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СОБЫТИЕ

В минувшую пятницу более двух-
сот журналистов Тверской области, 
в том числе представители практи-
чески всех СМИ Ржева, собрались 
в областном центре, в новом кино-
концертном зале «Панорама», где 
прошли торжества в честь Дня рос-
сийской прессы. Центральной ча-
стью встречи по традиции стало на-
граждение победителей и лауреатов 
регионального конкурса журналист-
ского мастерства «Грани».

Открывая праздник, губернатор 
Игорь Руденя поблагодарил журнали-
стов за работу, отметив, что эта профес-
сия в значительной степени влияет на 
формирование общественного мнения и 
потому является особенно ответствен-
ной. Участие в церемонии также приня-
ли члены Совета Федерации РФ от Твер-
ской области, депутаты Госдумы РФ, об-
ластного Законодательного Собрания 
и другие высокопоставленные лица. В 

числе почётных гостей находились ве-
дущие журналисты федеральных СМИ и 
представители журналистских органи-
заций: главный редактор газеты «Мо-
сковский комсомолец» Павел Гусев, те-
леведущий Михаил Леонтьев, пред-
седатель комиссии по коммуникациям 
Общественной палаты ЦФО Александр 
Школьник, известный диктор, а впо-
следствии теле- и радиоведущий Вла-
димир Березин и многие другие. И все 
они сказали немало тёплых слов в адрес 
виновников торжества.

НОВЫЕ  ПРОЕКТЫ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»
ПРИНЯТЫ  К  РЕАЛИЗАЦИИ

УРОЖАЙ  НАГРАД  ДЛЯ  РЖЕВСКИХ  СМИ

 21-22 января в Москве состоялся 
XVI отчётно-выборный съезд партии 
«Единая Россия». Он собрал более 
трёх тысяч партийцев из всех реги-
онов страны, представителей мини-
стерств и ведомств, общественных 
организаций, журналистов. Участни-
ки съезда подвели итоги работы за 
пятилетний период, а также сфор-
мировали задачи на 2017 год. Твер-
ской регион на съезде представляли 
губернатор Игорь Руденя и замести-
тель председателя Государственной 
Думы РФ, депутат от Тверской об-
ласти Владимир Васильев. В состав 
тверской делегации вошли секре-
тарь регионального отделения пар-
тии Олег Балаян, председатель За-
конодательного Собрания Сергей Го-
лубев, руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в областном парламен-
те Виктор Константинов, глава Твери 
Александр Корзин и другие.

22 января на пленарном заседании 
съезда, говоря о развитии российской 
экономики, премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев сказал, что в стране не-
обходимо создать условия для большей 
финансовой самостоятельности субъек-
тов РФ. Председатель партии отметил 
также важность поддержки наиболее 
перспективных отраслей – прежде все-
го, сельского хозяйства. 

– Для нас это, с одной стороны, боль-
шая ответственность, с другой – воз-
можность более эффективно разви-
ваться, – подчеркнул Игорь Руденя. – 
До регионов будут доведены укрупнён-
ные субсидии, территории самостоя-
тельно определят приоритеты развития 
АПК. Для Тверской области важны рас-
тениеводство, льняной кластер, про-
грамма развития Нечерноземья. 

Участники съезда высоко оцени-
ли эффективность системы партийных 
проектов. Они создаются с учётом во-
просов, волнующих граждан, и помо-
гают решать проблемы, существую-
щие как в социальной сфере, так и в 
экономике.

В числе наиболее актуальных для 
тверского региона Игорь Руденя назвал 
проекты «Народный контроль» – в сфе-
ре ЖКХ и «Честная цена», направлен-
ный на обеспечение импортозамещения 
и продвижение региональных товаров в 
крупных торговых сетях. В целом Твер-
ская область готова к реализации за-
дач, поставленных на съезде «Единой 
России», – отметил глава региона.

В первый день съезда участни-
ки обсудили итоги реализации разде-
лов предвыборной программы на од-
ноимённых дискуссионных площадках: 

«Качество государства», «Экономи-
ка роста и благосостояния», «Социаль-
ная политика», «Умная сила и культур-
ное лидерство», «Здоровое будущее», 
«Быть хозяином в собственном доме», 
«Аграрная сверхдержава». Во второй 
день на пленарном заседании были из-
браны председатель партии, Централь-
ная контрольная комиссия, Высший и 
Генеральный советы. В состав Генсове-
та вошёл секретарь Гусевской первич-
ной организации партии «Единая Рос-
сия» в Оленинском районе Александр 
Сидоров. 

Единогласным решением председа-
телем партии на новый пятилетний срок 
делегаты избрали Дмитрия Медведева. 
Съезд также подтвердил полномочия 
председателя Высшего совета Бориса 
Грызлова и секретаря Генерального со-
вета Сергея Неверова. Существенные 
изменения произошли в составе Генсо-
вета: он наполовину обновлён. С 20% 
до 30% увеличена доля представитель-
ства членов первичных организаций, 
что позволит большему числу партий-
цев с мест участвовать в принятии клю-
чевых решений. 

– Первичные организации – осно-
ва партийной работы. Руководители 
первичных организаций будут более 

активно принимать участие в нашей ра-
боте, в формировании экономической 
политики региона, – сообщил Игорь 
Руденя. 

Вице-спикер Госдумы, руководитель 
фракции «Единая Россия» Владимир 
Васильев акцентировал внимание на 
решении кадровых задач – важно де-
лать упор на активных, заинтересован-
ных в развитии территорий людей.

– Это системная работа. Мы очень 
хотим, чтобы в кадровом составе стано-
вилось всё больше людей, которые не 
просто пришли в партию, а демонстри-
руют способность решать обществен-
но полезные задачи эффективно и дей-
ственно, с большой ответственностью 
перед гражданами, – подчеркнул заме-
ститель председателя Госдумы РФ.

Ещё одно важное решение, принятое 
на съезде – в течение ближайших пяти 
лет для определения кандидатов в за-
конодательные органы регионов будут 
проводить Единый день предваритель-
ного голосования. Участники сошлись 
во мнении, что на выборах 2016 года 
механизм показал свою эффективность, 
и будет способствовать обеспечению 
открытости и легитимности выборных 
кампаний, а также привлечению новых 
перспективных людей в состав партии. 

Игорь Прокопенко – выпускник Твер-
ского суворовского училища, а ныне – 
заместитель гендиректора телекомпа-
нии «РЕН ТВ», шестикратный лауреат 
премии ТЭФИ, отметил, что теперь он 
станет постоянным гостем Тверской зем-
ли, поскольку недавно нашёл здесь мо-
гилу деда, погибшего на войне. Извест-
ный телеведущий справедливо заметил: 
журналистов надо отмечать наградами – 
это даёт им мощный заряд для дальней-
шего творчества. 

Главный редактор «МК» Павел Гусев, 
приветствуя участников встречи, под-
черкнул, что  рад присутствовать на та-
ком приятном событии, потому 
что журналистов у нас награж-
дают нечасто. Павел Николае-
вич знает, о чём говорит. Ведь 
именно в его редакции в 1994-
м произошла трагедия, которая 
потрясла всю страну: прямо на 
рабочем месте на мине-ловуш-
ке, подложенной в дипломат, 
подорвался журналист Дми-
трий Холодов. На первом эта-
же здания «Московского ком-
сомольца» в память о нём уста-
новлена мемориальная доска. 
Всего же, начиная с 1993 го-
да, погибшими при исполнении 

профессиональных обязанностей зна-
чатся 240 представителей СМИ. Позже, 
уже в неформальной обстановке Павел 
Гусев сообщил: по предложению Сою-
за журналистов Москвы столичной мэ-
рией было принято решение установить 
в  сквере возле Центрального Дома жур-
налистов монумент в память о погибших 
сотрудниках СМИ. 

Но – продолжим. В этом году на суд 
жюри конкурса «Грани» было представ-
лено около 600 работ от 41 СМИ Верх-
неволжья. Определены 39 победите-
лей в 13 номинациях. И, пожалуй, самое 
большое количество наград увезли с со-
бой ржевские журналисты. Впрочем, не 
только. Впервые в истории главная на-
града Союза журналистов России – по-
чётный знак «За заслуги перед профес-
сиональным сообществом» – был вру-
чён представителю власти – главе Ржев-
ского района В.М. Румянцеву. При этом 
мы можем подтвердить, что вполне за-
служенно – взаимодействие со СМИ на 
уровне района строится на условиях 
конструктивного диалога и взаимного 
уважения.  

В номинации «Гордость земли Твер-
ской» награды удостоена телекомпании 
«РиТ» – из рук епископа Бежецкого и 

Весьегонского Филарета её получил ди-
ректор ТК Роман Нагорянский. В номи-
нации «Здоровая нация» победу одер-
жала телекомпания «Ржев»; в номи-
нации «Экономика и жизнь» дипло-
ма лауреата удостоена редакция газе-
ты «Ржевские новости», с чем мы наших 
коллег и поздравляем! 

Особое внимание – номинации «Ве-
ликой Победе посвящается», и дипло-
мы в её рамках вручал тверской режис-
сёр Павел Дроздов, автор фильма о жиз-
ни Калинина в военные годы «Прощать-
ся не будем». Первыми зрителями фраг-
ментов этой картины и кадров работы на 
ней стали все гости мероприятия.

Кульминационным моментом встре-
чи стало объявление победите-
лей в главных номинациях. Выс-
шие награды конкурса вручали 
губернатор Игорь Руденя и вете-
ран тверской журналистики Ки-
ра Кочеткова. Победителем но-
минации «За верность профес-
сии» назван директор объеди-
нённой редакции газеты и сайта 
«Комсомольская правда в Тве-
ри» Олег Зинченко, а обладате-
лем Гран-при губернатора Твер-
ской области – директор фи-
лиала ГТРК «Тверь» Геннадий 
Танцерев.

Фото пресс-службы ПТО.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ: 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
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а

О РАЗНОМ
КОРОТКО 

РЖЕВСКИЙ РАЙОН 
УПРОЧИЛ ПОЗИЦИИ

Названы муниципалитеты – лидеры 
по эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления Твер-
ской области. Результаты мониторин-
га за 2016 год были озвучены на не-
давнем заседании правительства реги-
она. Эта работа проводилась на осно-
вании 59 показателей в сферах эконо-
мического развития, дошкольного, об-
щего и дополнительного образования, 
культуры, спорта, жилищного строи-
тельства и обеспечения граждан жи-
льём, ЖКХ, муниципального управле-
ния, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. При 
проведении мониторинга учитывалось 
также мнение населения о деятель-
ности администраций муниципальных 
районов и городских округов, которое 
было сформировано на основе прове-
дённых независимых опросов. В ре-
зультате комплексной оценки лидера-
ми по эффективной деятельности сре-
ди муниципальных районов признаны 
Старицкий, Западнодвинский, Сандов-
ский, Калязинский и Торопецкий райо-
ны. В 2016 году значительно улучшил 
своё положение в рейтинге Ржевский 
район, занявший 7-е место (в 2015-
м – 14-е). Желаем муниципалитету и 
впредь укреплять свои позиции!

ПЛАТЕЖИ ЗА ОДН ОТНЕСЕНЫ К 
РАСХОДАМ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА 

Изменения в жилищном законода-
тельстве, касающиеся платы за об-
щедомовые нужды (ОДН), обсудили 
на совещании, организованном Госу-
дарственной жилищной инспекцией 
Тверской области. Участниками встре-
чи стали представители управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих орга-
низаций, главы муниципальных обра-
зований региона. 

Как известно, с 1 января этого го-
да на федеральном уровне вступили в 
силу новые правила расчётов в сфере 
ЖКХ. В частности, из квитанций убра-
ли строку «Общедомовые нужды». 
Электро- и тепловую энергию, холод-
ную и горячую воду, которые исполь-
зуются для ОДН, жители МКД теперь 
оплачивают в рамках сборов за со-
держание дома. И эта сумма не долж-
на превышать нормативов, установ-
ленных для разных категорий домов. 
В Госжилинспекции отмечают: назван-
ное требование не относится к МКД с 
непосредственным способом управ-
ления, где у каждого собственника – 
свои договоры с ресурсоснабжающими 
организациями. 

Это нововведение призвано навести 
порядок в расчётах между получателя-
ми и поставщиками услуг. По данным 
ГЖИ Тверской области, ежегодно в ин-
спекцию поступает более 4 тысяч жа-
лоб от жителей региона на завышен-
ную плату за ОДН, которая часто пре-
вышает суммы за индивидуальное по-
требление в квартирах. Новая систе-
ма позволяет жильцам платить только 

за те ресурсы, которые действительно 
пошли на обслуживание дома. Управ-
ляющие компании теперь более заин-
тересованы во внедрении энергосбе-
регающих технологий. Жителям Твер-
ской области рекомендовано следить 
за тем, чтобы в квитанции на опла-
ту коммунальных услуг не включали 
графу «ОДН». Телефон «горячей ли-
нии» Государственной жилищной ин-
спекции Тверской области – 8 (4822) 
65-50-11.

ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ  – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ 
В Верхневолжье изменятся условия 

для присвоения звания «Ветеран тру-
да Тверской области». Соответствую-
щая законодательная инициатива рас-
сматривалась на заседании правитель-
ства региона. Сейчас звание «Ветеран 
труда Тверской области» присваивает-
ся мужчинам, имеющим трудовой стаж 
43 года и женщинам, проработавшим 
38 лет. Нововведение предполагает, 
что из этого стажа не менее 25 и 20 
лет соответственно мужчины и женщи-
ны должны трудиться на территории 
нашего региона. 

– Таким образом, мы хотим усилить 
поддержку именно тех людей, кото-
рые внесли весомый вклад в развитие 
тверской экономики, работая здесь 
долгие годы. В будущем рассмотрим 
и возможность увеличения этой под-
держки, – отметил Игорь Руденя. 

Нововведение распространяется 
только на тех жителей, кому звание 
ещё не присвоено. У действующих ве-
теранов труда все имеющиеся льготы 
сохранятся. Речь идёт о ежемесячной 
денежной выплате в размере 626 ру-
блей, льготном проезде в городском и 
пригородном транспорте, жилищной  
субсидии и адресная помощи в случае 
необходимости её получения. Напом-
ним: звание «Ветеран труда Тверской 
области» присваивается с 2008 года. 
За прошедшие годы его получили 67 
786 жителей региона.

ШТАТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
На круглом столе в администрации 

города в минувший понедельник жур-
налистам представили нового руково-
дителя – и.о. заместителя главы адми-
нистрации по строительству, дорожно-
му хозяйству и благоустройству. После 
ухода А.А. Чашкина эту должность за-
нял А.В. Козлов. Читатели нашей га-
зеты знают Андрея Владимировича по 
работе на Верхневолжском кирпичном 
заводе – в должности заместителя ге-
нерального директора. 

ООО «ЭКОГОРОД»: 
НА СТАРТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представителям СМИ также уда-
лось познакомиться с руководителем 
ООО «Экогород» Т.А. Синицкой. Имен-
но эта организация выиграла конкурс 
на управление МКД, жители которых 
самостоятельно не определились со 
способом управления. Речь идёт о 409 
домах, в большинстве своём – малоэ-
тажных, а попросту говоря – проблем-
ных. Руководитель компании отмети-
ла, что в переходный период – до мо-
мента формирования штата и матери-
ально-технической базы – ООО «Эко-
город» планирует заключить кратко-
срочный договор на обслуживание жи-
лого фонда с МУП «Содействие». Па-
раллельно будет вестись работа по за-
ключению договоров с жителями и 

ресурсоснабжающими организация-
ми. К своим непосредственным обя-
занностям УК приступит уже с февра-
ля, и с этого периода будет взимать с 
жильцов плату за оказанные услуги по 
управлению МКД. Т.А. Синицкая отме-
тила, что средний тариф составит 14,5 
рубля с квадратного метра жилой пло-
щади. Точная сумма будет рассчиты-
ваться для каждого дома отдельно, а 
её величину напрямую увяжут со сте-
пенью его благоустройства. Напом-
ним читателям, что офис компании на-
ходится по адресу: Ржев, Советская 
площадь, 16, кабинет 206. 

РКЗ: НАДЕЖДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На встрече с представителями СМИ 

Вадим Родивилов кратко обрисовал 
ситуацию, сложившуюся на Ржевском 
краностроительном заводе. По инфор-
мации, поступившей от учредителей, 
в настоящее время РКЗ успешно «от-
бивается» от процедуры банкротства, 
работая сразу в двух направлениях. 
Генеральный директор завода Д.М. 
Мельников занимается исключительно 
проектом строительства мощного пла-
вучего крана; один из его замов – те-
кущей загрузкой мощностей предпри-
ятия (сейчас здесь выполняют заказ на 
производство четырёх башенных кра-
нов, есть наработки и на ближайшие 
месяцы). Перед Новым годом была вы-
плачена текущая зарплата действую-
щим сотрудникам (их около 300 чело-
век), старые долги пока сохраняются. 
Администрация города готова оказать 
работникам РКЗ, попавшим в трудную 
ситуацию, всю возможную помощь, в 
частности по оплате услуг детсада, а 
также питания детей-школьников.  

ВРЕМЕННЫЕ ИЛИ ПОСТОЯННЫЕ?
Вадим Родивилов сообщил, что вре-

менная схема движения, принятая во 
время ремонта Нового моста, сохра-
нится вплоть до окончательной сда-
чи мостового сооружения в эксплуа-
тацию (предположительное оконча-
ние работ – 1 июня текущего года). С 
учётом поступающих от жителей горо-
да обращений к этой теме вновь реше-
но вернуться в феврале. Существует и 
иное мнение: временная схема должна 
стать постоянной, ибо позволяет эф-
фективно обеспечивать безопасность 
на «объездных» участках.

НОВЫЙ ТАРИФ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
«ДОМАШНЕЙ ТЕЛЕФОНИИ»

ПАО «Ростелеком» уведомляет рже-
витян о том, что у части абонентов ус-
луги «Домашняя телефония» с 1 фев-
раля 2017 года изменилась схема 
включения – со спаренной на индиви-
дуальную. В связи с этим для абонен-
тов «Домашней телефонии» выросла 
абонентская плата – в соответствии с 
индивидуальной схемой предоставле-
ния услуги. Более подробную инфор-
мацию на сей счёт можно получить 
по телефону бесплатного контактного 
центра 8-800-450-0-150 или по но-
меру 150.

НОВЫЙ ТОМОГРАФ 
ВСТУПИТ В СТРОЙ В ФЕВРАЛЕ

Как сообщил главврач Ржевской 
ЦРБ А.С. Бегларян, новый компьютер-
ный томограф производства амери-
канской корпорации «General Еlectric» 
благополучно установлен в главном 
корпусе ЦРБ – с участием представи-
телей компании. Задержка с началом 
его работы связана с необходимостью 
обучения персонала, и этот процесс 
должен завершиться в ближайшее 
время. Новое оборудование предпо-
лагается использовать, в первую оче-
редь, для проведения диагностики у 
пациентов, пострадавших в ДТП. Так-
же пройти необходимое обследование 
на томографе смогут ржевитяне, по-
лучившие соответствующее направле-
ние у участкового терапевта или узко-
го специалиста.

Есть информация, что в скором вре-
мени в нашем городе, на базе гостини-
цы «Ржев», откроется частный меди-
цинский центр, который будет специ-
ализироваться на оказании  услуг по 
проведению обследования на магнит-
но-резонансном томографе – с участи-
ем столичных медиков. Стоимость ус-
луги пока неизвестна, тем не менее, 
сам факт, что ржевитянам, возмож-
но, уже не придётся ездить на МРТ-
диагностику в Тверь, не может не 
радовать.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 8 малышей (6 мальчи-
ков и 2 девочки); покинул сей брен-
ный мир 21 ржевитянин (13 мужчин 
и 8 женщин). На 4 брака пришлось 
столько же разводов и фактов уста-
новления отцовства. 9 пар жителей 
города изъявили желание связать се-
бя узами брака в самое ближайшее 
время. 

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ
18 января были зафиксированы 

сразу два ДТП с участием внедорожни-
ков, следствием которых стала гибель 
людей. Так, около 4 часов утра на пе-
рекрёстке в районе Советской площа-
ди произошло столкновение двух ав-
томобилей. Водитель «Land Rover», не 
предоставив преимущества в движе-
нии водителю автомобиля «ГАЗ», вре-
зался в «Волгу», которая затем совер-
шила наезд на стойку дорожного зна-
ка «Пешеходный переход». От полу-
ченных травм 50-летний водитель ав-
томобиля ГАЗ скончался на месте про-
исшествия. По факту ДТП проводится 
проверка, устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего.

В тот же день, около 15 часов, 
59-летний мужчина, управляя автомо-
билем «Volkswagen Touareg», двигал-
ся по автодороге Тверь-Ржев с двух-
сторонним движением со стороны Тве-
ри в направлении Старицы. На 55-
м километре мужчина неверно вы-
брал скоростной режим, не справил-
ся с управлением и совершил выезд 
на встречную полосу движения – с по-
следующим выездом на левую обочи-
ну. В результате названных действий 
он совершил наезд: сначала – на при-
паркованный на обочине автомобиль 
«ВАЗ», затем – на прицеп к снегохо-
ду и, в конечном итоге, – на автомо-
биль дорожно-патрульной службы 
«Ford Focus ». Итог этого «кульбита» 
трагичен – инспектор ГИБДД, находя-
щийся на водительском сиденье ав-
томобиля ДПС, получил несовмести-
мые с жизнью телесные повреждения, 
от которых скончался на месте про-
исшествия. Ржевским межрайонным 
следственным отделом СУ СК России 
по Тверской области по факту ДТП, в 
результате которого погиб сотрудник 
полиции, возбуждено уголовное де-
ло по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения, повлёк-
шее по неосторожности смерть чело-
века). В настоящее время проводится 
комплекс следственных действий, на-
правленных на установление всех об-
стоятельств ДТП.

ПОЖАР В КОММУНЕ
21 января, около 8 часов утра, в 

оперативную дежурную смену ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской об-
ласти» поступило сообщение о пожа-
ре в д. Коммуна с/п «Итомля». На ме-
сто убыли пожарные расчёты пожар-
но-спасательных частей №№ 12 и 31. 
По прибытии первого пожарного отде-
ления было установлено: возгорание 
произошло в жилом доме. В результа-
те огнём уничтожена кровля, по всей 
площади повреждены стены. Причина 
случившегося устанавливается, – со-
общили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Тверской области. 
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КАРТИНА  МАСЛОМ:  ИНАУГУРАЦИЯ ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

подкачали – нет-нет, не подумайте, я 
не про девушек с пониженной социаль-
ной ответственностью. Хотя, была бы у 
Трампа русская жена, его точно в аген-
ты Путина записали. Так что лучше не 
надо. 

Но я ещё не закончила с бывшими 
президентами и их жёнами. То, что жен-
щины Трампа, все, как на подбор, кра-
савицы, к тому же блондинки, народ во 
всём мире узрел. Но в день инаугура-
ции рядом с ним оказалась ещё и брю-
нетка – похоже, совсем не в его вкусе. 
То была постаревшая, раздобревшая и 
потерявшая весь былой шарм супруга 
уходящего в прошлое 44-го президента 
Соединённых Штатов Америки Мишель 
Обама. И вот её поведение соседство-
вало где-то с трагикомедией. Так и хо-
телось сказать – мадам, сделайте пове-
селее личико, нельзя же так явственно 
демонстрировать своё неудовольствие!  
Даже Барак, уже не президент, выгля-
дел более пристойно. А тут даме дарят 
подарок, а она гримасы какие-то кор-
чит. Ну, прямо вражда, как у Шарика с 
Матроскиным, – только и осталось на-
чать фигвамы рисовать. 

Сам Барак удалился, как положено 
президенту (бывших в Америке не бы-
вает, на них просто номера ставят, как 
на мебель), пристойно. Заскочил в вер-
толёт и отправился в небеса, собираясь 
долететь до океана, чтобы отдохнуть от 
треволнений чужой инаугурации. Но 
не свезло, не долетел, погода подка-
чала – видать, то был не день Барака 
Обамы. Ничего, зато в любимый гольф 
поиграл, теперь на это времени у него 
будет сколько угодно. Помимо всех 
тягот, свалившихся на голову перво-
го чернокожего президента, пришлось 
ему в этот день пережить и ещё один 
удар по самолюбию. В первый же день 
своего президентства Дональд Трамп 
убрал из Овального кабинета бюст бор-
ца за гражданские права негров Мар-
тина Лютера Кинга и вернул скульптур-
ное изображение премьер-министра 
Великобритании Уинстона Черчилля, 
отправленное в «эмиграцию» Бараком 
Обамой. Новая метла – ничего не поде-
лаешь.

Пардон, пардон! На другой день 
пресс-секретарь Трампа заявил, что 
про бюст – это враньё прессы. Но все 
претензии к американским СМИ – это их 
косяк.

И ТУТ УЖ НЕ ДО СМЕХА
Произнесённая Дональдом 

Трампом речь изрядно напугала весь 
западный истеблишмент. Они назвали 
его речь страшной и даже ужасной. А 

что же конкретно сказал человек? Мно-
го чего сказал, что действительно могло 
напугать и напугало-таки доселе безмя-
тежно наслаждавшихся жизнью либера-
лов. The Huffington Post отмечает: речь 
Трампа прозвучала так, как будто это 
был военный переворот. «Пятница была 
днём триумфа для нового президента, 
но по его гневному, заговорщицкому по-
сланию этого не скажешь». Аналогично 
расценили сию речь и европейские по-
литики, которым, если Трамп выполнит 
даже половину из задуманного, при-
дётся очень туго. «Враждебная инау-
гурационная речь», – написал на своей 
странице в Twitter Ги Верхофстадт, быв-
ший премьер-министр Бельгии, прези-
дент Альянса европейских либералов и 
демократов.

Суть длившегося час спича миллиар-
дера сводилась к проекту Соединённых 
Штатов, который вполне может разру-
шить существующий миропорядок. Раз-
умеется, если будет осуществлён. Трамп 
представил концепцию для своей стра-
ны, согласно которой у США больше не 
существует никаких союзнических обя-
зательств – заключаются лишь торговые 
соглашения, которые приносят пользу 
Соединённым Штатам. Это такой пово-
рот в мировой политике и экономике, 
который никто не мог спрогнозировать.

А вот цитаты из речи Трампа: «Слиш-
ком долго небольшая группа людей в 
столице наслаждалась лаврами власти, 
а народ за это платил. Вашингтон про-
цветал, но людям не доставалось его 
богатство. Политики жили припеваючи, 
пока рабочие места уходили за рубеж, 
а заводы закрывались. Истеблишмент 
защищал себя, а не граждан нашей 
страны. Их победы не были вашими по-
бедами, их триумфы – вашими триум-
фами, и пока они праздновали их в Ва-
шингтоне, бедствующим семьям по всей 
стране было не до праздников. Всё это 
изменится – здесь и сейчас. Потому что 
сегодня – ваш день, он принадлежит 
вам. Всем, кто пришёл сегодня сюда, и 
всем, кто смотрит нас по всей Америке. 
Это ваш день, это ваш праздник, а эта 
страна – Соединённые Штаты Америки 
– ваша страна!». Каково? Да он просто 
марксист какой-то! И на самом деле, от 
Маркса в его речи было много, некото-
рые  сочли, что Трамп ещё и мыслями 
Иосифа Виссарионовича вдохновлялся. 
Может, оно и так, но у нас теперь на-
следие генералиссимуса массово не из-
учают, так что всё остаётся только на 
уровне догадок.

Но в любом случае на торжествах без 
России не обошлось. Кто-то из участ-

ников торжественного парада в честь 
инаугурации 45-го президента США 
развернул флаг России. Момент попал в 
кадр телеканала FoxNews, снимок опу-
бликован в Twitter.

Флаг развернули, когда Трамп вме-
сте с семьёй шли от Капитолия к Бело-
му дому. Тем самым они хотели подчер-
кнуть близость к народу. Затем прези-
дентская чета вернулась в автомобиль, 
который доставил их к резиденции. 

На что намекали знаменосцы – кто 
его знает. Но вряд ли это был недру-
жественный акт по отношению к пре-
зиденту или намёк на его «агентурное 
российское прошлое». Скорее всего, 
люди хотели продемонстрировать, что 
Россия поддерживает Трампа. И делали 
это из лучших побуждений. А ещё ра-
нее интернет-пользователи пошутили о 
вмешательстве Москвы в организацию 
праздничного салюта в Вашингтоне, 
после того, как буквы на небе сложи-
лись в слово «USR». Ещё бы одну букву 
S, и получилось бы полное СССР. Кро-
ме того, какой-то помощник Трампа 
или другое официальное лицо, стояв-
шее позади него во время произнесе-
ния присяги, щеголял галстуком цвета 
георгиевской ленты. Так что, как пишут 
наши люди, Донат Козырев (фамилия 
Трамп переводится как «козырь») за-
дание выполнил.

В первый же день президент убрал 
с сайта Белого дома раздел о правах 
ЛГБТ – ну, то есть самую что ни есть ли-
беральную ересь не просто о правах, а, 
я бы даже сказала, преимущественных 
правах людей с нетрадиционной сек-
суальной ориентацией. Этого, да и во-
обще покушения на их сладкую жизнь 
либералы простить не могли. Они 
устроили позорный «Марш женщин», 
от которого может стошнить любого 
нормального человека. В Вашингтоне 
таких оказалось более чем достаточно 
– маршировали сотни тысяч человек в 
розовых шапочках с кошачьими ушками 
(«пусси»),  некоторые в неприличных 
костюмах, изображающих... Лучше не 
упоминать, что именно они изобража-
ли. Стало понятно, что старый мир сда-
ваться не собирается, и Трампу пред-
стоят бои отнюдь не местного значения. 

А в боях нужны союзники. Если вновь 
избранный президент действительно 
ввяжется в драку, что весьма возможно, 
то без России ему, похоже, не обойтись. 
Мы люди добродушные, способны про-
щать многие обиды. Тем более, когда 
на кону судьбы мира. Но сейчас мяч на 
стороне Трампа, а нам остаётся только 
ждать.

Вера ГЛАДЫШЕВА

СМЕЯТЬСЯ ВОВСЕ НЕ 
ГРЕШНО

Тем не менее новый, неизвестный 
мир действительно надвигается на нас. 
Но мы не будем кричать и рвать на го-
лове волосы, как это делают некоторые 
господа, а попробуем воспользоваться 
советом классика, который полтораста 
лет назад заявил, что человечество, 
смеясь, расстаётся со своим прошлым. 
Если кто забыл, напомню: это был Карл 
Маркс. Старикан много чего дельного 
сказал, жаль только, Россию терпеть не 
мог, но это отдельный вопрос. И если уж 
приход Трампа на самом деле знамену-
ет собой начало новой эпохи, то стоит 
знакомиться с ней, веселясь, а не про-
ливая слёзы и горюя по безвозвратной 
утрате. Тем более что во время инаугу-
рации Трампа было немало смешного 
или даже трагикомического – с креном 
в сторону комедии. Любопытно было 
собрать воедино все эти «весёлые кар-
тинки», которые в изобилии присут-
ствовали во время праздничных меро-
приятий в Вашингтоне и даже вне его. 

Трансляцию инаугурации 45-го пре-
зидента США Дональда Трампа на теле-
канале «Би-би-си» по ошибке сопрово-
дили неверными субтитрами из сериа-
ла, что весьма рассмешило телезрите-
лей и пользователей соцсетей. К при-
меру, когда телеканал показывал Трам-
па с задумчивым выражением лица, на 
экранах появилась надпись: «Просто 
скажите ему оставить меня в покое». А 
когда камеры направились на стоявше-
го с закрытыми глазами экс-президента 
Барака Обаму, надпись гласила: «Про-
сто закрой это, хорошо? Эй, оставь его 
в покое!». Что-то мне подсказывает, что 
данный пассаж отнюдь не был случай-
ностью, и ребята на телевидении про-
сто захотели повеселиться.

Впрочем, в своём желании они ока-
зались не одиноки. Так, например, наш 
«дорогой друг» сенатор Маккейн тоже 
впал в игривое состояние и, фотографи-
руясь, начал делать «козу» над головой 
ближайшего соседа. Увы, идентифици-
ровать соседа мне не удалось, потому 
как плохо мы ещё знаем американских 
депутатов. Пусть в Россию приезжают 
знакомиться со здешними людьми – 
тогда, глядишь, всякие глупые мысли 
из их голов и повыветрятся. Зато одно-
го политика, пусть даже и бывшего, мы 
все на раз узнаём. Да и как забудешь 
его проницательный взгляд и обреме-
нённое высоким интеллектом лицо!  Вы 
спрашиваете, кто это, или уже сами 
догадались? Правы, абсолютно правы: 
конечно же, сей персонаж – незабыва-
емый Джордж Буш-младший. Вся Аме-
рика, и не только она, угорала, видя 
бесплодные попытки бывшего прези-
дента напялить на себя дождевик по 
случаю выпадения осадков. Но у него, 
бедолаги, так ничего и не получилось. 
Пришлось водрузить дождевик себе на 
голову и на том успокоиться.

Вообще, с этими бывшими президен-
тами одна беда. Телезрителей инаугу-
рации президента США Дональда Трам-
па рассмешил неодобрительный взгляд 
Хиллари Клинтон на своего супруга, 
отвлёкшегося от церемонии. Многие 
пользователи соцсетей предположили, 
что закусивший губу Билл в это вре-
мя «оценивал» дочь Дональда Трампа 
Иванку. Тут уж ничего не поделаешь – 
природа берёт своё. Проказник Билл 
всегда ценил женскую привлекатель-
ность, а Иванка (чего уж там говорить!) 
– настоящая красотка. Как-никак сла-
вянские корни, мама – чешка. Да и ны-
нешняя супруга Мелания, супермодель, 
пусть и с приставкой экс, – дама тоже 
хоть куда. И опять же из славян будет, 
и не важно, что южных. 

«Найдите кого-то, кто смотрит на вас 
так же, как Билл Клинтон смотрит на 
Иванку Трамп», – написал один поль-
зователь соцсетей. Вот русские что-то 

Совсем недавно в основном россий-
ские политики и политологи твердили 
о ветре перемен, который начал дуть 
над миром. Наверное, потому, что мы 
живём на севере, а Арктика – это кухня, 
где варится погода для всей планеты. 
Вот мы первыми и учуяли эти самые по-
годные изменения. Но теперь вслед за 
россиянами начали подтягиваться по-
литики из других стран, ещё недавно 
пребывавшие в блаженной уверенно-
сти, что всё прекрасно в этом лучшем 
из миров.  И тут вдруг что-то щёлкнуло, 
привычная радужная картинка исчез-
ла, и вместо неё на светящемся экране 
образовались белые хлопья, за которы-
ми разглядеть что-либо вообще невоз-
можно.  

Началось всё с английского «Брекзи-
та» (сокращение от Britain Exit – «Бри-
тания выходит» – из Евросоюза), одна-
ко его западная элита ещё как-то стер-
пела бы. Но тут, откуда ни возьмись, 
образовался Трамп – вообще сущее чу-
довище, наподобие Левиафана, готовое 
поглотить всю западную цивилизацию. 
Здесь поневоле впадёшь в истерику, 
потому как совсем не понятно, что же 
будет дальше. Дрогнул даже истинный 
ариец с нордическим характером го-
сподин Штайнмайер, заявивший, что 
миропорядок ХХ века со вступлением 
в должность Трампа разрушен. Между 
прочим, его активно разрушали по-
следние 30 лет сами западные страны. 
Странные, мягко говоря, люди.
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РЕПОРТАЖ

Сергей НИКОЛАЕВ

В чём же суть изменений? Основная 
задача паллиативной помощи – лечение 
и поддержание качества жизни людей с 
тяжёлыми заболевани-
ями (онкология, сахар-
ный диабет, церебро-
васкулярная болезнь 
и так далее), оказание 
пациентам не только 
медицинских услуг, но 
и моральной поддерж-
ки. Нечто подобное со-
ставляет и профиль ге-
риатрии, которая спе-
циализируется, в свою 
очередь, на лечении и 
поддержке пациентов 
конкретной возрастной группы – стар-
ше 60 лет. 

Нет сомнения, что эти 
начинания себя полностью 
оправдают, ведь, по боль-
шому счёту, подобную по-
мощь две крупнейших рай-
онных стационара оказы-
вали и ранее – на уров-
не отделений сестринского 
ухода, и она остаётся весь-
ма востребованной (осо-
бенно это касается гериа-
трии). Перемены коснулись 
в основном статуса лечеб-
ных учреждений, а вот их 
база и кадровый состав 
остались неизменными (во 
всяком случае, пока). 

На торжественном от-
крытии отделений присут-
ствовали: представитель 
областного Минздрава 
Александр Янченко, глава 
Ржевского района Валерий 
Румянцев, главврач Ржев-
ской ЦРБ Анатолий Бегла-
рян, а также глава Ржев-
ской епархии, владыка 
Адриан, настоятель храма 
Новомучеников, духовник 
ржевского сестричества 
иерей Валерий Макаров и 
настоятель Успенского хра-
ма в деревне Зайцево ие-
рей Вячеслав Савин. Как 
следовало из выступле-
ния гостей, основная цель 

преобразо-
ваний со-
стоит в том, что но-
вый профиль обеспе-
чит само существова-
ние районных медицин-
ских центров, обслужи-
вающих десятки насе-
лённых пунктов, и со-
хранит на местах опыт-
нейших медработни-
ков (такая возможность 
ещё совсем недавно 
находилась под боль-

шим вопросом). Об этом гости говори-
ли с уверенностью, возлагая надежды 

на политику нового губернатора Иго-
ря Рудени в области здравоохранения 
и развития медицинской инфраструк-
туры. Так что, сельская больница (хоть 
и в ином статусе) была, есть 
и будет! Владыка Адриан в 
своём слове отметил, что не 
менее медицинской помощи 
пациентам нужна и духов-
ная поддержка, и Ржевская 
епархия готова принять на 
себя заботы по окормлению 
верующих, которые будут 
проходить здесь лечение.

Хочется от-
метить: осно-
ва новых отделе-
ний  хоть и оста-
лась прежней, но 
при этом является  
весьма достойной. 
В помещениях больниц теп-
ло, светло, чисто. Как дома! 
Заглянув в палату к двум па-
циенткам Глебовского отде-
ления ЦРБ, поинтересовались 
качеством больничного быта. 
И получили исчерпывающие 
ответы. Ветеран сельхозпро-
изводства, пенсионерка Ан-
на Никитична из соседней д. 

Васюково, искренне 
поблагодарила мед-
персонал за рабо-
ту. Поддержала её 
и соседка по пала-
те – москвичка Лю-
бовь Борисовна, по-
ступившая сюда по 
стечению обстоя-
тельств. Она также 
с удовольствием от-
метила: обслужива-
ние в отделении ни 
в чём не уступает 
столичному «серви-
су», а в чём-то – да-
же его превосходит 
(речь о душевной те-
плоте, которую да-
рят пациентам сель-
ские медики). 

Не менее приятные отзывы и оцен-
ки прозвучали и в д. Свистуны. Надо 
сказать, что недавно Свистуновское от-
деление ЦРБ возглавила молодой спе-

циалист, которого здесь давно ждали,  
– Юлия Шитикова. Всего за несколько 
недель ей удалось добиться располо-
жения опытного и сплочённого коллек-
тива, а торжественное открытие отде-
ления гериатрии стало и моментом её 
официального представления. Так что 
пожелаем медикам успеха в решении 
поставленных задач!  

Фото автора.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ

В соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения Тверской области «Об оптимизации коеч-
ного фонда» с 1 января 2017 года в двух отделениях 
ЦРБ, расположенных на территории Ржевского района 
– Глебовском и Свистуновском, были перепрофилиро-
ваны 30 коек по уходу за больными. В результате та-
ких преобразования на базе Глебовской больницы те-
перь функционирует отделение паллиативной помощи 

на 15 коек, а в деревне Свистуны – такое же по вмести-
мости гериатрическое отделение. Новый профиль цен-
тров сельского здравоохранения в целом уникален, при-
чём не только для Ржева, но и для всей области – по-
добные учреждения здравоохранения можно пересчи-
тать по пальцам одной руки. Торжественная церемония 
открытия новых структурных единиц в системе ЦРБ со-
стоялась в минувшую пятницу.

СИТУАЦИЯ

– При администрации района созда-
на межведомственная комиссия, рабо-
та которой регулируется Постановле-
нием Правительства РФ от 28.01.2006  
г. №47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения – непри-
годным для проживания и многоквар-
тирного дома – аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» (с из-
менениями и дополнениями). На осно-
вании заявления собственника/нани-
мателя помещения либо решения ор-
ганов государственного надзора (кон-
троля) по вопросам, отнесённым к их 
компетенции, комиссия проводит оцен-
ку соответствия помещений установ-
ленным в настоящем Положении тре-
бованиям. А затем – признаёт его при-
годным/непригодным для проживания, 
а многоквартирный дом – аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции. 
В соответствии с п.45 Положения зая-
витель обяфзанр представить в комис-
сию по месту нахождения жилого по-
мещения следующие документы:                                                               

ВЫПОЛНЯТЬ  ТРЕБОВАНИЯ  ЗАКОНА

а) заявление о признании помеще-
ния жилым помещением или жилого по-
мещения – непригодным для прожива-
ния и (или) многоквартирного дома – 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;                                                                                                                             

б) копии правоустанавливающих до-
кументов на жилое помещение, право 
на которое не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения 
для признания его в дальнейшем жилым 
помещением – проект реконструкции;

г) заключение специализиро-
ванной организации, проводившей 

обследование многоквартирного до-
ма, – в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

д) заключение проектно-изыскатель-
ской организации по результатам обсле-
дования элементов ограждающих и не-
сущих конструкций жилого помещения 
– в случае, если в соответствии с абза-
цем 3 пункта 44 настоящего Положения 
предоставление такого заключения яв-
ляется необходимым для принятия ре-
шения о признании жилого помеще-
ния соответствующим (не соответствую-
щим) установленным требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граж-
дан на неудовлетворительные ус-
ловия проживания – по усмотрению 
заявителя.

Действительно, в нашей практике 
бывают случаи, когда граждане не по-
нимают всех тонкостей работы по при-
знанию жилья ветхим или аварийным. 
Они считают, что межведомственная ко-
миссия обязана выехать на осмотр до-
ма без предоставления полного пакета 
документов. Именно это и происходит в 
случае с гражданкой З.М. Волковой, за-
регистрированной в деревне Дешёвки. 
Она неоднократно обращалась с заяв-
лением, в котором указывала на необ-
ходимость выезда комиссии на место её 
жительства – для признания дома ава-
рийным, но при этом – без предостав-
ления полного пакета документов. При-
чем, специалисты ей неоднократно на 
это указывали – как устно, так и пись-
менно. Однако никаких выводов граж-
данка Волкова так и не сделала. 

Дабы избежать подобных треволне-
ний в будущем, ещё раз напоминаем: 
межведомственная комиссия может вы-
ехать на место нахождений жилых по-
мещений только после получения пол-
ного пакета документов! Мы все с вами 
– законопослушные граждане, так да-
вайте же выполнять требования закона 
– каждый на своём месте!

В администрацию Ржевско-
го района неоднократно обра-
щалась жительница д. Дешёв-
ки сельского поселения «Побе-
да» З.М. Волкова, претендую-
щая на получение жилья в од-
ном из домов, построенных в 
рамках программы переселе-
ния граждан из ветхого и ава-
рийного  жилья, не имея на то 
законных оснований. Проком-
ментировать ситуацию мы по-
просили ведущего эксперта-
юриста районной администра-
ции Юлию ВЕСЕЛОВУ.
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
– Евгений Сергеевич! Толь-

ко в разгар отопительного сезо-
на 2016-2017 годов стало извест-
но о проблемах, возникших на эта-
пе подготовки к нему: оказывается, 
паспорт готовности города к работе 
в зимних условиях так и не был по-
лучен, несмотря на прозвучавшую 
на уровне руководства ООО «РЭР-
Тверь» и представителей власти 
информацию о беспрецедентных 
«подготовительных» мерах. По ка-
кой причине это произошло?

– Как мы знаем, в летний период 
сменился собственник теплоснабжа-
ющей организации. И во время под-
готовки к отопительному сезону ООО 
«РЭР-Тверь» пришлось, что называет-
ся, на ходу выполнять ни много – ни 
мало 255 предписаний Ростехнадзо-
ра. И нужно отдать должное руковод-
ству и коллективу компании – порядка 
250 требований были сняты с повест-
ки дня за короткий срок. Оставшиеся 
предполагали глобальные преобразо-
вания внутри котельных (прежде все-
го, речь идёт о замене оборудования), 
поэтому выполнить их оперативно не 
представлялось возможным. Это, соб-
ственно, и есть единственный камень 
преткновения на пути к получению па-
спорта готовности. 

Ко всему прочему в прошлом году 
заметно усложнились правила оформ-
ления необходимой документации. 
Скажем, одним из условий получения 
паспорта готовности стала необходи-
мость на уровне администрации опре-
делить единую теплоснабжающую ор-
ганизацию в пределах зоны её ответ-
ственности на уровне Ржева, – соот-
ветствующее постановление вышло 
лишь в конце декабря 2016-го. Ибо до 
этого момента необходимо было со-
блюсти целый ряд формальностей, и 
на это требовалось время. Кстати, ана-
логичная ситуация наблюдалась прак-
тически в половине муниципальных 
образований региона. Не могу не от-
метить и тот факт, что руководство об-
ласти подходит к оформлению паспор-
тов готовности весьма ответственно, и 
нам необходимо соответствовать за-
данной планке.

– Если говорить о системном сбое 
в работе теплоснабжающих орга-
низаций, пик которого пришёлся на 
самый холодный период начала но-
вого года, как вы его оцениваете? 

– Начну, пожалуй, издалека. За ото-
пительный сезон по поводу несоблю-
дения температурного режима в квар-
тирах ржевитян в администрацию го-
рода поступили порядка 300 обра-
щений, из них только по микрорайо-
ну ОАО «Элтра» – 138. Проверки по-
казали, что температура теплоносите-
ля и параметры давления не соответ-
ствовали нормативным показателям, 
и особенно ярко эта проблема проя-
вилась во время аномальных холодов. 
Дело в том, что ООО «РЭР-Тверь», как 
и их коллеги из других теплоснабжаю-
щих организаций, в этот период эле-
ментарно не выдерживали темпера-
турные графики, которые вообще не 
были рассчитаны на работу в услови-
ях 40-градусных морозов. То есть, ког-
да столбик термометра опустился ни-
же отметки в 30 градусов, тепловики 
не стали поднимать температуру те-
плоносителя и параметры давления, 
объясняя это опасностью аварий на се-
тях. Но одновременно понизилась тем-
пература в квартирах ржевитян. Ска-
жем, даже задействованная в качестве 
повысительной станции новая модуль-
ная котельная, насосное оборудование 
которой позволяет активнее прокачи-
вать теплоноситель в МКД микрорай-
она «Элтры» от пятой котельной, не 
спасла положение.

С учётом многочисленных обраще-
ний жителей и в целях нормализации 
ситуации с отоплением 13 января мы 
провели заседание КЧС, на котором те-
плоснабжающим организациям было 
рекомендовано обеспечить подачу те-
плоносителя в МКД города в строгом 
соответствии с утверждённым темпера-
турным графиком 115/70. К этому вре-
мени, как вы понимаете, жилой фонд и 
социальные объекты «остыли», и тре-
бовалось время, чтобы их вновь «про-
греть». В настоящее время ООО «РЭР-
Тверь» стабильно обеспечивает тем-
пературу теплоносителя на выходе из 
котельных в пределах 75 градусов, на 
входе в МКД фиксируется 70-72, на 
«обратке» – не менее 40. Но тут вновь 
вышлди на поверхность проблемы с се-
тями и внутридомовым оборудованием 
–  в том же микрорайоне «Элтры» в од-
них МКД наблюдается «перетоп», а в 
других – недостаток тепла. И здесь уже 
тепловикам придётся поработать в тес-
ном котакте с УК – с тем, чтобы тепло-
носитель поступал в дома равномерно. 
В настоящее время удалось нормали-
зовать тепловой режим даже в самых 
проблемных домах микрорайона – та-
ких, как №№ 5/49 и 7 по Зубцовскому 
шоссе (температура в квартирах дости-
гает 20 градусов). Но это, как вы пони-
маете, в условиях оттепели.

Ещё одной «болевой точкой» в ново-
годние каникулы стал п. Верхний Бор 
– здесь замёрзла водонапорная башня, 
ко всему прочему были зафиксированы 
порывы на сетях. Работа на этом участ-
ке велась круглосуточно, и опять же 
совместными усилиями всех заинтере-
сованных лиц проблема была решена. 
Сейчас для котельной посёлка Верх-
ний Бор закуплен качественный уголь, 
ситуацию на месте контролирует МУП 
«Содействие». 

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить депутатов ЗС и Гордумы, руко-
водителей УК и самих жителей за не-
равнодушие и конкретную помощь в 
решении возникших проблем. Будем 
считать, работа над ошибками, допу-
щенными в текущем отопительном се-
зоне, позволит нам не допускать их в 
дальнейшем.

В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

– Кстати, об ошибках. Вам не ка-
жется, что в надежде решить про-
блемы с отоплением мы будем веч-
но «спотыкаться» о крайне изно-
шенную инфраструктуру теплового 
комплекса (прежде всего, я имею в 
виду сети, износ которых доходит до 
80 процентов), пока раз и навсегда 
не решим эту проблему?

– Вы правы – новые собственники 
котельных и тепловых сетей, а также 
управляющие компании получили от 
предыдущих хозяев весьма незавидное 
наследство. Но при этом удалось изме-
нить ситуацию по целому ряду направ-
лений. Скажем, в качестве альтерна-
тивного источника топлива больше не 
будет использоваться мазут – мы полу-
чили бронь по газораспределению че-
рез дополнительные сети. Начался про-
цесс заменены оборудования внутри 
котельных, внедряются энергосберега-
ющие технологии. И это подтверждает 

только одно – мы идём в правильном 
направлении. 

Что касается состояния сетевого хо-
зяйства, центральных тепловых узлов и 
распределительных станций, у нас есть 
все возможности получить областное 
финансирование на их восстановление. 
Речь идёт об участии в программе «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство и энер-
гетика Тверской области» на 2016-2021 
годы – на условиях софинансирования. 
Заявленные к реализации проекты уже 
подготовлены и согласованы. 

Если помните, в прошлом сезоне 
нам удалось отремонтировать тепло-
вой узел на ул. Челюскинцев, который 
находился в аховом состоянии – доста-
точно сказать, что он функционировал 
в отсутствие кровли. А в текущем году 
мы планируем полностью заменить там 
оборудование – за счёт участия в на-
званной программе. Аналогичная рабо-
та будет также проведена в тепловых 
узлах на Краностроителей, 30, Лени-
на, 20/89, Тимирязева, 1, Мира, 4. По-
рядка 2 миллионов рублей заложены в 
бюджете города и на восстановление 
целого ряда участков теплотрасс, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности. Точно такой же работы мы ждём 
и от частных собственников сетей – по 
крайней мере, мы будем этого от них 
требовать.

«ВОДОКАНАЛ» ПОД 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

КОНТРОЛЕМ
– Не могу не поинтересовать-

ся дальнейшей судьбой много-
страдального Водоканала. Как из-
вестно, он возвращается под му-
ниципальное управление. В свя-
зи с этим – вопрос: когда вступит в 
строй МУП «Дирекция единого за-
казчика», призванное обеспечить 
полноценное функционирование 
предприятия?

– 19 января состоялась регистра-
ция МУПа, в настоящее время решает-
ся целый ряд организационных вопро-
сов – в частности, необходимо опре-
делить руководителя новой структу-
ры, а также передать в её хозяйствен-
ное ведение имущество и сети Водока-
нала (это возможно сделать только по 
решению Гордумы). В течение ближай-
шего времени также потребуется полу-
чить лицензии на осуществление видов 
деятельности, связанных с горячим/хо-
лодным водоснабжением и водоотведе-
нием. Предполагаемая численность со-
трудников производственных подраз-
делений МУП «ДЕЗ» составит 98 чело-
век – с учётом специалистов Водокана-
ла. Организационная структура муни-
ципального предприятия предполагает, 
с одной стороны, наличие конкретной 
специализации (очистные сооружения/
водопровод, диспетчерская служба, 
служба аварийно-восстановительных 
работ и насосные станции); с другой – 
технико-экономический блок (планово-
экономический, абонентский и произ-
водственно-технический отделы, а так-
же бухгалтерия). Обозначен и перечень 
техники, необходимой для успешного 
функционирования МУПа. 

Так что, я полагаю, уже с 1 февраля 
МУП «ДЕЗ» отправится в самостоятель-
ное плавание.  

– От эффективности договоров 
концессии мы так быстро перешли 
к разговорам о преимуществах му-
ниципального управления, что ря-
довому потребителю услуг доволь-
но трудно уследить за меняющими-
ся тенденциями. Согласитесь, в от-
сутствие частного инвестора трудно 
говорить о возможности получения 
федеральных средств на восстанов-
ление тех же сетей – в рамках част-
но-государственного партнёрства.

– В конце минувшего года мы побы-
вали на Всероссийском форуме по во-
просам ЖКХ, где встречались с на-
шими коллегами – в том числе из С.-
Петербурга и Ленинградской области. 
Как выяснилось, там все ресурсы сосре-
доточены в муниципальной собственно-
сти, и никакой речи о частно-государ-
ственном партнёрстве они не ведут – на 
уровне субъекта действует собственная 
программа модернизации отрасли.

По-моему, это уже все понимают: 
частники, приходящие в сферу ЖКХ, 
исповедуют один-единственный прин-
цип: прибыль – любой ценой! И на 
уровне Ржева они использовали нашу 
инфраструктуру, высасывая из неё бук-
вально последние соки и не вклады-
вая ни копейки в модернизацию. В ре-
зультате мы были вынуждены конста-
тировать, что это путь в никуда, к пол-
ной разрухе. Понимает это и губерна-
тор Тверской области, выступающий за 
передачу управления предприятиями 
ЖКХ на уровень муниципалитетов. Так-
же речь идёт об областной программе, 
которая позволит в рамках софинанси-
рования с местным бюджетом получать 
солидные суммы на модернизацию се-
тей и оборудования. 

Нам необходимы несколько месяцев, 
чтобы, как говорится, почувствовать 
твёрдую почву под ногами, и двигать-
ся дальше – по пути развития. К этому, 
собственно, и призван МУП «ДЕЗ».

РЕМОНТ ДВОРОВ: 
ВПЕРВЫЕ В РЖЕВЕ!

– Как я понимаю, в нынешнем 
году Ржев откроет новую страни-
цу в своей истории – город, нако-
нец, приступит к централизованно-
му ремонту дворовых территорий. 
Интересно, каким именно дворам 
посчастливится стать пионерами в 
этом начинании?

– Речь идёт об участии в региональ-
ной программе по благоустройству дво-
ровых территорий. В свою очередь, 
субъект получит средства на её реали-
зации в рамках федерального проекта 
«ЖКХ и городская среда». Причём про-
цесс ремонта дворов будет вестись па-
раллельно с восстановлением инженер-
ных сетей. 

На начальном этапе мы постарались 
заявить к участию в программе дворы, 
которые объединяют сразу несколь-
ко МКД, и особенно нуждаются в вос-
становлении. В этот перечень на 2017 
год попали: ул. Ленина, 12; Торопец-
кий тракт, 4; Октябрьская, 43, 45; Бе-
линского, 72; Бехтерева, 76, Тимирязе-
ва, 5/25; Большевистская, 9/16; Осташ-
ковский проезд, 2, 4, 6. И это только на-
чало – Ржев планирует продолжить эту 
работу и в будущем. 

– Благодарю вас за интервью!

О «БОЛЕВЫХ ТОЧКАХ» 
И ПОВОДАХ 

ДЛЯ ОПТИМИЗМА
В прошлом номере «РП» вынесла на суд читателей публика-

цию «Зима заботы нашей», в которой шла речь о проблемах с 
теплоснабжением жилого фонда города и мерах, предпринима-
емых для нормализации ситуации на уровне двух ветвей вла-
сти, прежде всего – депутатов ЗС Тверской области. Сегодняш-
ний материал можно считать продолжением заявленной темы. 
На минувшей неделе о «болевых точках» в городском ЖКХ и 
реальных (а не надуманных) поводах для оптимизма мы побе-
седовали с временно исполняющим полномочия главы админи-
страции города Е.С. Сияркиным.
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эту сцену показывали во всех учебных 
фильмах будущим разведчикам. 

На мой взгляд, этот фильм следова-
ло бы показывать не только разведчи-
кам, но и всему молодому поколению, 
и сцены с Бекасом – в первую очередь. 
Патриотизм ведь на пустом месте не 
появляется, а такие фильмы – прекрас-
ный воспитатель. В Голливуде это хо-
рошо понимают. 

Кстати говоря, в Америке тоже не 
обошли вниманием советского арти-
ста Михаила Ножкина. Один из извест-
нейших журналов назвал его «рус-
ским Рэмбо» – после выхода на экра-
ны фильма «Одиночное плавание», 
где Михаил Иванович исполнил роль 
майора Шатохина. Но, каюсь, я этого 
фильма не видела, хотя, судя по все-
му, он наделал в прокате немало шума. 
И в самое ближайшее время собираюсь 
восполнить этот пробел. 

Зато трудно забыть капитана Рощи-
на из многосерийного фильма «Хожде-
ние по мукам». И уж совершенно точ-
но, каждый помнит лейтенанта Ярце-
ва из кинофильма «Освобождение». Я 
видела картину не раз, иногда смотре-
ла фрагментами, но неизменно с не-
терпением ожидала того момента, ког-
да на экране появится уставший лейте-
нант в ватнике и споёт: «Мы так дав-
но, мы так давно не отдыхали...». Спа-
сибо огромное, Михаил Иванович, и от 
нас, и от старшего поколения, которое 
так любило эту песню, написанную про 
них – мальчишек, ушедших на войну!

А потом случилось так, что в какой-
то передаче – может быть, это была 
«Кинопанорама», а может быть, какая-
то другая программа, приглашённый 
в качестве гостя Михаил Ножкин рас-
сказал о себе, при этом вспомнив от-
ца, воевавшего и раненого под Рже-
вом. Вот тогда-то я впервые и услы-
шала его позднее ставшую знаменитой 
песню «Под Ржевом». Теперь это одна 
из самых известных и горячо любимых 
народом песен. 

Но радость узнавания замечатель-
ного артиста, поэта, автора песен, к 
счастью, не ограничилась только те-
левизионными и кинематографически-
ми встречами. Довелось встречаться и 
лично – когда Михаил Иванович приез-
жал в Ржев, чтобы выступить с концер-
том, а в другой раз – принять участие в 
открытии Аллеи Героев. Его мысли, вы-
сказанные вслух, оценки людей, собы-
тий, явлений отличались редкостной 
честностью и бескомпромиссностью. 
Была ещё встреча в Москве, когда Рже-
ву присваивалось звание «Город го-
да», и каждая из этих встреч оставила 

ИЗ  ПОКОЛЕНИЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙЮБИЛЕИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

19 января, в Крещение, Михаилу 
Ивановичу Ножкину исполнилось 
80 лет. Дата внушительная, но слов-
но не про этого человека. Как-то уж 
совсем не похож он на 80-летнего, 
умудрённого жизнью, успокоенно-
го старца. Ему по-прежнему всё ин-
тересно, до всего есть дело, энергия 
порой хлещет через край, вызывая 
к жизни новые идеи и очередные 
проекты. Так, к своему юбилею Ми-
хаил Иванович собирался записать 
с ансамблем имени Александро-
ва два диска со старыми и новыми 
песнями. «Да вот, не успел», – со-
крушается он.

У каждого человека – свой возраст. 
Для Ножкина время редкостной ра-
ботоспособности никогда не прекра-
щалось. И остаётся только сожалеть 
о том, что он так мало снимался в ки-
но. А я ведь хорошо помню, как, буду-
чи ещё совсем ребёнком, бегала смо-
треть фильм «Каждый вечер в 11». По-
том узнала, что критики его не очень-
то жаловали – не пришлась им по вку-
су камерная история о случайном теле-
фонном знакомстве. Но на взгляд деся-
тилетней школьницы киношная сказка 
была очень романтичной, а дуэт Воло-
диной и Ножкина я помню до сих пор. 
Михаил Иванович там красив, харизма-
тичен, обаятелен – в общем, герой на 
все времена.

Потом был разведчик Бекас в филь-
ме «Ошибка резидента». И тоже невоз-
можно было не восхищаться стойко-
стью его героя, преданностью стране, 
готовностью пройти через боль и стра-
дания ради высшей цели. И, конечно, 
особо пронзительно прозвучала пес-
ня, написанная самим Ножкиным и ис-
полненная им в фильме, – «Я в весен-
нем лесу пил берёзовый сок». Интерес-
ный факт: кандидатуру Михаила Ива-
новича для съёмок в фильме «Ошибка 
резидента» одобрили в КГБ, хотя в то 
время его нередко именовали дисси-
дентом – из-за бескомпромиссной кри-
тики власти. 

– В основе фильма – реальная исто-
рия контрразведчика, – замечает он. – 
До сих пор его имя я называть не впра-
ве. В 1991 году отмечали юбилей раз-
ведчики-нелегалы. Я был единствен-
ным актёром, которого туда пригла-
сили...  Мы первыми показали в кадре 
детектор лжи. Я прошёл детектор. Мне 
контрразведчики объяснили, как это 
сделать. Нужно отвечать с эмоциями, 
чтобы во время всех ответов амплиту-
да колебаний была одинаковой. Потом 

10 лет назад Михаил Иванович 
Ножкин стал Почётным граждани-
ном города Ржева. Присвоение вы-
сокого звания явилось закономер-
ным итогом широкой деятельности 
замечательного актёра, поэта, ком-
позитора на благо ржевской земли, 
которая стала ему родной. На этой 
земле сражался и получил тяжё-
лое ранение его отец, о чём Миха-
ил Иванович никогда не забывал. И 
когда представилась такая возмож-
ность, он объехал места былых бо-
ёв, отдав священный долг памяти 
всем сражавшимся и погибавшим за 
освобождение Ржева. Именно тогда  
появилась одна из его самых прон-
зительных и душевных песен о во-
йне, получившая название «Под 
Ржевом». Её часто поют на многих 
патриотических песенных конкур-
сах, и, конечно же, по-особому лю-
бят в Ржеве.

Михаил Иванович уже много лет 
является настоящим другом ржеви-
тян. Увидеть это дружеское располо-
жение к жителям города и района не-
сложно. Достаточно посмотреть, что 
и как он делает во благо всех ржеви-
тян. Он давал благотворительные кон-
церты, принимал участие в выходе ли-
тературных альманахов «Город над 
Волгой», участвовал в торжественных 

БОЛЬШОЙ ДРУГ РЖЕВА
мероприятиях, посвящённых знаме-
нательным датам. Михаил Иванович 
очень внимательно следит за события-
ми в Ржеве и районе, живо откликает-
ся на них, поддерживая в нас любовь к 
родному городу и гордость за него. Так, 
он знает о давней мечте жителей Рже-
ва построить театр и верит, что она не-
пременно исполнится. М.И. Ножкин вы-
разил готовность участвовать в сбо-
ре средств для приобретения большого 
колокола для Оковецкого собора, дав 
благотворительный концерт.

Михаил Иванович принимал непо-
средственное участие во многих меро-
приятиях военно-исторической направ-
ленности, где речь шла о Ржевской бит-
ве. Он – непременный участник науч-
ных конференций на Поклонной горе в 
Москве, где в течение многих лет ведёт-
ся неустанная работа по изучению роли 
и значения Ржевской битвы в истории 
Великой Отечественной войны. 

Особое чувство Михаил Иванович, о 
чём он сам говорил неоднократно, ис-
пытывает к ветеранам. К тем, кто побе-
дил в самой страшной войне, трудился 

в поле и у станка, пережил военное ли-
холетье, он относится с самой глубо-
кой признательностью. Его бесконеч-
ная благодарность – за то, что они на 
своих плечах не только вынесли все тя-
готы войны, но и водрузили знамя По-
беды над рейхстагом. А потом восста-
новили страну, сделав её великой и 
могущественной.

Он свято верит в то, что Россия не-
пременно вернёт былое величие, верит 
в русский народ, в силу русского ду-
ха. И с этой убеждённостью невозмож-
но не согласиться. Его ярко выражен-
ная патриотическая позиция очевидна 
для всех. Не осталась она незамечен-
ной и Московским патриархатом. Па-
триарх Московский и всей Руси Кирилл, 
отметив общественную деятельность 
юбиляра, неравнодушное отношение к 
судьбе Родины, к её прошлому, настоя-
щему и будущему, наградил М.И. Нож-
кина орденом преподобного Серафима 
Саровского I степени.

Все жители Ржева и района, Совет 
ветеранов поздравляют его с высо-
кой наградой.  Мы всегда рады видеть 

у себя уважаемого Михаила Иванови-
ча и с нетерпением ждём новых, напол-
ненных яркими эмоциями встреч с на-
шим верным, надёжным, испытанным 
другом!

С юбилеем вас, дорогой наш человек! 
Неиссякаемой энергии, успехов, новых 
интересных проектов и новых сверше-
ний. Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов города Ржева и 
Ржевского района.

неизгладимый след в памяти и душе.
Таких людей, как я, – уважающих и 

почитающих творчество Михаила Нож-
кина и его самого, – в нашей стране 
миллионы. Приславший поздравитель-
ную телеграмму председатель прави-
тельства России Д.А. Медведев отме-
тил, что в юбиляре «органично соче-
тается талант поэта, музыканта и ак-
тёра», и что он «создал образы муже-
ственных, благородных, обладающих 
огромной внутренней силой людей, 
верных своему слову, долгу и чести». 
Рождённый в светлый праздник Креще-
ния Господня, крещёный в честь Миха-
ила Архангела, предводителя воинства 
небесного, он действительно не то сы-
грал, не то прожил свои главные роли 
– роли защитника Отечества, абсолют-
но органичные его естеству. В годы во-
йны он был ещё маленьким мальчиком, 
но вместе с родителями и со всей стра-
ной перенёс все лишения и вышел из 
них духовно окрепшим, несгибаемым 
патриотом. И замечательного артиста 
можно по праву отнести к поколению 
победителей.

Говоря о месте музыки и поэзии в 
творчестве М.И. Ножкина, премьер-ми-
нистр назвал его песни «Я люблю тебя, 
Россия», «Последний бой» и «Под Рже-
вом», заметив, что эти композиции яв-
ляются настоящим украшением филь-
мов и концертных программ, их любит 
и поёт вся страна. Стихов и песен у Ми-
хаила Ивановича Ножкина много, неко-
торые из них (например, «Последнюю 
электричку») народ поёт, забыв, кто 
их автор, почитая за свою. И, как мне 
кажется, это самая большая честь для 
создателя песни – написать её и отпра-
вить в народ.

Михаилу Ножкину не удалось осуще-
ствить проект со своим другом Валери-
ем Халиловым из-за страшной декабрь-
ской авиакатастрофы. Но очень хочет-
ся, чтобы проект не исчез, не ушёл в 
небытие, а возродился, подобно пти-
це Феникс, вместе с обновлённым ан-
самблем имени Александрова. И посвя-
тить свою новую работу памяти арти-
стов этого прославленного коллектива 
было бы правильно и благородно. По-
тому что герои не умирают, они, как 
и песни, живут в памяти народной. А 
Михаил Иванович, без всякого сомне-
ния, плоть от плоти народа. Да он и сам 
говорит об этом прямо, искренне и от 
всей души, потому что по-другому про-
сто не умеет: 

И, как заповедь самая главная,
Две святыни в душе у меня:
Это мать моя, Родина славная,
И народ мой, большая родня.
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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+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Пятое измерение 0+
13.55 Д/ф «Елена Блаватская» 
0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина» 0+
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции» 
0+
22.30 Игра в бисер 0+
23.10 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
23.35 Худсовет 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 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
16+
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
01.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
03.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.50 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-
он 16+
11.30 М/ф «Пиксели» 12+
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 «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
02.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
05.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
06.35 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 16+
02.25 Ты нам подходишь 16+
03.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+

16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 
12.45, 13.40, 14.45, 17.20, 
19.55, 22.00 Новости
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 
14.50, 17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
08.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
10.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
11.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
12.50, 22.05 Спортивный ре-
портёр 12+
13.10, 04.00 Д/ф «Кубок Кон-
федераций. Путь Португа-
лии» 12+
13.45 Все на хоккей! Русская 
пятёрка 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда 
16+
17.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
из Швеции
20.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA 16+
22.25 Все на футбол! Пере-
ходный период
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция
01.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Фридрихс-
хафен» (Германия) 0+
03.40 Десятка! 16+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - «Тот-
тенхэм» 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
10:00 Пацанки 16+
14:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 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+

ХА» 12+
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 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирия. Мир под огнём 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.30 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Обложка 16+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 
«МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ 
против России 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Артем Мико-
ян» 12+

06.30, 22.55 Спортивный ре-
портёр 12+
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Но-
вости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Женщи-
ны. 5 км. Прямая трансляция 
из Казахстана
09.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая трансляция 
из Казахстана
11.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Польши 0+
12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Палермо» 0+
16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
17.55, 03.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Му-
рад Мачаев (Россия) против 
Диего Брандао (Бразилия). 
Трансляция из Дагестана 16+
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.55 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
20.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА» 16+
01.40 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
04.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
7:20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 16+
10:00 Пацанки 16+
14:10 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
17:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 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+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
02.30 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.00 Секретные терри-
тории 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
02.50 Странное дело 16+
04.45 Территория заблуждений 
16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Кунг-фу панда». Не-
вероятные тайны» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» 16+
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 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 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
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 «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 М/ф «Пиксели» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ-2. НОВАЯ ГЛАВА» 12+
03.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» 12+
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН» 16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Живая легенда 12+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ» 0+
13.35 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОР-
ДАШКА» 0+
17.50 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» 0+
21.00 Правила жизни 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
00.30 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова 0+
01.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» 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, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 19.40, 03.40, 04.25, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Пятое измерение 0+
13.55 Д/ф «Елена Блаватская» 
0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина» 0+
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции» 
0+
22.30 Игра в бисер 0+
23.10 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
23.35 Худсовет 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 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
16+
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
01.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
03.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.50 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-
он 16+
11.30 М/ф «Пиксели» 12+
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 «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
02.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
05.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
06.35 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 16+
02.25 Ты нам подходишь 16+
03.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+

16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 
12.45, 13.40, 14.45, 17.20, 
19.55, 22.00 Новости
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 
14.50, 17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
08.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
10.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
11.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
12.50, 22.05 Спортивный ре-
портёр 12+
13.10, 04.00 Д/ф «Кубок Кон-
федераций. Путь Португа-
лии» 12+
13.45 Все на хоккей! Русская 
пятёрка 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда 
16+
17.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
из Швеции
20.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA 16+
22.25 Все на футбол! Пере-
ходный период
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция
01.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Фридрихс-
хафен» (Германия) 0+
03.40 Десятка! 16+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - «Тот-
тенхэм» 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
10:00 Пацанки 16+
14:00 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 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+

ХА» 12+
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 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирия. Мир под огнём 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.30 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Обложка 16+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с 
«МЕЧ» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
19.35 Теория заговора. ЦРУ 
против России 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Артем Мико-
ян» 12+

06.30, 22.55 Спортивный ре-
портёр 12+
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Но-
вости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Женщи-
ны. 5 км. Прямая трансляция 
из Казахстана
09.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая трансляция 
из Казахстана
11.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Польши 0+
12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Палермо» 0+
16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
17.55, 03.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Му-
рад Мачаев (Россия) против 
Диего Брандао (Бразилия). 
Трансляция из Дагестана 16+
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.55 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
20.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА» 16+
01.40 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
04.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
7:20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 16+
10:00 Пацанки 16+
14:10 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
17:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 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+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
02.30 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.00 Секретные терри-
тории 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
02.50 Странное дело 16+
04.45 Территория заблуждений 
16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Кунг-фу панда». Не-
вероятные тайны» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» 16+
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 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 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
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 «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 М/ф «Пиксели» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ-2. НОВАЯ ГЛАВА» 12+
03.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» 12+
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН» 16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Живая легенда 12+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ» 0+
13.35 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОР-
ДАШКА» 0+
17.50 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.45 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» 0+
21.00 Правила жизни 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
00.30 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова 0+
01.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» 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, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 19.40, 03.40, 04.25, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Ïîíåäåëüíèê, 30 яíваря Âòîрíèê, 31 яíваря
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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, 1 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  2 ФЕВРАЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
16+
03.00 Минтранс 16+
03.45 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-3D» 12+
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
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 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
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» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 М/ф «Гарфилд» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
04.05 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+

02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят 
понты» 12+
00.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 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+
03.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 
22.35 Новости
07.05, 06.10 Десятка! 16+
07.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Казахстана
08.50, 11.40, 14.45, 19.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.10 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Казахстана
12.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Сити» 0+
14.20, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.15 «Комментаторы. Генич». 
Документальный репортаж 
12+
15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2012 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
17.35 Дневник Универсиады 
12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швеции
20.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
01.55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Женщины. 
Россия - Япония. Трансляция 
из Казахстана 0+
04.25 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
10:00 Орел и решка 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон. Премье-
ра! 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Се-
риал 16+
5:00 Сделка 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 
16+
01.20, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В 
РАЙ» 16+
04.30 Контрольная закупка 
12+

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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
0+
12.45 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 
0+
13.30 Пешком... 0+
13.55 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.25 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 0+
22.30 Власть факта 0+
23.10 Д/ф «Васко да Гама» 
0+
23.35 Худсовет 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 «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00, 01.00, 01.55, 02.55, 03.50 
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.10 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 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 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
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 «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 12+
02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
03.40 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
02.25 Д/ф «Живешь только 
дважды» 12+
04.00 Д/ф «Тайна агента 007» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 
15.00, 17.50, 20.25 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.30 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Хоккей. Мужчи-
ны. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Уотфорд» 
0+
14.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Казахстана
15.35, 20.35 Спортивный ре-
портёр 12+
15.55 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+
16.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казахстана
17.30 Десятка! 16+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Одд» 
(Норвегия). Прямая трансля-
ция из Испании
20.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Халл Сити». Прямая транс-
ляция
01.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия) 
0+
03.30 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.20 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
10:00 Орел и решка 16+
14:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Се-
риал 16+
5:00 Сделка 16+
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05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 
16+
01.15, 03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ» 12+
04.20 Контрольная закупка 
12+

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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Горячий снег сталин-
града 12+
03.25 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
0+
12.45 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 
0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.55 Д/ф «Витус Беринг» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 0+
22.25 Д/ф «Эзоп» 0+
22.30 Культурная револю-
ция 0+
23.35 Худсовет 0+

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

06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
16+
03.00 Минтранс 16+
03.45 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-3D» 12+
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
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 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
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» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 М/ф «Гарфилд» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
04.05 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+

02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят 
понты» 12+
00.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 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+
03.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 
22.35 Новости
07.05, 06.10 Десятка! 16+
07.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Казахстана
08.50, 11.40, 14.45, 19.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.10 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Казахстана
12.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Сити» 0+
14.20, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.15 «Комментаторы. Генич». 
Документальный репортаж 
12+
15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2012 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
17.35 Дневник Универсиады 
12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швеции
20.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
01.55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Женщины. 
Россия - Япония. Трансляция 
из Казахстана 0+
04.25 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
10:00 Орел и решка 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал. 12й сезон. Премье-
ра! 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Се-
риал 16+
5:00 Сделка 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 
16+
01.20, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В 
РАЙ» 16+
04.30 Контрольная закупка 
12+

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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
0+
12.45 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 
0+
13.30 Пешком... 0+
13.55 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.25 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 0+
22.30 Власть факта 0+
23.10 Д/ф «Васко да Гама» 
0+
23.35 Худсовет 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 «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00, 01.00, 01.55, 02.55, 03.50 
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.10 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 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 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
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 «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 12+
02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
03.40 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
02.25 Д/ф «Живешь только 
дважды» 12+
04.00 Д/ф «Тайна агента 007» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
14.05, 00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 
15.00, 17.50, 20.25 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.30 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Хоккей. Мужчи-
ны. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Уотфорд» 
0+
14.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Казахстана
15.35, 20.35 Спортивный ре-
портёр 12+
15.55 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+
16.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казахстана
17.30 Десятка! 16+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Одд» 
(Норвегия). Прямая трансля-
ция из Испании
20.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Халл Сити». Прямая транс-
ляция
01.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия) 
0+
03.30 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.20 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
10:00 Орел и решка 16+
14:00 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:50 Пятница News 16+
1:20 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:10 Дневники вампира. Се-
риал 16+
5:00 Сделка 16+
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05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 
16+
01.15, 03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ» 12+
04.20 Контрольная закупка 
12+

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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Горячий снег сталин-
града 12+
03.25 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
0+
12.45 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 
0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.55 Д/ф «Витус Беринг» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 0+
22.25 Д/ф «Эзоп» 0+
22.30 Культурная револю-
ция 0+
23.35 Худсовет 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
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римскую мученицу Татиану, отдавшую свою жизнь за Хри-
ста. Однако особенность этого дня, как ни странно, за-
ключается в его светской стороне: согласно указу импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, именно в  Татьянин день, 
25 января 1755 года, был основан Московский государ-
ственный университет, и с тех пор святая Татиана являет-
ся покровительницей российского студенчества. В таком 
«двойном» значении праздник дошёл прямиком до на-
ших дней, что невольно сделало его главной «именной» 
датой современной России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2017

ДАТА

Сергей НИКОЛАЕВ

А как же сами Татьяны? Отмечают 
ли они свой праздник? Как относятся 
к своему имени, дню ангела, традици-
ям его празднования? В преддверии 
этой даты «РП» провела своеобразный 
блиц-опрос 
среди ржеви-
тянок, нося-
щих это имя.

Для Татья-
ны Смирно-
вой, заве-
дующей ма-
шинописным 
бюро отде-
ла по кадрам, 
делопроиз-
водству и хо-
зяйственно-
му обеспече-
нию админи-
страции города, Татьянин день – са-
мый важный и любимый в году. Отме-
чает она эту дату в самом тёплом – се-
мейном – кругу, по традиции прини-
мая поздравления и подарки от близ-
ких, даря окружающим положитель-
ные эмоции и заряд оптимизма. Наша 
героиня считает, что ей повезло с име-
нем: в переводе с латинского Татьяна 
означает «устроительница», «учреди-
тельница», и такая характеристика в 
полной мере ей соответствует. За что 
бы она ни взя-
лась, будь то 
профессиональ-
ные обязанно-
сти или домаш-
ние хлопоты, всё 
получается наи-
лучшим обра-
зом! Татьяна го-
ворит, что об-
ладает сильным 
э м о ц и о н а л ь -
ным характе-
ром, но при этом 
у д и в и т е л ь н о 
уравновешенна. 

Для Татьяны 
Комаровой 25 
января – дата даже более важная и 
значимая, чем день рождения. «У нас 
в семье особый случай, – признаётся 
Татьяна Алексеевна. – Мы с сестрой 
– близнецы, а потому и внимание к 

собственным персонам привыкли де-
лить поровну, и день рождения у 
нас, получается, общий. А вот уже 
Татьянин день – это уже мой лич-
ный праздник. Любимый и ожида-
емый!». Как с умилением отмечает 
моя собеседница, пожалуй, толь-
ко в этот день к ней могут обра-
титься «Танечка», «Танюша», «Та-
та», что со стороны, конечно, слы-
шать непривычно. Ведь речь идёт 
о директоре 
крупного пред-
приятия – ООО 
«СМУ «Тверь-
гражданстрой» 
и депутате 

Ржевской городской 
Думы. Характери-
стика имени в пол-
ной мере соответ-
ствует Татьяне Алек-
сеевне: решитель-
ность, общитель-
ность, ответствен-
ность, а также силь-
ная интуиция – её 
главные качества.

Для Татьяны Петровой, начальни-
ка отдела по вопросам миграции 
МО МВД России «Ржевский», эта 
дата также ассоциируется, в 
первую очередь, с множеством 
поздравлений и 
подарков. Конеч-
но, девушки в по-
гонах (наша ге-
роиня – майор 
полиции) имеют 
характер покреп-
че иного мужско-
го, но внимание 
– оно ведь всем 
и всегда прият-
но! Именем сво-
им Татьяна Ни-
колаевна гордит-

ся, ведь дали его люби-
мые родители (доста-
точно сказать, что Т.Н. 
Петрова пошла по стопам отца, чет-
верть века посвятившего службе в 

правоохранительных 
органах), а Татьянин 
день отмечает уже дав-
но, хоть и родилась во-
все не зимой.

А вот Татьяна Бог-
данова, документовед 
из клуба посёлка Есин-
ка, имя своё получи-
ла как раз по христи-

анскому ка-
лендарю – в 
полном со-
ответствии 
со святцами. 
Хотя и не от-
мечает эту дату как-то по-
особенному. О том, что это 
«особый случай», обычно 
напоминают близкие и дру-
зья, преподнося именинни-
це подарки и поздравляя с 
днём ангела. Самостоятель-
ность, независимость, уме-
ние ставить перед собой 
цели и уверенно идти к их 
достижению – вот главные 

черты нашей героини, которые позво-
ляют ей с лёгкостью справляться и 
с профессиональными, и с семей-
ными обязанностями. 

Татьяна Новоторцева, пре-
подаватель от-
деления форте-
пиано ДМШ №1 
им. Я.И. Гуреви-
ча, привыкла в 
этот день полу-
чать поздравле-
ния не только от 
друзей и близких, 
но и от своих вос-
питанников. Как 
признаётся Татья-
на Дмитриевна, 
в своё время это 
имя было весьма по-
пулярно (причём тогда 
о празднике студенче-

ства многие даже не слышали), поэто-
му у неё немало подруг, носящих имя 

Татьяна, а значит – и 
приятных эмоций в этот 
день.

А вот для Татьяны 
Куренковой, началь-
ника территориального 
отдела соцзащиты Рже-
ва и района, с этой да-
той связаны разные 
эмоции. «Назвали ме-
ня в честь бабушки, и 
праздник этот мне всег-
да очень нравился, – го-
ворит Татьяна Генна-
дьевна. – Множество 
положительных впечат-

лений о Татьянином дне остались у ме-
ня ещё со времён студенчества. Люби-
ла в этот день слушать песню «Татьяна 
плюс Сергей», ведь мужа моего тоже 
зовут Сергеем. Ко всему прочему ещё и 
его отец отмечает свой день рождения 
именно 25 января». Так получилось, 
что добрая традиция омрачилась смер-
тью самого близкого человека имен-
но в Татьянин день, что наложило на 
неё негативной отпечаток. С тех пор 
Татьяна Геннадьевна эту дату не отме-

чает, однако 
её приятные 
атрибуты ей 
по-прежнему 
нравятся.

Присоеди-
няясь к множе-
ству поздрав-
лений, кото-
рые прозвучат 
25 января в 
адрес Татьян, 
редакция газе-
ты «Ржевская 
правда» жела-
ет всем обла-
дательницам 
этого прекрас-

ного имени и впредь оставаться осо-
бенными, яркими, успешными, но при 
этом получать поздравления, компли-
менты и подарки не только в Татьянин 
день!

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ...

или когда-либо был студентом, пре-
успевать на выбранных жизненных 
маршрутах. Доброго вам здоровья, 
любви и благополучия, исполнения 
планов, успехов и удачи во всем!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.

***
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём россий-
ского студенчества!

Студенческие годы – первые ша-
ги на жизненном пути. С ними свя-
заны блистательные успехи и важ-
ные достижения, но в то же время 
в этот важный и ответственный пе-
риод мы получаем первые серьёз-
ные уроки. В ваших руках – буду-
щее нашей страны, региона, родно-
го города. Полученные вами знания 
станут прочным фундаментом лич-
ного успеха и благосостояния малой 
родины. Стремитесь к знаниям и по-
бедам, не забывая о том, что вы ро-
дились и выросли в Ржеве, городе 
воинской славы! Мы гордимся вами, 
мы верим в вас! И пусть ваши планы 
и мечты непременно сбудутся! Здо-
ровья, уверенности в своих силах, 
счастья, самых верных и преданных 
друзей! 

Исполняющая полномочия 
главы города Е.Н. Маслакова, 

исполняющий полномочия 
главы  администрации Ржева 

Е.С. Сияркин.

Уважаемые жители 
Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
российского студенчества!

Студенческие годы – это пери-
од, когда перед молодым поколени-
ем открываются огромные возмож-
ности становления и саморазвития. 
Не случайно именно это время вве-
рено покровительству святой Та-
тианы, день памяти которой также 
празднуется 25 января. Её пример 
напоминает нам о том, что в каж-
дом человеке заложены силы для 
великих свершений, но их раскры-
тие требует большого труда, верно-
сти принятым решениям, духовной 
твёрдости.

Сегодня Тверская область нуж-
дается в энергии и таланте молодё-
жи. Пусть знания и навыки, полу-
ченные вами, всегда будут востре-
бованы для развития родной земли. 
Желаю всем, кто сегодня является 

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления 

с Татьяниным днем!
25 января – дата, когда мы одно-

временно отмечаем Татьянин день и 
День российского студенчества, ко-
торые, по сути, слились в единый 
праздник. Студенты – самый неу-
томимый, самый уверенный в себе, 
самый активный народ. Определяя 
свой взгляд на мир, делая первые 
шаги в избранной профессии, вы 
прокладываете дорогу в собствен-
ное будущее. Так пусть же полу-
ченное образование откроет двери 

Наверное, никто из нас не скажет, какое имя в Рос-
сии можно считать самым популярным. Правда, при 
этом следует ответить, что в последнее десятилетие 
стало модным называть детей старинными и редкими 
именами. Вот и имя Татьяна невольно становится та-
ковым. На западе его считают «экзотически русским», 
хотя нам прекрасно известно его древнегреческое 
(древнеримское) происхождение. Татьяны отмечают 
именины 25 января. Свои истоки памятная дата бе-
рёт в христианском календаре – в этот день почитают 

в профессиональную жизнь, сдела-
ет вас уверенными и независимыми 
людьми! Успешной вам учёбы, новых 
свершений и открытий! Не останав-
ливайтесь на достигнутом, не бой-
тесь новизны, творите, выдумывай-
те, пробуйте!

Пусть Татьянин день навсегда 
останется вашим праздником, неза-
висимо от возраста. Будьте здоровы, 
счастливы, удачливы!

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев, председатель 

Собрания депутатов Ржевского 
района А.М. Канаев.
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

22 января в Рже-
ве состоялся III го-
родской Рожде-
ственский бал. Его 
тема – «Сквозь ве-
ка: от прошлого к 
настоящему», де-
виз – «Танцуют 
все!». Это прекрас-
ное мероприятие, 
которое показано 
всем без исключе-
ния. Недаром участ-

ники Рождественского бала считают: 
человек танцующий начинает иначе 
взаимодействовать с окружающим 
миром – он становится более раско-
ванным, общительным, позитивным. 

ЧЕЛОВЕК ТАНЦУЮЩИЙ
– Хотелось бы донести до читате-

лей позицию «Общества исторического 
бального танца» – о необходимости соз-
дания в Ржеве новой культурной тради-
ции, интересной, в первую очередь, мо-
лодому поколению ржевитян, – говорит 
Олеся Лушина, идейный вдохновитель 
бального движения в Ржеве, руководи-
тель епархиального Центра духовно-эсте-
тического развития «Созвездие».

– Принципиальным отличием III Рож-
дественского бала стало желание во-
влечь в этой действо ту публику, кото-
рая обычно наблюдает за происходящим 
на паркете со стороны. Поэтому все тан-
цы, выученные для нынешнего бала, от-
личались простотой исполнения и разно-
образием жанров. Сегодня их можно уви-
деть на всех балах, которые проводятся 
в России, и составляют историческое на-
следие нашей танцевальной культуры. 
Несколько пар молодых ржевитян прини-
мали участие в подобных мероприятиях в 
Москве и Твери буквально пару месяцев 
назад, при этом чувствовали себя вполне 
уверенно и непринуждённо. 

– Наверное, это был хороший опыт 
для вас. Тем не менее, Олеся, суще-
ствует субъективное мнение: бальные 
танцы – это сложно! А вдруг не полу-
чится? А как на самом деле?

– Если вы даже не пытались попробо-
вать – точно не получится! Во вложении к 
приглашению мы напомнили потенциаль-
ным участникам: бал – это в первую оче-
редь танцы. Традиционно на балах танцу-
ют вальсы, польки, полонез, позже вош-
ли в моду фокстрот и танго. 

Кстати, пышное бальное платье не 
всегда помогает в танце, не случайно уже 
в середине XIX века дамы отказались от 
них в пользу более удобных и практич-
ных фасонов. Неизменной осталась толь-
ко длина: платья закрывали ноги, но при 
этом не мешали танцевать. Дамские пер-
чатки и сегодня придают более утончён-
ный вид их обладательнице, хотя для не-
которых современных платьев они будут 
излишними. При выборе причёски нужно 
помнить о практичности: длинные рас-
пущенные волосы мешают танцу. Особое 
внимание следует уделить обуви: краси-
вые туфли на высоком каблуке смотрятся 
очень эффектно, но во время танца они 
могут оказаться ненадёжными, более оп-
тимальный вариант – удобные туфли с 

небольшим каблуком. Для мужчин подой-
дут фрак, смокинг или иной классический 
костюм чёрного или тёмного цвета. Белая 
сорочка, галстук-бабочка и обязательно 
перчатки тоже белого цвета. 

Мы всегда рады ответить на все во-
просы ржевитян, которые можно задать 
даже после бала, позвонив по телефону 
8-904-009-15-99.

АЛЬТЕРНАТИВА ДИСКОТЕКАМ
– Олеся, расскажите подробнее 

об «Обществе исторического бально-
го танца»! И ещё: почему вы счита-
ете, что балы нужны в современном 
Ржеве?

– Продвигая идею восстановления тра-
диции проведения балов в качестве со-
временной альтернативе дискотек с не-
сколько усложнённой формой танцев 

и этикета, мы рассчитываем, в первую 
очередь, на молодёжь города. Напомню 
историю возникновения нашего обще-
ства. Первый в наше время классический 
бал, с полонезом и вальсами, красивыми 
дамами и галантными кавалерами, про-
шёл в Ржеве в 2015 году. Это был Рож-
дественский бал, организовала его Ржев-
ская епархия по благословлению епи-
скопа Адриана, а я как профессиональ-
ный хореограф выступила инициатором. 
Участниками первого бала стали учащие-
ся старших классов ржевских школ и не-
сколько пар взрослых. Бал удался! Никто 
и не ожидал, что праздник может быть та-
ким сказочным, и любой желающий тан-
цевать может стать его частью. 

Тогда и было принято решение про-
должать заниматься бальными танцами и 
готовить следующий городской бал. Кста-
ти, для подготовки к первому меропри-
ятию мы использовали зал хореографии 
ДШИ №3, за что мы искренне благодарны  
директору школы искусств А.В. Трунёвой. 
Но, к сожалению, зал уже не вмещал всех 
желающих. Аренда нового, более вме-
стительного, вынудила бы нас сделать 

В 2016 году в Ржеве прошли несколь-
ко балов, организаторами которых высту-
пили различные люди и объединения, их 
участниками стали в основном молодые 
ржевитяне. В Твери, как и в других рос-
сийских городах, всё чаще звучат пригла-
шения на бал. Ребята, которые занима-
лись в Ржевском обществе исторического 
бального танца, уже готовятся к балам в 
своих вузах. Если в былые времена  лишь 
представители высшего сословия явля-
лись основой бального движения, то се-
годня, не имея сословного разделения, 
мы создаём общую традицию.

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
КОРОЛЕВОЙ!

– В современном лексиконе даже 
появилось новое слово – «бальник»...

– Так именуют и сам бальный танец, и 
участника балов. Основное отличие баль-
ного танца от клубного или уличного – в 
том, что он исполняется парой, и фигуры 
в нём следует изучать заранее. Это не-
сколько усложняет танец, но даёт боль-
ший эффект. Работа в паре всегда слож-
нее, чем сольное выступление – и в спор-
те, и в музыке. Танцевать в паре, где пар-
тнёры разных полов, вдвойне тяжело. Но 
такая работа учит взаимопониманию и 
уважению, доверию и ответственности. 
Культура парного танца – это ещё и спо-
соб восхищения человеком противопо-
ложного пола, способ создания романти-
ческого отношения к нему, постепенное 
понимание своих чувств – и при этом со-
хранение дистанции и достоинства свое-
го партнёра. Но умение танцевать – это 
лишь часть бальной традиции, не менее 
важно осваивать и этикет. 

– Надо отметить, что сама атмос-
фера торжественности и возвышен-
ности бала меняет участников. Каж-
дой девочке хотя бы раз в жизни нуж-
но надеть красивое платье и потан-
цевать на балу. Чтобы она пережила 
чувство достоинства и запомнила его. 
Чтобы молодые люди друг друга ви-
дели именно такими – прекрасными... 

– Да, девочка может в жизни не иметь 
возможности ощутить себя королевой, но 
бал в этом смысле демократичен. Недав-
но мы посетили бал-маскарад в Твери, 
где танцевали пары подростков из Некра-
совского детского дома. Не могу сказать, 
специально занимались с ними бальным 
этикетом или нет, но отличить этих моло-
дых людей от завсегдатаев подобных ме-
роприятий было невозможно. Положи-
тельный эффект от участия в балах мо-
лодёжи наблюдается как в физическом, 
так и психологическом плане: юноши и 
девушки становятся терпеливее, спокой-
нее, они более ответственны и комму-
никабельны, у них появляется красивая 

занятия платными, и многие были бы вы-
нуждены от них отказаться. Тогда мы ре-
шили создать общественную организа-
цию, что позволило бы получить государ-
ственное или частное софинансирование 
на обучение детей. В декабре 2015-го за-
регистрировали Тверскую региональную 
общественную организацию «Общество 
исторического бального танца» – вот та-
кое название дали нам в Минюсте РФ. 

Но гранты вновь созданным организа-
циям никто не даёт. Второй Рождествен-
ский бал мы проводили с помощью бла-
готворителей, а участников готовили уже 
в новом зале, который предоставила нам  
Ржевская епархия. Там же шла подготов-
ка и к третьему Рождественскому балу.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
– Сегодня мы порой слышим, 

что неуместно тратить деньги на весе-
лье, когда кому-то есть даже еду ку-
пить не на что – мол, лучше бы эти 
деньги пошли на помощь неимущим...

– Вы правы, большое количество со-
циальных проблем в современном обще-
стве порождают такие мысли. Как след-
ствие – обвинения в наш адрес. Мы не 
оправдываемся, поскольку вины нашей 
здесь нет. Но я выскажу свою точку зре-
ния. Наше общество – не бюджетная ор-
ганизация, мы ни копейки из бюджета по-
ка не получили. Ищем спонсоров и меце-
натов, собираем деньги на конкретные 
цели, вкладываем собственные средства. 
И полученный результат, по нашему мне-
нию, может дать даже больший эффект, 
чем единовременная выплата пособия 
нескольким нуждающимся.  

Общество исторического бального тан-
ца – не школа танцев. Да, мы учим танце-
вать, но наша приоритетная задача дру-
гая. Мы пытаемся создать новую тради-
цию из хорошо забытой старой. Тради-
цию, которая могла бы при большей по-
пуляризации способствовать подъёму 
культурного уровня Тверского региона.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  БАЛ:  ВЗГЛЯД  ИЗНУТРИ
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РАЗ ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД...

осанка и особая пластика в движениях. 
На мой взгляд, у детей, занимающих-
ся бальными танцами, снижается уро-
вень агрессии, что в наше время особен-
но важно. Занятия танцами также делает 
человека более любознательным, позво-
ляют ему испытать себя в новых сферах 
жизнедеятельности. 

– Расскажите о своих впечатлени-
ях после бала! Кто же завоевал зва-
ния Короля и Королевы? Какие сюр-
призы произошли на этот раз?

– Как и в прошлом году, звание Коро-
ля завоевал Виктор Озеров. Королевой 
бала признана Алина Цветкова, учащая-
ся СОШ №9. Настоящим сюрпризом стало 
участие в нашем мероприятии гостей из 
Твери – Нины и Михаила Павловых, ко-
лоритной пары в возрасте. Впрочем, ког-
да они кружились в танце, – казалось, 
что танцуют молодые люди! 

Также хочется отметить большую 
организаторскую  работу, которую провёл  
председатель «Общества историческ-
ого бального танца» Евгений Смагин и 
его супруга  Ирина. Они очень постара-
лись, чтобы Королю и Кор олеве бала бы-
ли вручены достойные подарки. На мой 
взгляд, кадеты из СОШ №1 им. Пушкина 
весьма гарм онично влились в наше ме-
роприятие и комф ортно себя чувство-
вали, показав себя сд ержанными, эле-
гантными и интеллигентными людьми. 
Юрий Артемьев профессионально расп-
оряжался балом и поддерживал настро-
ение  всех его участников на самом высо-
ком уровне. 

Ну, а традиционным финальным ак-
кордом Рождественского бала стал фей-
ерверк. Раньше это нам его дарила Е.А. 
Волко вская, а на этот раз – О ковецкий 
кафедральный собор. Одним словом, всё 
получилось, и мы искренне этому рады!

СПАСИБО ВСЕМ!
– Олеся, в этом году вы наш-

ли единомышленников и среди пред-
принимателей Ржева?

– Именно так! Скажем, магазин 
«Флирт» предоставил платья некоторым 
нашим девочкам. И продемонстрировал 
свою коллекцию во время бала. Магазин 
«Марилена» (М.В. Озерова) уже третий 
год выступает спонсором Рождествен-
ского бала: обеспечивает дам изящны-
ми букетиками, а кавалеров – бутоньер-
ками. Магазин «Затея» (Е.В. Подистова 
и И.В. Радченко) украшают бальный зал. 
Аптека «Камелия» (Г.А. Кобелев) тоже не 
первый год является спонсором, опла-
чивая профессиональную видеосъёмку. 
ПАО «Электромеханика» (В.В. Констан-
тинов) выделило денежные средства не 
только на бал, но и на Рождественский 
фестиваль. ООО «Ржевмелиорация» так-
же помогло денежными средствами. 

ФОК «Дельфин» (С.А. Аладышев) 
предоставил подарок для Короля бала 
в виде абонемента на посещение спор-
тивной секции, а развлекательный центр 
«Октябрь» (И.В. Лебедева) – подароч-
ный сертификат на посещение боулин-
га для Королевы бала. Парикмахерская 
«Престиж» (А.В. Петрова) тоже сделала 
подарок – бесплатный маникюр для Ко-
ролевы. ОАО «Ржевпиво» (В.В. Поярков) 
помогло не «умереть от жажды» нашим 
участникам, предоставив воду и газиро-
ванные напитки. Компания «Орифлейм» 
(А.В. Кулябина) порадовала участников 
своей продукцией – в качестве призов во 
время конкурсов и игр, которые прохо-
дили в рамках бала. Надеюсь, что благо-
даря участию и поддержке очень многих 
людей, Рождественский бал запомниться 
нашим участникам надолго. И мы будем с 
нетерпением ждать следующий!

– Благодарю вас за интервью.

Надежда БЕЛОВА

Бессменная ведущая таких меропри-
ятий – руководитель клуба «Сверстник» 
Алла Дмитриева – отметила: замеча-
тельно, что этот праздник мы отмечаем 
дважды, ведь в этом случае предостав-
ляется возможность ещё раз поздравить 
близких, встретиться с друзьями и вновь 
зажечь огни на новогодней ёлке.

Несмотря на то, что встреча прохо-
дила в пятницу, 13-го, вечер удался на 
славу. В праздничной программе прини-
мали участие команды из СОШ №1 име-
ни А.С. Пушкина – «ЯМС», гимназии 
№10 – «10 в квадрате» и лицея №35 – 
«Цыплята табака». Ребятам предстоя-
ло показать, на что они способны, в че-
тырёх конкурсах, где нужно было проя-
вить смекалку, эрудицию и талант.

Первым делом команды показали зри-
телям заранее подготовленное привет-
ствие – «В гости к новому...», затем от-
ветили на вопросы викторины, так или 
иначе связанные с Годом Петуха. Неко-
торые из них звучали так: что исчеза-
ет, согласно народным поверьям, с пер-
вым криком пету-
ха? Какое мифиче-
ское существо име-
ет туловище драко-
на и петушиную го-
лову? Надо сказать, 
что ребята прекрас-
но справились с во-
просами викторины.

А вот в конкур-
се «Новогоднее де-
филе» (парад моде-
лей новогодних ко-
стюмов) участники 
программы должны 
были проявить не 
только мастерство, 
но и фантазию. Ко-
манда школы №1 
представила модели 
одежды «от кутюр», 
при этом проинфор-
мировав аудиторию 
о модных тендениях-2017. Оригиналь-
ным был и сам костюм Петуха, представ-
ленный дружиной лицея №35.

В последнем конкурсе – «Звёздное 
попурри» – коллективы школ исполни-
ли новогодние песни в современной об-
работке. Одну только «В лесу родилась 
ёлочка» мы услышали в совершенно 
разных аранжировках! 

Два часа пролетели незаметно. Труд-
ная задача стояла перед членами жю-
ри, в составе которого находились ди-
ректор СОШ №7, депутат Ржевской гор-
думы Т.Н. Наветная, главный специа-
лист отдела образования Е.В. Сивукова, 

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ, 
И НЕ ТОЛЬКО

Лауреатами и дипломантами I Все-
российской олимпиады по сольфеджио 
«Сольфеджиада», организованной Во-
логодским областным колледжем ис-
кусств, стали учащиеся ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича Виктория Кускова (преп. 
– Е. Веселкова), Владислав Нигмату-
лин (А. Кубарева) и Прохор Журав-
лёв (Л. Савкина). Грамотой за участие в 
олимпиаде награждена Олеся Лапшина 
(Н. Глужнева).

По итогам XIV Рождественского фе-
стиваля хоровой музыки «С верой в III 
тысячелетие» народный ансамбль 
преподавателей ДМШ № 1 им. Я.И. Гу-
ревича «Созвучие» (рук. – М. Артамо-
нова) награждён Дипломом «За творче-
ские достижения в хоровом искусстве» и 
памятным подарком.  

преподаватель ДШИ №3 имени Волоско-
вых, руководитель Центра эстетического 
развития «Созвездие» О.С. Лушина, ре-
жиссёр народного театра ГДК Е.К. Пар-
шикова, руководитель Благотворитель-
ного фонда «Добро» Д.А. Бояркин. Тем 
не менее, победитель был определён.

По итогам четырёх конкурсов первое 
место заняла команда средней школы №1 
«ЯМС». Буквально на два балла отстала 
от лидера команда лицея №35 «Цыплята 
табака» – она на втором месте. Наконец, 
на третьем – команда гимназии №10 «10 
в квадрате». Ну, а по большому счёту по-
бедила дружба и оптимизм. Так что всех 
без исключения участников программы 
– ещё раз с праздником! 

Не могу не отметить, что в паузах 
между конкурсами прекрасно выступил 
коллектив Центра эстетического воспи-
тания «Созвездие» (руководитель – О. 
Лушина), а также солисты Илья Соло-
вьёв и Ирина Ярышкина. Молодёжь тан-
цевала под их композиции и подпевала 
знакомым мелодиям.

Но какой Старый Новый год без глав-
ных героев – Деда Мороза и Снегуроч-

ки? С этой ролью прекрасно справились 
ребята из СОШ №1 Влад Волосков и Да-
рья Нестерова. Они вместе с ребятами 
танцевали, исполнили новогодние пес-
ни, участвовали в конкурсах. И ни один 
из участников не остался без презента 
от главных новогодних персонажей. 

Одним словом, вечер удался на славу, 
и никому не хотелось расходиться. Все 
программы проходили за чайными сто-
лами со сладостями и выпечкой. Органи-
заторы мероприятия от всей души бла-
годарят за помощь в проведении празд-
ничной программы предпринимателя 
О.А. Соколова (гостевой дом «Сокол»).

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ПОЭЗИИ!
3 февраля в 14 часов в детской би-

блиотеке состоится встреча с членом Со-
юза писателей РФ, председателем лите-
ратурного объединения «Истоки» горо-
да Ржева Георгием Валентиновичем 
Степанченко. Для вас откроются две-
ри в страну творчества и вдохновения, 
удивительных образов и поэтических 
взлётов! 

Если вы уже пробуете что-то сочи-
нять, но вам не хватает знаний и опы-
та, а вы хотите быть услышанными, при-
ходите на встречу с известным ржевским 
поэтом Г.В. Степанченко! Его знания и 
опыт помогут вам в ваших литературных 
начинаниях. Для вас в нашей библиоте-
ке будет работать литературный кружок. 
Ждём вас по адресу: Ржев, ул. Б. Спас-
ская, 19.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

По установившейся традиции в 
новогодние праздники молодёж-
ный клуб «Сверстник» при Цен-
тральной библиотеке им. А.Н. 
Островского принимает своих 
друзей. Вот и 13 января клуб при-
гласил юных ржевитян на празд-
ничную программу в честь Ста-
рого Нового года – «Громко пе-
тушок поёт, предвещая Новый 
год!».
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СПОРТ

– соперники пытались измотать друг 
друга, для чего использовали все воз-
можные технические приёмы, – одним 
словом, боролись до конца. Неред-
ко в поединках намечалась интрига: 
уступив в первой из двух обязатель-
ных схваток, атлет собирался с сила-
ми и выигрывал вторую, а затем и ре-
шающую «схватку». Случались и ма-
ленькие сенсации: в упорном противо-
стоянии был повержен один из явных 
фаворитов! 

Победителями в своих весовых и 
возрастных категориях стали следу-
ющие спортсмены: среди юношей 12-
14 лет до 70 кг – Вячеслав Прозо-
ров, среди юношей 15-17 лет до 70 
кг – Станислав Исаев, свыше 80 кг – 
Георгий Шишелин, среди мужчин до 
80 кг преуспел Алексей Тетерин, до 
90 кг – Александр Сергеев, а в ве-
совой категории до 105 кг  абсолют-
ным победителем признан Николай 
Антропов. 

Вторым этапом соревновательного 
дня стал арм-лифтинг. Этот вид спор-
та хоть и куда менее зрелищен (в 

КОГДА  СИЛА  РЕШАЕТ!

Сергей НИКОЛАЕВ

21 января на базе СОШ №2 со-
стоялись соревнования на Кубок 
Ржева и первенство города по мас-
рестлингу, а также открытый Кубок 
по арм-лифтингу. Эти виды спорта 
пока ещё достаточно молоды, при-
чём не только для нашего города, 
но и для всей Тверской области (со-
ревнования проводятся лишь по-
следние пару лет). Однако и коли-
чество состязаний, и число желаю-
щих попробовать свои силы в на-
званных дисциплинах неизменно 
растёт. 

Скажем, в одном только мас-
рестлинге на этот раз приняли уча-
стие 18 наших спортсменов, а об-
щее количество подобных турни-
ров и встреч перевалило за вто-
рой десяток. Откуда такой интерес? 
Всё очень просто: в наличии и си-
ловая борьба, и проверка выносли-
вости, и спортивный азарт, и хоро-
шая мотивация. Наконец, соревно-
вались ржевитяне не только за гра-
моты и медали, но и за право вы-
ступать на более высоком уровне – 
Кубке Тверской области и чемпио-
нате России.

Но пока местом действия стал Ржев, 
и страсти кипели! Первым этапом про-
граммы состязаний стал мас-рестлинг. 
Напомним, что под этим мудрёным на-
званием скрывается зрелищная сило-
вая борьба, во время которой спор-
тсмены, сидящие лицом к лицу, пыта-
ются вырвать друг у друга из рук де-
ревянную палку или дезориентировать 
соперника. Так получилось, что эта са-
мая палка диаметром несколько сан-
тиметров (на родине этого вида спор-
та, в Якутии, она прямо так и называ-
ется – «мас») ломалась на состязани-
ях дважды – настолько велика физи-
ческая нагрузка! 

Проходили схватки по-разному: 
иногда стремительно, едва начав-
шись; иногда долго и напряжённо 

Как мы уже сообщали, нынешний 
сезон для ХК «Энергетик» ознаме-
новался  новым этапом в спортив-
ной карьере  – участием в Открытом 
чемпионате Московской области, в 
котором принимают участие силь-
нейшие детские клубы страны. По-
зади остались пять игр первого кру-
га, и только одну из них – самую 
первую – юные ржевитяне проигра-
ли. Зато потом началось победное 
шествие юных хоккеистов Ржева по 
ледовым аренам, принимающим От-
крытый чемпионат Подмосковья.

Напомним: в матче с ребятами из г. 
Орехово-Зуево на своём поле игроки ХК 
«Энергетик» и их соперники показали 
по-настоящему мужской хоккей, когда 
судьба итогового счёта решалась бук-
вально каждую минуту. Но ржевитянам 
до победы не хватило совсем немного 
– элементарной удачи. В результате – 
6:8 в пользу гостей из Подмосковья. 

Но уже во второй игре – с ровесниками 
из Долгопрудного  – наши ребята до-
казали своё бесспорное превосходство 
– матч завершился со счётом 19:5 (!).  
Не менее впечатляющий результат был 
достигнут и во время выездной игры с 
долгопрудненскими хоккеистами – 16:4 
в нашу пользу!

Третья игра также стала выездной: 
ХК «Энергетик» сражался с дружиной 
из Новомосковска, где в фантастиче-
ской игре со счётом 5:4 выиграл матч 
у своих именитых соперников (по бул-
литам). А 22 января ржевские игроки 
принимали новомосковцев уже на сво-
ём поле, и этот матч легко назвать исто-
рическим! Вы только подумайте: в тре-
тьем периоде наши гости вели в счёте 
– 3:2, но тут случилось неожиданное: 

ржевитяне одну за другой 
отправили в ворота со-
перников ещё три шайбы! 
Итог встречи – 5:3 в поль-
зу ХК «Энергетик».

В нынешнее воскресе-
нье, 29 января, в 13 часов, 
в ФОК «Орбита» состоится 
очередная игра в рамках 
Открытого чемпионата 
Московской области: рже-
витяне принимают игро-
ков из Обнинска. Желаем 
им только удачи! А чита-
телей «РП» приглашаем 
непременно посетить этот 
матч и поддержать наших 
игроков! Поверьте, вы не 
пожалеете!

силу отсутствия контактной борьбы), 
но не менее напряжённый – месяца-
ми, а то и годами спортсмены трени-
руются, чтобы показать на соревнова-
ниях максимальные результаты. С ви-
ду арм-лифтинг – всего лишь очеред-
ной вариант подъёма тяжестей, однако 
это не совсем так. Конструкция спор-
тивных снарядов и их форма (рукоят-
ки большого диаметра) создают колос-
сальную нагрузку, прежде всего, на 
пальцы и запястье. Потому в этом ви-
де спорта определяющую роль играет 
сила хвата. 

Атлеты соревновались сразу в трёх 
дисциплинах арм-лифтинга, именуе-
мых «Rolling thunder», «Apollon’s axle» 
и «Saxon bar». К юношам и мужчинам, 
многие из которых ещё полчаса назад 
боролись на помосте, на сей раз при-
соединились девушки, неравнодуш-
ные к «железу». 

Проходили соревнования просто: 
вызываемый спортсмен заявлял вес, 
а потом пробовал его взять. Были и 
удачные попытки – победа в первую 
очередь над самим собой и, конечно, 

разочарования – куда же без них! Со-
стязания, в отличие от мас-рестлинга, 
были открытыми, поэтому участвовали 
в них не только ржевитяне, но и гости 
нашего города – из Твери и Москов-
ской области. К слову, именно они и 
оказались в этот день лучшими, взяв 
кубки во всех дисциплинах и оставив 
нашим землякам хорошую мотивацию 
на будущее!

В завершение соревнований состоя-
лись церемония награждения и тради-
ционные фотосессии. Организовала и 
провела спортивное мероприятие Фе-
дерация мас-рестлинга Тверской обла-
сти, причём на самом высоком уровне 
– как в плане судейства, так и с точки 
зрения соблюдения регламента. Рабо-
та Федерации по популяризации спор-
та и здорового образа жизни в послед-
нее время вызывает лишь положи-
тельные эмоции. В этой связи особен-
но приятно отметить, что руководят ею 
наши земляки – ржевитяне Арарат Гу-
лян и Михаил Рохманов, которые лич-
но проводят все мероприятия, макси-
мально задействуя в них ржевитян. Са-
мым крупным из них в ближайшей пер-
спективе станет Всероссийский турнир 
по мас-рестлингу памяти Героя Совет-
ского Союза Фёдора Охлопкова, кото-
рый пройдёт в мае именно в Ржеве.  

                                  Фото автора.

С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ, ХК «ЭНЕРГЕТИК»!
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ПЯТНИЦА,  3  ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  4  ФЕВРАЛЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» 16+
03.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ» 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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.25 Рука Москвы 0+
03.15 Судебный детектив 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес» 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
0+
12.45 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 
0+
13.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неи-
стовые модернисты» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.50 Д/ф «Владислав Вино-
градов» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 0+
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Острова 0+
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК-

16+
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
01.25 Петровка, 38
01.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+

06.00, 06.50 Специальный 
репортаж 12+
06.25 Теория заговора 12+
07.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 11.25, 13.15 
Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.40, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
03.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 
12.15, 15.00, 16.20 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Казахстана
09.50, 14.40, 22.40 Спор-
тивный репортёр 12+
10.20 Д/с «Высшая лига» 
12+
10.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
11.45 «Спортивный заго-
вор». Специальный ре-
портаж 16+
12.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Кореи
15.50 Звёзды футбола 12+
16.25 Континентальный 
вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Пере-
ходный период
19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция из Ис-
пании
21.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3» 16+
01.30 «Комментаторы. Ге-
нич». Документальный ре-
портаж 12+
01.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 2012 г. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
03.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 
16+
05.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
10:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. Назад 
в СССР 16+
17:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:00 ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ. х/ф (2013, 
США) 16+ 
1:10 Пятница News 16+
1:40 Опасные гастроли 
16+
4:40 Сверхъестественные 
16+

ТИВЫ» 16+

05.00, 03.50 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 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Какой будет Тре-
тья мировая война? Секрет-
ные разработки и оружие 
будущего» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30 М/ф «Гарфилд» 12+
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» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
04.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
16+
22.55, 02.25 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
03.25 Свадебный размер 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 
12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Льва Лещен-
ко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА» 12+
03.15 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА» 16+

04.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
07.10 Живые истории 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 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА- КОМАНДИР» 
12+
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.10 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 0+
11.55 Д/ф «Георгий Бурков» 
0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» 0+
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» 0+
16.10 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 0+
16.50 Д/ф «Фенимор Купер» 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы 0+
18.35, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
20.50 Никита Михалков 0+
23.50 Д/с «Неистовые модер-
нисты» 0+
00.50 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского ра-
дио 0+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
03.10, 04.00, 04.55, 05.40 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

05.00, 17.00, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.25 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
16+
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» 0+
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
12.25 М/ф «Гномео и Джульет-
та» 0+
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
16.55 Х/ф «РЭД» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
01.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
03.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА» 16+
04.45 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.50 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
02.55 М/ф «Рио-2» 12+
04.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
18.00 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 
16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» 12+
08.35 АБВГДейка 12+
09.00 Православная энцикло-
педия 6+
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сирия. Мир под 
огнём 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»
16.20, 18.25, 22.20 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
02.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Нико-
лай Поликарпов» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 
17.25, 22.55 Новости
07.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Спортивный ре-
портёр 12+
08.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Кореи
09.25 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+
09.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Кореи
11.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.40 Дневник Универсиа-
ды 12+
12.55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казахстана
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
17.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Ницца». Прямая транс-
ляция
20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швеции
23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 
16+
01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии 0+
02.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ 
ШТАТА ИНДИАНА» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке» 0+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:20 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
13:00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ. х/ф (2009, 
Россия, Украина) 16+ 
14:45 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2. х/ф (2010, 
Россия) 16+ 
16:40 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3. х/ф (2013, 
Россия, Украина) 16+ 
18:30 ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ. х/ф. Премьера на 
Пятнице! (2013, 16+ 
20:30 Аферисты в сетях 
16+
23:00 ДУХЛЕСС. х/ф (2011, 
Россия) 16+ 
1:40 ДУБРОВСКИЙ. х/ф 
(2014, Россия) 16+ 4:10 
Сверхъестественные 16+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» 16+
03.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ» 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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 
16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.25 Рука Москвы 0+
03.15 Судебный детектив 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес» 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
0+
12.45 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 
0+
13.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неи-
стовые модернисты» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.50 Д/ф «Владислав Вино-
градов» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 0+
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Острова 0+
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК-

16+
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
01.25 Петровка, 38
01.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+

06.00, 06.50 Специальный 
репортаж 12+
06.25 Теория заговора 12+
07.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 11.25, 13.15 
Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.40, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
03.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 
12.15, 15.00, 16.20 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Казахстана
09.50, 14.40, 22.40 Спор-
тивный репортёр 12+
10.20 Д/с «Высшая лига» 
12+
10.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
11.45 «Спортивный заго-
вор». Специальный ре-
портаж 16+
12.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Кореи
15.50 Звёзды футбола 12+
16.25 Континентальный 
вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Пере-
ходный период
19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция из Ис-
пании
21.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3» 16+
01.30 «Комментаторы. Ге-
нич». Документальный ре-
портаж 12+
01.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 2012 г. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
03.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 
16+
05.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Сделка 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Барышня-крестьянка 
16+
10:00 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. Назад 
в СССР 16+
17:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:00 ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ. х/ф (2013, 
США) 16+ 
1:10 Пятница News 16+
1:40 Опасные гастроли 
16+
4:40 Сверхъестественные 
16+

ТИВЫ» 16+

05.00, 03.50 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 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Какой будет Тре-
тья мировая война? Секрет-
ные разработки и оружие 
будущего» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30 М/ф «Гарфилд» 12+
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» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
04.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
16+
22.55, 02.25 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
03.25 Свадебный размер 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 
12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Льва Лещен-
ко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА» 12+
03.15 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА» 16+

04.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
07.10 Живые истории 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 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА- КОМАНДИР» 
12+
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.10 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 0+
11.55 Д/ф «Георгий Бурков» 
0+
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» 0+
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» 0+
16.10 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 0+
16.50 Д/ф «Фенимор Купер» 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы 0+
18.35, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
20.50 Никита Михалков 0+
23.50 Д/с «Неистовые модер-
нисты» 0+
00.50 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского ра-
дио 0+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
03.10, 04.00, 04.55, 05.40 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

05.00, 17.00, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 
16+
11.25 Самая полезная про-
грамма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная 
тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
16+
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» 0+
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
12.25 М/ф «Гномео и Джульет-
та» 0+
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
16.55 Х/ф «РЭД» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
01.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
03.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА» 16+
04.45 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.50 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
02.55 М/ф «Рио-2» 12+
04.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
18.00 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 
16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» 12+
08.35 АБВГДейка 12+
09.00 Православная энцикло-
педия 6+
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сирия. Мир под 
огнём 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+
11.50 Улика из прошлого 
16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
14.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»
16.20, 18.25, 22.20 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
02.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Нико-
лай Поликарпов» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 
17.25, 22.55 Новости
07.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Спортивный ре-
портёр 12+
08.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Кореи
09.25 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+
09.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Кореи
11.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.40 Дневник Универсиа-
ды 12+
12.55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казахстана
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
17.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Ницца». Прямая транс-
ляция
20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швеции
23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 
16+
01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии 0+
02.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ 
ШТАТА ИНДИАНА» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке» 0+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:20 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! 16+
13:00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ. х/ф (2009, 
Россия, Украина) 16+ 
14:45 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2. х/ф (2010, 
Россия) 16+ 
16:40 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3. х/ф (2013, 
Россия, Украина) 16+ 
18:30 ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ. х/ф. Премьера на 
Пятнице! (2013, 16+ 
20:30 Аферисты в сетях 
16+
23:00 ДУХЛЕСС. х/ф (2011, 
Россия) 16+ 
1:40 ДУБРОВСКИЙ. х/ф 
(2014, Россия) 16+ 4:10 
Сверхъестественные 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5  ФЕВРАЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Декларационная кампания 2017 года стартовала!

Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц  за 2016 год необ-
ходимо не позднее 02 мая 2017 года. 

В  обязательном порядке налоговую декларацию о доходах  по форме 3-НДФЛ  представ-
ляют следующие категории физических лиц:

•  индивидуальные предприниматели - по суммам доходов, полученных от осуществле-
ния предпринимательской деятельности;

•  нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские ка-
бинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством 
порядке частной практикой;

• физлица, получившие доходы от продажи всех видов движимого и недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности граждан менее 3-х лет, а также от реализации цен-
ных бумаг, долей в уставном капитале, независимо от срока владения;

•  физлица по суммам доходов, полученных от сдачи жилья внаем, от оказания платных 
услуг (репетиторство, домработница, няня, сиделка и т.д.), выполнения ремонтно-строи-
тельных работ;

•  физические лица, в пользу которых были заключены договоры дарения, а также полу-
чившие выигрыши от организаторов лотерей, тотализаторов и других;

•  физлица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наслед-
никам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также ав-
торов изобретений, моделей и промышленных образцов;

• физлица - налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, находящихся 
за пределами РФ, - исходя из сумм таких доходов.

С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом, уплачивается налогопла-
тельщиком на основании направляемого налоговым органом налогового уведомления. В та-
ком случае представление налоговой декларации не требуется. Налог при этом должен быть 
уплачен не позднее 1 декабря.

Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2016 год исключительно с целью 
получения налоговых вычетов по НДФЛ, могут представить декларацию в любое время в те-
чение всего 2017 года, не ограничиваясь сроком 30 апреля.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2016 года можно использовать про-
грамму «Декларация 2016», которая находится на сайте налоговой службы в разделе «Про-
граммные средства для физических лиц». Программное обеспечение позволяет автомати-
чески переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удоб-
ный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении.

Кроме того, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактив-
ном режиме онлайн на сайте ФНС России и отправить ее в электронном виде, подписав уси-
ленной неквалифицированной подписью. Указанную подпись можно получить бесплатно 
непосредственно в сервисе.

В бумажном виде декларацию налогоплательщики могут представить лично в инспек-
цию по месту жительства, через доверенное лицо или направить по почте. При подаче де-
кларации через доверенное лицо необходимо наличие нотариально заверенной доверен-
ности, приложенной к декларации. При направлении декларации по почте рекомендует-
ся почтовое отправление оформлять ценным письмом с описью вложения и уведомлением 
о вручении.

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации лицом, обязанным ее 
представить в отношении полученных в 2016 году доходов, после установленного срока, 
т.е. после 02 мая 2017 года, является основанием для привлечения такого лица к налоговой 
ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

Уважаемые налогоплательщики! Для удобства и экономии времени при подаче деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган можно воспользоваться серви-
сом «Онлайн запись на прием в инспекцию». 

№ 
п/п

Наименование 
сельского или 

городского поселения
Дата проведения Время 

проведения Место проведения

1 Успенское с/п 17.03.2017 14:00-15:00 д. Орехово. Центр

2 Успенское с/п 17.03.2017 15:00-16:00 д. Успенское, РРМ СПК 
"Мирный"

3 Медведевское с/п 21.03.2017 11:00-12:00 д. Павлюки, РРМ СПК 
"Пятницкое"

4 Хорошевское с/п 31.03.2017 11:00-12:00 д. Хорошево. Территория 
ГБОУ «Ржевский колледж»

5 Победовское с/п 19.04.2016 11:00-12:00 п. Победа, РРМ ГУП ОПХ 
Победа

6 Итомлинское с/п 04.04.2017 14:00-15:00 д. Итомля, д. Шолохово

7 Шолоховское с/п 04.04.2017 15:00-16:00 д. Шолохово. Центр

8 Шолоховское с/п 07.04.2017 11:00-12:00 д. Кривцово, РРМ ООО 
"Верхневолжский АПК"

9 Итомлинское с/п 07.04.2017 14:00-15:00 д. Дмитрово. Центр

10 Медведевское с/п 11.04.2017 13:00-14:00 д. Медведево, РРМ ОАО "СП 
им Жегунова"

11 Хорошевское с/п 21.04.2017 13:00-14:00 д. Кокошкино, РРМ СПК 
"Сишка"

12 Чертолинское с/п 21.04.2017 14:00-15:00 д. Зайцево              РРМ СПК 
"Зайцево"

13 Чертолинское с/п 21.04.2017 15:00-16:00 д. Светлая, РРМ СПК 
"Прогресс"

14 Есинское с/п 26.04.2017 14:00-16:00 д. Домашино.Центр

15 г/п Ржев 28.07.2017 10:00-16:00 ул. Ленина, 16. 

Для машин сезонного (кратковременного) использования технический осмотр
проводится не позднее, чем за 15 дней до начала периода  их эксплуатации.

*Частные владельцы могут предоставлять технику в местах проведения технического осмотра предпр
согласно графика ЕГТО
Список сокращений: РММ – ремонтно-механические мастерские, г/п с/п - городское,сельское поселен

Главный государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора по Ржевскому и Зубцовскому районам         _____________                Сизиков А.А.  

Инспекция Гостехнадзора Тверской области доводит до владельцев техники график 
проведения технического осмотра в 2017 году на территории Ржевского района Тверской 

области.   
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За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РО-
МАНС» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дачный романс 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
6+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Бактерии. Война ми-
ров 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
16.40 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
01.25 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
16+
03.15 Модный приговор 
12+
04.15 Контрольная закупка 
12+

04.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 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 разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
12+
16.20 Х/ф «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «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 «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» 16+
02.05 Моя исповедь 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.00, 00.05 Д/ф «Заповед-
ные леса Амазонии» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Маэстро Раймонд Па-
улс и Биг-бэнд Латвийского 
радио 0+
15.45 Гении и злодеи 0+
16.20 Библиотека приклю-
чений 0+
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
18.05, 01.00 Пешком... 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 0+
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
0+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого» 0+

Âîñêðåñåíüå, 5 фåвðаля

06.35, 07.20, 03.40, 04.40 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
08.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 
12+
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.40, 01.40, 02.40 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
12.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
19.10, 01.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
12+
03.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
05.45 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, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
16+
14.00 Однажды в России 16+
15.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 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 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА-3. ЖАЖДА» 16+
05.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 
16+
08.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.05 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
16+
18.00 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
16+
04.15 Свадебный размер 16+

05.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
12+
16.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО-
РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
03.40 Д/ф «Черная магия им-
перии СС» 12+
05.15 Мой герой 12+

06.00 Мультфильмы 12+
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Теория заговора 12+
11.35 Специальный репортаж 
12+
12.05, 13.15 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «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 «НА КРАЮ СТОЮ» 
16+
01.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 
10.20, 13.55, 15.00 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Диалог 12+
08.15 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
08.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Казахстана
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
12.25 Д/с «Высшая лига» 12+
12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Кореи
14.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
15.05, 17.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Десятка! 16+
15.55 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко 16+
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» 16+
17.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Оденсе» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Интер». 
Прямая трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии 0+
02.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Сампдория» 
0+
04.40 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
13:00 ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ. х/ф 16+
14:50 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ. х/ф 16+
16:35 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2. х/ф 16+
18:30 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3. х/ф 16+
20:20 Аферисты в сетях 16+
23:00 ДУБРОВСКИЙ. х/ф 16+
1:30 Аферисты в сетях 16+
3:30 Большой чемодан 16+
5:30 Сделка 16+

Пенсионный фонд информирует

С 2017 года администрирование 
страховых взносов перешло 

в ведение ФНС
С первого января 2017 года администрирование страховых 

взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование перешло в ведение Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации. В то же время, ряд функций в части администрирования остался за 
Пенсионным фондом России: 

    - прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам за пери-
оды, истекшие до 1 января 2017 года: РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в срок до 15 февраля 
2017 года (до 20 февраля 2017 года – при представлении в виде электронного документа);  

    - проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных, за периоды, 
истекшие до 1 января 2017, а также вынесение решений о привлечении или отказе в привле-
чении по их результатам;

    - принятие решений о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных страхо-
вых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года;

    - списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов по основаниям, которые возникли до 1 января 2017 года;

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

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

Помимо этого Пенсионный фонд России продолжает прием:
- сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (последний 

день представления СЗВ-М за декабрь 2016 года – 16 января 2017 года);
- сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позднее 1 марта следующего года);
- реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые 

взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала);

- копии платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала). Документы предоставляют сами граждане – участники Программы 
государственного софинансирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования в ФНС, для своевременного поступле-
ния в бюджетную систему Российской Федерации средств страховых взносов и их отраже-
ния в информационных ресурсах налоговых органов, особое внимание необходимо обра-
щать на заполнение реквизитов: 

- в полях «ИНН» и «КПП» получателя средств – указывается значение «ИНН» и «КПП» соот-
ветствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

  - в поле «Получатель» – указывается сокращенное наименование органа Федерального 
казначейства и в скобках – сокращенное наименование налогового органа, осуществляюще-
го администрирование платежа.

   - в поле «код бюджетной классификации» указывается значение КБК, состоящее из 20 
знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение 
«182» – Федеральная налоговая служба. При этом надо учитывать, что КБК для уплаты стра-
ховых взносов как за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, так и за периоды с 1 янва-
ря 2017 года, утверждаются Приказом Минфина России. При заполнении в распоряжении 
о переводе денежных средств реквизита (104), при указании КБК особое внимание следует 
обратить на коды подвидов доходов, так как они будут различны в зависимости от периода, 
за который уплачиваются страховые взнос

Для разрешения возникающих вопросов, пожалуйста, обращайтесь, к специалистам 
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.

О правилах выплаты средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц

Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области в этом году по состоянию на 1 
октября 2016 года выплатило правопреемникам умерших граждан более 32,2  млн.  рублей 
пенсионных накоплений.

Выплаты получили 58 граждан-правопреемников г. Ржева, Ржевского и Оленинского 
районов, в том числе 5 граждан получили выплаты по решению суда о восстановлении про-
пущенного срока. 

За выплатами средств пенсионных накоплений правопреемники могут обращаться до  
истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, подав заявление в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства. 

Если прошло больше времени, то срок для обращения с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке. 

Выплата пенсионных накоплений осуществляется Пенсионным фондом России или него-
сударственным пенсионным фондом в зависимости от того, где они формировались на дату  
смерти застрахованного лица.

Правопреемниками являются лица, указанные в заявлении застрахованного лица о рас-
пределении средств пенсионных накоплений.        

Заявление о распределении может быть подано в пользу конкретного человека или не-
скольких людей, причем необязательно родственников, при этом определяются доли каж-
дого. Оформить такое заявление всегда можно в управлении ПФР по месту жительства. 

 При отсутствии заявления пенсионные накопления умершего выплачиваются правопре-
емникам по закону.

           Правопреемники первой очереди - это дети, супруги и родители умершего. Если 
такие отсутствуют, или они отказываются от выплаты, то пенсионные накопления выплачива-
ются правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

           С порядком получения пенсионных накоплений можно ознакомиться на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Гражданам»-«Будущим 
пенсионерам»-«О пенсионных накоплениях»-«Выплата пенсионных накоплений правопре-
емникам».

Подробную информацию также можно получить у специалистов Управления  при лич-
ном посещении (кабинет № 10, 2 этаж), по телефону горячей линии 2-04-50, или по телефо-
нам 3-18-80, 2-11-60.
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РЖЕВ И БЕЛЬГИЯ
«РЖЕВСКОЙ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Перед написанием статьи заду-
мался: а что, собственно, я знаю о 
Бельгии? И ответ был не слишком 
распространённым. Бельгийская 
столица – Брюссель, на сегодняш-
ний день это центр политической 
жизни Европы. Население страны – 
около 10 миллионов человек (мень-
ше, чем в одной Москве). Официаль-
ное название государства – Коро-
левство Бельгия. Форма правления 
– конституционная монархия, при 
которой главой государства являет-
ся король (правда, власть его огра-
ничена конституцией). Жители, в ос-
новном, фламандцы и валлоны. В 
своё время Бельгия входила в со-
став Нидерландов; независимое го-
сударство появилось только в 1830 
году. Бельгийцы были активными и 
свободолюбивыми людьми, поэто-
му совсем не удивительно, что по-
сле обретения независимости у них 
появилась колония в Африке. Во 
время Первой мировой войны стра-
на была оккупирована Германией.

Вспомнились мне и произведе-
ния, героями которых являлись 
бельгийцы. Первое из них – ска-
зание о Тиле Уленшпигеле Шар-
ля де Костера. Потрясающая книга, 
золотой фонд мировой литературы! 
«Пепел Клааса стучит в моём серд-
це» – эти слова стали пророчески-
ми и близкими для миллионов лю-
дей. Ну, а как забыть ещё одного ге-
роя-бельгийца – знаменитого детек-
тива Эркюля Пуаро, придуманного 
воображением Агаты Кристи! Чело-
век, раскрывающий самые сложные 
и запутанные преступления, стал, 
без сомнения, одним из известней-
ших сыщиков в детективном жанре 
литературы. 

Вот, в основном, и всё, что я знал 
и знаю о Бельгии. Отношения рже-
витян с этой страной и её представи-
телями значительно пополняют эти 
сведения.

ШЕЛКОКРУТИЛЬНАЯ 
ФАБРИКА БИЛЛИОНА

В конце XIX – начале XX веков в 
Ржеве при непосредственном участии 
иностранцев открылись немало новых 
предприятий, организаций, магазинов. 
Среди них – чех Паричка, австриец Гот, 
швед Нобель, немец Клейн и многие 
другие иностранные граждане.

Шелкокрутильная фабрика (позд-
нее она называлась «Туркшёлк») бы-
ла открыта бельгийским коммерсантом 
Биллионом в 1910 году. На предприя-
тии разматывали шелковичные коконы 
и делали шёлковую нить. Затем из этой 
нити уже на шелкопрядильных заводах 
ткали шёлковое полотно. Фабрика рас-
полагалась на левом берегу Волги, в 
районе Калининских домов. 

На фабрике работали в основном 
женщины, рабочий день длился по 10-
12 часов. Предприятие имело 8500 
крутильных веретён с производитель-
ностью до 1 миллиона рублей. Число 

рабочих было значительным – достига-
ло 400-500 человек.

После Великой Октябрьской социа-
листической революции фабрика была 
национализирована. В книге профес-
сора А.Н. Вершинского «Города Кали-
нинской области», выпущенной в 1939 
году, есть информация о том, что про-
мышленные предприятия Ржева да-
ют Советскому Союзу множество самой 
разной продукции, в том числе – шёлк.

После Великой Отечественной вой-
ны шелкокрутильная фабрика бельгий-
ского подданного Биллиона в Ржеве, к 
сожалению, перестала существовать – 
как и большинство зданий находивше-
гося в многомесячной оккупации горо-
да, она была разрушена.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
РЖЕВИТЯНКЕ

В советский период в Ржевском рай-
оне жила большая семья Виноградо-
вых, восьмым ребёнком была девочка 
Светлана. Живая, активная, интересу-
ющаяся многими предметами, однаж-
ды она прочитала книгу бельгийского 
писателя о немецком концлагере Да-
хау (автор сам был его узником). Книга 
настолько потрясла выпускницу Черто-
линской школы, что она решила напи-
сать отзыв об этом произведении в из-
дательство. Сказано – сделано, и пись-
мо отправилось в столицу.

Вообще-то письмо предназнача-
лось Людо ван Экхауту, автору кни-
ги «Молчать нельзя». Но откуда ржев-
ская девушка могла знать его адрес! 
Да и отправлять письмо в капиталисти-
ческую страну тогда было 
небезопасно.

В апреле 1967 года при-
шёл ответ от издательства. 
Светлану благодарили за 
гражданскую позицию, за 
глубокий и тёплый отзыв о 
книге. А ещё через два года 
она получила неожиданное 
письмо из Бельгии. Людо 
ван Экхаут благодарил рус-
скую девушку за интерес-
ный отклик на его роман. 
Писатель сообщал, что на-
писал новое произведение 
– «Книгу лагерей» и посвя-
тил её ржевитянке Светлане 
Федотовой (Виноградовой).

А Светлана в это вре-
мя уже работала в Займи-
щенской восьмилетней шко-
ле, вышла замуж за Михаила Федото-
ва. У них родился сын Андрей. Помню, 
как мы с заведующим районным отде-
лом народного образования Владис-
лавом Александровичем Смирновым 

приехали в эту школу. Ходили по клас-
сам, общались с учителями, обменива-
лись мнениями. Двери в одно из поме-
щений оказались закрыты. Как выясни-
лось, это Андрей, сын Светланы Бори-
совны, ученик начальной школы, при-
метив в школе двух незнакомых муж-
чин, закрыл их снаружи.

В 1979 году С.Б. Федотова получи-
ла приглашение приехать в Москву. 
Там состоялась её встреча с писателем 
Людо ван Экхаутом. Бельгийский ли-
тератор подарил Светлане Борисовне 
книгу, и на титульном листе ржевитян-
ка увидела свою фотографию. Вот так 
ржевская девушка вошла в европей-
скую историю.

Позже С.Б. Федотова переехала в д. 
Павлюки – к тому времени её муж воз-
главил совхоз «Пятницкий». А Светла-
на Борисовна руководила Пятницкой 
школой. Сын Федотовых Андрей стал 
моряком, и в один из приездов сфото-
графировался вместе с родителями.

ЗАМУЖ В БЕЛЬГИЮ
Римма Дубнова пришла на ра-

боту в редакцию «Ржевской правды» 
в 1980-м. В этом же году стал газет-
чиком и я. Римма была из известной 
семьи ржевитян: мама – Лилия Лаза-
ревна – работала секретарём парткома 
на льночесальной фабрике, отец был 
юристом, трудился на заводе АТЭ-3.

Их младшая дочь окончила инсти-
тут, и поскольку неплохо владела сло-
вом, посвятила себя газетной работе – 
сначала трудилась в должности рядо-
вого корреспондета, затем – заведую-
щей отделом. Общительная и целеу-
стремлённая, она быстро освоилась в 
редакции. Помню, как мы с ней реши-
ли создать молодёжное литературное 
объединение. Затея, увы, не удалась, 
но литобъединение «Истоки» (взрос-
лое) работает до сих пор.

Когда началась перестройка, из 
Бельгии в Ржев, на свою малую роди-
ну, приехал Пауль (Павел) Веселов. Во 
время Великой Отечественной войны 
в числе других подростков Ржевского 
района его угнали в Германию, а после 
победы он решил остаться за грани-

цей. Вскоре перебрался в Бельгию, ра-
ботал там шахтёром, заслужил пенсию. 
У нас в стране его считали предателем. 
И Павел долгие десятилетия ждал воз-
можности побывать на родной земле.

И вот, наконец, на волне перестрой-
ки, в конце 80-х, ему удалось побывать 
в Ржеве, тем более что здесь жила его 
сестра. Приехал, да и остался на какое-
то время. Об этом узнали в редакции, и 
тогда возникла идея взять у него интер-
вью. Задание дали Римме Давидовне.

Она выполнила поручение редак-
тора. Интервью вышло на страницах 
«РП». Одновременно у ржевитянки за-
вязались отношения с гражданином 
Бельгии. Со временем Римма Дубнова 
приняла от Пауля предложение руки и 
сердца, а затем вместе с сыном Ильёй 
уехала в Бельгию.

Несколько раз она приезжала в Ржев, 
рассказывала о заграничной жизни, о 
том, что нашла себя как переводчик и в 
работе с соотечественниками, эмигри-
ровавшими в Бельгию. Назад возвра-
щаться она категорически не хотела. 
Вот так в небольшой европейской стра-
не оказалась наша коллега, журналист-
ка «Ржевской правды» Римма Дубнова.

«СКОРБЯЩИЕ 
РОДИТЕЛИ» – В РЖЕВЕ

Пару лет назад в Ржеве произо-
шло уникальное событие: в город бы-
ли привезены копии памятника «Скор-
бящие родители» работы немецкого 
скульптора Кете Кольвиц (1867-1945). 
На открытии памятника немцы расска-
зали такую историю: сын скульптора 

во время Первой мировой войны слу-
жил в германской армии. Агрессивная 
Германия захватила многие европей-
ские государства, в том числе и Бель-
гию. И сын Кете Кольвиц погиб имен-
но в этой стране. Она была потрясена 
гибелью сына и решила установить на 

его могиле памятник, что и бы-
ло сделано.

Но возникает закономер-
ный вопрос: почему копии это-
го памятника была установле-
на именно в Ржеве? По данным 
немецких исследователей, уже 
во время Второй мировой вой-
ны под Ржевом погиб внук Ке-
те Кольвиц. 

В Парке мира и примирения 
состоялось торжественное от-
крытие копий памятника, на 
мероприятии, в частности, при-
сутствовал и выступал посол 
Германии. Многочисленная не-
мецкая делегация посетила в 
эти дни верхневолжский город, 
отдав дань памяти погибшим 
под Ржевом землякам.

На снимках: М.И. и С.Б. Фе-
дотовы с сыном Андреем; Рим-

ма Дубнова в редакции «Ржевской 
правды» с коллегами; копия памятни-
ка работы скульптора Кете Кольвиц в 
Ржеве.

К 100-ЛЕТИЮ

ПРАВДЫ»

НАШ ГОРОД В МИРОВОЙ ИСТОРИИ:

века, когда многие россияне только осва-
ивали железнодорожный транспорт, Г.В. 
Черноок выучился на машиниста.

Но грянула Великая Отечественная 
война. Машинист паровоза стал механи-
ком-водителем танка и громил оккупан-
тов на всём протяжении своего боево-
го пути. После войны Георгий Викторо-
вич вновь вернулся на железную доро-
гу. И здесь он проявил себя с самой луч-
шей стороны, став одним из выдающихся 
ржевитян-железнодорожников. За свой 
ударный труд Г.В. Черноок был награж-
дён орденом Ленина, избирался делега-
том XXIII съезда КПСС.

В 1968 году Георгию Викторови-
чу Чернооку было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Ржева». 
И сегодня он – единственный желез-
нодорожник в этом славном списке.

Г.В. Черноок скончался в январе 
1998 года. Ржевитяне до сей поры бе-
режно хранят память о фронтовике, 
машинисте-инструкторе, замечатель-
ном человеке.

На снимке: Г.В. Чернооку повязы-
вается лента «Почётный гражданин 
города Ржева», 1968 год (фото И. Зы-
кова из фондов Ржевского краеведче-
ского музея).

ГЕОРГИЙ ЧЕРНООК – ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЖЕВА
ЮБИЛЕИ

22 января исполнилось 100 лет со 
дня рождения известного железнодо-
рожника Георгия Викторовича Черно-
ока. Он родился неподалёку от Ржева – 
на станции Земцы. В 30-е годы прошлого 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   22.12.2016 г№ 63па

О внесении изменении в Постановление
Администрации Ржевского района  от 

23.09.2013г №53 па 
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление имуществом и земельными ре-

сурсами муниципального образования «Ржевский 
район»Тверской области на 2014-2019 годы»

В целях реализации Федерального закона от 7 мая 
2013 г №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием бюджетного процесса», в соответствии со 
статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ, формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования  «Ржевский 
район», утвержденным Постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области от 10.07.2013 г. № 
37 па , руководствуясь Уставом Ржевского района, Адми-
нистрация Ржевского района:

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района  от 23.09.2013г №53 па «Об утверж-
дении муниципальной программы   «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами муниципального образо-
вания «Ржевский район»    Тверской области на 2014-
2019 годы» (далее по тексту- Постановление).

1.1 Приложение 1 к Постановлению изложить в новой 
редакции(прилагается).

2.  Определить администратором муниципальной про-
граммы Комитет по управлению имуществом   Ржевско-
го района .  

3. На стоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания  и распространяется на правоотношения, 
возникшие с   01.01.2016  года, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации Ржевского района Твер-
ской области www.rzhevregion.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016 №65 па

О внесении изменений  в Постановление
Администрации Ржевского  района 

от 23.09.2013 г. №50 па «Об утверждении
 муниципальной программы «Развитие
 строительного комплекса и жилищного
 строительства МО «Ржевский район» 
Тверской области на 2014 – 2019 г.г.»

В связи с изменениями данных по переселению граж-
дан и дальнейшей реализации Подпрограммы 3 «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда» Му-
ниципальной программы «Развитие строительного ком-
плекса и жилищного строительства муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 2014 
– 2019 годы, руководствуясь Уставом Ржевского района, 
Администрация Ржевского района:

Постановляет:
1. Изложить Муниципальную программу «Развитие 

строительного комплекса и жилищного строительства 
муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2014-2019 годы» в новой редакции 
(Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ржевского района (строительство и архитектура)  Федо-
тову М.С.

3. Разместить на официальном сайте Администрации 
Ржевского района - www.rzhevregion.com и опубликовать 
в газете «Ржевская правда».

4.Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев  

***
Осташковская межрайонная природоохранная 

прокуратура информирует:
Введена административная ответственность за невы-

полнение или несвоевременное выполнении обязанно-
стей по подаче заявки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, представлению сведений для актуа-
лизации учетных сведений.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», ч. 2 ст. 69.2 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие  хозяйственную и (или) иную де-
ятельность, обязаны в установленном порядке поставить 
на государственный учет принадлежащие им в установ-
ленном законом праве объекты, оказывающие негатив-
ное воздействие на окружающую среду в срок до 1 ян-
варя 2017 года.

В связи с чем, 1 января 2017 года подлежит приме-
нению ст.8.46 КоАП РФ, устанавливающая ответствен-
ность за невыполнение или несвоевременное выполне-
нии обязанностей по подаче заявки на постановку на 

государственный учет объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду., представлению 
сведений для актуализации учетных сведений.

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 
572 утверждены Правила создания и ведения государ-
ственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Государственный реестр состоит из федерального го-
сударственного реестра, включающего в себя сведения 
об объектах, подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому надзору, и региональных государ-
ственных реестров, содержащих сведения об объектах, 
подлежащих региональному государственному экологи-
ческому надзору. 

В реестре отражены  основные сведения о юридиче-
ском лице, индивидуальном предпринимателе, о факти-
ческом месте нахождения объекта, о виде хозяйственной 
и (или) иной деятельности, о наличии заключения го-
сударственной экологической экспертизы, о стационар-
ных источниках выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух и другие сведения, предусмотренные 
пунктом 5 указанных Правил.

Ведение федерального и регионального реестров осу-
ществляется соответственно территориальными органа-
ми Росприроднадзора и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Основанием для включения объектов в государствен-
ный реестр является заявка, оформленная по установ-
ленной Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации форме, которая направляется в 
территориальный орган Росприроднадзора или органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с их компетенцией.

В случае если объект расположен в пределах террито-
рии 2 и более субъектов Российской Федерации, органи-
зация направляет заявку о постановке объекта на учет в 
один из территориальных органов Росприроднадзора или 
орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации согласно их компетенции по месту размещения та-
кого объекта по своему усмотрению.

Территориальный орган Росприроднадзора, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации 
включают сведения об объекте в федеральный или ре-
гиональные реестры в течение 10 дней со дня получения 
заявки о постановке объекта на учет и выдают свиде-
тельство о постановке данного объекта на государствен-
ный учет. 

Организации обязаны принимать меры 
по предупреждению коррупции

Статьей 3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» к ос-новным принципам противодействия 
данному негативному явлению отнесено приоритетное 
применение мер по ее предупреждению.

Согласно ст. 13.3 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» организации обязаны принимать 
меры по предупреждению коррупции.

Данная обязанность распространяется на все органи-
зации (юридические лица) независимо от их форм соб-
ственности, организационно-правовой формы, то есть не 
только на государственные учреждения и предприятия, 
но и на акционерные общества, общества с ограничен-
ной ответственностью, общественные организации.

К числу мер по предупреждению коррупции, 
относится:

- определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений;

- сотрудничество организации с правоохранительны-
ми органами;

- разработка и внедрение в практику стандартов и 
процедур, направленных на обеспечение добросовест-
ной работы организации;

- принятие кодекса этики и служебного поведения ра-
ботников организации;

-  предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов;

- недопущение составления неофициальной отчетно-
сти и использования поддельных документов.

Для формирования единого подхода к обеспечению 
работы по профилактике и противодействию коррупции 
в организациях Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации разработаны Методические 
рекомендации по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Так, организациям надлежит закрепить в едином до-
кументе, с названием «Антикоррупционная политика 
(наименование организации)» сведения о реализуемой в 
организации антикоррупционной политике.

Рекомендации содержат как алгоритм разработки дан-
ного документа, так и предложения по его содержанию и 
последующему исполнению.

Кроме того, Методические рекомендации содержат 
большое количество информации по вопросам противо-
действия коррупции, которая может применяться орга-
низациями в качестве справочной, в том числе:

- сборник положений нормативных правовых актов, 
устанавливающих меры ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

- нормативные правовые акты зарубежных государств 
по вопросам противодействия коррупции, имеющие экс-
территориальное действие;

- обзор типовых ситуаций конфликта интересов;
- типовую декларацию конфликта интересов, анти-

коррупционная хартия российского бизнеса.

Жители Тверской области в прошлом
 году 218 раз жаловались в Управление 

Россельхознадзора 
 В  2016 году Управлением Россельхознадзора по Твер-

ской и Псковской областям было рассмотрено 349 обра-
щений граждан (218  - Тверская область, 131 - Псковская), 

что больше прошлогоднего на 49 процентов. По сравне-
нию с 2015 годом на 69 процентов возросло количество 
обращений, поданных  через Интернет-приемную, нахо-
дящуюся на официальном сайте Управления.

Больше всего обращений – 144, поступивших из Твер-
ской области,  было связано с земельным надзором. Са-
мыми актуальными для людей остаются вопросы, связан-
ные с зарастанием земель древесно-кустарниковой рас-
тительностью, их захламлением отходами производства, 
неиспользованием по целевому назначению и незакон-
ной разработкой карьеров. Жителями было направле-
но три благодарности сотрудникам отдела земельного 
надзора.

В сфере ветеринарного надзора и контроля жители 
региона обращались по поводу нарушений ветеринарно-
го законодательства при торговле лекарственными пре-
паратами для ветеринарного применения,  законности 
реализации продукции, ввоз которой в РФ запрещен со-
гласно Указу Президента РФ от 06.08.2014 №560; поряд-
ка получения ветеринарных сертификатов и т.п. Посту-
пило 20 обращений по вопросам, связанным с надзором 
в сфере карантина растений: выдачи фитосанитарных 
сертификатов, фактов обнаружения карантинных орга-
низмов в растениях, приобретенных в торговых точках. 

Управление обращает внимание, что по закону любой 
госорган обязан ответить гражданину по существу в срок 
30 дней с момента обращения. Срок ответа на обраще-
ния может быть продлен еще на 30 дней в случае, ес-
ли по нему требуется провести дополнительные провер-
ки.  В течение 7 дней госорган обязан известить челове-
ка, что затронутый в обращении вопрос находится вне 
сферы его компетенции и перенаправлен в другой орган 
власти. Поэтому часть вопросов – общим количеством 73, 
поставленных в обращениях и находящихся в компетен-
ции иных надзорных органов (в соответствии с пунктом 
3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59–
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации») были направлены для рассмотре-
ния по подведомственности.

Управление напоминает, что обращения можно на-
править на его почтовый адрес в Обособленное под-
разделение Управления на территории Псковской обла-
сти: 180014, г. Псков, ул. Васильева, 77, 8(8112) 29-21-
29, E-mail: ohota69@mail.ru. Или через Интернет-прием-
ную, находящуюся на официальном сайте Управления по 
адресу http://rshn-tver.ru/publicreception/, выбрав соот-
ветствующий раздел  - «направить вопрос», «задать во-
прос», «отзывы о работе Управления», «оставить жало-
бу», «написать обращение».

***
Администрация города Ржева Тверской области дово-

дит до сведения предпринимателей и организаций следу-
ющую информацию: 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты  прав потребителей и благополучия человека, 
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области в г. Ржеве со-
общает о выявлении фактов несоответствия требованиям 
технических регламентов некоторых видов продукции:

– велосипеды для детей дошкольного возраста т.м Kelt 
Junior  моделей VCT16 (с диаметром колес 16//), VCT18(с 
диаметром колес 18//), VCT20-1 (с диаметром колес 20//)

– велосипед для младших школьников и подростков 
т.м Kelt Junior  модель VCT20 (с диаметром колес 20//).

Страна изготовитель указанных велосипедов для де-
тей и подростков Россия, ООО «Велосити».

Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначен-
ной для детей и подростков» по показателю безопасно-
сти (защитное устройство, установленное на велосипедах 
частично закрывает наружную поверхность касания цепи 
с ведущей звездочкой).

— брюки (джинсы) для мальчиков торговой марки 
«MERKIATO», артикул В-2468,размер 23 (140) (школь-
ная группа), состав сырья по маркировке: хлопок 100%, 
производитель «BEIJING SAGE RIVER COSTUME CO. LTP» 
Китай.

Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» по показателю безопасности-
«воздухопроницаемость» (показатель составил 15 дм3/
м2с при норме 50 дм3/м2с).

–платья для девочек, артикул 27821, состав по мар-
кировке: хлопок 50%, полиэстер 50%, размер 28,30 (до-
школьная группа), производитель ООО «ТехноТкань» г. 
Бишкек, Кыргызкая Республика.

Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков» по показателю 
безопасности- гигроскопичность.

–  комбинезоны детские торговой марки «BOOM by 
orby» для детей ясельного возраста, модель 64068 BOM, 
производитель ООО «ППО Орбита» г. Кострома, Россий-
ская Федерация.

Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» по показателю безопасности – 
гигроскопичность подкладки (показатель составил 1,4 % 
при норме не менее 6%).

– полуботинки для ясельного возраста и малодет-
ские с маркировкой «MUR SU» артикул 200345, изгото-
витель «MAFASHION HOLDING OU», Эстония (производи-
тель Китай).

Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначен-
ной для детей и подростков» по показателю безопасно-
сти (применены недопустимые подкладка в обуви из тек-
стильных материалов с вложением химических волокон 
более 20 % и вкладная стелька из ненатуральной кожи, 
что не допускается в обуви для детей ясельного возраста 
и малодетской обуви.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ГЛУХАРЬ ИЗ БАХМУТОВА-2
РАССКАЗ

Павел ФЕФИЛОВ

На этот раз, спустя месяц после пер-
вого появления в деревне, глухарь об-
любовал мою усадьбу. Уселся на крас-
ный забор (в деревне такого ни у кого 
нет) и давай оглядывать окрестности. 
Если видел что-то интересное, то смеш-
но вытягивал голову, и тогда можно бы-
ло рассмотреть красный ободок, обрам-
ляющий глаза, чёрные и внимательные.

Благодаря визиту глухарю, мне 
вспомнилась одна давняя история. Ког-
да я работал в газете «Ленский комму-
нист», мне дали задание написать очерк 
о только что открытом алмазном место-
рождении близ посёлка Удачный, что 
ровно в двух тысячах километров к се-
веру от п. Мухтуя (сам Ленск тоже на-
ходится на севере, хоть и не за поляр-
ным кругом).

Добраться туда можно было только 
по зимнику, на попутной машине, и, не-
смотря на то, что стоял январь с моро-
зами в пятьдесят градусов, мешкать бы-
ло нельзя. Выбрал грузовик ЗИЛ-157 со 
знакомым водителем и тремя ведущи-
ми мостами. В шесть утра мы тронулись 
в путь. Когда взошло тусклое якутское 
солнце, мы уже находились среди чах-
лой морозной тайги. И тогда Коля Руда-
ков сказал: 

– Пора завтракать. Ну, или обедать.
А потом, глядя вдаль, добавил:
– Стрелять умеешь?
– Смотря из чего. Например, из танка 

Т-34 – пожалуйста! – отшутился я.
– Нет, из ружья, – серьёзно возразил 

водитель. – Впереди справа на дереве 
сидит глухарь. Хорошая добыча.  Вот те-
бе «тозовка», она заряжена малокали-
берными патронами. Открой дверь ма-
шины, встань на подножку, прицелься и 
стреляй.

Я всё сделал, как сказал Рудаков, 
но после выстрела глухарь даже не 
пошевелился. 

– Ты промазал, – сказал Коля, – по-
пробуй ещё.

После третьего выстрела глухарь 
упал в снег.

– Твоя добыча, – резюмировал Руда-
ков, положив мёртвую птицу мне под 
ноги. 

Я долго разглядывал глухаря, и мне 
было его нестерпимо жаль...

Крохотный городок Удачный нас 
встретил пустыми улицами и единствен-
ным домом культуры. Местных жителей 
из-за мороза не было видно.

– Ночь проведём здесь, в общежи-
тии. Или поедем обратно? – спросил 
водитель.

– Поедем, – решительно ответил я. 
Вечером, после визита в «Алмаздор-

транс», выехали, хотя здравый смысл 
подсказывал: делать этого нельзя. И в 
час ночи, когда я уже крепко спал, ма-
шина встала, как вкопанная. Округу ос-
вещали луна и яркие звёзды. 

– Сцепление полетело, – спокойно 
сказал Рудаков. – Сиди в машине, я ра-
зожгу костёр. Может быть, кто-нибудь 
нас догонит, тогда пересядешь.

При свете лампочки стал разгляды-
вать американский журнал «Народное 
образование США», купленный летом 
на берегу Финского залива в Ленингра-
де (1969), после двухчасового стояния в 
очереди. Тогда я готовился сдавать эк-
замены в Академию художеств.

Поразила вступительная статья с об-
ращением тогдашнего президента Ри-
чарда Никсона к советским гражданам: 

«От имени американского народа при-
ветствую посетителей выставки. Она да-
ёт возможность познакомиться с волну-
ющими переменами в народном обра-
зовании США. Мы живём в мире новых 
идей, стремимся создать мир, откры-
тый для обмена духовными ценностями. 
На опыте личного знакомства с Совет-
ским Союзом нам необходимо лучше уз-
нать друг друга» – ну, и так далее. Это 
было время «рукопожатия в космосе» 
– экспериментального полёта «Союз» 
– «Аполлон».

– Не надо было глухаря убивать, – 
неожиданно сообщил мне Коля. – Види-
мо, нас Бог наказал, и Никсон тут совсем 
не при чём.

Мы мёрзли до утра – пока не пришла 
долгожданная помощь, и нас не взяли 
на буксир до самого Мирного.

А глухарь в Бахмутове, потоптавшись 
в моём палисаднике, перелетел к сосе-
дям, где вновь занялся привычным де-
лом – позированием перед фотокамера-
ми и телефонами любопытных людей.

                Снимки и рисунки автора.

У соседа с метлой

На заборе

Улица УдачногоГородок Удачный Якутский пейзаж

По горизонтали: 1. Легкая шаловливость  
2. Погло-щающее вещество 3. Сказочное 
государство 4. Сово-купность людей, одно-
родная группа  5. Подготовка к соревнова-
нию  6. Аудитория, зрители  7. Соперник в 
состязании, борьбе  8. Пресловутая пред-
сказатель-ница  (греч.)  9. Офицерское зва-
ние  10. Чрезмерная самоуверенность  53. 
Ночной  цветок  12. Тренажер для талии 13. 
Любимец фанатов 14. Попытка отыгра-ться 
15. Рус. филолог, составитель словаря 16. 
Вид встречи 17. Расстояние в спорте 18. Со-
лист хора 19. Совокупность, круг тем  20. 
Местное  отделение уч-реждения  21. Глу-
бокий вырез в женском платье  22. «Бур-
жуйский» пионер 23. Истина, не требую-
щая до-казательств  24. Человек-«автомат» 
25. Процесс рас-чета зарплаты 26. Крася-
щее вещество 27. Грязнуля 28. «Маскиро-
вочное» средство у женщин

По вертикали: 29. Капитан коммерческо-
го судна 30. Почто-вый «номер» города  31. 
Вулкан в Антарктиде  32. Венеци-анская 
лодка  18. Зажим для волос  33. Мелкая 
девчонка 34. Первая буква имени и отче-
ства 35. Мелкая древнерус-ская монета 36. 
Вид мелиорации 37. Разновидность поли-
фонии  38. Особым образом приготовлен-
ная свинина  39. Приток Днепра  40. Ком-
паньон джина в бутылке  41. Мате-риал для 
постройки сот  9. Шкатулка, сундучок  42. 
Земля Германии 43. Столица Аджарии 44. 
Древнегреческий гео-метр 45. Напряжение 
сил 46. Успех, победа 47. Древесная лягуш-
ка 48. Произведение в прозе Лермонтова  
49. Герой одноименной поэмы А. Твардов-
ского 50. Предмет мебели 51. Легкая дере-
вянная баржа 52. Народ Азии 53. Женское 
движение 54. Заношенные вещи 55. Про-
тиворечащее ло-гике 56. Летательный ап-
парат легче воздуха  57. Столица Алтай-
ского края 58. Внезапное нарушение моз-
гового кро-вообращения  59. Отдел пище-
варительной системы 60. На-целивание 
орудия 61. Длинная охотничья плеть 62. 
Домаш-ний заяц 63. Узконосая обезьяна 
64. Четверостишие

Ответы на сканворд в №3



СТРАНИЦА 20                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                     26  ЯНВАРЯ    2017 ГОДА      № 4

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. по ул. Ок-
тябрьская, 5/5 эт. дома, 30,4 
кв. м, с мебелью. Цена 650 
тыс. рублей. Или СДАЮ. Тел. 
8-980-634-51-83.

1-клмн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», пл. окна, мет. 
дверь. Тел. 8-910-844-37-65.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 59, 35 кв. м. Це-
на 950 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, 3 этаж, «зелёный» 
дом. Тел. 8-915-717-10-89.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, 1/9 эт. дома, 44 кв. м. 
Тел. 8-910-832-04-64.

1-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 46, 1/5 эт. 
дома, 31 кв. м, рядом шко-
ла, детсад, магазины. Це-
на 770 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. 
Филиппова, 5/5 эт. дома, 
31,4 кв. м. Цена 800 тыс. ру-
блей, торг. Тел.: 2-46-46, 
8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, 1/5 эт. дома, 29,8 
кв. м. Тел. 8-920-177-08-39.

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. в районе 
Ральфа, 3/5 эт. дома, 33,1 
кв. м, документы готовы. Тел. 
8-915-724-27-89.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Советской площади, 
2/4 эт. дома, 42 кв. м, ком-
наты раздельные. Тел. 
8-920-698-29-74.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 4/5 эт. дома. 
Или рассмотрю вариант ОБ-
МЕНА на меньшую площадь. 
Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. кооп. кв. по ул. Ро-
беспьера, 1/5 эт. дома, 51,9 
кв. м, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, счёт-
чики на газ, воду, мебель, те-
лефон, интернет, охранная 
сигнализация, подвал. Тел. 
8-910-931-41-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 50, 2/5 эт. дома, без 
ремонта. Цена 1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-838-71-69.

2-комн. бл. кв., 5/5 
эт. дома, 43,7 кв. м. Тел. 
8-965-723-81-66.

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. раздель-
ные. 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, счётчики 
газ/вода, новая сантехника, 
стеклопакеты, цена 1699 тыс. 
рублей, торг при осмотре. 

Тел. 8-981-150-01-31.
2-комн. бл. кв. по ул. Ти-

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

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 5/5 эт. дома, 42,2 кв. 
м, газовая колонка, комна-
ты смежные, ремонт. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, без ремонта. 
Тел. 8-905-129-88-06, зво-
нить после 18.00.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 4/4 эт. дома, 43 кв. м, 
балкон, окна во двор. Це-
на 900 тыс. рублей. Тел. 
8-910-830-70-78.

2-комн. бл. кв. после капре-
монта. Тел. 8-915-747-79-79.

2-комн. бл. кв. в центре, 2 
этаж. Тел. 8-915-740-80-19.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., 
4/4 эт. дома, окна ПВХ. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. в Орехо-
во-Зуевском районе, Москов-
ской области, с/п «Соболев-
ское», 2/5 эт. дома, 58,8 кв. 
м, 60 км от Москвы, разви-
тая инфраструктура. Цена 
1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-919-726-20-83.

3-комн. бл. кв. по ул. Ка-
линина, дом 1, 1/6 эт. дома, 
72,4 кв. м, кухня – 11 кв. м, 
заст. лоджия, кладовая, не 
угловая, встроенная мебель. 
Цена 1,8 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. част. бл. кв. по 
ул. К. Маркса, 2/2 эт. до-
ма, 64 кв. м, печное отопле-
ние, есть вода, канализация, 
газ, пл. окна, комнаты раз-
дельные. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

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

4-комн. бл. кв. по ул. Те-
лешева, 4/5 эт. пан. дома, 60 
кв. м. Тел. 8-903-802-46-41.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Ле-

нина, частично с мебелью, на 
длит. срок. Предоплата. Тел. 
8-904-002-09-99.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, дом 2. Тел. 
3-08-30.

1-комн. бл. кв., 1 этаж, 
лоджия заст., водонагрева-
тель. Тел. 8-904-354-26-50.

1-комн. част. бл. кв. на Ме-
бельном, с ремонтом. Тел. 
8-904-022-16-82.

1-комн. кв., 2/5 эт. дома. 
Тел. 2-50-07.

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

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

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Коттедж в д. Хоро-

шево. Или МЕНЯЮ на 3 

жилплощади. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 79-377, 
8-915-724-50-91. 

Ветхий дом в д. Муравьё-
во, участок 15 соток, комму-
никации по границе участка. 
Цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-910-531-94-10.

Дом бл., с мансардой, в 
Московской области, Орехо-
во-Зуевский район, д. Мити-
но, 125 кв. м, 60 км от Мо-
сквы, вся инфраструктура. 
Цена 3 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-967-263-91-58.

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 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. 

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

Земельный участок в д. 
Волжское-Малахово, под 
ИЖС, 15 соток, берег Волги, 
пляж. Цена 350 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-731-09-43.

Земельный участок в д. 
Горшково, 15 соток, земель-
ный участок в д. Антоно-
во, 15 соток, рядом Волга, 
лес, до Ржева 7-8 км. Тел. 
8-915-747-12-35.

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

КУПЛЮ
Участок в деревне, мож-

но с ветхим домом, реч-
ка, газ. Недорого. Тел. 
8-915-738-56-81.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Skoda Octavia Tour, 2009 г. 

в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-930-183-07-14.

OPEL Omega Caravan, 
1996 г. в., по запчастям. Тел. 
8-910-838-71-69.

Vortex Tingo FL, 2012 г. в., 
цвет бежевый, дв. 1,8, 132 
л/с, в хорошем техн. состо-
янии. Цена 415 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-159-95-98.

Ford Focus, 2012 г. в., дв. 
1,6, 125 л/с, АКПП, пробег 29 
тыс. км, без ДТП, 1 хозяин, 
чеки, документы, сервисная 
книжка, два комплекта клю-
чей. Тел. 8-915-748-67-87.

Volkswagen Polo, декабрь 
2011 г. в., пробег 105 км, 
в хорошем состоянии. Це-
на 370 тыс. рублей. Тел. 
8-952-063-90-53.

ГАЗ 53. Тел. 
8-910-840-19-65.

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, 

ПРИОРА 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.

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.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Мечта». Тел. 
8-915-700-19-30.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти к ГАЗ 53. Тел. 

8-910-840-19-65. 
Запчасти для а/м ВАЗ-

2111(крыша), ВАЗ-2112 (за-
днее крыло, двери, крышка 
багажника, салон, электри-
ка, эбу, торпедо, балка, стек-
ла, з/ч для двигателя и др.) 
Тел. 8-904-013-19-13.

Диски «Борус», цвет 
«блеск платины», 15 дюймов, 
отверстия 4х110, 4х114,3, 
ЕТ44, новые, 4 шт.; шины 
«Michelin», 195/60/15, зим-
ние, новые, 4 штуки. Тел. 
8-905-128-04-88.

Комплект шипованной ре-
зины «Honda Civic», недоро-
го. Тел. 8-915-736-18-22.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
кардан, дверь и др.; на «Вол-
гу»: барабаны, фары и др.; 
диски на а/м BMW, R16, 2 шту-
ки; диски с резиной на а/м 
Ford Scorpio, зимние, R14, 2 
штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
ДОРОГО! Любые отрабо-

танные аккумуляторы, в лю-
бом состоянии. Наш самовы-
воз. Тел. 8-930-160-43-31, 
звонить с 10.00 до 21.00. 

Кузовные детали на 
а/м «Лада приора» хэт-
чбэк или авто целиком на 
запчасти. Недорого. Тел. 
8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шифоньер 3-створ., поли-

рованный. Тел. 8-906-551-
70-46.

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

Мини-стенка под телеви-
зор, цена 4500 рублей, торг. 
Тел. 8-904-011-85-77.

Два мягких кресла. Тел. 
8-952-063-92-46.

Кухня, длина 2,7 м, цвет 
бирюзовый, с раковиной для 
мойки, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-533-53-16.

КУПЛЮ
Табуретки, недорого. Тел. 

8-910-534-20-80.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Ксерокс «Canon»; мо-

нитор; антенна спутни-
ковая в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Стиральные машин-
ки «Indesit» и «Samsung», 
цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-838-71-69.

Пароварка новая; электро-
шашлычница; автообогрева-
тель.Тел. 8-903-807-51-34.

Телевизор «Rolsen», 50 
см, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-915-713-29-36.

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, че-
хол, цвет белый, в хорошем 
состоянии. Цена 5000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

СРОЧНО! Смартфон «LG», 
в ид. состоянии, полный ком-
плект. Тел. 8-910-831-83-13.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, 
полная комплектация, че-
хол, карта памяти на 2 Гб. 
цвет бело-розовый. Це-
на 2,5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Тулуп мужской, бе-

лый, офицерский, раз-
мер 50-52. Тел. 3-44-15, 
8-910-833-51-01.

Пальто зимнее, чёрное, но-
вое, капюшон с мехом, раз-
мер 52.Тел. 8-915-711-35-36.

Пальто женское, зимнее, 
новое, облегчённое, размер 
44-46. Тел. 2-03-66.

Шуба женская, норка, но-
вая, цвет «графит», раз-
мер 52; унты мужские из ов-
чины; дублёнка мужская 
и женская из овчины. Тел. 
8-903-807-51-34.

Шуба женская, нутрия, 
размер 52-58, цена 6 тыс. 
рублей; два женских драпо-
вых пальто, чёрное и беже-
вое, с воротником из нор-
ки, цена 1 тыс. руб/шт. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Кроватка с коко-

совым матрасом. Тел. 
8-910-533-53-16.

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

ОТДАМ
Коляску «Geoby», класси-

ка. Тел. 8-915-731-09-43.
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Волнистый попугайчик. 

Тел. 8-910-835-83-68.
Кролики породы «се-

рый великан», возраст 
2,5 мес., привитые, сам-
цы, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Петух. Тел. 
8-920-151-20-08.

Щенок немецкой овчарки, 
с родословной, привитый, де-
вочка. Тел. 8-915-721-12-45.

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

Поросята. Тел. 
8-920-180-27-76.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Дрова колотые. Достав-
ка. Тел. 8-904-354-84-21. 

Два ковра, размер 2х3. 
Тел. 8-910-832-54-46.

Ружьё охотничье МР (ИЖ), 
2012 г. в., калибр 16/70, при-
клад орех, практ. новое. Тел. 
8-926-270-62-52. 

Пластинки виниловые, для 
любителей и коллекционе-
ров. Тел. 8-904-019-67-00.

Три рюкзака, недорого. 
Тел. 8-980-627-91-79.

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 

Реклама
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26 января 2017 года в 19:00 в  МОУ «СОШ № 9» (актовый 
зал) по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. В. Степанченко, 
д. 27 состоится собрание жителей многоквартирного жилого 
дома № 32 по ул. 8 Марта, с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе в рамках  
Программы поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада населения на реализацию 
выбранного проекта.

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация города Ржева. 

27 января 2017 года в 18:00 в МОУ «СОШ № 5» (акто-
вый зал) по адресу: Тверская область, г. Ржев, Селижаров-
ский проезд, д. 4а состоится собрание жителей многоквартир-
ного жилого дома № 21 по Осташковскому проезду,  с повест-
кой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе в рамках  
Программы поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада населения на реализацию 
выбранного проекта.

3. Выборы членов инициативной группы.
 Администрация города Ржева. 

С целью предупреждения заноса и распространения зараз-
ных заболеваний животных на территории Ржева администра-
ция города доводит до сведения граждан, индивидуальных 
предпринимателей и организаций всех форм собственности, 
которые содержат сельскохозяйственных (продуктивных) жи-
вотных, о необходимости ознакомиться с эпизоотической об-
становкой на территории РФ и иностранных государств. 

Актуализированная информация на сей счёт размещена на 
официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзора): www.fsvps.
ru, в разделе «Эпизоотическая информация», а также на 
сайте ГБУ «Ржевская СББЖ»: www.rzhevsbbzh.wixsite.com/

Памперсы № 3. Тел.: 76-
301, 8-930-178-33-20.

Книги. Тел. 
8-962-247-34-40.

Комнатные теплицы «Фло-
ра», 2 штуки, цена 5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-717-70-14.

Бинокль призменный, но-
вый, размер 15х50. Тел. 
8-903-807-51-34.

Ковры, 2х3. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Инвалидная коляска 
«BASE 185», облегчённая, 
складная, с быстросъёмными 
колёсами, кнопочной фикса-
ции, удобна для транспорти-
ровки, в хорошем состоянии; 
инвалидная коляска «BASE 
155», с раскладной спинкой 
до горизонтального положе-
ния; кресло-туалет с сани-
тарным оснащением, на ко-
лёсиках; памперсы взрос-
лые, размер М, дёшево. Тел. 

8-920-171-51-06.
Ящик-сейф для доку-

ментов, металлический, 
800х600х460, толщина 5 мм. 
Тел. 8-915-747-12-35.

Яйца перепелиные до-
машние крупные. Тел. 
8-915-707-22-21.

Ведро-туалет; кресло-ту-
алет; инвалидная коляска. 
Тел. 8-915-718-04-76.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Ульи с пчёлами. Тел. 
8-919-057-49-11.

Мужские лыжные ботин-
ки, б/у, размер 42, жела-
тельно с креплением. Тел. 
8-910-649-03-79.

ПРИМУ В ДАР
Манеж. Или КУПЛЮ не-

дорого. Многодетная семья. 
Тел. 8-904-009-51-28.

Диван; комод; любую быто-
вую технику. Беженцы с Укра-
ины. Тел. 8-920-179-95-11.

ОБОРУДОВАНИЕ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАЖА
Станок деревообрабаты-

вающий, строгально-распи-
ловочный, оцинкованный 
лист, размер 620х620х5. Тел. 
8-915-747-12-35.

ЖБИ плиты-перекрытия, 
П-образные, 1,5х6 м – 31 
шт., 3х6 м – 24 шт., в хоро-
шем состоянии. Цена 50 тыс. 
рублей за всё. Демонтаж и 
самовывоз за ваш счёт. Тел. 
8-926-889-91-36.

Машина деревообраба-
тывающая ИЭ-6009А4.2-02. 
Тел. 8-920-682-64-38.

РАБОТА
 ИП требуются водители категории В для работы в такси 

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

8-909-020-84-34.
 ИП требуются водители с личным автомобилем на сво-

бодный график для работы в такси. Тел. 3-02-11.
 ИП требуется водитель на Газель для работы в такси. Тел. 

3-29-86.
 Требуется бригада для заготовки дров. Тел. 

8-904-354-84-21.
 Требуется продавец в магазин «Автозапчасти». Тел. 

8-920-683-96-53.
 Организации требуется бухгалтер, с опытом работы. До-

стойная зарплата! Тел.3-40-22.
 СРОЧНО! В парикмахерскую «МИКС» требуется парик-

махер. Тел. 8-980-637-87-16.
 МБУ «Культурно-досуговый центр с/п «Успенское» Ржев-

ского района Тверской области» требуются:
– Глебовский СДК – культорганизатор, документовед;
– Успенский СДК – культорганизатор.
Обращаться: администрация с/п «Успенское», телефон: 71-

233 .

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. 8-952-064-14-06.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
С 2017 ГОДА АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПЕРЕШЛО В ВЕДЕНИЕ ФНС

Администрация Ржевского района информи-
рует о приеме заявлений граждан и КФХ о наме-
рении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д.Пирютино, када-
стровый квартал 69:27:0322902 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, 
площадью 897 кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

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

Заявление подается лично, по почте – с уве-
домлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи 
заявления представителем заявителя, требуется 
документ подтверждающий его полномочия. Фор-
ма заявления прилагается на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru, а также сайте «РП» www.
рresska.ru.

***
Администрация Ржевского района информи-

рует о приеме заявлений граждан и КФХ о наме-
рении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д.Пирютино, када-
стровый квартал 69:27:0322902 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, 
площадью 914 кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

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

Заявление подается лично, по почте – с уве-
домлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи 
заявления представителем заявителя, требуется 
документ подтверждающий его полномочия. Фор-
ма заявления прилагается на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru, а также сайте «РП» www.
рresska.ru.

***
Администрация Ржевского района информи-

рует о приеме заявлений граждан и КФХ о наме-
рении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д.Пирютино, када-
стровый квартал 69:27:0322902 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, 
площадью 980 кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка на КПТ и подать заявление до 
24.02.17 г. необходимо по адресу: 172390, Твер-
ская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие 
дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед 
с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.
ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведом-
лением о вручении, по электронной почте – под-
писав заявление личной ЭЦП, в случае подачи за-
явления представителем заявителя, требуется до-
кумент подтверждающий его полномочия. Форма 
заявления прилагается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, а также сайте «РП» www.
рresska.ru.

***
Администрация Ржевского района информи-

рует о приеме заявлений граждан и КФХ о наме-
рении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», п.Победа, ка-
дастровый номер 69:27:0191304:20, в соот-
ветствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ, площадью 1728 кв.м., для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка на КПТ и подать заявление 
до 24.02.17. необходимо по адресу: 172390, 
Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в 
рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 
до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная 
почта: kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте - с уве-
домлением о вручении, по электронной почте 
– подписав заявление личной ЭЦП, в случае 
подачи заявления представителем заявите-
ля, требуется документ подтверждающий его 
полномочия. Форма заявления прилагается на 
официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

С первого января 2017 года админи-
стрирование страховых взносов на обя-
зательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование перешло в 
ведение Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации. В то же вре-
мя, ряд функций в части администриро-

вания остался за Пенсионным фондом России: 
- прием и обработка расчетов, в том числе уточнен-

ных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 
января 2017 года: РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в 
срок до 15 февраля 2017 года (до 20 февраля 2017 года 
– при представлении в виде электронного документа);  

- проведение камеральных и выездных проверок, в 
том числе повторных, за периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2017, а также вынесение решений о привлечении 
или отказе в привлечении по их результатам;

- принятие решений о возврате излишне уплаченных 
или излишне взысканных страховых взносов за перио-
ды, истекшие до 1 января 2017 года;

- списание невозможных к взысканию сумм недоимки 
по страховым взносам, пеней и штрафов по основани-
ям, которые возникли до 1 января 2017 года;

- администрирование страховых взносов на страхо-
вую пенсию, которые уплачивают граждане, доброволь-
но вступившие в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию;
- администрирование добровольных страховых взно-

сов на накопительную пенсию (Программа государ-
ственного софинансирования пенсии).

Помимо этого Пенсионный фонд России продолжает 
прием:

- сведений индивидуального персонифицированного 
учета по форме СЗВ-М (последний день представления 
СЗВ-М за декабрь 2016 года – 16 января 2017 года);

- сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, 
не позднее 1 марта следующего года);

- реестров застрахованных лиц, за которых перечис-
лены дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию или уплачены взносы работодателя (не 
позднее 20 дней со дня окончания квартала);

- копии платежных документов от застрахованных 
лиц об уплаченных дополнительных страховых взно-
сах на накопительную пенсию за истекший квартал (не 
позднее 20 дней со дня окончания квартала). Докумен-
ты предоставляют сами граждане – участники Програм-
мы государственного софинансирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования в 
ФНС, для своевременного поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации средств страховых взно-
сов и их отражения в информационных ресурсах нало-
говых органов, особое внимание необходимо обращать 

на заполнение реквизитов: 
- в полях «ИНН» и «КПП» получателя средств – ука-

зывается значение «ИНН» и «КПП» соответствующего 
налогового органа, осуществляющего администрирова-
ние платежа;

- в поле «Получатель» – указывается сокращенное 
наименование органа Федерального казначейства и в 
скобках – сокращенное наименование налогового орга-
на, осуществляющего администрирование платежа.

- в поле «код бюджетной классификации» указы-
вается значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), 
при этом первые три знака, обозначающие код главно-
го администратора доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, должен принимать значение 
«182» – Федеральная налоговая служба. При этом на-
до учитывать, что КБК для уплаты страховых взносов 
как за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, так 
и за периоды с 1 января 2017 года, утверждаются При-
казом Минфина России. При заполнении в распоряже-
нии о переводе денежных средств реквизита (104), при 
указании КБК особое внимание следует обратить на ко-
ды подвидов доходов, так как они будут различны в за-
висимости от периода, за который уплачиваются стра-
ховые взнос

Для разрешения возникающих вопросов, пожалуй-
ста, обращайтесь, к специалистам Управления по теле-
фону 3-18-80 либо лично в кабинет № 8 (2 этаж).

Часы приема: понедельник-четверг, с 8.30 до 
16.30 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48), пятница, 
8.30 до  12.00.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Уполномоченный орган: Администрация города 
Ржева Тверской области сообщает о проведении  аук-
циона на право заключения  договора аренды  земель-
ного участка,  государственная собственность на ко-
торый не разграничена,  в целях размещения стоян-
ки (парковки) . 

Форма торгов: аукцион открытый по составу 
участников

Основание для проведения аукциона: Лот № 1: 
постановление Администрации города Ржева Тверской 
области  от 13.01.2017 г. № 05 «О   проведении аукци-
она на право  заключения договора аренды  земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица 8 Марта, в целях размещения 
стоянки (парковки)» 

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области

Адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, е-mail: kuirzhev@mail.ru, контактный те-
лефон 8 (48232) 3-40-11, отдел земельных отношений.

Аукцион проводится  27 февраля 2017 года в 
11.00 по  местному времени по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб. № 
8, отдел земельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева Тверской области

Предмет аукциона: ЛОТ 1 - право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 69:46:0080361:180. Адрес (описание местопо-
ложения): Тверская область, город Ржев, улица 8 Мар-
та, в границах,  указанных в кадастровом  паспорте зе-
мельного участка, общей площадью 4484 кв.м. в целях 
размещения стоянки (парковки).

Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной  платы): 542797,17 рублей РФ (пять-
сот сорок две тысячи семьсот девяносто семь рублей 
17 копеек); 

«Шаг аукциона»: 16283,91 рубля РФ (шестнадцать 
тысяч двести восемьдесят три рубля 91 копейка)

Условия договора: срок аренды земельного участ-
ка - 49 (сорок девять) лет; не предусматривается стро-
ительство зданий, сооружений на земельном участке; 
прочие условия - согласно проекту договора аренды 
земельного участка, заключаемого по результатам тор-
гов (приложение 2)

Право на земельный участок не зарегистрировано. 
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка:  
«обслуживание автотранспорта» 

Ограничения (обременения) земельного участка: 
не установлены в соответствии с действующим зако-
нодательством  РФ. Территориальная зона в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки го-
рода Ржева, утвержденными Решением Ржевской го-
родской Думы от 08.04.2013  № 250 «Об утвержде-
нии Генерального плана города Ржева Тверской об-
ласти и Правил землепользования и застройки горо-
да Ржева Тверской области»: О-1 Зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения. Земель-
ный участок предоставляется без права размещения 
объектов капитального строительства согласно Реше-
нию комиссии по землепользованию и застройке  го-
рода Ржева  Тверской области (Протокол заседания № 
6 от 23.12.2016г.) Согласно заключению отдела архи-
тектуры и строительства города Ржева от 10.11.2016г. 
№ 216 при размещении парковки следует руководство-
ваться СП 113,13330,2012 «Стоянки автомобилей. Ак-
туализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Измене-
ниями №1)»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция (с изме-
нениями на 25 апреля 2014 года). Размещение стоянки 
(парковки) согласовано с организациями коммуналь-
ного комплекса: ООО «Система водоснабжения», ООО 
«Регионэнергоресурс-Тверь» Ржевское подразделение, 
ООО «Электропередача», Ржевский МЦТЭТ Тверского 
филиала ПАО «Ростелеком», Филиал АО «Газпром га-
зораспределение Тверь» в г. Ржеве. 

На территории земельного участка отсутствуют 
объекты культурного наследия народов РФ, объекты, 
включенные в Список всемирного наследия, объекты 
археологического наследия. Земельный участок не на-
ходится в границах зон охраны, режимов использова-
ния земель и градостроительных регламентов объектов 
культурного наследия. 

Осмотр земельного участка производится заявите-
лями  самостоятельно.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
ее приема,  адрес места ее приема,  дата и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Заявка на участие в аукционе подается в письмен-
ной форме по утвержденному образцу (приложение 
1).  Все листы заявки и документов (перечень  в заяв-
ке), предоставляемых одновременно с заявкой должны 
быть прошиты, пронумерованы, а также подписаны за-
явителем или его представителем на обратной сторо-
не на месте прошивки. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.  Пред-
ставление заявки на участие в аукционе не по уста-
новленной в извещении о проведении аукциона форме 
будет считаться непредставлением заявки на участие 
в аукционе. Возврат заявителю документов, подан-
ных им для участия в аукционе, при подаче заявления 

об отзыве заявки на участие в аукционе не предусмо-
трен. Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются представителем Организатора аукциона  по  
адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, ка-
бинет №8,  с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00 по ра-
бочим дням. 

Дата начала приема заявок:  27 января 2017 го-
да с 09.00. Дата окончания приема заявок: 22 фев-
раля 2016 года в 12.00.

Оформление участия в аукционе: Организатор аук-
циона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания прото-
кола. Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизи-
ты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе заявитель перечисляет за-
даток единым платежом в сумме 108559,43 рублей 
РФ (сто восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять  ру-
блей 43 копеек) без НДС до даты рассмотрения за-
явок  не позднее 22 февраля 2016 года 12-00 ча-
сов  по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, 
БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева, л/с 05363019400). В платежном 
поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора аукциона, является выписка со сче-
та Организатора аукциона. Предоставление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.  В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Ес-
ли после троекратного объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Подведение итогов аукциона: Аукцион признаёт-
ся несостоявшимся в случаях, предусмотренных пун-
ктами 12, 14 и 19 ст.39.12 ЗК РФ.  Результаты аукцио-
на оформляются протоколом, который составляет Ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
Организатора аукциона. Договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
и 20 ст.39.12 ЗК РФ.

Приложения:  дополнительные сведения к извеще-
нию,  форма заявки  на участие  в  аукционе (приложе-
ние 1), форма  договора аренды земельного участка, 

заключаемого по результатам торгов  с  соответству-
ющими  приложениями  (приложение 2)  опублико-
ваны  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: на сайте «РП» www.presska.ru., на сайте 
Администрации города Ржева Тверской области: www.
rzhevcity.ru и на официальном сайте РФ для размеще-
ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков и форме подачи предложений о ценеаукциона по 
продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского 
района Тверской области. Аукцион проводится 27 фев-
раля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановле-

ние Администрации Ржевского района Тверской обла-
сти №29 от 24.01.2017 г. «Об установлении начальной 
цены и «шага аукциона», размера задатка по прове-
дению торгов по продаже земельного участка в райо-
не д.Житинки сельского поселения «Успенское» Ржев-
ского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 26 января 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 20 февраля 2017 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 20 
февраля  2017 года в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной 
документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00 (пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: г. 
Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости орга-
низуется по заявлению претендентов.

1.7.Земельный участок не имеет установленных за-
коном или уполномоченными органами условий, запре-
щений (обременений).

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их 
проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 23.02.2017  г.

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион зе-
мельном участке:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0000022:1164 из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 1264019 кв.м., рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Успенское», в районе д.Житинки, раз-
решенное использование – сельскохозяйственное 
использование.

2.2 Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 –  1471700,00 руб. (один миллион четыре-

ста семьдесят одна тысяча семьсот рублей) 00 коп.
2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной 

цены:
ЛОТ 1 – 44151,00 руб. (сорок четыре тысячисто 

пятьдесят один рубль) 00 коп.
2.4.Установить задаток для участия в аукционе 20 % 

от начальной цены:
ЛОТ 1 – 294340,00 руб. (двести девяносто четы-

ре тысячитриста сорок рублей) 00 коп.
2.5.Установить, что договор аренды вышеуказанно-

го земельного участка с победителем аукциона должен 
быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен пе-

речислить задаток в размере 20% от начальной стои-
мости земельного участкана расчетный счет: получа-
тель УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139 ОКТМО 
28648447, КБК 603 114 0601310 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.orgi.gov.ru, а также 

сайте «РП» www.presska.ru к извещению о проведе-
нии аукциона прилагается:

- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли-продажи земельного 

участка.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 102. Мужчина, 73 года, не пьющий, позна-

комлюсь с женщиной близкого возраста для совместной 
жизни у меня или у вас.

Абонент № 474. Свободная женщина 42/167/75, без 
в/п, с в/о, без детей, без жилищных проблем, познако-
мится с мужчиной близкого возраста для серьёзных отно-
шений. На переезд согласна. 

Абонент № 475. Мужчина 57/176, живу в сельской мест-
ности, познакомлюсь с женщиной близкого возраста, со-
гласной не переезд. Тел. 8-915-725-27-00.

Абонент № 483. Мужчина 48/188/80, работаю, позна-
комлюсь с женщиной близкого возраста для серьёзных 
отношений. Прожигательниц жизни просьба не беспоко-
ить.

Абонент № 491. Женщина, 56/168, познакомится с вы-
соким, трудолюбивым мужчиной, любящим природу, ры-
балку, желательно с автомобильными правами.

Абонент № 495. Женщина 56 лет, без материальных и 
жилищных проблем, ознакомится с мужчиной близкого 
возраста для серьёзных отношений.

Телефон для справок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20, звонить с 16.00 до 20.00.  Об-
ращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, понедель-
ник с 14.00 до 16.00. 172390, 
г. Ржев, главпочтамт, а/я №11, 
абоненту №...

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.

 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.

 Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. Тел. 8-495-120-14-62.

 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.

 Юридическая помощь гражданам. Юридическое со-
провождение ИП, ООО, и иных организаций. Подготов-
ка, направление и представление интересов во всех го-
сударственных структурах, консультация в области тру-
дового, семейного, гражданского и корпоративного пра-
ва. Тел. 8-966-382-66-33, e-mail: alesia_44@mail.ru

 Изготовление и продажа элементов художественной 
ковки. Тел. 8-919-054-12-52. 

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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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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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 

реклама

27 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 

дорогую и любимую 
УСТЮГОВУ ТАТЬЯНУ ФЁДОРОВНУ 

с 90-летним юбилеем!
Тебе сегодня девяносто!
Какой прекрасный, 

мудрый возраст.
Желаем счастья от души,
Ещё сто лет, просим, живи!
                        Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

Коллектив Становской школы от души поздравляет 
СМИРНОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ 

с днём рождения!
Дорогая Елена Викторовна!

Хотим пожелать, чтоб всё было отлично:
В бумажник – отличную сумму наличных,
Отличных коллег на отличной работе,
На «5» отдохнуть вам с друзьями в субботу,
Различных вопросов отличных решений,
С родными отличных всегда отношений,
Здоровья отличного, и в жизни личной
Пусть всё у тебя будет лишь на «отлично»!


