

11. приложение № 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета города Ржева по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению;

12. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета города Ржева по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельно-сти), по главным распорядителям средств местно-
го бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему Решению;

13. приложение № 12 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

14. приложение № 13 «Распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию муни-ципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности по главным 
распорядите-лям средств бюджета города Ржева на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно прило-жению № 7 
к настоящему Решению;

15. приложение № 14 «Общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на ис-полнение публичных норматив-
ных обязательств на 2016 год» изложить в новой редакции 
со-гласно приложению № 8 к настоящему Решению;

16.  приложение № 16 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на выполнение отдельных государственных полно-
мочий на 2016 год» изложить согласно приложению № 9 к на-
стоящему Решению;

17.  приложение № 17 «Программа муниципальных заим-
ствований муниципального об-разования Тверской области 
города Ржева на 2016 год» изложить согласно приложению 
№ 10 к настоящему Решению;

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газе-

те «Ржевская правда» и на офи-циальном сайте Ржевской го-
родской Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на комитет по бюджету, финан-сам и налоговой политике (Гу-
саков А.Ю.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Приложения опубликованы на сайте  «РП» www.

presska.ru

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.11.2016 № 130

Принято Ржевской городской Думой
28 ноября 2016 года

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Ржевской городской Думы от  29.08.2013 N 270 «Об ут-
верждении Положения  о бюджетном процессе в горо-

де Ржеве Тверской области»
В целях реализации положения статьи 184.1 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации с изменениями, внесен-
ными статьями 2 Федерального закона «О внесении измене-
ний в Бюджет-ный кодекс Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации», в соответствии со статьей 
32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1.  Внести в Решение Ржевской городской Думы от 

29.08.2013 N 270 «Об утверждении По-ложения о бюджет-
ном процессе в городе Ржеве Тверской области» (с изменени-
ями и дополне-ниями)  следующие изменения:

1.1. Приостановить до 1 января 2017 года действие под-
пункта 6 пункта 2 подраздела 6 раз-дела 5 «Составление 
бюджета» и подпункта г) пункта 8 подраздела 2 раздела 6 
«Представление, рассмотрение и утверждение бюджета»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы, 
Администрации города Ржева в сети Интернет.

 3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

 4. Контроль за исполнением данного Решения возложить 
на Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике 
(А.Ю. Гусаков).

Глава города Ржева В.В. Родивилов

***
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.11.2016№ 132

Принято Ржевской городской Думой
28 ноября 2016 года

Об утверждении  Перечня муниципального
имущества города Ржева Тверской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)
В целях реализации положений Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 4.1. Положе-
ния о порядке владения, пользования и распоряжения иму-
ществом муниципального образования город Ржев, утверж-
денного Решением Ржевской городской Думы от 12.08.2004 
№ 226, статьей 32 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, нахо-

дящегося в казне города Ржева Твер-ской области, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)  (прило-
жение  1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации города Ржева Тверской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на право-
вой комитет (Маслакова Е.Н.) и Ко-митет по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области (Дурманова Н.Н.).

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

www.presska.ru   

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.12.2016 №  1176
О проведении городского конкурса «Зимний 

Ржев-2017»
 В целях подготовки проведения общегородских празд-

ничных мероприятий, посвященных к празднованию Нового 
2017 года, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, распоряжением Администрации 
города Ржева Тверской области от 30.11.2016 № 301-рк «О 
возложении обязанностей Главы администрации города Рже-
ва на Леонтьеву Н.И.», Администрация города Ржева Твер-
ской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Провести в городе Ржеве Тверской области городской 

конкурс «Зимний Ржев-2017».
2. Утвердить:
2.1. Положение о городском конкурсе «Зимний Ржев-2017» 

согласно приложению 1. 
2.2. Состав Конкурсной комиссии «Зимний Ржев-2017»  

согласно приложению 2.
2.3. Заявку на участие в городском конкурсе «Зимний 

Ржев-2017», согласно      приложению 3.
3. Рекомендовать обслуживающим УК, ТСЖ, ЖСК, жителям 

города Ржева  провести мероприятия по оформлению приле-
гающих территорий, дворовых территорий к празднованию 
Нового 2017 года. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской области в теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы администрации города Рже-
ва Тверской области Сияркина Е.С.

Заместитель Главы администрации города Ржева                                                      
Н.И. Леонтьева

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Ржевской городской Думы от 28.11.2016 года  № 129 опубликованным в 

газете «Ржевская правда» от 01 декабря 2016 № 48.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта Решения Ржевской городской Думы «О бюджете муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Дума.
Дата проведения: 12.12.2016 г.

№
п.п. Предложения и рекомендации экспертов

Предложение
внесено 

(поддержано):

1.

1. Дополнить состав расходов в Муниципальной программе города Ржева Тверской 
области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской обла-
сти» на 2014-2019 годы на сумму 506,0 тыс. руб. на ремонт приточно-вытяжной вен-
тиляции МУП «ККП» г. Ржева.
2.  Уменьшить расходы на сумму 506,0 тыс. руб. по мероприятию «Оплата электри-
ческой энергии для осуществления уличного освещения города Ржева».

Директор МУП 
«ККП» г. Ржева
Воробьев В.Н.

2.

1. Дополнить состав расходов по подпрограмме «Развитие спорта высших достиже-
ний на сумму 770,0 тыс. руб.
2. Уменьшить расходы на сумму 270,0 тыс. руб. по мероприятию «Проведение теку-
щего ремонта в общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области»
3. Уменьшить расходы на сумму 500,0 тыс. руб. по мероприятию «Ремонт админи-
стративных зданий, находящихся в муниципальной собственности».

Директор МБУ 
ДО  СДЮСШОР 

города Рже-
ва Тверской 

области
Образцова Л.В.

3.

1. Дополнить состав расходов в Муниципальной программе города Ржева Тверской 
области «Молодежь города Ржева Тверской области»  на 2014-2019 годы,  подпро-
грамме «Развитие туризма города Ржева Тверской области» на сумму 277,6 тыс. руб. 
по мероприятию  «Разработка и издание печатной информационной и сувенирной 
продукции».
2. Уменьшить расходы  на сумму 277,6 тыс. руб. по мероприятию «Ремонт админи-
стративных зданий, находящихся в муниципальной собственности» Муниципальной 
программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и граждан-
ское общество города Ржева»  на 2014-2019 годы.

Ст. научный со-
трудник Ржев-
ского филиала 
Тверского госу-
дарственного 

объединенного 
музея 

Кондратьев 
О.А.

4.

1. Дополнить состав расходов на сумму 150,0 тыс. руб. по мероприятию  «Оказание 
материальной помощи победителям и призерам официальных международных, все-
российских и областных соревнований».
2. Уменьшить расходы  на сумму 150,0 тыс. руб. по мероприятию «Обеспечение де-
ятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Детский загородный оздоровительно-образовательный 
центр «Зарница» (в части расходов на текущее содержание)».

Ст. тренер-пре-
подаватель 

МБУ ДО  СДЮС-
ШОР города 

Ржева Тверской 
области

Образцов А.Н

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
В.В. Родивилов

Секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний О.Б. Кольцова
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 395. Вдова 61 
год, желает познакомиться с 
мужчиной приятной внешно-
сти, добрым, ответственным, 
порядочным во всех отноше-
ниях, 58-63 лег, Пьющих и су-
димых просьба не беспокоить.

Абонент № 398. Симпатич-
ная женщина 58 лет, без в/п, 
без жилищных проблем, жела-
ет познакомиться с приятным, 
ласковым, общительным, ак-
куратным мужчиной, не пол-
ным, желательно без в/п и без 
жилищных проблем. Судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 437. Ржевитян-
ка, 64 года, не склонная к пол-
ноте, среднего роста, простая, 
общительная, без в/п, позна-
комится с порядочным мужчи-
ной до 75 лет, без судимости и 
в/п, без жилищных и матери-
альных проблем. 

Абонент № 442. Женщина 
62 года, вдова, живу в своём 
доме (хозяйство, огород), по-
знакомлюсь с мужчиной близ-
кого возраста, любящим при-
роду, животных. 

Абонент № 446. Мужчина 62 
года, работаю, познакомлюсь 
со стройной женщиной до 60 
лет для серьёзных отношений. 

Абонент № 466. Мужчина 
42/179, трудолюбивый, забот-
ливый, познакомится с хозяй-
ственной женщиной близкого 
возраста для создания семьи. 

Телефон для справок: 
8-900-115-21-35, звонить с 
16.00 до 20.00.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», 
каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, глав-
почтамт, а/я №11, абоненту 
№...

ре
кл

ам
а

СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
ДОСТАВКА, СБОРКА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДОСКА 1 И 2 СОРТА. 

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. 

Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. 

тел. 910-646-94-23. ре
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УСЛУГИ
 Занятия по гитаре для начинающих. Тел. 

8-900-011-82-81.
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического до 
капитального ремонта. Делаем на совесть. Профессиональ-
но. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка ре-
монтных колец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-980-630-47-40. Наш сайт: колодец69.рф.

 Муж на час: установка замков, личин, розеток, вы-
ключателей, навешивание люстр, карнизов, сборка мебе-
ли и другая работа. Качественно, в оговоренные сроки. Тел. 
8-900-113-23-69, Виктор.

 Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой кредитной историей. Тел. 8(495) 
120-14-62.

 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Рос-
сия, Германия, Франция). Огромный выбор цветов, фак-
тур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso, многоу-
ровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замер-
щика БЕСПЛАТНО. Заключение договора на дому, гаран-
тия на полотно и работу. Консультация по телефону. Ра-
ботаем КАЧЕСТВЕННО. Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр.

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении матери-
алов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Профессиональный шиномонтаж фирмы «HOFMANN»  
Открылся по ул. Алексеева, дом 4а (напротив ГАИ – 

МРЭО г. Ржева)
Предлагает свои услуги: 
– Лазерное распределение грузов
– Правка литых и штампованных дисков на професси-

ональном станке
– Многое другое
Наш телефон: 8-910-932-53-09.

 Установка дверей, арок. Цены от 1500 рублей. Пена 
отдельно. Тел. 8-980-636-44-75.

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

ПОКУМАЕМ 
лом чёрных и 

цветных металлов. 
ДОРОГО! 

Тел. 8-980-643-61-07. 

Паломническая служба Ржевской епархии
приглашает вас 19 декабря 2016 года

в Николо-Малицкий монастырь на праздник 
святого Николая Чудотворца 

с посещением святынь города Твери.
Конт. тел.: 8-915-702-21-39, 8-900-010-71-44,

Лариса Владимировна 
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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
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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 

реклама

16 ДЕКАБРЯ   С 13 ДО 18 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА 

Ежегодный фестиваль «Христос рождается, славите!» 
проходит в нашем городе традиционно в рождественские 
дни. В рамках фестиваля 17 декабря в Доме детского твор-
чества откроется выставка «Свет рождественской звез-
ды». На ней будут представлены лучшие рисунки и твор-
ческие работы детей и подростков города и района. Вы-
ставка продлится до 14 января. С 30 декабря по 4 января, 
9 января – выходные дни. Вход свободный.

Благодарность
Администрация ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Твер-

ской области выражает благодарность руководителю ООО 
«Знатные хлеба» Ржевского филиала «Тверьхлебпром» 
ЛИБЕНЗОН Татьяне Васильевне и руководителю сети мага-
зинов «Успех» ОРЛОВОЙ Светлане Владимировне за оказа-
ние помощи ветеранам ВОВ (малолетним узникам) и вете-
ранам УИС.

10.00-16:00 – Работает ярмарка! Здесь вы сможете при-
обрести подарки к Новому году и Рождеству Христову!  Изделия 
ручной работы (вязаные вещи, детские игрушки, ёлочные укра-
шения, сувениры, картины и многое другое), а также вкусное и 
красивое рождественское печенье!

13:00 – Благотворительный концерт коллективов Дома дет-
ского творчества.

Все средства, собранные на ярмарке, пойдут на помощь мно-
годетной малообеспеченной семье города Ржева. Все вместе мы 
можем сделать маме и её пяти деткам столь необходимый пода-
рок! Пусть праздники будут добрее и радостнее! 

Ждём вас по адресу: Ржев, ул. Урицкого, 92, Дом детско-
го творчества, фойе 2 этажа. 

РОЖДЕСТВО – ВРЕМЯ ЧУДЕС И ПОДАРКОВ!

20 ДЕКАБРЯ  – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поздравляем сотрудников отделения УФСБ 

России по Тверской области в городе Ржеве, 
военных контрразведчиков и  всех  ветера-
нов подразделений государственной безо-
пасности, проживающих в нашем городе и 
районе с профессиональным праздником – 
ДНЕМ РАБОТНИКОВ БЕЗОПАСНОСТИ  РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Желаем успехов в Вашей важной, ответ-
ственной и благородной работе, здоровья, благополучия и сча-
стья Вам и Вашим близким.

Совет  ветеранов  Ржевского  отделения УФСБ 

9 декабря 2016 года в ДК д. Светлая прошло собрание 
граждан д. Светлая с/п «Чертолино» по выбору проекта для 
участия в конкурсном отборе по Программе поддержки мест-
ных инициатив в 2017 году.

В собрании приняло участие 33 человека. Большинством 
голосов принято решение участвовать в программе ППМИ по 
ремонту водопровода д. Светлая. Решили, что вклад насе-
ления на реализацию выбранного проекта составит по 1200 
руб. с человека. Также была выбрана инициативная группа, 
которая будет отслеживать качество выполняемых работ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ:
Пшеница – 9,80 руб.

Овёс – 8,50 руб.
Кукуруза – 12 руб.

КРС – 390 руб.
Свиной – 410 руб.

Куриный – 415 руб.
Кормосмесь – 385 руб.

Мешок по 40 кг
ОПТОМ СКИДКА

Доставка
Наш адрес: г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 75

Телефон: 8-980-626-35-39.
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В редакции газе-
ты «Ржевская прав-
да» по адресу: ул. 
Ленина, дом 20/89 
(вход со стороны ул. 
Урицкого, 2 этаж) 
вы можете приоб-
рести книгу «800 
лет: История Ржев-
ского градоустрое-
ния» по цене 250 
руб/шт.
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Ваша реклама 
на квитанциях 
МУП «Телеателье» 

и МУП «Содействие»
Наш адрес: 

ул. Ленина, дом 26,
 время работы: понедельник-пятница 

9.00-18.00 (без обеда),
 суббота 9.00-14.00, 

выходной – воскресенье.

Реклама
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• ОСТЕОХОНДРОЗ  В 
ТОМ ЧИСЛЕ С КО-
РЕШКОВЫМ  СИН-
ДРОМОМ (ГРЫЖА ДИСКА)
• АРТРОЗ
• АРТРИТ
• ПЕРЕЛОМЫ
• УШИБЫ

возникает чаще всего.
МУЧЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ

Факторы, которые приводят 
к депрессии:

- Хронический характер бо-
ли. Ещё в 70-х годах прошло-
го века был проведён ряд ис-
следований по изучению пси-
хологического состояния лю-
дей с больной спиной. Резуль-
таты показали: пациенты, ко-
торые через полгода лечения 
чувствовали облегчение, стра-
дали депрессией, тревогой, ис-
терией в несколько раз реже 
тех, кому лечение не помогло. 
Всё просто: когда что-то посто-
янно болит, сложно сохранить 
присутствие духа.

- Социальная изоляция. Бо-
левой синдром не даёт выпол-
нять работу, поэтому больные 
вынуждены отказаться от неё. 
Учитывая, что большинство 

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).   ОГРН 1026200861620  
Наш сайт www.elamed.com      Количество товара ограничено.  Акция действует с с 14.12.2016г. по 31.12.2016г. 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Цены 2016 года - ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ! 
Надо успеть!

  в аптеках 
«Камелия»

ул. Большая Спасская, д.23а 
(мед.Центр Вита+);
пл. Коммуны, 7
ул. Марата, 52
Ленинградское ш. 48/42
ул. Республиканская, 11/30

Бесплатный телефон завода 
8-800-200-01-13

Консультация 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 

Телефон представителя завода 
 в Твери 

8-920-154-10-69

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

Проблемы с позвоночни-
ком – верный путь к депрессии. 
Как связаны эти два состояния? 
И что поможет разорвать по-
рочный круг?

ПЕЧАЛЬНЕЕ, ЧЕМ ИНФАРКТ?
Возникновение депрессии 

на фоне заболеваний не новость 
для ученых-медиков. При этом де-
прессия на фоне остеохондроза 

ОСТЕОХОНДРОЗ – МУЧЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ!
 ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ В СПИНЕ

пациентов с проблемным по-
звоночником - далеко не старые 
люди, понятно, что они испыты-
вают сильный психологический 
дискомфорт.

- Тревога ожидания боли. На-
мучившись за долгие месяцы, 
такие люди стараются избегать 
ситуаций, которые могут вы-
звать боль. Это заметно ограни-
чивает социальную активность, 
а изоляция рождает психологи-
ческий диссонанс.

- Лечение. Риск депрессии 
увеличивают некоторые обе-
зболивающие. Кроме этого ле-
карства имеют массу побоч-
ных эффектов, а дополнитель-
ные проблемы с самочувстви-
ем усугубляют психологические 
трудности.

СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ
Если у человека, страда-

ющего хронической болью 

Реклама 16+

в спине, развивается депрес-
сия, то формируется пороч-
ный круг. На фоне депрес-
сии в мозге уменьшается вы-
работка обезболивающего-
гормона серотонина. Воспри-
ятие боли усиливается, и со-
стояние становится ещё бо-
лее мучительным. Справить-
ся с ним значительно слож-
нее. Поэтому проще не до-
пускать развития депрессии. 
Для этого нужно вовремя на-
чать лечение.

СНИМАЕМ ПРИСТУП 
ОСТЕОХОНДРОЗА 

При обострении остеохон-
дроза человек отлеживается, 
принимает обезболивающие, 
а затем, когда «отпускает», 
возвращается к привычно-
му образу жизни. Такой под-
ход ведет к хронизации боли 
и последующим проблемам.

СТАТИСТИКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ:

 У 60–100% ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ В 
СПИНЕ, НАБЛЮДАЮТСЯ 
ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ. 

Правильным будет при пер-
вых признаках обратиться к вра-
чу и пройти комплексное лече-
ние. В него входит массаж, ле-
чебная физкультура и обязатель-
но магнитотерапия. Она улучшает 
обмен веществ в хрящевой ткани, 
из которой состоят межпозвонко-
вые диски и суставы позвоночни-
ка. Магнитотерапия значительно 
замедляет развитие остеохондро-
за. Ее также назначают, если хро-
ническая боль в спине уже появи-
лась. Она не только улучшит функ-
циональное состояние позвоноч-
ника, но и позволит снизить до-
зы лекарств, потому что обладает 
обезболивающим эффектом. При 
этом побочных эффектов у нее 
нет, поэтому такое лечение более 
безопасно.

При остеохондрозе, 
в том числе осложнен-
ном грыжей, многие от-
дают предпочтение маг-
нитотерапии аппаратом 

АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

• снять боль,
• ликвидировать отек и 

воспаление, 
• остановить прогрессиро-

вание заболевания,
• восстановить трудо- 

способность.
Сотни тысяч людей приме-

няют АЛМАГ-01 в больницах 
и дома, оценив его лечебные 
свойства.

Может, стоит наконец из-
бавить спину от боли?! Как бы 
изменилась жизнь: свобода 
движения, хорошее настрое-
ние, чувство силы и легкости... 
Поверьте, с АЛМАГом-01 это 
возможно!

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!


