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«ТЕКСТИЛЬЩИК»: 
ОТ КЛУБА ДО ЦЕНТРА 

ИСКУССТВ

ДУБЛЁНКИ
ШУБЫ

ШАПКИ

КРЕДИТ АО «ОТП БАНК»
АКЦИЯ: принеси старую – получи скидку 

на НОВУЮ шубу!

22 января 
в клубе ЖД

 с 10.00 до 16.00

КРАСНОДАР 
представляет:
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Николай ЧУПЯТОВ, 
ветеран ржевского спорта.

Совсем скоро, 23 января, Евгению Пав-
ловичу исполнится 80 лет. Возраст се-
рьёзный, и, сказать по правде, совсем не 
хочется верить столь «высокой» юбилей-
ной дате. Тем не менее, она подтвержда-
ется не только паспортными данными, но 
и делами, которые юбиляр успешно пре-
творил в жизнь. Наше поколение стало 
свидетелем самых разных событий – в 
жизни страны и судьбе родного города, 
они связаны и с профессиональной дея-
тельностью, и с личными успехами. 

«ТЕКСТИЛЬЩИК»: ОТ КЛУБА
ДО  ЦЕНТРА  ИСКУССТВ

СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН Евгения СТОЛБОВА
В спорте, как и в любой другой сфере человеческой 

деятельности, есть таланты, незаурядные личности, но-
ваторы, чья жизнь и достижения остаются примером и 
ориентиром для следующих поколений. К таким лично-
стям, несомненно, легко отнести и Евгения Павловича 
Столбова, который всю свою сознательную жизнь по-
святил спорту. Последние 44 года, будучи преподавате-
лем физкультуры в СОШ №9, он отдал воспитанию де-
тей и молодёжи. И по-прежнему остаётся в строю! 

Педагогический коллектив школы во главе с дирек-
тором О.В. Бобковой уделяют самое пристальное вни-
мание здоровью ребят, их физической подготовке, уме-
нию эффективно организовать режим дня. Они пони-
мают: от того, как пройдёт этот этап в жизни школьни-
ков, какими знаниями и умением они обогатятся, какие 
личностные качества приобретут, напрямую зависит 
последующая судьба ребят. Недаром знаменитый древ-
негреческий врач Гиппократ писал: «Гимнастика, физи-
ческие упражнения, ходьба, бег, здоровый образ жизни 
должны войти в повседневный быт каждого, кто хочет 
сохранить работоспособность, здоровье, полноценную 
и радостную жизнь».                              Окончание на стр. 13

Сергей НИКОЛАЕВ

Одним из наиболее заметных и 
приятных моментов в культурной 
жизни города стала активизация 
деятельности самого отдалённого 
от центра Ржева очага культуры – 
клуба «Текстильщик». Разумеется, 
творческий процесс здесь вовсе не 
прекращался, однако, сегодня он 
куда более яркий и интенсивный, 
нежели ещё пару лет назад. Речь 
идёт об организации молодёжных 
творческих вечеров, оригинальных 
художественных выставок, благо-
творительных акций и прочих ме-
роприятий, а также регулярном   
освещении происходящего в СМИ и 
соцсетях. 

Новые веяния в учреждение приш-
ли, как водится, вместе с новым руко-
водителем – с 2015 года его возглав-
ляет Диана Гоголева.  Имея за плеча-
ми опыт преподавательской работы в 
Хорошевском филиале ДШИ Ржевского 
района, после некоторых раздумий она 
приняла предложение предыдущего 
директора клуба возглавить учреж-
дение культуры. Как признаётся сама 
Диана, поначалу приходилось нелегко, 
ведь дело это весьма ответственное – 
нести искусство в массы, но со време-
нем работа наладилась. 

Вместе с новым руководителем в 
«Текстильщик» пришли и новые спе-
циалисты – целая команда художни-
ков, в числе которых и мама Дианы, 
Ирина Аввакумова, а также бывшая 
ученица директора – Валерия Попова. 
Усилиями активистов в холле второго 
этажа удалось организовать выставоч-
ное пространство, которое никогда не 
пустует: здесь можно увидеть картины, 
изделия декоративного творчества и, 
конечно, непременные атрибуты исто-
рии учреждения – швейная машинка и 
настоящий символ всего микрорайона 
– льняная фигура русской красавицы. 
Разнообразные по оформлению и сти-
лю печатные афиши клуба, сменившие 
прежние рукописные, словно одна 
эпоха другую, – также заслуга новых 
сотрудников. Приносит плоды посто-
янная работа в социальных сетях – в 
клуб приходит всё больше людей. 

В 2016-м в «Текстильщике» появил-
ся молодой художественный руководи-
тель – Александра Кутузова, взявшая 
на себя большую часть забот по орга-
низации мероприятий. Самое активное 
участие в культурной деятельности 
принимает библиотека клуба в лице 
её специалиста Татьяны Поповой. Как 
говорит Диана Гоголева, все сотруд-
ники (а всего их двенадцать человек) 
заняты своим делом, но при этом здесь 
стараются максимально использовать 
творческий потенциал каждого: даже 

технический персонал с удовольстви-
ем участвует во многих проектах. Ну, 
а когда собственных сил не хватает, на 
помощь приходит друзья: «Текстиль-
щик» сегодня сотрудничает с творче-
скими коллективами города, учебными 
заведениями, музыкантами и просто 
с активными талантливыми людьми, 
которые всегда живо откликаются на 
приглашения.

Результат деятельности клуба, став-
шего «Центром искусств на Ральфе», 
в минувшем году – 240 мероприятий, 
которые посетили 15 651 человек, в 
том числе – из других городов. Цифры 
эти для сотрудников – своеобразная 
оценка их работы, причём весьма по-
ложительная. Пополняется записями 
массивная гостевая книга, приходят 
новые люди – значит, все усилия не на-
прасны! Некоторые мероприятия здесь 
особенно выделяют среди прочих. Так, 
«Всемирный день книгодарения» стал 
первой акцией, получившей серьёз-
ный отклик у жителей, а День микро-
района собрал столько участников, 
зрителей и развлечений, что по сути 
положил начало новой традиции мас-
совых народных гуляний на Ральфе. 
Каким-то удивительным образом здесь, 
например, уживаются трогательный 
конкурс детского рисунка и фестиваль 
рок-музыки. Причём творчество при-
носит реальную пользу: в стенах клуба 
проводится благотворительная акция 
в фонд помощи бездомных животным 
«День счастливых хвостиков», а мо-
лодёжная программа в рамках «Ночи 
искусств» помогла собрать средства 
для нуждающейся в дорогостоящих 
лекарствах Екатерины Гачевой. К сло-
ву, такая активность «Текстильщика» в 
добровольческих делах даже была от-
мечена дипломом ДСП «Важное дело».

Список кружков клуба весьма солид-

ный – всего их 23. Названия – «Теа-
трал», «Акварель», «Краевед» – гово-
рят сами за себя. Кроме художествен-
ного действуют вокальное, народное, 
спортивное, литературное, хореогра-
фическое отделения. Большим успехом 
пользуются театр моды «Иллюзия» и 
военно-патриотической клуб «Сокол». 
Ну, а постоянными участниками ансам-
блей, студий и творческих объедине-
ний «Центра искусств на Ральфе» яв-
ляются почти 300 человек. 

Так получилось, что вместе с кол-
лективом в минувшем году обновился 
и облик здания – массивные деревян-
ные входные двери были заменены на 
современные пластиковые. В течение 
всего декабря клуб жил ремонтом: на 
средства, выделенные из федераль-
ного бюджета к 800-летию города, 
обновили и большинство помещений 
первого этажа. Поменяли окна, по-
красили стены и потолки, улучшили 
освещение. Так, в классах и студиях 
стало ещё уютнее, а такое, казалось 
бы, неприметное помещение, как гар-
деробная, теперь выкрашено в яркие 
цвета. Впрочем, за порядком и состоя-
нием материально-технической базы в 
клубе следят постоянно – многие пу-
стующие кабинеты за последнее время 
приведены в порядок и адаптированы 
под рабочие классы собственными си-
лами.

Заглядывая в будущее, хочется на-
деяться, что планы амбициозной ко-
манды «Текстильщика» непременно 
претворятся в жизнь. Для этого у неё 
есть все необходимые возможности. 
Работая в различных творческих на-
правлениях и на аудиторию всех воз-
растов, «Центр искусств на Ральфе» 
полностью оправдывает своё громкое 
неофициальное название. 

Фото автора.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ: 21, 28
�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение,залог)
� гражданские, уголовные, административные дела

� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОВИКАМ
УЖЕСТОЧАТ

К арендаторам и внешним управля-
ющим предприятий, осуществляющих 
подачу тепла в жилой фонд и социаль-
ные учреждения, будут предъявляться 
более строгие требования по обеспе-
чению бесперебойной работы объектов 
теплоснабжения. Об этом губернатор 
Тверской области Игорь Руденя сказал, 
комментируя ситуацию с коммунальны-
ми авариями, произошедшими в регио-
не в период новогодних праздников.

– Нужно повышать качество управ-
ления такими объектами, потому что 
слишком большое количество граждан 
подвергается риску из-за нерадивости 
руководителей, непонимания ими сво-
ей социальной ответственности. Вывод 
мы сделали – к арендаторам надо быть 
более требовательными, в том числе к 
внешним управляющим, которые осу-
ществляют конкурсное производство, – 
подчеркнул Игорь Руденя.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ-2017: 
ДВА ИЛИ ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА?

Объём субсидий для муниципалите-
тов на развитие дорожного хозяйства 
из областного бюджета в 2017 году со-
ставит 1,6 млрд. рублей. Расходование 
средств по этому направлению – на осо-
бом контроле областной власти. Игорь 
Руденя поручил разработать механизм 
проведения совместных торгов – реги-
она и муниципальных образований – по 
определению подрядных организаций. 
Ремонтировать дороги должны серьёз-
ные компании, которые соблюдают га-
рантийные обязательства, нормативы и 
технологии, – убеждён губернатор. Гла-
ва региона также указал на необходи-
мость обеспечения своевременного фи-
нансирования работ. Так, торги долж-
ны проводиться в первом-втором квар-
талах, а дорожные работы – не позднее 
третьего, чтобы ремонт осуществлялся 
в тёплое время года, в подходящих по-
годных условиях.

На уровне Ржева уже готовы проекты 
на проведение дорожного ремонта сра-
зу на четырёх участках – Заводском и 
Зубцовском шоссе (от ул. Автодорож-
ная), улицах Садовая и Куйбышева. 
Проектная документация в настоящее 
время находится на согласовании в ГБУ 
«Тверской РЦЦС», в городском бюдже-
те на эти цели заложены 14 миллионов 
рублей. Пока не ясно, сколько процен-
тов составит муниципальная «доля» в 
рамках софинансирования с региональ-
ным бюджетом. Если 10 процентов, то 
город может рассчитывать на реализа-
цию всех четырёх проектов, если 20% 
– увы, только двух. Приоритетными на-
правлениями названы Заводское шоссе 
и ул. Садовая.  

НОВЫЙ ТОМОГРАФ ДЛЯ ЦРБ, 
И НЕ ТОЛЬКО

Как сообщили на круглом столе и.о. 
главы администрации Ржева Евгений 
Сияркин и заместитель по социальным 
вопросам Н.И. Леонтьева, в текущем 

году город примет участие практически 
во всех ключевых областных програм-
мах (на условиях софинансирования). 
Так, в частности, по программе капре-
монта в Ржеве отремонтируют кровлю в 
25 МКД, причём по пяти адресам рабо-
ты уже ведутся (п. Нижний Бор, 5, ул. 
Октябрьская, 24/65, ул. Московская, 6, 
ул. К. Маркса, 8, ул. Гоголя, 3). В рамках 
участия в областной целевой програм-
ме «Развитие образования Тверской об-
ласти» в прошлом году муниципалитет 
профинансировал мероприятия по лик-
видации второй смены, а в нынешнем – 
проведёт ремонт спортзала в СОШ №5, 
заменит окна и коммуникации в гимна-
зии №10. На эти цели из регионально-
го бюджета выделены 5 миллионов ру-
блей, сумма городского софинансиро-
вания – 1 миллион рублей. По програм-
ме «Культура Тверской области» в об-
щей сложности 1 миллион рублей будет 
направлен на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений, бо-
лее 1,3 млн. руб. – на приобретение му-
зыкальных инструментов (в том числе – 
концертного рояля), 700 тысяч рублей 
– на комплектование библиотечных 
фондов. Участие в федеральной целе-
вой программа «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ» Ржев получит 
из Федерации порядка 5 миллионов ру-
блей, которые пойдут на приобретение 
необходимого спортинвентаря. Благо-
даря реализации областной программы 
«Здравоохранение Тверской области» в 
Ржевскую ЦРБ поставлен новый томо-
граф, который в настоящее время уже 
подключён и готов к работе. 

Главные условия участия в назван-
ных программах – обеспечение софи-
нансирования муниципалитета и нали-
чие готовых проектов, на которые эти 
средства будут направлены, – на уров-
не города благополучно выполнены. 
Дело – за их реализацией.  

СУДЬБА ВОДОКАНАЛА РЕШЕНА
На текущей неделе, 18 января, будет 

завершена регистрация МУП «Дирек-
ция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ»). С 
этого дня предприятие приступит к ра-
боте – по управлению водохозяйствен-
ным комплексом города. На уровне го-
родской Думы готовится проект реше-
ния о передаче имущества Водокана-
ла в ведение муниципального предпри-
ятия. Как только подробности о бли-
жайших планах новой структуры ста-
нут известны, мы сообщим их нашим 
читателям.  

УСЛУГИ БАНИ ПОДОРОЖАЮТ
Постановлением администрации го-

рода Ржева с 1 февраля 2017 года будут 
действовать новые тарифы для населе-
ния на оказание услуг общих отделений 
городской бани (МУП «Комбинат комму-
нальных предприятий»): стоимость по-
мывки одного человека продолжительно-
стью 2 часа (без учёта НДС) составит 215 
рублей; социально не защищенных сло-
ёв населения – 95 рублей.

СИТУАЦИЯ С ОРВИ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

Как сообщил на круглом столе с 
представителями СМИ зам. главвра-
ча ЦРБ М.А. Крылов, ситуация с забо-
леваемостью ОРВИ и гриппом в Ржеве 
и районе стабилизировалась. В период 
с 9 по 14 января в ЦРБ поступил 251 
вызов, причём их большая часть при-
шлась на понедельник – первый рабо-
чий день после новогодних каникул. 

Таким образом, констатировал Михаил 
Александрович, на сегодняшний день 
заболеваемость минимальная, ни одно-
го класса или группы в школах и детса-
дах не закрыты.   
«НАС ПРИГЛАСИЛИ ВО ДВОРЕЦ!» 

Проект с таким названием стартует 
по инициативе губернатора Игоря Ру-
дени в Тверской области. Около 30 ты-
сяч учеников 8-11 классов школ реги-
она смогут бесплатно посетить откры-
тый после реставрации Тверской им-
ператорский дворец. На заседании об-
ластной Бюджетной комиссии обсужда-
лось финансирование проекта. Изна-
чально было принято решение об ор-
ганизации бесплатных экскурсий для 
школьников 8 классов. Затем Игорь 
Руденя поставил задачу расширить в 
2017 году охват учащихся и включить 
в программу посещения культурного 
объекта учеников 9-11 классов. Поезд-
ки в Тверской императорский дворец 
будут проводиться за счёт региональ-
ного бюджета – на реализацию проек-
та направят порядка 18,9 млн. рублей. 
Основная часть средств предназначена 
для транспортного обеспечения.

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

16 января в здании Епархиально-
го управления (Ржев, ул. Б. Спасская, 
д. 33/57, 1 этаж) состоялось открытие 
Центра гуманитарной помощи. Рабо-
та организации направлена на оказа-
ние различных видов помощи кризис-
ным беременным (с целью профилак-
тики абортов); матерям с детьми, по-
павшим в трудную жизненную ситуа-
цию; неполным, малоимущим и мно-
годетным семьям. Социальный отдел 
Ржевской епархии обращается к прихо-
жанам ржевских храмов, всем жителям 
города и района с просьбой приносить 
в Центр вещи, обувь, продукты, игруш-
ки, средства гигиены, детские кроват-
ки, коляски и т.п. Время работы Цен-
тра для нуждающихся: вторник, чет-
верг, суббота – с 11 до 18 часов, те-
лефоны для справок: 8-930-160-22-
19, 8-910-939-58-71. Приём вещей 
осуществляется в течение всего рабо-
чего дня. Просим принять посильное 
участие в помощи семьям!

КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ 
НЕ БУДЕТ

На уровне Ржевской епархии при-
нято решение не организовывать кре-
щенские купания на открытых водоё-
мах Ржева и района. Если же говорить 
о регионе в целом, то, по информа-
ции МЧС России по Тверской области, 
определены 44 места для их проведе-
ния в 26 муниципальных образовани-
ях. Обеспечивать безопасность граж-
дан во время мероприятий будут отде-
ления пожарно-спасательных частей и 
аварийно-спасательной службы, Госу-
дарственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС, Управления МВД Рос-
сии по Тверской области, бригады ско-
рой медицинской помощи.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе появились на 

свет 11 малышей – 6 мальчиков и 5 
девочек, при этом смертность превы-
сила рождаемость в 3,5 раза: ушли в 
мир иной 38 человек (20 мужчин и 18 
женщин). На четыре брака пришлось 
столько же разводов. Двое ржевитян 
оформили в этот период документы на 
установление отцовства.

И ВНОВЬ – ЗИМНИЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

28 января по сложившейся тради-
ции в посёлке Победа состоится рай-
онный зимний спортивный праздник. 
В программе мероприятия: подлёд-
ная рыбалка, лыжные состязания, бег 
на коньках, санная эстафета, хоккей 
«на валенках» и ряд других соревно-
ваний. Любой желающий также сможет 

принять участие в творческом конкурсе 
«Граффити на снежной стене» и массо-
вом катании на коньках. Не пропустите!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
14 января в Твери, в ФОК им. Сул-

тана Ахмерова, прошёл 17-й Рожде-
ственский турнир по тхэквондо, по-
свящённый российско-азербайджан-
ской дружбе. На четырёх площад-
ках боролись 380 спортсменов из Ива-
новской, Московской, Ленинградской, 
Смоленской, Владимирской, Костром-
ской, Ярославской, Тверской областей, 
В. Новгорода, С.-Петербурга, Москвы и 
Баку. Ржевские тхэквондисты КС ДЮС-
ШОР №1 успешно выступили на столь 
престижных соревнованиях – они при-
везли домой 13 медалей. В возрастной 
категории мальчиков 2006-2007 г.р. 
Илья Кузьмин (46 кг) и Артём Кудряв-
цев (40 кг) стали бронзовыми призёра-
ми. У Дарьи Чебыкиной – 3 место в ве-
се 38 кг. Среди девушек 2003-2005 г.р. 
Екатерина Соловьёва стала третьей в 
весе 47 кг, Александра Маркова – вто-
рой. Победителем в весе 57 кг признан 
Павел Смирнов. Среди юниоров 2000-
2002 г.р. бронзовые медали – у Кирил-
ла Байбакова (51 кг), Руслана Абдуга-
лимова (73 кг) и Владислава Щукина 
(78 кг). Серебро завоевали Михаил Мо-
розов (68 кг) и Костя Лукашов (73 кг). 
«Золото» – у Александра Крылова (68 
кг) и Кирилла Игнатьева (73 кг). Мо-
лодцы, так держать!

РЖЕВИТЯНИН – 
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

13-15 января в г. Конаково прошло 
Первенство России по джиу-джитсу в 
возрастных категориях до 18 лет и до 
21 года. В соревнованиях приняли уча-
стие более 500 спортсменов из 20 ре-
гионов страны. Ржев представляли 
спортсмены КС ДЮСШОР №1 Максим 
Куняшев и Сергей Осипов. В упорной 
борьбе Максим занял 2-е место. Теперь 
в составе сборной страны он отправит-
ся на Первенство Мира, которое прой-
дёт в марте в Греции. Пожелаем наше-
му парню удачи!

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА АЗС
13 января кассир автозаправоч-

ной станции, расположенной у Ново-
го моста, сообщила в полицию о совер-
шённом разбое. В помещение ворвал-
ся злоумышленник и похитил из кассы 
всю имеющуюся там наличность. Пре-
ступление раскрыто: как выяснилось, 
разбойное нападение совершил рже-
витянин К. В настоящее время он за-
держан, по данному факту проводится 
проверка.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ

Медики ЦРБ на минувшей неделе со-
общили в полицию о том, что в боль-
ницу в бессознательном состоянии был 
доставлен 49-летний мужчина с но-
жевым ранением. Силовики отправи-
лись по адресу, куда выезжала бригада 
«Скорой помощи». Как выяснилось на 
месте, пострадавший в этот день упо-
треблял алкоголь вместе с 67-летним 
собутыльником, и в какой-то момент 
между товарищами вспыхнула ссора. 
Когда пожилой гражданин решил, что 
слов уже недостаточно, он схватил нож 
и ударил 49-летнего мужчину. Подо-
зреваемый написал явку с повинной; 
как выяснилось, ему грозит лишение 
своболы на срок до восьми лет.

ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В деревне Плешки на минувшей не-
деле погиб 34-летний мужчина. Не-
счастный случай произошел из-за на-
рушения правил безопасности при 
работе с газовым резаком по метал-
лу. Осколок металла отскочил, в ре-
зультате мужчина получил травму, не 
совместимую с жизнью. Проводится 
проверка.
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ЖИЛА  БЫ  СТРАНА  РОДНАЯ...
2017 ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

основном обретающихся за синими мо-
рями, за далёкими горами. Та же самая 
история в электроэнергетике, которую 
разорвали, как говорил медведь Балу, 
на «тысячу маленьких медвежат». До-
стижений в этой сфере на фоне разру-
шения когда-то единой системы особо не 
заметно, зато барьеров на пути развития 
реальной экономики в виде неподъём-
ных тарифов – сколько угодно. 

Что касается налогов, то в Америке 
в эти игры играют уже много десятиле-
тий, то повышая их, то понижая, ведь в 
первую очередь это инструмент в поли-
тической борьбе, а не в экономической 
деятельности.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР – 
ПРОТИВ БЕДНОСТИ

Ладно, двинемся дальше, потому что 
от планов приватизации правительство 
отказываться не собирается, равно как и 
советоваться с кем-либо по этому пово-
ду. Тот же Игорь Шувалов сообщил, что 
в скором времени в правительстве прой-
дёт совещание по утверждению плана 
продаж госпредприятий. Правда, прода-
ваться они будут не целиком, а только в 
долях. Ещё один вопрос, который громко 
звучал на форуме из уст представителей 
власти, – это проблема прогрессивного 
налогообложения. В обществе вопрос 
дискутируется давно, за прогрессивную 
налоговую шкалу, помимо рядовых рос-
сиян, выступают две партии – КПРФ и 
«Справедливая Россия». Но обе они в 
осенних выборах потеряли немалое ко-
личество своих представителей, так что 
рассчитывать на то, что богатые станут 
платить больше по мере увеличения 
своего богатства, не приходится.

Вот и министр экономического раз-
вития Максим Орешкин, пришедший на 
смену «сидельцу» Улюкаеву, заверил, 
что такие планы не обсуждаются. И, по-
хоже, был не вполне искренен, посколь-
ку вице-премьер Ольга Голодец, отвеча-
ющая за социальный блок, заявила, что 
расчёты по введению прогрессии нало-
гообложения на доходы физлиц всё-таки 
в правительстве ведутся. И делается всё 
это ради благой цели – увеличения до-
ходов населения. Голодец в последнее 
время всё активнее пытается донести до 
своих коллег мысль о том, что снижение 
доходов населения становится опасным 
не только для социального, но и полити-
ческого равновесия в обществе. 

 Она уверена, что основная проблема, 
с которой должны бороться власти, – это 
преодоление бедности. Говорит об этом 
она сейчас постоянно. Может быть, не 
так громко, но кому следует, надеюсь, её 
слышат. Поэтому сейчас разрабатывает-
ся мера освобождения от подоходного 
налога тех, чья зарплата не превышает 
минимальный размер (МРОТ), то есть 
7,5 тыс. рублей. Если это произойдёт, то 
миллионы людей почувствуют хотя бы 
некоторое облегчение. А что касается 
богатых, то если уж не прогрессивное 
налогообложение, то взимание значи-
тельного налога на роскошь следует 
ввести. И неукоснительно следить за его 
исполнением, а то ведь у нас, как из-
вестно, суровость законов компенсиру-
ется необязательностью их исполнения.

Руководитель Счётной палаты РФ Та-
тьяна Голикова в своём выступлении 
сделала акцент на сокращении неэф-
фективных расходов государства, видя 
именно в этом дополнительный источник 
экономического роста. Она отметила, 

что за счёт рационализации госуправ-
ления в этом году есть шанс мобилизо-
вать еще 150–200 млрд. рублей допол-
нительных доходов в бюджет. Вместе с 
тем Голикова заявила: Россия до сих пор 
«сидит на нефтяной игле», что требует 
от правительства накапливать, а не тра-
тить доходы бюджета, даже при росте 
цен на сырьё. 

Что это значит? Только одно – никаких 
незапланированных трат бюджета не 
предвидится, и даже, может быть, ворьё 
начнут преследовать более решитель-
но. А утеканию денег в песок и всякого 
рода «нецелевым расходам бюджетных 
средств» должен быть поставлен заслон. 
Она-то ведь, наш главный ревизор, луч-
ше других знает, как ловко и беспардон-
но расхищаются деньги. И, между про-
чим, что бы там ни говорил Шувалов, а 
начинать возведение препятствий сле-
дует сверху. Тогда вода и вниз не будет 
протекать.

ЧТО СКАЗАЛ ГУРУ
Говоря о рецептах спасения эко-

номики, выдвинутых на гайдаровском 
собрании, никак невозможно обойти 
стороной Алексея Кудрина. Мало того, 
что ныне он – «смотрящий» от России в 
Бильдербергском клубе, так ещё и воз-
главляет «Комитет гражданских иници-
атив». Сей российских клуб последова-
телей Егора Тимуровича денно и нощно 
трудится над тем, как вывести россий-
скую экономику из тьмы застоя. Между 
прочим, по поручению президента РФ. 
Диагноз Кудрин поставил нерадостный. 
По его мнению, Россия демонстрирует 
исторически низкие темпы роста, и при-
чиной тому – не упавшие цены на нефть 
и продолжающиеся санкции, а структур-
ный и институциональный кризис госу-
дарства. «Старая модель экономики не 
работает, а новая ещё не сформирова-
лась», – резюмировал Кудрин.

Тут с ним можно во всём согласиться. 
И вправду, не работает прежняя модель, 
и, действительно, новая не сформирова-
лась. Среди главных проблем, которые 
сегодня стоят перед экономикой РФ и 
которые необходимо решать в срочном 
порядке, экс-министр назвал демогра-
фическую, недостаток инвестиций, дис-
танцирование от мировых финансовых 
рынков, низкую производительность 
и слабое качество государственного 
управления. Отмахнуться от таких выво-
дов не получится, тем более что с ними 
выступает человек, близкий к Путину. 
Но во всём ли он прав? 

На мой взгляд, проблемы обозначены 
верно. Болезнь названа, и это важно, 
но ещё более важно, какие методы ле-
чения предлагаются. А то ведь в случае 
радикального подхода немудрено боль-
ного и на погост отправить. Есть у меня, 
сказать по правде, некоторые сомнения 
в части того, что данная модель эконо-
мики выстраивалась не без активного 
участия господина Кудрина, а роль Та-
раса Бульбы ему как-то не очень идёт. 
Ну, да ладно, доверимся доброй воле и 
таланту прогнозиста в его лице. Так что 
же конкретно предлагает нам Алексей 
Леонидович?    

ОТ ДИАГНОЗА К 
ЛЕЧЕНИЮ

Набор преобразований, по версии Ку-
дрина, давно известен: трансформация 
системы госуправления, освобождение 
частных инвесторов, реструктуризация 
монополий, рост бюджетных расходов 

на образование и здравоохранение для 
увеличения человеческого капитала. Не 
вполне понятно, что имеется в виду под 
реформой госуправления, кроме того, 
что она должна всё больше «оцифровы-
ваться». Но, что правда, то правда – по-
менять здесь следует многое, потому как 
на местах уже работать некогда, впо-
ру только отчёты писать. Что касается 
частных инвесторов, тоже не мешало бы 
понять, от чего их следует освобождать 
– от налогов, от проверок, от социаль-
ных обязательств? В общем, ясно толь-
ко одно – всю тяжесть невзгод следует 
переложить на плечи населения, тогда, 
возможно, когда-нибудь благодаря не-
устанным заботам частных инвесторов 
им непременно полегчает. 

Правда, есть такая статья, как увели-
чение бюджетных расходов на образо-
вание и медицину, – видимо, помимо за-
тягивания поясов, этому должно способ-
ствовать урезание военных расходов. 
Сия мантра либералов всем известна, и 
догадаться, что к чему, не трудно. 

Отдельно Кудрин остановился на 
техническом отставании России, кото-
рое назвал одним из серьёзнейших вы-
зовов, стоящих не только перед нашей 
экономикой, но и страной в целом. «В 
технологиях больше рисков, короткий 
горизонт планирования, зарегулиро-
ванность контрольной деятельности. 
Даже те шаги, которые предпринимает 
правительство, создавая фонды под-
держки, не всегда срабатывают. В ре-
зультате мы встали перед проблемой 
технологического отставания России», 
– сказал экс-министр. Это правда, и это 
очень серьёзно. Боюсь только, что вы-
ход руководитель инициативного коми-
тета видит в уступках Западу – ради, так 
сказать, технологического прогресса. И 
вряд ли его чаяния осуществятся.

Вообще, он многое недоговаривал, 
но это совсем не мешает понять, что же 
А. Кудрин хотел сказать в каждом сво-
ём тезисе. Просто потому, что он ранее 
неоднократно высказывался по схожим 
поводам. Зато вполне определённо, и 
тоже не впервые, экс-министр говорил 
как о насущной необходимости о повы-
шении пенсионного возраста. «Демо-
графический тренд, по прогнозу Рос-
стата, показывает, что РФ перешла к 
непрерывному снижению численности 
населения в трудоспособном возрасте. 
Стране, которая находится на тренде 
снижения численности трудоспособно-
го населения, очень трудно обеспечить 
экономический рост», – заявил Кудрин. 
Правда, решать эту проблему он пред-
лагает не столько путём увеличения 
рождаемости, сколько повышением пен-
сионного возраста – до 65 лет у мужчин 
и 63-х – у женщин.

Не знаю, заметили или нет несты-
ковки в плане Кудрина его слушатели, 
но только мне кажется, что две вещи 
плохо сочетаются. А именно – техноло-
гический прогресс и увеличение пен-
сионного возраста. Роботизированная 
и компьютеризированная промышлен-
ность, да и сельское хозяйство, требу-
ют всё меньше человеческого участия. 
Появляется проблема занятости людей. 
Не случайно Швейцария предлагала 
своим гражданам совсем не работать 
и получать при этом 2500 франков, – 
правда, ни пенсий, ни пособий при этом 
не должно быть. Швейцарцы предпочли 
работать. Думаю, что план с повышени-
ем пенсионного возраста в той или иной 
степени будет осуществлён, но на стра-
тегический он точно не тянет. Только на 
временную меру, для прикрытия дыры в 
резервах Пенсионного фонда.

В словах Алексея Кудрина много вер-
ных посылов, однако, о необходимо-
сти системных реформ представители 
экономических кругов и власти гово-
рят уже более двух лет. При этом ВВП 
страны продолжает снижаться, а про-
блемы – накапливаться. Вопрос в том, 
когда же прекратятся разговоры и, на-
конец, начнутся реальные действия. Вот 
только не любые, а системные, глубоко 
продуманные и понятные обществу. По-
тому как без принятия их гражданским 
обществом успеха не будет. И это даже 
не обсуждается.

Вера ГЛАДЫШЕВА

У нас в стране в  двухтысячные 
годы начался  какой-то парад или 
марафон экономических форумов. 
Санкт-Петербургский – в городе на 
Неве, Сочинский – понятно где (но 
это сейчас, а раньше он проходил в 
Краснодаре), теперь ещё и в Крыму 
есть свой собственный – в Ялте. И, 
понятное дело, что столица не могла 
сплоховать и остаться в стороне от 
общего течения. Без форума Москве 
существовать было как-то не комиль-
фо. Ну, она и не осталась без своей 
«ярмарки тщеславия». Есть, есть, 
чем похвастаться первопрестольной  
перед народом – по крайней мере, 
если уж не великими экономически-
ми достижениями, то богатым собра-
нием медийных фигур всех мастей 
точно – и действующих, и погляды-
вающих на процесс движения кара-
вана с обочины. Речь, конечно же, 
идёт о Гайдаровском форуме, назван-
ном так в честь любимого персонажа 
российского народонаселения, кото-
рое он осчастливил одномоментным 
исчезновением всех денежных на-
коплений и гиперинфляцией более 
чем в 1000 процентов. Завершился 
съезд в минувшие выходные, и дал 
довольно серьёзный повод к тому, 
чтобы присмотреться и прислушать-
ся к рекомендациям, прозвучавшим 
на высоком собрании.

РЫНОК НЕ РЕГУЛИРУЕТ
Основания существенные. Ведь 

на форуме выступали премьер-ми-
нистр, самые значимые представители 
социального и экономического блоков 
правительства, высокие чиновники из 
международных организаций. И это уже 
не говоря о многочисленных экспертах, 
предпринимателях и учёных. Вот этот 
конгломерат персон грата постарался 
очертить контуры экономической по-
литики страны. Знать, что именно они 
предлагают в качестве лекарства для 
российской экономики, нам не помеша-
ет. Ну, а кто же ещё, кроме народа, будет 
в конечном итоге расплачиваться за все 
проводимые у нас эксперименты? Так не 
мешает хотя бы заранее присмотреться 
к тому, в каком направлении работает 
мысль наших спасителей.

Начать стоит с представителей вла-
сти, ведь всё-таки именно они осущест-
вляют управление страной и решают, по 
какому пути ей следует двигаться. Более 
других на форуме «засветился» вице-
премьер Игорь Шувалов, который успе-
вал появляться в самых разных местах. 
По его мнению, существуют два краеу-
гольных камня, на которых может зиж-
диться стратегия роста. Это адекватное 
налоговое бремя и главенство конкурен-
ции. Негусто, как говорится. Выходит, 
что все наши проблемы кроются в боль-
шом государственном секторе, который 
ради конкуренции надо размельчить и 
раздербанить, – ну, и ещё в высоких на-
логах. Стоит устранить два этих обстоя-
тельства, как всё станет просто замеча-
тельно. Так получается?

Вице-премьер говорил о том, что раз-
витию конкуренции зачастую мешают 
региональные и муниципальные власти, 
которые имеют свои интересы и содей-
ствуют «прикормленным» предприяти-
ям. Может быть, в некоторой степени он 
и прав, но почему-то мне кажется, что 
этот тезис – точно такая же догма, как 
и лозунг, брошенный в массы 25 лет на-
зад, о «невидимой руке рынка», которая 
всё отрегулирует. То ли рука была мерт-
ворождённая, то ли вместо того, чтобы 
работать, она шарила по карманам, но 
поднять экономику ей точно не удалось. 
Теперь нам вновь прописывают рецепты 
всё те же лекари, но ведь, кроме крово-
пускания, есть и другие методы лечения. 
А мы о них ничего не слышим. 

Да и создание конкурентной среды, 
например, в ЖКХ мало что дало в плане 
улучшения качества услуг. Зато созда-
ло немало долларовых миллионеров, в 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОМОГАТЬ ИЛИ 
НАБЛЮДАТЬ?

На только что закончившемся Гайда-
ровском форуме среди его участников 
самой главной проблемой современ-
ной России было названо низкое ка-
чество государственного управления. 
Об этом на собрании говорил нынеш-
ний гуру либеральной России Алексей 
Кудрин. О том же самом вещают его 
последователи всех мастей, которые, 
как это ни смешно, нередко находятся 
в числе тех самых управленцев. В об-
щем, я с большой долей скепсиса от-
ношусь к рецептам реформирования, 
предлагаемыми либералами, посколь-
ку они предлагают реформировать са-
мих себя, а это вряд ли возможно. И 
экономическая система, выстроенная 
ими, прежде всего, под себя, продол-
жает функционировать. А вот то, что 
она плохо работает, вынуждены отме-
чать и сами создатели – закрывать гла-
за на факты до бесконечности невоз-
можно. Отсюда разговоры о неэффек-
тивности и необходимости проведения 
реформ, от одного упоминания о ко-
торых русского человека бросает то в 
жар, то в холод. Но, с другой стороны, 
и действовать, как раньше, тоже нель-
зя. Именно об этом в первую очередь 
и говорил В.М. Румянцев, оценивая 
итоги «новогоднего рейда» по район-
ным объектам на совещании с активом 
Ржевского района 9 января.

Первая часть встречи была посвяще-
на проблемам предпринимателей, ра-
ботающих в районе. Впрочем, не толь-
ко их, но и сельских жителей, у кото-
рых имеются свои претензии к власти. 
Давайте посмотрим, кто есть кто. Вот 
появляются в районе индивидуальные 
предприниматели, хотят создать фер-
мерское хозяйство. Собираются снаб-
жать продуктами население, созда-
вать новые рабочие места, платить на-
логи. Хорошее дело? Естественно, хо-
рошее. Но они ведь частники, и, сле-
довательно, возникает вопрос: долж-
на ли власть оказывать им содействие 
или бросить людей на произвол судь-
бы? Дескать, кто выплывет, тот выплы-
вет, а кто утонет – значит, так тому и 
быть. У В. Румянцева позиция опреде-
лённая – следует помогать ИП встать 
на ноги, и только потом ожидать отда-
чи. Об этом он вполне отчётливо гово-
рил на совещании с активом.

Начал он с фермерского хозяйства 
Ланьё. Оно строится, развивается, 
причём с использованием современ-
ных технологий. Но, помимо проблем с 
финансированием, сдерживает разви-
тие одна из наших главных бед – пло-
хие дороги. И как быть в этом случае? 
Оставить предпринимателей наедине с 
проблемой? Но она ведь не только их, 
а и наша, общая. Именно поэтому гла-
ва предложил заняться ремонтом до-
роги к братскому захоронению в Мон-
чалове, а далее провести грейдирова-
ние дорожного участка, который ве-
дёт к хозяйству Ланьё. Также следу-
ет помочь в решении ещё одной боль-
ной проблемы, которая для многих 

становится неразрешимой, – подклю-
чении к электроэнергии.

Когда смотришь на цены энергети-
ков, выставляемые ими для потребите-
лей, то возникает ощущение, что они 
за свои кровные построили все гене-
рирующие мощности, передающие се-
ти, трансформаторные подстанции и 
так далее. Поэтому сегодня вынуж-
дены задирать цены на невообрази-
мую высоту просто для того, чтобы вы-
жить. Но ведь это далеко не так: люди 
получают сверхприбыль, да ещё соз-
дали кучу посредников для перепро-
дажи электроэнергии, и каждый име-
ет свой лакомый кусок. Крайними же 
оказываются не только мелкие и сред-
ние производители, но и население, 
потому как окончательную цену за всё 
придётся платить именно ему. Во вре-
мя поездки не только Ланьё говори-
ли о подключении к электроэнергии, 
но и предприниматель Гомчинян. А по-
ехал бы В.М. Румянцев в другом на-
правлении – и там услышал бы точно 
такие же претензии. Вот и призывал 
глава района к разумному компромис-
су между хозяйствующими  субъекта-
ми. Будет ли услышан – пока ещё ска-
зать трудно.

Похожие проблемы и у предприни-
мателей Колембет: земля, дорога, га-
зификация. Им тоже требуется помощь 
местной власти, ведь федералы на та-
ких «малышей» внимание не очень-то 
и обращают. Но ведь и у муниципалов 
ресурсы ограничены, а помогать всё 
равно надо. Приходится как-то выкру-
чиваться и делить своё участие меж-
ду жителями района и теми, кто может 
дать второе дыхание русской дерев-
не. Пусть не в равной степени (жите-
ли всё-таки в приоритете), но и хозяй-
ствам помогать надо. Глава призывал 
заниматься такой помощью активнее, 
тем более тогда, когда у того или ино-
го проекта есть ещё и социально-куль-
турная составляющая (как в случае с 
семьёй Колембет). Предприниматели 
намерены восстановить в Чертолине, 
где располагалось графское имение 
Игнатьевых, исторический парк, а его 
схемы у них нет. В. Румянцев поручил 
поискать её в архивах и активнее по-
работать совместно с предпринимате-
лями. Тем более что в нынешнем году 
исполняется 140 лет со дня рождения 
А.А. Игнатьева – знаменательная дата, 
которая не осталась без внимания фе-
деральных властей. Юбилей можно ис-
пользовать с большой пользой, и сей-
час многое делается для этого.

У ГРАЖДАН СВОИ 
ЗАБОТЫ

Заботы их, может быть, несколь-
ко более приземлённые, но зато не-
посредственно обращённые к власти. 
Наша газета уже немало писала о том, 
что в районе целенаправленно работа-
ют над решением проблемы водоснаб-
жения, которая во второй половине 

90-х выдвинулась на первый план. 
Модернизируются сети, водонапор-
ные башни, строятся колодцы, уста-
навливаются новые колонки – всё это 
есть. Но, увы, в некоторых населён-
ных пунктах проблемы с водой оста-
ются, и не замечать их нельзя. Одна-
ко не всегда они на виду, потому как 
людей там проживает мало, и досту-
чаться даже до не самых высоких ин-
станций у людей не всегда получает-
ся. Вот и вынужден глава в довольно 
решительной форме обращать внима-
ние руководящего состава на недопу-
стимость подобного отношения к нуж-
дам простых граждан. 

В.М. Румянцев напомнил присут-
ствующим, что 12 домов постоянно 
живущих в районе жителей (не дач-
ников) остаются без воды.  И он про-
изнёс фразу, которая звучит, может 
быть, не по-деловому, но зато очень 
по-человечески: «Приложите серд-
це к своим делам». И потом уже по-
следовали дальнейшие рекоменда-
ции: «Составьте смету, посчитайте 
расходы и – будем работать».

Не менее, а, возможно, более се-
рьёзная задача стоит перед районной 
властью в д. Муравьёво. Деревня до-
ждалась счастливого события – гази-
фикации домов. Но, как говорят, глад-
ко было на бумаге, да забыли про ов-
раги. Хотя овраги эти всем давно из-
вестны, и они есть не что иное, как 
стоимость подключения к газовым се-
тям. Жители Муравьёва закономерно 
опасаются, что она окажется для них 
неподъёмной, называя цифру в 300 
тыс. рублей. В.М. Румянцев поговорил 
с руководителем ООО ССМП «Строй-
газ» А.П. Соловьёвым, и тот вроде бы 
отрицает реальность подобных цифр. 
Но я не поленилась и посмотрела, ка-
кие же деньги берут за подключение 
к газу индивидуальных жилых строе-
ний. И, сказать по правде, радостно-
го для жителей мало. Конечно, мно-
гое зависит от региона, где осущест-
вляется газификация, но цены везде 
зашкаливают. Вот средняя стоимость 
подключения на 2017 год, причём уже 
после того, как аппетиты теплоэнер-
гетиков были урезаны федеральным 
законом. Итак,

- сбор первичных документов 
(оформление заявки) стоит от 8 000 
до 50 000 рублей;

- проектные работы оцениваются от 
3 000 до 20 000 рублей;

- строительство трубы от централь-
ной магистрали до дома и распределе-
ние труб по нему обойдётся в сумму от 
2 000 до 5 000 рублей за метр;

- чтобы врезать индивидуальную 
трубу в магистральную, придётся вы-
ложить от 10 000 до 15 000 рублей.

Любопытно также взглянуть на за-
висимость цены от региона. Здесь си-
туация выглядит следующим обра-
зом. В Московской области диапа-
зон цен большой, он зависит от уда-
лённости от Москвы и составляет от 
400 000 до 700 000 рублей. В Ленин-
градской области дело обстоит немно-
го проще – вполне можно уложиться в 
300 000 рублей. В Нижегородской об-
ласти стоимость данной услуги коле-
блется от 150 000 до 200 000 рублей. 
В Европейской части России цена рез-
ко падает до 70 000-120 000 рублей. 
Многое в данном случае зависит от 
региональных и муниципальных вла-
стей. Так что совершенно справедли-
во В. Румянцев потребовал от своих 
сотрудников не пускать дело на само-
тёк и вести постоянный контроль над 
ситуацией.

ПОМОГИТЕ БУДУЩЕМУ!
Заканчивалась беседа, которую 

отчасти можно назвать нелицеприят-
ной, рассказом о пребывании главы 
района в нескольких семьях, среди ко-
торых были и многодетные. Впечат-
ления В. Румянцева положительными 
не назовёшь. Причём, если оценивать 
проблему объективно, то у неё, как 
у монеты, две стороны.  В общем-то, 
справедливы претензии руководителя 
за некий формализм в работе с семья-
ми. Но, с другой стороны, вопросы сле-
дуют адресовать и самим родителям, 
главам семейств и хранительницам до-
машнего очага, – что они сделали ра-
ди благополучия собственных детей? 
И, увы, ответ, если и будет, далеко не 
всегда окажется удовлетворительным. 

Тем не менее, с такими семьями, ви-
димо, следует работать более тесно, 
не ограничиваясь взбучками и накач-
ками, что всегда проще. Детей ведь 
можно вовлекать в различные творче-
ские и спортивные занятия, патриоти-
ческие клубы, открывая для них иной 
мир, который не ограничивается соб-
ственной калиткой. 

Понятно, что такой подход требу-
ет ненормированного времени и сер-
дечного участия, но ведь когда-то всё 
это у нас было. А сейчас, констатиру-
ет В. Румянцев, нарушен деревенский 
уклад и почти отсутствует сострадание. 
Его не формируют, а на место состра-
дания является равнодушие, за плеча-
ми которого маячит зло. О необходимо-
сти возврата к тому, что я назвала бы 
педагогикой души, В.М. Румянцев гово-
рил много и горячо. Вроде бы общеиз-
вестны слова, что дети – это будущее 
России, но в эмоциональном изложении 
они звучали, как будто были произне-
сены впервые. Заставляли задумать-
ся о том, кем станут дети, живущие в 
неблагополучных семьях, что прине-
сут вместе с собой в большой мир. Мир, 
который мы хотим видеть счастливым, 
цветущим, благополучным. Будут ли 
они чувствовать себя нужными в этом 
будущем мире, найдут ли себе в нём 
место или озлобятся, в детские и под-
ростковые годы столкнувшись с жесто-
косердием и равнодушием. 

Все эти вопросы ставил перед при-
сутствующими В.М. Румянцев, не тре-
буя сиюминутных ответов, но ожидая 
отклика в мыслях и поступках. Он об-
ращался и к отделу образования, и к 
отделу соцзащиты, полагая, что его 
призыв к действенной, индивидуаль-
ной работе с семьями должен быть ус-
лышан. «Обозначайте проблемы», – 
призывал  В. Румянцев. И это правиль-
но, потому что, не посмотрев пробле-
ме в глаза, справиться с ней не удаст-
ся. А сейчас появляется шанс попра-
вить положение, потому что гаранти-
рованы внимание и поддержка власти 
всех добрых начинаний и конкретных 
действий. А это дорогого стоит.

БУДУЩЕЕ,  В  КОТОРОМ  МЫ  ЖИВЁМ

Новогодние каникулы, которые россияне получи-
ли, благодаря расположению правительства, мож-
но проводить по-разному. Одни не отрываются от 
праздничного застолья, после чего, как сообщило од-
но издание, муж не узнал загостившуюся у родствен-
ников жену, – так она располнела. Другие пропада-
ют на просторах интернета, теряя всякую связь с ре-
альностью. Третьи...  Впрочем, не станем перечислять 
все варианты, – их достаточно много, и они весьма 
разнообразны. 

Лучше сразу подойти к той теме, на которую мы на-
мерены поговорить сегодня. А она касается того, как 
провёл зимние каникулы Ржевский район и его глава, 
а также тех выводах, кои при этом были сделаны. Ну, 
а поскольку газета уже довольно подробно рассказала 
о самом событии, связанном с посещением различных 
районных объектов, то повторяться во всех подробно-
стях смысла нет. Зато есть резон порассуждать о ситуа-
ции, которая сегодня существует в сфере управления, и 
тех последствиях, которые она за собой влечёт.
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2017 АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Не нужно быть специалистом по части 
теплоэнергетики, чтобы понять: нынеш-
ней зимой ржевитяне стали свидетелями 
пусть не критичного, но всё-таки систем-
ного сбоя в сфере городского ЖКХ. Да, 
Ржев прошёл через 30-градусные моро-
зы начала 2017-го относительно благо-
получно – в отличие, скажем, от Тве-
ри, где в самый разгар холодов без ото-
пления остался целый микрорайон. Но 
ведь это только для сторонников вечных 
оправданий уместны сравнения с худ-
шим положением вещей. Позиция чело-
века ответственного иная – он предпо-
читает смотреть правде в глаза, ориен-
тируясь при этом на лучшие примеры.

А правда такова: жители большин-
ства микрорайонов города в текущем 
январе на себе ощутили похолодание 
– не только на улице, но и в собствен-
ных квартирах: нормативные темпе-
ратурные показатели для жилых поме-
щений, прописанные в СанПиН, не вы-
держивались практически повсеместно. 
При этом речь идёт не только о микро-
районе ОАО «Элтра», посёлках Верхний 
Бор и РТС – зоне ответственности ООО 
«РЭР-Тверь», но и о других теплоснаб-
жающих организациях – ООО «55-й Ар-
сенал» и ООО «Теплоснабжение»  (быв-
ший «Теплоэнергетик»).

На сегодняшний день, к счастью, за-
явленная проблема уже не так акту-
альна. Она была решена при участии 
представителей городской администра-
ции, депутатского корпуса, управляю-
щих компаний, а самое главное – бла-
годаря самой погоде: морозы сменились 
оттепелью. Но всё-таки мы решили вер-
нуться к заявленной теме, причём ис-
ключительно из благих побуждений: ра-
ди желания понять, в чём причина слу-
чившегося, и сделать необходимые вы-
воды, дабы не повторять подобных оши-
бок в будущем. В конце концов, надо 
понимать: 30-35-градусные морозы зи-
мой для наших широт – далеко не сен-
сация, и никто не может гарантировать, 
что завтра или через год они не повто-
рятся вновь.

Мы попытались проанализировать 
сложившуюся ситуацию совместно с 
депутатом Законодательного Собра-
ния Тверской области Романом КРЫЛО-
ВЫМ, который в последнее время стал  
активным участником различных ко-
миссий и проверок в сфере городского 
теплоснабжения.

НАДЕЖДЫ И РЕАЛИИ
Наш собеседник отметил: 

первые сомнения по поводу успешно-
го прохождения зимы появились у него 
и В.В. Константинова ещё осенью про-
шлого года, на одном из первых заседа-
ний ЗС области нового созыва. Речь тог-
да шла о подготовке к отопительному 
сезону 2016/2017 годов – с докладом о 
ситуации на местах выступал лично ми-
нистр строительства и ЖКХ региона Ан-
дрей Волгин. Ржевские депутаты обра-
тили внимание: во время его выступле-
ния на мониторах можно было увидеть  
наименования практически всех насе-
лённых пунктов области, на тот момент 
уже предоставивших в областное прави-
тельство графики и паспорта готовности 
жилого фонда к зиме, но Ржева среди 
них, к сожалению, не было.

В то же самое время устами руковод-
ства ООО «РЭР-Тверь» и на сей момент 
уже экс-главы администрации А.В. Ей-
ста звучали отчёты о беспрецедентных 
мерах по подготовке городских котель-
ных к зиме. Мы даже узнали о том, что 
гидравлические испытания новая те-
плоснабжающая организация провела 
впервые чуть ли не за десятилетие. Хотя 
специалисты, продолжающие трудить-
ся в компании даже после смены соб-
ственника, подтвердят: эта работа осу-
ществлялась ежегодно. Они наверня-
ка поставят под сомнение и заявление 
представителей ООО «РЭР-Тверь» о том, 
что температура теплоносителя на вы-
ходе из котельных не может превышать 
70-75 градусов, ибо в противном случае 

не избежать аварий на сетях, имеющих 
весьма значительный износ. Ну, что на 
это скажешь? Помнится, в прошлом го-
ду прокуратура обязала ряд котельных 
(прежде всего, №5) – обеспечить темпе-
ратуру теплоносителя на выходе не ни-
же 90 градусов (причём это происходи-
ло в отсутствие заметных холодов), и ни-
чего – обеспечивали. А год спустя, по-
лучается, сделать это уже невозможно. 
Быть может, проблемы с отоплением ян-
варя-2017 как раз и связаны в недоста-
точно эффективной подготовкой к зиме?

Депутаты ждали от теплоснабжаю-
щих организаций Ржева ответственного 
отношения к своим обязанностям, а го-
рожане – качественного предоставле-
ния услуг. Но период ожидания затянул-
ся. И на поверку выяснилось: этим на-
деждам сбыться не суждено. Новогод-
ние праздники «порадовали» нас моро-
зами до 40 градусов, но и до этого пе-
риода большинство ржевитян не получа-
ли услугу теплоснабжения надлежащего 
качества. При этом они предпочли стой-
ко пережить понижение температуры в 
собственных квартирах, не обращаясь 
ни в какие инстанции, и это обстоятель-
ство лишний раз свидетельствует о том, 
что ржевитяне в массе своей – понимаю-
щие и терпеливые люди. Впрочем, реши-
ли смириться с временными неудобства-
ми не все.

– Начиная с 5 января, я практиче-
ски все дни проводил в поездках по ми-
крорайонам города. Один или вместе с 
представителями МУП «Содействие» вы-
езжал в МКД, жители которых жалова-
лись на некачественную поставку теп-
ла, – говорит Роман Сергеевич. – Я пони-
мал, что будут жалобы из микрорайона 
ОАО «Элтра» (мы и сами к тому времени 
обратили внимание на снижение темпе-
ратуры теплоносителя, ведь за этим по-
казателем можем наблюдать в новой мо-
дульной котельной). Но звонки поступа-
ли не только из «элтровского», но и дру-
гих микрорайонов города – даже тех, где 
раньше серьёзных проблем с отоплени-
ем не наблюдалось. Безусловно, нельзя 
отрицать тот факт, что состояние внутри-
домовых сетей и оборудования, за кото-
рые отвечают управляющие компании, 
оставляет желать лучшего. Но именно от 
УК стали массово поступать сведения о 
том, что теплоснабжающие организации 
снижают параметры давления и темпе-
ратуру теплоносителя. Такое, по меньше 
мере, нелогичное решение ресурсников 
в период серьёзного похолодания приве-
ло к тому, что жители Ржева просто-на-
просто замерзали в собственных кварти-
рах. В то время, как поставщики тепла, 
надо понимать, обосновывали своё ре-
шение желанием сберечь изношенные 
сети от порывов. 

Конечно, жители тех домах, где уста-
новлены узлы учёта, получили хоть 
какой-то бонус – в виде автоматическо-
го сокращения суммы за недополучен-
ную услугу в квитанциях. В отношении 
остальных потребителей такой уверен-
ности нет. Именно поэтому мы вместе с 
В.В. Константиновым как депутаты Зако-
нодательного Собрания области обрати-
лись в Ржевскую межрайонную прокура-
туру с просьбой проверить соответствие 
температуры теплоносителя и параме-
тров давления на выходе из котельных 
и на входе в МКД температурным гра-
фикам и нормативным показателям. Ко-
нечно, основная задача – добиться хоть 

какой-то компенсации для жителей – 
будь то перерасчёт или меры ответствен-
ности для должностных лиц или органи-
заций, ответственных за отопление жи-
лого фонда.

В дополнение к словам Р.С. Крылова 
скажу: буквально на следующий день 
в администрации города состоялось за-
седание КЧС, на котором, в частности, 
представитям ООО «РЭР-Тверь» реко-
мендовали перейти на температурный 
график 105/70, который предусматрива-
ет увеличение t теплоносителя при воз-
можном похолодании на 5 градусов. О 
более высоких величинах речь вообще 
не идёт – иначе, повторю в очередной 
раз, по свидетельству тепловиков, воз-
можны порывы на сетях. Более того, ста-
ло известно: в температурном графике 
компании, согласованном с администра-
цией города, вообще нет данных о том, 
какой должна быть температура тепло-
носителя в условиях морозов ниже 30 
градусов – лишь до минус 28.

ЛОКАЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
«ПОХОЛОДАНИЯ»

Логичных ответов на вопрос (кото-
рые устроили бы всех), почему не вы-
держивался нормативный температур-
ный режим в жилом фонде, на сегод-
няшний день мы пока не получили. Как 
и депутаты ЗС, мы надеемся, что в бли-
жайшее время на сей счёт нас проин-
формирует прокуратура.

Можно, конечно, предположить: те-
пловики в этот период элементарно 
экономили газ, но такое предположе-
ние выглядит настолько циничным по 
отношению к рядовым жителям города, 
что брать его во внимание мы не ста-
нем. Есть и иное объяснение, уже озву-
ченное нами выше: снижение давления 
в насосных агрегатах (как известно, чем 
быстрее осуществляется прокачка горя-
чей воды, тем больше тепла получает 
потребитель) произошло из-за угрозы 
аварий на сетях. А ведь именно эта ме-
ра, по данным администрации, и была 
предпринята руководством ООО «РЭР-
Тверь» на пике морозов как «предо-
хранительная» мера, позволяющая из-
бежать «сетевых» аварий. Но если так, 
мы можем говорить о прямом наруше-
нии законодательства.

Что касается ООО «55-й Арсенал», 
главная проблема, как нам представля-
ется, кроется в отсутствии регулиров-
ки тепловых сетей. Грубо говоря, объ-
екты, расположенные непосредственно 
на территории части, получают тепла 
больше, чем МКД, находящиеся на уда-
лении от котельной. Всё, что необходи-
мо сделать собственнику в этом случае, 
– на этапе подготовки к отопительному 
сезону с учётом используемого оборудо-
вания произвести поверочный гидрав-
лический расчёт, дабы достичь равно-
мерного распределения теплоносителя.

Существуют и возможные нюансы: 
ряд домов, расположенных в зоне от-
ветственности «55-го Арсенала», пря-
мо-таки вопиют о необходимости про-
мывки десятилетиями эксплуатируе-
мых систем отопления. Без этой рабо-
ты, какую температуру теплоносителю 
ни задавай – полноценного отопления 
всё равно в квартирах не будет. Это ещё 
один вариант ответа на заявленный во-
прос – не менее актуальный и для дру-
гих микрорайонов города. А решать её, 
как ни крути, придётся самим жителям 
– естественно, в тесном контакте с УК.

По поводу п. Верхний Бор – разговор 
отдельный. В последние дни новогод-
них каникул в посёлке обледенела во-
донапорная башня, из-за чего в котель-
ную перестала поступать вода. В резуль-
тате тепло- и водоснабжение МКД было 
приостановлено. Аварийно-восстанови-
тельные работы проходили в течение не-
скольких дней практически круглосуточ-
но, к их решению подключились город-
ские власти, депутаты ЗС, ООО «Энерго-
БАГ», МЧС. Первое время систему напол-
няли водой искусственно – её доставля-
ли на пожарных автомобилях, за всё вре-
мя ремонта – порядка 15-20 раз. Лишь 
13 января вопрос с отоплением посёлка 
был окончательно снят с повестки дня. И 
тут уже ничего объяснять не надо: воз-
никла проблема – нашлось и решение, и 
в его поиске, как и положено, принима-
ли участие все заинтересованные лица.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Отдельной строкой – о ситуа-

ции в микрорайоне ОАО «Элтра». Как мы 
знаем, сейчас новая модульная котель-
ная работает как повысительная стан-
ция: насосное оборудование «модуля» 
позволяет прокачивать теплоноситель 
в МКД и социальные объекты, подава-
емой от пятой котельной. Возможно, по 
причине принятого на уровне ООО «РЭР-
Тверь» решения о снижении показате-
лей, значительно улучшить ситуацию в 
домах микрорайона модульная котель-
ная, увы, не смогла. Впрочем, как мы 
полагаем, все проблемы жителей «Эл-
тры» должны быть устранены с её вво-
дом в строй. Как утверждают представи-
тели ООО «Инициатива плюс», они де-
лают всё от них зависящее, чтобы это 
произошло уже в текущем отопительном 
сезоне.

– На сегодняшний день степень готов-
ности модульной котельной составляет 
100 процентов, – говорит Р.С. Крылов. – 
Из-за изменений, вступивших в силу уже 
после подачи документов, несколько за-
тянулся процесс регистрации в Ростех-
надзоре, в стадии согласования – и под-
ключение к газовым сетям. Только по-
сле этого мы сможем утвердить тарифы. 
И уже затем модульная котельная начнёт 
поставлять тепло в микрорайон.

За пределами комментариев Романа 
Сергеевича осталась информация о том, 
что в период частичной загрузки «моду-
ля» ООО «Инициатива плюс» вынужде-
но оплачивать взятый на эти цели пять 
месяцев назад кредит и банковские про-
центы. Ко всему прочему работа насо-
сного оборудования опять же обеспечи-
вается за счёт инициативной группы (а 
это ни много – ни мало порядка 200 ты-
сяч рублей в месяц). Осознать, что всё 
это – жест доброй воли неравнодуш-
ных людей, нелегко, но приходится при-
знать: иными причинами такой энтузи-
азм не объяснишь.

– Мы построили аналогичную котель-
ную на ПАО «Электромеханика», и на 
своём опыте убедились, насколько такой 
способ поставки тепла экономичен. К то-
му же мы стали полностью независимы 
от теплоснабжающей организации. Че-
го скрывать, мы, конечно, рассчитывали, 
что процесс пойдёт куда быстрее. И бла-
годарны жителям микрорайона за то, что 
они продолжают верить в нас и всячески 
поддерживать. Как показала ситуация в 
п. Верхний Бор, именно такой настрой 
жителей плюс совместная работа пред-
ставителей власти, управляющих компа-
ний, ресурсоснабжающих организаций и 
позволил успешно решить проблему. Я 
по натуре оптимист, и верю, что, благо-
даря поддержке жителей у нас всё по-
лучится, – подытожил нашу беседу Р.С. 
Крылов.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Как мы уже сообщали, на уров-

не администрации Ржева была создана 
комиссия, которая отслеживала ситуа-
цию с теплоснабжением в жилом фонде 
города – с выездом на место по конкрет-
ным обращениям; в постоянном режиме 
мониторилась ситуация и в социальных 
объектах, школах и детсадах (на этом 
уровне тоже проблем хватало). К работе 
также подключились депутаты област-
ного Законодательного Собрания. Нам 
осталось только дождаться итогов про-
верки Ржевской межрайонной прокура-
туры на котельных города, чтобы окон-
чательно поставить все точки над i. Так 
что в любом случае продолжим держать 
руку на пульсе событий – «зима заботы 
нашей» продолжается.

Фото телекомпании «РиТ».

ЗИМА 
ЗАБОТЫ 
НАШЕЙ
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Начальником лагерной полиции был 
старший лейтенант Иван Курбатов. Впо-
следствии он не только не был обвинён 
в предательстве, но и служил при отделе 
контрразведки 159-й стрелковой диви-
зии вплоть до 1944 года. Курбатов спо-
собствовал побегу из лагеря нескольких 
советских офицеров, помогал выжить в 
лагере разведчикам, скрывал от немцев 
существование подпольной группы.

Но самая главная трагедия Ржева бы-
ла в том, что жители гибли не только от 
непосильного труда на строительстве 
вражеских оборонительных укрепле-
ний города, но и от обстрелов и бомбё-
жек Красной Армии: с января 1942 го-
да по март 1943 года город обстрели-
вала наша артиллерия и бомбила наша 
авиация. Ещё в первой директиве Став-
ки о задачах по овладению Ржева гово-
рилось: «Громить вовсю город Ржев, не 
останавливаясь перед серьёзными раз-
рушениями города». В «Плане исполь-
зования авиации...» летом 1942 года 
есть такая фраза: «В ночь с 30 на 31 ию-
ля 1942 года разрушить Ржев и Ржев-
ский железнодорожный узел». Одним 
словом, будучи длительное время круп-
ным опорным немецким пунктом, город 
подлежал уничтожению.

«РУССКИЙ ЛЮДСКОЙ 
КАТОК»

17 января 1943 года был освобождён 
город Великие Луки, что в 240 киломе-
трах западнее Ржева. Угроза окружения 
становилась для немцев реальной.

Немецкое командование, израсхо-
довав в зимних боях все свои резервы, 
доказало Гитлеру, что необходимо уйти 
из Ржева и сократить линию фронта. 6 
февраля Гитлер дал разрешение на от-
вод войск. Сегодня можно лишь делать 
предположения, взяли бы советские 
войска Ржев или нет. Но исторический 
факт таков: 2 марта 1943 года немцы 

УБИТЫ  ПОД  РЖЕВОМ: 
75  ЛЕТ  САМОЙ  КРОВОПРОЛИТНОЙ  БИТВЕ  В  ИСТОРИИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

НАШ

2017
ДАЙДЖЕСТ

ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ

17-месячная оккупация Ржева – ве-
личайшая трагедия в его многовековой 
истории. Это ещё и история стойкости 
человеческого духа, подлости, преда-
тельства. Оккупанты разместили в го-
роде три роты полевой жандармерии, 
тайную полевую полицию и отдел по 
борьбе со шпионажем. Ржев был разде-
лён на четыре района с полицейскими 
участками, в которых служили предате-
ли. Работали две биржи труда, но для 
привлечения населения к работам нем-
цам приходилось использовать воен-
ных. Жандармы с оружием и полицей-
ские с плётками каждое утро ходили по 
домам и всех трудоспособных выгоняли 
на работу.

Но трудовая дисциплина была низ-
кой. По словам жителя Ржева Михаила 
Цветкова, работавшего в депо, «стуча-
ли молоточками, когда смотрят немцы, а 
не видят, – стоим и ничего не делаем».

Большое значение нацисты придава-
ли пропаганде – для этого выпускались 
газеты «Новый путь» и «Новое сло-
во». Работало пропагандистское радио 
– автомашины с громкоговорителями. В 
«Наставлении о нашей пропагандист-
ской работе» немцы призывали бороть-
ся со слухами: «Что мы должны гово-
рить русскому населению? Советы неу-
станно распространяют различные слу-
хи и дают фальшивые сведения. Сове-
ты несут большие потери в людском со-
ставе, они ужасно возрастают, так как 
их командование принуждает свои вой-
ска атаковать хорошо укреплённые гер-
манские позиции... Германская армия 
во всех её решениях и мероприятиях 
имеет в виду только благо вверенного 
ей гражданского населения. Поэтому ... 
ожидает полной поддержки всех прово-
димых мероприятий, которые конечной 
целью имеют уничтожение общего вра-
га – большевизма».

С каждым днём, прожитым в оккупа-
ции, для тысяч горожан и сельчан всё 
более реальной становилась медленная 
и мучительная смерть от голода. Запасы 
продуктов, в том числе зерна из эшело-
на, который не успели вывезти из Ржева 
до оккупации, заканчивались. Продук-
товый магазин вёл продажу только на 
золото, большую часть урожая отбира-
ли немцы. Многие жители были вынуж-
дены за банку засоренного зерна шить, 
мыть полы, стирать, прислуживать.

В городе действовал Ржевский го-
родской концлагерь. Писатель Констан-
тин Воробьёв, прошедший сквозь его 
ад, писал: «Кем и когда проклято это 
место? Почему в этом строгом квадрате, 
обрамлённом рядами колючки, в дека-
бре ещё нет снега? Съеден с крошками 
земли холодный пух декабрьского сне-
га. Высосана влага из ям и канавок на 
всём просторе этого проклятого квадра-
та! Терпеливо и молча ждут медленной, 
жестоко неумолимой смерти от голода 
советские военнопленные...».

Окончание. Начало в №2.

БОИ «ЗА КРОХОТНЫЙ 
БУГОРОК»

Больших результатов наступление не 
принесло: удалось захватить лишь не-
большие плацдармы на западных бере-
гах рек. Командующий Западным фрон-
том Жуков писал: «Вообще должен ска-
зать, Верховный понял, что неблаго-
приятная обстановка, сложившаяся ле-
том 1942 года, является следствием и 
его личной ошибки, допущенной при ут-
верждении плана действий наших войск 
в летней кампании этого года».

Хроника трагических событий порой 
шокирует удивительными деталями: на-
пример, названием реки Бойня, по бере-
гам которой наступала 274-я стрелковая 
дивизия: в те дни, по словам участни-
ков, она была красной от крови.

Из воспоминаний ветерана Бори-
са Горбачевского «Ржевская мясоруб-
ка»: «Не считаясь с потерями – а были 
они огромны! – командование 30-й ар-
мии продолжало посылать всё новые ба-
тальоны на бойню, только так и можно 
назвать то, что я увидел на поле. И ко-
мандиры, и солдаты всё яснее понимали 
бессмысленность происходящего: взяты 
или не взяты деревни, за которые они 
клали головы, это нисколько не помога-
ло решить задачу, взять Ржев. Всё чаще 
солдата охватывало равнодушие, но ему 
объясняли, что он не прав в своих слиш-
ком простых окопных рассуждениях...».

В результате от противника была 
очищена излучина реки Волги. С этого 
плацдарма наши войска перейдут к пре-
следованию бежавшего врага 2 марта 
1943 года.

Ветеран 220-й стрелковой дивизии, 
учитель Весьегонской школы А. Малы-
шев: «Прямо передо мной блиндаж. На-
встречу выскочил дюжий немец. Нача-
лась рукопашная. Ненависть удесяте-
рила мою совсем не богатырскую силу. 
Действительно, горло мы тогда были го-
товы перегрызть фашистам. А тут ещё 
товарищ погиб...».

21 сентября советские штурмовые 
группы ворвались в северную часть Рже-
ва, и началась «городская» часть битвы. 
Враг неоднократно бросался в контрата-
ки, отдельные дома и целые кварталы по 
несколько раз переходили из рук в руки. 
Ежедневно немецкая авиация бомбила и 
обстреливала советские позиции.

Писатель Илья Эренбург в книге вос-
поминаний «Годы, люди, жизнь» писал: 
«Ржева я не забуду. Неделями шли бои 
за пять-шесть обломанных деревьев, 
за стенку разбитого дома да крохотный 
бугорок».

Летне-осеннее наступление заверши-
лось уличными боями в середине октя-
бря 1942-го на окраинах Ржева. Немцам 
удалось удержать город, но он уже не 
мог быть использован как база снабже-
ния и железнодорожный узел, посколь-
ку постоянно находился под огнём ар-
тиллерии и миномётов. Отвоёванные на-
шими войсками рубежи исключили воз-
можность наступления немецких войск 
из Ржева на Калинин или на Москву. Бо-
лее того, в наступлении на Кавказ нем-
цам удалось сосредоточить только 170 
тысяч солдат.

Сотни тысяч квадратных киломе-
тров, захваченных фашистами на 
южном направлении, не были обе-
спечены войсками, способными 
удерживать эти территории. А про-
тив Западного и Калининского фрон-
тов ровно в то же самое время сто-
яла и никуда не могла сдвинуться 
миллионная группировка (!). По мне-
нию ряда историков, именно в этом – 
главный итог Ржевской битвы, кото-
рая только внешне представляла со-
бой длительную позиционную борь-
бу за незначительные пространства.

Пётр Михин: «А когда наши войска, 
охватив полукольцом Ржев, стали в обо-
рону, нашу дивизию направили под Ста-
линград. Там назревала решающая бит-
ва всей войны».

сами оставили город. Для отхода соз-
давались промежуточные оборонитель-
ные рубежи, строились дороги, по ко-
торым вывозилась боевая техника, во-
енное имущество, продовольствие, скот. 
На запад якобы по собственному жела-
нию угоняли тысячи мирных жителей.

Командующий 30-й армией В. Кол-
пакчи, получив разведывательные дан-
ные об отходе немецко-фашистских во-
йск, долго не решался отдать приказ о 
переходе армии в наступление. Еле-
на Ржевская (Каган), переводчица шта-
ба: «О Ржев столько раз разбивалось на-
ше наступление, и сейчас, после победы 
в Сталинграде, когда всё внимание Мо-
сквы приковано сюда, он не мог просчи-
таться и медлил. Ему нужны были гаран-
тии, что на этот раз заговорённый Ржев 
поддастся, будет взят... Все разрешилось 
ночным звонком Сталина. Он позвонил 
и спросил у командарма, скоро ли тот 
возьмёт Ржев... И командарм ответил: 
«Товарищ Главнокомандующий, завтра 
же буду докладывать вам из Ржева».

Уходя из Ржева, фашисты согнали в 
Покровскую старообрядческую церковь 
на улице Калинина почти всё оставше-
еся в живых население города – 248 че-
ловек – и заминировали церковь. Двое 
суток в голоде и холоде, слыша взры-
вы в городе, ржевитяне каждую минуту 
ждали смерти, и лишь на третий день со-
ветские сапёры извлекли из подвала и 
обезвредили взрывчатку. 

Ржев представлял собой сплошное 
минное поле. Даже скованная льдом 
Волга была густо усеяна минами. Впере-
ди стрелковых частей и подразделений 
шли сапёры, проделывая в минных по-
лях проходы. На главных улицах стали 
появляться таблички с надписями «Про-
верено. Мин нет».

В день освобождения – 3 марта 1943 
года – в разрушенном до основания го-
роде с 56-тысячным довоенным насе-
лением оставалось всего 362 человека, 
включая узников Покровской церкви.

В начале августа 1943 года случилось 
редчайшее событие: Сталин единствен-
ный раз выехал из столицы в сторону 
фронта. Он посетил Ржев и отсюда от-
дал приказ о первом победном салюте в 
Москве в честь взятия Орла и Белгоро-
да. Верховный Главнокомандующий хо-
тел своими глазами увидеть город, отку-
да почти полтора года исходила угроза 
нового похода нацистов на Москву. Лю-
бопытно и то, что звание маршала Со-
ветского Союза Сталину было присвое-
но 6 марта 1943 года, после освобожде-
ния Ржева.

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ
Потери и Красной Армии, и вер-

махта в Ржевской битве по-настоящему 
не подсчитаны. Но очевидно, что они 
были просто гигантскими. Если Сталин-
град вошёл в историю как начало ко-
ренного перелома в ходе Великой Оте-
чественной войны, то Ржев – как самая 
кровопролитная борьба на истощение. 
По данным разных историков, безвоз-
вратные потери Красной Армии, вклю-
чая пленных, в ходе Ржевской битвы со-
ставили от 392 554 до 605 984 человек.

Из книги воспоминаний Петра Михи-
на: «Спросите любого из трёх встречен-
ных фронтовиков, и вы убедитесь, что 
один из них воевал под Ржевом. Сколько 
же побывало там наших войск!.. Стыдли-
во умалчивали о ржевских боях воевав-
шие там полководцы. А то, что это за-
малчивание перечёркнуло героические 
усилия, нечеловеческие испытания, му-
жество и самопожертвование милли-
онов советских солдат, то, что это яви-
лось надругательством над памятью поч-
ти миллиона погибших – это, выходит, не 
так уж и важно»...

На снимках: артиллеристы на исход-
ных позициях в боях под Ржевом в 1942 
году; немецкие войска в Ржеве.

(ИАР ТАСС).

 5 января 1942 года Иосиф Сталин отдал приказ за неделю освободить Ржев.
 Выполнить его удалось лишь через 14 месяцев...
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  23 ЯНВАРЯ ВТОРНИК,  24 ЯНВАРЯ

«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, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «ПАНИКА В НИ-
ДЛ-ПАРКЕ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 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+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Таинственная Россия 
16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА» 0+
12.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Воображаемые 
пиры» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата» 
0+
17.35 Концерт «Русская зима» 
0+
18.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» 0+
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-
лог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Играет Фредерик 
Кемпф 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, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИ-
ЖА» 12+
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.40 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
18+
02.00 Секретные территории 
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 и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.40 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
02.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
16+
04.10 Х/ф «ЕВРОПА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» 12+
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
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+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «О героях былых 
времен» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 
13.15 Т/с «СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
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 небыли-
цы» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 
14.10, 18.55 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 
19.00, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большо-
го спорта» 16+
09.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
11.05, 22.50 Спортивный 
репортёр 12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Томаса Уильям-
са-младшего. Бой за титул 
чемпиона мира в полутя-
желом весе по версии WBC 
16+
14.15 «Комментаторы. Чер-
данцев». Документальный 
репортаж 12+
14.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 2000 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
16.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Россия) 
- «Экзачибаши» (Турция). 
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+
19.55 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Самый быстрый» 
16+
02.05 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лучшее 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:10 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:10 Верю - не верю 16+
15:10 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Сделка 16+

ПОСТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Пётр и его 
стакан 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Турецкий кульбит 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+
04.10 Хроники московского 
быта 12+
05.05 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Бе-200. «Летучий 
голландец» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Политический детектив 
12+
09.40, 10.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.40, 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 репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 
12.15, 15.10, 18.40, 22.30 Но-
вости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «AFRICA RACE. Ито-
ги гонки» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
12.50 Футбол. 2001 г. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
14.50 Детский вопрос 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
0+
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
18.45 Континентальный ве-
чер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.10 Спортивный репортёр 
12+
22.35 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
01.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Джона Молины. Ав-
тандил Хурцидзе против Вил-
ли Монро 16+
04.35 Х/ф «Футбол - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:10 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:15 Жаннапожени 16+
11:10 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Сделка 16+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.45, 14.40, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 02.40, 19.40, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
03.00 Странное дело 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 
6+
07.10 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.20, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» 18+
03.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКО-
ГО ФИЛИНА» 12+
04.25 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 «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 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+
02.40 Д/ф «Грузия. История 
одного разочарования» 16+
03.30 Таинственная Россия 
16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 0+
12.50 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 0+
13.15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина 0+
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 0+
15.10 Библиотека приключе-
ний 0+
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
17.15 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж» 0+
17.35 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской 
филармонии 0+
18.20 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-
лог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Воображаемые 
пиры» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
01.35 Д/ф «Камиль Коро» 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион 
в Карибском море» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
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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, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «ПАНИКА В НИ-
ДЛ-ПАРКЕ» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 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+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Таинственная Россия 
16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА» 0+
12.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Воображаемые 
пиры» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата» 
0+
17.35 Концерт «Русская зима» 
0+
18.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» 0+
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-
лог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Играет Фредерик 
Кемпф 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, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИ-
ЖА» 12+
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.40 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
18+
02.00 Секретные территории 
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 и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.40 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
02.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
16+
04.10 Х/ф «ЕВРОПА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» 12+
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
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+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «О героях былых 
времен» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 
13.15 Т/с «СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
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 небыли-
цы» 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 
14.10, 18.55 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 
19.00, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большо-
го спорта» 16+
09.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
11.05, 22.50 Спортивный 
репортёр 12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Томаса Уильям-
са-младшего. Бой за титул 
чемпиона мира в полутя-
желом весе по версии WBC 
16+
14.15 «Комментаторы. Чер-
данцев». Документальный 
репортаж 12+
14.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 2000 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
16.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Россия) 
- «Экзачибаши» (Турция). 
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+
19.55 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Самый быстрый» 
16+
02.05 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лучшее 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:10 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:10 Верю - не верю 16+
15:10 Орел и решка 16+
19:00 Проводник. Премье-
ра! 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Сделка 16+

ПОСТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Пётр и его 
стакан 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Турецкий кульбит 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+
04.10 Хроники московского 
быта 12+
05.05 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Бе-200. «Летучий 
голландец» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Политический детектив 
12+
09.40, 10.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.40, 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 репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 
12.15, 15.10, 18.40, 22.30 Но-
вости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «AFRICA RACE. Ито-
ги гонки» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
12.50 Футбол. 2001 г. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
14.50 Детский вопрос 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
0+
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
18.45 Континентальный ве-
чер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.10 Спортивный репортёр 
12+
22.35 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
01.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Джона Молины. Ав-
тандил Хурцидзе против Вил-
ли Монро 16+
04.35 Х/ф «Футбол - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:10 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:15 Жаннапожени 16+
11:10 Орел и решка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 Сделка 16+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.45, 14.40, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 02.40, 19.40, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
03.00 Странное дело 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 
6+
07.10 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 23.20, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» 18+
03.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКО-
ГО ФИЛИНА» 12+
04.25 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 «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 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+
02.40 Д/ф «Грузия. История 
одного разочарования» 16+
03.30 Таинственная Россия 
16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 0+
12.50 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 0+
13.15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина 0+
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 0+
15.10 Библиотека приключе-
ний 0+
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
17.15 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж» 0+
17.35 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской 
филармонии 0+
18.20 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-
лог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Воображаемые 
пиры» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
01.35 Д/ф «Камиль Коро» 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион 
в Карибском море» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
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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, 25 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  26 ЯНВАРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПА-
РИЖА» 12+
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.20 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 «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
02.00 Минтранс 16+
02.45 Ремонт по-честному 
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 и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
00.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
05.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ 
СЛАВЫ. ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» 16+
05.10 ТНТ-Club 16+
05.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 16+
02.00 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
02.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
03.25 Т/с «КВИРК» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 
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+
04.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+

06.30, 22.25 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
13.35, 15.00, 16.55, 19.00, 
20.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
09.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из 
Польши 0+
11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция из 
Польши 0+
13.40 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Портреты 
16+
14.40, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Чехии
17.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
19.35 Десятка! 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Чехии
23.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - УНИКС 
(Россия) 0+
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Чехии 
0+
03.45 Д/с «Достать до верши-
ны» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:10 Смешарики. м/ф 12+
9:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:30 Орел и решка 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 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, 03.05 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+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 
16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ» 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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 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+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Таинственная Россия 
16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕ-
ЧЕ...» 0+
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
0+
12.45 Пешком... 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.45 Сказки из глины и де-
рева 0+
15.10 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы» 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 100 лет со дня рожде-
ния Ильи Пригожина 0+
17.35 Дмитрий Китаенко и 
Академический симфониче-
ский оркестр Московской 
государственной филармо-
нии 0+
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-
лог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Человек, кото-
рый спас Лувр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концерт-
ная симфония ми бемоль 
мажор (кат0+)

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, 12.55, 14.10, 
02.05, 03.30, 04.45 Колье Шар-
лотты
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО-
ЕГО МУЖА» 16+

05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» 16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
02.00 Секретные территории 
16+
03.00 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 и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 00.10 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. 
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 
18+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-
НЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» 18+
04.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 
04.55 6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 05.05 Домашняя кухня 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
02.55 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40, 05.10 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Д/ф «Трудно быть 
Джуной» 12+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 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 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+
04.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 
17.00, 18.50, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
11.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
13.30, 04.00 Все на футбол! 
Переходный период 12+
14.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Чехии
15.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
18.00, 22.00 Спортивный ре-
портёр 12+
18.20 «Спортивный заго-
вор». Специальный репор-
таж 16+
18.55 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Чехии
00.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Ди-
намо» (Краснодар, Россия) 
0+
02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Чехии 0+
04.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:25 Магаззино 16+
14:30 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 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, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 02.00 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 
16+
00.35 Ян Карский. Правед-
ник мира 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 «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 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+
02.40 Холокост - клей для 
обоев? 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.50, 23.20 Цвет времени 
0+
15.10 Д/с «Человек, кото-
рый спас Лувр» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Ирина Архипова, 
Георг Отс, Марис Лие-
па, Майя Плисецкая в Га-
ла-концерте на фестивале 
искусств «Русская зима» 0+
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. 
Человек судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.00 Сергей Гармаш. Мо-
нолог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Список Кисе-
лёва. Спасённые из ада» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 С.Прокофьев, Симфо-
ния №2. Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 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 «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПА-
РИЖА» 12+
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 
16+

05.00, 04.20 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 «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
02.00 Минтранс 16+
02.45 Ремонт по-честному 
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 и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
00.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
05.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ 
СЛАВЫ. ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» 16+
05.10 ТНТ-Club 16+
05.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 16+
02.00 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
02.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
03.25 Т/с «КВИРК» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «МЕЧ» 
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+
04.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+

06.30, 22.25 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
13.35, 15.00, 16.55, 19.00, 
20.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
09.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из 
Польши 0+
11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция из 
Польши 0+
13.40 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Портреты 
16+
14.40, 22.40 Спортивный ре-
портёр 12+
15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Чехии
17.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
19.35 Десятка! 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Чехии
23.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - УНИКС 
(Россия) 0+
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Чехии 
0+
03.45 Д/с «Достать до верши-
ны» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:10 Смешарики. м/ф 12+
9:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:30 Орел и решка 16+
20:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 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, 03.05 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+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 
16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ» 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 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 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+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Таинственная Россия 
16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕ-
ЧЕ...» 0+
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
0+
12.45 Пешком... 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.45 Сказки из глины и де-
рева 0+
15.10 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы» 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 100 лет со дня рожде-
ния Ильи Пригожина 0+
17.35 Дмитрий Китаенко и 
Академический симфониче-
ский оркестр Московской 
государственной филармо-
нии 0+
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Сергей Гармаш. Моно-
лог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Человек, кото-
рый спас Лувр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концерт-
ная симфония ми бемоль 
мажор (кат0+)

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, 12.55, 14.10, 
02.05, 03.30, 04.45 Колье Шар-
лотты
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО-
ЕГО МУЖА» 16+

05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» 16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
02.00 Секретные территории 
16+
03.00 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 и всадни-
ки Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
09.30, 00.10 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. 
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 
18+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-
НЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» 18+
04.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 
04.55 6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 05.05 Домашняя кухня 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
02.55 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40, 05.10 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Д/ф «Трудно быть 
Джуной» 12+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 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 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+
04.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 
17.00, 18.50, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» 16+
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
11.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
13.30, 04.00 Все на футбол! 
Переходный период 12+
14.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Чехии
15.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
18.00, 22.00 Спортивный ре-
портёр 12+
18.20 «Спортивный заго-
вор». Специальный репор-
таж 16+
18.55 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Чехии
00.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Ди-
намо» (Краснодар, Россия) 
0+
02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Чехии 0+
04.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:25 Магаззино 16+
14:30 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:45 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, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 02.00 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 
16+
00.35 Ян Карский. Правед-
ник мира 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 «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 16+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 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+
02.40 Холокост - клей для 
обоев? 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.50, 23.20 Цвет времени 
0+
15.10 Д/с «Человек, кото-
рый спас Лувр» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Ирина Архипова, 
Георг Отс, Марис Лие-
па, Майя Плисецкая в Га-
ла-концерте на фестивале 
искусств «Русская зима» 0+
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. 
Человек судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.00 Сергей Гармаш. Мо-
нолог -х частях 0+
22.30 Д/ф «Список Кисе-
лёва. Спасённые из ада» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 С.Прокофьев, Симфо-
ния №2. Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В епархиальном духовно-просве-
тительском центре состоялось на-
граждение участников региональ-
ного этапа Международного кон-
курса детского творчества «Красо-
та Божьего мира». Епископ Адриан 
вручил грамоты и подарки 17 при-
зёрам – юным художникам из Торо-
пецкого, Жарковского, Оленинско-
го, Ржевского районного и город-
ского благочиний. 

Гостям была представлена концерт-
ная программа, подготовленная силами 
воспитанников епархиального центра 
духовно-эстетического развития «Со-
звездие» (рук. – О.С. Лушина). В своём 
приветственном слове правящий архи-
ерей отметил необходимость воспиты-
вать в подрастающем поколении чув-
ство прекрасного, пожелал ребятам не 
растерять Божьего дара – видеть кра-
соту вокруг, ценить её и делиться с 
другими.

– Божий мир воистину прекрасен, 
– отметил епископ Адриан. – Но уви-
деть его красоту может лишь человек 
с чистой душой – такой, как у детей. 
Дети, словно ангелы, украшают на-
шу Вселенную, и, находя в ней следы 
Божественного присутствия, пытают-
ся показать красоту Божьего творения 
взрослым...

КОНКУРСЫ

Участники встречи искренне радо-
вались общению с владыкой и со свер-
стниками, рассказывали о своей жиз-
ни и творческих планах. По окончании 
церемонии награждения была сделана 
общая фотография на память, за-
тем встреча продолжилась за чай-
ным столом и, наконец, посещени-
ем клуба железнодорожников, где 
в этот день с большой концертной 
программой выступил детский те-
атр песни «Потешки» из города 
Осташкова. Юные артисты – воспи-
танники Богородицкого Житенного 
женского монастыря – не первый 
раз выступают на ржевской сцене, 
и в святочные дни подобное меро-
приятие только добавило радости 
ржевитянам. 

Концерт прошёл в виде яркого 
театрализованного представления 
в традициях русского народного 
творчества. На протяжении всего 

действа юные 
артисты ще-
дро делились 
со зрителями 
националь-
ным русским 
колоритом, 
исполняя шу-
точные, обря-
довые, игро-
вые и пля-
совые рус-
ские народ-
ные песни, да 
так, что бук-
вально каж-
дое произве-

дение вызывало оживление в зале, бур-
ные аплодисменты и крики «Браво!». 

Но больше всего ржевитянам при-
шлись по душе Рождественские коляд-
ки! На Руси родиной колядок принято 

считать юго-западные земли (современ-
ную Украину), и дети их замечатель-
но исполняли. И если цель колядок – 
возрадовать, развеселить людей напо-
минанием о светлом празднике Рожде-
ства Христова,  вселить надежду на луч-
шее будущее, – то она была успешно 
достигнута. 

– Вера – это, прежде всего, любовь, 
– считает Светлана Курышкина, солист-
ка театра песни «Потешки». – Мы очень 
хотим, чтобы люди не унывали, почув-
ствовали радость жизни. Когда во время 
концерта мы видим, что зрители в зале 
улыбаются, нам это так приятно! 

– Настроение в святочные дни – от-
личное, и Рождественской радостью 
нам хочется поделиться с ржевитяна-
ми, со всем миром! – дополняет Кирилл 
Цимбал, прекрасно исполняющий рож-
дественские колядки на украинском 
языке. 

Действительно, 
рождественские 
песнопения по-
дарили много ра-
дости и ребятиш-
кам, и взрослым 
зрителям. Духов-
ная народная му-
зыка нашла путь 
к каждому серд-
цу, оставив в ду-
ше ржевских зри-
телей благодат-
ные впечатления, 
которые могут со-
гревать человека 
в течение всего 
жизненного пути.

УВИДЕТЬ КРАСОТУ БОЖЬЕГО МИРА

Ирина ПЕТРОВА

В минувшую пятницу в киноцентре 
«Октябрь» состоялся приём глав горо-
да и района в честь Дня российской пе-
чати, на котором присутствовали пред-
ставители всех печатных и электронных 
СМИ города. Надо сказать, что избран-
ный формат встречи оказался весь-
ма неожиданным и предполагал вовсе 
не статичное сидение за «круглым сто-
лом», а активную игровую программу, 
в которой приняли участие все без ис-
ключения участники приёма. Но об этом 
чуть позже, ибо «Battle bowlers» (битву 

игроков в боулинг) по-ржевски всё-таки 
венчала официальная часть – как и по-
ложено, с поздравлениями и награжде-
нием отличившихся журналистов.

Первым взял слово В.В. Родивилов, 
отметивший огромную роль СМИ в ра-
боте на благо родного города и форми-
ровании общественного мнения. В этой 
связи журналистам важно сохранять 
объективность, непредвзятость, ши-
рокий кругозор, литературное мастер-
ство – одним словом, все те качества, 

которые включает в себя понятие «про-
фессионализм». Вадим Вячеславович 
поздравил коллективы газет, радио и 
ТВ с праздником, вручив их руководи-
телям Благодарственные письма. А за-
тем заявил о том, что 
на уровне админи-
страции города при-
нято решение о про-
ведении конкурса на 
звание «Лучший жур-
налист Ржева-2017», 
по итогам которого 
в конце текущего го-
да победителю бу-
дет вручён не толь-
ко соответствующий 
сертификат, но и де-
нежная премия. Обе-
щал поддержать сво-
их городских коллег в 
этом начинании и гла-
ва Ржевского района 
В.М. Румянцев.

Присутствующая 
на встрече руководи-
тель Тверского отде-
ления Союза журналистов России Т.А. 
Соколова подчеркнула, что журналист-
ское сообщество Ржева – самое много-
численное в Тверской области, и при 
этом СМИ города выпускают весьма ка-
чественный продукт, о чём свидетель-
ствуют награды ржевских 
журналистов. Достаточно 
сказать, что высшей журна-
листской награды региона 
– почётного знака «Золо-
тое перо Верхневолжья» – 
удостоены сразу трое пред-
ставителей СМИ Ржева, и 
это уникальное явление 
для тверской журналисти-
ки. Затем Татьяна Алексеев-
на сообщила, что в 2017-м 
впервые за всё время вру-
чения почётного знака Со-
юза журналистов России 
«За заслуги перед профес-
сиональным сообществом» 
будет вручена представи-
телю власти – главе Ржев-
ского района В.М. Румян-
цеву. Правда, саму награду 

Валерий Михайлович в этот день не по-
лучил – это произойдёт на ближайшем 
мероприятии регионального уровня.

Глава района также сказал несколь-
ко слов в адрес журналистского сооб-

щества, обратив вни-
мание представителей 
СМИ на сразу несколь-
ко знаковых дат 2017-
го – 100-летие октябрь-
ских событий, 75-летие 
со дня начала Ржевской 
битвы, 140-летие со дня 
рождения А.А. Игнатье-
ва – русского и совет-
ского военного деятеля, 
дипломата, писателя. 
Как выяснилось, юби-
лей «красного графа», 
как называли Алексея 
Алексеевича современ-
ники, не остался без 
внимания федеральных 
властей – так же, как и 
идея сделать поисковую 
экспедицию «Калинин-
ский фронт» постоян-

но действующей (на территории Ржев-
ского района). И все эти события, под-
черкнул В.М. Румянцев, должны стать 
предметом самого пристального вни-
мания ржевских журналистов. Затем 
Валерий Михайлович вручил грамоты 

ряду представителей СМИ, среди ко-
торых был и корреспондент «РП» Сер-
гей Николаев. Медали «25 лет МЧС Рос-
сии» представители 4-го отряда ФПС по 
Тверской области, в частности, переда-
ли бессменному составу телекомпании 
«РиТ» – Екатерине Дунцовой и Роману 
Нагорянскому.  

Завершилась встреча игрой в боу-
линг: материальная награда за победу 
предусмотрена не была, но, по крайней 

мере, победителям доста-
лись зрительские симпатии. 
Первое и второе место (по 
очкам) уверенно завоевал 
Вадим Родивилов, третье – 
представители «РП». Впро-
чем, и все остальные СМИ 
выступили вполне успеш-
но, особенно если учесть, 
что большинство журна-
листов взяли в руки шары 
для боулинга впервые. Ну, 
а в заключении нам только 
и остаётся, что поблагода-
рить организаторов встре-
чи за прекрасно проведён-
ное время и заряд «актив-
ного» оптимизма, который, 
как вы понимаете, в нашей 
профессии играет далеко не 
последнюю роль.

КОНЦЕРТЫ

К ДНЮ  РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ
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2017 АВТОСПОРТ

Владимир НИКОЛАЕВ

Ушёл в историю ещё один год, 
когда мы отметили 800-летие род-
ного Ржева – города воинской сла-
вы. Мы многое утратили за годы так 
называемой «перестройки», но не 
потеряли своего значения культура 
и спорт, в том числе его технические 
виды. Секция автокросса Ржевской 
станции юных техников (СЮТ) бы-
ла зарегистрирована в Российской 
автомобильной федерации (РАФ) в 
1997-м, так что в этом году она от-
метит своё 20-летие. Напомню: рже-
витяне выступают в классе машин 

«Багги» – речь идёт о бескузовных 
гоночных автомобилях, поделённых 
на несколько подгрупп – в зависи-
мости от объёма двигателя, и соот-
ветствующих требованиям РАФ. За 
истекшие два десятка лет воспитан-
ники секции неплохо показали се-
бя «на выездах», а также принима-
ли многочисленных гостей у себя. 
Кстати, спортсмены, однажды побы-
вавшие на соревнованиях в Ржеве, 
стремятся при первой возможности 
вновь приехать в наш город.

Старшего тренера нашей коман-
ды В.Н. Балабая, инженера и на-
ставника от Бога, должность кото-
рого в СЮТ именуется просто – «пе-
дагог дополнительного образова-
ния», в РАФ знают и уважают дав-
но. Как, собственно, и ржевитяне, 
не раз посещавшие соревнования 
по автокроссу. На «излёте» 2016-го 
мы вновь встретились с Владимиром 
Николаевичем, чтобы по старой до-
брой традиции рассказать о резуль-
татах работы секции «Автокросс» 
СЮТ в минувшем сезоне.  

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ ГОНЩИКОВ

– У нас занимаются порядка 50 
школьников разного возраста – в сек-
циях «Багги» (техника для грунта) и 
«Картинг» (мини-техника для полиго-
на с асфальтовым покрытием), которой 
руководит Р. Куликов. Роман пришёл 
к нам мальчишкой, вырос до звания 
«мастер спорта» да так здесь и остал-
ся. Теперь уже его старший сын пока-
зывает в автокроссе весьма неплохие 
результаты, – первым делом отметил 
В.Н. Балабай. 

Минувший год стартовал с Рожде-
ственской гонки в Твери и одновре-
менно первого этапа Первенства Рос-
сии (северо-западная зона) – сорев-
нований самого высокого ранга. В 
них участвовали представители Мо-
сквы, Подмосковья, Смоленска, Твери 
и Ржева. В качестве организатора го-
нок выступает непосредственно РАФ, 
так что к технике и экипировке спор-
тсменов предъявляются самые высокие 
требования. Ржевитяне смогли выста-
вить две машины – в классе Д3 «Юни-
ор». Пилоты Александр Балабай (СОШ 
№1, 9 класс) и Павел Лебедев (СОШ 
№12, 8 класс) заняли 7 и 8 места соот-
ветственно. В феврале ребят ждал вто-
рой тап: Павел улучшил свой предыду-
щий результат, став шестым; Алексан-
дра, увы, подвела техника.

А уже 28 февраля секция «Автокросс» 
уже в третий раз провела собственные 
соревнования – в честь Дня освобож-
дения Ржева от немецко-фашистских 

захватчиков. При этом участников ока-
залось даже больше, чем на чемпиона-
те страны в областном центре: Москва, 
Санкт-Петербург, Смоленск, Тверь и 
многочисленные города названных ре-
гионов. Достаточно сказать, что один 
только Ржев выставил на соревнования 
более 10 спортсменов, и наши ребята 
не подкачали, завоевав восемь призо-
вых мест!

В целом же состязания проводились 
среди семи классов машин. Заезды про-
ходили зрелищно, азартно, с интригой. 
В результате и сами участники, и зри-
тели остались  довольны организаци-
ей соревнований. А по их итогам бы-
ло принято решение проводить гон-
ки в Ржеве ещё и летом. Недаром пи-
терцы подарили Ржевской СЮТ при-
цепной агрегат для поливки летней 
трассы, что очень важно для соблюде-
ния техники безопасности. Через «РП» 
Владимир Николаевич просил поблаго-
дарить директора Ржевского колледжа 
Е.В. Панкратову за подготовку площад-
ки, а Ржевское отделение ДОСААФ – за 
финансирование призового 
фонда и питания. 

АЗАРТ ГОНКИ
Весна началась с тра-

диционных соревнований 
в Твери. Ржевский «Авто-
кросс» выставил три маши-
ны. Среди «Юниоров» П. Ле-
бедев и А. Балабай вошли в 
десятку лучших, а М. Кули-
ков (мини-багги) занял при-
зовое место. Ну, а дальше 
стартовала подготовка тех-
ники и трассы за д. Добрая к 
сезону «лето-осень». 

Первые «сезонные» со-
стязания состоялись в День 
России, 12 июня, и стали не 
менее успешными и зрелищ-
ными, прошли при большом 
количестве участников и зрителей. Хо-
чется поблагодарить за помощь в их ор-
ганизации местный и региональный от-
деления ДОСААФ и Ржевский колледж. 
Призовые на соревнованиях заняли: 
среди взрослых – Р. Куликов и А. Бли-
нов (КМС); среди старших ребят – М. 

Образцов и А. Балабай; не подвёл и Ку-
ликов-младший – Максим. 

Перед самым Днём города, 22-23 
июня, сютовцы, оседлав спортивные и 
учебные машины, провели уже девя-
тый по счёту автопробег по местам бо-
ёв в Ржевском районе – от д. Митько-
во до Бахмутова и обратно. Протяжён-
ность маршрута – около 30 километров. 
Из Ржева вышла колонна из почти по-
лутора десятков машин, в том числе два 
эвакуатора; также транспортировали 
технику на прицепах до деревни Мить-
ково. А далее – шесть этапов на трассе, 
с регулировщиками на разветвлениях 

в Д3 «Квадро» Александр Шмаков. 
Выходит, статус наших соревнований 

уверенно растёт. Недаром их организа-
торы по окончании гонки получили мно-
жество позитивных отзывов. Финансо-
во в её проведении помогли Ржевский 
район, региональное и местное отделе-
ния ДОСААФ, спонсоры-предпринима-
тели. Искренняя им  благодарность!

СПОРТ, НО НЕ ТОЛЬКО
Участвовали ржевитяне и в тра-

диционной автогонке в честь освобож-
дения Твери (тогда – Калинина), кото-
рая прошла в областном центре совсем 
недавно – 17 декабря. Ржев представил 
сразу четыре машины, и вот он – до-
стойный результат: весь пьедестал – за 
ржевитянами. А. Балабай, М. Образцов, 
Р. Некрасов – лучшие! 

При этом надо понимать, что сорев-
нования – это только та часть процес-
са, которую видит зрители и судьи. На 
самом же деле он значительно шире и 
разнообразнее, ибо включает в себя 

также теоретические занятия в клас-
се по устройству и эксплуатации техни-
ки, слесарное дело, изучение ПДД, под-
держание в рабочем состоянии полиго-
на и тренировочные заезды. Штатного 
механика в секции нет, так что все ра-

боты мальчишки выполняют са-
мостоятельно – конечно же, под 
руководством Владимира Нико-
лаевича. А ведь ещё и органи-
зационные вопросы ему прихо-
дится   решать. К счастью, по-
могают и родители подопечных 
В.Н. Балабая, и спонсоры.  

– Сейчас происходит смена 
поколений, – сообщил мне под 
занавес нашей беседы В.Н. Ба-
лабай. – Скажем, Илья Смирнов 
перешёл из детского во взрос-
лый класс. Родители купили но-
вую машину, и результат не за-
ставил себя долго ждать – 2-е 
место. На смену «старикам» 
приходит молодёжь – Глеб Па-
трикеев (9 лет), Илья Некра-
сов (8 лет), уже опытный «бо-

ец» в мини-багги Максим Куликов (до 
8 лет). Недавно собрали новую машину 
для Павла Лебедева, заканчиваем ещё 
одну – для Артёма Соловьёва. Многие 
родители сейчас серьёзно относятся к 
профессиональному воспитанию своих 
детей. Они понимают, насколько важ-
ны навыки, которые их дети получают 
в секции «Автокросс». Ведь здесь они 
учатся слесарному делу (форсаж, об-
служивание, ремонт техники), работе 
с электроинструментами на токарном, 
фрезерном, сверлильном станках. Раду-
ет, что ребята оторвались от компьюте-
ров, потянулись к реальной, а не вирту-
альной технике! 

Что ж, Владимир Николаевич, в за-
ключение нам только и остаётся, что 
пожелать вам и вашим подопечным 
успеха в 2017 году, несмотря на все су-
ществующие трудности!  

Фото из архива СЮТ.

(дабы никто не сбился с маршрута), пе-
реформированием экипажей, форсиро-
ванием речки Кокша, разбивкой лагеря 
на берегу Волги, неизбежным ремонтом 
техники и ночёвкой в палатках. Родите-
ли и дети в таких автопробегах участву-
ют с удовольствием. Движение замет-
но отличается от гонки на трассе, да и 
само понятие «дорога» в этом случае – 
весьма условное. Фактически речь идёт 
о преодолении лесного бездорожья, 
привычной в полевых условиях взаи-
мовыручке и, конечно же, азарте гонки. 

Ещё до пробега посетили памят-
ные места в Ржеве, побывали в Полу-
нинском музее, а в процессе движе-
ния – возложили венки к памятнику во-
инам-якутам в д. Филькино. Вот такая 
добрая традиция существует в секции 
автокросса СЮТ, и она берёт своё на-
чало ещё со времён А.И. Туркова, мно-
го лет возглавлявшего Станцию юных 
техников. 

– В наших планах – автопробег в сто 
километров, но для их реализации сле-
дует хорошенько подготовиться – по-

надобятся машины техпомощи, за-
пас топлива и продуктов, – подытожил 
эту часть нашего повествования В.Н. 
Балабай. 

Завершился летний сезон участи-
ем во втором этапе открытого чемпио-
ната Орловской области – он проходил 

в г. Нарышкин. Участвовали толь-
ко взрослые гонщики, и наши ребята 
– И. Смирнов и А. Балабай – заняли 
вторую и третью ступеньки на пьеде-
стале в дивизионе «Юниор». 

В Воронеж и Курск, где проводись 
очередные этапы первенства России, 
наши гонщики, увы, поехать не смог-
ли – не позволили финансы, точнее, 
их отсутствие. 

В двадцатых числах сентября в 
Твери прошёл третий этап Первен-
ства России (северо-западная зона). 
Ржевитяне А. Балабай и П. Лебедев 
вошли в десятку лучших.

В октябре секция прове-
ла собственные соревнования 
на «родной» трассе за д. До-
брая – на Кубок Ржевского рай-
она и в рамках личного первен-
ства. Гонки прошли на самом вы-
соком уровне – состояние трас-
сы, организация соревнований, 
работа полевой кухни достой-
ны лишь похвалы. В Ржев при-
были москвичи, питерцы, смоля-
не, другие добрые друзья ржев-
ского «Автокросса». Достаточ-
но сказать, что в ржевской гонке 
принял участие чемпион России 

ТЕХНИКУ – ИЗУЧАЙ, ХАРАКТЕР – ЗАКАЛЯЙ!
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Окончание. Начало на стр.2
Со Столбовым я когда-то работал 

на предприятии «п/я-80» (позже – ПО 
«Электромеханика»); мы играли с ним в 
одной футбольной команде, на пару бе-
гали на лыжах. Одним словом, вместе 
съели не один пуд соли. Но тогда ещё не 
пришло время, чтобы оглянуться назад и 
подвести первые жизненные итоги. А вот 
юбилейная дата – лучший повод для воз-
вращения в прошлое.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ?

Евгений Павлович – коренной ржеви-
тянин, он принадлежит к по-
колению мальчишек воен-
ной поры, с лихвой хлебнув-
ших горя и выпавших на их 
долю испытаний. Счастливо-
го детства не получилось. Во-
йна, бомбёжки, эвакуация, 
похоронка на отца, погибше-
го на Курской дуге... Тяжёлые 
военные и послевоенные го-
ды стали для Жени хорошей 
школой жизни и труда. После 
освобождения Ржева семья 
вернулась в родной город. В 
тот период у молодёжи воз-
никло повышенное внимание 
к физкультуре, и мы не стали 
исключением. 

– Не хотелось прослыть 
слабаками, – вспоминает Ев-
гений Павлович, – и не пото-
му, что к тому была какая-то 
особая причина. Просто было 
желание стать сильными и ловкими, поэ-
тому из всех немногочисленных в то вре-
мя видов досуга молодёжь предпочита-
ла именно физкультуру и спорт. Занима-
лись поднятием тяжестей, играли в рус-
скую лапту, «салки», в «чижика», летом 
много плавали, благо выросли на Волге. 
А какие футбольные баталии разворачи-
вались в наших дворах и на поросших 
бурьянов пустырях!

В ту пору закалялись мальчишеские 
характеры, парни мужали, крепли, до-
биваясь первых успехов на спортивном 
поприще.

– Позже, уже учась в школе, – про-
должает мой собеседник, – перекусив 
на ходу, спешили в спортивный зал и на 
пришкольный стадион (наш герой учил-
ся в четвёртой и восьмой школах – авт.). 
Занимались гимнастикой, боксом, волей-
болом, лёгкой атлетикой, футболом. Со 
временем стал капитаном школьной ко-
манды по баскетболу, чемпионом города 
и области по лёгкой атлетике – в беге на 
средние дистанции. В составе сборной 
Калининской области участвовал в об-
щероссийской Спартакиаде школьников 
в Вологде. Но особенно увлекался лыжа-
ми – бегал как спринтерские, так и стай-
ерские дистанции, был твёрдым перво-
разрядником, входил в состав сборных 
города и области. 

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!
Опытные и известные ржевские 

педагоги физкультуры – Иван Иванович 
Богданов, Людмила Алексеевна Тихова, 
Николай Ксенофонтович Кокорев – окон-
чательно определили мою дальнейшую 
судьбу, – констатирует Евгений Павло-
вич. – Именно они привили мне любовь 
к физкультуре и спорту. Учёба в Смолен-
ском институте по «лыжной» специали-
зации давалась легко. Сказалась все-
сторонняя и грамотная физическая под-
готовка в юношеском возрасте. За вре-
мя учёбы в вузе участвовал во многих 
соревнованиях: играл за институт в ба-
скетбол, за смоленское «Динамо» – в 
футбол.

Запомнился эпизод на Спартакиаде 
ЦС «Буревестник» по лыжам в Сверд-
ловске, на Ухтусской лыжной базе. В со-
ревнованиях приняли участие 44 коман-
ды. Был дан старт эстафете 4х10 км, я 
бежал первый этап. Сразу вырвался впе-
рёд, взял высокий темп, и первые кило-
метры не сбавлял его. А дистанция бы-
ла сложная: перепад высот доходил до 
70 метров – то подъём, то крутой спуск. 

СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН 
Евгения СТОЛБОВА

поле с искусственным покрытием, пла-
стиковый хоккейный корт, площадки для 
игр в пионербол, волейбол, баскетбол, 
три спортивных зала. В школе работа-
ют секции по лёгкой атлетике, баскетбо-
лу, волейболу, футболу, туризму, стрель-
бе, шахматам. В течение многих лет на 
городской спартакиаде школьников СОШ 
№9 неизменно занимает одно из призо-
вых мест. Выпускники школы при посту-
плении в высшие учебные заведения лег-
ко сдают зачёты по физкультуре. 

В городе хорошо знают бывших учени-
ков Е.П. Столбова – Александра Румянце-
ва, Александра Крылова, Виктора Коло-
дия, Алексея Иванова, Сергея Поликар-
пова, Геннадия Зенченко и многих дру-

гих спортсменов, которые 
играют за сборные горо-
да в волейбол, баскетбол, 
футбол. Больших спор-
тивных успехов достиг-
ли Игорь Чупятов, Михаил 
Крестьянников, Игорь Ше-
стопалов, Татьяна Яцумен-
ко – все они выполнили 
норматив мастера спорта 
СССР и России по борьбе 
самбо, гимнастике, баскет-
болу. Ну, а азы физвоспи-
тания они получили имен-
но в школе №9, у препода-
вателя физкультуры Е.П. 
Столбова и его коллег.

Ежегодно в СОШ №9 
проводятся Дни здоровья 
по разным видам спор-
та, «Весёлые старты» для 
младших школьников, по-

стоянно работают творческие мастерские 
– народные русские национальные игры 
под девизом «В здоровом теле – здоро-
вый дух!».

– Школа живёт полнокровной спортив-
ной жизнью, и в этом заслуга всего педа-
гогического коллектива, моих коллег по 
физическому воспитанию, прежних и ны-
нешних – Дениса Геннадьевича Лошако-
ва, Евгении Григорьевны Сергеевой, Сер-
гея Ивановича Лебедева, – говорит Евге-
ний Павлович. – На протяжении нашей 

совместной работы они были и остаются 
для меня учителями и соратниками.

Иногда задумываюсь: всю свою жизнь 
я посвятил спорту, воспитанию подрас-
тающего поколения, а карьеры так и не 
сделал. Однако какой смысл идти напе-
рекор душе? Ведь мне это занятие всег-
да нравилось, ведь я учил ребят быть хо-
зяевами своего тела, властелинами сво-
его здоровья. Я всегда умел всё объяс-
нить, показать, научить... И они тянулись 
ко мне.

Помимо основной школьной програм-
мы, Евгений Павлович много внимания 
уделял внеклассной работе, особенно во 
время каникул. На протяжении многих 
лет организовывал лыжные походы по 
местам боевой славы. Возил группы ре-
бят на озеро Селигер с возвращением до-
мой на лодках. А туристические походы, 
ночёвки в палатках у костра с гитарой – 
это неповторимое удовольствие!

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Со временем пухла от перечня По-

чётных грамот, благодарностей и наград 
трудовая книжка. Но жизнь не стоит на 

месте – пришла пора заслуженного от-
дыха, и. Е.П. Столбов отошёл от активно-
го спорта. Нет, боязнь не появилась, уве-
ренность не пропала – просто почувство-
вал: хватит, не надо больше. 

– Возраста пока не ощущаю, – говорит 
Евгений Павлович, – он же не только го-
дами определяется. Некоторые и в сорок 
считают себя стариками. Продолжаю ра-
ботать в школе, которая стала для меня 
вторым домом. Передаю знания и опыт 
молодым коллегам!

Говорят, что главный плод жизни чело-
века – его доброе имя. Имя Евгения Пав-
ловича Столбова знают на ржевской зем-
ле почти все. И далеко за её предела-
ми – тоже знают. Масштаб человека лег-
ко измерить его делами. А добрых дел 
за плечами Е.П. Столбова, ветерана тру-
да, спорта, педагога с 44-летним стажем, 
немало!

Лицо с красивой, коротко стриженой 
бородкой, доброжелательная манера по-
ведения и общения располагают к нему 
всякого. За ним – авторитет, совет, реше-
ние многих вопросов и дальнейшего на-
правления судьбы молодых ребят. Внеш-
не – он воплощение душевого равнове-
сия, собственного достоинства в соче-
тании со скромностью, даже деликатно-
стью. Таким он был всегда, таким остаёт-
ся и сегодня, в юбилейный год! Я благо-
дарен судьбе за то, что она подарила мне 
удивительную встречу с человеком широ-
кой души и несказанной доброты, откры-
тым и искренним. 

У Евгения Павловича дружная спор-
тивная семья. Супруга – Антонина Пе-
тровна – перворазрядница по лыжам, 
дочь – Ирина Евгеньевна – педагог шко-
лы, где работает отец, и тоже неравно-
душна к спорту. Заканчивает Ржевский 
колледж внук Павел – и как спортсмен он 
преуспел, и как музыкант.

– В чём секрет вашего долголетия? 
– спрашиваю у Евгения Павловича. 

– Да нет никаких секретов! Просто 
я всю свою жизнь занимал-
ся любимым делом, спортом, 
и воспитанникам своим пере-
дал эту любовь. Спорт ведь 
и жизнь наполняет особым 
смыслом, создаёт ту душев-
ную гармонию, которая нужна 
человеку, особенно в преклон-
ные годы. 

Правда, сейчас я уже не 
поспеваю за высоким ритмом 
жизни. Но о физкультуре не 
забываю: много хожу пешком, 
езжу на велосипеде, бегаю на 
лыжах. С возрастом больше 
времени стал уделять домаш-
ним делам, семье, саду-огоро-
ду, земле, любовь к которой с 
раннего детства привила мне 
мать. Люблю посидеть с удоч-
кой на берегу речки, сыграть 

шахматную партию с друзьями. Здоровый 
образ жизни, спорт считаю частью общей 
культуры человека. Давно известно: на-
стоящий мастер – лишь тот, кто, достиг-
нув определённой вершины мастерства, 
не пытается горделиво устоять на ней, а 
смотрит в будущее, готовит смену, видя в 
этом продолжение своего дела. 

И Евгений Столбов, спортивная и пе-
дагогическая гордость нашего города, 
– из их числа! Друзья, товарищи, спор-
тсмены, ветераны спорта, администра-
ция СОШ №9, редакция «РП» от всей ду-
ши поздравляют Евгения Павловича с 
грядущим юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, спортивного и жизненного 
долголетия! 

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отзовётся 

болью.
Желаем самых светлых в жизни 

дней,
Большого счастья, крепкого 

здоровья!
Фото из личного архива.

Тренеры других команд забеспокоились: 
кто такой, как стал лидером, почему не 
был на сборах?

Но вскоре всё встало на свои места. 
Эстафету своему товарищу я передал 
только двадцатым. Видимо, перед стар-
том перегорел, не рассчитал свои силы 
на дистанции. Я был готов физически, 
а вот морально, психологически, – увы, 
нет... Этот эпизод меня многому научил. 
Для спортсмена очень важно выработать 
психологию победителя и, прежде всего, 
одержать победу над самим собой, свои-
ми слабостями. Очень трудно заставить 
себя работать, особенно, если цель до-
стигнута, приходят почести, комфорт. А 
надо, иного пути всё равно нет... 

После окончания вуза Евгений Пав-
лович по распределению попал в Воло-
годский «Спартак» – в качестве тренера 
по лыжам. А в 1961-м вернулся в родной 
Ржев. Ему предложили тренерскую рабо-
ту на «п/я-80», одновременно Столбов 
возглавил заводской спорткомитет. Че-
ловек общительный, доброжелательный, 
с хорошими организаторскими способ-
ностями, он немало сделал для развития 
спорта на предприятии. Баскетбольная 
и футбольная команды завода неодно-
кратно становились победи-
телями городских и област-
ных турниров. Футбольная 
дружина «Восток», в составе 
которой играл наш герой,  в 
1966-м выиграла Первенство 
области во второй группе, а 
уже через год впервые вы-
ступала в высшей лиге. 

Работая в ДЮСШ, Евгений 
Павлович воспитал не од-
но поколение молодых спор-
тсменов. Его воспитанники: 
Виталий Некрасов, Анатолий 
Сидоров, Виктор Рудаков, Ва-
лентина Бацманова, Галина 
Миняева, выступая на город-
ских и областных соревнова-
ниях по лыжам, не раз зани-
мали призовые места, выпол-
нив норматив первого спор-
тивного разряда, а Анатолий Порфирьев 
даже стал мастером спорта СССР! 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ

1973 год стал переломным в судьбе 
Е.П. Столбова. Евгений Павлович окон-
чательно определил свою дальнейшую 
профессиональную судьбу, став учите-
лем физкультуры средней школы №9. 
Имея огромный багаж знаний и опыта, он 
сразу завоевал авторитет среди коллег и 
учеников. 

В 1989-м школа переехала в новое 
просторное здание. Живой, коммуника-
бельный, с умением твёрдо решать по-
ставленные задачи, Евгений Павлович с 
головой ушёл в обустройство спортивно-
го комплекса «девятой». По его чертежам 
и эскизам были изготовлены и установле-
ны практически все спортивные сооруже-
ния школы. В настоящее время матери-
альная и спортивная база СОШ №9 – одна 
из лучших не только в городе, но и в реги-
оне. Здесь созданы прекрасные условия 
для занятий: есть стадион с беговой до-
рожкой в 200 метров, мини-футбольное 
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Смирнов, по-прежнему занимающий-
ся со своими питомцами в фотоклу-
бе «Импульс»; тонкий наблюдатель 

за жизнью природы Евге-
ний Григорьев; Сергей Ро-
зов, радующий публику пре-
красными пейзажами Волги; 
Андрей Фадеенко, увидев-
ший изнанку жизни фотомо-
дели; его отец Сергей, запе-
чатлевший цветные крыши и 
маковки церквей, – все они из 
Ржева.

Напомнили о себе и соседи 
из Осташкова: Максим Ан-
дрющенко – с любопытной 
композицией «Водоцвет», в 
которой водная стихия вытол-
кнула из себя обилие крошеч-
ных вертикалей розового цве-

та, предложив зрителю некую загадку 
природы. На заднем плане  с суровым 
лесным массивом хорошо вписан храм, 
тоже розовато-красного цвета, резко 

контрастирующий с ярко освещённым 
хвойным лесом – всё это, вместе взя-
тое, наводит на мысль о неисчерпае-
мой видовой мысли, блестяще улов-
ленной автором фотоснимка. 

Хороша «Туча», предвещающая 
смерч (автор – Сергей Фадеенко). 

Его динамика напоминала 
бы зарево пожара, если бы 
не чистота цвета – голубо-
го неба сверху, снизу и спе-
реди. А сам сгусток сжато-
го воздуха несёт в себе не-
мыслимой силы заряд, спо-
собный сносить крыши, ло-
мать деревья и опрокиды-
вать легковые автомобили. 

Помнится, однажды ле-
том, ещё в Якутии, мы ра-
ботали с массивными щи-
тами из кровельного желе-
за, разостланными прямо на 
траве. Вдруг среди ясного 
дня поднялся резкий ветер, 

легко поднял все наши конструкции в 
воздух и перекинул их на расстояние 
ста метров. Придя в ужас, мы спрята-
лись в воротах ангара. Через пять ми-
нут видение исчезло. Что это было? 
Вопрос так и остался 
без ответа.

«Признак осташ-
ковской тонально-
сти» (автор – Б. Вил-
кончинскас) – с пре-
тензией на философ-
ские раздумья. Хотя, 
если быть более точ-
ным, перед нами обы-
денная проза жизни 
– женщина под до-
ждём полощет бельё. 
Естественно, тональ-
ность эта минорная, 
хоть и с учётом того, 
что дождь в Осташко-
ве идёт не так часто, 
как в Петербурге или 

Лондоне. Поэтому мы наблюдаем 
не закономерность, а скорее слу-
чайность. Но с другой стороны, это 
тоже категория диалектики, так 
что можно с автором и согласить-
ся, тем более что другой возмож-
ности справиться с обыденной за-
дачей у человека просто нет. 

Другая работа того же автора – 
«Привал в райском уголке» – 
показывает хорошую мыслитель-
ную способность с креном в сто-
рону идеализации, что добавля-
ет мажора и избавля-
ет от скучных стереоти-
пов. Группа людей в бе-
лых одеждах отдыха-

ет среди моря цветов (кув-
шинок), указывающих на их 
оригинальность в выборе 
места привала. Назвать его 
райским уголком можно с 
большой натяжкой, учиты-
вая обилие комаров, коих 
всегда достаёт возле водо-
ёмов со стоячей водой. Тем 
не менее, автору не отка-
зать в творческом мышле-
нии, что доказывает его ис-
тинное призвание фотома-
стера. Сюжет достоин кисти 
художника, тем более что композиция 
выбрана с академической тщательно-
стью – почти в центре листа. И зри-
тель может запросто войти и присое-
диниться к отдыхающим, вовлекаясь 
во взаимодействие с изображённым 
на снимке. Иллюзия пространственной 
глубины достигается за счёт воздуш-
ной перспективы: деревья на дальнем 
плане еле видны, хотя и не потеряли 

ПЕВЦЫ ДАГЕРРОТИПА

Павел ФЕФИЛОВ

Писатель И. Бунин на сей счёт не-
щадно иронизировал: «Есть знамени-
тая фотографическая карточка, на ко-
торой сняты Андреев, Горький, Ша-
ляпин, Скиталец и я. Сошлись на за-

втрак в московский немецкий ресторан 
«Альпийская роза», завтракали долго 
и весело, и вдруг решили сниматься. 
Я сказал: «Опять сниматься! Сплош-
ная собачья свадьба!». Скиталец 
обиделся, а я пояснил: «Идёт у нас 
сплошной пир, праздник. Народ 
пухнет с голоду, Россия гибнет... А 
у нас день и ночь праздник». Ша-
ляпин закричал: «Ай-да увекове-
чивать собачью свадьбу, надо же 
потомству что-то оставить после 
себя...».

Помнится, лет пять назад я рас-
сказывал об одной из фотовыста-
вок «От челюстей до погоста» с 
обилием полуабстрактных ком-
позиций, которые смело показа-
ли студенты из Санкт-Петербурга, 
дочь и сын С. Азаренковой, педаго-
га детской школы искусств им. А.Г. 
Розума. Те времена прошли, «экстре-
мальные» сюжеты сменили спокойные 
лирические фотографии усреднённо-
го размера. И вот в Выставочном зале 
вновь открылась фотовыставка с при-
вычным названием «Калейдоскоп».

На плаву остался энергичный Юрий 

цветовой окраски, а если бы это была 
живопись, то цвет пришлось бы смяг-
чить. В этом разница фотоискусства 
и предел его возможностей, которого 
так боялись художники, когда появил-

ся дагерротип  – мол, живо-
пись потеряет своё значе-
ние. Но, напротив, она обо-
гатилась и пошла вперёд, 
показав, что колорит живо-
писца не под силу «Кодаку», 
которому оставили разве что 
свет, тень и композицию.

Выставочный зал после 
капремонта озарился вну-
тренним светом, что и отме-
тила комиссия при приём-
ке работы. Правда, осталась 
одна серьёзная недоработ-
ка – исчезло тепло в офи-
се администрации, а +12 
– это совершенно не рабо-
чая температура. Думается, 
сия оплошность будет ис-

правлена. Малый зал отдан на устрой-
ство персоналии осташковского фото-
художника Павла Северова, врача-
стоматолога, рано ушедшего из жизни 
(1956-2013 г.г.). «Возвращение» – 
назвали устроители из Осташкова се-
рию его работ, посвящённых родному 
краю. Они говорят о жизнелюбии ма-
стера, увлечённого реализмом бытия. 
«Игривое лето» – одна из них. На 
снимке купальщица, выходящая из во-
ды. Её смуглое загорелое тело достой-
но того, чтобы им любовались, откры-

тое лицо с улыбкой выдаёт некоторое 
смущение от взгляда объектива, стре-
мительная походка показывает твёр-
дый характер девушки. 

Выставка мастеров фотографии до-
стойно представляет ставных энту-
зиастов любимого фотодела из Тве-
ри, Ржева и Осташкова. Она откры-
та для посещения до 28 января. Не 
пропустите!

ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ, 
ДУМАТЬ О МИРЕ

В ДШИ №2 им. А.Г. Розума состоялось 
открытие Межмуниципальной выстав-
ки детского художественного творче-
ства «Краса земли Тверской», посвя-
щённой 75-летию Московской битвы. В 
экспозиции можно увидеть работы вос-
питанников образовательных учрежде-
ний из Андреаполя, Бежецка, Бологого, 
Вышнего Волочка, Кесовой Горы, Кимр, 

Конакова, Кувшинова, п. Кушалино (Ра-
мешковский район), Кашина, Лихослав-
ля, Рождественского (Фировский рай-
он) и с. Степурино (Старицкий район). 
Наш город на выставке представляла 
СОШ №12. 

Автором идеи её проведения являет-
ся Совет ветеранов Московского райо-
на города Твери. В 2016 году на адрес 
детской школы искусств имени А.Г. Ро-
зума приходили конверты с рисунками 
из городов и поселений Тверской обла-
сти. Ржевские педагоги оформили ра-
боты в паспарту, разместили на стенды 
и открыли экспозицию. «Хотя тема вы-
ставки – военная, рисунки посвящены 
миру, красоте земли Тверской, как наша 
благодарность, как понимание того, ка-
кой ценой было завоёвано это счастье 
– жить под мирным небом!» – пояснили 
участники выставки. 

Не случайной была и дата её откры-
тия – 5 января. Именно в этот день в 

1942 году в ставке Верховного Главно-
командующего прошло совещание по 
поводу наступления на группу армий 
«Центр» вермахта. Была разработана 
операция по разгрому немецких войск, 
которая впоследствии получила назва-
ние Ржевско-Вяземской. В день откры-
тия выставки её организаторы получи-
ли Благодарственное письмо от Совета 
ветеранов Центрального администра-
тивного округа Москвы, в котором гово-
рится: «...Ваша экспозиция будет всег-
да стоять в ряду выдающихся образцов 
героической истории нашего народа и 
послужит духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию подростков 
и молодёжи...».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
18 января в 10.00, 12.00, 14.00, 

18.00 клуб железнодорожников при-
глашает ржевитян на цирковое пред-
ставление «Джунгли зовут» (С.-
Петербург). В тот же день в 10.00 в 

детской библиотеке (ул. Б. Спасская, 
19) состоится тематическая игра «Что-
бы каждый на планете был всему 
живому друг» (по программе «Крас-
ная книга – символ надежды»), посвя-
щённая Году экологии. 19 января в 
18.00 в филиале библиотеки (Осташ-
ковский проезд, 7А) – концерт уча-
щихся ДШИ №2 им. А.Г. Розума «Хру-
стальные мелодии зимы». 20 янва-
ря в 11.30 в детской библиотеке (ул. 
Б. Спасская, 19) – литературный час 
«В стране Льюиса Кэрролла» в честь 
185-летия со дня рождения писателя, а 
в 18.00 в концертно-выставочном за-
ле ДШИ №2 им. А.Г. Розума – концерт-
ная программа «Рождественские пе-
резвоны», подготовленная учащими-
ся и преподавателями отделения музы-
кального искусства. 21 января в 14.00 
в филиале библиотеки (ул. Т. Филиппо-
ва, 57) – тематическая развлекательно-
игровая программа «Колядки матуш-
ки зимы».

Так называли в начале XIX века мастеров, владеющих круп-
ноформатным фотоаппаратом. А ещё раньше, во времена Лео-
нардо да Винчи, был открыт секрет «тёмной» или «перевёрну-
той» комнаты, предваряющей изображение. В полную силу фо-
тография вошла в обиход в начале XX века, когда любили сни-
маться семьями, в парадных одеждах, в саду и не мигая. Послед-
нее и теперь поощряется, и слепота у фотографов не в чести, ес-
ли только это не знаменитая предсказательница Ванга.

 «Игривое лето», 
Павел Северов

«Признак осташковской тональности», 
Богуслав Вилкончинскас

 «Крыши», А. Фадеенко

«Водоцвет», Максим Андрющенко

«Туча», С. Фадеенко

«Привал в райском уголке», 
Богуслав Вилкончинскас



 № 3     19  ЯНВАРЯ  2017 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА,  27  ЯНВАРЯ СУББОТА,  28  ЯНВАРЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

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, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
23.20 Городские пижоны 16+
00.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Золотой Орёл. Прямая 
трансляция 16+
02.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.30 Живые легенды 12+
03.20 Таинственная Россия 
16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» 0+
11.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 0+
11.50 Д/ф «Радиоволна» 0+
12.45 Письма из провинции 
0+
13.15 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель» 0+
17.15 Концерт «Ленинградцы. 
900 дней во имя жизни» 0+
18.45 Д/ф «Моя великая вой-
на. Галина Короткевич» 0+
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУ-
БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМ-
ЛИ» 0+
21.15 Линия жизни 0+
22.10 Д/с «Слепой герой. Лю-
бовь Отто Вайдта» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
15.20, 16.00, 16.40, 13.40, 
14.30, 17.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» 12+
01.15 Петровка, 38
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06.15 Специальный репор-
таж 12+
06.40 Теория заговора 12+
07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Живая 
Ладога» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.35, 14.05 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 
12+
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 12+
03.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 
13.10, 14.50, 16.40, 18.25, 
19.00 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 
19.05, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большо-
го спорта» 16+
09.30 Д/ф «Дакар-2017. 
Итоги гонки» 12+
10.30, 22.00 Спортивный 
репортёр 12+
11.25 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 
16+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Польши
13.15, 17.45 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Чехии
15.25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Польши
17.15 Все на футбол. Пере-
ходный период 12+
18.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Дерби Каунти» - «Ле-
стер». Пряма трансляция
01.35 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
02.10 Высшая лига 12+
02.40 Д/с «Драмы большо-
го спорта» 16+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
04.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Мелви-
на Гилларда. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:25 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:25 Орел и решка 16+
14:10 Проводник 16+
15:05 Орел и решка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:10 ПОСЕЙДОН. х/ф 
(2006, США) 16+ 
1:05 Пятница News 16+
1:35 Опасные гастроли 
16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 02.50 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Наше непобеди-
мое оружие» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

СТС
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 и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
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 «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗАЖИВО» 16+
03.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИ-
КРОФОН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
03.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
05.05 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 16+
22.45, 03.40 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
23.45, 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Короле-
вой (кат16+) 16+
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
ГИБНУТЬ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 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 Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 16+
22.50 Международная пилорама 
16+
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 0+
12.00 Острова 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ» 0+
15.00 Спектакль «Роковое влече-
ние» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 01.55 Д/с «История моды» 
0+
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУД-
НЯ» 0+
21.35 Романтика романса 0+
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ» 0+
00.40 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне 0+
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с «СНАЙПЕР» 
16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.15, 
07.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 16+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 
18+
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+
03.10 Документальный проект 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 
6+
07.10 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» 6+
09.00 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» 12+
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 М/ф «Семейка монстров» 
6+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
12+
04.20 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов» 6+

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 милли-
он 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Stand up 16+
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.20 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
16+
03.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.00, 05.25 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» 
16+
10.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.10 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.00, 04.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.35 Свадебный размер 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» 12+
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко» 
12+
08.40 АБВГДейка 12+
09.10 Православная энциклопе-
дия 6+
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 
16+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+
21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.00 Турецкий кульбит 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Мультфильмы 12+
07.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 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 папка» 
12+
14.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 6+
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
03.55 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 
12.40, 14.45, 18.50, 22.25 Но-
вости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Диалог 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Польши 0+
10.50 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
12.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швеции 0+
17.40, 19.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Чехии
18.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
19.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
01.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Чехии 0+
03.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала 0+
05.40 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Том и Джерри. Детские 
годы. м/ф. Премьера на Пят-
нице! 12+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
14:30 БЭТМЕН. х/ф (1989, 
США, Великобритания ) 16+ 
17:05 БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ. х/ф (1992, США, Велико-
британия) 16+ 
19:35 БЭТМЕН НАВСЕГДА. х/ф 
(1995, США, Великобрита-
ния) 16+ 
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 БЭТМЕН И РОБИН. х/ф 
(1997, США, Великобрита-
ния) 16+ 
1:30 ЧУЖАЯ СТРАНА. х/ф 
(2015, Австралия, Ирландия) 
16+
3:35 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, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
23.20 Городские пижоны 16+
00.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Золотой Орёл. Прямая 
трансляция 16+
02.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «АДВО-
КАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.30 Живые легенды 12+
03.20 Таинственная Россия 
16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» 0+
11.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 0+
11.50 Д/ф «Радиоволна» 0+
12.45 Письма из провинции 
0+
13.15 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель» 0+
17.15 Концерт «Ленинградцы. 
900 дней во имя жизни» 0+
18.45 Д/ф «Моя великая вой-
на. Галина Короткевич» 0+
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУ-
БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМ-
ЛИ» 0+
21.15 Линия жизни 0+
22.10 Д/с «Слепой герой. Лю-
бовь Отто Вайдта» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
15.20, 16.00, 16.40, 13.40, 
14.30, 17.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» 12+
01.15 Петровка, 38
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06.15 Специальный репор-
таж 12+
06.40 Теория заговора 12+
07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Живая 
Ладога» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.35, 14.05 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 
12+
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 12+
03.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 
13.10, 14.50, 16.40, 18.25, 
19.00 Новости
07.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 
19.05, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Деньги большо-
го спорта» 16+
09.30 Д/ф «Дакар-2017. 
Итоги гонки» 12+
10.30, 22.00 Спортивный 
репортёр 12+
11.25 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 
16+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Польши
13.15, 17.45 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Чехии
15.25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Польши
17.15 Все на футбол. Пере-
ходный период 12+
18.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Дерби Каунти» - «Ле-
стер». Пряма трансляция
01.35 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
02.10 Высшая лига 12+
02.40 Д/с «Драмы большо-
го спорта» 16+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
04.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Мелви-
на Гилларда. Прямая 
трансляция из США

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:25 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:25 Орел и решка 16+
14:10 Проводник 16+
15:05 Орел и решка 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:10 ПОСЕЙДОН. х/ф 
(2006, США) 16+ 
1:05 Пятница News 16+
1:35 Опасные гастроли 
16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 02.50 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Наше непобеди-
мое оружие» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

СТС
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 и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
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 «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗАЖИВО» 16+
03.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-
лион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИ-
КРОФОН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
03.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
16+
05.05 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 16+
22.45, 03.40 Рублёво-Бирю-
лёво 16+
23.45, 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Короле-
вой (кат16+) 16+
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
ГИБНУТЬ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 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 Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 16+
22.50 Международная пилорама 
16+
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 0+
12.00 Острова 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ» 0+
15.00 Спектакль «Роковое влече-
ние» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 01.55 Д/с «История моды» 
0+
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУД-
НЯ» 0+
21.35 Романтика романса 0+
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ» 0+
00.40 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне 0+
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с «СНАЙПЕР» 
16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.15, 
07.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 16+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 
18+
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+
03.10 Документальный проект 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.55 М/с «Забавные истории» 
6+
07.10 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» 6+
09.00 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» 12+
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 М/ф «Семейка монстров» 
6+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
12+
04.20 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов» 6+

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 милли-
он 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Stand up 16+
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.20 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
16+
03.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.00, 05.25 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» 
16+
10.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.10 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.00, 04.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.35 Свадебный размер 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» 12+
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко» 
12+
08.40 АБВГДейка 12+
09.10 Православная энциклопе-
дия 6+
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 
16+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+
21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.00 Турецкий кульбит 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.00 Мультфильмы 12+
07.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 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 папка» 
12+
14.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 6+
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
03.55 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 
12.40, 14.45, 18.50, 22.25 Но-
вости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Диалог 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Польши 0+
10.50 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
12.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швеции 0+
17.40, 19.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Чехии
18.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
19.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
01.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Чехии 0+
03.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала 0+
05.40 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Том и Джерри. Детские 
годы. м/ф. Премьера на Пят-
нице! 12+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка 16+
14:30 БЭТМЕН. х/ф (1989, 
США, Великобритания ) 16+ 
17:05 БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ. х/ф (1992, США, Велико-
британия) 16+ 
19:35 БЭТМЕН НАВСЕГДА. х/ф 
(1995, США, Великобрита-
ния) 16+ 
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 БЭТМЕН И РОБИН. х/ф 
(1997, США, Великобрита-
ния) 16+ 
1:30 ЧУЖАЯ СТРАНА. х/ф 
(2015, Австралия, Ирландия) 
16+
3:35 Сверхъестественные 
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29  ЯНВАРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЕГЭ-2017 – 

ДО 1 ФЕВРАЛЯ 
Отдел образова-

ния администрации 
города Ржева напо-
минает, что заявле-
ние на участие в ЕГЭ 
2017 года необходи-
мо подать до 1 фев-
раля (включитель-
но). В заявлении 
должны быть пере-
числены предметы, 
по которым участ-
ник планирует сда-
вать единый государ-
ственный экзамен. 

Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для вы-
пускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для полу-
чения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по 
выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в 
вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направле-
нию подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы 
будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом кон-
кретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информа-
цией на сайтах выбранных вузов. В заявлении можно указать любое количество 
предметов. 

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту уче-
бы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на 
сдачу ЕГЭ, которые определены приказом Министерства образования Тверской 
области от 05.12.2016 № 2327/ПК «Об определении сроков и мест регистрации 
для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования на территории Тверской области в 2016/2017 
учебном году». В Ржеве – в отдел образования администрации города по адресу: 
Ленинградское шоссе, д.42а. 

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично, их ро-
дителями (законными представителями) или уполномоченными лицами – на осно-
вании документа, удостоверяющего их личность. 

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 
здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды – 
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтвержда-
ющей факт установления инвалидности, выданной федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы. Выпускники прошлых лет при 
подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал 
иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установ-
ленном порядке переводом с иностранного языка. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, и получающие среднее общее образование в иностранных об-
разовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из сво-
ей образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных 
программ среднего общего образования или завершение их освоения. Оригинал 
справки для обучающихся в иностранных образовательных организациях предъ-
является с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.  
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению госу-
дарственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации толь-
ко при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоя-
тельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до на-
чала экзаменов.

СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ ОТЧЁТНОСТЬ!
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в соот-

ветствии с пунктом 15  Правил представления деклараций об объёме производ-
ства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объ-
еме собранного винограда и использованного для производства винодельческой 
продукции винограда, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме произ-
водства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об 
объеме собранного винограда и использованного для производства винодельче-
ской продукции винограда» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 
15.11.2013 № 1024, от 27.03.2014 № 236, от 13.05.2016 № 411) напоминает о на-
чале декларационной отчетности об объёме розничной продажи  алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медову-
хи за IV квартал 2016 года с 01.01.2017 по 20.01.2017 (Декларации за исключе-
нием деклараций, указанных в пунктах 14(1)-14(3) Правил) представляются еже-
квартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом).

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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05.35, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 12+
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 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
15.20 Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «СВОЯ КОЛЕЯ» 16+
00.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
16+
02.25 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 
12+
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Перевал Дятлова. Конец 
истории 16+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35, 23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины - ге-
парды морских глубин» 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Музыка нашего кино 0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 К 65-летию со дня рожде-
ния Валерия Халилова 0+
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
20.25 Мой серебряный шар 0+
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШ-
КА» 0+
22.55 Ближний круг 0+
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+

08.00 Мультфильмы

Âîñêðåñåíüå, 29 яíваðя
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
03.40, 04.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 16+
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
12+
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» 6+
09.00 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.50 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+
12.15 М/ф «Семейка монстров» 
6+
14.05, 03.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» 12+
05.25 Ералаш
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 миллион 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 
16+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00, 02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «БОРОДАЧ» 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+
04.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.40 Д/ф «Жанна» 16+
08.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+
10.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
16+
18.00 Д/с «2017. Предсказания» 
16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 16+
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
04.30 Свадебный размер 16+

05.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
12+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Мой герой 12+

06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.35 Специальный репортаж 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 Прогнозы 12+
23.05 Фетисов 12+
23.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
01.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
03.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
12+

06.30, 12.55 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40, 
17.05, 20.55, 21.30 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 
12+
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+
08.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Польши 0+
09.25 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Хоккей. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Казахстана
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Польши
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
18.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уиган». Прямая трансляция
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии» 12+
22.10 Д/с «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо». Прямая 
трансляция
01.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные высту-
пления. Трансляция из Чехии 0+
03.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул чемпио-
на мира в полулегком весе по вер-
сии WBА 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 БЭТМЕН. х/ф 16+
14:30 БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ. х/ф 
16+
17:05 БЭТМЕН НАВСЕГДА. х/ф 16+
19:30 БЭТМЕН И РОБИН. х/ф 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 ПОСЕЙДОН. х/ф 16+
0:50 ЧУЖАЯ СТРАНА. х/ф 16+
3:00 Большой чемодан 16+
4:45 Сделка 16+

Пенсионный фонд информирует
Ре

кл
ам

а

Что надо знать 
о переводе пенсионных накоплений  

С начала года почти 600 жителей Тверской области, в том числе 
13 ржевитян, подали заявление на перевод своих пенсионных нако-
плений. 

Управление ПФР напоминает: с 2015 года средства пенсионных 
накоплений можно передать другому страховщику (НПФ или ПФР) 
одним из двух способов. 

Первый – по истечении пяти лет с года подачи заявления о переводе (в этом случае он 
называется срочным). При этом к новому страховщику попадут и средства пенсионных на-
коплений, и доход от их инвестирования. При подаче такого заявления в 2016 году фактиче-
ски переход произойдет только в 2021 году. 

Второй вариант – досрочный перевод. В этом случае пенсионные накопления окажутся 
у нового страховщика уже в следующем году. При этом часть инвестиционного дохода будет 
потеряна – все то, что было получено после даты последнего расчета гарантируемой суммы 
средств пенсионных накоплений. А он производится раз в пять лет. 

С начала 2016 года в Тверской области подано 564 заявления о смене страховщика, в 
том числе  90%  застрахованных лиц отдали предпочтение ПФР. Более половины заявлений  
подано о досрочном переходе к вновь выбранному страховщику.

Важно знать! Если гражданин будет менять страховщика чаще одного раза в пять лет, 
то он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком, а в 
случае отрицательного результата инвестирования при передаче СПН другому страховщи-
ку убыток будет учтен без гарантийного восполнения.

Управление ПФР в очередной раз напоминает о том, что работники государственного 
пенсионного фонда не ходят по домам и не проводят агитации по переводу пенсионных 
накоплений.

Агенты негосударственных пенсионных фондов при поквартирном обходе чаще всего 
вводят граждан в заблуждение словами: «Ваши средства не учтены в пенсионном фонде», 
«Если Вы сейчас не переведете средства пенсионных накоплений, они будут переведены в 
страховую пенсию».

 Следует помнить, что все средства пенсионных накоплений учтены на лицевых счетах 
граждан в системе обязательного пенсионного страхования и инвестируются страховщи-
ком, который выбран гражданином, это может быть как ПФР так и  НПФ.

Застрахованные лица до назначения им пенсии вправе передавать эти средства  друго-
му страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Выбранная организация - стра-
ховщик несет обязательства перед гражданином по назначению и выплате накопительной 
пенсии. 

Но перевод средств новому страховщику не обязанность гражданина, а выбор должен 
быть сделан лично и обдуманно, без давления агентов. 

Подать заявление о выборе страховщика можно до 31 декабря в любом территориаль-
ном органе ПФР вне зависимости от места жительства лично или направить нотариально 
заверенное заявление по почте, а также через многофункциональный центр по предостав-
лению госуслуг.  

При переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, с выбранным НПФ необ-
ходимо заключить договор об обязательном пенсионном страховании.

Информация о пенсионных накоплениях, о способах перевода средств пенсионных на-
коплений  размещена в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Доступ к сервису имеют 
все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА).

Сотрудники Управления готовы ответить на ваши вопросы по телефону «горячей  ли-
нии» 2-04-50, по телефонам: 3-18-80, 2-11-60, а также на личном приеме (кабинет  № 8, 2 этаж)

16 января 2017 года 
в здании Епархиального управления по адресу:

 г. Ржев, ул. Б. Спасская, 
д. 33/57 (1 этаж) открывается 

«Центр гуманитарной помощи». 
Работа Центра направлена на оказание различных 

видов помощи кризисным беременным (с целью 
профилактики абортов), матерям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

неполным, малоимущим и многодетным семьям.
Социальный отдел Епархии обращается к 

прихожанам Ржевских храмов и жителям города 
с просьбой приносить в Центр вещи, обувь, 

продукты, игрушки, средства гигиены, детские 
кроватки, коляски и т.п.
Время работы Центра: 

вторник, четверг и суббота с 11-18 часов. 
Телефон для справок: 

8-930-160-22-19, 8-910-939-58-71 Елена.
Центр работает на прием вещей 

в любое рабочее время.
ПРОСИМ ПРИНЯТЬ ПОСИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

 В ПОМОЩИ СЕМЬЯМ!
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«РЖЕВСКОЙ2017

Олег КОНДРАТЬЕВ

Валентин Саввич был и про-
должает оставаться самым вос-
требованным писателем. И книги 
его продолжают читать. Для нас, 
ржевитян, отметивших 800-лет-
ний юбилей родного города, В.С. 
Пикуль был весьма близок. Во-
первых, его вдова, А.И. Пикуль, 
в своей книге воспоминаний ут-
верждала, что Валентин Саввич 
вёл свой род из Ржевского Повол-
жья, и корни свои он нашёл имен-
но на нашей земле. Почему эта те-
ма не звучит в Ржеве – не понят-
но. Во-вторых, две его миниатю-
ры посвящены ржевским купцам: 
Терентию Ивановичу Волоскову и 
Астафию Трифоновичу Долгопо-
лову. Наконец, в-третьих, в планах 
писателя были и другие ржевские 
сюжеты. Об этом мы и расскажем 
нашим читателям.

РЖЕВСКИЙ САМОРОДОК 
ВОЛОСКОВ

Одна из лучших ми-
ниатюр В.С. Пикуля на-
зывается «Ржевский са-
мородок». Речь в ней 
идёт о Терентии Ива-
новиче Волоскове – 
знаменитом ржевском 
мастере-самоучке.

В этом рассказе есть 
сведения о первом волж-
ском городе, изложен 
жизненный путь купца из 
города Ржева. Чем толь-
ко не занимались жители 
древнего града! «И льны 
пряли, и канаты кора-
бельные вили, и пастилу 
ягодную варили». А ещё 
Пикуль вспоминает о гро-
бах – долблённых, кото-
рые изготавливали ржевские умель-
цы. Происхождение этих сведений 
понятно – у Валентина Саввича под 
рукой наверняка была книга Сергея 
Максимова «Крылатые слова». В ней 
всё изложено достаточно подробно. О 
механиках, проживавших в Ржеве, не-
мало сведений в повествовании Фёдо-
ра Глинки.

Но вызывает удивление такая фра-
за Пикуля: «... с его жителей не взи-
мали плату за лечение, и даже лекар-
ства в аптеках отпускались больным 
бесплатно». Где нашёл писатель та-
кую информацию – не известно. Но 
мне представляется, что это просто 
фантазия. Вряд ли в Ржеве 200-300 
лет назад было бесплатное медицин-
ское обслуживание.

Обо всех талантах Терентия Ивано-
вича Волоскова рассказал автор ми-
ниатюры: о создании часов, произ-
водстве красок, умении вычислять 
церковные праздники. Есть в расска-
зе и сведения о том, что ржевский 
умелец был избран первым городским 
головой.

ПРОХИНДЕЙ 
ДОЛГОПОЛОВ

Нужно заметить, что 
прохиндеем назвал 
Астафия Трифоновича 
Долгополова, ржевско-
го купца, Вячеслав Яков-
левичев Шишков. Автор 
многих исторических ро-
манов, повестей и рас-
сказов, он написал трёх-
томную эпопею «Еме-
льян Пугачёв». Но ма-
ло кто знает, что третий 
том этого романа – не-
много переработанное 
произведение о ржев-
ском купце-авантюристе 
А.Т. Долгополове. И на-
зывалась эта книга про-
сто – «Прохиндей».

В.С. Пикуль написал небольшую 
миниатюру под названием «Прибыль 
купца Долгополова». В начале расска-
за писатель рассуждает на тему: судь-
ба ржевца – это выдумка или подлин-
ная история? Автор приходит к выво-
ду, что при всей невероятности собы-
тий, притом, что купец из Ржева об-
манул не только Екатерину II и бра-
тьев Орловых, но и многих других из-
вестных людей, эта история правдива 
до мелочей.

Писатель вновь, хотя и кратко, опи-
сывает занятия 
ржевцев: они и то-
поры ковали (дей-
ствительно, в де-
ревне Муравьё-
во несколько ве-
ков жители произ-
водили топоры), и 
валенки валяли, и 
нищенствовали по 
всей Руси (значи-
тельная часть жите-
лей Ржевского уез-
да считались про-
фессиональными 
нищими).

Много интересно-
го находим мы в ми-
ниатюре В.С. Пику-

ля. Но для жителей древнего волжско-
го города особый интерес представля-
ет тот факт, что в Ржеве служил в пол-
ку будущий известнейший полководец 
П.А. Румянцев (Задунайский).

Есть и сомнительные моменты в 
этом рассказе: так, в произведении 
говорится о том, что Долгополов за 
свои «подвиги» и связь 
с Пугачёвым был сослан 
в Сибирь. По данным со-
временных историков, 
свою жизнь ржевский ку-
пец окончил в Прибалти-
ке, в крепости Рогервик.

ГЕРОЙСКИЙ 
ЛЁТЧИК        

ИЗ-ПОД РЖЕВА
Девять лет назад в из-

дательстве «Вече» в Мо-
скве к 80-летию В.С. Пи-
куля вышла книга вос-
поминаний о писате-
ле «Живёт страна Пи-
кулия». Вдова, друзья и 
знакомые мастера, исто-
рики и филологи вспоми-
нают Валентина Саввича, размышля-
ют о его творчестве.

Один из друзей Пи-
куля – полковник Юрий 
Данилович Вовк – по-
ведал историю о лётчи-
ке-фронтовике, Герое 
Советского Союза Фа-
тие Яковлевиче Мо-
розове. История, пря-
мо скажем, уникаль-
ная. Пилот-разведчик 
совершил в годы Вели-
кой Отечественной во-
йны больше всех выле-
тов – 830. Сбил 22 не-
мецких самолёта, а сам 
был сбит 21 раз! Пе-
ред самым концом бое-
вых действий в его пол-
ку был убит в драке 

офицер. Морозов 
взял вину на себя, 
был разжалован в 
рядовые, но остав-
лен в строю. После 
того, как он сбил 
ещё десять само-
лётов противника, 
его простили. Ко-
мандование пред-
ставило лётчика 
ко второй Золотой 
Звезде, но эту на-
граду Фатий Яков-
левич не получил. 

И вот Юрий Вовк 
рассказал о подви-
гах Морозова Ва-
лентину Саввичу. 
Создателя исторических произведе-
ний этот сюжет чрезвычайно заинте-
ресовал, и Пикуль решил написать об 
этом необычном человеке. Но судьба 
распорядилась по-своему: В.С. Пикуль 
внезапно умер, и рассказ о Ф.Я. Моро-
зове остался не написанным.

Меня эта тема заинтересо-
вала вот по какой причине. 
Ржевский район, село Сухая 
Орча – место рождения Героя 
Советского Союза Фотия Яков-
левича Морозова. Неужели со-
впадение? Но оказалось, что 
это – один и тот же человек. 
Просто его имя произносилось 
по-разному. Правильным было 
всё-таки имя Фотий.

Какая-то фантастика: мы же 
знаем о подвиге Фотия Яков-
левича, известен и тот факт, 

что за 9 сбитых 
немецких само-
лётов в 1943 го-
ду он был удостоен зва-
ния Героя Советского 
Союза.

Тогда я обратился к 
пятитомнику В.М. Воро-
бьёва «Герои Советского 
Союза на Тверской зем-
ле», вышедшего из пе-
чати в 2015 году. И дей-
ствительно, ржевитянин 
совершил самое боль-
шое количество вылетов 
за всю войну. История с 
убитым капитаном тоже 
реальна, и товарищи по-
могали Фотию Морозову 
сбить ещё 10 самолётов.

И подумалось тогда: напиши Ва-
лентин Пикуль о подвигах ржевитяни-
на Фотия Морозова – возможно, пере-
смотрели бы власти его военную судь-
бу, и мы смогли бы отдать должное 
его смелости, мужеству и героизму. По 
крайней мере, следует пристальней 
изучить жизнь отважного лётчика.

СТАРИЦКИЙ ДРУГ 
ПИКУЛЯ

После Великой Отечественной во-
йны в городе Ленинграде прожива-
ли три друга, три писателя: Валентин 
Пикуль, Виктор Конецкий и Виктор 
Курочкин. Судьба у них оказалась 
разной. В.С. Пикуль стал известен 
не только в своей стране, но и за её 
пределами. 

В.В. Конецкий – тоже известный 
прозаик, автор романов и повестей 

о моряках (правда, с Пикулем 
они разошлись по некоторым 
вопросам, и некоторое время 
не общались).

Третьим другом был уроже-
нец Старицкой земли – Виктор 
Александрович Курочкин. Про-
жил он всего 50 лет, но соз-
дал несколько замечательных 
произведений. Одно из луч-
ших – повесть «На войне как 
на войне» – до сих пор чита-
ют (и смотрят снятый по пове-
сти фильм). Виктор Курочкин 
бывал в Ржевском районе, в 
результате этих поездок была 
написана повесть «Наденька 
из Аполёва». Интересно, наш-
ли ли два писателя свои ржев-

ско-старицкие корни? Ещё одна инте-
ресная тема для исследования.

ТВЕРСКОЙ ПРОФЕССОР – 
ДРУГ ПИСАТЕЛЯ

В конце 70-х годов приехал в город 
Калинин учёный-
филолог Влади-
мир Александро-
вич Юдин. И фак-
тически сразу за-
нял солидное ме-
сто в научной сре-
де: защитил док-
торскую диссерта-
цию, возглавил в 
университете ка-
федру журнали-
стики. Позднее 
В.А. Юдин стал 
депутатом Зако-
нодательного Со-
брания Тверской 
области.

Профессор из 
Твери был тесно связан с нашим го-
родом: он многократно бывал в Рже-
ве (его дочь вышла замуж за ржевитя-
нина), статьи Юдина публиковались во 
всех ржевских газетах (в частности, в 
1988 году в «Ржевской правде» была 
напечатана его статья к 60-летию В.С. 
Пикуля). Владимир Юдин ездил в Ри-
гу, встречался там с Валентином Сав-
вичем, стал его другом. Воспоминания 
о тверском профессоре и его общении 
со знаменитым писателем опубликова-
ла вдова В.С. Пикуля.

Профессор Юдин – автор статьи, во-
шедшей в книгу воспоминаний о вы-
дающемся писателе Пикуле. Его очер-
ки «Пером и шпагой» содержат и 
краткий рассказ о ржевском купце 
Долгополове.

Владимир Александрович Юдин был 
не только одним из первых исследо-
вателей творчества В.С. Пикуля – его 
студенты продолжают это дело. Так, 
в 1991 году на филологическом фа-
культете ТвГУ была защищена диплом-
ная работа И.М. Кольцовой «Образ ав-
тора-повествователя в романе В. Пи-
куля «Реквием каравану PQ-17». Вы-
пускница университета писала и о том, 
что В.С. Пикуль не оканчивал вузов, 
но сама жизнь дала ему великолепное 
образование.

Одним словом, связь известного пи-
сателя с Тверским краем и Ржевом, в 
частности, требует дальнейшего изу-
чения – пренебрегать такой возмож-
ностью нам не пристало.

К 100-ЛЕТИЮ

ПРАВДЫ»

Валентин ПИКУЛЬ 
И РЖЕВСКИЙ КРАЙ

Имя писателя Валентина Саввича Пикуля широко известно всей России. 
Его многочисленные исторические романы ждали, на них записывались в 
очередь в библиотеках, читали ночи напролёт. Слава Пикуля была скан-
дальной, но его книги на «чёрном» книжном рынке стоили баснословных 
денег, их стоимость в разы, а иногда и в десятки раз превышала офици-
альные цены. В конце восьмидесятых годов прошлого столетия начался 
настоящий «бум» пикулевских книг. Миллионные тиражи, слава на весь 
Советский Союз. В 2015 году издательство «Вече» приступило к выпуску 
полного собрания сочинений талантливого писателя: 28 томов, пятитысяч-
ный тираж. Появились эти книги и в киосках «Роспечати» Ржева, но тут 
же исчезли – так и не увидели ржевитяне полного собрания сочинений. Та-
кие метаморфозы происходят в нашей когда-то самой читающей стране. 
Но люди продолжают интересоваться своим прошлым. Недавно в библио-
теке видел читателя, сдававшего и бравшего книги Пикуля. И подумалось: 
значит, зацепило человека...
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

30.12.2016 № 135
27 декабря 2016 года

О внесении изменений в решение 
Ржевской городской Думы от 25.12.2015 

№ 79 «О бюджете муниципального
 образования Тверской области 

города Ржев на 2016 год»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, 

статьей  16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 4.1 раздела 4 Поло-
жения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской 
области, утвержденного Решением Ржевской городской 
Думы от 29.08.2013 № 270, статьями 8, 32, Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 

25.12.2015 № 79 «О бюджете муници-пального образо-
вания Тверской области города Ржев на 2016 год» сле-
дующие изменения:

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

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

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 
сумме  1 112 090,5 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в 
сумме  1 120 543,1 тыс. руб.;

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

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

получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2016 году в сумме 665 631,9 
тыс. руб., в том числе остатки прошлых лет 5 538,5 тыс. 
руб.».

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда муни-ципального образо-
вания Тверской области города Ржев на 2016 год в сум-
ме 299 813,0 тыс. руб. за счет поступлений в доход мест-
ного бюджета в соответствии с Положением о муници-
пальном дорожном фонде города Ржева Тверской обла-
сти, в том числе за счет остатков поступлений прошлых 
лет в сумме 902,4 тыс. руб.».

4. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюд-

жет города Ржева в виде субсидий из бюджетов выше-
стоящего уровня, в 2016 году в сумме 52 850,1 тыс. руб., 
в том числе за счет остатков прошлых лет на укрепление 
материально-технической базы муниципальных общеоб-
разовательных организаций – 5 538,5 тыс. руб.».

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

«1. Установить, что средства, поступающие в бюджет 
города Ржева в виде субвенций в 2016 году в сумме 364 
131,4 тыс. руб., направляются:».

6. часть 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить направления использования средств, 

в рамках реализации Закона Тверской области от 
16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, 
удостоенного почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы», в 2016 году согласно приложе-
нию 20 к настоящему Решению».

7. приложение № 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета города Ржева на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению;

8. приложение № 2 «Перечень и коды главных ад-
министраторов (администраторов) до-ходов бюджета го-
рода Ржева – органов местного самоуправления города 
Ржева на 2016 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему Решению;

9. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы бюдже-
та города Ржева на 2016 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

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

11. приложение № 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета города Ржева по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему Решению;

12. приложение № 11 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета города Ржева по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельно-сти), по главным распорядителям 
средств местного бюджета на 2016 год» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
Решению;

13. приложение № 12 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета города Ржева по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, це-
левым статьям (муни-ципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2016 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 7 к настоящему Решению;

14. приложение № 13 «Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию муни-ципальных программ 
и непрограммным направлениям деятельности по глав-
ным распорядите-лям средств бюджета города Ржева на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 8 к настоящему Решению;

15.  приложение № 16 «Распределение бюджетных 
ассигнований на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на 2016 год» изложить согласно прило-
жению № 9 к настоящему Решению;

16.  приложение № 18 «Распределение бюджетных 
ассигнований, поступающих в бюд-жет города Ржева в 
виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на 
2016 год» изложить согласно приложению № 10 к насто-
ящему Решению;

17. приложение № 20 «Направления использования 
средств, в рамках реализации Зако-на Тверской области 
от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской обла-
сти, удостоенного почетного звания Российской Федера-
ции «Город воинской славы», в 2016 году изложить со-
гласно приложению № 11 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями 

в газете «Ржевская правда» и на офи-циальном сайте 
Ржевской городской Думы. 

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

циального опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на комитет по бюджету, финан-сам и налоговой по-
литике (Гусаков А.Ю.).

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

www.presska.ru.
***

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   
Г О Р О Д А   Р Ж Е ВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.12.2016 №  1230

Об определении единой 
теплоснабжающей организации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», с целью 
организации надежного и бесперебойного теплоснабже-
ния абонентов на территории муниципального образова-
ния город Ржев Тверской области, руководствуясь Реше-
нием Ржевской городской Думы от 13.12.2016 № 133 «О 
досрочном прекращении полномочий Главы администра-
ции города Ржева Тверской области», статьями 42.2, 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить ООО «Регионэнергоресурс-Тверь»  в ка-

честве  единой теплоснабжающей организации в преде-
лах зоны своей деятельности расположенной на террито-
рии муниципального образования Тверской  области «Го-
род Ржев»:

1.1. Установить для единой теплоснабжающей органи-
зации  – ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» – зону  дей-
ствия системы теплоснабжения согласно границ, опреде-
лённых схемой теплоснабжения территории города Рже-
ва Тверской области на 2014-2029 г.г. (котельная № 1 – 
г. Ржев, ул. Телешева, д. 16; котельная № 2 – г. Ржев, ул. 
Кривощапова, д. 2; котельная № 3 – г. Ржев, ул. Марата; 
котельная № 4 – г. Ржев, ул. Никиты Головни; котельная № 
5 – г. Ржев, ул. Луговая; котельная № 6 – г. Ржев, ул. Ле-
нина; котельная № 7 – г. Ржев, ул. Волосковская горка; 
котельная № 8 – г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 13 а; ко-
тельная № 9 – корпус 24 - г. Ржев, ш. Заводское, д. 2; ко-
тельная № 10 – г. Ржевский р-н, с/п Хорошево, дер. Хо-
рошево; котельная № 11 – г. Ржев, ул. Автодорожная; ко-
тельная №  12 – г. Ржев, ул. Центральная, д. 25; тепло-
вая трасса от котельной № 1 (протяженностью 8950 п.м); 
тепловая трасса от котельной № 2 (протяженностью 3223 
п.м); тепловая трасса от котельной № 3 (протяженностью 
1039 м); тепловая трасса от котельной № 4 (протяженно-
стью 977 м); тепловая трасса от котельной № 5 (протяжен-
ностью 7579 м); тепловая трасса от котельной № 6 (про-
тяженностью 1989 м); тепловая трасса от котельной № 7 
(протяженностью 2973 м); тепловая трасса от котельной 
№ 8 (протяженностью  2070 м); тепловая трасса от котель-
ной № 10 (протяженностью 1802 м); тепловая трасса от 
котельной № 11 (протяженностью 229 м); тепловая трас-
са от котельной № 12 (протяженностью 5845 м); тепловая 
трасса участка № 3 ОАО «Элтра» (протяженностью 1500 
м); тепловая трасса от котельной ЗАО «ТЭК Электромеха-
ника» (протяженностью 5202 м); тепловая трасса от ко-
тельной «КК Стандарт» район краностроительного завода 
и Ржевского гарнизона (протяжённостью 5037 м); тепло-
вая трасса от котельной в/ч 41710 ФГУП «55-й Арсенал» 
(протяженностью 1085 п.м).

2. Определить ООО «Теплоснабжение» в качестве  еди-
ной теплоснабжающей организации в пределах зоны сво-
ей деятельности расположенной на территории муници-
пального образования Тверской  области «Город Ржев»:

2.1. Установить для единой теплоснабжающей органи-
зации  ООО «Теплоснабжение» – зону действия системы 
теплоснабжения согласно границ, определённых схемой 
теплоснабжения территории города Ржева Тверской об-
ласти на 2014-2029 г.г. (микрорайоны «Новые краны» и 
«Гарнизон»).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева Тверской области 
в телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Исполняющий полномочия  
Главы администрации города Ржева, 

зам. Главы администрации города Ржева                                                                                                                     
Е.С. Сияркин 

 ***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О РО Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2016 № 1234

Об утверждении тарифов для населения 
на оказание услуг общих отделений бани 

Муниципального унитарного предприятия «Ком-
бинат коммунальных предприятий» г. Ржева

Рассмотрев  заявление  Муниципального унитарно-
го предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
г. Ржева от 10.11.2016 об изменении тарифов на услу-
ги общих отделений бани для обеспечения стабильной 
и рентабельной эксплуатации бани, руководствуясь  Ре-
шением Ржевской городской Думы от 01.10.2010 № 74 
«Об утверждении Порядка  установления предельных 
цен(тарифов) на услуги муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений города Ржева», на 
основании  Решения Комиссии по рассмотрению проекта 
цен (тарифов) на реализацию товаров, услуг и работ, ока-
зываемых муниципальными унитарными предприятиями 
города Ржева, результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий, долж-
ностных окладов и вознаграждений руководителей муни-
ципальных  унитарных (казенных) предприятий  (прото-
кол от 26.12.2016 № 7), руководствуясь Решением Ржев-
ской городской Думы от 13.12.2016 № 133 «О досрочном 
прекращении полномочий Главы администрации города 
Ржева Тверской области», статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1.  Утвердить с 01 февраля 2017 года тарифы для на-

селения на оказание услуг общих отделений бани Муници-
пального унитарного предприятия «Комбинат коммуналь-
ных предприятий» г. Ржева за 1 сеанс (продолжительность 
2 часа) без НДС:

- на помывку одного человека – 215,00 (двести пятнад-
цать) рублей;

- на помывку одного человека социально-незащищен-
ных слоев населения города Ржева Тверской области – 95 
(девяносто пять) рублей.

2. Считать утратившим силу с 01 февраля 2017 года  
постановление  Администрации города Ржева Тверской 
области от 28.01.2016 № 59 «Об утверждении тарифов 
для населения на оказание услуг общих отделений бани 
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат ком-
мунальных предприятий» г. Ржева.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 фев-
раля 2017 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющий полномочия Главы  
администрации города Ржева, 

зам. Главы администрации города Ржева                                                                                                                  
Е.С. Сияркин.

ПЕНСИОНЕРЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 
НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
В 5000 РУБЛЕЙ

В Тверской области началась достав-
ка единовременной выплаты в размере 
5000 рублей. Напоминаем, эта выпла-
та будет доставлена в январе 2017 года 

всем пенсионерам, постоянно проживающим на террито-
рии Российской Федерации и являющимся получателями 
пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсион-
ный фонд производит выплату на основании докумен-
тов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому об-
ращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. 

Единовременную выплату в Тверской области  полу-
чат 437 тысяч пенсионеров - работающих и неработаю-
щих. Гражданам, получающими одновременно две пен-
сии, одна из которых выплачивается Пенсионным фон-
дом, единовременная денежная выплата осуществляет-
ся территориальными органами ПФР. 

Единовременная выплата профинансирована в пол-
ном объеме на сумму 2,2 млрд. рублей.

Средства направлены во все доставочные организа-
ции: Почту России, Сбербанк, другие кредитные органи-
зации, которые осуществляют выплату пенсий по выбо-
ру пенсионера.

Большинство пенсионеров уже получили единовре-
менную выплату на свои банковские счета.

C 13 января почтальоны Почты России начали достав-
лять единовременную выплату пенсионерам на дом. 

Выплата и доставка единовременной выплаты и пен-
сии за январь будут завершены до 28 января. 

Тем пенсионерам, которым доставляют пенсию на дом 
по графику доставки с 13 по 28 января, получат пен-
сию и единовременную выплату одновременно. Пенси-
онерам, которые уже получили пенсию в первой декаде 
января, почтальон придет еще раз и доставит единовре-
менную выплату. 

Если выплата не была доставлена в течение января 
2017 года (например, пенсия и денежная выплата до-
ставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), достав-
ка будет произведена  в следующем месяце вместе с 
пенсией.

 Телефон горячей линии управления: 2-04-50.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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НЕПОСТИЖИМАЯ ВЕНЕЦИЯ

Ответы на сканворд в №2

 ИЗ СТРАНСТВИЙ

2017
ВОЗВРАТЯСЬ

Григорий ФЕФИЛОВ

Туроператоры, привозящие доверчи-
вых людей в Венецию всего на восемь 
часов – злые люди. За столь короткий 
срок можно разве что насладиться оче-
редью в собор Сан-Марко, протолкнуть-
ся к мосту Риальто и перекусить в каком-
нибудь заведении типа «Crazy Pizza». 

Венецию бесполезно смотреть наспех, 
в спешке. Там надо ходить, плавать на 
гондоле, потом снова ходить. Кругами, 
кривыми, петлями. Лабиринт её улиц и 
каналов бесконечен, каждый поворот 
не похож на предыдущий, каждый мост 
дарит новый вид. Чтобы прочувствовать 
этот город, следует выбросить всё из го-
ловы, и путешествовать направления-
ми, наслаждаясь контрастами, которые, 
как волны в море, накатывают ритмич-
но, но всё-таки – неожиданно.

Откуда бы вы ни приеха-
ли, Венеция начнётся с пло-
щади. Одной из трёх – пьяц-
ца Сан-Марко (если вы плы-
ли сюда по воде), пьяцца Ро-
ма (если приехали на машине 
или автобусе), пьяцца Ferrovia 
– это народное название про-
исходит от ж/д вокзала (если 
прибыли на поезде). Все они 
разной степени празднично-
сти, но это не важно. Главное 
– их смысл. 

Площади Венеции, как 
верхний край воронки, заса-
сывают вас и стремительно от-
правляют в кипучий людской водоворот. 
А потом вы уже будете двигаться линей-
но, и тогда начнётся тот самый праздник 
впечатлений, постоянная смена планов, 
форматов, типов пространств. То пере-
улок, то площадь, то тесный проход, то 
канал... Разнообразие размеров, цве-
тов, комбинаций воды и суши, мостов 
и зданий, поворотов и прямых, света и 
тени. Пройти по улице, пересечь канал 
и проскользнуть вдоль него по помосту, 
нырнуть в щель между домами шири-
ной меньше метра и вторым этажом над 
головой, потрогать деревянные бал-
ки, годные в дедушки стропилам собо-
ра Петропавловской крепости. А потом 
из этой тьмы вынырнуть на огромную 
площадь, над которой висит 30-метро-
вый мраморный фасад собора, а за ним 
– тает в облаках стройная колокольня... 

Конечно, можно и дальше описывать 
маршрут словами, но это будет доволь-
но нелепая и бессмысленная попытка 
поделиться своими впечатлениями о Ве-
неции. Пословица «лучше один раз уви-
деть» в этом случае работает на все сто 
процентов.

Догадываюсь, насколько рекламно 
это звучит. У меня тоже возникают по-
дозрения – всякий раз, когда кто-то на-
чинает отчаянно нахваливать что-либо, 
уверяя в превосходстве именно этого 
объекта. Но Венеция – и впрямь уни-
кальное место. Самое значительное от-
личие от других исторических городов 
осознаёшь не сразу. Речь идёт о непо-
вторимости уклада жизни этого горо-
да. С момента его создания и до рубе-
жа 2016-2017 годов здесь ничего не 
изменилось. Люди живут, работают и 

отдыхают, а перемещаются либо пеш-
ком, либо на лодках – по воде. И НИ-
КАК ИНАЧЕ! Изменилась мода, эти-
кет, прогресс шагнул далеко вперёд, но 
здесь жизнь течёт тем же руслом! Когда 
осознаешь, что ты ни разу за несколь-
ко суток не увидел и не услышал ни од-
ной машины, – испытываешь шок. И это 
ощущение невероятно.

Возражения о том, что это дорогой и 
заполненный людьми город – не прини-
маются. Есть сезоны, когда и добрать-
ся туда, и пожить какое-то время можно 
на весьма скромные средства. А если на 
улицах слишком много людей, – значит, 
вы просто оказались в Венеции в непра-
вильное время. Поздно вечером и рано 
утром можно без проблем насладиться 
тишиной и видами без людей, голубей и 
торговых палаток. Скажу больше: летом 
в дневное время в толчее туристов впе-
чатления, наоборот, будут подпорчены.

Кстати, если ехать в Венецию не ле-
том, вам, скорее всего, повезёт с пого-
дой, и вы увидите венецианские тума-
ны. Почему повезёт? Потому что нет ни-
чего более завораживающего, чем таю-
щие в облаках силуэты домов и церквей, 
а также плавающие сквозь серую дымку 
вапоретто (маршрутный теплоход, глав-
ный вид общественного транспорта Ве-
неции). Солнечная погода, конечно, то-
же имеет свои плюсы, но туманы созда-

ют нужную атмосферу для 
восприятия города. 

Венеция – ужасный го-
род. Потому что на её фо-
не другие старые горо-
да кажутся однообразны-
ми и скучными. Хотя их 
и сравнивать не надо, – 
это просто другая катего-
рия, непостижимая. Как 
чайка, улетающая с ва-
шим круассаном навстре-
чу облакам. 

Фото автора.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. кв. в 

Твери, 22 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв. в Рже-
ве. Тел. 8-904-025-25-47. 

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

1-комн. бл. кв. по ул. 
Марата, дом 59, 35 кв. м. 
Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 
Ленина, 8/9 эт. дома. Тел. 
8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. в гарни-
зоне, 1/5 эт. дома. Цена 
650 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-535-70-96.

1-комн. бл. кв., 4/4 
эт. дома, 31 кв. м. Тел. 
8-920-685-50-85.

1-комн. бл. кв. на Ме-
бельном, 1/5 эт. дома, 29,8 
кв. м. Тел. 8-920-177-08-39.

2-комн. част. бл. кв. 
по ул. К. Маркса, 1/3 
эт. дома, 63 кв. м. Це-
на 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

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

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного, 3/5 
эт. дома, 45 кв. м. Цена 
1150000 рублей, торг. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. в районе 
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. 
Робеспьера, 1/5 эт. дома, 
51,9 кв. м, комнаты изо-
лированные, с/у раздель-
ный, счётчики на газ, во-
ду, мебель, телефон, ин-
тернет, охранная сигна-
лизация, подвал. Тел. 
8-910-931-41-26.

2-комн. част. бл. кв. в 
центре, 2/2 эт. дома, пл. 
окна, интернет, кабель-
ное ТВ, не угловая, свет-
лая, тёплая, магазины, 
детсад, школа рядом. Це-
на 750 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 8-904-352-78-92, 
8-952-092-74-32.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 
Чайковского, дом 5, 1/9 
эт. дома, 52,9 кв. м. Це-
на 1,7 млн. рублей. Тел. 
8-915-702-18-99.

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не Садовой, 1/5 эт. дома, 
54 кв. м, хороший ремонт, 
новая сантехника, пл. ок-
на, ламинат, сч-ки. Тел. 
8-904-016-45-71.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Ржева-2, 3/5 эт. до-
ма, 51 кв. м, тёплая, сухая, 

не угловая, двор и пар-
ковка благоустроены. Тел. 
8-915-736-01-22.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. 
дома, не угловая, юж-
ная сторона, хорошая мет. 
входная дверь, пл. окна, 
балкон рольставни, обшит 
пластиком, с/у совм., но-
вая сантехника, сч. на во-
ду, телефон, интернет, ка-
бельное, комн. раздель-
ные. Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. 
Цена 1050000 рублей, мож-
но по маткапиталу с допла-
той. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, дом 3, 
2/5 эт. кирп. дома, 48 кв. 
м, счётчики газ/вода, но-
вая сантехника, стеклопа-
кеты, цена 1699 тыс. ру-
блей, торг при осмотре. 
Тел. 8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Тимирязева, 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.

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

3-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево, 3/5 эт. дома, 63 
кв. м, пл. окна, сч. на воду. 
Тел. 8-900-011-44-65.

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

3-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, 7/9 эт. до-
ма, 67,2 кв. м, окна ПВХ, 
счётчики, две лоджии 
заст., есть кладовая. Тел. 
8-904-023-77-60.

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

СДАЮ
Комнату в 2-комн. бл. 

кв. по ул. Челюскинцев, 
с мебелью, девушке. Тел. 
8-906-555-78-22, после 
17.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, частично с мебелью, 
на длит. срок. Предоплата. 
Тел. 8-904-002-09-99.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 3/5 эт. дома, с 
мебелью и бытовой тех-
никой. Оплата 8000. Пре-
доплата за 2 мес. Тел. 
8-920-680-99-59.

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

2-комн. бл. кв. по То-
ропецкому тракту, 2/5 
эт. дома, частично с ме-
белью, тёплая. Тел. 
8-910-931-84-02.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, хороший 
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-903-034-54-69.

3-комн. кв. по Ленин-
градскому шоссе, семье, с 
мебелью, без горячей во-
ды. Тел. 8-915-704-44-52, 
звонить в 8.00 до 20.00.

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

4-комн. бл. кв. в районе 
танка. Оплата 7000+кварт-
плата. Или ПРОДАЮ. Тел. 
8-980-629-58-49.

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосу-
точно с предост. докумен-
тации. Тел.: 8(48232) 2-92-
89, 8-961-141-08-88.

ДОМА
ПРОДАЖА
Коттедж в д. Хороше-

во. Или МЕНЯЮ на 3 жил-
площади. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 79-377, 
8-915-724-50-91. 

Дача в кооперати-
ве «Репка», 12 соток, ба-
ня, туалет, электричество, 
500 м до Волги. 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. 

Хорошево, 18,7 соток. Тел. 
8-952-061-68-45. 

Земельный участок в 
д. Синицыно, Зубцов-
ского района, 50 соток, 
эл-во, речка, лес. Це-
на 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

СРОЧНО! Земель-
ный участок с недостро-
енным домом в пос. Мон-
чалово, 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.

Ford Focus, 2012 г. в., дв. 
1,6, 125 л/с, АКПП, про-
бег 29 тыс. км, без ДТП, 
1 хозяин, чеки, докумен-
ты, сервисная книжка, два 
комплекта ключей. 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 состоя-
нии. Тел. 8-904-017-59-58. 

Миктоавтобус не доро-
же 50 тыс. рублей, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-952-063-37-69.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металличе-

ский в центре. Тел. 

8-900-111-22-18. 
Гараж металлический, 

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти к ГАЗ 53. Тел. 

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

2111(крыша), ВАЗ-2112 
(заднее крыло, двери, 
крышка багажника, са-
лон, электрика, эбу, тор-
педо, балка, стекла, з/ч 
для двигателя и др.) Тел. 
8-904-013-19-13.

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

КУПЛЮ
ДОРОГО! Любые отра-

ботанные аккумуляторы, в 
любом состоянии. Наш са-
мовывоз. 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
Стол раздвижной, тём-

ный, полированный, цена 
500 рублей. Тел. 8-952-
061-01-06.

Мебель для дачи: сер-
вант, две тумбочки, два 
книжных шкафа, столы, 
стол деревянный с двумя 
скамейками. Всё в отл. со-
стоянии. Тел. 8-963-222-
74-95.

Шифоньер 3-створ., по-
лированный. Тел. 8-906-
551-70-46.

Стол полированный, раз-
движной. Тел. 8-952-061-
01-06.

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

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

ОТДАМ
Четыре кресла. Тел. 

8-900-014-87-13.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машинка-

автомат, загрузка 3,5 кг, 
800 об., недорого. Тел. 
8-904-021-66-62.

Электробритва – 250 ру-
блей; электрокофемолка – 
250 рублей. Тел. 2-51-39.

Системный блок. Тел. 
8-919-067-97-49.

Колонки от домашнего 
кинотеатра; микрофон про-
фессиональный с подстав-
кой. Тел. 8-963-222-74-95.

Ксерокс «Canon»; мо-
нитор; антенна спутни-
ковая в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

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

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладуш -

ка «Philips F 533», пол-
ная комплектация, доку-
менты, чехол, цвет бе-
лый, в хорошем состоянии. 
Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

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.

Куртка женская, зимняя, 
очень тёплая, размер 42, 
цвет серый с оранжевым. 
Цена 2500 рублей. Тел. 
8-904-001-99-68.

Куртка женская, новая, 
кожа, размер 54-56. Тел. 
2-41-34.

Шуба норковая, корич-
невая, с капюшоном, но-
вая, размер 50-54, це-
на 18 тыс. рублей; курт-
ка женская, новая, размер 
50-54, 18 тыс. рублей; ду-
блёнка женская, размер 
50-54, 18 тыс. рублей. Тел. 
8-910-539-93-54.

Платье свадебное, раз-
мер 52, недорого. Тел. 
8-930-160-61-65.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Вещи на мальчика (2-

5 класс); форма школь-
ная, новая и б/у; рубаш-
ки школьные, новые и 
б/у; обувь; ранец для 1-2 
класса; другие вещи. Тел. 
8-915-718-53-10.

Куртка зимняя для маль-
чика 10-12 лет, новая. Тел. 
2-41-34. 

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Щенки померанского 

мини-шпица, два мальчи-
ка и крошечная девочка, 
родились 09.10.16. Тел. 
8-904-012-54-93. 

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

Молодые петухи. Тел. 
8-910-932-86-20.

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

Поросята. Тел. 
8-920-180-27-76.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Дрова коло-
тые. Доставка. Тел. 
8-904-354-84-21. 

Фотообои новые, рису-
нок «Золотая осень», цена 
250 рублей; набор чайных 
чашек, цена 200 рублей. 
Тел. 2-51-39.

Набор инструментов: 

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



 № 3     19  ЯНВАРЯ  2017 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 21                          

    Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгенье-
вичем, mvld74837@yandex.ru , тел.8-915-748-77-98, № квалифи-
кационного аттестата 69-14-629,  являющимся работником юри-
дического лица МУП «Землемер»  172381 , Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участ-
ка № 69:46:0080192:29 , расположенного: Тверская обл., г. Ржев, 
снт «Серебрянка», участок №84-а, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Шепырева В.В., 
адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 24а, кв. 8, тел. 
8-915-743-64-85.  Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 20 февраля  2017 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 января 2017 г. по 16  февраля  
2017 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д. 27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки из кадастрового квартала  №69:46:0080192,  смежные с участ-
ком  № 69:46:0080192:29. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

бензопила, сварочный ап-
парат; набор: дрель и шли-
фовальная машина. Тел. 
8-915-701-81-99.

Дрова: берёза, осина, 
ольха. Колотые и не коло-
тые. Тел. 8-905-600-23-50.

Комнатные цветы (раз-
ные). Тел. 2-41-34.

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

Ковёр для пола. Тел. 
8-952-061-01-06.

Пластинки певцов 90-
х (оперы, детские сказ-
ки; литература; коляска 
хозяйственная – 700 ру-
блей; подушки большие – 
350 рублей, 2 штуки; по-
душки средние – 250 ру-
блей, 2 штуки; одеяло 
2-сп., стёганое, шерсть, це-
на 1 тыс. рублей; два вер-
блюжьих одеяла, цена 700 

рублей; матрас, размер 
80х220, цена 400 рублей; 
кастрюли с толстым дном, 
2 штуки, цена 400 рублей; 
два радио от радиоточ-
ки, цена 150 рублей. Тел. 
8-910-539-93-54.

Памперсы № 3, цена 20 
руб. Тел. 8-905-126-95-95.

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20.

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

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

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

Манекен портняжный, 
женский, раздвижной, раз-
мер 42-52, в отл. состо-
янии; часы настенные, с 

боем; ковры, паласы, б/у; 
пресс для установки ме-
талл. кнопок на одежду. 
Тел. 8-963-222-74-95.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

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 се-
мья. Тел. 8-904-009-51-28.

Диван; комод; лю-
бую бытовую технику. Бе-
женцы с Украины. Тел. 
8-920-179-95-11.

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.
 Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржев-

ское ЛПУМГ приглашает на работу: 
– инженера службы КИПиА, телемеханики и 

метрологии;
– инженера по ремонту тепловых сетей службы 

энерговодоснабжения.
Требование: высшее образование. Телефон: 8(48232) 

2-63-18.
 ООО «РЭР-Тверь» на постоянную работу требуются: 

– мастер участка;
– электромонтёр;
– слесарь КИП и А;
– инженер КИП и А;
– инженер-теплоэнергетик;
- электрогазосварщик.
Адрес: г. Ржев, ул. Телешева, дом 16. Телефон: 2-21-98.

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

 Требуется бригада для заготовки дров. Тел. 
8-904-354-84-21.

 ИП требуется швея, график 5/2. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-909-641-81-11.

 В детский сад № 2 требуется дворник, без в/п. Адрес: ул. 
Республиканская, дом 4, тел. 2-04-10.

 В детский сад № 14 требуется повар. Тел. 2-08-55.
 В салон требуется мастер по маникюру, график 2/2. 

Тел.: 8-904-017-09-48, 8-915-737-01-64.
 Требуется продавец в магазин «Автозапчасти». Тел. 

8-920-683-96-53.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры 

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

Тел. 8-952-067-48-63, Алла.
 Грузчика. Тел.: 8-904-026-04-79, 8-904-026-05-73.
 Сиделки. Тел. 8-952-064-14-06.

Ежегодно с наступлением зимы у любителей 
активного отдыха возрастает интерес к такому 
виду транспорта, как снегоход. Но, к сожале-
нию, безответственное отношение к правилам 
безопасности при использовании таких машин 
нередко приводит к печальным последствиям.

Прежде всего нужно понимать, что снегоход, 
как и любое другое механическое транспорт-
ное средство, является объектом повышенной 
опасности. Поэтому водитель снегохода дол-
жен обладать навыками и знаниями безопас-
ного вождения и обращения с такой техникой. 
Для управления снегоходом у водителя при се-
бе должно быть удостоверение тракториста-ма-
шиниста (тракториста) с открытой категорией 
АI, дающей право на управление внедорожны-
ми мотосредствами. Такое удостоверение мож-
но получить после прохождения обучения в об-
разовательной организации и сдачи экзамена в 
инспекции Гостехнадзора. Сам снегоход должен 
быть зарегистрирован в органах Гостехнадзо-
ра, иметь закрепленный государственный реги-
страционный знак. Кроме того, перед началом 
сезона эксплуатации снегоход должен пройти 
ежегодный технический осмотр.

Во время использования снегохода води-
тель должен быть в защитном шлеме и соот-
ветствующей одежде, исключающей случайные 

повреждения, например ветвями деревьев. 
Обязательно наличие защитных перчаток и 
удобной, теплой обуви.

Особое внимание следует обратить на места 
использования снегохода. Запрещается выезд 
на неокрепший лед водоемов! При движении по 
незнакомой местности следует соблюдать без-
опасную скорость. Рекомендуется двигаться по 
уже имеющимся проложенным трассам. 

Не допускается управление снегоходом в 
состоянии алкогольного опьянения! Под воз-
действием алкоголя значительно замедляет-
ся реакция водителя и теряется ощущение 
скорости, что может привести к трагическим 
последствиям.

Соблюдение указанных правил поможет сде-
лать Ваш отдых приятным и безопасным. 

Полную информацию о порядке регистрации 
снегоходов, прохождении технического осмо-
тра, получении удостоверений тракториста-ма-
шиниста, а также о местонахождении государ-
ственных инженеров-инспекторов Гостехнадзо-
ра в городах и районах области можно получить 
на официальном сайте инспекции гостехнадзо-
ра Тверской области  http://www.igtn.tver.ru, 
либо обратиться за консультацией в инспекцию 
Гостехнадзора Тверской области по Ржевскому 
району по телефону (848232) 2-30-90.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВЛАДЕЛЕЦ СНЕГОХОДА?

Администрация города Ржева Тверской области во исполнение 
пункта 2.10. Решения Ржевской городской Думы от 19.10.2007 N 
169 «Об утверждении Правил размещения и эксплуатации объек-
тов наружной рекламы в городе Ржеве Тверской области» (с из-
менениями и дополнениями), пункта 5.10. «ГОСТ Р 52044-2003. 
Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях го-
родских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения», выданных 
разрешений на установку рекламных конструкций, уведомляет о 
необходимости в кратчайшие сроки согласовать (утвердить) фор-
му маркировки установленных рекламоносителей и привести в 
соответствии с требованиями (указание наименования владель-
ца рекламной конструкции, номера его телефона и регистраци-
онного номера конструкции в соответствии с выданным админи-
страцией города Ржева Тверской области разрешения на уста-
новку рекламной конструкции) в Отделе архитектуры и строи-
тельства администрации города Ржева Тверской области по адре-
су: г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 10.

Большой популярностью 
среди рыбаков пользуется зим-
няя подлёдная рыбалка. Глав-
ная её особенность заключа-
ется в том, что она проводит-
ся в холодное время года, на 
льду. Самые опасные месяцы – 
ноябрь и март, то есть первый 
и последний лёд, который наи-
более коварен.

Чрезвычайно опасным фак-
тором зимней рыбалки явля-
ется тонкий непрочный лед. 
Его прочность зависит от тол-
щины, температуры воздуха, 
конкретных условий водое-
ма. При температуре 0°С проч-
ность льда в 10-12 раз слабее, 
чем при температуре -5°С. Лёд 
толщиной 7 сантиметров вы-
держивает нагрузку одного че-
ловека, 10 сантиметров – двух 
рядом стоящих, 14 сантиме-
тров – семерых стоящих рядом 
людей. Особенно опасен осен-
ний и весенний лед, он в не-
сколько раз слабее зимнего. 
Ни по первому, ни по послед-
нему льду ловить рыбу в оди-
ночку нельзя.

Рядом с лункой следует по-
ложить доску. Это усилит 

опору и будет способство-
вать вашей безопасности на 
льду. Также при себе необхо-
димо иметь сменную одежду 
и спасательное средство в ви-
де шнура длиной 12-15 метров 
с грузом 400-500 г на одном 
конце и петлей на другом.

На лёд нужно выходить в 
светлое время суток, ступать 
по нему следует осторожно, 
обходить все подозрительные 
места. При движении по льду 
группой нужно соблюдать дис-
танцию между идущими 5-6 
метров, не спешить и не ска-
пливаться большими группа-
ми в одном месте. В случае по-
трескивания льда следует вер-
нуться назад тем же путём, де-
лая скользящие движения но-
гами, не отрывая их от поверх-
ности льда.

Особенно надёжно нуж-
но защищать от холода ноги, 
поясницу, голову, шею, кисти 
рук. Важным элементом зим-
ней рыбалки является тёплое 
сиденье, ветрозащитное при-
способление, термос с горячим 
чаем.

В ветреную погоду, во вре-
мя дождя, снегопада, сильного 

мороза рыболовы устраива-
ют на льду временное укры-
тие из брезента, плотной тка-
ни, пленки. Для обогрева ис-
пользуется открытый огонь: 
свеча, сухой спирт, лампа, ко-
стёр. Поскольку процесс го-
рения происходит в замкну-
том, ограниченном простран-
стве, это приводит к быстрому 
сокращению количества кис-
лорода в воздухе, скоплению 
углекислого газа и дыма. На-
ходиться в подобных условиях 
опасно ввиду возможного от-
равления организма.

Недопустимо выходить на 
лёд в состоянии алкогольного 
опьянения!

При подлёдной рыбалке 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пробивать рядом несколь-
ко лунок;

- скапливаться больши-
ми группами на «уловистом» 
месте;

- пробивать лунки на пере-
ездах и переправах;

- располагаться у края льда, 
рядом с промоинами.

При чрезвычайных ситуаци-
ях звоните по телефону 01, с 
мобильного телефона – 112

МУ «Управление
 ГОЧС г. Ржева»

ЛОВИСЬ, РЫБКА...

20 января 2017 года в 16.00 часов 
состоится собрание жителей д. Артёмо-
во и д. Курьяново по адресу: д. Курья-
ново, д.49 (территориальный участок).

Повестка дня:
1. Выбор проекта для участия в кон-

курсном отборе в рамках Программы 
поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада на ре-
ализацию выбранного проекта.

3. Выборы членов инициативной 
группы.

20 января 2017 года в 18.00 в МОУ «Лицей 
№35» (актовый зал) по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, Московское шоссе, д. 6а – со-
стоится собрание жителей многоквартирного 
жилого дома № 50 по ул. Железнодорожная с 
повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном 
отборе в рамках Программы поддержки мест-
ных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения 
на реализацию выбранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении открытых по составу участников и 
форме подачи предложений на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 20 февраля 2017 го-
да в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области № 1 
от 09.01.2017 г. «О проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, установлении на-
чальной цены и «шага аукциона», размера задатка, в райо-
не д.Житинки сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района», срок аренды 10 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
19 января 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не - 13февраля 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 13 февра-
ля 2017 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-
цией – 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. Ос-
мотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7.Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запрещений 
(обременений).

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 16.02.2017  г.

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

2.1.ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0000022:1163из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», 
в районе д.Житинки, общей площадью 1238030 кв.м., вид 
разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование;

2.2.Установить  начальную цену предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы)  не менее  1,5% от ка-
дастровой стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 –68100,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч сто ру-
блей) 00 копеек;

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от началь-
ной цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 2043,00 руб. (две тысячи сорок три рубля) 00 
копеек;

2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в разме-
ре 20% от начальной  цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 13620,00 руб. (тринадцать тысяч шестьсот двад-
цать рублей) 00 копеек.

2.5.Установить, что договор аренды вышеуказанного зе-
мельного участка с победителем аукциона должен быть за-
ключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
torgi.gov.ru.

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

лить задаток в размере 20% от начальной стоимости зе-
мельного участкана расчетный счет: получатель УФК по 
Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк 
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/
сч40302810900003000139 ОКТМО28648447, КБК 603 111 
05 01310 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

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

вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, rzpravda.ru к извеще-

нию о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.

ru

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

сийской Федерации Администрация города Ржева  Тверской 
области информирует о возможности предоставления  зе-
мельного участка из земель населенных пунктов для ин-
дивидуального жилищного строительства: с кадастровым  
№ 69:46:0070177:68, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул.Черемуховая,  площадью 1415 
кв.м.;   с кадастровым  № 69:46:0070649:14, расположен-
ный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Валдайская, 
площадью 1050 кв.м. Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Электронная 
форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием пись-
менных заявлений лично на бумажном носителе по уста-
новленному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по 
управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных отноше-
ний,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09-00час до 
17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  
заявлений   20.02.2017г

***

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2017 ГОДУ – 
КАК ПЛАТИТЬ И КАК ОТЧИТЫВАТЬСЯ

С 1 января 2017 года вопросы исчисления и уплаты 
страховых взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование, а также на страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(далее - страховые взносы) регулируются гл. 34 части вто-
рой НК РФ.

Начиная с отчетного периода 1 квартала 2017 года 
расчеты по страховым взносам налогоплательщики будут 
представлять в налоговые органы.

Кроме того, с 1 января 2017 года к налоговым органам 
переходят полномочия по:

- контролю за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты страховых взносов в соответ-
ствии с положениями НК РФ;

- осуществлению зачета/возврата сумм страховых взно-
сов, в том числе за периоды, истекшие до 1 января 2017 г., 
по решениям ПФР и ФСС;

- взысканию недоимки по страховым взносам и задол-
женности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 
1 января 2017 года, начиная с меры по взысканию, следу-
ющей за мерой, примененной органами ПФР и ФСС.

Для плательщиков-работодателей порядок исчисления 
и уплаты страховых взносов практически не изменился.
Они также ежемесячно должны производить исчисление и 
уплату страховых взносов. Срок уплаты страховых взносов 
остался прежним: не позднее 15-го следующего календар-
ного месяца, в котором произведены выплаты в пользу фи-
зических лиц.

Сумма страховых взносов, как и в настоящее время, бу-
дет определяться в рублях и копейках и исчисляться от-
дельно в отношении страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, страховых взно-
сов на обязательное медицинское страхование.

Расчетным периодом, как и сейчас, признается кален-
дарный год, а отчетными периодами - первый квартал, по-
лугодие, девять месяцев календарного года.

Срок представления расчета по страховым взносам пла-
тельщиками, производящими выплаты в пользу физиче-
ских лиц, - ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным (отчетным) периодом.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представля-
ют в налоговый орган по месту учета расчет по страховым 
взносам ежегодно до 30 января календарного года, следу-
ющего за истекшим расчетным периодом.

Форма расчета по страховым взносам утверждена при-
казом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (Заре-
гистрировано в Минюсте России 26.10.2016 N 44141).

Размер страховых взносов для самозанятой категории 
налогоплательщиков (фиксированный платеж) рассчитыва-
ется следующим образом.

- в случае, если доход плательщика не превышает 300 
000 руб. - 1 МРОТ х 26% х 12 мес.

- в случае, если доход плательщика превышает 300 000 
руб. - 1 МРОТ х 26% х 12 мес. + 1 % от суммы дохода пла-
тельщика страховых взносов, превышающей 300 000 руб., 
но не более 8 МРОТ х 26% х 12 мес.

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование:

1 МРОТ х 5,1% х 12
С 01.01.2017 страховые взносы надо уплачивать по рек-

визитам ФНС на новые КБК.Это относится и к взносам за 
декабрь 2016 года, перечисляемым в 2017 году.При запол-
нении платежных документов в полях «ИНН» и «КПП» по-
лучателя средств должно указываться значение «ИНН» и 
«КПП» соответствующего налогового органа, осуществля-
ющего его администрирование.

Реквизиты Межрайонной ИФНС России № 7 по Тверской 
области

ИНН налогового органа – 6914008290
КПП налогового органа – 691401001
Наименование банка – Отделение Тверь
БИК банка – 042809001
№ счета УФК – 40101810600000010005
Для целей администрирования страховых взносов вы-

делены две группы кодов бюджетной классификации по 
страховым взносам с кодом главы «182» - Федеральная на-
логовая служба.

- Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на 
выплату страховой пенсии за расчетные периоды, истек-
шие до  1 января 2017 года) - КБК 182 1 02 02010 06 1000 
160

- за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года 
– КБК 182 1 02 02010 06 1010 160

- Страховые взносы на ОМС работающего населения, 
зачисляемые в бюджет ФФОМС за расчетные периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 года – КБК 182 1 02 02101 08 
1011 160

- за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года  
– КБК 182 1 02 02101 08 1013 160

- Страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 

января 2017 года – КБК 182 1 02 02090 07 1000 160
- за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года  

- КБК 182 1 02 02090 07 1010 160
- Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, 

зачисляемые в бюджет ПФ РФ на выплату страховой пен-
сии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превы-
шающие предельной величины дохода за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года – КБК 182 1 02 02140 06 1100 
160;

- Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет ПФ РФ на выплату страховой пен-
сии (исчисленные с суммы дохода плательщика, получен-
ной сверх предельной величины дохода за периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 года – КБК 182 1 02 02140 06 
1200 160

- Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет ПФ РФ на выплату страховой пен-
сии за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года – 
КБК 182 1 02 02140 06 1110 160

- Страховые взносы на ОМС работающего населения в 
фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФФОМС  
за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года  - 
КБК 182 1 02 02103 08 1011 160

- за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года 
– КБК 182 1 02 02103 08 1013 160

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2016   № 374  
Об утверждении Доклада об  осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности на территории

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области за  2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об 
утверждении правил подготовки органами государственно-
го контроля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 5 
апреля 2010 года № 215 (ред. от 21.03.2012) «Об утверж-
дении правил подготовки докладов об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности и об эффектив-
ности такого контроля (надзора)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить Доклад об  осуществлении муниципально-

го контроля в соответствующих сферах деятельности на тер-
ритории  муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области за  2016 год  (прилагается).

2.  Разместить  настоящее постановление с приложением 
на официальном сайте  администрации Ржевского района в 
сети Интернет - www.rzhevregion.com. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете 
«Ржевская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru
***

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА      
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2016 г. №  376

О внесении изменений в Постановление
Главы Ржевского района Тверской области 

от 30.12.2013 г. №1070 «Об  утверждении схемы
размещения нестационарных

торговых объектов на территории
Муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции» и постановлением Администрации Тверской области 
от 28.09.2010 N 458-па «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Тверской области схем размещения нестационар-
ных торговых объектов», в целях упорядочения и приведе-
ния нестационарной торговой сети на территории муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области 
в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства, руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Гла-

вы Ржевского района Тверской области от 30.12.2013 г. 
№1070 «Об  утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области»,  изложив 
Приложение №1 в новой редакции  (прилагается).

2. Признать утратившими силу  Постановление Главы 
Ржевского района от 17.10.2016 года №267 «О внесении из-
менений в Постановление Главы Ржевского района Тверской 
области №1070 от 30.12.2013 г. «Об  утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Муниципального образования  «Ржевский район» Твер-
ской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу cо дня  под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района - www.rzhevregion.com.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Приложения опубликованы на сайте «РП» 

www.presska.ru
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 101. Муж-
чина 41 год, работаю, жи-
льём обеспечен, познаком-
люсь с женщиной от 33 до 
40 лет, для серьёзных от-
ношений.

Абонент № 368. Жизне-
любивая, интересная жен-
щина 65 лет познакомится 
с мужчиной до 70 лет, при-
ятной внешности, с разно-
сторонними интересами, 
без жилищных проблем.

Абонент № 372. Жен-
щина 54/166 без в/п и 
жилищных проблем, по-
знакомится с мужчиной от 
53 до 60 лет, без в/п, не 
судимым, для серьезных 
отношений.

Абонент № 437. Ржеви-
тянка, 64 года, не склон-
ная к полноте, среднего 
роста, простая, общитель-
ная, без в/п, познакомится 
с порядочным мужчиной 
до 75 лет, без судимости и 
в/п, без жилищных и ма-
териальных проблем. 

Абонент №448. Вдова 72 
года, проживаю в сельской 
местности, познакомлюсь 
с мужчиной близкого воз-
раста для дальнейшей со-
вместной жизни. Из МЛС 
и пьющих просьба не бес-
покоить.

Абонент № 456. Муж-
чина 41/180, без в/п, хо-
зяйственный, работящий, 
бесконфликтный, люблю 
детей. Хочу создать семью 
с женщиной до 43 лет.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20, 
звонить с 16.00 до 20.00.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. 
№ 9, понедельник с 14.00 
до 16.00. 172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я №11, або-
ненту №...

УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического 
до капитального ремонта. Делаем на совесть. Профессио-
нально. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка 
ремонтных колец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-980-630-47-40. Наш сайт: колодец69.рф.

 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Рос-
сия, Германия, Франция). Огромный выбор цветов, фак-
тур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso, многоу-
ровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замер-
щика БЕСПЛАТНО. Заключение договора на дому, гаран-
тия на полотно и работу. Консультация по телефону. Ра-
ботаем КАЧЕСТВЕННО. Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр.

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении матери-
алов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 БЕСПЛАТНО вынесу и увезу отслужившие стираль-
ные машины, газовые плиты, ванны, холодильники и 
прочий металлохлам. Тел. 8-910-838-71-69.

 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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Поздравляем!
ДУКА 

Людмилу Валентиновну
с юбилеем!

ГАЛИНУ КУЗЬМИНИЧНУ 
ЧУПЯТОВУ
 с юбилеем!

Поздравляем!

Желаем крепкого 
здоровья, 

благополучия, 
счастья 

и много-много 
светлых, 

благодатных дней, 
добром согретых, 

нежностью, 
любовью.

Чупятовы 
и Ивановы.

Пусть минуты все будут 
счастливыми,

Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 

восхищения,
Исполненья мечты, новых 

встреч,
В каждом дне находить 

вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Бывшие коллеги цеха № 2 по намотке 
ПАО «Электромеханика».

Редакция «РП» приносит искренние извинения 
за допущенную ошибку в прошлом номере.
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В редакции газе-
ты «Ржевская прав-
да» по адресу: ул. 
Ленина, дом 20/89 
(вход со стороны ул. 
Урицкого, 2 этаж) 
вы можете приоб-
рести книгу «800 
лет: История Ржев-
ского градоустрое-
ния» по цене 250 
руб/шт.
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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.

реклама
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В целях осущест-
вления меропри-
ятий, направлен-
ных на предупреж-
дение потенциаль-
ных аварий и ка-
тастроф, ликвида-
цию их последствий 
на объектах Единой 
системы газоснаб-
жения, ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-
Петербург» уведом-
ляет землепользо-
вателей (землевла-
дельцев) о времен-
ном занятии земель 
на площади 11,32га, 
для проведения ка-
питального ремонта: 
УКЗ №11000125021, 
№13000125021, МГ 
«То р жо к- М и н с к-
Ивацевичи-2» c 69 по 
131 км, МГ «Торжок-
Минск-Ивацевичи-3» 
c 100 по 131 км и об-
устройства подъезд-
ных дорог, KЛC газо-
провода-отвода к ГPC 
п/ф Hижнетверская 
в Ржевском райо-
не Тверской обла-
сти в охранной зоне 
магистрального га-
зопровода, на пери-
од с 01.05.2017 г. по 
31.12.2017 г.

ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-
Петербург» гаранти-
рует  возмещение по-
терь и убытков смеж-
ным землепользо-
вателям (землевла-
дельцам) при усло-
вии предоставления 
правоудостоверяю-
щих документов на 
участки, подлежащие 
временному занятию.

Всех смежных зем-
лепользователей 
просим обращаться 
по адресу: 196128, 
Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская 
д. 3, корп.2.  Теле-
фон 8 (812) 455-
13-68, факс 8 (812) 
455-10-32.

СХЕМА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МАГИСТРАЛЬНОГО 
ГАЗОПРОВОДА ТОРЖОК-МИНСК-ИВАЦЕВИЧИ-2 

(69-131КМ МГ)

СХЕМА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МАГИСТРАЛЬНОГО 
ГАЗОПРОВОДА ТОРЖОК-МИНСК-ИВАЦЕВИЧИ-3 
(100-131КМ МГ) KЛC ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К 

ГPC П/Ф HИЖНЕТВЕРСКАЯ
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