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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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РЕПОРТАЖ

2017

СОБЫТИЕ

2017

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Как раз накануне Нового года, 
30 декабря, ржевским семьям, по-
лучившим статус новосёлов, в ад-
министрации города были вручены 
ключи от новеньких квартир.

Для малоимущей многодетной семьи 
А.А. Коковихиной по результатам про-
ведённого конкурса была приобрете-
на трёхкомнатная квартира, а для ещё 
четырёх семей ржевитян – жильё в но-
востройке на ул. Садовая (в рамках 

региональной программы по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда). Новые квартиры бу-
дут обживать жители аварийных до-
мов, расположенных по адресам: ул. 
Б.Спасская, 24 и ул. Партизанская, 22. 

Вручая ключи взрослым членам се-
мей и подарки – детям, которые в них 
воспитываются, глава города В.В. Ро-
дивилов поздравил новосёлов с этим 
знаменательным событием в их жизни 
и наступающими праздниками. Он так-
же подчеркнул: работа по предостав-
лению жилья многодетным семьям и 
переселению граждан из аварийного 
жилья будет продолжена в Ржеве и в 
2017 году.

Фото автора.

НОВОГОДНИЙ РЕЙД ГЛАВЫ РАЙОНА
Сергей НИКОЛАЕВ

Конечно, всем нам хочется верить, 
что 2017-й будет успешным во всех 
отношениях, однако, больше всего 
шансов в этой связи появится имен-
но у сельских поселений. Почему? 
Всё очень просто: символ наступив-
шего года, Петух, – птица сельскохо-
зяйственная, а её характерный пла-
менный «статус» наверняка добавит 
в работу огонька! Впрочем, шутки 
шутками, но интересные начинания 
в сельскохозяйственном производ-
стве Ржевского района должны при-
нести добрые плоды как раз в 2017-
м. Речь идёт о страусиной ферме в 
д. Михалёво, экодеревне в п. Черто-
лино и других крестьянско-фермер-
ских хозяйствах, для которых новый 
год начался с визита главы Ржевско-
го района. Об этом, и не только – наш 
репортаж, который легко именовать 
«новогодним рейдом».

ОТ РАЗНОГЛАСИЙ – К 
ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

Вопросы газификации и организации 
водоснабжения сельских поселений на 
сегодняшний день остаются для Ржев-
ского района в числе наиболее акту-
альных. Понятно, что процессы это не 

быстрые, а главное – чрезвычайно за-
тратные. Однако ясно и желание жите-
лей поскорее получить обещанные бла-
га цивилизации. По этой причине лю-
бая заминка в реализации озву-
ченных властью проектов приво-
дит к вполне обоснованным опа-
сениям граждан: «А осуществят-
ся ли эти планы вообще?». Ска-
жем, у жителей деревни Мура-
вьёво с/п «Хорошево» такие опа-
сения оформились сразу в два 
конкретных обращения: одно 
было адресовано в обществен-
ную приёмную депутата Госдумы 
РФ Владимира Васильева, другое  
ни много – ни мало – в Управле-
ние делами Президента РФ. Для 
того чтобы разобраться в ситуа-
ции прямо на месте, в новогод-
ние праздники в д. Муравьёво от-
правились глава района Валерий 

Румянцев и глава сельского поселения 
Михаил Белов. 

В одном из обращений речь шла о 
«застое» в деле газификации и пробле-
мах с прокладкой водопровода, в дру-
гом – только о водоснабжении (часть 
домов недавно была подключена к ото-
плению). Настрой у активистов был 
весьма серьёзный, ведь они отстаивали 
не только собственные интересы, но и 
чаяния всех жителей деревни. Однако в 
ходе беседы с представителями власти 
люди согласились: причины задержки в 
работе вполне объективны и не являют-
ся умышленными, как это представля-
лось изначально. К слову, часть домов, 
указанных в обращении по газифика-
ции, расположены в направлении де-
ревни Санталово, куда газ из-за техни-

ческих особенностей проекта 
с самого начала планирова-
ли провести только в насту-
пившем году. Одним словом, 
все разногласия были бла-
гополучно устранены прямо 
на месте. Поскольку обрат-
ная связь с населением даёт 
наилучшие результаты, эта 
практика непременно будет 
продолжена.  

ВНИМАНИЕ – 
ФЕРМЕРСКИМ 

ХОЗЯЙСТВАМ
Предприниматель Алек-

сандр Колембет из п. Чер-
толино встречал гостей 3 ян-
варя. Приступив к строи-
тельству экологической де-

ревни (фактически в чистом поле) про-
шлой весной, сегодня он с удовлетво-
рением констатирует: основная задача 

– встретить зиму в тепле – успешно вы-
полнена. Убедился в этом и Валерий Ру-
мянцев, лично осмотрев новенькие от-
апливаемые деревянные дома и хоз-
постройки, где разместилось поголо-
вье овец и кур. Строительство продол-
жается и сейчас – возведением очеред-
ного сруба занимается бригада из числа 
местных жителей. К слову, постоянных 

рабочих в хозяйстве всего двое, и оба 
– из соседней деревни Зайцево. Как го-
ворят сами работники, пришли они сю-
да по рекомендации полгода назад, и с 
тех пор ни разу об этом не пожалели. То 
обстоятельство, что работу приходится 
выполнять самую разную – и с техникой 
управляться, и на стройке трудиться, и 
за скотиной ухаживать – их нисколь-
ко не пугает, а зарплата, достойная и в 
срок, – только обнадёживает.

Осмотрев территорию хозяйства и 
пообщавшись с людьми, глава района 
вместе с Александром Колембетом от-
правились на место будущей парковой 
зоны экодеревни. Сейчас на этой терри-
тории снега по колено, но планы раз-
вития уже есть, более того – сдела-
ны первые шаги в этом направлении: 

территория очищена, благоустроена и 
засеяна газонной травой. Дальнейшие 
работы продолжатся уже с наступлени-
ем весны.

По соседству с Чертолиным, в дерев-
не Зайцево, в сентябре прошлого года 
организовал крестьянско-фермерское 
хозяйство другой предприниматель – 
Армен Гомчинян. За это время он при-
вёл в порядок брошенные скотные дво-
ры, завёл крупный рогатый скот, сви-
ней и птицу. И хотя их поголовье сейчас 
невелико, планы на будущее у Арме-
на большие. На данный момент основ-
ные задачи – подведение электриче-
ства и организация заготовки собствен-
ных кормов.

В рамках своеобразного новогодне-
го рейда В.М. Румянцев посетил ещё од-
но молодое хозяйство, расположенное 
неподалеку от ст. Мончалово с/п «Хо-
рошево». Там разведением коз и выра-
щиванием картофеля планирует зани-
маться предприниматель Ольга Ланьё. 
Первые козы молочной породы (по-

рядка трёхсот голов) должны прибыть 
в Ржевский район в наступившем году. 
Впрочем, это могло произойти и рань-
ше, да в дело вмешались внешние об-
стоятельства: поскольку коз заказали 
во Франции, а курс рубля на тот момент 
заметно упал, решили повременить с их 
доставкой до лучших времён. Однако, 
сложа руки всё это время в хозяйстве 
не сидели – ухаживали за овцами, кура-
ми и кроликами, кои уже получили там 
постоянную прописку. Причём условия 
содержания живности весьма комфорт-
ные: автоматические поилки, современ-
ные вентиляция, освещение и отопле-
ние. А у клеток с кроликами можно уви-
деть карту с подробной информацией 
про её обитателей. 

Окончание на стр.11.

НОВОГОДНИЙ  ПОДАРОК
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ: 12, 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

2017
О РАЗНОМ

КОРОТКО 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ «ЕР» 
Заместитель председателя Госу-

дарственной Думы РФ, руководитель 
фракции «Единая Россия» Владимир 
Васильев провёл пресс-конференцию 
по итогам работы первой сессии Гос-
думы VII созыва. За прошедший год 
депутаты приняли 142 закона. 2016-
й был насыщенным и продуктивным, 
считает Владимир Васильев: «Этот год 
позволил наработать богатый практи-
ческий опыт в реализации поставлен-
ных задач. Политика, направленная 
на защиту интересов людей, дала ре-
зультат», – отметил вице-спикер. Под-
держка промышленности, сельского 
хозяйства, предпринимательской ак-
тивности, развитие здравоохранения, 
образования и культуры – эти направ-
ления являются приоритетными как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне.

Отдельно Владимир Васильев обсу-
дил с журналистами участие региона 
в реализации новых проектов партии 
«Единая Россия», которые стартуют в 
2017 году. Так, проект «Местный дом 
культуры» позволит укрепить матери-
ально-техническую базу досуговых уч-
реждений в сельской местности и в го-
родах с численностью населения до 50 
тысяч жителей. Субсидия для Тверской 
области на эти цели из федерального 
бюджета составит 30,6 млн. рублей. 
Более 7,5 млн. рублей будет направле-
но на реализацию проекта «Парки ма-
лых городов» в Тверской области. На 
условиях софинансирования с регио-
нальным бюджетом эти деньги будут 
направлены на благоустройство зелё-
ных зон. Самый масштабный из новых 
проектов – «Наш двор». Он будет ре-
ализован во всех регионах России, в 
том числе и в Тверской области.

В ОЖИДАНИИ КОНКУРСА
На последнем в только что завер-

шившемся 2016 году заседании город-
ской Думы глава города В.В. Родиви-
лов сложил свои полномочия по соб-
ственному желанию. Сказать, что это 
событие оказалось полной неожидан-
ностью, было бы неверно. Оно ожида-
лось, но ведь никогда нельзя быть ни в 
чём уверенным до тех пор, пока то или 
иное действие не совершено. Отстав-
ка же по собственному желанию про-
исходит не так часто. По словам В. Ро-
дивилова, такое решение он принял не 
спонтанно, а после долгих раздумий. 
Его он обсудил и согласовал с Горду-
мой, фракцией «Единая Россия», а 
также Правительством Тверской обла-
сти. Отставка как таковая была необ-
ходима чисто в процедурных целях – 
без неё невозможно запустить процесс 
избрания руководителя города Рже-
ва по новому Уставу, принятому летом 
2015 года, где прописано: должности 
главы города и главы администрации 
будут совмещены. 

Изначально предполагалось, что 
двуглавая система может просущество-
вать до очередных выборов, но сложи-
лось так, как сложилось, и с уходом А. 
Ейста не было смысла регенерировать 

прежнюю структуру. Тем более что по 
мнению большинства участников и хо-
зяйственного, и политического про-
цесса в Ржеве «двуглавая» система не 
прижилась. С 10 января 2017 года ис-
полнять обязанности главы города бу-
дет председатель правового комитета  
Ржевской городской Думы Е.Н. Масла-
кова. А Вадим Вячеславович, тем вре-
менем, примет участие в конкурсной 
процедуре.

На имя губернатора направлено со-
ответствующее обращение с предло-
жением назначить четырёх членов 
конкурсной комиссии (двух предста-
вит глава региона, ещё двух – Горду-
ма). Затем депутаты примут решение 
о назначении конкурса, а конкурс-
ная комиссия займётся приёмом доку-
ментов от кандидатов, их проверкой и 
прочими процедурами, кои прописа-
ны в Уставе г. Ржева. Предполагается, 
что конкурс завершится в 20-х числах 
февраля.

ЗА НЕРАДИВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЗЕМЛЕ – К ОТВЕТУ!
Уважаемые жители 
Ржевского района!

Руководствуясь федеральными и ре-
гиональными законами, администра-
ция Ржевского района активизирует 
работу по возрождению сельскохозяй-
ственных угодий. 2017 год не станет 
в этом смысле исключением. Обраща-
юсь к вам с просьбой по оперативно-
му выявлению всех фактов нерадиво-
го отношения к земле, независимо от 
размера земельного участка. Обо всех 
выявленных нарушениях прошу сооб-
щать по телефонам: 8 (4822) 2-34-05, 
2-02-07, 2-39-30. При сообщении же-
лательно указывать фамилию, имя, от-
чество владельца участка и его место-
нахождение. Даже телефонное сооб-
щение станет основанием для прове-
дения контрольных проверок с после-
дующим применением мер по изъятию 
земельных участков у собственников.

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

В УСЛОВИЯХ 
АНОМАЛЬНЫХ МОРОЗОВ

Ржев, как и всю Центральную Рос-
сию, на минувшей неделе накры-
ли аномальные холода – температу-
ра воздуха за окном в ночное время 
опускалась до отметки в 40 градусов. 
Недаром по свидетельству синопти-
ков, в эти дни был побит температур-
ный рекорд 120-летней давности. Как 
сообщил на круглом столе с предста-
вителями СМИ и.о. главы администра-
ции Е.С. Сияркин, город прошёл этот 

период без серьёзных аварий и ЧП – 
в отличие, скажем, от Твери, где без 
отопления остался целый микрорайон. 
Впрочем, довольно много хлопот ком-
мунальщикам принёс порыв водопро-
вода на улице Профсоюзная, произо-
шедший накануне Нового года. В ре-
зультате 2 января пришлось останав-
ливать водозабор Ржев-1, что, в свою 
очередь, привело к падению давления 
в сети, из-за чего остались без воды 
жители верхних этажей многоэтажек в 
других микрорайонах, в том числе – в 
центре города. Но уже к 16 часам то-
го же дня порыв был устранён, а во-
доснабжение – восстановлено. Во всех 
других случаях аварии устранялись 
буквально в течение 2-3 часов.

Поступали в администрацию города 
и жалобы от жителей на плохое ото-
пление в квартирах – из разных райо-
нов Ржева, но прежде всего – «элтров-
ского». Как выяснилось, теплоснабжа-
ющая организация была вынуждена 
снизить давление на подаче тепла, да-
бы избежать порывов на теплотрассах. 
Как только температура воздуха повы-
сится, заверили в ООО «РЭР-Тверь», 
ситуация нормализуется. Сейчас в го-
роде работает комиссия, в которую 
вошли тепловики, сотрудники УК и 
представители администрации города. 
Она будет реагировать на конкретные 
жалобы жителей и по «горячим сле-
дам» устранять возникшие проблемы.

Тем не менее, когда верстался ном-
ре, стало известно: депутаты ЗС Твер-
ской области В.В. Константинов и Р.С. 
Крылов решили обратиться в проку-
ратуру с просьбой о проведении про-
верки, необходимой для оценки соот-
ветствия поставляемого от котельных 
№№ 1, 5 и 9 теплоносителя норматив-
ным показателям. Как утверждают на-
родные избранники, ссылаясь на воз-
можные порывы, теплоснабжающей 
организацией (ООО «РЭР-Тверь») бы-
ла снижена температура на подаче те-
плоносителя в названных котельных 
на 10-12 градусов. И это не могло не 
сказаться на качестве отопления МКД 
и социальных объектов – в некото-
рых из них температура опускалась до 
+10-12 градусов. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
В период с 4 по 7 января в Ржев-

ской ЦРБ зарегистрировали сразу пять 
обращений граждан по поводу обмо-
рожений различной степени тяжести. 
Четверо из них после оказания первой 
медицинской помощи были отпущены 
домой, а вот одному пациенту придёт-
ся в больнице задержаться – гражда-
нину без определённого места житель-
ства, доставленному в ЦРБ в состоя-
нии сильного алкогольного опьяне-
ния, медики поставили диагноз «обмо-
рожение обеих стоп». Берегите себя и 

– будьте здоровы даже в экстремаль-
ные холода!

КАНИКУЛЫ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
В минувший понедельник зам. гла-

вы администрации города Н.И. Леон-
тьева провела рейд по образователь-
ным учреждениям Ржева. В результа-
те этой поездки было принято реше-
ние продлить школьные каникулы до 
12 января. Причины – недостаточная 
температура в классах из-за устано-
вившихся холодов и их малая напол-
няемость. До четверга все проблемы с 
отоплением в школах и детсадах долж-
ны быть сняты с повестки дня.   

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет трое ребятишек (два маль-
чика и одна девочка). При этом была 
зарегистрирована смерть 17 ржевитян 
(8 мужчин и 9 женщин). Браки в этот 
период жители города не регистриро-
вали, а развелась всего одна пара. 

БЫВШИЙ ГОРКОМ ПРОДАДУТ
На последнем заседании Гордумы  

председатель городского комитета по 
управлению имуществом Н.Н. Дурма-
нова озвучила намерения включить в 
прогнозный план приватизации сразу 
несколько городских объектов, в том 
числе – здание детской поликлиники 
на Советской площади, где ранее рас-
полагался горком партии. Как извест-
но, на сегодняшний день объект нахо-
дится в аварийном состоянии, но, тем 
не менее, востребован – прежде всего, 
из-за выгодного расположения – в са-
мом центре города. 

Депутаты в целом против такого 
решения не возражали, правда, вы-
двинули одно из условий проведения 
аукциона по продаже здания бывше-
го горкома – на этом месте не следует 
размещать объект торговли. Так что, 
видимо, уже в 2017 году постройка об-
ретёт новых хозяев и своим видом не 
станет портить внешний вид централь-
ной площади Ржева.   

«ПОТЕШКИ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ!
В субботу, 14 января, в 12 часов, 

в клубе железнодорожников состоит-
ся Рождественский концерт с участием 
воспитанников Осташковского Богоро-
дицкого Житенного женского монасты-
ря – детского театра песни «Потеш-
ки». Вход свободный. Не пропустите!

ПОЖАР НА НОВЫЙ ГОД
В первый день нового года в де-

ревне Чертолино загорелся частный  
дом. Сообщение о пожаре поступи-
ло в МЧС в 08.05, через 26 минут по-
жар был локализован, а в 13.20 – пол-
ностью ликвидирован. На борьбу с ог-
нём были привлечены шесть человек 
и две единицы техники. На месте воз-
горания обнаружены фрагменты те-
ла человека. Причина случившегося 
устанавливается.

        

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Редакция газеты «Ржевская правда» извещает о том, что 

на 76-м году ушёл из жизни ветеран «РП», наш старейший со-
трудник, бессменный водитель ШАШКОВ Юрий Михайлович. 

Более 50 лет своей жизни он посвятил родной газете, вдоль 
и поперёк исколесил Ржевский район и Тверскую область, не-
вольно становясь участником всех знаковых событий, которые 
происходили на уровне региона, города, района за эти полве-
ка. Юрия Михайловича хорошо знали и жители деревенской 
глубинки, и представители власти. Он был кладезем мудрости 
и хранителем памяти – жизнь сводила его с множеством ин-
тересных людей, которые оставили неизгладимый след в его 
судьбе. 

Юрий Михайлович навсегда останется в наших  сердцах как 
настоящий профессионал, надёжный товарищ, человек с пре-
красным чувством юмора. Вечная память!

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Ю.М. Шашкова.
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2017   ЗАСЕДАНИИ

ГОРДУМЫ
БЮДЖЕТ-2017: 

НА ПЕРЕЛОМЕ ВРЕМЁН
Вера ГЛАДЫШЕВА

В БУДУЩЕЕ – С 
НАДЕЖДОЙ

О некоторой стабилизации в эконо-
мике говорит тот факт, что с 2017 го-
да город вновь вернулся к составле-
нию бюджета на три года. Это соответ-
ствует нормативам Бюджетного кодек-
са РФ. Основные параметры проекта 
бюджета на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-го и 2019 годов спрогнози-
рованы в следующих объёмах. 2017 
год: общий объём доходов бюджета – 
в сумме 848 116,3 тыс. руб., общий 
объём расходов – в сумме 865 594,3 
тыс. руб., дефицит бюджета – в сумме 
17 478 тыс. руб. Основные прогноз-
ные параметры на последующие годы 
составят: общий объём доходов бюд-
жета города Ржева на 2018 год – в сум-
ме 813 387 тыс. руб., на 2019 год – 
в сумме 803 630,8 тыс. руб., общий 
объём расходов на 2018 год – в сум-
ме 813 387 тыс. руб., на 2019 год  – в 
сумме 803 630,8 тыс. руб.

Очевидно, что городской бюджет на 
2018-й и 2019 годы планируется без-
дефицитным. Опять-таки приходим 
к выводу о том, что худшие времена 
должны остаться позади, и 2017-й в 
этом смысле представляется экономи-
стам переломным. Свидетельством то-
му – увеличение прогнозных доходов 
в наступившем году на 57,4 млн. ру-
блей. Но, как это часто в последнее 
время случается, рост доходов никак 
не связан с ростом производства. Пока 
что всё у нас завязано с администриро-
ванием налогов (то есть с лучшей со-
бираемостью) или их увеличением. На 
сей раз ожидания по увеличению до-
ходов связаны с ростом налоговых от-
числений по дополнительному норма-
тиву. Для бюджета неплохо, для про-
чих участников бюджетного процесса 
– не очень. Ну, что ж, остаётся только 
подождать, пока начавшееся движе-
ние к экономическому росту доберёт-
ся и до нас.

Среди всех показателей наиболее 
любопытной представляется динами-
ка темпов роста налоговых и ненало-
говых доходов бюджета. Наибольший 
спад доходов наблюдался в 2014 году 
(76,7%). Все последующие годы шло 
замедление собственных поступле-
ний, и вот в 2017-м, наконец, ожида-
ется рекордный рост собственных до-
ходов бюджета. Как мы уже отметили, 
произойдёт это в связи с ростом отчис-
лений по дополнительному нормативу. 
Возрастёт и абсолютная величина соб-
ственных доходов к уровню 2016 го-
да. Она достигнет 85,9 млн. рублей, 
что составит ни много ни мало 123% 
к предыдущему году. Впрочем, пробле-
мы никуда не денутся, поскольку об-
щий объём доходов, увы, продолжит 
снижение. Причина – отсутствие пол-
ноценного плана приватизации в Рже-
ве, в то время как в некоторых муни-
ципальных образованиях – таких, как 
Тверь, Кимры и Лихославль – их при-
нимают уже на три года вперёд.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА
Когда собственных доходов ма-

ловато, то рассчитывать на удовлетво-
рение всех потребностей не приходит-
ся. Получается, что полное финанси-
рование обязательств будет возмож-
но только после проведения оптими-
зации бюджетных расходов. И вот уже 
который год подряд пресловутая опти-
мизация является одной из первосте-
пенных  задач администрации. В та-
ком контексте именно социальная на-
правленность является приоритетом 
бюджетной политики. И будет являть-
ся до тех пор, пока не начнётся реаль-
ный рост экономики. Надо полагать, 
именно тогда мы перестанем слышать 
мантры о социальной направленности 
бюджета и начнём говорить о бюджете 
развития, что гораздо важнее. 

А пока всё остаётся неизменным: ос-
новные средства идут на выплату за-
работной платы бюджетникам, соци-
альную поддержку граждан и выпол-
нение долговых обязательств.

На социально-культурную сферу в 
2017-м планируется направить около 
68 процентов всех расходов город-
ского бюджета. В том числе: на обра-
зование – 268 млн. руб.; на культу-
ру – 50,1 млн. руб.; на социальную 
политику – 8,7 млн. руб.; на физиче-
скую культуру и спорт – 2,5 млн. руб. 
Физкультура и спорт у нас традицион-
но не в чести. Остаётся только наде-
яться, что как только стабилизирует-
ся ситуация с городским управлением, 
всё изменится в лучшую сторону. Ну, 
это так, заметки на будущее.

Если не считать общегосударствен-
ных вопросов, то одной из самых фи-
нансово ёмких в наступившем го-
ду в прогнозе является статья «наци-
ональная экономика». В первую оче-
редь имеется в виду дорожное хозяй-
ство – 49,3 млн. рублей. Может быть, 
это даёт нам право рассчитывать на 
улучшение качества дорог в нашем го-
роде? Хочется, чтобы так и было. Со-
лидная сумма денежных средств также 
должна быть направлена на жилищно-
коммунальное хозяйство. На эту сферу 
планируется выделить 8,3 процента, 
или несколько более 40 млн. рублей. 
Сказать по правде, не такие уж боль-
шие деньги, если принять во внимание 
степень изношенности нашей комму-
нальной инфраструктуры. Кроме того, 
остаются вопросы, связанные с судь-
бой водоснабжающей организации, 
а намеченный путь их решения свя-
зан со значительными вложениями. Да 
о чём говорить – денег в ЖКХ никог-
да много не бывает. Главное – распо-
рядиться по уму теми средствами, что 
уже выделены.

Стоит перечислить основные объек-
ты в ЖКХ, на которые будут направ-
лены бюджетные деньги. Это рекон-
струкция и модернизация автоном-
ных отопительных пунктов города, 
приобретение и установка оборудова-
ния в центральный тепловой пункт на 
ул. Челюскинцев. Запланирована так-
же модернизация котельной, распо-
ложенной в посёлке Верхний Бор. Вы-
деляются средства на проведение не-
обходимых работ в связи с переходом 
водоснабжающей организации в му-
ниципальную собственность. Поми-
мо оформления технической докумен-
тацией, речь идёт о ремонте насосных 
станций и обследовании ржевского во-
дозабора. На ремонт и капремонт жи-
лых помещений муниципального жи-
лого фонда выделяется 1,5 миллиона 

рублей. И ещё 1 миллион заложен в 
бюджете на проведение работ по сно-
су расселённых домов из аварийного 
жилищного фонда. Давно пора, потому 
что своими развалинами и зияющими 
провалами окон они точно не способ-
ствуют украшению города. Ну, и нако-
нец, запланирована газификация по-
сёлка Высокое, чего заждались его жи-
тели. Теперь у них появился реальный 
шанс влиться в семью цивилизованных 
населённых пунктов.

В СООТВЕТСТВИИ 
С НАРОДНОЙ 

МУДРОСТЬЮ
После первого слушания бюджет 

подвергся значительной корректиров-
ке, что говорит о серьёзной работе 
над ним. Расходная часть была умень-
шена более чем на 9 миллионов ру-
блей, что заметно сократило предпо-
лагаемый дефицит. Любопытно было 
взглянуть, какие именно статьи под-
верглись секуляризации. Увы, боль-
ше всего пострадали те же самые «до-
рожное хозяйство» и «развитие ЖКХ 
города Ржева». Правда, что касает-
ся дорог, то здесь ещё существует ве-
роятность участия в государственной 
программе. Но чтобы в неё попасть, 
нужно очень постараться. К тому же 
в этом случае речь может идти только 
о софинансировании, так что, как ни 
крути, расходы неизбежны.

Серьёзные сокращения ожидали 
такую муниципальную программу, как 
«Муниципальное управление и граж-
данское общество». Она уменьше-
на почти на 2,5 млн. рублей. Здесь, 
надо заметить, существуют некото-
рые нормы, которые следует выдер-
живать, поэтому хочешь – не хочешь, 
а будь добр соответствовать и сокра-
щать развившиеся аппетиты. Так что 
же попало под сокращение в програм-
ме «Муниципальное управление»? В 
первую очередь речь идёт именно о 
нём, потому что с развитием граждан-
ского общества у нас и так всё доста-
точно скромно.

Итак, статья «ремонт администра-
тивных зданий, находящихся в му-
ниципальной собственности», уреза-
на на 522,4 тыс. рублей. Куда более 
значительная сумма уменьшена на со-
держание центрального аппарата и 
главы администрации – она состави-
ла 1 млн. 727 тыс. рублей. Почти на 
374 тыс. рублей сокращены расхо-
ды на содержание главы города Рже-
ва. Таким образом, надо полагать, ни-
какого заметного роста денежного до-
вольствия в администрации в насту-
пившем году не предвидится. Думает-
ся, это правильный путь, потому что 

не должны те, кто стоит на службе у 
народа, сильно отрываться от этого 
самого народа. А наши граждане о по-
вышении заработной платы все про-
шедшие годы могли только мечтать, 
да и 2017-й пока не сулит им в этом 
отношении ничего особенного. Полу-
чается, «так же, как все, как все, как 
все...». Правильно получается!

Тем не менее, программа «Муници-
пальное управление» вошла в трой-
ку лидеров по расходам. На первом 
месте (что неудивительно) находит-
ся образование города Ржева, на вто-
ром – культура с её почти 10 процен-
тами от общих расходов. Муниципа-
лы смогли «отщипнуть» кусочек раз-
мером 5,6 процента. Прочим и того 
не досталось, зато для них предусмо-
трено 13,2 млн. рублей на «всякое 
разное». Например, на создание ре-
зервного фонда выделено 2 млн. ру-
блей. Хотелось бы побольше, потому 
как у нас всяких непредвиденных си-
туаций бывает предостаточно. Но что 
есть, то есть, а больше взять в любом 
случае неоткуда. Такая же сумма на-
правляется на проведение общего-
родских мероприятий, что также не-
много. Но нынешние доходы бюдже-
та не позволяют рассчитывать на бо-
лее значительные расходы. А жить на-
до по средствам. 

В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ
Что и говорить, формиро-

вание бюджета – штука непростая. 
Здесь надо быть не просто бухгалте-
ром, сводящим дебет с кредитом, но 
стратегом, видящим отдалённые зада-
чи, а также тактиком, понимающим, 
чем можно пожертвовать, а какие по-
зиции следует защищать до послед-
него. Не знаю, получилось ли в пол-
ной мере решить эти задачи в приня-
том бюджете, но администрация яв-
но исходила из целесообразности тех 
или иных расходов и собственных 
возможностей. 

К сожалению, объём собственных 
доходов слишком мал для того, чтобы 
обеспечить финансирование бюджет-
ных обязательств в полной мере. По-
требность удовлетворена лишь на 85 
процентов. Именно поэтому городские 
власти в качестве решения проблемы 
предлагают оптимизацию бюджетных 
трат и строжайший режим экономии. 
С этим спорить не приходится – день-
ги действительно следует расходовать 
с умом. Но всё же лучшим выходом из 
кризисной ситуации был бы экономи-
ческий рост в городе Ржеве и выход 
на самодостаточное формирование 
бюджета. Наш город этого в полной 
мере достоин. 

2016 год, без всякого сомнения, вы-
дался довольно тяжёлым для росси-
ян. Падали не только показатели ВВП, 
но и уровень доходов населения. Чуть-
чуть поддерживало состояние ста-
бильности то обстоятельство, что ин-
фляция в минувшем году была как ни-
когда низкой, – следовательно, горь-
ких сюрпризов, когда на глазах пере-
писываются ценники в магазинах, слу-
чилось не так уж много. 2017-й жите-
ли страны встретили с новыми надеж-
дами. Люди рассчитывают, что поя-
вятся новые рабочие места, к подрос-
шим за три года ценам подтянутся зар-
платы, прекратится «галопирование» 
коммунальных тарифов. Как не уди-
вительно, но даже индекс счастья у 
граждан нашей страны, который опре-
деляют социологи, вырос на три пун-
кта. Впрочем, социологи уже не раз, 
мягко говоря, ошибались, но дело да-
же не в них. Общее направление ожи-
даний связано с тем, что в новом году 
должно стать лучше, и не для отдель-
но взятых господ, которым весьма не-
плохо жилось всё это время, а для все-
го населения. Как сложится год, точно 
не скажет ни один предсказатель, по-
тому как слишком много неизвестных. 
Но зато можно с большой долей уве-
ренности судить о том, каким он видит-
ся представителям власти, причём на 
самых разных уровнях, – начиная от 
сельских поселений и заканчивая Фе-
деральным Собранием РФ. Об этом го-
ворят и принятые бюджеты, в том чис-
ле – бюджет города Ржева.

НА
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ЛЁГКАЯ  ОТДАЧА
Новые правила упростили процедуру взыскания долгов2017    АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА шается без долгого разбирательства. 
Помимо всего прочего, названный до-
кумент подключает к ускоренной си-
стеме взыскания долгов даже сотовые 
компании.

А ТЫ ЗАПЛАТИЛ 
ЗА ТЕЛЕФОН?

Дело в том, что после принятия не-
давних поправок в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ возникла не-
большая правовая интрига. Новые по-
правки позволили в приказном порядке 
взыскивать долги за услуги телефонной 
связи. Понятное дело: изначально зако-
нодатель имел в виду стационарные те-
лефоны. Однако под телефонной мож-
но также понимать и сотовую связь, и 
даже IP-телефонию. Всё зависит от того, 
как суды на практике будут трактовать 
эту норму. Поэтому сотовые операторы 
какое-то время находились в состоянии 
ожидания. 

И дождались: названный документ 
трактует новую норму довольно широко. 
Как сказано в проекте постановления 
пленума, «судебный приказ также вы-
даётся мировым судьёй, Арбитражным 
судом по требованию об оплате услуг 
иных видов связи, помимо телефонной 
(например, телематических услуг свя-
зи)». Это значит, что и сотовым компа-
ниям, и, возможно, провайдерам соби-
рать долги теперь будет гораздо проще.

В приказном порядке можно взы-
скивать и долги до 500 тысяч рублей, 
если договор удостоверен нотариально. 
Важный момент: после того, как будет 
выписан судебный приказ, должнику 
всё-таки дадут какое-то время, чтобы 
его оспорить. Но действовать следует 
быстро. Если пропустит срок – его воз-
ражения уже никто не примет.

УПРОЩЁННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Кроме того, закон ввёл в граждан-
ские процессы упрощённые процедуры 
рассмотрения споров. Но это, конечно, 
не приказы. Человек подаёт исковое 
заявление, получает ответ от другой 
стороны, представляет свои отзывы, а 
суд рассматривает документы и при-

нимает решение. Заседания не прово-
дятся, всё проходит весьма оператив-
но. Юристы полагают, что упрощённый 
процесс является хоть и  письменным, 
но при этом реально состязательным.

В упрощённом порядке в граждан-
ских процессах будут рассматриваться 
дела по исковым заявлениям о взыска-
нии денежных средств или об истре-
бовании имущества, если цена иска не 
превышает 100 тысяч рублей. Конечно, 
по оперативности и дешевизне с су-
дебным приказом такие процедуры не 
сравнятся. Но далеко не все дела мож-
но рассматривать столь оперативно.

Проект постановления пленума Вер-
ховного суда напоминает: в порядке 
приказного производства и в арбитра-
же, и в судах общей юрисдикции осу-
ществляется взыскание обязательных 
платежей за услуги ЖКХ и связи.

БЕЗ СУДА
Зато в некоторых случаях за-

кон вообще разрешает обойтись без 
суда. С 2016 года начала действовать 
ещё одна упрощённая процедура взы-
скания долга – с помощью нотариуса. 
Изначально предполагалось, что ею 
активно будут пользоваться банки. Те-
перь банкирам достаточно принести 
нотариусу кредитный договор, полу-
чить исполнительную надпись, и можно 
сразу направлять документы судебным 
приставам. Первые сигналы с мест по-
казывают, что банки начали активно 

ЖИЛЬЦЫ БЕЗ СЧЁТЧИКОВ 
ЗАПЛАТЯТ БОЛЬШЕ 

О том, что жители квартир без счёт-
чиков будут платить штрафы, прави-
тельство говорит уже давно. Более того, 
в прошлом году нарушители уже полу-
чали платёжки с повышающим коэффи-
циентом 1,4 (к нормативу потребления). 
С этого года наказание ужесточится: с 1 
января коэффициент увеличен до 1,5. 
То есть, если в квартире нет счётчика на 
воду или электричество, сумма оплаты 
поднимется в 1,5 раза (на 50 процен-
тов). По оценкам экспертов, счётчики на 
воду сегодня установили в 70% всех до-
мов и квартир; с электросчётчиками си-
туация гораздо лучше – они есть у 95% 
россиян. 

Вторым «сюрпризом» в квитанциях 
станет новая жилищная услуга – обще-
домовые нужды, плату за которые огра-
ничили жёсткими нормативами. Речь 
идёт о ресурсах, которыми освещают и 
обогревают подъезды, чердаки и под-
валы МКД. Сразу стоит отметить: речь 
не идёт о появлении новой строки в 
квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) 
россияне оплачивали и прежде, но пла-
тёж входил в состав коммунальных ус-
луг. Теперь его перенесли в жилищные 
(ремонт и содержание жилого помеще-
ния). Дело в том, что раньше такие тра-
ты жильцы несли в соответствии с пока-
заниями общедомовых приборов учёта. 
То есть весь «небаланс» раскидывался 
равномерно на все квартиры, что замет-
но увеличивало счета. Теперь ситуация 
должна измениться, ведь общедомовые 
расходы получили конкретные нормати-
вы: например, сколько должно уходить 
электричества на освещение лестниц в 
неделю. Нормативы будут установлены 
для каждого дома отдельно – в зависи-
мости от количества этажей и подъез-
дов. А перерасход коммунальных ресур-
сов будут оплачивать уже не жильцы, а 
управляющие компании. Хороший сти-

использовать такую возможность. Од-
нако новую процедуру оценили и граж-
дане. 

Но здесь есть один важный нюанс: 
банкирам достаточно принести нотари-
усу кредитный договор, а гражданину, 
чтобы получить исполнительную над-
пись, необходимо представить нотари-
ально удостоверенный договор. Проще 
говоря, в долг теперь лучше давать не 
под расписку, а оформляя договор-
ные обязательства у нотариуса. Если с 
должником возникнут проблемы, с ним, 
по крайней мере, не придётся судиться.

ДЕРЖАТЬ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ

По новой схеме можно решать и про-
блемы, возникающие при сдаче жилья 
в аренду. Если договор удостоверен но-
тариально, то взыскать деньги с жиль-
цов-неплательщиков можно будет без 
суда, получив исполнительную надпись 
у нотариуса и обратившись к приста-
вам. У жильцов-обманщиков практиче-
ски не окажется форы, чтобы потратить 
деньги. Если у них есть счета в банках, 
приставы снимут деньги с них. Если со 
счетами проблемы, то, как минимум, 
должникам закроют выезд за границу.

Потому эксперты советуют гражда-
нам держать руку на пульсе событий, 
отслеживая себя по базе судебных при-
ставов. В ближайшее время решать 
свои проблемы с долгами станет гораз-
до проще – с помощью информацион-
ных технологий.

Минюст подготовил поправки в за-
кон об исполнительном производстве, 
в соответствии с которыми гражданам 
разрешат открывать личные кабинеты 
на сайте службы судебных приставов и 
обмениваться юридически значимыми 
документами. Для этого человек дол-
жен зарегистрироваться на портале 
госуслуг, чтобы его личность была под-
тверждена и в интернете. 

Впрочем, информация о долгах и се-
годня есть в открытом доступе. Но че-
ловек может лишь узнать, сколько он 
должен, и куда следует обращаться. 
Всё остальное придётся узнавать лич-
но. 

Новый проект всё меняет. Человеку 
не нужно будет никуда звонить и хо-
дить – всю необходимую ему информа-
цию он без проблем найдёт в личном 
кабинете.    

                                              («РГ»).

ЧТО  НОВЫЙ  ГОД  НАМ  ПРИГОТОВИЛ?

мул для управдомов к энергосбереже-
нию и борьбе с воровством ресурсов.

ИНДЕКСАЦИЯ БУДЕТ ПОЛНОЙ 
С этого года начал расти пенсионный 

возраст для государственных и муни-
ципальных служащих. Он будет при-
бавляться по полгода в год, пока не до-
стигнет 63 лет для женщин и 65 – для 
мужчин. Но вырастет не только возраст, 
но и сами пенсии, а это уже для всех. С 
2017 года индексация страховых пенсий 
вернётся в привычное русло – с 1 фев-
раля они повысятся на реальный раз-
мер инфляции. По данным Пенсионного 
фонда России (ПФР), примерно на 5,8 
процента. Правда, на руки повышен-
ную пенсию по-прежнему получат толь-
ко неработающие пенсионеры. 

Зато единовременную выплату в 5 
тысяч рублей получат все пенсионеры. 
Специально идти в Пенсионный фонд и 
писать какие-либо заявления не нужно 
– эта сумма придёт автоматически вме-
сте с пенсией. А если кому-то январскую 
пенсию доставили заранее, например, в 
декабре, то выплату произведут в тече-
ние января.

В целом средняя пенсия по старо-
сти составит в этом году 13,7 тысячи 
рублей. Стоимость пенсионного балла 

«подорожает» с 74,27 рубля до 78,58. 
Государственные пенсии, в том числе 
социальные, вырастут на столько, на 
сколько увеличился за год прожиточный 
минимум пенсионера – на 2,6 процен-
та. Таким образом, средний размер со-
циальной пенсии составит 8,8 тысячи 
рубля, а средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы – 13,3 тысячи рублей. 
Сумма ежемесячной денежной выплаты, 
которую получают федеральные льгот-
ники, тоже будет проиндексирована на 
5,8 процента.

Для работающих пенсионеров тоже 
есть хорошая новость: в августе их пен-
сии вновь будут пересчитаны. Максимум 
они могут вырасти на три балла, или на 
235 рублей.

ОТ БЕНЗИНА 
ДО АЛКОГОЛЯ И СИГАРЕТ

В следующем году увеличатся лишь 
акцизы на дизельное топливо – с 5 293 
до 6 800 рублей за тонну. Акцизы на бен-
зин в 2017 году останутся неизменными, 
зато увеличатся с нынешних 10 130 ру-
блей до 10 535 рублей в 2018 году и до 
10 957 рублей в 2019 году. Эксперты 
считают, что рост цен на топливо будет 
однозначно, вопрос только в том, на-

сколько значительный – равный инфля-
ции или выше. 

С 2017-го в два раза вырастет акциз 
на вино, произведённое за пределами 
России – теперь его размер составит 18 
рублей за литр. Акциз на шампанское 
увеличится с 26 до 36 рублей за литр, на 
сидр, медовуху и пуаре – с 9 до 21 рубля, 
на алкоголь со средним содержанием 
спирта – с 400 до 418 рублей, а на креп-
кий алкоголь – с 500 до 523 рублей. По-
вышать акцизы не будут только на вина, 
которые произведены в России из отече-
ственного сырья (ставка по-прежнему 
составляет 5 рублей за литр). 

Вместе с акцизами на алкоголь ввысь 
устремятся и акцизы на табачную про-
дукцию. С нынешнего года повысятся 
обе части акциза на сигареты – спец-
ифическая (за тысячу штук) и адвалор-
ная (рассчитывается в процентах от сто-
имости пачки и платится в том случае, 
если она превышает 71,7 рубля). Так, 
специфическая часть вырастет с 1250 
до 1562 рублей за 1000 сигарет, а адва-
лорная – с 13% до 14,5%. По расчётам 
табачных компаний, средняя стоимость 
пачки в 2017 году составит 113 рублей. 
Причём это далеко не финальное подо-
рожание табачной продукции. Размер 
специфической части акциза планируют 
повышать на 10% ежегодно в течение 
ещё трех лет. 

По мнению экспертов, повышение цен 
на алкоголь и сигареты соответствует од-
ной из долгосрочных целей проводимой 
акцизной политики – заботе о здоровье 
нации. В мае этого года министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова сооб-
щила, что за весь период активных дей-
ствий против табака число курильщиков 
в стране снизилось впервые за 25 лет.

Налоговые, жилищно-коммуналь-
ные, телефонные и прочие долги от-
ныне будут взыскиваться в ускорен-
ном порядке. Так что заядлый долж-
ник сегодня рискует оказаться в поле 
зрения судебных приставов гораздо 
раньше, чем сам того ожидал.

КОГДА СПОРА НЕТ
По новому закону названные 

долги отныне должны взыскиваться 
в приказном порядке. Это значит, что 
тому же поставщику услуг, коему вы 
задолжали, достаточно принести заяв-
ление в суд и без проволочек получить 
судебный приказ. Поэтому теперь тем 
же ресурсоснабжающим организациям 
совсем не обязательно бегать за каж-
дым потребителем-должником и зате-
вать утомительные процессы со всеми, 
кто не платит за свет, газ или тепло. 
Юристам компании надо лишь собрать 
нужные бумаги, прийти в суд и выпи-
сать судебные приказы на всех, кто 
числится в «чёрном списке». А дальше 
к делу подключатся судебные приста-
вы.

Такова современная правовая тен-
денция: закон расширяет число ситуа-
ций, когда долги могут быть взысканы 
в упрощённом порядке. Если дело бес-
спорно, долгие процедуры, собственно 
говоря, и не нужны. А в подобных ситу-
ациях, как правило, спора как раз нет и 
в помине. Гражданин знает, что должен 
за свет или газ. Не спорит он и с тем, 
что не заплатил, скажем, транспортный 
налог. Но по каким-то причинам не спе-
шит расставаться с наличностью. Что 
ж, если человек вовремя так и не до-
берётся до своего кошелька, судебные 
приставы напомнят ему, что по долгам 
надо платить.

В настоящее время пленум Верхов-
ного суда готовит постановление, ко-
торое разъяснит тонкости приказного 
производства. Речь идёт о той самой 
ускоренной процедуре, когда дело ре-
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РЕВОЛЮЦИЯ, 
ПРЕДОПРЕДЕЛИВШАЯ 

СУДЬБУ
Как известно, в 1917 году Россия пе-

режила сразу две революции – Фев-
ральскую и Октябрьскую. Если с пер-
вой всё более или менее ясно, то вто-
рая до сих пор вызывает множество 
споров. Одни называют её Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
цией, другие – октябрьским перево-
ротом. Впрочем, сегодня мы не будем 
вдаваться в научные споры. Скажем об 
одном из главных завоеваний Октября:   
изменилась судьба сотен тысяч, мил-
лионов жителей нашей страны. Мно-
гие из них получили достойное обра-
зование, стали выдающимися учёными, 
конструкторами, дипломатами, писате-
лями, инженерами. 

Такая же перемена произошла в 
судьбе Ивана Харитоновича Бодякши-
на. Он родился в 1889 году (обычно 
указывают 1890 год) в семье мордов-
ского крестьянина. Его родина – дерев-
ня Пермеево Лукояновского уезда Ни-
жегородской губернии. С детства Иван 
преуспевал в учёбе. Учился он в цер-
ковно-приходской школе, способного 
мальчика приметил учитель, стал ему 
помогать.

В прошлом году к 800-летию Рже-
ва был издан Ржевский краеведческий 
альманах №1 – материалы Вишняков-
ских образовательных чтений. В этот 
сборник включена и статья А. Румянце-
вой (руководитель работы – Н. Огулин) 
«Иван Харитонович Бодякшин – ре-
волюционер и педагог». Публикация 
в значительной степени посвящена ра-
боте И.Х. Бодякшина на своей родине, 
в Мордовии.

Приведены в этой статье и слова уче-
ника Бодякшина Егора Разина: «Иван 
Харитонович был моим учителем. В 
1912 году я окончил церковно-приход-
скую школу в Девичьих Горах. Многое 
из прошлого не сохранилось в памя-
ти. Но вот воспомина-
ния о сельском учителе 
до сих пор в моём серд-
це. Для нас, крестьян-
ских детей, он был лю-
бимым педагогом. Веж-
ливый, спокойный, он 
пользовался большим 
уважением не толь-
ко учащихся, но и всех 
односельчан».

1 августа 1914 года 
Россия вступила в вой-
ну с кайзеровской Гер-
манией. И.Х. Бодяк-
шин оставил педагоги-
ческое поприще, став 
прапорщиком (в доре-
волюционной России 
– младший офицер-
ский чин). В феврале 
1914-го молодой офи-
цер оказался в Ржеве. 
Здесь он и встретил Февральскую рево-
люцию, здесь же в марте стал членом 
РСДРП – большевистской партии. Иван 
Харитонович был человеком активным 

и принципиальным, очень скоро 
он завоевал у солдат непререкае-
мый авторитет. Его избрали в пол-
ковой комитет, а вскоре он стано-
вится депутатом Ржевского сове-
та. В октябре революционного го-
да И.Х. Бодякшина и Ш.С. Иоффе 
избрали делегатами II Всероссий-
ского съезда Советов.

НА СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ
Наверное, у каждого чело-

века есть в жизни событие, замет-
но отличающееся от прочих, так 
сказать, высшая точка духовного 
подъёма. Таким событием для Ива-
на Харитоновича Бодякшина стал 
II съезд Советов.

19 октября 1917 года Бодяк-
шин и Иоффе прибыли в Петро-
град. Вот как описал Иван Харито-
нович свои первые впечатления: 
«Смольный кипел. Жизнь вокруг 
била ключом. Автомобили, бро-
невики, пулемёты, орудия, матро-
сы, рабочие, солдаты. Сверху до-
низу день и ночь Смольный был 
переполнен».

Заседали несколько дней, го-
ворили о положении в стране, со-
ставляли документы съезда. В ночь с 
25 на 26 октября выступил Владимир 
Ильич Ленин. Он заявил о переходе 
власти страны в руки большевиков.

Вообще, сама возможность побывать 
на историческом съезде – это насто-
ящее чудо. Но И.Х. Бодякшин ко все-
му прочему ещё и выступал несколько 
раз, и одно его выступление даже бы-
ло описано в книге американского пи-
сателя Джона Рида «Десять дней, ко-
торые потрясли мир». Американец 

представил нашего 
земляка так: «На три-
буну поднялся измож-
дённый, оборванный, 
красноречивый сол-
дат. Он протестовал 
против той статьи на-
каза, в которой гово-
рится, что дезертиры 
лишаются земельного 
надела».

Попробуем разо-
браться. И.Х. Бодяк-
шин в своих воспоми-
наниях писал о преу-
величениях, допущен-
ных в книге Джона Ри-
да: «...я был, правда, 
в потёртой шинели, но 
без лохмотьев». Да-
лее, американский пи-
сатель называет ржев-
ского делегата солда-

том, а ведь тот был младшим офице-
ром. Но давайте подумаем: мог ли аме-
риканец разбираться в российских чи-
нах и званиях? Вряд ли.

Советский историк, кандидат исто-
рических наук М. Ирошников обна-
ружил в партийном архиве Институ-
та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
воспоминания И.Х. Бодякшина. Они 
были написаны в 1922 году и содержа-
ли на своих страницах детали, которые 
были неизвестны несколько десятиле-
тий. Московский учёный убедительно 
доказал (журнал «Новый мир», 1966, 
№ 11), что именно И.Х. Бодякшин и 
был тем самым солдатом, которого опи-
сал Джон Рид.

Американский писатель сообщил 
также о выступлении ещё одного ржев-
ского делегата-крестьянина – Кондра-
та Григорьевича Жегунова: «На трибу-
не появился типичный крестьянин, в 
высоких сапогах и овчинном тулупе...».

И в воспоминаниях, опубликованный 
в «Новом мире», и в статье из сборника 
«За власть Советов» (Калинин, 1957) 
Иван Харитонович рассказывал о вы-
ступлении К.Г. Жегунова на II съезде 
(Бодякшин почему-то его фамилию пи-
сал через «и» – Жигунов). Он, в част-
ности, упоминал, как Кондрат Григо-
рьевич поклонился В.И. Ленину и пе-
редал Владимиру Ильичу привет от жи-
телей Тверской губернии.

ИВАН 

БОДЯКШИН В РЖЕВЕ
Мы уже рассказывали о 

начале жизни Ивана Харитоновича в 
верхневолжском городе. Продолжим 
эту тему. В воспоминаниях большевика 
Бодякшина есть рассказ о погроме вин-
ного и пивного складов в Ржеве. Прои-
зошло это в начале октября 1917 года. 

Был разгромлен спиртоводочный 
завод (он находился на месте ны-
нешнего Городского Дома культу-
ры), и ржевитяне устроили в горо-
де настоящую вакханалию.

Очень интересно об этом собы-
тии рассказал нобелевский лауреат 
в области литературы Чеслав Ми-
лош. Он мальчишкой был эвакуи-
рован в Ржев из Польши, став не-
вольным свидетелем случившегося 
погрома.

Окончился исторический съезд, 
И.Х. Бодякшин вернулся в Ржев. 
Здесь он занимал немало разных 
должностей: был членом уездно-
го комитета партии, уездного ис-
полкома Советов, председателем 
Совнархоза.

Одновременно он возглавил 
первую ржевскую советскую газе-
ту. Вот как сам Бодякшин вспоми-
нал эти события: «После II съез-
да Советов и поездки домой в Рже-
ве я создал газету «Ржевские изве-
стия»...». Есть сведения, что он ре-
дактировал и «Ржевскую комму-
ну». Но этот факт не нашёл под-
тверждения, что совсем не удиви-
тельно. Слишком много других обя-

занностей было у И.Х. Бодякшина в 
1918 году. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ЖИЗНЬ
Всего три года трудится Иван 

Харитонович в Ржеве. С 1910 года его 
избрали секретарём Тверского укома 
РКП(б), членом Тверского губкома пар-
тии. В 1921 году он был назначен ре-
дактором газеты «Тверская правда». 
Дальнейшая жизнь революционера 
сделала ещё немало удивительных зиг-
загов. В качестве гостя он присутство-
вал на III съезде Советов, стал делега-
том V, VII, VIII Всероссийских съездов 
Советов. Избирался делегатом IX съез-
да партии. Позже работал в Мордовии 
– был одним из руководителей народ-
ного образования. Позднее находился 
на руководящей и преподавательской 
работе на Украине, в Иваново-Возне-
сенске, в Москве.

В последние годы жизни Иван Хари-
тонович преподавал во Всесоюзном за-
очном машиностроительном институте 
(Москва). 

Воспоминания Бодякшина о встре-
чах с В.И. Лениным публиковались в 
трёхтомнике, рассказывающем о соз-
дателе советского государства. Вот та-
кая яркая жизнь была у первого редак-
тора «РП», оставившая заметный след 
не только в истории Ржева, но и всей 
страны.

На снимках: прапорщик И.Х. Бо-
дякшин; памятник делегатам II съезда 
Советов в Ржеве, на площади Револю-
ции; книга Д. Рида «Десять дней, кото-
рый потрясли мир».

ПЕРВЫЙ  РЕДАКТОР
ПРАВДЫ

Вот и наступил 2017-й – год, когда «Ржевская правда» отметит свой 100-лет-
ний юбилей. До юбилейной даты – 16 ноября – нас отделяют всего 10 месяцев. 
Читатели со стажем могут усомниться в верности летоисчисления, ведь долгое 
время датой основания «РП» считался 1918 год. Противоречия здесь нет: с но-
ября 1917 года выходила газета «Известия Ржевского совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов», с января следующего года – «Красная ком-
муна» (позже – «Ржевская коммуна»), затем – «Ржевская правда». С тех пор 
название газеты уже не менялось. Таким образом, первое (в советское время) 
и главное издание Ржева совсем скоро отметит вековой юбилей. Накануне сей 
знаковой даты редакция «РП» решила вспомнить главные вехи своей столетней 
истории – выдающихся редакторов, журналистов, внештатных авторов, главные 
события из жизни города, района, газеты. И вполне логично, что в первой статье 
мы расскажем о жизненном пути первого редактора «Ржевской правды» – Ива-
на Харитоновича БОДЯКШИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
демонстрировать высокое качество ра-
боты, объективность и преданное слу-
жение интересам Верхневолжья и его 
жителей.

Желаю вам творческого вдохнове-
ния и удачи, неординарных идей и яр-
ких проектов, растущих аудиторий, 
встреч с интересными людьми и хоро-
ших новостей. Здоровья вам, счастья и 
благополучия!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.

***
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём 

российской печати! Этот праздник объ-
единяет людей разных профессий – из-
дателей, полиграфистов, редакторов, 
журналистов, распространителей печат-
ной продукции. 

В  наши дни появляются новые про-
фессии и формы создания и распростра-
нения информации. Значение СМИ в на-
ши дни переоценить невозможно. Но и 
гражданская ответственность работни-
ков средств массовой информации нео-
быкновенно высока. От вашей граждан-
ской позиции, профессиональной от-
ветственности, честности и неравноду-
шия во многом зависит социальный кли-
мат в обществе. Вы являетесь основным 

Уважаемые работники и ветера-
ны средств массовой информации, 
издательств и полиграфических 
предприятий Тверской области!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём рос-
сийской печати!

Ваша работа имеет большое значе-
ние для Тверской области. Вы задаёте 
ритм жизни, активно участвуете в ре-
шении актуальных вопросов, форми-
руете имидж региона и общественное 
мнение, способствуете духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспи-
танию населения. Пусть профессиона-
лизм и ответственность помогают вам 
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ЭПОХА В СЛОВЕ И 
ФОТОГРАФИИ

– Анатолий Евгеньевич! Сейчас 
вы уже не главный редактор газеты, 
а сотрудник администрации Ржев-
ского района и, тем не менее, не те-
ряете связи со своими коллегами. 
Чем это вызвано?

– Во-первых, такой контакт необхо-
дим для моей текущей деятельности, 
ведь я являюсь председателем первич-
ной журналисткой организации. Во-
вторых, помимо работы в Собрании де-
путатов Ржевского района, мне прихо-
дится готовить пресс-релизы для мест-
ной прессы и для сайта районной адми-
нистрации. А общение с журналистами 
их разных изданий позволяет полнее 
понять происходящие в обществе про-
цессы, что, в свою очередь, помогает 
в моей основной работе. Что касается 
коллектива «РП» – он был, есть и, я на-
деюсь, будет для меня родным всегда.

– В последнее время много разго-
воров на тему, нужны ли бумажные 
газеты? Даже есть те, кто утвержда-
ет: лет этак через пять-десять вряд 
ли кто будет читать периодику – до-
статочно и электронной версии. А 
вы что думаете по этому поводу? 

– О том, что интернет возьмёт верх 
над «бумагой», говорят давно – с того 
самого момента, как «всемирная паути-
на» стала доступной для всех и каждо-
го. Но бумажная версия газеты – это не 
только информация. Это эмоции и чув-
ства людей, их переживания и воспо-
минания, живое человеческое слово. А 
ещё – реальные истории о людях, ко-
торые победили недуг, пережили тяжё-
лую жизненную ситуацию, преодоле-
ли себя... Ведь люди ранимы, им хочет-
ся любви, доброты, понимания. А по-
том, несмотря ни на что, наши читате-
ли всё-таки ещё верят печатному слову 
(в отличие от интернет-изданий). Ду-
маю, именно поэтому газеты никогда не 
пропадут.

– Вы сказали, что в печатное сло-
во верят до сих пор. На чём, на ваш 
взгляд, основывается эта вера? 

– Печатная пресса – продукт долго-
играющий. Радиопрограмма заверши-
лась, телесюжет просмотрен, а вот га-
зетная полоса – всегда под рукой, и к 
той или иной публикации можно в лю-
бой момент вернуться. Я всегда спорил 
с отдельными своими коллегами, уве-
рявшими меня в том, что современно-
му обществу нужны сплетни, «черну-
ха», криминал. Более того, я искрен-
не уверен: сегодня СМИ должны сами 
формировать повестку дня для свое-
го издания, а значит – и историю тоже. 
Ведь это очень важно – какое мнение 
сложится о нас у наших потомков, кото-
рые через годы и десятилетия откроют 
и прочитают подшивки газет. Время не 
стоит на месте, и мы развиваемся вме-
сте с ним. Поэтому следует писать о лю-
дях и для людей. Не только об элите, но 
и об обычных людях, которые живут в 
Ржеве и районе, своим трудом созидая  
сегодняшний и завтрашний день своей 
малой родины.

ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА
– А как вы относитесь к со-

временным информационным 
технологиям?

– С появлением компьютера, интер-
нета, с одной стороны, стало проще ра-
ботать. Когда-то главными «орудия-
ми газетного производства» были толь-
ко блокнот, ручка да простенький фото-
аппарат. Потом появилась пишущая ма-
шинка. Как на чудо, мы смотрели на пер-
вые диктофоны. Теперь к нашим услу-
гам – компьютеры с подключённым ин-
тернетом, прочие гаджеты, возможность 
выходить в сеть из любой точки города 
и района...

Но интернет порой напоминает боль-
шую информационную мусорную свал-
ку. Неподготовленному человеку очень 
сложно разобраться, где – правда, а 
где – ложь. Этим и пользуются недо-
бросовестные люди, которые, к сожале-
нию, не несут никакой ответственности 
за свои слова. Думаю, что и в интерне-
те должны работать профессиональные 
журналисты – думающие, серьёзные, 
ответственные.

– Вы по-прежнему отводите СМИ 
роль «четвёртой власти»?

– Всегда относился к этому определе-
нию скептически, а сейчас – тем более. 
Пресса – не власть, она – глаза, уши, го-
лос и зеркало общества. Не более того.

– Тем не менее, не секрет, сегодня 
профессия журналиста потеряла бы-
лой престиж. Молодёжь эту профес-
сию не особенно жалует. Как вы ду-
маете – почему?

– Тому много причин. Во-первых, 
работа в печатных изданиях, особен-
но районных, – это адский труд. Нуж-
но писать и оперативно, и профессио-
нально, причём далеко не один матери-
ал в номер. Во-вторых, профессия рай-
онного, да и регионального газетчика 
стала низкооплачиваемой. Да, ещё та-
кой момент наблюдается: современные 
СМИ часто диктуют моду на новостной 
формат – лёгкий и беспристрастный, и 
«звёздочки» становятся лишь одними из 
множества себе подобных. Их материа-
лы сливаются с общим контекстом, сти-
лем, смыслом материала. А выделиться 
в том, что и так умеют делать все, даже 
новички в журналистике, крайне слож-
но. Это я к тому, что изменилась и сама 
журналистика. На страницах газет ста-
ло меньше очерковых материалов, ис-
чезают такие жанры, как эссе, анали-
тика, фельетон, наконец. В результате 
мы наблюдаем проблемы с кадрами – в 

первую очередь от этого страдают рай-
онные газеты. 

– С тех пор, как вы сменили сфе-
ру деятельности, минуло семь лет. 
За это время фактически поменя-
лась эпоха. Для вас лично в отноше-
нии к профессии журналиста что-то 
изменилось?

– Если говорить о понимании профес-
сии, роли и задачах, которые решают се-
годня СМИ, то, наверное, ничего не из-
менилось. Многие наши газеты позицио-
нировали себя как издания обществен-
но-политической тематики. Конечно, 
жизнь расставила свои приоритеты, из-
менился взгляд на какие-то явления и 
события. Но что касается меня, да и мно-
гих моих коллег, – чёрное так и остаётся 
чёрным, а белое – белым. Есть, конеч-
но, полутона, и мы всегда говорили, что 
нельзя все события измерять единой ме-
рой. Существует индивидуальный под-
ход, специфика темы, конкретные об-
стоятельства, в конце концов, которые 
также нельзя сбрасывать со счетов. Ведь 
недаром говорят: «словом можно убить, 
словом можно спасти, словом можно 
полки за собой повести...».

НА СТРАЖЕ 
ОБЪЕКТИВНОСТИ

– Журналисты тех лет и сегодняш-
ние – в чём их сходство и различия?

– Во все времена были, есть и бу-
дут честные и талантливые журналисты 
– такие работают и в наших изданиях. 
Честь и хвала моим коллегам, которые, 
невзирая на сложившуюся конъюнкту-
ру и политическую «погоду», и поныне 
стоят на линии огня, на позициях прав-
ды, добра и чести.

– Что, на ваш взгляд, главное в 
профессии журналиста? 

– Объективность и достоверность ин-
формации. В случае спорной, конфликт-
ной ситуации – умение выслушать и од-
ну, и другую сторону; понять, где свер-
кнула сталь характера – скажем так, 
возобладали эмоции, а где «зарыта» 
объективная реальность. Ну, и не сто-
ит торопиться с выводами, ведь следу-
ет выдать на-гора взвешенный, «выно-
шенный» материал, который зиждется 
на неоднократно проверенных фактах. 
Даже если твоя публикация идёт в но-
мер прямо «с колёс»...

– Что бы вы хотели пожелать род-
ной «Ржевской правде», которая в 
2017 году отметит своё 100-летие?

– Пожелание одно – чтобы родная 
газета жила долго и счастливо! И при-
растала новыми авторами. А большое 

количество внештатников в «РП» бы-
ло всегда. Олег Кондратьев, Павел Фе-
филов, Владимир Канищев, Валенти-
на Сорокина и многие другие – на этих 
людей всегда можно положиться. Ну, и 
ещё один момент: важно, чтобы журна-
листы всегда держали высокую планку, 
и множилось число читателей газеты. 
С праздником вас, уважаемые коллеги, 
удачи и творческих озарений! А моим 
дорогим собратьям по перу, с которы-
ми мы вместе прошли, что называется, 
огонь, воду и медные трубы, – здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

– А всем журналистам города?
– Побольше денег я бы им пожелал! 

Хотя при этом сделаю одну оговорку: 
я вижу смысл профессии в том, чтобы  
быть стражем, на первый взгляд, про-
стых, базовых вещей. Но ведь они про-
стые только на первый взгляд, а в це-
лом составляют суть нашей жизни. Да-
леко не каждый человек, умеющий пи-
сать, может быть журналистом. А толь-
ко тот, кто совмещает несколько базо-
вых качеств: совесть, неравнодушие, 
наблюдательность, профессионализм, 
да ко всему прочему – ещё и кураж. Хо-
чется, чтобы ржевские журналисты бы-
ли именно такими стражами.

– К сожалению, стоять «на стра-
же» не всегда получается – газеты не 
могут существовать без какой-то фи-
нансовой подпитки со стороны вла-
сти, спонсоров, рекламодателей...

– Печатные СМИ очень затратны: 
производство, бумага, печать, зарпла-
та, распространение. Доходы от реа-
лизации издания ни в одной газете не 
идут в плюс – нужны вливания. Закон 
о печати предполагает взносы на изда-
ние СМИ со стороны учредителей и до-
ходы из внебюджетных источников. Но 
тут очень важно соблюсти баланс меж-
ду чистым творчеством и интересами 
той же власти. Вот на этом этапе на пе-
редний план выходить роль главного 
редактора, поскольку он всегда нахо-
дится меж двух огней, между молотом и 
наковальней. Нужно сохранить коллек-
тив, привлечь интересных журналистов, 
предоставить им свободу в творчестве. 
И в то же время – быть лояльным по от-
ношению к власти, доносить до читате-
лей её позицию. Собственно, так было 
во все времена...

– Благодарю за интервью! 
На снимке: внештатный актив «РП» 

– «золотой фонд» ржевской прессы 
(А.Е. Тарасов – стоит в центре).

Фото Ирины Зелинской.

13 января страна отметит День российской печа-
ти. Как правило, накануне своего профессионального 
праздника наши коллеги говорят о значимости, – если 
угодно, ценности отечественной прессы, её былом вели-
чии и современных проблемах СМИ. Всё это, безуслов-
но, важно и интересно, причём, нам думается, не только 
для журналистов, но и для наших читателей. Накануне 
этой даты мы решили побеседовать с одним из старей-
шин ржевской журналистики, который более 20 лет тру-
дился главным редактором «Ржевской правды», а ны-
не возглавляет первичную организацию Союза журна-
листов РФ, – Анатолием Евгеньевичем ТАРАСОВЫМ. Нам 
хотелось услышать его мнение о профессии, о времени 
и о себе. Для чего это нужно? Журналистику недаром 
называют зеркалом истории. Листая страницы старых 
подшивок «РП», узнаёшь о знаковых событиях из жиз-
ни Ржева и района, острые вопросы нашего бытия, мыс-
ли и чувства людей. Чем не эпоха, запечатленная в сло-
ве и фотографии?

Анатолий ТАРАСОВ: «РАЙОННАЯ 
««ЖУРНАЛИСТИКА – АДСКИЙ ТРУД!»

источником информации для большин-
ства ржевитян. Местные издания выра-
жают общественные настроения, поже-
лания и чаяния жителей города, осве-
щают работу органов местного самоу-
правления. Очень важно, чтобы вы бы-
ли не просто посредниками, а настоя-
щим связующим звеном между властью 
и жителями, различными социальны-
ми группами. Ведь в ваших руках нахо-
диться сильнейшее оружие – слово. И 
я с удовлетворением могу констатиро-
вать, что в нашем городе это оружие на-
ходится в руках настоящих профессио-
налов, готовых трудиться ради блага и 
процветания родного Ржева.

Позвольте пожелать вам вдохнове-
ния, актуальных тем, реализации инте-
ресных и позитивных проектов, заслу-
женных наград и чувства удовлетворе-
ния от своей работы. Желаю вам увели-
чения тиражей, повышения рейтингов и 
процветания! 

Глава города Ржева В.В. 
Родивилов.

***
Уважаемые представители СМИ 

и полиграфисты!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным празд-
ником – Днём российской печати! Эта 
дата объединяет всех тех, кто своим 

созидательным трудом обеспечивает 
единое информационное пространство, 
задаёт нравственные ориентиры, фор-
мирует общественное мнение.

Благодаря вам каждый сельский жи-
тель имеет возможность оперативно уз-
навать о позитивных изменениях, про-
исходящих в районе, губернии, стране. 
Вы ежедневно несёте огромную ответ-
ственность за каждое опубликованное 
слово, с честью проходите испытание на 
профессиональное мастерство. Увере-
ны, что и в дальнейшем диалог власти 
и средств массовой информации будет 
конструктивным, поскольку цель у нас 
одна – благополучие жителей района.

Выражаем слова уважения и призна-
ния ветеранам, которые на протяжении 
многих лет плодотворно и самоотвер-
женно трудились в сфере печати. Зада-
ча нового поколения – сберечь и при-
умножить имеющиеся традиции и нако-
пленный опыт. 

Желаем вам воплощения творче-
ских замыслов, острого пера и благо-
дарных читателей! Здоровья, счастья, 
благополучия!

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев; 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района 

А.М. Канаев.
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ВООРУЖЕНИЕ И 
ПОДГОТОВКА

Хорошая техническая оснащённость 
давала немцам многократное преимуще-
ство. Пехоту поддерживали танки и БТР, 
с которыми во время боя устанавлива-
лась связь. По рации можно было вызы-
вать и наводить авиацию, корректиро-
вать прямо с поля боя огонь артиллерии.

У Красной Армии недоставало ни 
средств связи, ни уровня подготовки к 
боевым действиям. Ржевско-Вяземский 
плацдарм стал местом одного из круп-
нейших танковых сражений 1942 года. В 
ходе летней Ржевско-Сычёвской опера-
ции проходила танковая битва, в кото-
рой с обеих сторон участвовало до 1500 
танков. А во время осенне-зимней опе-
рации только с советской стороны было 
задействовано 3300 танков.

Во время событий на Ржевском на-
правлении проходил войсковые испы-
тания новый истребитель, созданный в 
конструкторском бюро Поликарпова, – 
И-185. По мощи секундного залпа позд-
ние модификации И-185 значительно 
превосходили другие советские истре-
бители. Оказались неплохими скорость 
и маневренность машины. Тем не менее, 
он так и не был принят на вооружение.

«Ржевскую академию» прошли мно-
гие выдающиеся военачальники: Конев, 
Захаров, Булганин... Западным фронтом 
до августа 1942 года командовал Жуков. 
Но Ржевская битва стала одной из самых 
бесславных страниц и в их биографиях.

«НЕМЕЦ НЕ ВЫДЕРЖИВАЛ 
НАШЕГО ТУПОГО 
УПОРСТВА»

Следующей попыткой захватить Ржев 
стала Ржевско-Сычёвская наступатель-
ная операция – одно из самых ожесто-
ченных сражений войны. О планах на-
ступления знало только высшее руко-
водство, переговоры по радио и телефо-
ну, всякая переписка были запрещены, 
приказы передавались устно.

Оборона немцев на Ржевском высту-
пе была организована практически иде-
ально: каждый населённый пункт был 
превращён в самостоятельный узел обо-
роны с дотами и железными колпаками, 
траншеями и ходами сообщения. Перед 
передним краем в 20-10 метрах устанав-
ливались сплошные проволочные за-
граждения в несколько рядов. Обустрой-
ство немцев можно было назвать отно-
сительно комфортным: березы служи-
ли перилами лестниц и переходов, поч-
ти каждое отделение имело блиндаж с 
электропроводкой и двухъярусными на-
рами. В некоторых блиндажах были да-
же кровати, хорошая мебель, посуда, са-
мовары, коврики.

Советские войска находились в куда 
более тяжёлых условиях. Участник боёв 
на Ржевском выступе Александр  Шу-
милин вспоминал в мемуарах: «Мы нес-
ли большие потери и тут же получали 

УБИТЫ  ПОД  РЖЕВОМ: 
75  ЛЕТ  САМОЙ  КРОВОПРОЛИТНОЙ  БИТВЕ  В  ИСТОРИИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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танках и авиации было весьма велико.
Ржевитянин Геннадий Бойцов, 

бывший на момент тех событий ребён-
ком, вспоминает: «Ещё в начале янва-
ря прилетел «кукурузник» и сбросил 
листовки – весточку от родной армии. 
Из текста листовки навсегда запомни-
лись такие строчки: «Затирайте пиво, 
квас – в Рождество будем у вас». Вско-
лыхнулись, заволновались деревни. 
Но надежды жителей на освобожде-
ние сразу после Рождества сменились 
сомнениями».

Писатель Вячеслав Кондратьев, 
участвовавший в боях под Ржевом, пи-
сал: «Наша артиллерия практически 
молчала. Артиллеристы имели в запа-
се три-четыре снаряда и берегли их на 
случай вражеской танковой атаки. А мы 
наступали. Поле, по которому мы шли 
вперёд, простреливалось с трёх сто-
рон. Танки, которые нас поддержива-
ли, тут же выводились из строя враже-
ской артиллерией. Пехота оставалась 
одна под пулемётным огнём. В первом 
же бою мы оставили убитыми на поле 
боя треть роты. От безуспешных, кро-
вопролитных атак, каждодневных ми-
номётных обстрелов, бомбёжек под-
разделения быстро таяли. У нас не бы-
ло даже окопов. Винить в том кого-ли-
бо трудно. Из-за весенней распутицы с 
продовольствием у нас было плохо, на-
чался голод, он быстро истощил людей, 
измождённый солдат уже не мог рыть 
мёрзлую землю. Для солдат всё тогда 
происходившее было трудными, очень 
трудными, но всё-таки буднями. Они не 
знали, что это был подвиг».

О трудных боях в начале 1942 го-
да рассказывал и писатель Констан-
тин Симонов: «Вторая половина зимы 
и начало весны оказались нечеловече-
ски трудными для нашего дальнейшего 
наступления. И многократные неудач-
ные попытки взять Ржев стали в нашей 
памяти чуть ли не символом всех пере-
житых тогда драматических событий».

Из воспоминаний участника боев 
за Ржев Михаила Бурлакова: «Дол-
гое время нам вместо хлеба выдавали 
сухари. Делили их следующим обра-
зом – раскладывали их равными кучка-
ми. Один из солдат оборачивался, его 
спрашивали, кому, указывая на ту или 
иную кучку. Немцы это знали и, чтобы 
поострить утром, бывало, по громкого-
ворителю кричат нам: «Рус, кончай де-
лить сухари, будем воевать!».

Для немцев удержать Ржев бы-
ло очень важно: отсюда они планиро-
вали совершить решающий рывок на 
Москву. Однако, удерживая Ржевский 
плацдарм, остальные войска они мог-
ли перебросить на Сталинград и Кав-
каз. Поэтому нужно было блокировать 
как можно больше немецких войск к 
западу от Москвы, изматывая их. Реше-
ния по большинству операций прини-
мал лично Сталин.

Ржев был занят немецкими вой-
сками 14 октября 1941 года. Осво-
бождали город с января 1942-го по 
март 1943 года. Бои под Ржевом ста-
ли одними из самых ожесточённых, 
группы фронтов одну за другой про-
водили наступательные операции, 
при этом обе стороны несли  ката-
строфические потери. Ржевская бит-
ва, несмотря на название, не была 
сражением за сам город, главная её 
задача – уничтожить основные си-
лы немецкой группировки на Ржев-
ско-Вяземском плацдарме в 150 км 
от Москвы. Бои шли не только в рай-
оне Ржева, но и в Московской, Туль-
ской, Калининской, Смоленской об-
ластях. Отбросить немецкую армию 
никак не удавалось, однако Гитлер 
не смог перебросить резервы под 
Сталинград. Ржевская битва – самая 
кровопролитная за всю историю че-
ловечества. «Мы залили их реками 
крови и завалили горами трупов», 
– так характеризовал её итоги писа-
тель Виктор Астафьев.

БЫЛА ЛИ БИТВА?
Официальные военные историки 

так и не признали существование Ржев-
ской битвы и избегают этого термина, 
аргументируя своё мнение отсутствием 
непрерывных операций, а также тем, 
что сложно отделить окончание и ито-
ги Московской битвы от битвы под Рже-
вом. К тому же ввести в историческую 
науку термин «Ржевская битва» – зна-
чит, зафиксировать крупную военную 
тактическую неудачу.

Ветеран и историк Пётр Михин, про-
шедший войну от Ржева до Праги, в 
книге «Артиллеристы, Сталин дал при-
каз!» утверждает, что термин «Ржев-
ская битва» в общественный оби-
ход ввёл именно он: «Ныне уже мно-
гие авторы говорят о Ржевском сраже-
нии как о битве. И я горжусь, что пер-
вым в 1993-1994 годах ввёл в научный 
оборот это понятие». Ржевскую битву 
он считает главной неудачей советско-
го командования: «Если бы не поспеш-
ность и нетерпение Сталина, да если бы 
вместо шести необеспеченных наступа-
тельных операций, в каждой из которых 
для победы не хватало всего чуть-чуть, 
были бы проведены одна-две сокруши-
тельные операции, не было бы ржев-
ской трагедии».

В народной памяти эти события по-
лучили названия «ржевская мясоруб-
ка», «прорва». До сих пор бытует вы-
ражение «погнали под Ржев». Да и са-
мо выражение «гнали» применитель-
но к солдатам появилось в народной 
речи именно во время тех трагических 
событий.

«ОНИ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ЭТО 
БЫЛ ПОДВИГ»

В начале января 1942 года Красная 
Армия, разгромив немцев под Москвой 
и освободив Калинин (Тверь), подошла 
к Ржеву. 5 января в Ставке Верховно-
го Главнокомандования обсудили про-
ект плана общего наступления Красной 
Армии зимой 1942 года. Сталин считал, 
что надо переходить в общее наступле-
ние на всех основных направлениях – 
от Ладожского озера до Чёрного моря. 
Был отдан приказ командующему Кали-
нинским фронтом: «... ни в коем слу-
чае не позднее 12 января овладеть 
Ржевом... Получение подтвердить, 
исполнение донести. И. Сталин».

8 января 1942 года Калининский 
фронт начал Ржевско-Вяземскую опе-
рацию. Тогда не только удалось пре-
рвать немецкую оборону в 15-20 км 
западнее Ржева, но и освободить не-
сколько деревень. Но затем бои затя-
нулись: немцы ожесточенно сопротив-
лялись, Красная Армия несла огромные 
потери, сплошная линия фронта бы-
ла разорвана. Вражеская авиация поч-
ти беспрерывно бомбила и обстрелива-
ла наши части, а в конце января немцы 
начали окружение: их преимущество в 

новое пополнение. Каждую неделю в ро-
те появлялись новые лица. Среди вновь 
прибывающих красноармейцев были в 
основном деревенские жители. Попада-
лись среди них и городские служащие, 
самые мелкие чины. Военному делу при-
бывающие красноармейцы не были об-
учены. Солдатские навыки им приходи-
лось приобретать в ходе боёв. К линии 
фронта их вели и торопили... Для нас, 
окопников, война велась не по прави-
лам и не по совести. Противник, воору-
жённый «до зубов», имел всё, а мы – ни-
чего. Это была не война, а побоище. Но 
мы лезли вперёд. Немец не выдерживал 
нашего тупого упорства. Он бросал де-
ревни и бежал на новые рубежи. Каждый 
шаг вперёд, каждый вершок земли стоил 
нам, окопникам, многих жизней».

Отдельные бойцы покидали передо-
вую. Помимо заградотряда численно-
стью около 150 человек, в каждом стрел-
ковом полку были созданы специальные 
группы автоматчиков, получившие зада-
чу не допускать отхода бойцов. При этом 
возникала ситуация, что заградотряды с 
пулемётами и автоматами бездействова-
ли, так как бойцы и командиры не огля-
дывались назад, зато тех же самых пуле-
мётов и автоматов не хватало самим бой-
цам на передовой. Об этом свидетель-
ствует Пётр Михин. Он же уточняет, что 
немцы расправлялись со своими отсту-
павшими не менее жестоко. «Мы часто 
оказывались без продуктов и боеприпа-
сов в безлюдных болотах и безо всякой 
надежды на помощь своих. Самое обид-
ное для солдата на войне – это когда при 
всей своей смелости, выносливости, сме-
калке, преданности делу, самоотвержен-
ности он не может одолеть сытого, на-
глого, хорошо вооружённого, занимаю-
щего более выгодную позицию против-
ника – по не зависящим от него причи-
нам: из-за нехватки оружия, боеприпа-
сов, продовольствия, авиационного обе-
спечения, удалённости тылов», – пишет 
Михин.

Участник летних боев под Ржевом пи-
сатель Алексей Цветков в фронтовых 
записках вспоминает: когда танковую 
бригаду, в составе которой он сражался, 
перебросили в ближний тыл, он пришёл 
в ужас: вся местность была покрыта тру-
пами солдат: «Кругом зловоние и смрад. 
Многих тошнит, многих рвёт. Так невыно-
сим для организма запах от тлеющих че-
ловеческих тел. Жуткая картина, отро-
дясь такой не видывал...».

Командир минометного взвода Лео-
нид Вольпе: «Где-то впереди, правее, 
угадывалась [деревня] Дешевка, кото-
рая досталась нам чрезвычайно доро-
гой ценой. Вся поляна была усеяна тела-
ми... Запомнился целиком погибший рас-
чёт противотанкового орудия, лежащий 
около своей перевёрнутой вверх колёса-
ми пушки в большущей воронке. Виден 
был командир орудия с биноклем в ру-
ке. Заряжающий с зажатым в руке шну-
ром. Подносчики, навсегда застывшие со 
своими так и не попавшими в казённик 
снарядами».

«Мы наступали на Ржев по трупным 
полям, – исчерпывающе описывает лет-
ние бои Пётр Михин. – Впереди – «до-
лина смерти». Ни миновать, ни обойти её 
нет возможности: по ней проложен те-
лефонный кабель – он перебит, и его во 
что бы то ни стало надо быстро соеди-
нить. Ползёшь по трупам, а они навале-
ны в три слоя, распухли, кишат червя-
ми, испускают тошнотворный сладкова-
тый запах разложения человеческих тел. 
Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, 
почва содрогается, трупы валятся на те-
бя, осыпая червями, в лицо бьёт фонтан 
тлетворной вони... Идут дожди, в окопах 
воды по колено... Если ты уцелел, снова 
смотри в оба, бей, стреляй, маневрируй, 
топчись на лежащих под водой трупах. А 
они мягкие, скользкие, наступать на них 
противно и прискорбно».

(ИАР ТАСС).
Окончание следует.

 5 января 1942 года Иосиф Сталин отдал приказ за неделю освободить Ржев.
 Выполнить его удалось лишь через 14 месяцев...
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00, 02.25, 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 «ГРЕЧАНКА» 
16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 
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 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф 
«АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.40, 20.50 Правила 
жизни 0+
13.10 Пятое измерение 
0+
13.40 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Насле-
дие Древней Азии» 0+
16.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Виолончель, Ма-
стера исполнительского 
искусства 0+
18.20, 22.50 Цвет време-
ни 0+
18.30 Прощай, ХХ век! 
Владимир Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный от-
бор 0+
22.10 Игра в бисер 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» 0+
01.25 С.Рахманинов, Со-
ната №2 для фортепиано 
0+
02.00 Профилактика до 

Вторник, 17 января
10.00 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 «КОМБА-
ТЫ» 12+
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
02.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 
16+
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00 Давай разведемся! 
16+
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+
01.45 Профилактика до 

06.30

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Блондинка за 
углом» 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Специальный репор-
таж 12+
09.45, 10.05, 13.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
04.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 
13.15, 15.10, 18.00, 21.55 
Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 
22.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.15 Реальный бокс 
16+
09.45 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА» 
16+
15.45 Смешанные едино-
борства. Лучшее из Bellator 
2016 г.
18.35 МЧМ. Лучшее. Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Слован» 
(Братислава). Прямая 
трансляция
22.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансля-
ция из Франции
02.00 Профилактика до 
10.00

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Верю - не верю 16+
14:00 Орел и решка 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
5:00 Сделка 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00, 02.25, 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 «ГРЕЧАНКА» 
16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 
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 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф 
«АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.45, 20.50 Правила 
жизни 0+
13.10 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из кам-
ня» 0+
13.25, 23.50 Т/с «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Насле-
дие Древней Азии» 0+
16.05 Искусственный от-
бор 0+
16.50 Больше, чем лю-
бовь 0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается 
от глубокого сна» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 
0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Цвет времени 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Ф.Мастранджело и 
симфонический оркестр 

Среда, 18 января
«Русская филармония» 0+
01.50 Д/ф «О’Генри» 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, 12.30, 14.05, 02.05, 
03.20, 04.45 Х/ф «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

05.00, 10.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» 16+
02.40 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.25 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.10 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА» 18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика до 
14.00
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА» 16+
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кух-
ня 16+
08.00, 02.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 03.00 Давай разве-
демся! 16+
14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 
16+
23.50 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 16+

06.00 Профилактика до 
12.00
12.00, 00.30 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
13.50, 05.10 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Д/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 12+
16.40 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 
16+
02.20 Обложка 16+
03.00 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 12+
04.30 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РО-
БИНЗОН» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
04.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+

10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
12.00 «Сергей Ковалёв». 
Специальный репортаж 
16+
12.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Айзека Чилем-
бы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутя-
желом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO 16+
13.50 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чемпи-
она мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и 
WBO 16+
15.45, 22.05 Все на футбол! 
12+
16.15 Десятка! 16+
16.35 Континентальный 
вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
23.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
01.45 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Фу-
энлабрада» (Испания) 0+
03.45 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Магаззино 16+
15:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
5:00 Сделка 16+

Анатолий СЕМЕНОВАнатолий СЕМЕНОВ

05.25, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Х/ф «Зимний роман» 
12+
13.50 Д/ф «Теория заговора» 
16+
14.40 Х/ф «Женщины» 12+
16.45 Д/ф «Эдвард Радзин-
ский. «Царство женщин» 12+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс. По-
следнее дело» 12+
01.55 Х/ф «Нянь» 18+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «Однажды в Новый 
год» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Любовь и море» 
12+
18.00 Х/ф «Самое главное» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» 12+
02.55 Т/с «Без следа» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Х/ф «Интердевочка» 
16+
02.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «Музыкаль-
ная история» 0+
11.55 Д/ф «Сергей Лемешев. 
Кумир» 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Кто там... 0+
13.35 Гении и злодеи 0+
14.05 Д/ф «Там, где рыбы уме-
ют ходить» 0+
15.00 Неистовый лицедей 0+
15.40 Х/ф «Исполнение жела-
ний» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2017 г. 0+
20.25 Х/ф «Разум и чувства» 
0+
22.35 Ночь в Версале. Болеро 
и другие шедевры балетмей-
стера 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
0+

09.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Жених с того све-
та» 12+
12.00 Х/ф «Француз» 16+
14.00 Х/ф «Чародеи» 12+
17.00 Место происшествия. О 

рина» 12+
20.25 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 12+
00.25 Петровка, 38
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
02.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
04.00 Д/ф «С понтом по жиз-
ни» 12+

06.00 Мультфильмы 12+
06.20 Х/ф «Чук и Гек» 12+
07.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба» 6+
12.00, 13.15 Х/ф «С Дона вы-
дачи нет» 16+
13.00 Новости дня
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
18.00 Новости. Главное
18.50 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.55 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу» 16+
00.50 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 6+
02.35 Х/ф «Начало» 6+
04.30 Х/ф «Госпожа Метели-
ца» 12+

06.30 Д/с «500 лучших голов» 
07.00, 08.20, 10.25, 13.15, 
14.50, 16.30, 20.55 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.50 Диалоги о рыбалке 
12+
08.25 Х/ф «Тренер» 16+
10.30, 14.40 Дакар-2017 12+
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии
14.10 Д/с «Высшая лига» 12+
14.55, 21.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Трансляция из Италии 0+
18.25, 22.10 Все на футбол! 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
21.30 «Английский футбол». 
Специальный репортаж 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция
01.25 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Ита-
лии 0+
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - Манче-
стер Сити» 0+
05.10 Д/ф «Покорители пу-
стыни» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Х/ф «Интердевочка» 
16+
02.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

главном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Операция «Тайфун» 12+
23.05 Х/ф «Звезда» 16+
01.00 Место происшествия. 
О главном 16+
02.00 Профилактика до 05.00
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00 Т/с «NEXT-2» 16+
08.40 Т/с «NEXT- 3» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+

06.00 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
08.55, 11.30 М/с «Сказки 
шрэкова болота» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.50 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
16.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+
18.20, 03.15 Х/ф «Маска Зор-
ро» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
23.30 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины» 16+
01.25 Х/ф «Мамы-3» 12+
05.50 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 мил-
лион 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «Однажды в России». 
Лучшее 16+
12.30 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 12+
15.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Лучшие планы» 
16+
03.50 Х/ф «Пропащие ребята 
3. Жажда» 16+
05.20 Т/с «Люди будущего» 
12+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Материнская лю-
бовь» 16+
10.55 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» 16+
14.25 Х/ф «Салями» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 
16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
00.30 Х/ф «Партия для чем-
пионки» 16+
04.00 Свадебный размер 
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.50 Х/ф «Рано утром» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Спешите любить» 
12+
10.05 Короли эпизода. Гот-
либ Ронинсон 12+
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Туз» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Охламон» 16+
16.50 Х/ф «Гражданка Кате-
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Воскресенье, 15 января Понедельник, 16 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 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 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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 «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Виолончель, Мастера ис-
полнительского искусства 0+
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.20 Д/с «Наследие Древней 
Азии» 0+
22.10 Тем временем 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+
01.15 Нино Рота, Сюита из музы-
ки к кинофильму «Дорога» 0+
02.40 П.Чайковский, Торже-
ственная увертюра «1812 год» 
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, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с 

«СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.40, 02.55, 03.40, 04.20, 
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕ-
ТА» 12+

05.00 Секретные территории 
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 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
02.45 Странное дело 16+
04.40 Территория заблуждений 
16+

06.00, 05.35 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.15, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ-
ДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.10 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 Муз/ф «Радостный шум» 
12+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00, 03.25 Давай разведемся! 
16+
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» 12+
16.00 Д/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Мистер Америка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
04.05 Д/ф «Мираж плени-
тельного счастья» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
19.35 Теория заговора. Мир 
под колпаком 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 6+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 
13.30, 17.00, 18.35 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская 
классика». «Динамо» (Ба-
лашиха) - «Химик» (Воскре-
сенск)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Гер-
мании 0+
13.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 16+
16.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпионата 
12+
17.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
18.40 Континентальный ве-
чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Польша. Прямая трансля-
ция из Франции
01.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Милан» 
05.15 Д/ф «Маракана» 12+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:20 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
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+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:10 Дневники вампира. Се-
риал 16+
5:00 Сделка 16+
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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, 18 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  19 ЯНВАРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00, 02.25, 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 «ГРЕЧАНКА» 
16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 
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 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф 
«АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.40, 20.50 Правила 
жизни 0+
13.10 Пятое измерение 
0+
13.40 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Насле-
дие Древней Азии» 0+
16.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Виолончель, Ма-
стера исполнительского 
искусства 0+
18.20, 22.50 Цвет време-
ни 0+
18.30 Прощай, ХХ век! 
Владимир Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный от-
бор 0+
22.10 Игра в бисер 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» 0+
01.25 С.Рахманинов, Со-
ната №2 для фортепиано 
0+
02.00 Профилактика до 

Вторник, 17 января
10.00 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 «КОМБА-
ТЫ» 12+
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
02.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 
16+
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» 16+
02.30 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00 Давай разведемся! 
16+
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+
01.45 Профилактика до 

06.30

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Блондинка за 
углом» 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Специальный репор-
таж 12+
09.45, 10.05, 13.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
04.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 
13.15, 15.10, 18.00, 21.55 
Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 
22.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.15 Реальный бокс 
16+
09.45 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА» 
16+
15.45 Смешанные едино-
борства. Лучшее из Bellator 
2016 г.
18.35 МЧМ. Лучшее. Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Слован» 
(Братислава). Прямая 
трансляция
22.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансля-
ция из Франции
02.00 Профилактика до 
10.00

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Верю - не верю 16+
14:00 Орел и решка 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
5:00 Сделка 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00, 02.25, 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 «ГРЕЧАНКА» 
16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 
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 Т/с «ВАСИЛИСА» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф 
«АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.45, 20.50 Правила 
жизни 0+
13.10 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из кам-
ня» 0+
13.25, 23.50 Т/с «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Насле-
дие Древней Азии» 0+
16.05 Искусственный от-
бор 0+
16.50 Больше, чем лю-
бовь 0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается 
от глубокого сна» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 
0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Цвет времени 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Ф.Мастранджело и 
симфонический оркестр 

Среда, 18 января
«Русская филармония» 0+
01.50 Д/ф «О’Генри» 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, 12.30, 14.05, 02.05, 
03.20, 04.45 Х/ф «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

05.00, 10.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» 16+
02.40 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.25 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.10 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА» 18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика до 
14.00
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА» 16+
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кух-
ня 16+
08.00, 02.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.00, 03.00 Давай разве-
демся! 16+
14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 
16+
23.50 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 16+

06.00 Профилактика до 
12.00
12.00, 00.30 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
13.50, 05.10 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Д/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 12+
16.40 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 
16+
02.20 Обложка 16+
03.00 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 12+
04.30 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РО-
БИНЗОН» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
04.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+

10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
12.00 «Сергей Ковалёв». 
Специальный репортаж 
16+
12.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Айзека Чилем-
бы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутя-
желом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO 16+
13.50 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чемпи-
она мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и 
WBO 16+
15.45, 22.05 Все на футбол! 
12+
16.15 Десятка! 16+
16.35 Континентальный 
вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
23.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
01.45 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Фу-
энлабрада» (Испания) 0+
03.45 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Магаззино 16+
15:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
5:00 Сделка 16+

Жизнь замечательных семейЖизнь замечательных семей

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.35 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.25 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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 «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.35, 20.50 Правила жизни 
0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30, 23.50 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
15.10 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Леонид Канторович» 
0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.20 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
22.10 Культурная революция 
0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Г.Свиридов, Сюита из 
музыки к кинофильму «Вре-
мя, вперед!» 0+
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

22.50 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Д/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Обращение не-
верных» 16+
03.15 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь» 16+
04.50 Линия защиты 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» Морской 
бой. Правила игры» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РО-
БИНЗОН» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 
11.35, 15.25, 17.55, 19.50, 
21.55 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 10.05 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
UFC 2016 г 16+
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.00 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из 
Франции 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
23.45 Смешанные едино-
борства. UFC на всех кон-
тинентах 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00 Барышня-крестьянка 
16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
5:00 Сделка 16+

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.00 Х/ф «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВОРОВКА» 12+
01.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» 16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному 
16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
00.10 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК 
МЫ» 16+
05.00 ТНТ-Club 16+
05.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.30 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кух-
ня 16+
08.00, 23.50 6 кадров 16+
08.10, 01.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.10, 02.55 Давай разве-
демся! 16+
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Гал-
кина (кат16+) 16+
23.30 Городские пижоны 16+
00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» 16+
02.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Новогодний парад 
звёзд 16+
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» 0+
12.00 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+
12.15 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
0+
15.10 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
16.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.40 К 95-летию со дня 
рождения Юрия Левитанско-
го 0+
17.20 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» 0+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
22.15 Д/ф «По пути к приста-
ни» 0+
23.15 Худсовет 0+
23.20 Дядя Ваня 0+
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 02.50 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Русские варяги. 
Кто и зачем продвигает идею 
внешнего управления для 
России?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.50 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» 18+
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АН-
ГЕЛЫ» 12+
04.25 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов» 6+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 
16+
03.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.50, 02.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
22.50, 04.25 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
00.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
10.00, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЁТ» 12+

14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. В любви я Эйнштейн» 
12+
00.55 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 16+
04.40 Петровка, 38
04.55 Мой герой 12+

06.00 Д/ф «Фальшивая ар-
мия. Великая афера пол-
ковника Павленко» 12+
06.45, 07.35 Специальный 
репортаж 12+
07.10 Теория заговора 
12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф 
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ»
13.40, 14.05, 00.35 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
18.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 12+
04.40 Д/ф «Тува. Вековое 
братство» 12+

СПОРТ
06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 
13.50, 15.00, 17.55, 21.50 
Новости
07.05 Безумные чемпио-
наты 16+
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.30, 13.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
12.20 Все на футбол! 12+
14.00 Все на хоккей! Ито-
ги Молодёжного чемпио-
ната 12+
15.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Дарюшша-
фака» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Прямая транс-
ляция
21.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция
01.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ 
ТОЛЬКО ОДИН» 16+
03.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии 0+
04.35 Х/ф «Футбол - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
10:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 Аферисты в сетях 
16+
23:00 ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ. х/ф (2013, 
США) 16+ 
1:10 Пятница News 16+
1:40 Опасные гастроли 
16+
3:40 Блокбастеры 16+
4:40 Сделка 16+
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Окончание. Начало на стр.11.
Что касается картофеля, то для его 

культивирования уже закуплена поч-
ти вся необходимая техника и обору-
дование. В работу для начала плани-
руется ввести 150 гектаров. А там, гля-
дишь, окончательно решится вопрос с 
долгое время не используемыми по на-
значению землями сельхозназначения.

И  НОВЫЙ ГОД, И 
ЮБИЛЕЙ!

Для С.Н. Филипповой из д. Сан-
талово визит главы района оказался 
полной неожиданностью. Уже на вто-
рой день наступившего года, в свой 
70-летний юбилей, она принимала в 
гостях Валерия Румянцева, который 
лично приехал поздравить с круглой 
датой бывшего медика, а впослед-
ствии – работника культуры (не один 
год Светлана Николаевна трудилась 
библиотекарем в деревне Муравьёво).

Как признаётся сама именинница, о 
возрасте она не думает совершенно, 
ведь в душе по-прежнему молода, а 
годы работы в «доме книги» с тепло-
той вспоминает и сегодня. И неизмен-
но скучает по людям, по интересному 
делу и уникальному музею старинно-
го быта, который ей удалось создать в 
библиотеке вместе с жителями. 

Сегодня библиотека, к сожалению, 
закрыта, но с той поры в д. Муравьёво 
С.Н. Филиппову знают все, да и живёт 

она уже второй десяток лет по со-
седству. Между тем, переехала в 
деревню и устроилась библиотека-
рем женщина волею случая, при-
чём уже после выхода на пенсию. 
До этого момента она тридцать лет 
своей жизни отдала работе в ин-
фекционном отделении ЦРБ, что 
располагалось на улице Смольная 
в Ржеве, и всё это время жила в 
городе. 

Отработав положенный стаж, в 
пятьдесят лет по совету родствен-
ников Светлана Николаевна вме-
сте с семьёй поселилась в д. Сан-
талово, где завела подсобное хо-
зяйство и с удовольствием посвя-
щала ему всё своё время. Одна-
ко вскоре, получив предложение о 
трудоустройстве, пришла на рабо-
ту в местную библиотеку. 

Нежданная встреча была хоть и не-
продолжительной, но приятной – гла-
ва справился о здоровье именинни-
цы, поблагодарил за добросовестную  
работу, расспросил о существующих 
проблемах. Оказывается, свою трудо-
вую деятельность Светлана Николаев-
на продолжает по сей день, тем самым 
подтверждая верность утверждения, 
что истинный возраст определяется не 
паспортными данными, а состоянием 
души. Единственный вопрос, который 
она, пользуясь случаем, задала свое-
му гостю, касался сроков газификации 
деревни. И на него глава района отве-
тил уверенно: «В этом году газ в Сан-
талове будет!».

ЕЩЁ ОДНА 
НОВОСТРОЙКА

Очередным объектом новогоднего 
посещения главы района стала но-
востройка в деревне Хорошево. От-
делочные работы тут возобновились 
уже 2 января – зачем зря время те-
рять! С момента декабрьской встре-
чи будущих жильцов с представи-
телями власти и застройщиком из-
менилось здесь многое: завершены 
работы по шпатлеванию стен, уста-
новлены входные двери в кварти-
ры, уложена плитка на этажах, дом 
полностью отапливается. Не за го-
рами – сдача в эксплуатацию нового 

объекта, возведённого в рамках про-
граммы переселения из ветхого жилья.

ВТОРОЙ ДОМ ДЛЯ 
РЕБЯТИШЕК

На следующий день Валерий Румян-
цев поздравлял с праздниками уже со-
трудников и воспитанников Социаль-
но-реабилита-
ционного центра 
для несовершен-
нолетних, что в 
посёлке Ильчен-
ко. Ребята встре-
тили гостя с ис-
кренним инте-
ресом, на вре-
мя оторвавшись 
от игр у новогод-
ней ёлки. Глава 
расспросил ре-
бят об их жизни 
и заботах, пора-
довал сладкими 
подарками.

Центр дей-
ствует с 2005 го-
да, сегодня здесь 
обрели свой дом 
13 детей, самые 
старшие учатся в девятом классе мест-
ной школы. Несколько человек верну-
лись в семьи перед самым Новым го-
дом. Как правило, дети здесь нахо-
дятся, пока не обретут официальный 

статус после судебных тяжб с 
родителями. 

Попадают сюда в основном ре-
бятишки из района, но иногда – и 
городские ребята. Конечно, дома, в 
семье, всегда лучше, но и в приюте 
для детей созданы прекрасные ус-
ловия: в помещениях чисто и уют-
но, ребята получают полноцен-
ное питание, в их распоряжении 
– множество игр и игрушек, а са-
мое главное – внимание и забота со 
стороны воспитателей. Кроме того, 
от самых разных неравнодушных 
людей приют постоянно получает 
необходимые вещи. Есть у воспи-
танников центра и пара компьюте-
ров с развивающими играми, а на 
улице оборудована отличная спор-
тивная площадка. Нет проблем и с 

коммунальными услугами – свет и во-
да всегда в наличии, а местная котель-
ная без перебоев отапливает как шко-
лу, так и реабилитационный центр. 

На столь позитивной ноте наш ново-
годний рейд и завершился. А впереди 
новые встречи и новые проекты, реа-

лизовывать которые районная власть 
планирует в тесном контакте с местны-
ми жителями. На благо родного Ржев-
ского района!                      

                                    Фото автора.

НОВОГОДНИЙ  РЕЙД  ГЛАВЫ  РАЙОНА

СФЕРА ТУРИЗМА:  
ЗАДАЧИ 

ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ
В минувший понедельник губерна-

тор Игорь Руденя встретился с руково-
дителем Министерства туризма Твер-
ской области Иваном Егоровым. Об-
суждались перспективы развития от-
расли, задачи нового ведомства. «Ми-
нистерство туризма – один из ключе-
вых органов власти, которому пред-
стоит масштабная работа по улучше-
нию индустрии гостеприимства, при-
влечению инвестиций, повышению за-
нятости населения. Особенно это каса-
ется таких территорий, как Тверь, Ве-
сьегонск, Осташков, Пено, Торопец, 
Вышний Волочек, Кашин, Калязин и 
Ржев», – сообщил глава региона. По 
словам губернатора, основное внима-
ние необходимо уделять развитию го-
стиничного бизнеса, народных про-
мыслов, гастрономического, событий-
ного, водного, автомобильного туриз-
ма, православного паломничества.

Один из важнейших факторов раз-
вития туризма – состояние дорожной 
сети, и новое министерство должно 
стать куратором этой сферы. «Если ту-
ристические маршруты работают, лю-
ди могут без нареканий добраться до 
знаковых мест, – значит необходимые 
условия для этого созданы», – подчер-
кнул губернатор. 

Иван Егоров рассказал о ближай-
ших планах нового ведомства: «В пер-
вую очередь мы планируем сосредото-
читься на продвижении туристическо-
го продукта и повышении качества ус-
луг, развитии инфраструктуры. Так-
же есть идея создать инвестиционный 
туристический портал, где будет дан 
анализ рынка, представлены типовые 
бизнес-проекты».

УЧАСТВУЙТЕ В ПРОЕКТАХ 
«СИРИУСА»!

Татьяна МОСКОВСКАЯ

Моего сына зовут Григорий Мо-
сковский, он учится в 7 «Б» клас-
се гимназии №10. В сентябре 2016-
го мы с сыном узнали про образо-
вательный центр «Сириус» в Сочи, 
созданный по поручению президен-
та России на базе олимпийской ин-
фраструктуры, и решили участво-
вать в олимпиадных состязаниях по 
математике. Решили вместе, а уча-
ствовал в олимпиаде, естественно, 
Григорий.  

Проходила она в два этапа. Первый 
проводился в режиме онлайн непо-
средственно в школе, под наблюдени-
ем педагога, обеспечивающего объек-
тивность и самостоятельность выполне-
ния заданий. Второй – в Твери, в рам-
ках турнира имени М.В. Ломоносова, в 
условиях, приближённых к экзаменаци-
онным, и под наблюдением представи-
теля «Сириуса». По результатам двух 
отборочных туров Гриша был зачислен 
на январскую математическую смену 
ОЦ «Сириус». 

Начались приятные хлопоты, сбо-
ры в дорогу. Несмотря на то, что про-
езд до центра и обратно оплачивает-
ся образовательным центром (авиа- и 

железнодорожные билеты бронируют-
ся и согласовываются с родителями за 
несколько дней до начала смены), рас-
ходы предстояли большие. Вся семья 
сплотилась вокруг нас: бабушки, тё-
тушки, сёстры – все помогали, сопере-
живали нам и радовались. 

Отдельная благодарность – замести-
телю главы города Ржева по социаль-
ным вопросам Надежде Ивановне Ле-
онтьевой, а также моим руководите-
лям Екатерине Сысиной и Наталье 
Бобровой (ООО «ЭЛКОД»). Спасибо 
вам за искреннее участие, живой инте-
рес и неоценимую моральную поддерж-
ку и материальную помощь нашей се-
мье!  Уверена, сын не подведёт своих 
учителей и родителей, достойно пред-
ставит родной город с богатой и слав-
ной историей на всех мероприятиях 
центра такого высокого уровня. 

Впрочем, учёба в «Сириусе» – ещё 
не успех и даже не результат. Это воз-
можность расширить кругозор, полнее 
раскрыть интеллектуальный и твор-
ческий потенциал ребенка. Поэтому я 
призываю родителей способных, актив-
ных, любознательных детей из нашего 
города: участвуйте в проектах «Сири-
уса»! На официальном сайте образова-
тельного центра www.sochisirius.ru вы 
получите всю необходимую информа-
цию об этом уникальном учреждении. 

Дерзайте и – успехов вам и вашим 
детям! 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ДЕД МОРОЗ

Евгения БРАЖКИНА

В рамках проведения профилактиче-
ского мероприятия «Внимание: канику-
лы!» полицейские Дед Мороз и Снегу-
рочка поздравили детей и взрослых с 

Новым годом прямо на улицах города. 
Так что теперь в Ржеве появилась но-
вая добрая традиция! Взрослым глав-
ные символы праздника вручили па-
мятки, а малышам – световозвращате-
ли и сладости. 

Но это ещё не всё! 30 декабря со-
трудники отделения ГИБДД МО МВД 
России «Ржевский» на Советской пло-

щади адресовали свои поздравления  
ржевитянам и гостям нашего города. 
Полицейские Дед Мороз и Снегуроч-
ка вместе с сотрудниками дорожно-па-
трульной службы пообщались с детьми 
и родителями, рассказав им о том, как 
правильно переходить улицу, исполь-
зовать светоотражающие элементы, а 
также о правилах поведения детей на 
дорогах и в непосредственной близо-
сти от них.  Особое внимание сотрудни-
ки ГИБДД обратили на использование 
ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств при перевозке де-
тей в салоне автомобиля. 

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Ржевский» ещё раз поздравляет на-
ших читателей с Новым годом и Рож-
деством, желает им соблюдать ПДД  и 
быть ваимно вежливыми с другими 
участниками дорожного движения! 
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2017
КОНКУРСЫ,

ФЕСТИВАЛИ,

Надежда БЕЛОВА

Удивительный декабрь 2016-го 
собрал на ржевской земле не толь-
ко любителей российского кино, но 
также режиссёров, актёров и кино-
критиков. Они приехали в наш город 
для участия в беспрецедентном ме-
роприятии – кинофестивале «Стоп! 
Снято!», который стал ярким завер-
шением уходящего юбилейного года 
и ещё одним подарком для первого 
волжского города, отметившего своё 
800-летие. Фестивальные дни бы-
ли заполнены незабываемыми впе-
чатлениями, интересными встреча-
ми и новыми  знакомствами. В за-
лах киноцентра «Октябрь» во вре-
мя просмотра отечественных кино-
лент неизменно наблюдался аншлаг. 
Военная драма, приключения, коме-
дия, фэнтези, мелодрама – вот та-
кое жанровое многообразие вошло в 
трёхдневный фестивальный кинопо-
каз. Фильмы, представленные на фе-
стивале, понравились и взрослым, и 
молодёжи, и пытливой детской ау-
дитории. Ко всему прочему зрите-
ли активно участвовали в специаль-
но организованных мониторингах и 
опросах, призванных 
оценить российские 
киноленты.

Церемония откры-
тия и закрытия кино-
фестиваля «Стоп! Сня-
то!» прошли на концерт-
ной площадке муници-
пального учреждения – 
Дворца культуры. Сце-
на ДК помнит множество 
прекрасных встреч, со-
стоявшихся здесь в тече-
ние полувека, а теперь 
в архиве времени есть и 
замечательные декабрь-
ские вечера ушедшего 2016 года, ко-
торые объединили ржевитян – любите-
лей российского кино. У каждого зрите-
ля есть любимые фильмы, артисты и ре-
жиссёры; фразы, ставшие крылатыми, 
благодаря кинолентам. И это совсем не 
удивительно, ведь волшебный мир кино 
– любовь на всю жизнь! Кино мы любим 
за возможность вместе с героями пройти 
через события, испытания и пережива-
ния, предписанные историей-сценари-
ем, и испытать самые разные эмоции; за 
те открытия, которые делаешь, благода-
ря сюжету киноленты; за музыку и са-
ундтреки к фильмам, кои остаются в па-
мяти навсегда. Мы любим кино за то, что 
оно дарит нам исполнение желаний, по-
зволяет представить себя героями филь-
ма, побывать в другом мире, другой 

эпохе. За то, что кино – это, в конце кон-
цов, возможность собраться всей семьёй 
и провести время вместе.

Если предположить, что случайностей 
не бывает, то и прошедший кинофести-
валь можно считать закономерным со-
бытием: он состоялся в Ржеве в юбилей-
ный для города год, который стал зна-
ковым и для отечественного кинемато-
графа, ведь 2016-й был объявлен Годом 
кино. Во всяком случае, в эти декабрь-
ские вечера участники кинофестива-
ля считали именно так, ведь киноискус-

ство будит чувства, бу-
доражит мысли, дарит 
радость!  И ржевитя-
не, ставшие непосред-
ственными участника-
ми этого мероприятия, 
были действительно 
счастливы!

На открытии фе-
стиваля приветство-
вал собравшихся в за-
ле ДК Иван ДЕМИ-
ДОВ – директор Госу-
дарственного бюджет-
ного учреждения куль-
туры «Тверьгосфиль-

мофонд». Он отметил, что современное 
российское кино приятно удивляет сю-
жетом, масштабом, уровнем актёрской 
игры и качеством съёмок. Отечествен-
ный кинематограф сегодня выпуска-
ет множество пре-
красных фильмов, 
и большинство из 
них даже со време-
нем не утратили сво-
ей актуальности. Как 
и прежде, россий-
ские фильмы горя-
чо любимы нашими 
соотечественника-
ми – прежде всего, 
за глубинный смысл 
и искренность, и 
с этим нельзя не 

«СТОП!  СНЯТО!»  НА  РЖЕВСКОЙ  СЦЕНЕ  И  ЭКРАНЕ
вальс» из к/ф «Розыгрыш», «Двадцатый 
год» и «Ты где, июль?» из к/ф «Зелёный 
фургон», произведения Б. Окуджавы и 
В. Высоцкого, и, конечно же, «Падал 
снег» (на французском языке) и «Доро-
ги любви» из к/ф «Гардемарины». При 
этом он пригласил на сцену ржевитян 
– с тем, чтобы исполнить любимые пес-
ни дуэтом. Интерактив получился весё-
лым и интересным. Планируемое соро-
каминутное выступление артиста выли-
лось в полуторачасовой концерт, и чуть 
ли не весь зал с удовольствием пел «Не 
вешать нос, гардемарины!», «Америку» 
из к/ф «На Дерибасовской хорошая по-
года», другие кинохиты из фильмов, в 
которых сыграл Дмитрий Вадимович. В 
финале своей программы артист спел 
песню «Тишина провинциальных горо-
дов», которая стала настоящим открове-
нием и признанием в любви малому го-
роду России – Ржеву. 

Далее зрителей ожидала приятная 
встреча с актёром, режиссёром театра и 
кино, сценаристом, продюсером и ком-
позитором, Заслуженным  артистом Рос-
сии Борисом ГАЛКИНЫМ. Украсив ки-
нематографическую ёлку игрушкой с 
логотипом кинофестиваля, Борис Сер-
геевич поздравил ржевитян с прибли-

жающимися празд-
никами, напомнив 
при этом, что он – 
почти ржевитянин, 
ведь его супруга – 
неподражаемая Ин-
на Разумихина – ро-
дом из нашего го-
рода. Именно она 
и написала для су-
пруга песню «Кра-
сота», которую Бо-
рис Галкин испол-
нил для ржевитян 
в своей программе. 
Но прежде он рас-
сказал о своих лю-

бимых ролях в кино, представил фраг-
менты из любимых нами фильмов – «Дуг 
мой Лёшка», «Голубой карбункул», «От-
ставник», параллельно исполняя песни 
из этих кинолент. Зрители долго не от-
пускали любимого актёра, ставшего для 
них символом мужественности, честно-
сти, порядочности. 

Вечер оказался пропитан романти-
кой, когда на сцену вышла актриса те-
атра и кино, представитель Ассоциации 
каскадёров, Заслуженная артистка Рос-
сии Ольга КАБО. Она читала стихи Ма-
рии Петровых, Марины Цветаевой, Иго-
ря Северянина. Чувственная, удиви-
тельная, искренняя, она настроила стру-
ны души зрителей на волшебство, а за-
тем поздравила всех с Новым годом и 
Рождеством, когда эти самые чудеса ста-
новятся реальными!

Новогодняя и рождественская те-
ма стала главной для дуэтов, и встреча 
приобрела практически магическую ин-
тонацию, когда на сцену вышли Викто-
рия и Антон МАКАРСКИЕ. «Всех, кто 

согласиться. Со сцены поздравил рже-
витян со столь знаменательным событи-
ем  и глава города Ржева Вадим РОДИ-
ВИЛОВ. Ну, а потом стали исполнять-
ся мечты многих зрителей, которые дав-
но ждали встречи со своими любимыми 
актёрами. 

Череду выступлений 
открыл Народный ар-
тист РСФСР, актёр те-
атра и кино, киноре-
жиссёр Сергей НИКО-
НЕНКО. Сергей Петро-
вич рассказал о сво-
ей любви к кино, после 
чего началась трансля-
ция фрагмента из его 
фильма  «Ёлки-пал-
ки», где в полной кра-
се предстал талант ве-
ликих актёров – Е. Ев-
стигнеева и С. Нико-
ненко. Зал смеялся, 
ведь наши комедии – неподражаемы! 
Видеоролик ржевитяне приветствова-
ли громкими и продолжительными апло-
дисментами, а артист продолжил «шук-
шинскую» тему, прочитав рассказ Васи-
лия Шукшина «Верую». Художественное 
слово на наших сценах – редкий жанр, 
а когда произведения читают мастера – 
это совершенно потрясающее зрелище! 

С.П. Никоненко вспомнил о крово-
пролитных боях, которые проходили на 

подступах к Ржеву в го-
ды войны, и вот уже гла-
ва «Гармонь» из извест-
ной поэмы Твардовского 
стала мощным аккордом, 
завершающим  выступле-
ние артиста.

А мечты продолжали 
сбываться! Ибо на фести-
вальную сцену вышел На-
родный артист России 
Дмитрий ХАРАТЬЯН. Он 
исполнил любимые всеми 
нами песни: «Школьный  

2017 ПРЕМЬЕРА

КОНЦЕРТЫ

Вячеслав ОГОНЁК

Новогодние каникулы – самая 
любимая пора для детворы. Имен-
но в эти дни, на стыке уходящего и 
нового года, происходит в их жизни 
самые настоящие чудеса! Они ждут 
Деда Мороза, ведь заранее были на-
писаны письма с просьбами о полу-
чении желаемых подарков. А ещё – 
участвуют во множестве затей, ани-
мационных программах, катают-
ся с горок и на коньках и, конеч-
но же, посещают новогодние пред-
ставления. Как правило, на празд-
ники приходят вместе с близки-
ми и друзьями, поэтому даже само 

С  ДРУЗЬЯМИ  ПРАЗДНИК  ВЕСЕЛЕЙ!
название спектакля, состоявшегося 
на сцене ДК,  – «С друзьями празд-
ник веселей!» – как нельзя лучше 
отражал ту художественную правду, 
про которую когда-то великий Ста-
ниславский сказал просто, но ёмко: 
«Верю!»

На этот раз музыкальный спектакль 
был поставлен по мотивам сказки бра-
тьев Гримм «Бременские музыканты». 

Яркий и весёлый, с 
песнями и танцами, 
с любимыми мело-
диями и персонажа-
ми, которые нисколь-
ко не похожи на сво-
их мультяшных про-
тотипов, а придума-
ны актёрами Детско-
го эстрадного театра, 
– спектакль был сы-
гран с полной само-
отдачей и прекрас-
ным настроением. 
Ведь артисты игра-
ли для юного зрите-
ля! Хотя нельзя не отметить, что рядом 
с детьми было немало взрослых, кото-
рым праздничное действо понравилось 
ничуть не меньше. 

Практически на всех спектаклях 
в зале был аншлаг. Известный сю-
жет интерпретировали: в городе, где 

все готовятся к предстоя-
щему празднику, состоя-
лось представление бро-
дячих артистов (А. Чижов, 
В. Яковлева, С. Федотова, 
Т. Солодкова), которое, в 
частности, увидел и коро-
левский управляющий (А. 
Любомиров). Не мешкая, он 
просит бродяг об услуге – 
подарить творческий пода-
рок дочери короля, которая 
в эти новогодние дни – ещё 
и именинница. Артисты, ко-
нечно же, соглашаются и 
придумывают весёлую рок-

н-ролльную песенку, которая понрави-
лась и королю, и принцессе, и придвор-
ным. «Танцуем!» – кричит Король (А. 
Бирюкова), забывая о приличиях двор-
цового этикета. Трубадур ( Е. Дрож-
жин) и Принцесса (А. Николаева) ста-
новятся настоящими друзьями, но это 
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«СТОП!  СНЯТО!»  НА  РЖЕВСКОЙ  СЦЕНЕ  И  ЭКРАНЕ
увидит этот прекрасный дуэт, ждёт на-
стоящее счастье и огромная любовь!» – 
заверила зрителей ведущая программы 
Кристина Иванова.

Пока не имеющие громких званий, 
супруги Макарские стали  настоящим 
праздником для всех, кому посчастливи-
лось в этот день оказаться среди участ-
ников церемонии закрытия кинофести-
валя. Легко, весело, остроумно Викто-
рия и Антон общались со зрителями, вы-
страивая свой сценический диалог, пре-
красно пели знакомые нам и ещё не из-
вестные песни, заполняя зал своей до-
брой энергией и ярким позитивом. Кто-
то из зала попросил исполнить песню 
«Церковь у дороги»,  и пожелание тут 
же было выполнено.

Все артисты оказались простыми в об-
щении людьми, они с удовольствием фо-
тографировались с ржевитянами, не от-
казывали в просьбах сделать совмест-
ное сэлфи, давали интервью и распи-
сывались на память на праздничных от-
крытках своих ржевских поклонников.

Кинофестиваль «Стоп! Снято!» стал 
настоящим новогодним подарком для 
ржевитян под занавес юбилейного го-
да. Спаси-
бо всем ор-
ганизаторам 
этого меро-
приятия! Ну, 
а посколь-
ку реализа-
цию твор-
ческой со-
ставляющей 
федераль-
ного про-
екта на на-
шей терри-
тории пору-
чили коман-
де под ру-
ководством 
режиссёра 
Ольги Крес-
ницкой, так-
же выразим 
бла годар -
ность и этим 
замечатель-
ным людям. 
Ибо с поставленной  задачей они пре-
красно справились!  

обстоятельство весьма настораживает 
свиту Короля, ведь королевские особы 
не могут иметь  друзей. Одним словом, 
интрига интерпретации в том, что Коро-
лю приходится признать: дружба есть, 
её не может не быть, и дружить просто 
необходимо! Ибо друзья – самые луч-
шие лю-
ди на зем-
ле. С ними 
и праздни-
ки веселей, 
и будни не 
скучны. 

В итоге 
встречали 
Новый год 
под бой ку-
рантов все 
вместе – и 
булочники, 
и дворники, 
и жители, и 
шут, и арти-
сты, и коро-
левское семейство, и глашатаи – одним 
словом, все-все-все! Сцена заполнилась 
персонажами в ярких и очень красивых 

костюмах. Интересные мобильные де-
корации, сценический свет и музыкаль-
ное оформление достойны отдельных 
аплодисментов. Творческая находка 
участников студии современного танца 
«Флэш» – исполнение ролей разбойни-
ков и Атаманши (Я. Кресницкая) – вы-
звала добрый смех и овации зрителей. 
Глашатаи (М. Иванов и Е. Полынская) и 
шут (В. Бирюкова) умело работали с де-
корациями и «вели» сюжет. Танцеваль-
ная группа ансамбля танца «Дебют» 
предстала в роли охраны короля, при-
дворных и даже снежинок. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Соседка Анна Васильевна – та ни во 
что не играет, а просто ждёт письмо от 
сына Васеньки, не признаваясь даже са-
мой себе, что сынок уж немало лет, как 
сгинул в лагерных краях, и письмецо о 
его горькой кончине она давно получи-
ла. У дедов дети живы, да толку-то что! 
У Мультика сынок проживает в Герма-
нии, на чужбине занимается медицин-
ской наукой, а про отца даже не вспо-
минает. Вот и рассказывает тот сказки, 
что сынок Юрочка где-то на другой пла-
нете обитает. Это такой бзик у него, а в 
остальном с Мультиком всё в порядке – 
отклонений нет, если не считать нездеш-
нюю вежливость. У Гастрита дочка жи-
вёт рядом, но папашу она несёт не по-
детски, мечтая только о том, чтобы ро-
дитель поскорее освободил её от свое-
го присутствия.

И вся эта троица ссорится, мирится, 
играет, можно сказать, в ролевые игры, 
вызывая у окружающих состояние глу-
бокого недоумения. Они хотят добра лю-
дям, хотя сами ничего хорошего в жиз-
ни не видели. Они – лишние. И жизнь 
их заканчивается вместе с взорвавшейся 
на старте ракетой, когда никто не при-
шёл к ним на праздник. Но это только 
их физическое существование так за-
кончилось. Фактически же жизнь завер-
шилась тогда, когда оборвалась меч-
та стариков, что они когда-нибудь уви-
дят своих взрослых чад. Такая вот груст-
ная история отцов и детей в современ-
ном изложении.

Рассказали её молодые авторы – уже 
названный нами выше Владимир Во-
бликов и оператор Константин Петров-
ский. Сценарий написан по пьесе Алек-
сея Дударева «Вечер». Фильм создан за 
смешные деньги – 1 млн. 200 тыс. ру-
блей и относится к так называемой ка-
тегории «народного кино». И уже по од-
ному этому факту понятно, что к кассо-
вым его не отнесёшь, – прокатной исто-
рией он блистать не может. Именно по-
этому режиссёр возит его по различным 

«ИСКУССТВА  СВЕТ  РАСПАХИВАЛ  ОКНО»
кинофестива-
лям и показы-
вает зрителю 
хотя бы таким 
образом. 

О непростой 
судьбе россий-
ского кинема-
тографа рас-
суждал ав-
тор фильма во 
время беседы 
с ржевитяна-
ми. Надо заме-
тить, что ему 
было явно приятно видеть на просмотре 
картины в киноцентре «Октябрь» мно-
жество зрителей,  поскольку далеко не 
везде фильм собирал полный зал. Раз-
говор получился серьёзный: о проблеме 
отцов и детей, о  гибнущей русской де-
ревне, о том, какое кино нам нужно. 

Представлявший кинопрокатчиков, 
член Союза писателей России И.В. Де-
мидов в своём слове сосредоточился на 
нравственном начале российского кине-
матографа, которое не всегда присут-
ствует в современных фильмах, но есть в 
картине «Старики». Сейчас отечествен-
ное кино в общем кинопоказе занимает 
всего 15 процентов. Мы же от себя доба-
вим: кассовые сборы – вот идол совре-
менного кинематографа. По этой причи-
не в кинотеатрах идут в основном аме-
риканские фильмы, что грозит перефор-
матированием сознания молодого поко-
ления. На такие фильмы, как «Стари-
ки» или «28 панфиловцев», Министер-
ство культуры почему-то денег не даёт, 
их снимают на народные деньги.  Сейчас 
идёт сбор средств на фильм Константи-
на Сёмина «Последний звонок» – он о 
проблемах российского образования.

Раньше в кинотеатрах можно было 
видеть ленинский лозунг о первостепен-
ной важности искусства кино. Теперь за-
быт и сам лозунг, и его смысл – то есть 
влияние кино на формирование лично-
сти. Кстати, американцы это хорошо по-
няли уже очень давно, и не перестают 

пользоваться этим действенным ин-
струментом на протяжении десятиле-
тий. Когда-то и в нашей стране в данном 
отношении был полный порядок, но не 
сейчас. О времени своего детства вспо-
минал Иван Демидов, он даже цитиро-
вал стихи, где были такие строчки: «Ис-
кусства свет распахивал окно». Режис-
сёр «Стариков» тоже распахнул окно, 
показав нам нас самих. И не так, чтобы 
приглядным оказался этот портрет. Как 
тихонько произнесла одна зрительница, 
«на этом фильме не отдохнёшь». Дей-
ствительно, не отдохнёшь, хотя в нём 
есть достаточно смешных эпизодов. За-
то он заставляет задуматься, всмотреть-
ся в жизнь и окружающих. И, быть мо-
жет, стать чуть-чуть добрее. 

***
В этот же день ржевитяне смогли 

оценить фильм для семейного просмо-
тра «Осенью 1941-го», а на следующий 
– ещё две киноленты: спортивной те-
матики – «Коробка» и комедию «Хоро-
ший мальчик». В рамках конопросмо-
тров также состоялись встречи зрите-
лей и прессы с актёрами, драматургами,  
кинокритиками.

26 декабря ознаменовалось общением 
ржевитян с режиссёром и актрисой На-
тальей Бондарчук, которая в этот день 
презентовала в Ржеве свой последний 
(2015 года) фильм – «Тайна Снежной Ко-
ролевы». Кинолента снята в жанре фэн-
тези, и, нам думается, будет интересна и 
взрослым, и детям. Так что если есть воз-
можность – обязательно посмотрите!    

Ну, а завершили череду тпредстав-
ленных на кинофестивале фильмов лен-
та «Про Петра и Павла» (про дружбу 
русского и немецкого мальчиков, воз-
никшую за месяц до окончания войны) 
и картина, которуя снял Георгий Шанге-
лия, – «Чистая победа!».

Фестиваль завершился, но не закон-
чилась любовь ржевского зрителя к ки-
но. Побывавшие в нашим городе актёры 
обменялись с организаторами кинофору-
ма визитками и контактами. Так что про-
должение следует!  

На кинофестивале, который проходил в 
Ржеве, среди прочих показали фильм моло-
дого режиссёра Владимира Вобликова «Ста-
рики». Сюжет его незатейлив, да разве в сю-
жете дело! Хотя он действительно прост. Жи-
вут в забытой деревне всего три жителя – 
два старика под восемьдесят и их подруж-
ка, годами несколько помоложе. Делать им, 
в общем-то, нечего и ехать некуда, потому 
что они никому не нужны. Один из героев, по 
прозвищу Мультик, с повадками деревенско-
го Дон Кихота (впрочем, тот ведь тоже был 
фактически из деревни), грезит о Сириусе и 
занимается строительством ракеты, которая 
должна отправиться в межпланетное путе-
шествие. Второй, к которому с незапамятных 
времён прилипло имечко Гастрит, – всё боль-
ше играет в солдатики, используя построен-
ный для себя макет бруствера.  

Отдельно хочется сказать о роли Ко-
роля. Никто и не подумал, что его сы-
грала девушка – настолько был про-
думан и грим, и костюм, и тембр голо-
са! Персонаж Ангелины Бирюковой по-
лучился настолько удачным, что зрите-
ли невольно влюбились в Короля с пер-
вых же его немного «картавых» реплик! 
Чтобы задуманное получилось, немало 
поработали художник-постановщик На-
талья Пронкина, художник по костю-
мам Ольга Иванова, техническая груп-
па по звуку и свету, режиссёр Ольга 
Кресницкая. 

Весёлой и динамичной стала игровая 
программа у красавицы-ёлки. С удо-
вольствием ребятня играла с Обезьян-
кой (А. Игралова) и Цыплёнком Пи (О. 
Суслова), Дедом Морозом (Б. Седов) 
и Снегурочкой (Е. Куракина). Родите-
ли фотографировали своих чад и при-
танцовывали, невольно наблюдая за 
праздничными играми и затеями. И всех 
объединила атмосфера весёлого празд-
ника, любовь и доброта, которые харак-
терны только для этих волшебных ново-
годних дней!

Фото автора.
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ИЗ РЖЕВСКОЙ
ВЕСТИ

2017 Ржевском, Зубцовском, Оленин-
ском, Нелидовском, Западнодвинском, 
Андреапольском, Пеновском, Жарков-
ском, Бельском, Торопецком районах. 
А также – в Селижаровском, Старицком 
и Осташковском. Здесь им оказывают 
специализированную медицинскую по-
мощь в круглосуточном режиме и в со-
ответствии с принятыми стандартами. В 
отделении, рассчитанном на 30 коек (из 
них шесть – в блоке интенсивной тера-
пии и реанимации), действует кругло-
суточная компьютерная томография, 
функциональная ультразвуковая и ла-
бораторная диагностика. 

Знакомство владыки с отделением 
началось с блока реанимации.

– Работать морально тяжело, ведь 
среди наших пациентов процент смерт-
ности велик, – вздохнула старшая ме-
дицинская сестра Юлия Кукушки-
на. Именно Юлия Валентиновна непо-
средственно руководит работой сестёр 
милосердия.

– Как можно привыкнуть к смер-
ти? Если у человека душа живая, при-
выкнуть к ней невозмож-
но. Смерть – это неестествен-
ное состояние, – откликнулся 
владыка.

– За прошлый год умерло 
160 человек, получили лече-
ние более 700 больных, – про-
информировал гостей Сергей 
Владимирович.

Владыка совершил обход 
палат, пообщался с больными, 
пожелал здоровья всем, кто 
находится здесь на лечении, 
благословил пациентов.

– Церковь как институт 
должна служить народу, – от-
метил правящий архиерей. – 
Наша задача – оказывать ту 

помощь, которая необходима. Очень 
важно, чтобы люди поверили в то, что 
можно бескорыстно творить добро. 
Только любовь может привести к гармо-
нии наш расстроенный мир. Ведь добро 
– естественная норма жизни, и Цер-
ковь напоминает людям о том, что жить 
надо по-человечески. Сегодня нам не-
обходимо сохранить ценности, веками 
наработанные нашим народом. Мало 
просто верить в Бога – по вере нужно 
жить. Не  только для себя и в себе, но и 
для ближнего своего,  и  Церковь  пре-
доставляет такую возможность.

– Сергей Владимирович с понимани-
ем воспринял нашу идею – помощь 
в отделении действительно нужна, – 
сказал идейный вдохновитель ржев-
ского сестричества протоиерей Ва-
лерий Макаров. – Сёстры милосер-
дия во главе с Ксенией Моисеенко-
вой совершают своё служение до-
бровольно и безвозмездно. Все, кто 
здесь трудится, тратят своё личное 
время и силы искренне, от души. 
Служение сестры милосердия – это 
проповедь не словом, а делом. А лю-
ди сами откликаются на неё – своим 
благодарным сердцем...
В своё время настоятель храма Но-

вомучеников совершил чин освяще-
ния нового отделения, а на сей раз ба-
тюшка выступил с предложением от-
крыть здесь молельную комнату. Сер-
гей Владимирович Евстратов с понима-
нием воспринял идею батюшки, духов-
ника сестричества. Поддержал это на-
чинание и владыка Адриан: 

– Надежда больных – Бог и врач. «Я 
только накладываю повязки, а лечит 

ЕПАРХИИ

О  МИЛОСЕРДИИ  ПОД  РОЖДЕСТВО

Получить благословение еписко-
па Адриана, пообщаться с влады-
кой в больничной палате – такая 
возможность недавно представи-
лась пациентам неврологического 
отделения Ржевской ЦРБ, где про-
ходят лечение пациенты с ОНМК 
(острым нарушением мозгового 
кровообращения).

Более двух лет по благослове-
нию епископа Ржевского и Торопец-
кого Адриана при храме Новомуче-
ников и Исповедников Российских 
(архиерейское подворье) в Ржеве 
действует церковная общественная 
организация сестринского служе-
ния. Сёстры милосердия оказывают 
помощь по уходу за больными, ко-
торые находятся в государственных 
социальных и медицинских учреж-
дениях, и неврологическое отделе-
ние для больных с ОНМК стало од-
ним из первых. 

В старину инсульт именовали очень 
точно – «удар». Заболевание бьёт с 
внезапностью молнии, а его послед-
ствия поистине разрушительны, неда-
ром смертность от инсульта весьма вы-
сока, – подчеркнул заведующий отделе-
нием Сергей Евстратов, врач-невролог 
высшей квалификационной категории.

Инсульт (мозговой удар) является 
клиническим синдромом повреждения 
сосудов головного мозга, связанным с 
острым нарушением его кровоснабже-
ния. Острые нарушения мозгового кро-
вообращения являются важнейшей ме-
дико-социальной проблемой. Заболева-
емость инсультом составляет 2,5-3 слу-
чая на 1000 населения в год, а смерт-
ность в остром периоде инсульта в Рос-
сии достигает 35 процентов. В течение 
5 лет после инсульта умирает 44 про-
цента пациентов. В нашей стране ин-
сульт ежегодно развивается у 400-500 
тысяч человек, примерно половина из 
них умирает. 

В неврологическое отделение ЦРБ 
поступают больные, проживающие  
большей частью на канонической тер-
ритории Ржевской епархии – в Ржеве, 

– Бог», – процитировал владыка сло-
ва одного великого врача. И напом-
нил знаменитый парадокс Паскаля: на 
что сделать жизненную ставку – на Бо-
га или на безбожие? Половина шан-
сов – за существование Бога, полови-
на – за отсутствие. При ставке на Бога 
человек ничего не теряет, а выигрыва-
ет всё – бесконечность будущей жизни, 
блаженство, бессмертие. При ставке на 
атеизм мы не можем ничего потерять, 
обращаясь в прах, в ничто, но и при-
обрести тоже ничего не можем, так как 
«ничто», «ноль» не является приобре-
тением. Получается, что лучше сделать 
ставку на существование Бога, чем на 
атеизм...

Разговор также шёл о проблемах со-
временной медицины, о необходимо-

сти призвания для человека, ре-
шившего посвятить себя искус-
ству врачевания. Епископ Адри-
ан высоко оценил подвижниче-
ский труд медперсонала невро-
логического отделения:

– Спасибо вам за труды ваши, 
за то, что излечиваете людей от 
столь опасного недуга! – побла-
годарил владыка сотрудников 
отделения.

В свою очередь, заведующий 
отделением Сергей Евстратов 
искренне поблагодарил владыку 
Адриана за визит и выразил на-
дежду на то, что совместная де-
ятельность медицины и Церкви 
благополучно продолжится.

Рождество Христово 
– праздник, традицион-
но сопряжённый с дела-
ми милосердия, посколь-
ку самые лучшие подар-
ки Христу – те, о кото-
рых Он сам говорит весь-
ма недвусмысленно: ес-
ли вы посетили больно-
го – Меня посетили, ес-
ли вы оказали милость 
человеку, который в ней 
нуждается, – вы Мне эту 
милость оказали (Мф. 
25,36).

В преддверии Рождества Христова 
епископ Адриан совершил общую мо-
литву с теми, кто по зову души творит 
дела милосердия в Ржеве – за литурги-
ей в храме Новомучеников и Исповед-
ников Российских молились члены цер-
ковно-общественной организации «Се-
стричество милосердия во имя препо-
добномученицы великой княгини Ели-
саветы». Далее последовал непринуж-
дённый разговор за чашечкой чая с ду-
ховником сестричества протоиереем 
Валерием Макаровым и сёстрами, ко-
торые поделились с правящим архие-
реем своими размышлениями и пере-
живаниями. Владыка отметил, что жен-
щины в форме сестёр милосердия вы-
зывают доверие. Многие люди уже не 
воспринимают слова, но ещё чувствуют 
сострадание. 

– Одежда сестёр милосердия имеет 
глубокий духовный смысл, – напомнил 
владыка. – Крест на сестринском пла-
те – символ христианства. Чёрный цвет 

символизирует смирение, поскольку че-
ловек, занимающийся делами милосер-
дия, должен быть смиренным, прими-
рённым со всеми, не ищущим своего, а 
желающим сделать приятное и доброе 
другому. Белый цвет говорит о том, что 
человек, который приступает к служе-
нию милосердия, должен иметь душу 
чистую... Человек создан для того, что-
бы жить для другого, и если он этого не 
делает, то перестаёт быть тем, кем был 
задуман Богом. 

– Самое главное в жизни – иметь в 
сердце любовь, которая не с неба пада-
ет, но зарабатывается тяжёлым трудом 
самоотвержения. Закон жизни: хочешь 
быть счастливым – трудись ради друго-
го человека, – продолжил владыка. – 
Страдание существует потому, что ни-
кто и ничем не желает жертвовать. Но 
если мы бескорыстно делаем добро для 
ближнего, то сами получаем огромную 
внутреннюю силу, которая помогает 
преодолевать трудности в собственной 

жизни. Внутренний мир человека подо-
бен аккумулятору, который необходимо 
постоянно подзаряжать. 

Старшее поколение сестёр сеет семе-
на в обществе, которые дают всходы, а 
потом будут и плоды. Здесь очень ва-
жен педагогический момент – у многих 
представительниц сестричества есть 
дети, у некоторых – даже внуки. При-
мер бескорыстной деятельности близ-
ких людей входит в детское сознание, 
и в будущем разбудить чувство мило-
сердия и сострадания к 
ближнему в них не со-
ставит труда. Молодым 
людям близкие смогут 
помочь найти радость и 
счастье в жизни. А сча-
стье – это не удоволь-
ствие, не удовлетво-
рение своих желаний. 
Служение милосердием 
привлекает тех людей, 
у которых сохранилась 
доброта в сердце, и они 
хотят кому-нибудь помо-
гать. И находят в этом 
большое утешение и ве-
ликую радость. 

– Не хватает сегодня в медицинских 
учреждениях теплоты и участия – мы 
должны их дать. Не хватает рук чело-
веческих – мы с вами должны помочь, 
– напомнил владыка. – Нужно возвра-
щаться к традиционным истокам, без 
этого общество погибнет. Но возврат к 
корням – это и есть возврат к христи-
анству, которое сформировало государ-
ство российское...

Владыка уверен: верующий человек 
и сегодня должен отличаться от неве-
рующего. В эпоху атеистическую веру-
ющему нужно было быть твёрдым, что-
бы его не сломали внешние обстоятель-
ства. Сегодня эпоха иная, и мы должны 
стать источником любви, милосердия, 
сострадания:

– У нас должна быть доброта нео-
быкновенная. Люди соскучились по те-
плоте, вниманию, доброте. Знаете, это 
как дети из домов-интернатов – они ча-

сто бывают такие на-
стороженные, замкну-
тые. На всякий случай 
– закрытые, боящиеся 
выразить себя. Но че-
ловек, который с дет-
ства рос в любви, от-
крыт и свободен. Так 
и верующий человек 
должен нести внутрен-
ний свет любви, он сам 
должен являться све-
том, который умиряет, 
лечит душевные раны, 
делает окружающий 
мир добрее.

В завершение встре-
чи владыка наградил правом ношения 
сестринского плата с крестом одну из 
сестёр – Валентину, прошедшую ис-
пытательный срок. Далее вместе с на-
стоятелем храма протоиереем Валери-
ем Макаровым епископ Адриан осмо-
трел Рождественский вертеп на храмо-
вой территории.

Страницу подготовил 
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

АРХИЕРЕЙСКАЯ ЛИТУРГИЯ ДЛЯ СЕСТЁР МИЛОСЕРДИЯ
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ПЯТНИЦА,  20  ЯНВАРЯ СУББОТА,  21  ЯНВАРЯ

«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

ÈíôîðìàöèÿÒÂ-ïðîãðàììà ñ  11  янвàðя  ïî 22 янвàðя 2017 ãîä18

05.25, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Аллегрова. Не 
могу себя жалеть 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Ор-
бакайте (кат16+) 16+
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
02.10 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИ-
БОРЬЕ» 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Контрольная закупка 
12+

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 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 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
12+
00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
23.00 Международная пило-
рама 16+
00.00 Борис краснов. Без при-
крас 12+
01.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
13.50, 01.55 Страна птиц 0+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 0+
16.05, 19.25 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
20.20 Х/ф «МАКАРОВ» 0+
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ» 0+
00.10 Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбонос-
ной горе» 0+

Суббота, 21 января

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.15, 00.05, 00.55 Т/с «СНАЙПЕР» 
16+
01.40, 02.40, 03.40, 04.35, 05.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

05.00, 17.00, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.25 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+

06.00, 05.35 Ералаш
06.05 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 
16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-
он 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Однажды в России 
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
22.25 Однажды в России. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
03.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
04.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.55 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

06.30, 00.00 6 кадров 16+
06.35, 07.00, 05.35 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
09.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
13.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ» 16+
17.30, 04.35 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 16+
02.35 Свадебный размер 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+
07.20 Короли эпизода 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

16+
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
12+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Мистер Америка 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00 Мультфильмы 12+
06.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
20.40, 22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+
22.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 6+
01.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 6+
04.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25 
Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40 Все на Матч! События не-
дели 12+
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки» 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Трансля-
ция из Италии 0+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2017 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.55, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
04.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 16+
10:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Премье-
ра! 16+
13:00 Орел и решка 16+
15:00 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ. х/ф (2003, США, 
Герма16+ https://ww
17:20 ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ. х/ф (2007, США) 16+ https://
ww
19:40 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ. х/ф 
(2005, США) 16+ https://ww
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 ПРОСТО ДРУЗЬЯ. х/ф (Гер-
мания, США, Канада) 16+ https://
ww
1:00 НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ. х/ф 
(2009, США) 16+ https://ww
3:00 Блокбастеры 16+
5:00 Сделка 16+

05.25, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин» 12+
18.50, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.20 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
12+
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Шаймиев. В поисках 
Тартарии 12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние
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 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+
00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «МАКАРОВ» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.55 Вечер-посвящение 
Александру Солженицыну 0+
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
18.30 Концерт Олега Погу-
дина. Вальс. Танго. Романс 
(кат0+) 0+
19.50 Библиотека приключе-
ний 0+
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
22.00 Ближний круг 0+
22.55 Опера «Царская неве-
ста» 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+

06.30 Мультфильмы 0+

Воскресенье, 22 января
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» 12+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Уральские пельмени 
16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
16.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
16.50 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
18.30, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКА-
КОГО СЕКСА?» 16+
05.40 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 мил-
лион 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 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 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
05.40, 06.10 Т/с «САША+МА-
ША» 16+

06.30, 23.50, 05.30 6 кадров 
16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
14.15 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО» 18+
02.30 Свадебный размер 16+

05.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Зимняя вишня» 
12+
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 6+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
16.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
20.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
03.10 Жена. История любви 
16+
04.40 Обложка 16+
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 
12+
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив
11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.20 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Александр 
Яковлев» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из США
07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 
18.15 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
12+
09.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
13.55 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2017 г. Прямая транс-
ляция
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция
21.25 Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 4 х 7, 5 км. 
Трансляция из Швеции 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-
сель». Прямая трансляция
01.30 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+
03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Кальяри» 

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Х/ф «Интердевочка» 
16+
02.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

Жизнь замечательных семейЖизнь замечательных семей

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.35 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.25 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 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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 «ПАУТИНА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
03.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 0+
12.35, 20.50 Правила жизни 
0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30, 23.50 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
15.10 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Леонид Канторович» 
0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Саве-
лий Ямщиков 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.20 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
22.10 Культурная революция 
0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Г.Свиридов, Сюита из 
музыки к кинофильму «Вре-
мя, вперед!» 0+
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

22.50 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Д/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Обращение не-
верных» 16+
03.15 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь» 16+
04.50 Линия защиты 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» Морской 
бой. Правила игры» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РО-
БИНЗОН» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 
11.35, 15.25, 17.55, 19.50, 
21.55 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 10.05 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
UFC 2016 г 16+
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.00 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из 
Франции 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
23.45 Смешанные едино-
борства. UFC на всех кон-
тинентах 16+

ПЯТНИЦА
6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00 Барышня-крестьянка 
16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
5:00 Сделка 16+

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.00 Х/ф «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВОРОВКА» 12+
01.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» 16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному 
16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
00.10 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК 
МЫ» 16+
05.00 ТНТ-Club 16+
05.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.30 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кух-
ня 16+
08.00, 23.50 6 кадров 16+
08.10, 01.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.10, 02.55 Давай разве-
демся! 16+
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Гал-
кина (кат16+) 16+
23.30 Городские пижоны 16+
00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» 16+
02.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Новогодний парад 
звёзд 16+
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 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+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» 0+
12.00 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+
12.15 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
0+
15.10 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
16.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.40 К 95-летию со дня 
рождения Юрия Левитанско-
го 0+
17.20 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» 0+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
22.15 Д/ф «По пути к приста-
ни» 0+
23.15 Худсовет 0+
23.20 Дядя Ваня 0+
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 02.50 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Русские варяги. 
Кто и зачем продвигает идею 
внешнего управления для 
России?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.50 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» 18+
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АН-
ГЕЛЫ» 12+
04.25 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов» 6+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 
16+
03.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.50, 02.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
22.50, 04.25 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
00.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
10.00, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЁТ» 12+

14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. В любви я Эйнштейн» 
12+
00.55 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 16+
04.40 Петровка, 38
04.55 Мой герой 12+

06.00 Д/ф «Фальшивая ар-
мия. Великая афера пол-
ковника Павленко» 12+
06.45, 07.35 Специальный 
репортаж 12+
07.10 Теория заговора 
12+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф 
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ»
13.40, 14.05, 00.35 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
18.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 12+
04.40 Д/ф «Тува. Вековое 
братство» 12+

СПОРТ
06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 
13.50, 15.00, 17.55, 21.50 
Новости
07.05 Безумные чемпио-
наты 16+
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.30, 13.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
12.20 Все на футбол! 12+
14.00 Все на хоккей! Ито-
ги Молодёжного чемпио-
ната 12+
15.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Дарюшша-
фака» (Турция) - УНИКС 
(Россия). Прямая транс-
ляция
21.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция
01.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ 
ТОЛЬКО ОДИН» 16+
03.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии 0+
04.35 Х/ф «Футбол - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
10:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 Аферисты в сетях 
16+
23:00 ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ. х/ф (2013, 
США) 16+ 
1:10 Пятница News 16+
1:40 Опасные гастроли 
16+
3:40 Блокбастеры 16+
4:40 Сделка 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  ЯНВАРЯ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ
В соответствии с Федеральными законами от 03.07.2016 № 

243-ФЗ, от 03.07.2016 № 250-ФЗ*  с 01.01.2017 функции адми-
нистратора страховых взносов в части контроля за исчислени-
ем и  уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование, взысканием задолжен-
ности переходят к Федеральной налоговой службе и ее террито-
риальным органам.

В связи с чем с 01.01.2017 изменятся получатель средств, а 
также коды бюджетной классификации по уплате страховых взносов, в т.ч. по 
уплате задолженности за отчетные периоды, возникшие до 01.01.2017.

В целях завершения расчетов с Пенсионным фондом РФ и во избежание ошибок 
при уплате страховых взносов Управление ПФР рекомендует плательщикам стра-
ховых взносов уплатить  текущие платежи за 2016 год и задолженность по стра-
ховым взносам, пеням и штрафам  не позднее  29.12.2016.

Оплачиваются страховые взносы отдельными платежными документами в Пен-
сионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Сформировать платежные документы можно с помощью электронного он-лайн 
сервиса «Формирование платежных документов», электронного сервиса «Каби-
нет страхователя (плательщика)», а также Программы для  расчета страховых 
взносов для самозанятого населения, размещенных на интернет-странице Отде-
ления ПФР по Тверской области**.

Обращаем внимание плательщиков страховых взносов на необходимость пра-
вильного заполнения платежных документов на перечисление  денежных средств 
в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

 Платежные документы, заполненные с ошибками, не учитываются в обязатель-
ствах плательщиков страховых взносов и не участвуют в процессах администри-
рования страховых взносов до их уточнения по правильным реквизитам.

Наибольшее количество ошибок допускается плательщиками в следующих рек-
визитах платежных документов:

- «КПП получателя». С 01.10.2015 внесены изменения в банковские реквизи-
ты Отделения ПФР по Тверской области: изменен код причины постановки на учет 
Отделения ПФР по Тверской области (КПП) с 690101001 на 695001001;

- «Коды бюджетной классификации». Информация о кодах бюджетной класси-
фикации для уплаты страховых взносов размещена на сайте pfrf.ru***.

С 01.01.2017 за территориальными органами ПФР сохраняются следующие 
функции по администрированию страховых взносов:

- прием и обработка расчетов (уточненных расчетов) по начисленным и упла-
ченным страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 
01.01.2017, в порядке, действовавшем до 01.01.2017;

Таким образом, расчет по форме РСВ-1 за 2016 год должен быть представлен 
плательщиками страховых взносов в органы ПФР на бумажном носителе не позд-
нее 15.02.2017, в форме электронного документа не позднее 20.02.2017, расчет 
по форме РСВ-2 – не позднее 01.03.2017;

- проведение камеральных и выездных (в т.ч. повторных) проверок плательщи-
ков страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, 
в порядке, действовавшем до 01.01.2017, принятие решений о привлечении (от-
казе в привлечении) плательщиков страховых взносов по результатам камераль-
ных и выездных проверок;

- принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) стра-
ховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 
01.01.2017;

- списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, 
пеней и штрафов по основаниям, возникшим до 01.01.2017, а также в случае 
утраты на 01.01.2017 возможности взыскания задолженности по страховым взно-
сам, пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания в 
порядке, действовавшем до 01.01.2017;

- регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей на основании 
информации, получаемой из налоговых органов в режиме «одного окна»;

- администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые упла-
чивают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию;

- администрирование добровольных страховых взносов на накопительную пен-
сию (Программа государственного софинансирования пенсии).

Кроме этого территориальные органы ПФР продолжат прием следующей 
отчетности:

- сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М. 
С 2017 года меняется срок сдачи отчетности по форме СЗВ-М – не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным. При сдаче отчетности необходимо  руко-
водствоваться общими правилами переноса срока сдачи отчетности. Если послед-
ний день сдачи отчетности приходится на выходной или нерабочий день, он пере-
носится на ближайший рабочий день. Таким образом, последний день представ-
ления отчетности по форме СЗВ-М за декабрь 2016 года – 16 января 2017 года;

- сведений о стаже застрахованных лиц - ежегодно, не позднее 1 марта следу-
ющего года;

- реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя - не 
позднее 20 дней со дня окончания квартала;

- копий платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных допол-
нительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал - не 
позднее 20 дней со дня окончания квартала. Эти документы предоставляют сами 
граждане – участники Программы государственного софинансирования пенсии.

Для разрешения возникающих вопросов, пожалуйста, обращайтесь, к специа-
листам Управления по телефону 3-18-80, либо лично в кабинет № 8, 2 этаж.

Часы приема: понедельник–четверг 8.30–16.30 (перерыв на обед 12.00–12.48)
пятница 8.30 – 12.00.

* Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с переда-
чей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».

Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими си-
лу отдельных законодательных актов (положений, законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».

**  https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/
      http://www.pfrf.ru/branches/tver/info/~strahovatel/1643
*** http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/kbk_strah_vznos
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05.25, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Аллегрова. Не 
могу себя жалеть 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Ор-
бакайте (кат16+) 16+
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
02.10 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИ-
БОРЬЕ» 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Контрольная закупка 
12+

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 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 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
12+
00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
23.00 Международная пило-
рама 16+
00.00 Борис краснов. Без при-
крас 12+
01.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
13.50, 01.55 Страна птиц 0+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 0+
16.05, 19.25 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
20.20 Х/ф «МАКАРОВ» 0+
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ» 0+
00.10 Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбонос-
ной горе» 0+

Суббота, 21 января

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.15, 00.05, 00.55 Т/с «СНАЙПЕР» 
16+
01.40, 02.40, 03.40, 04.35, 05.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

05.00, 17.00, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.25 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+

06.00, 05.35 Ералаш
06.05 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 
16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-
он 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Однажды в России 
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
22.25 Однажды в России. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
03.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
04.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.55 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

06.30, 00.00 6 кадров 16+
06.35, 07.00, 05.35 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
09.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
13.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ» 16+
17.30, 04.35 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 16+
02.35 Свадебный размер 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+
07.20 Короли эпизода 12+
08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

16+
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
12+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Мистер Америка 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00 Мультфильмы 12+
06.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
20.40, 22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+
22.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 6+
01.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 6+
04.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25 
Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40 Все на Матч! События не-
дели 12+
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки» 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Трансля-
ция из Италии 0+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2017 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.55, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
04.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 16+
10:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Премье-
ра! 16+
13:00 Орел и решка 16+
15:00 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ. х/ф (2003, США, 
Герма16+ https://ww
17:20 ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ. х/ф (2007, США) 16+ https://
ww
19:40 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ. х/ф 
(2005, США) 16+ https://ww
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 ПРОСТО ДРУЗЬЯ. х/ф (Гер-
мания, США, Канада) 16+ https://
ww
1:00 НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ. х/ф 
(2009, США) 16+ https://ww
3:00 Блокбастеры 16+
5:00 Сделка 16+

05.25, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин» 12+
18.50, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.20 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
12+
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Шаймиев. В поисках 
Тартарии 12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние
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 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+
00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «МАКАРОВ» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.55 Вечер-посвящение 
Александру Солженицыну 0+
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
18.30 Концерт Олега Погу-
дина. Вальс. Танго. Романс 
(кат0+) 0+
19.50 Библиотека приключе-
ний 0+
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
22.00 Ближний круг 0+
22.55 Опера «Царская неве-
ста» 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+

06.30 Мультфильмы 0+

Воскресенье, 22 января
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» 12+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Уральские пельмени 
16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
16.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
16.50 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
18.30, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКА-
КОГО СЕКСА?» 16+
05.40 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 мил-
лион 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 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 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
05.40, 06.10 Т/с «САША+МА-
ША» 16+

06.30, 23.50, 05.30 6 кадров 
16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
14.15 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО» 18+
02.30 Свадебный размер 16+

05.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Зимняя вишня» 
12+
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 6+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
16.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
20.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
03.10 Жена. История любви 
16+
04.40 Обложка 16+
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 
12+
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив
11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.20 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Александр 
Яковлев» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из США
07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 
18.15 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
12+
09.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
13.55 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2017 г. Прямая транс-
ляция
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция
21.25 Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 4 х 7, 5 км. 
Трансляция из Швеции 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-
сель». Прямая трансляция
01.30 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+
03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Кальяри» 

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Х/ф «Интердевочка» 
16+
02.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+
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Когда-нибудь историк 
аккуратный,

Собрав из папок пыльных факты,
Другие жизни воссоздаст,
Как было – объективно, 

без прикрас.
И станет на душе потомков горько
За то, что погубили столько...
                    А.В. Ерохин (г. Ржев).

Ольга КУЗЬМИНА

Старинный тракт Ржев-Осташков 
помнит многих наших известных 
соотечественников – князей Путя-
тиных и Гагариных, дворян Лутков-
ских и Ивлевых, сыновей итомлин-
ского духовенства Василия и Вла-
димира Покровских, учёных из зна-
менитой питерской семьи Шульц...
Одни на Ржевской земле родились 
и выросли; иные наведывались в 
наши края нечасто – лишь письма 
и семейные события соединяли их 
биографии с историей Верхневол-
жья. И всё же для всех и каждого из 
них именно здесь осталась частица 
малой родины, дорогая сердцу зем-
ля. В сегодняшней публикации мы 
вспомним ещё об одной ржевской 
фамилии, сыгравшей весомую роль 
в обустройстве Тверской губернии и 
России, – Воейковых.

УНИЧТОЖЕННАЯ 
ПАМЯТЬ

Прошлым летом нам довелось по-
сетить древний погост близ старин-
ного села Митьково (ранее – Спас-
Митьково, или Спасское). Отчаяние 
тогда овладело нами: ещё в конце ХХ 
века здесь располагался один из бо-
гатейших некрополей Ржевского уез-
да, где под чёрными мраморными пли-
тами впечатляющих размеров наш-
ли своё последние пристанище многие 
известные люди. Искуснейшей работы 
кованые чугунные кресты венчали ти-
хое величие этого исторического ме-

ста. Но сегодня оно, увы, утрачено. Ви-
ной тому – наше безразличие, душев-
ная чёрствость, незнание своих искон-
ных корней. Немудрено: из обществен-
ного сознания более семи десятилетий 
вытравливали историческую память, и 
вот печальный итог – разорвана пре-
емственность поколений!

Сегодня ничего в этих местах не по-
вествует о событиях минувшего. Оче-
видцы рассказывали, что в 90-е годы 
ХХ века здесь проходило массовое раз-
грабление старинных склепов. Брали, 
не стесняясь, всё – от посеребренных 
пуговиц до воинских крестов, заслу-
женных кровью, честью и мужеством. 
Люди без страха и совести глумились 
над святым прахом наших предков! 
Страшно и больно даже вспоминать об 
этом...

«СВЯТОЙ ЗАКОН 
ХРАНИЛ И ПРАВДУ 
СОБЛЮДАЛ»

Род Воейковых был известен на 
Ржевском Волговерховье более трёх 
веков. Его семьи были, как правило, 
большими – они воспитывали по пять 
и более детей. Сегодня удалось обна-
ружить документы, свидетельствую-
щие о местах жительства этой дворян-
ской фамилии. Это с. Орехово (ранее – 
Зубцовского уезда), Киселёво (тогда – 
Молодотудской волости Ржевского уез-
да), Звягино, Клины, Кромлино (Кором-
лино, Крамлино). 

Известно, например, что в 1825 го-
ду именно у Воейковых, в с. Орехово, 
останавливался император Александр 
I, когда государь совершал путеше-
ствие на юг. Понятно, что такой визит 
первое лицо Российского государства 
мог нанести исключительно уважае-
мым, заслуженным и до-
стойнейшим персонам с не-
пререкаемой репутацией.

В селе Орехово Воейко-
вы проживали уже в XVIII 
веке – майор Иван Пе-
трович (1722-1808), его 
дочь Прасковья Иванов-
на (1755-1774); позже – 
штаб-ротмистр Владимир 
Николаевич (1838-1901), 
который был женат на дво-
рянке Александре Фёдо-
ровне. Недалеко от них, в 
Зубцовском уезде, прожи-
вали их ближайшие род-
ственники – Алексей Фё-
дорович (1750-1803, упо-
коен на погосте Лисави-
но), Софья Николаевна (?-
1882), жена коллежского 
секретаря Воейкова.

Ореховское родовое имение Воей-
ковых было весьма обширным и бла-
гоустроенным. Ещё в 90-е годы ХХ ве-
ка в сельском ландшафте можно было 
наблюдать прекрасно спланирован-
ный парк, три красивых пруда, где не-
когда, по рассказам старожилов, ката-
лись на лодочках разодетые барышни.

Иван Петрович Воейков, хозяин 
имения, в 1764-1768 годах постро-
ил каменную Богородице-Рождествен-
скую церковь, в которой находились 
два придела: Богородицкий и Николь-
ский. Храм был закрыт около 1920 го-
да. В настоящее время он практически 
полностью разрушен. В церкви за ал-
тарём (то есть на восточной стороне) 
в 1808 году в возрасте 86 лет нашёл 
свой последний приют сам её устрои-
тель. А ещё раньше, в 1774 году, в воз-
расте 19 лет в трапезной тёплой церк-
ви была  упокоена его дочь.

Благодарные потомки И.П. Воейкова 
начертали на гранитном памятнике та-
кие строки: «...Ты чужд пороков был, 
чтил свято добродетель. И в обществе 
живя, не для себя ты жил. Но, ближ-
него любя, всем помощью служил. Свя-
той закон хранил и правду соблюдал. 
Ко храму Божию усердием пылал».

НА СЛУЖБЕ У РОССИИ
В западной стороне от Ржева, 

на Осташковском тракте, также жили 
ближайшие родственники ореховских 
Воейковых – Фёдор, Сергей и Яков Ан-
дреевичи. Все они с честью служили 
России. Так, например, Фёдор Андре-
евич состоял в чине подполковника (с 
18.03.1799 г.), командовал Иркутским 

драгунским полком. Сергей Андре-
евич служил генерал-майором (?-
1802), командовал егерским полком. 
В ржевском Крамлино до последних 
своих дней жил Яков Андреевич.

Один из старейшин рода – Я.А. Во-
ейков (?-1842 или 1849) – личность 
довольно известная в России (прежде 
всего – при царском дворе). Генерал-
майор, служивший с полководцами 
М.И. Кутузовым, А.А. Тучковым, Бар-
клаем де Толли и другими выдающи-
мися военачальниками, сделал бле-
стящую карьеру. Имя Воейкова навеч-
но занесено в доблестный список 4-го 
пехотного Копорского полка Импера-
торской армии. Его послужной спи-
сок таков: в 1804-1806 годах коман-
довал Галицким мушкетёрским  пол-
ком, с 1808 года он – полковник, ко-
мандир Копорского мушкетёрского 
полка, через год уже служил в звании 

шеф-полковника. Летом 1912 года, 
после своей отставки (по болезни) в 
чине генерал-майора, получив солид-
ную пенсию, он поселился в Ржевском 
уезде. С женой Екатериной Яковлев-
ной (?-1858), в девичестве Брискорн, 
они вырастили девять детей.

ПО СЛЕДАМ 
СТАРИННОГО РОДА

Большая семья жила в с. Крамли-
но Ржевского уезда. В Тверском ар-
хиве на 16 листах сохранились опи-
сание имения за 1858 год, сведения 
о постройках, формах хозяйствования 
и многие другие интересные сведе-
ния. Старший их сын Андрей Яковле-
вич (1811-1878) также стал военным 
и, как отец, в чине генерал-майора в 
1874 году вышел в отставку. Другой 
сын, Иван Яковлевич (1816-1886), до-
служился до полковника. Об Алексан-
дре (1818-?), к сожалению, никаких 
сведений найти не удалось. О судь-
бе шести дочерей – Елизаветы (1813-
1879), Марии (1814-1858), Оль-
ги (1821-?), Юлии (1825-1890), Вар-
варе (1828-?) и Екатерине (1829- ?), 
увы, также пока известно крайне ма-
ло. Мы осведомлены лишь о том, что 
две дочери Я.А. Воейкова – Елизаве-
та и Варвара – упокоились на погосте 
Новый Торг. По всей видимости, Вар-
вара Яковлевна (в замужестве Алек-
сандрова) проживала с семьей где-то 
поблизости. 

К слову: погост Новый Торг (Тих-
винский) находился на правом бере-
гу Волги (южнее д. Колокольцево и 
восточнее д. Мигуново). Здесь стояла 

кладбищенская деревянная церковь 
Тихвинской иконы Божией Матери. Ка-
менная Успенская церковь была по-

строена в 1769 году, имела 
три престола: в холодной 
– Успения Пресвятой Бого-
родицы, в приделах: в пра-
вом – святителя Николая, в 
левом – преподобного Ни-
ла Столобенского. По не-
которым данным, большая 
белокаменная церковь бы-
ла построена на средства 
князей Путятиных, которые 
здесь также упокоены.

В семейном склепе по-
госта Спас-Митьково, не-
далеко от Спасо-Преобра-
женской церкви, в XIX ве-
ке были похоронены сам 
Яков Андреевич, его супру-
га Екатерина Яковлевна, 
сын Иван, а также дочери 
– девицы Мария и Юлия. 
В постройке этого некогда 
величественного каменно-

го храма (1787) участвовали и Воей-
ковы. Так в России было заведено ис-
покон веков – храмы строили всем ми-
ром, вместе, дружно, сообща. 

Каменная трёхпрестольная церковь 
с ярусной колокольней стала надёж-
ным духовным оплотом всей округи. 
В ней находились два тёплых приде-
ла: Покровский и Никольский, которые 
были открыты для постоянных служб, 
и третий – Преображения – действо-
вал для церковных обрядов. 

Закрыли церковь в 20-е годы ХХ ве-
ка. В настоящее время от неё остались 
одни руины. К счастью, в областном 
архивохранилище сохранились доку-
менты Спасо-Преображенской церк-
ви. Это опись 1848 года, метрики с 
1780 года, исповедальные с 1829 го-
да, план на землю и некоторые другие 
документы. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В завершение мне хочется об-

ратиться к читателям с таким призы-
вом: пора нам уже всем очнуться от 
душевной пустоты, пренебрежения 
к своим истокам и пристальней вгля-
деться в историю родного Ржевского 
края! Тем более что нам есть, кем гор-
диться и на кого равняться: Дубасовы, 
Шишмарёвы, Нарбуты, Воейковы – ве-
ликие сыны России!

На снимках: родственник ржевских 
Воейковых – Алексей Васильевич, 
полковник лейб-гвардии Преображен-
ского полка; родовой герб Воейковых; 
всё, что осталось от древнего погоста 
Спас-Митьково и Спасо-Преображен-
ской церкви. 

НАШИ

СЛАВНЫЙ  РОД  ВОЕЙКОВЫХ

ЗЕМЛЯКИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27.12.2016 № 141
О внесении изменений в Решение Ржевской 

городской Думы  от 27.08.2015 № 59 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ру-ководствуясь статьями 32, 39 Устава города Рже-
ва Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 

27.08.2015 № 59 «Об утверждении Положения о конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы города Ржева, Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы города Ржева» (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

а) Внести в Положение о конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Ржева, утвержденное Решением (далее в на-
стоящем пункте - Положение), следующие изменения:

пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. В состав конкурсной комиссии входят председа-

тель, секретарь и члены комиссии. Состав конкурсной ко-
миссии формируется таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения»;

в пункте 3.1 Положения:
в абзаце шестом слово «претендентов» заменить сло-

вом «кандидатов»;
в абзаце восьмом слово «претендентов» заменить сло-

вом «кандидатов»;
в пункте 3.2 Положения слова «подведения итогов кон-

курса» заменить словами «при-нятия решения о результа-
тах конкурса»;

пункт 4.6 Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии, 

в том числе организация проведения проверки полноты 
и достоверности представленных кандидатами сведений, 
осуществляется отделом по обеспечению деятельности 
Ржевской городской Думы»;

в пункте 5.2 Положения слова «гражданину в приеме 
документов» заменить словами «кандидату в допуске к 
участию в конкурсе»;

в пункте 5.3 Положения после слова «день до» допол-
нить словом «дня»;

в пункте 6.2 Положения слова «подведения итогов про-
ведения конкурса» заменить словами «принятия решения 
о результатах конкурса»;

в пункте 6.3 Положения слово «претендент» заменить 
словом «кандидат». 

б) Внести в Положение о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы города Рже-
ва, утвержденное Решением (далее - Положение), следу-
ющие изменения:

в пункте 1.2 Положения слово «претендентов» заме-
нить словом «кандидатов»;

пункт 1.4 Положения дополнить подпунктом 1.4.4 сле-
дующего содержания:

«1.4.4. Непринятие Ржевской городской Думой реше-
ния об избрании Главы города Ржева из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса»;

пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Не позднее 5 календарных дней со дня появления 

оснований для проведения конкурса Ржевская городская 
Дума принимает решение о проведении конкурса (начале 
конкурс-ных процедур), уведомляет об этом Губернатора 
Тверской области и предлагает назначить 4 членов кон-
курсной комиссии»;

дополнить Положение пунктом 1.6. следующего 
содержания:

«1.6. Не позднее 5 календарных дней со дня назна-
чения Губернатором Тверской облас-ти половины чле-
нов конкурсной комиссии Ржевская городская Дума сво-
им решением назна-чает вторую половину членов кон-
курсной комиссии и принимает решение об объявлении 
конкурса.»;

в пункте 2.1 Положения:
в абзаце шестом слово «претендентов» заменить сло-

вом «кандидатов»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«в) адрес и время приема документов, контактные 

телефоны;»;
пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Участвовать в конкурсе может гражданин Россий-

ской Федерации, достигший возраста 18 лет. Иностранные 
граждане, постоянно проживающие на территории города 
Ржева Тверской области, которые на основании междуна-
родных договоров Российской Федерации имеют право из-
бирать и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления, могут участвовать в конкурсе.

К требованиям, учитываемым в условиях конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы города Ржева, ко-
торые являются предпочтительными для осуществления 
Главой города Ржева полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления, 
относятся:

а)  наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных  законов, федеральных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации, постанов-
лений Правительства Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Уста-
ва Тверской области, законов и иных нормативных право-
вых актов Тверской области, нормативных правовых актов 

города Ржева Тверской области - в рамках компетенции, 
порядка осуществления переданных органам местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий, 
а также основ организации прохождения муниципальной 
службы, служебного распорядка, порядка работы со слу-
жебной информацией и документами, составляющими го-
сударственную тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне), основ делопроизводства, правил дело-
вой этики  и требований к служебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего вре-
мени, обеспечения выполнения возложенных задач и по-
ручений, владения необходимой для работы компьютер-
ной и другой оргтехникой, владения необходимым для ра-
боты программным обеспечением, повышения своей ква-
лификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
сбора и систематизации информации, работы со служеб-
ными документами и документами, составляющими госу-
дарственную тайну (при наличии допуска к государствен-
ной тайне), адаптации к новой ситуации и новым подхо-
дам в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с гражданами»;

пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3 Граждане Российской Федерации, имеющие огра-

ничения пассивного  избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», не могут быть зарегистрированными кандида-
тами на должность Главы города Ржева»;

пункт 3.1 Положения признать утратившим силу.
в абзаце первом пункта 3.2 Положения слова «(Прило-

жение № 1 к настоящему положению)» заменить словами 
«согласно Приложению № 1 к настоящему положению»;

пункт 3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. К заявлению, предусмотренному пунктом 3.2 на-

стоящего Положения, прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность (соответствующий подлинный документ 
предъявляется лично при прибытии на конкурс);

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально 
или кадровой службой по месту работы, за исключени-
ем случаев, если трудовая деятельность осуществляется 
впервые;

- копии документов об образовании (при наличии);
- собственноручно заполненная и подписанная анке-

та по форме, установленной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти (распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р), с приложением фотографии 3 x 4 (Приложе-
ние 3 к настоящему положению);

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера кандидата, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
установленной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации»;

- письменное согласие на обработку персональных 
данных;

- письменное согласие на прохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну;

- три фотографии, выполненные на матовой бумаге в 
черно-белом изображении форматом 4x6;

- справка об отсутствии медицинских противопоказа-
ний для работы с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну;

- информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, 
предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

- проекты основных направлений социального и эко-
номического развития города Ржева, схемы организации 
управления городским хозяйством с приложением струк-
туры админи-страции города Ржева в запечатанном виде. 

Заявление и иные документы, предусмотренные насто-
ящим Положение, кандидат обязан предоставить лично.

По желанию кандидатом могут быть представлены 
иные документы, характеризующие его профессиональ-
ную деятельность, подготовку и образование и т.д.

Прием документов осуществляет лицо, уполномочен-
ное Ржевской городской Думой (далее - уполномоченное 
лицо).

Уполномоченное лицо обязано выдать письменное под-
тверждение получения заявления кандидата и иных доку-
ментов, указанных в настоящем Положении по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Положению. Ука-
занное письменное подтверждение выдается незамедли-
тельно после получения этих документов.

Документы кандидатов не позднее 2 рабочих дней со 
дня их получения передаются уполномоченным лицом в 
конкурсную комиссию.»;

пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем окончания приема докумен-
тов, организует проведение проверки представленных 
кандидатами сведений»;

пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 3 кален-

дарных дня до проведения конкурса принимает решение 
об отказе кандидату в допуске к участию в конкурсе по 
следующим основаниям:

а) несвоевременное представление документов 
кандидатом;

б) представление документов кандидатом не в полном 
объеме;

в) представление кандидатом неполных и (или) недо-
стоверных сведений;

г) установление в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с законодательством, замещать 

должность Главы города Ржева.
Указанное решение конкурсной комиссии с указанием 

причин отказа незамедлительно направляется кандидату 
в письменной форме.»;

пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 3 кален-

дарных дня до дня проведения конкурса формирует спи-
сок кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, и ут-
верждает его своим решением. Допущенные к участию 
в конкурсе кандидаты считаются зарегистрирован-ными 
кандидатами.»;

пункт 3.7 Положения изложить в следующей редакции:
«3.7. В день проведения конкурса члены конкурсной 

комиссии на своем заседании оценивают профессиональ-
ный уровень кандидатов на основании представленных 
документов, а также проводят собеседование с каждым 
кандидатом. Собеседование включает в себя тестирова-
ние кандидатов.

Порядок проведения собеседования и тестирования 
определяется конкурсной комиссией.

Очередность собеседования устанавливается исхо-
дя из очередности регистрации заявлений об участии в 
конкурсе.»;

пункт 3.8 Положения изложить в следующей редакции:
«3.8. По итогам обсуждения кандидатов конкурсной ко-

миссией принимается решение о представлении Ржевской 
городской Думе не менее двух кандидатов на должность 
Главы города Ржева, набравших наибольшее число голо-
сов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии 
принимается в отсутствие претендентов, подписывается 
председательствующим на заседании, секретарем и всеми 
членами конкурсной комиссии»;

пункт 3.9 Положения изложить в следующей редакции:
«3.9. Конкурс считается несостоявшимся, в случае:
а) отсутствия зарегистрированных кандидатов;
б) если в день проведения конкурса явились менее 

двух зарегистрированных кандидатов;
в) если к участию в конкурсе допущены менее двух за-

регистрированных кандидатов;
г) невозможности принятия конкурсной комиссией ре-

шения о представлении Ржевской городской Думе не ме-
нее двух зарегистрированных кандидатов»;

пункт 3.10 Положения изложить в следующей редакции:
«3.10. Конкурсная комиссия по итогам конкурса в те-

чение 2 рабочих дней со дня принятия решения о резуль-
татах конкурса представляет в Ржевскую городскую Думу 
решение конкурсной комиссии о представлении не менее 
двух зарегистрированных кандидатов на должность Главы 
города Ржева для принятия решения о назначении одно-
го из зарегистрированных кандидатов на должность Гла-
вы города Ржева.

На заседании Ржевской городской Думы председатель 
конкурсной комиссии докладывает о результатах конкур-
са и принятом конкурсной комиссией решении. После за-
слушивания кандидатов на должность Главы города Рже-
ва и обсуждения кандидатур проводится голосование, ре-
зультаты которого оформляются решением Ржевской го-
родской Думы.

Способ принятия указанного решения (открытым или 
тайным голосованием) определяется Ржевской городской 
Думой»;

пункт 3.12 Положения изложить в следующей редакции:
«3.12. Зарегистрированным кандидатам, участвовав-

шим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 
письменной форме в течение 2 календарных дней со дня 
принятия решения о результатах конкурса»;

в пункте 3.13. Положения слово «претендентов» заме-
нить словом «кандидатов». 

приложение 1 к Положению изложить в новой редак-
ции (Приложение 1).

приложение 2 к Положению изложить в новой редак-
ции (Приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

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

ru

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.12.2016 № 142

Об утверждении Положения по определению 
платы  за пользование жилым помещением 

(платы за наем) по договорам найма жилищного 
фонда социального использования 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение по определению платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) по до-
говорам найма  жилищного фонда социального использо-
вания (приложение 1).

2. Признать утратившим силу Решение Ржевской го-
родской Думы от 25.12.2009 г. № 17 «О распростране-
нии действий решения Ржевской городской Думы от 
30.12.2008г. № 253» «Об утверждении тарифов на оплату 
жилого помещения в многоквартирных жилых домах, соб-
ственники которых не выбрали способ управления много-
квартирным домом в 2009 году»  на 2010 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с  01.03.2017 
года и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

4. Контроль настоящего решения возложить на Коми-
тет по бюджету, финансам и налоговой политике (Гуса-
ков А.Ю.).

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

www.presska.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



 № 2      12 ЯНВАРЯ  2017 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 19                          

«МАГИЧЕСКАЯ  КУЛИНАРИЯ»

Ответы на сканворд в №1

МЫСЛИ

2017
ВСЛУХ

Павел ФЕФИЛОВ

В своё время у меня была тол-
стенная книга «Магическая кулина-
рия», где вместо текстов – лишь чи-
стые листы. Но постепенно они за-
полнялись наблюдениями и рисун-
ками, причём далеко не кулинарно-
го характера. Вот лишь некоторые 
из них.

***
Однажды рано утром к деревенскому 

дому подъехала машина с полным ку-
зовом дров. Два мужика принялись их 
разгружать. Спросил по-некрасовски: 
«Откуда дровишки?». «Из лесу, вести-
мо!» – не растерялся возчик. «И сколь-
ко же стоят?» – не унимался я. «Ваш 

внук оплатил!» – в тон срифмовал мой 
визави. «Это тебе подарок к Новому го-
ду», – добавил мой четырнадцатилет-
ний внук Гриша, проснувшийся от гро-
хота в доме.

***
Дед, увидев, что кошка вот-вот при-

несёт потомство, решил котят утопить, 
пока они ещё слепые. Когда процесс 
завершился, налил в пакет воды и бро-
сил туда первого котёнка. Живое суще-
ство, почувствовав приближение кон-
ца, заорало нечеловеческим голосом. 
Услышав вопли, животину прибежала 
спасать мамаша, держа в зубах второ-
го новорожденного. От неожиданности 
пакет выпал у деда из рук, а спасённый 
котёнок пополз к кошке, которая, ока-
тив человека презрительным взглядом, 
подхватила обоих детёнышей в зубы и 
исчезла в темноте подвала.

***
– У меня презентация выставки, 

– сказал художник. – Сколько надо 

купить шампанского, если приглашено 
двадцать человек?

– Возьми две бутылки. Одной уго-
стишь, а вторую унесёшь домой, – рас-
судил предприниматель.

***
Свой путь боксёр освещал искра-

ми, которые летели из его глаз после 
нокаута.

***
Больной жалуется доктору: «Ре-

кламируют «Простамол»: просто будь 
мужчиной!». Я съел десять упаковок, а 
мужчиной так и не стал.

***
Замечено: после телефонного разго-

вора и слов «до свидания» добавляют: 
«Давай». А что именно «давай» – не 
говорят. Видимо, просто шутят.

***
Наш словарь становится всё более 

укороченным, вот и я тоже придумал 
новое слово – «заплут». Правда, им по-
ка никто не пользуется. На мой взгляд, 
в это понятие втиснулись почти все на-
звания христианских грехов: зависть, 
алчность, прелюбодеяние, лицемерие, 
уныние, трусость...

***
Портрет современной девушки: из 

ушей – провод, изо рта – сигарета, из 
носа – дым, глаза устремлены в смарт-
фон.                          Рисунки автора.

На Ветлуге

На Волге

На Лене

На Неве

 На море
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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 
мебелью и бытовой техникой. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел.: 
2-46-46, 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 32 кв. м, не угловая, 
балкон. Тел. 8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 52, 3/5 эт. 
блочного дома, 29 кв. м, ок-
на и балкон ПВХ, мет. дверь. 
Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-903-161-60-71, Олег.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 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. Рево-
люции, дом 25, 5/5 эт. дома, 
31,3 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-920-157-63-42.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. 
м Цена 800 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-904-002-08-78.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, дом 4, 5/5 
эт. дома, 30,6 кв. м. Тел. 
8-980-634-51-83.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 59, 35 кв. м. Це-
на 1 млн. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

2-комн. част. бл. кв. в цен-
тре, водонагреватель, интер-
нет. Цена 680 тыс. рублей, 
торг, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-904-003-16-99.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 2/5 эт. дома, 47 кв. м, ком-
наты раздельные, без ремон-
та. Цена 1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-910-838-71-69.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 3/5 эт. дома, 51 кв. 
м, тёплая, сухая, не угловая, 
двор и парковка благоустрое-
ны. Тел. 8-915-736-01-22.

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, 54 кв. м, не угловая, пл. 
окна, счётчики. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-910-830-51-38.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, 43 кв. м, балкон заст., пл. 
окна, ванна кафель, с/у совм., 
+ металлический гараж в ко-
оперативе. Цена 1,7 млн. ру-
блей. Тел. 8-920-682-29-34.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, 1/5 эт. до-
ма, после капремонта. Тел. 
8-920-159-95-98. 

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4 («Стома-
тология»), 42,7 кв. м. Тел. 
8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/5 эт. дома, 47,5 кв. 
м. Цена 1390000 рублей. Тел. 
8-904-016-83-78.

2-комн. бл. кв. в Стари-
це, 33 кв. м, окна ПВХ, кос-
метический ремонт, комнаты 
раздельные, газовый котёл с 
подачей горячей воды. Тел. 
8-920-696-58-51.

2-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», 5/5 эт. дома, с/у 

с ремонтом, счётчики на воду, 
пл. окна, полностью готова к 
проживанию, очень тёплая. 
Тел. 8-920-167-93-63.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осуга. 
Цена 450 тыс. рублей, мож-
но 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. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

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

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, не угловая, южная сто-
рона, хорошая мет. входная 
дверь, пл. окна, балкон роль-
ставни, обшит пластиком, с/у 
совм., новая сантехника, сч. 
на воду, телефон, интернет, 
кабельное, комн. раздельные. 
Тел. 8-910-646-56-80.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. 
кирп. дома, 48 кв. м, счётчи-
ки газ/вода, новая сантехни-
ка, стеклопакеты, цена 1699 
тыс. рублей, торг при осмо-
тре. 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 
колонка, комнаты смежные, 
ремонт. Тел. 8-915-739-23-06.

3-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/5 эт. дома, 67 
кв. м, сч. на воду, остановка 
рядом. Тел. 8-910-931-84-02.

3-комн. бл. кв. в Москов-
ской области, Орехово-Зуев-
ский район, с/п «Соболев-
ское», 2/5 эт. дома, 58,8 кв. м, 
60 км от Москвы, вся инфра-
структура. Цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-919-726-20-83.

3-комн. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. 
м, печное отопление, есть во-
да, канализация, газ, пл. ок-
на, комнаты раздельные. Цена 
800 тыс. рублей. Тел.: 8-920-
151-59-86, 8-904-005-31-33.

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 
лоджии заст., есть кладовая. 
Тел. 8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 4/9 эт. 
дома, гараж во дворе. Це-
на 2450000 рублей. Тел. 
8-910-532-81-87.

3-комн. бл. кв. в пос. В. 
Бор. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-910-848-61-51.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Или МЕ-
НЯЮ на 

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому 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, без 
хозяев, частично с мебелью, 

можно с последующим выку-
пом. Тел. 8-910-931-84-02.

1-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, без мебели, на длит. срок. 
Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-010-31-40.

1-комн. бл. кв. в районе 
кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-960-703-04-62.

1-комн. бл. кв. в районе К. 
Маркса, с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне ул. Садовая. Тел. 
8-915-721-96-16.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, на длит. срок, с мебе-
лью. Тел. 8-910-646-69-51.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/5 эт. дома, ча-
стично с мебелью, тёплая. 
Тел. 8-910-931-84-02. 

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного. Тел.: 8-906-553-
00-34, 8-966-312-28-85.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, тёплая, не угловая. Тел. 
8-910-532-56-48.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на. Тел. 8-910-539-30-52.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, с ме-
белью и бытовой техникой. 
Оплата 8000+свет, вода по 
счётчикам. Предоплата за 2 
мес. Тел. 8-920-680-99-59.

2-комн. бл. кв. в районе 
танка, с мебелью, кабельное, 
интернет, на длит. срок. Тел. 
8-915-734-15-25. 

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 
8-903-802-52-53.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, с мебелью. Тел. 
8-910-841-26-15.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада-40». Тел. 
8-915-718-53-10.

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

ОБМЕН
Три комнаты в 4-комн. бл. 

коммунальной квартире, 1 
этаж, на бл. квартиру. Тел. 
8-920-169-39-55.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 бл. дома, вход отдель-

но, две комнаты. Недорого. 
Тел. 8-915-727-82-93.  

Дом, 125 кв. м, в Москов-
ской области, Орехово-Зуев-
ский район, д. Минино, с ман-
сардой, 60 км от Москвы, 13 
соток. Цена 3 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-967-263-91-58.

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

Дача в кооперативе «Реп-
ка», 12 соток, баня, туалет, 
электричество, 500 м до Вол-
ги. Цена 250 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-904-003-64-27.

Дом в д. Мончалово, 1 ряд, 
колодец, хоз. постройки, ото-
пление печное с паровым, 
газ баллон, земельный уча-
сток 30 соток. Цена 700 тыс. 
рублей, торг уместен. Тел. 
8-906-654-91-88.

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

Ветхий жилой дом в д. Мон-
чалово, с/п «Есинка», зе-
мельный участок 16 соток. 

Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом 2-эт., бревенчатый, 
в деревне Осташковского 
района, 100 м до озера Се-
лигер, 21 сотка, собствен-
ник. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8-930-150-61-08.

КУПЛЮ
Дом в деревне, под пропи-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Си-

ницыно, Зубцовского района, 
50 соток, эл-во, речка, лес. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

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. Не-
дорого. Тел. 8-915-738-56-81.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Volkswagen Polo, 2012 

г. в., в ид. состоянии. Тел. 
8-910-535-79-15.  

СРОЧНО! Chery Tiggo FL, 
2012 г. в., цвет «серебристый 
металлик», в хорошем состо-
янии. Цена 415 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-159-95-98.

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

ВАЗ 211540, 2007 г. в., цвет 
«цунами», пробег 85 тыс. 
км, сигнализация с автоза-
пуском, комплект летней ре-
зины на литых дисках. Тел. 
8-910-538-05-96.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58. 

Миктоавтобус не дороже 50 
тыс. рублей, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-952-063-37-69.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ торговое поме-
щение в Зубцовском рай-
оне, 100 кв. м, газ, вода, 
телефон, охрана. Тел. 
8-904-022-45-61.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, 

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Кузовные запчасти 

ГАЗ 3110, Соболь. Тел. 
8-900-113-68-12. 

Крышка багажника а/м 
«Opel Vectra A», седан; запча-
сти для ВАЗ 21093; ВАЗ 2110 
целиком на запчасти (заво-
дится, с документами). Тел. 
8-980-636-44-75. 

Запчасти для а/м ВАЗ-
2111(крыша), ВАЗ-2112 (за-
днее крыло, двери, крышка 
багажника, салон, электрика, 
эбу, торпедо, балка, стекла, 
з/ч для двигателя и др.) Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
кардан, дверь и др.; на «Вол-
гу»: барабаны, 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 
состоянии. Наш самовывоз. 
Тел. 8-930-160-43-31, зво-
нить с 10.00 до 21.00. 

Кузовные детали на а/м 

«Лада приора» хэтчбэк или 
авто целиком на запчасти. Не-
дорого. Тел. 8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол раздвижной, тёмный, 

полированный, цена 500 ру-
блей. Тел. 8-952-061-01-06.

Мягкая мебель: диван + 
два кресла-кровати. Можно 
по отдельности. Тел.: 2-60-
19, 8-903-630-11-87.

Прихожая. Тел. 8-910-843-
49-73.

Мебель для дачи: сервант, 
две тумбочки, два книжных 
шкафа, столы, стол деревян-
ный с двумя скамейками. Всё 
в отл. состоянии. Тел. 8-963-
222-74-95.

Сервант, цена 250 рублей; 
кухонный сервант, цена 250 
рублей; шкаф, цена 200 ру-
блей. Тел. 8-910-832-54-46.

Два кресла, большие, свет-
лые. Тел. 8-963-222-74-95.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Т е л е ф о н - т р у б -

ка «Panasonic». Тел. 
8-904-015-79-16.

Газовая плита «ARISTON», 
60 см, белая, электропод-
жиг, газ-контроль, электроду-
ховка, таймер (9 программ), 
гриль (чугунная решётка). 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-952-092-73-92.

Машинка швейная, нож-
ная. Тел. 8-910-832-54-46.

Ксерокс «Canon»; монитор; 
антенна спутниковая в ком-
плекте. Тел. 8-915-718-53-10.

Швейная машинка «Зин-
гер», великан, ножная, 
для кожи и дублёнки, в 
отл. раб. состоянии. Тел. 
8-963-222-74-95.

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

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, 
карта памяти на 2 Гб. цвет бе-
ло-розовый. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

Полушубок норковый, 
удлинённый, новый, раз-
мер 52-56. Недорого. Тел. 
8-920-153-61-21.

Шапка-ушанка норка, муж-
ская, новая; дублёнка муж-
ская, размер 52; дублён-
ка женская, размер 50; ун-
ты мужские, б/у, овчина. Тел. 
8-910-841-41-38.

Шуба нутрия, цвет чёр-
ный; пуховик женский, длин-
ный; куртки мужские. Не-
дорого. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Пальто чёрное, с капю-
шоном, мех натуральный, 
размер 52, недорого. Тел. 
8-915-711-35-36.

Шуба норка, фасон «ав-
толеди», цвет «графит», 
новая, размер 52-54. Тел. 
8-910-841-41-38.

Шуба новая, норка, чер-
ная, с капюшоном. Тел.: 2-22-
86, 8-910-532-73-39.

Тулуп мужской, бе-
лый, офицерский, раз-
мер 50-52. Тел. 3-44-15, 

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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Кадастровым инженером Виноградовой Инной Васильевной, 
квалификационный аттестат  № 69-11-306 от  17 марта 2011 го-
да, являющейся работником юридического лица  Ржевского Фи-
лиала ГУП «Тверское областное БТИ» 172381, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, адрес электронной почты 
vinograd69@mail.ru, контактный телефон 8(48232) 3-31-28, ОГРН 
103690092756.  В отношении земельного участка  с кадастровым 
номером 69:27:0321101:8, расположенного: Тверская область, 
Ржевский район, с/п  «Хорошево», д. Редькино выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Михайленко Сергей Александрович, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Новокосинская, д.21, кв.156, телефон 8-985-967-21-25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 172381,Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51 15 февраля 2017 г. 
в 10 часов.

С проектом  межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться  по адресу: 172381, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д. 27/51. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 13 января 2017г. по 14 февраля 
2017г. по адресу:172381,Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастрового 
квартала 69:27:0321101, интересы землепользователей ко-
торых 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА2 января предположитель-

но в районе Ржев-1 утеряны 
документы (паспорт, водит. 
удостоверение, удостоверение 
охранника) на имя КОТОВА 
Дмитрия Юрьевича. Нашед-
шего просьба позвонить по те-
лефону: 8-952-086-64-38.

***
В ночь с 30 на 31 декабря 

2016 года утеряны ключи и 
сумка белого цвета в такси, 
следовавшем до общежития 
на мебельном комбинате. На-
шедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Обращать-
ся по телефону: 2-41-00 или в 
редакцию газеты «Ржевская 
правда».

8-910-833-51-01.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Форма хоккейная для 

мальчика, полный комплект 
+ коньки, размер 36. Тел. 
8-904-357-18-84.

Коляска 2 в 1, цвет шоко-
ладно-розовый, в отл. состоя-
нии. Тел. 8-915-701-50-82.

Сапоги для девочки, зим-
ние, размер 33-35; сапоги 
осенние, размер 31-34, туф-
ли, размер 31-34; коньки для 
девочки, размер 28, 36. Тел. 
7-910-930-31-85.

Стол-стул для кормления 
0+ (с вкладкой для новорож-
денных); зимний комбине-
зон «Rieke», на девочку, раз-
мер 98+6; зимний комплект 
«Lassie», на мальчика, размер 
92. Тел. 8-962-247-77-55.

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Петух породы «джерсий-

ский гигант», чёрный. Тел. 
8-915-726-24-09. 

Поросята. Привезём са-
ми. Тел. 8-980-626-42-30. 

Щенки померанско-
го мини-шпица, два маль-
чика и крошечная девоч-
ка, родились 09.10.16. Тел. 

8-904-012-54-93. 
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, девочку и мальчика, 

возраст 3 мес., гладкошёрст-
ные, интересного окраса, здо-
ровы, к лотку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Яйца перепелиные; яй-

ца куриные домашние. Тел. 
8-915-707-22-21.

Памперсы № 3; ведро-ту-
алет; кресло-туалет; ин-
валидная коляска. Тел. 
8-915-718-04-76.

Ковёр для пола, размер 
4,5х2,2. Тел. 8-952-061-01-06.

Ковры импортные и оте-
чественные. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Дрова колотые и не коло-
тые, берёза. Недорого. До-
ставка по городу БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-905-600-23-50.

Рюкзаки, 4 штуки. Недоро-
го. Тел. 8-980-627-91-79.

Манекен портняжный, жен-
ский, раздвижной, размер 42-
52, в отл. состоянии; часы на-
стенные, с боем; ковры, па-
ласы, б/у; пресс для установ-
ки металл. кнопок на одежду. 
Тел. 8-963-222-74-95.

Слуховой аппарат но-
вый, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-909-269-78-83.

Сейф для документов. Тел. 
8-910-841-41-38.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Рога оленя, лося, марала. 
Тел. 8-910-838-71-69.

Матрас противопролежне-
вый. Тел. 8-915-717-10-89.

ПРИМУ В ДАР
Диван; пенал для кух-

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

ОТДАМ
БЕСПЛАТНО. Лекарство 

«Золедроновая кислота», 4 
мг, годен до 2018 года; «Зи-
тига», 94 таблетки, годен до 
июля 2017 года. Тел. 3-19-18.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПРОДАЖА
Дверь металлическая из 

толстого металла, для да-
чи, загородного дома, размер 
1320х2040, два внутренних 
замка. Тел. 8-920-169-39-55.

Окно пластиковое, 3-х ка-
мерный профиль, 3 стекла, 3 
створки, размер 1910х1430. 
Цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-920-698-29-68.

НАЙДЕН ключ в районе 
Советской площади в ново-
годнюю ночь. Обращаться 
в редакцию газеты «Ржев-
ская правда» по адресу: ул. 
Ленина, дом 20/89, теле-
фон: 2-28-36.

ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ ОТ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА?
Предотвратить утрату пароля от «Личного кабинета налого-

плательщика для физических лиц» теперь можно с помощью 
электронной почты.

Для этого предварительно необходимо выбрать способ вос-
становления пароля с помощью электронной почты и указать 
свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной по-
чты, задать контрольное слово (длиной до 24 знаков) и со-
хранить изменения. Воспользоваться данным способом мож-
но в любое время, выбрав соответствующую опцию в разделе 
«Профиль».

В дальнейшем, если вы забыли пароль, то на главной стра-
нице «Личного кабинета» нужно нажать на опцию «Забыли па-
роль?» и ввести свои данные: ИНН, адрес электронной почты 
и контрольное слово. При этом предоставляется три попытки 
ввода реквизитов.

Если заполненные реквизиты верны, то на адрес указанной 
электронной почты придет ссылка для восстановления пароля. 
Эта ссылка будет действительна в течение 12 часов.

В случае превышения допустимого количества попыток, вос-
становить свой пароль таким способом можно будет через 24 
часа. Либо можно обратиться в любую инспекцию ФНС России 
независимо от места постановки на учет с документом, удосто-
веряющим личность.

Обращаем внимание, что новая возможность позволяет пре-
дотвратить утрату пароля в будущем и доступна исключитель-
но до наступления данного события, так как для этого требует-
ся предварительный вход в сервис.

Пользователь, уже утративший пароль, но заблаговременно 
не позаботившийся о настройках возможности его восстановле-
ния, не сможет воспользоваться соответствующим режимом ЛК 
ФЛ. Вместе с тем, для таких пользователей доступен существу-
ющий способ получения нового пароля – личное посещение на-
логового органа.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ 
СЕРВИСАМИ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отделение ГИБДД МО МВД России «Ржевский» предупреждает, что лица, не оплатившие в уста-

новленные сроки* штраф за нарушение ПДД, будут привлечены к ответственности в соответствии 
со ст. 20.25 КоАП РФ.**

* В соответствии со ст. 32.2 ч.1 КоАП РФ Административный штраф должен быть уплачен в пол-
ном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестиде-
сяти) дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную 
силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

ч.1.1. ст.32.2 КоАП РФ: Административный штраф, назначенный иностранному гражданину или 
лицу без гражданства одновременно с административным выдворением за пределы Российской Фе-
дерации, должен быть уплачен не позднее следующего дня после дня вступления в законную силу 
соответствующего постановления по делу об административном правонарушении.

ч.1.3 ст. 32.2 КоАП РФ: При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного главой 12 КоАП РФ (есть исключения), не позднее 20 (двадцати) дней со дня вынесения по-
становления о наложении административного штрафа административный штраф может быть упла-
чен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполне-
ние постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено су-
дьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление, административный штраф уплачи-
вается в полном размере.

** В соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предус-
мотренный КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Напоминаем, что посмотреть имеющиеся штрафы вы можете на официальном сайте ГИБДД в 
разделе «сервисы» «проверка штрафов», а также посмотреть и оплатить имеющиеся штрафы вы 
можете на портале Госуслуги.ру

В сельском поселении «Есинка» прошли собрания жителей по выбору проектов для вступления 
в 2017 году в Программу поддержки местных инициатив (ППМИ- 2017).

8 декабря 2016 года собрание жителей по вступлению в ППМИ-2017 прошло в п. Есинка Ржев-
ского района. Большинством голосов был выбран проект «Благоустройство площадки для прове-
дения культурно-массовых мероприятий в п. Есинка Ржевского района Тверской области». Опре-
делена сумма вклада населения – 120 000 рублей (600 рублей с семьи, 250 рублей с одинокопро-
живающих). Избрана инициативная группа.

10 декабря 2016 года аналогичное собрание прошло в д. Абрамково сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района. Жителями деревни был выбран проект «Благоустройство контейнер-
ных площадок в д. Абрамково Ржевского района Тверской области». Определена сумма вклада на-
селения – 30 000 рублей (600 рублей с домовладения). Избрана инициативная группа.

РАБОТА
  Организации по производству металлоконструкций в пос. 

Победа требуется кладовщик (кладовщица), с опытом рабо-
ты, знанием программы 1С. Достойная з/п, полный соцпакет. 
Тел. 8-910-930-20-14, Юрий.

  Организации требуются: водитель (оператор) на фрон-
тальный погрузчик; оператор (ученик) на перегружатель ме-
таллолома. Опыт приветствуется. Достойная зарплата! Тел.: 
3-40-22.

 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.

 Организации требуется бухгалтер с опытом работы. До-
стойная зарплата!!! Тел.: 3-38-88.

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

 Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржев-
ское ЛПУМГ приглашает на работу: 

– инженера службы КИПиА, телемеханики и 
метрологии;

– инженера по ремонту тепловых сетей службы 
энерговодоснабжения.

Требование: высшее образование. Телефон: 8(48232) 
2-63-18.

 ООО «РЭР-Тверь» на постоянную работу требуются: 
– мастер участка;
– электромонтёр;
– слесарь КИП и А;
– инженер КИП и А;
– инженер-теплоэнергетик;
- электрогазосварщик.
Адрес: г. Ржев, ул. Телешева, дом 16. Телефон: 2-21-98.

 Требуется сиделка по уходу за мужчиной ежедневно с 
13.00 до 15.00. Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 до 18.00.

 ИП требуется водитель на Газель для работы в такси. 
Тел. 3-29-86.

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 дневной, круглосуточной. Опыт работы 15 лет. 

Тел. 8-952-067-48-63, Алла.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  29.12. 2016 года №114

О внесении изменений и дополнений  в решение  
от 17 декабря 2015 года  № 42 «О бюджете 

муниципального образования «Ржевский  район» 
Тверской области на 2016 год»

Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района 

Тверской области от  17 декабря  2015 года  № 42  «О бюджете 
муниципального образования «Ржевский  район» Тверской об-
ласти на 2016 год» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 
2016 года № 61, от 1 июня 2016 года № 73, от 29 июля 2016 го-
да № 74, от 12 августа 2016 года № 83, от 22 сентября 2016 го-
да № 84, от 27 октября 2016 года № 87)   следующие изменения:

1) в статье 1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 

основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния «Ржевский район» (далее – районный бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов районного бюджета  в сумме 518 763 
933,54 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета  в сумме  546 
941 482,54 рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 28 177 549 рублей»
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: « 2. Утвердить 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2016  го-
ду в сумме 149 026 902,54 рублей, в том числе из областного 
бюджета Тверской области в сумме 145 717 042,54 рублей, из 
бюджетов сельских поселений Ржевского района в сумме 3 309 
860рублей.

 в) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Утвердить 
объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2016 
году в сумме 67 873 424,25 рублей»

2) В статье 6 слова «в сумме 720 тыс. рублей» заменить сло-
вами «в сумме 4020900 рублей». 

3) Статью 8 изложить в новой редакции: «Установить, что 
средства, поступающие в бюджет муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области в виде субвенций в 2016 
году в сумме 91799008,40 рублей направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния в сумме – 327600 рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме – 
329100 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 
образованиях и иных образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в сумме  - 1172500 рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Тверской области в сфе-
ре осуществления дорожной деятельности в сумме – 6892800  
рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полномо-
чий Тверской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях  в 
сумме -   66000 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обе-
спечению благоустроенными жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений  в сумме 2942108,40  
рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных в сумме – 78100 
рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего  общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях  в сумме   64148100 рублей;    

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в сумме  12689900  рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам, проживающим и работающим в 
сельской местности в сумме 3150900 рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Тверской области отдельных госу-
дарственных полномочий Тверской области по организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов в сумме 1900 рублей»

4)  Статью 9 изложить в новой редакции: «Утвердить в со-
ставе расходов районного бюджета на 2016 год иные межбюд-
жетные трансферты  из бюджетов сельских поселений Ржевско-
го района Тверской области в общей сумме 3309860  рублей  в 
том числе:

- на осуществление переданных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фонда в сумме 509860 рублей;

- на осуществление переданных полномочий на составление 
проекта бюджета поселения, исполнения бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление отче-
та об исполнении бюджета поселения в сумме 2100000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий на организацию 
в границах поселений теплоснабжения населения в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации в сумме 700 000 рублей»

5) В статье 16 слова «в сумме 31068 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 165698015,50 рублей»

6) Приложение №1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Ржевский район» на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

7) Приложение № 7 «Прогнозируемые доходы  муниципаль-
ного образования «Ржевский район»  Тверской области по груп-
пам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 

2  к  настоящему решению. 
8) Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнова-

ний бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3  к  настоящему решению. 

9) Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам  и подгруппам  видов  расходов клас-
сификации расходов  бюджетов на 2016 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4  к  настоящему решению. 

10) Приложение №10 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам  и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2016 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5  к  настоящему решению. 

11) Приложение №11 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2016 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6  к  настоящему решению. 

12)  Приложение № 12 «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2016 год»  изложить в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

 13)  Дополнить статью 11 следующим пунктом «7. Утвер-
дить распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там сельских поселений, входящих в состав Ржевского района 
Тверской области на 2016 год, согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению»

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания  и 

подлежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев    

Председатель Собрания  депутатов
Ржевского района А.М. Канаев

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.12.2016 № 134

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 

города Ржева на 2017 год    
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватиза-ции государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением «О порядке приватиза-ции объ-
ектов муниципальной собственности города Ржева Тверской об-
ласти», утвержден-ным Решением Ржевской городской Думы от 
29.05.2008 года № 207, статьей 32 Устава горо-да Ржева Твер-
ской области,   Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества города Ржева на 2017 год 
(Приложение).

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте администрации города Рже-
ва Тверской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет 
содействия промышленности, транспорту, строительству, жи-
лищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.). Ответствен-ность 
за исполнение настоящего Решения возложить на  Комитет по 
управлению имущест-вом города Ржева Тверской области (Дур-
манова Н.Н.).

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.12.2016 № 136

 Об утверждении проекта планировки,  проекта 
межевания территории в кадастровом квартале 

69:46:0070169 в целях строительства  
многоквартирного жилого дома по адресу: 

Тверская область, город Ржев, Осташковский проезд
Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопро-

су обсуждения проекта пла-нировки, проекта межевания тер-
ритории в кадастровом квартале 69:46:0070169 в целях строи-
тельства многоквартирного жилого дома по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, Ос-ташковский проезд, в соответствии со ста-
тьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Положением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденным Решением Ржевской городской 
Думы № 159 от 15.08.2007г.,  со статьей 32 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект планировки, проект межевания терри-

тории в кадастровом квартале 69:46:0070169 в целях строи-
тельства многоквартирного жилого дома по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, Осташковский проезд.

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

3. Разместить настоящее решения на официальном сайте 
Ржевской городской Думы в сети Интернет.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.12.2016 № 138

О назначении публичных слушаний по проектам 
планировки, проектам межевания территорий для 

газификации перспективных застроек в районах улиц: 
Волжская, Спортивная, Лесозаводская, Лесозаводской  

переулок; Приречная, Просторная, Приречный 
переулок; Первого Салюта, Добрая, Аграрная, 

Хорошевская, Муравьёвский тракт.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях в городе Ржеве Тверской об-
ласти, утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
15.08.2007 года № 159, статьями 24, 32 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 02 февраля 2017 года в 16.00 публичные слу-

шания по проектам планировки, проектам межевания террито-
рий для газификации перспективных застроек в районах улиц: 
Волжская, Спортивная, Лесозаводская, Лесозаводской переулок; 
Приречная, Просторная, Приречный переулок; Первого Салюта, 
Добрая, Аграрная, Хорошевская, Муравьёвский тракт по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 
(здание Администрации города Ржева,  2 этаж, зал заседаний).

2. Определить тему публичных слушаний:
Обсуждение проектов планировки, проектов межевания тер-

риторий для газификации перспективных застроек в районах 
улиц: Волжская, Спортивная, Лесозаводская, Лесозаводской пе-
реулок; Приречная, Просторная, Приречный переулок; Первого 
Салюта, Добрая, Аграрная, Хорошевская, Муравьёвский тракт.

3. Утвердить Состав организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний по проектам планировки, проектам 
межевания территорий для газификации перспективных застро-
ек в районах улиц: Волжская, Спортивная, Лесозаводская, Лесо-
заводской переулок; Приречная, Просторная, Приречный пере-
улок; Первого Салюта, Добрая, Аграрная, Хорошевская, Мура-
вьёвский тракт.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.12.2016  № 139

О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в 

городе Ржеве  и муниципальными служащими города 
Ржева сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 
Указами Президента Российской Федерации в области противо-
действия коррупции, Законом Ржевской области от 09.11.2007 N 
121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Ржевской области»,

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 
городе Ржеве, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие города Ржева обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а так-
же, замещение которых связано с возложением  обязанности 
представлять сведения о расходах  муниципального служащего 
города Ржева, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей. (приложение 1).

2. Утвердить Порядок представления гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в го-
роде Ржеве, включенных в соответствующий перечень, муни-
ципальными служащими, замещающими указанные должности, 
сведений о полученных ими доходах, расходах об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах расхо-
дах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера (приложение 2).

3. Утвердить Порядок организации проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в городе Ржеве, включенных в соответствующий пе-
речень, муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу, соблю-
дения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения тре-
бований к служебному поведению (приложение 3).

4. Утвердить Порядок осуществления контроля за соответ-
ствием расходов муниципаль-ных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы города Ржева, а также рас-
ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных 
муниципальных служащих их доходам. (Приложение 4).

5. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих города Ржева и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления города 
Ржеве, и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования (приложение 5)

5. Признать утратившим силу решение Ржевской городской 
Думы от 31.10.2013 № 278 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении муниципальными служащими города Ржева Твер-
ской области сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, решение 
Ржевской городской Думы от 29.05.2013 № 259 «О предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы города Ржева Тверской области сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

8. Контроль за исполнением решения возложить на правовой 
комитет Ржевской город-ской Думы (Е.Н. Маслакова).

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 

реклама

13 ЯНВАРЯ   С 13 ДО 18 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА 

ООО «Пивомедоваренный завод Эрнста 
Клейна» от всей души поздравляет 

ржевитян и жителей района с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Мы поздравить спешим самых 
преданных,

Дорогих и надёжных людей!
В новый год мы вступаем уверенно,

Прихватив с собой старых друзей!
Пусть надежды, мечты, вдохновение

Осуществятся в новом году!
Пусть счастливыми будут 

мгновения, –
Те, что новый расцвет принесут!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 105. Женщи-
на, 45/170/70, познако-
мится с мужчиной близкого 
возраста, добрым, без жи-
лищных и материальных 
проблем, для серьёзных от-
ношений. 

Абонент №377. Женщина 
65/158/58 желает познако-
миться с простым, добрым, 
не курящим мужчиной с 
жильем в городе или дерев-
не. На переезд согласна.

Абонент № 398. Симпа-
тичная женщина 58 лет, без 
в/п, без жилищных про-
блем, желает познакомить-
ся с приятным, ласковым, 
общительным, аккуратным 
мужчиной, не полным, же-
лательно без в/п и без жи-
лищных проблем. Судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 480. Девушка 
30/165, есть ребёнок. По-
знакомлюсь для создания 
семьи с мужчиной 30-40 лет 
из сельской местности, со-
гласного на переезд ко мне. 
Пьющих и судимых просьба 
не беспокоить.

Абонент № 482. Симпа-
тичная, моложавая жен-
щина 59 лет, невысокая, 
стройная, без жилищных 
проблем, познакомится со 
свободным мужчиной близ-
кого возраста, для серьёз-
ных отношений.

Абонент № 490. Мужчи-
на 70 лет желает познако-
миться с женщиной 65-70 
лет, желательно независи-
мой от детей и внуков, без 
жилищных проблем.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20, 
звонить с 16.00 до 20.00.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. 
№ 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, або-
ненту №...

УСЛУГИ
 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. Профессио-
нально. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка 
ремонтных колец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-980-630-47-40. Наш сайт: колодец69.рф.

 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.

 Установка дверей, арок. Цены от 1500 рублей. Пена 
отдельно. Тел. 8-980-636-44-75.

 Ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

  Медицинские услуги на дому. Капельницы, уколы, 
массаж детский, лечебный и многое другое. Стаж ра-
боты более 20 лет. Действующий сертификат. Порядоч-
ность и компетентность гарантирую. Тел. 8-952-068-29-
24, Надежда.

 БЕСПЛАТНО вынесу и увезу отслужившие стираль-
ные машины, газовые плиты, ванны, холодильники и 
прочий металлохлам. Тел. 8-910-838-71-69.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. 

Предоставляем ломовоз, выполняем де-
монтаж. Самовывоз. 

тел. 910-646-94-23.
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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.

ПОКУМАЕМ 
лом чёрных и 

цветных металлов. 
ДОРОГО! 

Тел. 8-980-643-61-07. 
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Поздравляем!
ДУКА 

Людмилу Ивановну
с юбилеем!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Бывшие коллеги цеха № 2 по намотке ПАО 
«Электромеханика».

Уважаемые жители сельского поселения 
«Победа»!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам 
немало достижений и прекрасных минут, обогатил 
новым опытом и впечатлениями. Отрадно видеть, что 
последовательно решаются многие социальные про-
блемы, растёт жизненный уровень населения, а воз-
никающие проблемы своевременно решаются. До-
стижения помогли нам обрести уверенность в своих 
силах, неудачи – научили не опускать руки.

Добрым словом вспомним старый год. 
И с уверенностью и радостью взглянем в год новый.
Пусть он всем нам подарит счастье,
будет спокойным и добрым, 
Пусть принесет  тепло и достаток, здоровье и благо-

получие в каждую семью.
Администрация и Совет депутатов с/п «Победа».
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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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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ:
Сахарный песок - 38 руб. за кг (мешок по 50 кг)

Пшеница – 9,80 руб.
Овёс – 9 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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Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров. 
  монтаж на объекте
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аКРАН-МАНИПУЛЯТОР

на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57    без выходных.
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реклама


