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ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВА – К БЛАГОПОЛУЧИЮ

РЕПОРТАЖ

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Анатолий ТАРАСОВ

– Самое главное достижение: нам 
удалось увлечь жителей идеей – в со-
трудничестве с властью преобразить 
свои населённые пункты, улицы, дома, 
– отметил Василий Александрович. – 
Сегодня у сельских поселений есть все 
возможности для развития: по програм-
ме переселения из аварийного жилья 
люди получают новые благоустроенные 
квартиры, большая работа проводится 
по улучшению водоснабжения, наши де-
ревни постепенно газифицируются. По-
скольку тема благоустройства затраги-
вает интересы каждого сельского жите-
ля, люди готовы вкладывать свои сред-
ства и лично участвовать в обустройстве 
своего жизненного пространства. Ведь 
жить в чистоте и комфорте гораздо при-
ятнее, нежели среди стихийных свалок 
и антисанитарии. 

А чтобы ещё больше людей приня-
ли участие в мероприятиях по приведе-
нию территории в порядок, мы ежегод-
но проводим конкурсы «Дом образцо-
вого содержания» и «Лучшее учрежде-
ние по благоустройству», итоги которых 
подводим на Дне района. Победителей 
награждаем Благодарностью главы, да-
рим сувениры и ценные подарки. И дей-
ствительно, число желающих участво-
вать в конкурсах с каж дым годом растёт.

Первые итоги двухмесячников, про-
ведённых в районе, свидетельствуют: 
меняется не только среда обитания, 
– меняются сами люди. Пробуждает-
ся дремавший под грузом бытовых про-
блем патриотизм, любовь к своей малой 
родине, а сам народ становится благо-
роднее, душевнее, отзывчивее.

– Василий Александрович, каж-
дый год для подведения итогов ра-
боты по благоустройству появляют-
ся новые критерии её оценки и виды 
поощрения. 2017-й в этом плане не 
стал исключением?

– Как и в прошлые годы, в нынешнем 
марте мы также объявили двухмесячник 

по благоустройству. Но в отличие от 
прошлых лет, конкурс по его итогам 
прошёл только в двух номинациях – на 
лучшее домовладение и лучшее под-
ворье. Награждение состоялось на Дне 
района: победители первой номинации 
получили ценные подарки, а владель-
цы личных подворий – по 500 килограм-
мов зерна нового урожая. Плюс каждо-
му из них была вручена специальная па-
мятная табличка и Благодарность главы 
района. Но даже там, где уже удалось 
добиться неплохих результатов, есть 
возможность совершенствоваться. И в 
этом году мы пошли по другому пути. 

Дело в том, что в прошлые годы мы 
ориентировались только на результаты 
«уборочной» кампании. Но ведь благо-
устройство – это не только саночистка, 
но также приведение в порядок дорог, 
создание скульптурных композиций, 
установка указателей, памятных знаков, 
оборудование освещения – и это далеко 

не полный перечень. Но благоустроить 
двор, положить асфальт или соорудить 
мостик через речку за два месяца не 
удастся. И мы решили объявить среди 
сельских поселений конкурс на лучшее 
благоустройство и содержание террито-
рий, а его итоги подвести в конце года. 

По инициативе В.М. Румянцева на по-
ощрение победителей были выделены 
700 тысяч рублей. Распоряжением гла-
вы была создана конкурсная комиссия и 
разработаны критерии оценки деятель-
ности сельских поселений. Всего – по-
рядка 30 пунктов: строительство дорог, 
замена водопровода, восстановление 
электроснабжения, участие в областных 
и районных программах, содержание 
социальных объектов и жилья, охват на-
селения договорами на вывоз ТКО и так 
далее. Быть может, многое из того, что 
я перечислил, не входит в компетенцию 
сельских поселений, но администрация 
вправе потребовать от ведомств и служб 
выполнения свих прямых обязанностей.

– Каковы же результаты конкурса? 
– В ноябре руководители сельских 

поселений представили комиссии иллю-
стрированный отчёт о своей деятельно-
сти, каждый пункт оценивался по семи-
бальной системе. Кроме рассмотрения 
представленных отчётов, члены комис-
сии выезжали на место, фиксируя поло-
жение дел. Скажу прямо, подводить ито-
ги было трудно. С самого начала опре-
делились два лидера – с/п «Хорошево» 
и «Есинка». В результате суммирования 
баллов первое место и денежная премия 
в 350 тысяч рублей были присуждены 

с/п «Хорошево», на втором месте с 
премией 250 тысяч – с/п «Есинка», 
третье место и 100 тысяч рублей – у с/п 
«Победа». На Дне друзей Ржевского 
района руководителям администраций 
были вручены сертификаты на получе-
ние средств, которые пойдут на даль-
нейшее укрепление материальной базы 
сельских поселений.

– И всё-таки – почему лидером 
было признано с/п «Хорошево»?

– На заседании комиссии возникали 
споры, ведь два сельских поселений на-
брали практически одинаковое количе-
ство баллов. Более того, как я уже го-
ворил, комиссия заседала не один раз, 
её представители выезжали на место 
для преодоления разногласий. Но при 
окончательном решении чаша весов 
всё-таки склонилась в сторону с/п «Хо-
рошево». Я думаю, этому послужило то 
обстоятельство, что здесь больше на-
селённых пунктов и объектов соцкуль-
тбыта, а значит, администрация боль-
ше времени уделять работе с людьми. 
Более того, именно на этой территории 
ежегодно проводится наибольшее коли-
чество общерайонных мероприятий, ко-
торые также требуют внимания со сто-
роны власти.

– Василий Александрович, что бы 
вы хотели сказать жителям района в 
связи с заявленной темой?

– Время диктует свои задачи: то, что 
сегодня воспринимается как норма, зав-
тра потребует значительных изменений. 
Главную задачу администрация района 
видит, прежде всего, в том, чтобы не от-
ставать от потребностей человека, на 
более высоком уровне обеспечивая не-
обходимые условия жизни. «От благо-
устройства – к благополучию» – та-
ково сегодня направление нашей рабо-
ты в вопросах благоустройства.

Если мы хотим жить в благоустроен-
ных населённых пунктах, пришло время 
действовать! Нужно не только навести 
порядок возле своего дома, проявить 
элементарную культуру, любовь к своей 
малой родине, самим соблюдать прави-
ла благоустройства, но и не оставаться 
безразличным к тем, кто их нарушает. 
Только при активном участии самих жи-
телей можно навести порядок в районе!

Фото автора.

Надежда БЕЛОВА

Тема взаимовыгодного сотрудниче-
ства продолжилась уже после сове-
щания, на которое были вынесены не-
сколько значимых вопросов – от гази-
фикации юго-запада Тверской области 
(это приоритетное направление в столь 
важной работе) до мер поддержки ра-
ботников бюджетной сферы.

Заместитель министра строительства 
и ЖКХ Тверской области Марина Моро-
зова рассказала о программе газифика-
ции региона, рассчитанной до 2021 го-
да, с общим финансированием в сум-
ме 8 миллиардов рублей. Для того что-
бы включиться в её реализацию, главам 
рекомендовано в короткий срок подго-
товить конкретный перечень объектов, 
нуждающихся в газификации, и необ-
ходимую проектно-сметную докумен-
тацию. На сегодняшний день самыми 

ГЛАВЫ ЮГО-ЗАПАДА В ГОСТИ К НАМ

активными участниками программы яв-
ляются Старицкий и Осташковский рай-
оны, однако процесс сдерживается из-
за значительных долгов за потреблён-
ный газ. И эта тема также – в компетен-
ции глав городов и районов.

О существующих мерах поддерж-
ки работников бюджетной сферы рас-
сказал заместитель министра образо-
вания Тверской области Дмитрий Ку-

ликов. Так, по его 
словам, благодаря 
субсидиям из об-
ластного бюджета 
удалось повысить 
среднюю зарпла-
ту в сфере обра-
зования до 23993 
рубля, в ближай-
ших планах – до-
стичь показателя 
в 24430 рублей. 
На эти цели муни-
ципалитетам уже 
направлены по-
рядка 90 млн. ру-
блей, ещё 10 млн. 

поступят в самое ближайшее время. 
При этом на уровне городов и районов 
также разрабатываются меры поддерж-
ки работников сферы образования. Так, 
в Ржевском районе педагогам компен-
сируют затраты на проезд к месту ра-
боты, в Ржеве – сокращена плата за со-
держание детей специалистов в детских 
садах.

О господдержке АПК рассказал на 
совещании заместитель министра сель-
ского хозяйства Артём Мустюков. В 

частности, он сообщил, что юго-запад 
обеспечивает 25% всей производимой 
на территории региона сельхозпродук-
ции. И поблагодарил глав за то, что не 
просто удержали, но и увеличили коли-
чество посевных площадей. Заммини-
стра также призвал руководителей му-
ниципалитетов приступить к составле-
нию инвестиционных паспортов, при-
званных обеспечить развитие террито-
рии. В свою очередь главы обратились 
к представителю ведомства с предложе-
нием вернуться к формированию  про-
граммы кооперации на селе – на сегод-
ня эта тема весьма востребована. Не ме-
нее важна и поддержка молодых специ-
алистов, которым в случае переезда в 
сельскую местность на уровне области 
установлены единовременные выплаты.  

По окончанию совещания главы по-
сетили «Парк мира и примирения», воз-
ложили цветы на мемориале советским 
воинам, осмотрели хранилище для хра-
нения останков, поднятых поисковика-
ми, и совершили экскурсию в Центр па-
триотического воспитания. 

Фото автора.

В минувшую пятницу в Ржеве, на базе Центральной 
библиотеки имени А.Н. Островского, состоялось сове-
щание руководителей муниципальных районов и город-
ских округов юго-запада Тверской области. В работе фо-
руме также приняли участие депутаты регионального ЗС 
В.В. Константинов и Р.С. Крылов, представители дирек-
торского корпуса города. Перед началом основной ча-
сти мероприятия наши гости познакомились с про-
дукцией, которую выпускают на предприятиях Рже-
ва – прежде всего, машиностроительных. Также был 
представлен широкий ассортимент динамично раз-
вивающихся пищевых и перерабатывающих произ-
водств города. Причём прямо на месте завязывались 
контакты ржевских производителей с представите-
лями других муниципалитетов. 

Мы живём во времена динамичного 
развития технологий во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Бла-
гоустройство жизненного простран-
ства – вот к чему стремится прогресс 
и каждый из нас. В Ржевском районе 
в последние годы немало сделано в 
этом направлении: участие сельских 
поселений в ППМИ, проведение еже-
годных двухмесячников и различных 
«благоустроительных» конкурсов. О 
новшествах в сфере благоустройства 
Ржевского района мы побеседовали с 
зам. главы районной администрации 
В.А. Запорожцевым.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

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

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ДЕКАБРЕ:   3, 9,12,18,22, 23,25, 30

РЕПОРТАЖ

Анатолий ТАРАСОВ

Несколько лет назад в нашем ка-
лендаре появилась ещё одна памят-
ная дата – День Неизвестного солда-
та. По уже сложившейся традиции в 
Ржевском районе 3 декабря отдали 
дань памяти погибшим героям – тор-
жественные мероприятия состоялись 
возле памятника Неизвестному сол-
дату, установленному в 2015 году по 
соседству с сожжённой в годы войны 
деревней Кашинцево. 

В митинге приняли участие предста-
вители администраций района и сель-
ских поселений, общественных ор-
ганизаций, жители с/п «Хорошево», 

учащиеся Становской школы, члены По-
ста №1. Выступая на митинге, замести-
тель главы администрации района Васи-
лий Запорожцев сказал: 

– В дни Великой Отечественной во-
йны рушились судьбы и гибли солдаты, 
имена которых до сих пор хранит только 
земля... Воинов хоронили прямо на поле 

боя, а на табличке писали: «Неизвест-
ный солдат, пал смертью храбрых». С ян-
варя 1942-го по март 1943 года здесь, 
в районе деревень Соломино, Крути-
ки, Кашинцево, шли ожесточённые бои. 
Деревня Кашинцево была стёрта с лица 
земли. В послевоенные годы даже при-
няли решение часть здешних полей не 
распахивать – столь велико было коли-
чество погибших (по разным данным – 
от 100 до 150 тысяч человек). Старожи-
лы называли это место «долиной смер-
ти»: тела солдат в три слоя покрывали 
землю сплошным ковром. По свидетель-
ству местных жителей, даже деревья в 
лесу свидетельствуют о кровопролитных 
боях, ибо буквально напичканы свин-
цом. В День Неизвестного солдата мы от-
даём дань памяти и благодарности тем, 
кто погиб в годы войны на нашей земле, 
но на чьи могилы не могут приехать род-
ственники. Однако все они, герои своей 
страны, живы в людских сердцах! 

ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА...

О РАЗНОМ
КОРОТКО

497 – безработные граждане. Из них 
трудоустроено 1515 человек. Таким 
образом, на начало зимы на учёте в 
ЦЗН состоит 318 ищущих работу граж-
дан, из них 46 – из сельской местно-
сти. Среди безработных 112 человек 
– женщины, 31 – молодые люди до 29 
лет, 110 – уволившиеся с прежнего 
места работы по собственному жела-
нию, 94 – по сокращению, 12 – по со-
глашению сторон. 154 человека пре-
жде трудились по рабочим специаль-
ностям, 81 – ИТР и служащих. С нача-
ла текущего года работодателями бы-
ло заявлено 3544 вакансии, на нача-
ло декабря их значится 402 (для ра-
бочих и ИТР – поровну). К сокраще-
нию на предприятиях города и райо-
на заявлено 92 человека, четыре про-
изводства в настоящее время функци-
онируют в режиме неполного рабоче-
го времени.

В ЛИДЕРАХ – 
БАЗОВЫЕ ШКОЛЫ

С 13 ноября в городе проходит 
муниципальный этап Всероссий-
ской Олимпиады школьников, в ко-
тором принимают участие победите-
ли школьных олимпиад. На сегодняш-
ний день в тройку лидеров по числу 
победителей и призёров вошли базо-
вые школы – гимназия №10, СОШ №№ 
5, 9. Олимпиады продлятся до 8 де-
кабря, затем их победители отправят-
ся защищать честь родного города в 
Тверь.

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА – 
НА РЖЕВСКОМ ПОЧТАМТЕ 

До 24 декабря на Главпочтамте (Со-
ветская площадь, 16) будет работать 
Почта Деда Мороза. Жители города 
могут отправить письмо в резиденцию 
главного зимнего персонажа, опустив 
его в специальный почтовый ящик. 
Выемка писем и открыток с пожела-
ниями и поздравлениями осущест-
вляется ежедневно. Чтобы все посла-
ния были вовремя доставлены Дедуш-
ке Морозу в Великий Устюг, и он успел 
прислать ответ, необходимо правиль-
но указать свой и адрес получателя 
(обязательно с индексом). Письмо Де-
ду Морозу следует отправлять на его 
официальный адрес: 162340, Рос-
сия, Вологодская область, город 
Великий Устюг, почта Деда Моро-
за, наклеив на конверт почтовую мар-
ку. Кроме того, в преддверии Нового 
года в почтовых отделениях города и 

района представлен большой ассор-
тимент  праздничных открыток, кон-
вертов и сувениров, с помощью кото-
рых ржевитяне могут поздравить сво-
их родных и друзей!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 10 малышей (6 маль-
чиков и 4 девочки), при этом была 
зарегистрирована смерть 15 ржеви-
тян (9 мужчин и 6 женщин). Браков и 
разводов – поровну (по два). Четверо 
ржевитян занимались установлением 
отцовства.

НА УСИЛЕННОМ 
ЛАБОРАТОРНОМ КОНТРОЛЕ 

Должностные лица Управления Рос-
сельхознадзора по Тверской области в 
рамках усиленного лабораторного кон-
троля отобрали на АО «Галерея вку-
сов» (г. Ржев, ул. Луговая, д. 2а) про-
бы сушёной рыбы «Ставридка сере-
бристая». В результате исследований, 
проведённых в ФГБУ «Тверская межо-
бластная ветеринарная лаборатория», 
в отобранных образцах обнаружено 
превышение нормативного количе-
ства мезофильных аэробных и факуль-
тативно анаэробных микроорганизмов, 
что является нарушением требований 
Технического регламента Евразийско-
го экономического союза «О безопас-
ности рыбы и рыбной продукции». На-
помним: несоответствие продукции АО 
«Галерея вкусов» нормам по микро-
биологическим показателям и стало 
причиной постановки предприятия на 
усиленный лабораторный контроль.

РЖЕВИТЯНЕ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
25-26 ноября в Твери состоялись 

чемпионат и первенство области по 
джиу-джитсу. Ржев на этих состязани-
ях, являющихся отборочными на чем-
пионат и первенство России, представ-
ляли борцы КС ДЮСШОР №1. По ито-
гам схваток среди взрослых 1-е место 
завоевал занял Иван Самарин (борь-
ба лёжа), среди юношей до 18 лет на 
3-м месте – Данила Антонов и Илья 
Николаев, среди спортсменов до 15 
лет победителями стали Александра 
Осипова, Никита Биушкин и Ма-
рат Ветошев, 3-е место – у Никиты 
Якимчука.

2-3 декабря в Москве прошли сорев-
нования по тхэквондо на Кубок 56-й 
десантно-штурмовой бригады – с уча-
стием спортсменов из КС ДЮСШОР №1. 
Лучший результат – бронзовая медаль 
за 3 место в весе 73 кг – у Александра 
Крылова. Поздравляем!

МОШЕННИКИ ИЗ КОЛОНИИ
Двое заключённых из ИК-10 Самар-

ской области попались на мошенниче-
стве. Обзванивая жителей тверского 

региона, они в соответствии с заранее 
написанным текстом, используя пси-
хологические приёмы общения и ме-
тоды убеждения, представлялись вы-
мышленными именами сотрудников 
полиции, а затем сообщали заведомо 
ложную информацию о ДТП, виновни-
ком которого якобы стал родственник 
гражданина. Затем предлагали уладить 
ситуацию, перечислив средства на те-
лефон либо передав деньги курьеру, 
в качестве которого выступал 57-лет-
ний местный житель. Таким образом 
мошенникам удалось обмануть 15 че-
ловек, которые передали осуждённым 
посредством переводов на различные 
номера сотовых телефонов и лично ку-
рьеру 1107000 рублей. Приговором За-
волжского районного суда Твери под-
судимым было назначено наказание в 
виде 4 лет 6 месяцев и 4 лет 3 меся-
цев лишения свободы. Отбывать нака-
зание они будут в исправительных ко-
лониях особого и строгого режима со-
ответственно, – сообщили в прокура-
туре Тверской области. Их подельнику 
назначено наказание в виде 3 лет ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 года. Кроме того, судом 
удовлетворены исковые заявления по-
терпевших о взыскании с осуждённых 
денежных средств, полученных пре-
ступным путём. 

ОБВИНЯЕТСЯ В СОКРЫТИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отделом по расследованию особо 
важных дел СУ СК РФ по Тверской об-
ласти завершено расследование уго-
ловного дела в отношении бывшего ру-
ководителя ООО «Система водоснаб-
жения», обвиняемого в сокрытии де-
нежных средств. Следствием установ-
лено: в нарушение законодательства 
компания в полном объёме не выпол-
няла свои обязанности по уплате на-
логов в установленный законом  срок. 
Налоговым органом в отношении ООО 
«Система водоснабжения» были при-
няты меры по принудительному взы-
сканию задолженности, однако недо-
имка в полном объёме так и не была 
погашена. 

Руководитель компании совершил 
сокрытие денежных средств, за счёт 
которых следовало погасить недоимку 
по налогам в сумме около 7 миллионов 
рублей, – путём их расходования из 
кассы, проведения расчётов через сче-
та третьих лиц, и зачёта взаимных тре-
бований с контрагентами. Следстви-
ем собрана достаточная доказательная 
база, в связи с чем уголовное дело  с 
утверждённым обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ДОРОЖНОГО ФОНДА

С декабря в территориальном до-
рожном фонде Тверской области на-
чала работу созданная по поручению 
губернатора диспетчерская служба, 
которая круглосуточно ведёт мони-
торинг обстановки на дорогах регио-
нального и межмуниципального зна-
чения. Её деятельность координиру-
ется с МЧС, ГИБДД, областным Мини-
стерством по обеспечению контроль-
ных функций, органами местной вла-
сти и автотранспортными предприя-
тиями. Подрядные организации, ко-
торые обеспечивают содержание до-
рог, ежедневно отчитываются о вы-
полненной работе, полученную ин-
формацию сверяют с данными систе-
мы ГЛОНАСС и метеостанций. Диспет-
черская служба работает в кругло-
суточном режиме, без выходных. О 
возможных затруднениях движения 
транспорта на дорогах регионально-
го и межмуниципального значения 
граждане могут сообщать по теле-
фонам: 8 (4822) 34-56-54, 8-910-
649-84-56. По вопросам содержа-
ния федеральных трасс М-9 «Балтия» 
и М-10 «Россия» необходимо обра-
щаться в ФКУ Упрдор «Россия», ско-
ростной магистрали М-11 «Москва-
Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», 
улично-дорожной сети города и райо-
на – в администрации муниципальных 
образований.

НА РЫНКЕ ТРУДА –  БЕЗ ПЕРЕМЕН
По состоянию на 1 декабря уровень 

регистрируемой безработицы в Ржеве 
и районе составил всего 0,64%, ко-
эффициент напряженности на рын-
ке труда – 1,3 (численность незаня-
тых граждан, зарегистрированных в 
службе занятости в расчёте на 1 ва-
кансию). И оба этих показателей ни-
же, чем за аналогичный период про-
шлого года. Центром  занятости с на-
чала 2017-го зарегистрировано 2223 
человек, ищущих работу, в том числе 

О необходимости хранить память о 
каждом солдате и его бессмертном под-
виге говорили представитель военкомата 
Сергей Петров, председатель первичной 
организации ветеранов с/п «Хорошево» 
Раиса Петрашова, учащийся Становской 
средней школы Владимир Мельников. На-
стоятель церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы в д. Зайцево, иерей Вячеслав Са-
вин отслужил панихиду по воинам, на по-
ле брани убиенным. Присутствующие по-
чтили память погибших минутой молчания 
и возложили венки и цветы к подножию 
памятника Неизвестному солдату. 

Чт 7.12 Пт 8.12 Сб 9.12 Вс 10.12 Пн 11.12 Вт 12.12 Ср 13.12
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ОРУЖИЕ РОССИИ 

КОВАЛОСЬ В РЖЕВЕ
Иван БЕЛКИН, 

«МК-Тверь».
Немного приподнимем завесу тайны: 

речь идёт о технологии сварки титано-
вой балки центроплана «Белого лебе-
дя» – стратегического реактивного ра-
кетоносца Ту-160, способного выпол-
нять боевые задачи на скорости свыше 
2200 км/час. Можно представить, какие 
нагрузки испытывает в таком режиме 
конструкция самолёта, поэтому в сло-
вах вице-премьера нет пафоса, а есть 
вполне конкретная оценка и понима-
ние роли руководителя, сумевшего да-
же в трудные кризисные годы не утра-
тить научно-технический потенциал и 
кадровый ресурс предприятия.

Самолёту, который у нас в стране на-
зывают «Белый лебедь», НАТОвцы да-
ли прозвище «Blackjack», что на аме-
риканском сленге означает «дубин-
ка». Сегодня эта дубинка крепко моло-
тит по голове террористов на террито-
рии Сирийской Республики, а тем вре-
менем российские конструкторы совер-
шенствуют грозное оружие. 

Так, 16 ноября на Казанском авиа-
ционном заводе имени С.П. Горбуно-
ва (филиал ПАО «Туполев») состоялась 
церемония выкатки на лётно-испыта-
тельную станцию опытного образца об-
новлённого стратегического реактивно-
го ракетоносца Ту-160М2. Это первый 
самолёт, выпущенный на предприятии 
за 9 лет. Предыдущий, Ту-160, был из-
готовлен в 2008 году. Ту-160М2 – про-
тотип новой модели самолёта, разрабо-
танной на основе существующего об-
разца, но со значительными изменени-
ями в конструкции. 

Новый самолёт остался в старом 
фюзеляже, при этом его боевая эф-
фективность вырастет более чем в 
два раза. Ту-160М2 приобретёт совре-
менную электронику и возможность 
применять высокоточное оружие, а 

дальность его полёта значительно уве-
личится, – рассказал заместитель гла-
вы Министерства обoроны РФ Юрий 
Борисов. Первый вылет Ту-160М2 за-
планирован на февраль 2018 года, а 
серийные испытания обновлённого 

ракетоносца стар-
туют в следующем 
десятилетии.

Важная для авиа-
предприятия церемо-
ния выкатки совпа-
ла с юбилеем завода, 
которому в этом году 
исполняется 90 лет. В 
этой связи производ-
ство посетили много-
численные гости, в 
том числе руководи-
тели отрасли и пред-
приятий-смежников. 
Так и появилось фото 
Дмитрия Рогозина с 
Виктором Константи-
новым в «Твиттере» 
заместителя предсе-
дателя правитель-
ства РФ.

Между тем КБ Туполева готовит 
«промежуточный вариант» «Белого 
лебедя» – Ту-160М с новым комплек-
сом бортовой электроники. Этот са-
молёт должен подняться в небо уже в 
2019 году. 

В «Твиттере» заместителя председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Рогозина недавно была размещена 
его фотография, где он запечатлён вместе с генераль-
ным директором ПАО «Электромеханика» Виктором 
Константиновым. Снимок «провинциального» руко-
водителя с важным чиновником появился далеко не 
случайно, да ещё и в сопровождении подписи: «Спа-
сибо таким спецам, как В.В. Константинов, которые 
помогли нам восстановить на новой технической ос-
нове уникальные технологии сварки титана!».

Семейные ценности
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта РИА Новости

Главным событием в России 
на минувшей неделе можно од-
нозначно назвать демографи-
ческую инициативу президента 
Владимира Путина. Предло-
жен комплекс мер, призван-
ных увеличить рождаемость, 
обеспеченность детскими са-
дами, качество и доступность 
медицинского обслуживания, 
улучшить жилищные условия 
семей с двумя и более детьми, 
укрепить их материальное по-
ложение.

Все, кого непосредственно 
коснутся внесенные главой го-
сударства предложения (а это 
множество семей), восприняли 
их с оптимизмом. Потому что 
это не декларативные заявле-
ния, а конкретные, материаль-
но подкрепленные шаги. С них 
и начнется в 2018 году Десяти-
летие детства, объявленное в 
России. Мамы смогут спокойно 
находиться в отпуске по уходу 
за первенцем, получая увели-
ченное пособие. А потом устро-
ить своего малыша в ясли, мест 
в которых станет значитель-
но больше. И водить в детскую 

поликлинику, где оборудование 
современное и условия достой-
ные. Родив второго или третье-
го ребенка, можно решиться на 
увеличение жилплощади, бла-
годаря субсидированию про-
центной ставки по ипотеке. И 
за счет материнского капитала 
обеспечить насущные потреб-
ности семьи. 

На фоне таких позитив-
ных новостей вдвойне обидно, 
что Международный олимпий-
ский комитет последовательно 

по регламентам Лозаннско-
го арбитражного суда. Это чи-
стейший политический заказ». 
Так что полагаться на спра-
ведливость МОК давно уже не 
приходится.

Будем надеяться, что 
ФИФА, Международная феде-
рация футбольных ассоциаций, 
более устойчива к проискам 
антидопинговых функционе-
ров Запада и не испортит впе-
чатления участников и болель-
щиков от чемпионата мира по 
футболу 2018 года, который 
пройдет в России. Подготовка к 
нему идет полным ходом. Кста-
ти, уже известно, что на любые 
матчи чемпионата, а пройдут 
они в разных городах страны, 
зрители смогут бесплатно дое-
хать железнодорожным транс-
портом. 

Наша страна по протя-
женности железных дорог за-
нимает второе место в мире и 
первое – по длине электрифи-
цированных путей. По рельсам 
перевозится 45 процентов гру-
зов, каждый житель России, по 
статистике, в среднем пользу-
ется поездами восемь раз в год. 
На прошлой неделе железно-
дорожники отмечали 180-летие 
своей отрасли – первая россий-
ская железная дорога общего 
пользования была открыта в 
ноябре 1837 года. 

– С тех пор история россий-
ских железных дорог нераз-
рывно связана с историей самой 
страны, – отметил Владимир 
Путин на заседании III Желез-
нодорожного съезда. – И за это 
время – такое мощное развитие, 
особенно в последние годы: под-
вижной состав хороший у вас, 

идет увеличение пассажирских 
перевозок и грузовых. 

Российские железные до-
роги действительно меняются. 
Скоростные поезда сократили 
время в пути между Москвой и 
многими областными центра-
ми, надежность перевозок обе-
спечивают новые локомотивы, 
а комфорт и удобство пассажи-
ров – современные двухэтаж-
ные вагоны. Последние курси-
руют на восьми направлениях 
и приобретают все большую 
популярность: только за про-
шлый год количество пассажи-
ров на таких составах выросло 
вдвое – почти до 3 миллионов. 

Между прочим, производит 
двухэтажные вагоны Тверской 
вагоностроительный завод. Он 
выпускает и различные типы 
вагонов стандартных и спец-
назначения, а также кузовы 
вагонов метро, трамваи, элек-
тропоезда. При взаимодействии 
с компанией Siemens тверские 
вагоностроители запустили в 
производство вагоны габарита 
RIC – они могут передвигаться 
как по российским железным 
дорогам, так и по европейским, 
отличающимся шириной колеи. 
На рельсы встали уже 200 та-
ких вагонов.

В ближайшие годы ради-
кально повысится скорость 
движения проездов – до 400 км 
в час. Уже идет подготовка к 
строительству высокоскорост-
ной железнодорожной маги-
страли «Евразия», что свяжет 
Китай, Казахстан, Россию и Бе-
ларусь со странами Евросоюза. 
Внутри нашей страны она объ-
единит города-миллионники. 
Это будет настоящий прорыв.

Ирина ЯРОВАЯ, заместитель председателя Государственной думы РФ: 
– На предстоящее десятилетие национальную доктрину России 
можно назвать «Семья и дети». Я думаю, что это самая гуманная 
национальная доктрина в мире, потому что ставить перед собой 
такие задачи может только самостоятельное государство, уверенное 
в своих силах, в котором не утрачена ценность семьи, а это 
ключевая ценность России.

и цинично продолжает кара-
тельные санкции в отношении 
российских чемпионов. Лиша-
ет их медалей, завоеванных в 
Сочи-2014, отнимает право на 
дальнейшее участие в любых 
Олимпийских играх. Под этот 
каток уже попали 22 наших 
спортсмена, еще 36 – на очере-
ди. Основание – голословные 
«признания» бывшего антидо-
пингового чиновника Родчен-
кова, который переселился в 
США и пытается заработать на 
России.

Председатель Ассоциации 
юристов России Сергей Степа-
шин заявил: «Та «доказатель-
ная база», которую представил 
господин Родченков, не имеет 
никакой юридической силы. 
Даже по регламентам WADA, 

Президент Владимир Путин объявил о перезагрузке демографической 
политики России
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ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

УЛЬТИМАТУМ ВЫДВИНУТ
Вся эта байда с отстранением 

наших спортсменов стала возможной 
только потому, что в своё время мы уш-
ли из всех спортивных международных 
организаций, и наши места там прибра-
ли к рукам англосаксы. Теперь они де-
вушку не только ужинают, но и танцу-
ют. Вполне понятно, зачем Штатам ну-
жен мировой скандал вокруг россий-
ских спортсменов – чтобы не пустить 
их на Олимпиаду в Корее. А почему не 
хотят пускать? Да чтобы поднять вол-
ну негодования среди граждан и напра-
вить её в первую очередь против пре-
зидента России В. Путина. Собственно, 
об этом он сам недвусмысленно заявил 
на встрече с рабочими Урала. Да разве 
только вокруг спортсменов идут поли-
тические игрища с далеко идущими це-
лями? Вовсе нет! Сейчас появилась те-
ма погорячее.  

США засыпали европейские страны 
запросами о россиянах. Спецслужбы 
нашей страны зафиксировали небыва-
лую активность финансовой разведки 
Штатов. Это связано с тем, что в нача-
ле следующего года будет оглашён но-
вый санкционный список. Речь идёт о 
работниках госкомпаний, чиновниках, 
их ближних и дальних родственниках 
и т.д. Было установлено, что такая дея-
тельность финразведки напрямую свя-
зана с расследованием ФБР и подготов-
кой сенатом доклада о якобы имевшем 
место вмешательстве России в прези-
дентские выборы США. Предполагает-
ся, что по итогам работы будет оглашён 
новый список граждан России, в отно-
шении которых введут санкции. Есть 
данные, что этот перечень станет бес-
прецедентно большим: некоторые «го-
рячие головы» в Америке предлагают 
ввести ограничительные меры чуть ли 
не в отношении 50 тысяч россиян, для 
чего и собирают сейчас информацию.

Профессор, председатель Русского 
экономического общества им. С.Ф. Ша-
рапова Валентин Катасонов прокоммен-
тировал действия США. По его словам, 
никакой сенсации тут нет: все действия 
американцев вписываются в рамки за-
кона об ужесточении экономических 
санкций против трёх стран (РФ, Ирана 
и КНДР), принятого конгрессом США. 
«Они хотят получить полную информа-
цию о ближайшем окружении Владими-
ра Путина. Сведения какого рода? Ин-
формацию о зарубежных активах, элек-
торате, приближённом к президенту, их 
счетах, связях с разными бизнес-струк-
турами, как российскими, так и зару-
бежными, транзакциях и т.д. Тут пол-
ная финансовая картинка»,  – объяснил  
видный экономист. А затем добавил: «И 
потом, я бы хотел сказать, что ещё до 
принятия закона уже всё было извест-
но. Вы думаете, американские спец-
службы до этого спали? Нет, конечно. 
Они на данный момент уже имеют пол-
ную картину. Скорее, это просто озвучи-
вание ультиматума нашей оффшорной 
олигархии, нашим чиновникам-клеп-
томанам: «Ребята, определяйтесь. Вот 
вам полгода. Вы должны за это время 
решить, по какую сторону баррикад вы 
будете»... Тот же самый Сулейман Кери-
мов – яркая иллюстрация того, что им 
уже давно всё известно. Так что ника-
кой сенсации нет. Пожалуй, единствен-
ное, что здесь интересно,  что времени 
осталось совсем немного. Уже через два 
месяца будет готов доклад. И это вре-
мя, по моему мнению, дали тем, кто не 
определился, сделать свой выбор».

УРОК ДЛЯ 
МИЛЛИАРДЕРОВ

Полагаю, что для многих наших оли-
гархов весьма неприятной оказалась 
история с долларовым миллиардером 
Сулейманом Керимовым. Сей господин 
занимает высокую должность члена Со-
вета Федерации РФ от Дагестана, но, по 
слухам, обязанностями своими сильно 

не озабочен. Несколько лет назад он  
осрамился в ситуации с «Уралкалием». 
Скандал вспыхнул, когда российская 
компания отказалась продавать калий 
через торговое СП с «Беларуськалием». 
После этого на гендиректора россий-
ского завода Владислава Баумгертне-
ра и самого Керимова в Белоруссии бы-
ли заведены уголовные дела. Керимов, 
по мнению экспертов, был главным ви-
новником конфликта России и Белорус-
сии из-за поставок калия российской 
компанией, которую Керимов чуть было 
не развалил. Тогда ему пришлось про-
дать акции весьма прибыльного пред-
приятия, поскольку Москва посчитала 
его виновником не только спора между 
двумя хозяйствующими субъектами, но 
и причиной раскола внутри Таможенно-
го союза (ныне Евразийского). 

Попытки управлять компанией меж-
дународного уровня методами, унасле-
дованными от полубандитских 90-х го-
дов, рассорили Керимова практически 
со всеми партнёрами и заметно подто-
чили клиентскую базу. Но каким-то чу-
десным образом Керимов сумел восста-
новить свои позиции в бизнесе, при-
чём за достаточно короткое время. Ду-
мается, что соблюдением правил «чест-
ной игры» он при этом не особо замо-
рачивался. Это и стало для него камнем 
преткновения. 

В 2015 году во Франции, где Кери-
мов приобрёл несколько вилл на Ла-
зурном берегу, было открыто расследо-
вание. Но, видимо, громадные деньги, 
полученные за счёт различных хитро-
умных и даже неумных, но весьма  на-
храпистых схем в России, застят глаза 
и лишают  возможности оценивать соб-
ственное положение здраво. Зная или, 
как минимум, догадываясь о возмож-
ных неприятностях, вместо того, что-
бы сидеть дома или на крайний случай 
отдохнуть в Крыму, Керимов поехал в 
Ниццу, где его и приняли, увы, как ря-
дового жулика. 

Теперь российская и французская 
пресса пестрит подробностями дела 
члена Совета Федерации от Дагестана, 
миллиардера Сулеймана Керимова, ко-
торого французские власти обвиняют в 
уклонении от уплаты налогов и отмы-
вании денег. Как сообщает телеканал 
«France 3», российского сенатора об-
виняют в укрытии от налогов порядка 
400 млн. евро – через продажу недви-
жимости по заниженной стоимости. На 
прошлой неделе завершились предва-
рительные судебные слушания по делу 
Сулеймана Керимова. Суд счёл обосно-
ванными выдвинутые против сенато-
ра обвинения, однако отпустил его под 
залог в размере 5 млн. евро – с обя-
зательством не покидать департамент 
Приморские Альпы. Прокуратура Ниц-
цы оспорила освобождение господи-
на Керимова: прокурор города считает, 
что сенатор должен находиться в пред-
варительном заключении. Сулейман 

Керимов причастность к махинациям 
отрицает. Если махинации будут дока-
заны, то Керимову грозит тюремное за-
ключение сроком до 15 лет. 

Вот так ныне обходятся с российски-
ми олигархами на Западе, и никакие 
капиталы в оффшорах и вложения в 
недвижимость защитой уже не являют-
ся. Если кто забыл, то стоит напомнить: 
в 2002 году российский президент при-
нял участие в работе IV съезда Торго-
во-промышленной палаты России. Там 
он попытался донести до представите-
лей отечественного бизнеса простую 
мысль: вывезенные из России капита-
лы не находятся за границей в безопас-
ности. Наоборот, велика угроза их за-
морозки и, соответственно, потери кон-
троля над ними со стороны владель-
цев. Завершил Путин свою речь эмо-
циональным комментарием: «Замучае-
тесь пыль глотать, бегая по судам, что-
бы их разблокировать!». И кто оказал-
ся прав?

ГОРА РОДИЛА МЫШЬ
На днях агентство «Рейтер» со-

общило, что теперь российские бизнес-
мены боятся встречаться с Путиным –
из-за опасения, что их внесут в Аме-
рике в проскрипционные списки. На-
помню: проскрипции в Древнем Риме 
– списки лиц, объявленных вне зако-
на; за выдачу или убийство включён-
ного в них человека назначалась на-
града, за укрывательство полагалась 
казнь.  После подобных сообщений так 
и хочется воскликнуть: а что такие биз-
несмены вообще делают в России? Если 
они держат деньги, дома, яхты, детей, 
жён и любовниц на брегах иных морей 
и океанов, то не лучше ли будет сдать 
им здесь все полномочия и свалить на 
столь любимый ими Запад? Русская 
аристократия, трудившаяся во франци-
ях и америках таксистами и официанта-
ми, если бы дожила до сего дня, многое 
могла бы порассказать о том, как лю-
безно их примет чужая отчизна. У нас 
некоторое время тому назад заговори-
ли о национализации элиты. И пока что 
разговоров об этом больше, чем реаль-
ных дел. Но с помощью наших партнё-
ров мы и в этом направлении можем за-
метно продвинуться. Как сказал один 
умный человек на шоу Соловьёва, если 
нашу элиту подведут под санкции, мы 
создадим другую элиту.

А что касается народа, так он готов 
аплодировать действиям Соединённых 
Штатов,  поскольку отток российских 
капиталов за рубеж давно вызывает у 
него только чувства злобы и ярости. И 
если Путина в чём-то упрекают, то толь-
ко в одном – слишком лояльном отно-
шении к нашим нуворишам, которые са-
ми лояльностью ни к власти, ни к наро-
ду не отличаются. Поэтому угрозы аме-
риканцев отобрать собственность и всё 
«нажитое непосильным трудом» у оли-
гархов мало волнуют россиян. Скорее 
наоборот, они готовы с радостью, как 

киношный Бунша, заявить: «Кемска во-
лость?  Да пусть забирают на здоровье! 
Я-то думал! Господи!». Правда, в каче-
стве Кемской волости в данном случае 
выступают виллы в Майями и на Лазур-
ном берегу, что полностью меняет по-
люса. И если для Жоржа Милославско-
го было негоже разбазаривать казённые 
земли, то лишение олигархов имущества 
на Западе мало трогает наших граждан.

Но чего именно всё-таки боится За-
пад? Да так сильно, что готов идти на 
самые крайние меры, при этом пользу-
ясь услугами неадекватов и самых низ-
ких предателей. Известно чего – победы 
на выборах Путина и прихода во власть 
новых здравых сил. Санкции США в от-
ношении России – ультиматум всей по-
литической верхушке. Кремлю дано 180 
дней, чтобы Путин сам ушёл с поста пре-
зидента. В противном случае Вашингтон 
начнёт конфискацию всех активов рос-
сийских олигархов. Однако до часа Х 
остаётся всего два месяца, но в России 
ничего не меняется. Истерического от-
тока капитала и массового бегства оли-
гархов за рубеж не происходит. Как на-
писала одна дама-блогер, «максимум, 
чем может успокоиться сердце тех, кто 
возлагает на эти санкции огромные на-
дежды, – это развод Абрамовича и те-
лодвижения Прохорова, который рас-
продаёт активы». Народ реагирует на 
американские вбросы, как обычно,  – 
спокойно и с юмором.

«Зачем это амерам делать? Двойная 
польза: и деньги к ним из России выво-
дят, грабят страну, и куча народа, на ко-
го можно надавить зарубежными счета-
ми по разным вопросам. И они своими 
руками это закрывают-запрещают-рас-
секречивают? Видать, амеры или деби-
лы, или дела совсем плохи, раз дума-
ют, что эти несуны определятся и пойдут 
Путина свергать... Глупость. Перестанут 
у них складывать добро, и всё. Тем бо-
лее конфискация – процесс обоюдный».

«Спасибо Трампу за эти санкции. 
Наконец-то из власти России будет вы-
чищена продажная пропиндосская 
«элита». Похоже, задание Путина бу-
дет выполнено. А с остальным справим-
ся. Тем более что шоколадный предше-
ственник Трампа (агент Путина) уже за-
пустил своими санкциями наш механизм 
конверсии и подарил нам Крым, Южную 
Осетию и Абхазию. А Трамп в итоге по-
дарит Украину и Ближний Восток».

«Думаю, что Путин уже всё обсудил с 
правительством и крупными компания-
ми, просчитав риски и выработав меры 
по купированию или ослаблению воз-
можных угроз. Поэтому он спокоен, как 
удав, и нет никакого ажиотажа вокруг 
нагнетания СМИ «крупных неприятно-
стей для президента России».

Народ наш запугать трудно, обыч-
но он делает всё супротив иноземных 
расчётов. И что-то мне подсказывает: в 
очередной раз ждёт американцев боль-
шой облом. 

На Россию давят со всех сторон. Давят 
по дипломатической линии, отбирая на-
шу собственность и нагло попирая закон. 
Давят по части средств массовой инфор-
мации, затыкая рот нашим медийным ре-
сурсам, почувствовав в них угрозу для 
беспрепятственного распространения 
собственного вранья. Акция, устроен-
ная в отношении российских спортсме-
нов, вообще не имеет аналогов. Теперь у 
ВАДА пути для отступления отрезаны – 
как говорил широко известный герой од-
ного фильма: «Или я её веду в загс, или 
она ведёт меня к прокурору». Мечущий-
ся между молотом (ВАДА) и наковальней 
(Россия) МОК, как ему кажется, нашёл 
выход из положения, предложив россия-
нам выступать под нейтральным флагом 
(5-6 декабря это станет известно точно). 
То есть, нет такой страны, которая их вы-
растила, воспитала, подготовила, и нет 
такой команды, а есть какие-то непо-
нятные люди-человеки, не представля-
ющие никого, кроме самих себя. Возни-
кает вопрос – а зачем нам вообще такие 
соревнования? Думаю, ответа на этот во-
прос у МОК точно не будет. РИА «Ново-
сти» недавно провело опрос, из которо-
го следует: 82,3% респондентов против 
участия нашей сборной в Олимпийских 
играх. Причём 44% – безусловно против, 
а более 38% –  в том случае, если травля 
спортсменов будет продолжена.

ВИЛЛА В МАЙЯМИ? 
ДА ЗАБИРАЙТЕ!
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

 Сформировать личность
В Тверской области разрабатывают стратегию духовно-нравственного воспитания детей

Мария СВЕТЛАНИНА

Что важнее: образование 
или воспитание? На этот во-
прос сложно ответить одно-
значно. Но можно с уверенно-
стью утверждать, что заняться 
образованием не поздно на лю-
бом этапе жизни, тогда как ос-
новы личности, мировоззренче-
ские установки и нравственные 
ценности закладываются в ран-
нем возрасте и далее лишь кор-
ректируются. 

Особенно актуальной тема 
воспитания становится сей-
час, когда на всех нас льется 
масса информационного мусо-
ра из разных источников, и се-
мье все сложнее справляться с 
функцией, которую она несла 
на протяжении веков. Впрочем, 
это прерогатива не только уз-
кой ячейки общества. Воспи-
тание подрастающего поколе-
ния – задача государственная. В 
России с 2012 по 2017 годы ре-
ализовывалась Национальная 
стратегия действий в интере-
сах детей. А с 2018 года в нашей 
стране стартует Десятилетие 
детства. Указ об этом подписал 
президент Владимир Путин. Он 
поставил перед системой обра-
зования задачи формирования 
нравственного, гармоничного 

Губернатор Игорь Руденя особое внимание уделяет не только созданию 
в Верхневолжье условий для образования детей, но и формированию 
у них нравственных ценностей

Лариса МОСОЛЫГИНА, уполномоченный по правам ребенка 
в Тверской области:
– К сожалению, в последнее время не принято говорить о 
нравственности, чести, обсуждать с детьми понятия добра и 
зла. Подростки нередко признаются, что у них никогда не было 
вдумчивых, откровенных разговоров на такие темы. А они очень 
нужны для формирования ценностных установок личности. 
Сейчас для подготовки и реализации стратегии воспитания 
объединяются усилия общественных организаций, православной 
епархии, системы образования и социальной защиты населения. 
Будут учтены имеющиеся наработки и те вызовы, которые 
предъявляет современность. Важно предусмотреть эффективные 
механизмы реализации этой концепции, чтобы она была рабочей и 
действительно способствовала духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения.

человека. Как же дать детям 
правильные моральные ори-
ентиры, привить общечелове-
ческие ценности? Все аспекты 
этой темы обсудили 27 ноября 
на первом заседании Коорди-
национного совета по духов-
но-нравственному воспитанию 
граждан в Тверской области. 
Провел его губернатор Игорь 
Руденя при участии членов ре-
гионального правительства, 

представителей Законодатель-
ного собрания, общественных 
организаций, духовенства, глав 
муниципалитетов.

Участникам заседания был 
представлен проект стратегии 
духовно-нравственного воспи-
тания детей. Это долгосрочная 
программа действий по фор-
мированию у детей и молодежи 
системы традиционных ценно-
стей, внутренней культуры. 

– Духовность, нравствен-
ность, патриотизм – это им-
мунная система нашего наро-
да, основа здорового общества, 
а значит, успешного развития 
государства, – обозначил Игорь 
Руденя.

Пожалуй, здесь будет умест-
ным уточнить наши представ-
ления о духовности. Это емкое 
понятие, обозначающее высо-
кий уровень развития зрелой 
личности, ориентированной на 
высшие человеческие ценности. 

– Мы не можем говорить о 
воспитании гармоничного чело-
века в отрыве от традиций на-
рода, его культуры, – отметила 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Тверской области Лари-
са Мосолыгина, участвовавшая 
в заседании Координационно-
го совета. – А российская куль-
тура основана на православии. 
Изучать историю своего народа 
– это хороший тон, более того, 
необходимость.  

Лучший опыт воспитания 

Подкрепление 
демографии

Президент России Влади-
мир Путин 28 ноября высту-
пил с новыми стратегическими 
инициативами, объявив о бес-
прецедентных мерах поддерж-
ки российских семей. Демогра-
фическая политика государства 
получит весомое денежное под-
крепление – 50 миллиардов ру-
блей – и будет направлена в 
первую очередь на поддержку 
тех, кто особенно остро в этом 
нуждается. Об этом глава госу-
дарства сообщил в Кремле на 
заседании координационного 
совета национальной стратегии 
действий в интересах детей. 

Уже с января 2018 года 
предложено установить еже-
месячную денежную выплату 
при рождении первого ребен-
ка и выплачивать ее до дости-
жения им полутора лет. Сумма 
будет исчисляться из размера 
прожиточного минимума ребен-
ка, установленного в регионе, и 
предоставляться адресно – се-
мьям с низкими доходами. 

–  Думаю, что это справед-
ливо – в первую очередь под-
держать тех, кто действительно 
нуждается, – отметил Владимир 
Путин.

Президент предложил запу-
стить и специальную програм-
му ипотечного кредитования. 
Ее возможностями смогут вос-
пользоваться семьи, в которых с 
1 января 2018 года родится вто-
рой или третий ребенок. Для них 
процентная ставка, при условии 
приобретения жилья на первич-
ном рынке или рефинансирова-
ния ранее полученных ипотеч-
ных кредитов, по сути, составит 
6% годовых – все, что сверх это-
го, субсидирует государство.

Принято решение о прод-
лении программы материнско-
го капитала до конца 2021 года. 
Более того, расширяются воз-
можности его использования. 
Среди других важных мер: лик-
видация очередей в яслях для 
детей от двух месяцев до трех 
лет и реконструкция детских по-
ликлиник и больниц.

Тверской регион одним из 
первых подал заявку на строи-
тельство при федеральной под-
держке четырех новых дошколь-
ных учреждений.

– Мы постараемся войти в 
число субъектов, которые полу-
чат дополнительное федераль-
ное финансирование в рамках 
выполнения программы по улуч-
шению демографической ситуа-
ции, – отметил губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя. 

Благодаря энергии главы ре-
гиона и его взаимодействию на 
уровне Москвы  в федеральном 
бюджете на 2018 год и плановый 
период до 2020 года уже зало-
жены средства на строительство 
детской областной больницы в 
Твери. Новый комплекс возве-
дут в Заволжском районе, рядом 
с перинатальным центром им. 
Е.М. Бакуниной. По предвари-
тельному проекту, здание будет 
5-этажным с дополнительным 
подземным этажом, общей пло-
щадью 50 тыс. кв. м. Учреждение 
будет рассчитано на 420 коек и 
13,5 тыс. посещений в год. Ори-
ентировочная стоимость работ 
– 4,5 млрд рублей. В настоящее 
время идет подготовка проект-
ной документации.

и просвещения, накопленный 
Русской православной церко-
вью, будет использован при 
реализации стратегии духов-
но-нравственного воспитания. 
Для повышения квалифика-
ции педагогов дошкольного, 
основного и профессионально-
го звена планируется открыть 
шесть ресурсных центров на 
базе православных образова-
тельных организаций региона. 
Будет расширена сеть стажи-
ровочных площадок для пре-
подавателей духовно-нрав-
ственных дисциплин, первая 
из которых апробирована в 
этом году в Ниловой пустыни. 
Продолжится практика орга-
низации совместно с духовен-
ством кинофестивалей, твор-
ческих конкурсов, экскурсий, 
благотворительных акций для 
детей.

Участники заседания об-
суждали внедрение в учебную 
программу образовательных 
учреждений модуля по духов-
но-нравственному воспитанию, 
основам православной культу-
ры, нравственным основам се-
мейной жизни. Воспитанию 
ответственного подхода к ро-
дительству, укреплению ин-
ститута традиционной семьи в 
работе с молодежью отводит-
ся большая роль. Это помо-
жет увеличить на территории 
Верхневолжья число благо-
получных семей. Предложено 
повысить также информаци-
онную безопасность и право-
вую грамотность молодого по-
коления. 

Духовно-нравственные цен-
ности будут пропагандировать 
и через социальную рекламу в 
СМИ и Интернете, в том чис-
ле рассказывая о судьбах и за-
слугах выдающихся земляков.

Разрабатываемая страте-
гия определит сферы и меха-
низмы взаимодействия органов 
власти, Тверской митрополии, 
социальных учреждений, об-
щественных организаций. В 
окончательном виде документ 
должен быть сформирован к 
новому году. 

– Наша задача – со следу-
ющего года перейти к практи-
ческой реализации стратегии 
духовно-нравственного воспи-
тания детей в Тверской области, 
– подчеркнул Игорь Руденя.

Оценка – положительная
Дарья ПЕТРОВА

Позитивные изменения в ре-
гионе, произошедшие за то вре-
мя, что его возглавляет Игорь 
Руденя, отметила Валентина 
Матвиенко. Председатель Со-
вета Федерации РФ побывала с 
рабочим визитом в Тверской об-
ласти 30 ноября.

На двусторонней встрече 
Валентина Матвиенко и Игорь 
Руденя обсудили основные на-
правления развития экономики 
Верхневолжья, а также реали-
зацию майских указов Прези-
дента РФ. 

– С начала исполнения вами 
обязанностей губернатора Твер-
ской области видим позитивные 

изменения в регионе, – отмети-
ла спикер Совета Федерации. – 
За это время многое сделано для 
приведения в порядок дорог, в 
первую очередь в Твери, что по-
лучает положительную оценку 
граждан. И это вопрос не только 
благоустройства, но и экономи-
ческого развития области.

Отмечена и большая рабо-
та регионального правитель-
ства по укреплению финансовой 
дисциплины. Задолженность 
по госдолгу снизилась, струк-
тура его изменилась – порядка 
80% составляют бюджетные, а 
не коммерческие кредиты. Об-
ласть вступает в федеральную 
программу реструктуризации 
долгов. В совокупности все это 

позволяет сэкономить значи-
тельные средства, направив их 
в экономику и социальную сфе-
ру региона. 

Кстати, при утверждении 
федерального бюджета регио-
нам дополнительно заложено 
порядка 100 млрд рублей на вы-
полнение майских указов. Так 
что будет возможность привести 
зарплаты бюджетников, врачей 
и учителей к уровню не ниже 
среднего по области.

Игорь Руденя и Валенти-
на Матвиенко провели в регио-
нальном правительстве встре-
чу с женщинами – лидерами 
деловых и общественных орга-
низаций Верхневолжья, руко-
водителями органов местного 

взаимодействие с федеральным центром
самоуправления. Центральной 
темой стали вопросы поддерж-
ки семьи и детства, улучшения 
демографии в регионе. Кроме 
того, председатель Совета Фе-
дерации вместе с губернато-
ром посетила детскую област-
ную больницу,  где пообщалась 
с пациентами и медицинским 
персоналом, а еще побывала 
на Тверском вагоностроитель-
ном заводе. Осмотрев производ-
ство, она оценила линейку низ-
копольных трамваев, которые 
здесь изготавливают совместно 
с ПК «Транспортные системы», 
а также одноэтажный штабной, 
двухэтажные вагоны СВ и ва-
гон-ресторан.

В этот же день Валентина 
Матвиенко и Игорь Руденя при-
няли участие в торжественной 
церемонии официального от-
крытия Тверского Император-
ского дворца после реставрации. 
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НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ДЕТСТВО БЕЗ ДЕТСТВА
– Валентина Трофимовна! 

Оглядываясь назад с высоты прожи-
тых лет, что именно вспоминается в 
первую очередь?

– Мне сейчас 87 лет. А когда шесть ис-
полнилось, умерла мама. Она 20-летней 
девушкой вышла замуж за вдовца с че-
тырьмя взрослыми детьми. Её тоже вос-
питывала мачеха, у которой, помимо ма-
мы, были пять своих дочек. Вот они все 
на семейном совете и решили: не ты за-
муж выходишь, а тебя замуж выдают. 

В том браке у мамы родились я и брат. 
Моя родина – деревня Мартюково, что 
недалеко от Ржева. Отец работал в ва-
гонном депо станции «Ржев-2». После 
смерти мамы семья переехала в город, 
там я и пошла в школу. Помню, горь-
ко было очень, когда 1 сентября пер-
воклашек вели в школу мамы, а я – од-
на... Отец уже находился в преклонном 
возрасте.

– Детские воспоминания – самые 
яркие и глубокие. Тем более для во-
енного поколения...

– Летом 1941-го я окончила два клас-
са. На всю жизнь запомнила, как 14 ок-
тября немцы вошли в Ржев. Был Покров, 
уже лежал снег. Началась мощная бом-
бёжка. Мы, отец и четверо детей, взяв-
шись за руки, побежали в убежище. Сна-
ряд взорвался рядом, и осколком убило 
мою среднюю сестру. Сразу, насмерть. 
У неё косы длинные были, так одну ко-
су отсекло у самого виска. Отец кое-как 
сколотил гроб, на салазках отвез её на 
кладбище... 

В оккупации пропитания у нас поч-
ти не было. Тогда отец решил пойти по 
деревням, чтобы подработать. Ушёл и 
– пропал. Брат отправился на его пои-
ски, и тоже не вернулся. Уже после вой-
ны выяснилось: до них дошёл слух, буд-
то мы погибли, и они решили не воз-
вращаться в оккупированный немца-
ми город. Отец завербовался в Грузию, 
где и умер от малярии. Брата усынови-
ла грузинская семья, с которой он про-
жил вплоть до 1946 года, пока не вер-
нулся на родину. 

А мы с сестрой остались в Ржеве. В 
начале 1943-го в городе свирепствовал 
тиф, вот и мы переболели. 20 февраля 
немцы собрали партию ржевитян, под 
конвоем вывели из Ржева, а 3 марта го-
род освободили советские войска. Чуть-
чуть наши не успели! Гнали нас без оста-
новок, а после тифа слабость испытыва-
ешь страшную... Мне 13 лет тогда бы-
ло, а на вид – не больше 7-8. Отстаю, 
сил  нет, а немец прикладом толкает: 
«Русcише швайне!».  В г. Ярцево Смолен-
ской области нашу колонну рассортиро-
вали. Старых и малых – в одну сторону, 
молодых – в другую. Сестра не захоте-
ла оставлять меня одну и спрятала меня 
в мешок. Погрузили нас на машины, по-
том – в вагоны, так и довезли до Латвии. 
Попали мы в местный концлагерь. В ряд 
выстроили, и тут меня заметили: откуда 
взялся ребёнок? Русский надзиратель, 
один из предателей, только замахнулся 
резиновой нагайкой, как немец схватил 
его за руку: «Пускай остаётся». Так я и 
осталась вместе со старшими ребятами. 
Каждый день выводили нас на работу – 
разбирали завалы домов после бомбё-
жек. Выстраивались в цепочку и собран-
ный кирпич грузили на железнодорож-
ные платформы, передавая его из рук в 
руки. Помню, радони все в крови были... 
За это получали паёк – котелок с балан-
дой и полкусочка хлеба.

Вечером 8 мая 1945 года нас спешно 
погрузили на машины и привезли в го-
род Виндау. Закрыли в бревенчатом са-
рае – он стоял на самом берегу Балтий-
ского моря. Уж и не знаю, что с нами хо-
тели сделать – то ли сжечь, то ли уто-
пить... Утром дверь толкнули – нет ни-
где охранников с собаками. Не поймём, 
в чём дело. А днём наши войска подош-
ли, так мы и узнали, что война окончена. 
Столько же было слёз радости!

ТА ЗАВОДСКАЯ 
ПРОХОДНАЯ...

– Как же началась для вас уже 
мирная жизнь, трудовая биография? 

– В июне вернулись с сестрой в Ржев 
– пустой, разбитый, в руинах – одни 
печные трубы торчат. Как сейчас пом-
ню – голодная была, босая, одежонка 
кое-какая... Приютили нас добрые лю-
ди, предоставив нам с сестрой чердак. 
Это удивительно, но в разбитом городе 
выходила газета «Ржевская правда». И 
в очередном номере я объявление уви-
дели – проходил набор на льночесаль-
ную фабрику.  К огромной радости, ме-
ня приняли в ФЗУ (фабрично-заводское 
училище). Сразу же выдали парусино-
вые ботинки на деревянной подошве и 
форменную одежду. Фабрика работала в 
три смены, но пока я училась в вечерней 
школе, работала в первую смену. Под-
ростки сначала трудились по 10 часов, 
а потом рабочий день для нас сократили 
до 8. Выходной был один – воскресенье. 
С 1949-го начала работать в три смены: 
первая – с 6 утра, вторая – с 14.30, тре-
тья – с полуночи. Так в три смены всю 
жизнь и проработала. 

ФЗУ выпускало не только льночесаль-
щиц – готовили слесарей, токарей, плот-
ников, маляров, штукатуров. Потому так 
быстро и построили посёлок льноче-
сальной фабрики – жилые дома, ясли, 
детский сад, баню, прачечную. Микро-
район «Ральф» до сих пор живёт. А ког-
да мы только вернулись в родной город, 
повсюду висели плакаты: «Мы возродим 
тебя, родной Ржев!». Отработаешь сме-
ну на фабрике – идёшь помогать родно-
му городу. Так, например, клуб ЖД был 
построен нашими руками. Сейчас спе-
циальные машины месят бетонный рас-
твор, а мы тогда – прямо ногами. 

В 1953-м вышла замуж, через год 
первую дочку родила. Комнату нам да-
ли в посёлке – 13 метров, печное ото-
пление. Но прямо через дорогу – ясли. 
Отдала туда дочку в два месяца. Кормя-
щим матерям разрешали в первую сме-
ну работать, а потом – снова в три. Ис-
полнился дочке год – ребёнка перевели 
в круглосуточные ясли. Потом был дет-
ский сад – снова круглосуточный. «Го-
сударственный ребёнок» – так дочку и 
называла. 

ВОСЕМЬ МУЖЧИН И ОДНА 
ЖЕНЩИНА

– Так на практике реализовывал-
ся лозунг: «Раньше думай о Родине, 
а потом о себе?».

– А мы действительно так и жили. 
Когда начались пятилетки, брала на се-
бя повышенные обязательства – пяти-
летку за три года. Возглавляла бригаду, 
которая стала лучшей на предприятии. 
Выполнение планов мы тесно связывали 
с задачами нашего фабричного коллек-
тива. Считали, что успешное выполне-
ние заданий непосредственно скажется 
на повышении жизненного уровня каж-
дой советской семьи. 

В 1963-м меня наградили орденом 
«Знак Почёта». А в 1971 году стала Ге-
роем Социалистического Труда. Тут и 
жизнь  по-другому закрутилась. Ста-
ли меня выдвигать – то членом горкома 
партии, то в бюро обкома КПСС. В бюро 
горкома входили 9 человек: 8 мужчин и 
я – единственная женщина. Но ничего, 
втянулась. Избиралась постоянно и де-
путатом на партийные съезды, и делега-
том на конференции. 

К слову – о конференциях. Не было 
на «Ральфе» клуба. Долго просили ди-
ректора фабрики решить этот вопрос, 
но он считал, что строить, прежде все-
го, следует жильё. Клуб у нас был такой: 
внизу – баня, а наверху – танцплощад-
ка с цементным полом. И так мы на этом 
полу танцевали, что туфли – все в ды-
рах. Фабричная молодёжь обратилась ко 
мне с просьбой – замолвить слово о клу-
бе. А тут подходит очередная конферен-
ция. Выступать мне приходилось часто, 

но нас заранее готовили: что тебе напи-
шут, о том и говоришь. Встала я за три-
буну, начала читать о процентах и нор-
мах выработки. А потом и говорю: «Зна-
ете, товарищи, отстроили мы посёлок, 
возвели жилые дома. Всё у нас есть, 
только клуба нет. Ходим в баню, танцу-
ем с вениками». Как меня настроили, так 
и шпарю без всякой бумажки. С той три-
буны провожали меня продолжительны-
ми аплодисментами. И ведь подейство-
вало! Директор фабрики получил указа-
ние построить на «Ральфе» клуб. Так и 
«пробили» наш «Текстильщик» – до сих 
пор работает.

ЖИВЯ, УМЕЙ ВСЁ 
ПЕРЕЖИТЬ

– Как говорил поэт: «Живя, умей 
все пережить://Печаль и радость, 
и тревогу.//Чего желать? О чём ту-
жить?//День пережит – и слава Бо-
гу!». Согласны? 

– Да, многое пережито – и горе, и ра-
дость. В доме на Красноармейской набе-
режной мне дали трёхкомнатную благо-
устроенную квартиру. Выбрали мы с му-
жем жильё в первом подъезде – чтобы 
быть ближе к фабрике. Дом сдали под 
новый 1976 год. Это было настоящее 
счастье! С тех пор здесь и живу. Сей-
час одна – муж умер рано, на 64-м году. 
Младшая дочка живёт в Каменогорске, в 
25 километрах от границы с Финлянди-
ей. Навещает меня дважды в год. Стар-
шая – инженер-программист, всю жизнь 
отработала на «Электромеханике», сей-
час на пенсии. Не забывают – и внук за-
бегает, и зять навещает. Оберегают ме-
ня, поддерживают.

– Что помогло вам преодолеть все 
жизненные невзгоды? Вера?

– К сожалению, не так мы воспита-
ны были. Если партийного человека за-
мечали в церкви – из партии сразу ис-
ключали или выговор строгий выноси-
ли. Поэтому даже первую дочку крести-
ли без меня, тайно. Сейчас всё в жизни 
изменилось: сам президент стал в цер-
ковь ходить, люди Бога признали. Вто-
рая дочь решила крестить своих детей, 
сына и дочку, и сама вместе с ними кре-
стилась. Говорит: «Мама, с меня словно 
груз свалился – так легко стало». 

СЕВЕРНЫЙ ШЁЛК 
– Валентина Трофимовна, а 

каким он был – лучший период в ва-
шей жизни?

– Пожалуй, самое интересное вре-
мя было – когда мы жили под девизом 
«Мы возродим тебя, родной Ржев!». Не 
считались ни с чем, – все силы отдава-
ли общественной работе. Восемь часов 
на фабрике отработаем, и – с песнями в 
колхоз едем. И обратно с песнями воз-
вращаемся. Лён – это же огромный объ-
ём работы! Его сеять надо, полоть, те-
ребить. Потом снопы высушить да обмо-
лотить. Когда обмолотят, под августов-
ские росы стелют его на полях. Лён дол-
жен вылежаться – чтобы соломка отхо-
дила от волокна. И только потом везут 
на льнозавод, где его мнут и треплют. 

– Интересно, о чём вы думали, ког-
да работали в  огромном цехе, у оку-
танных облаком пыли грохочущих 
льночесальных машин?

– Отработать бы хорошо смену, да – 
домой. Надо было перенести по горсточ-
кам более тонны льна – 1200 килограм-
мов. Делили на горсточки по весу и за-
кладывали в машину на чесание. Труд-
но, конечно, было, но я любила со ль-
ном работать. Беру я две горсточки, за-
кладываю в колодочки для чёски, да не 
просто брошу пучок, а ладонью разров-
няю, пальцами пройдусь, проверю, что-
бы узелков не осталось. Через гребни, 
как через расчёску, машина протащит 
наши горсточки – и на выходе течёт ров-
ная шёлковая кудель...

По итогам трёх пятилеток была удо-
стоена высшей награды за трудо-
вую доблесть. «За выдающиеся успе-
хи в досрочном выполнении заданий 

О  ГЕРОЯХ  БЫЛЫХ  ВРЕМЁН...

пятилетнего плана присвоить звание Ге-
роя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот», – напечатали   в газете. 

Было мне тогда 40 лет. Я даже не зна-
ла, что фабрика меня на звание Героя 
выдвигает. Вся жизнь моя словно сложи-
лось в одну большую мозаику: сирота, 
окончила ФЗУ, получила орден, попала 
в Герои. Так жизнь и шла – день за днём, 
процент за процентом. Сейчас о том вре-
мени руки забыть не дают –  болят, не-
меют. Я ещё лет восемь на пенсии отра-
ботала. Хотя тогда уже «потолок» сдела-
ли: хоть 300 рублей заработаешь, а по-
лучишь 150. Интерес пропал...

БРЕМЯ ГЕРОЯ
– А интерес к жизни не пропал?

– Нет, жизнью интересуюсь. Пережи-
ваю, что ржевитяне перестали быть хо-
зяевами в своём городе. Например, наш 
двор находится в неухоженном состоя-
нии. Двор большой, а толку мало. Дет-
ской площадки толком нет – лесенка 
да качели, дорога разбита. Если судить 
по общему состоянию города – раньше 
жизнь была лучше. Да, люди скромно 
жили, но квартиры получали бесплатно. 
Теперь хочешь иметь квартиру – на 20 
лет бери обузу, вступай в ипотеку. 

Вот и приходится мне всем помогать. 
Дочка на пенсию вышла, пенсия малень-
кая. Свою получу и распределяю её по 
кучкам – одному надо помочь, друго-
му, третьему... У меня два внука и внуч-
ка. Теперь ещё два правнука и правнуч-
ка. С внуками часто говорю о жизни, та-
кой непростой сейчас. Иной раз заду-
мываюсь: детства не было, ласки ма-
теринской не помню, а вот горя в жиз-
ни много видела. И до сих пор живу! За-
чем? Но стараюсь держаться – уборкой 
дома занимаюсь сама, готовлю, хожу в 
магазин. Летом с соседкой гуляем по ал-
лее вдоль набережной. Раньше люби-
ли присесть на лавочку и на Волгу смо-
треть. Пару лет назад установили на на-
шей аллее пять скамеек. Сейчас ни од-
ной не осталось. Сначала доски оторва-
ли, потом и сами скамейки унесли. Есть 
же такие люди!..  

Телевизор смотрю, про политику пе-
редачи люблю. 18 марта состоятся вы-
боры президента, – надеюсь, Путин бу-
дет баллотироваться. Ведь одно время 
хотели совсем отменить звание «Герой 
Социалистического Труда», но как Пу-
тин пришёл, – этот статус восстанови-
ли. Ну, смешно же – какой президент из 
Явлинского, Жириновского или Ксении 
Собчак?! 

– На ваш взгляд, без чего невоз-
можна жизнь? 

– Мир – это самое главное. Лишь бы 
войны не было! Ещё очень важно, чтобы 
народ у нас был сплочённый, дружелюб-
ный, совестливый...

– Приятно, когда вас поздравляют 
с Днём героев Отечества?

– Поздравляет меня губернатор Твер-
ской области – не только письменно, но 
и по телефону, а также представители 
областного Пенсионного фонда. В ны-
нешнем году с днём рождения впервые 
от имени администрации города поздра-
вил и глава Ржева. Совет ветеранов, ко-
нечно, не забывает. Вот такое оно, бре-
мя Героя – почётное, но в то же время 
ответственное...

– Благодарю вас за интервью. 
Будьте здоровы и благополучны, Ва-
лентина Трофимовна!

ИНТЕРВЬЮ
Вот уже десять лет 9 декабря в России отмечается День Героев Оте

чества, когда мы не только отдаём дань памяти нашим героическим пред-
кам, но и чествуем ныне здравствующих Героев. Таких, как ржевитянка 
В.Т. Дударева, Герой Социалистического Труда, всю свою трудовую жизнь 
посвятившая Ржевской льночесальной фабрике. Валентина Трофимовна 
устанавливала рекорды и обеспечивала высочайшее качество «северно-
го шелка». О таких людях, как она, можно сказать: легенда эпохи. И се-
годня они рядом с нами – герои прежних лет!
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В наш город Сергей Герасимович 
привозил несколько своих кинокартин. 
Помню, как в «Октябре» в 2003 году он 
представлял киноленту о Чеченской во-
йне «Звёздочка моя ненаглядная». Пе-
ред началом показа мы с ним стояли в 
холле и беседовали. В это время мимо 
прошли самодеятельные ржевские ар-
тисты. Сергей Герасимович сразу посу-
ровел и спросил администратора: «Кто 
это такие?». Получив ответ, строго ска-
зал: «Выступать будут либо они, либо 
я. Третьего не дано». И, конечно, вы-
ступление ржевитян было отменено. А 
я ещё раз убедился, каким жёстким мо-
жет быть С.Г. Микаэлян. Кстати, после 
демонстрации фильма тогдашний гла-
ва Ржевского района Виктор Иванович 
Стрекалов вручил Сергею Герасимови-
чу диплом о присвоении звания «По-
чётный гражданин Ржевского района».

Любимый фильм самого С.Г. Микаэя-
на – «Вдовы». Я слышал много отзывов 
о картинах, снятых кинорежиссёром, и, 
пожалуй, именно эту картину называ-
ли в числе лучших чаще других. Дей-
ствительно, трогательный фильм о вой-
не удалось снять Сергею Герасимовичу.

«НЕ УБИТ ПОДО 
РЖЕВОМ»

Так называется последняя повесть, 
написанная Сергеем Микаэляном. Опу-
бликовано это литературное произве-
дение во втором номере журнала «Не-
ва» за 2015 год. В повести С.Г. Микаэлян 
описал своё добровольное вступление в 
армию, пешие переходы, армейские не-

взгоды. А потом в составе 2-й гвардей-
ской мотострелковой дивизии он ока-
зался под Ржевом. Автор повести вспо-
минает бесчисленные атаки, воинов из 
Казахстана, гибель многих своих това-
рищей. Сергей Микаэлян в одном из бо-
ёв под Ржевом получил тяжёлое ране-
ние – не в состоянии подняться, лежал 
на поле боя, когда рядом проходили не-
мецкие солдаты. Он принял решение за-
стрелиться, если его обнаружат гитле-
ровцы, но помог случай: немцы неожи-
данно свернули в сторону. 

В повести «Не убит подо Ржевом» Ми-
каэлян вспоминает и своего фронтово-
го друга – ржевитянина М.А. Скоробога-
това. Когда кинорежиссёр подарил мне 
журнал «Нева», то попросил найти в 
Ржеве сына Михаила Андреевича и дать 
ему прочитать повесть. Конечно же, я 
выполнил просьбу автора.

О боях за Ржев Сергей Герасимо-
вич вспоминал и в другой своей книге 
– «Влюблён по собственному желанию». 
Чувствовалось, что война не отпускает 
кинорежиссёра, он вновь и вновь вспо-
минает фронтовые дни.

Сергей Микаэлян создал и кино-
фильм о Ржевской битве. Называется он 
«Сто солдат и одна девушка». Некото-
рые считают его одной из лучших кар-
тин о войне, другие – творческой неу-
дачей кинорежиссёра. Лично я получил 
от фильма сильные впечатления. Микаэ-
лян в этой кинокартине ещё раз опробо-
вал метод, которым позднее пользовал-
ся многократно: пригласил сниматься 

людей, как говорится, «с улицы», то 
есть непрофессионалов.

Выступая в журнале «Советский 
экран», С.Г. Микаэлян говорил: «Мне, 
чудом уцелевшему в мясорубке под 
Ржевом, давно хотелось рассказать о 
войне, увиденной глазами рядового 
солдата. Из окопа. Рассказать когда-то 
заклеймённую «окопную правду».

Вообще, Сергей Герасимович о войне 
думал постоянно. Вспоминается фильм 
о нём, снятый и показанный на телека-
нале «Культура». Там он с болью и пря-
мотой рассказывал о страшной ржев-
ской бойне. Тем более что воевал он в 
одном из самых «горячих» мест сраже-
ния – под Полуниным.

Сергей Герасимович писал статьи в 
«Ржевскую правду», давал интервью 
нашей газете, хотя очень не любил об-
щаться с журналистами. В одной из 
статей он прямо высказался о том, что 
никогда мы не сможем подсчитать точ-
ное число погибших под Ржевом.

Микаэлян вспоминал, как во время 
Ржевской битвы высчитал траекторию 
падения немецких бомб и научился от 
них убегать. Об этом узнали и написа-
ли заметку то ли во фронтовую, то ли в 
дивизионную газету. После войны Сер-
гей Герасимович долго искал эту пу-
бликацию в Ленинской библиотеке, но 
так и не нашёл.

Мы с Микаэляном познакомились в 
1998 году. Он приехал на 55-летие ос-
вобождения Ржева и района от немец-
ко-фашистских захватчиков. Ему было 
почти 75, но выглядел он лет на пять-

десят. Помню, 
нас пригласил 
в гости Лео-
нид Петрович 
Мыльников 
– создатель 
и руководи-
тель Ржевско-
го книжного 
клуба. Он по-
просил меня 
заехать в го-
стиницу и за-
брать Мика-
эляна. Прие-
хал, поднялся 
на этаж, смо-
трю: мужчи-
на, достаточ-
но молодой. 
Иду мимо не-

го, прямиком в номер. А он окликнул 
меня и представился: «Сергей Микаэ-
лян!». Одним словом, я был в шоке.

Вообще, он был человеком непри-
хотливым. Та зима была очень мороз-
ной. После всех мероприятий я прово-
дил С.Г. Микаэляна до номера, увидел 
достаточно тонкое одеяло, предложил 
утеплиться. Но он категорически отка-
зался. Пришлось попросить дежурную 
позаботиться о нашем госте. 

Сергей Герасимович регулярно при-
езжал в наш город. Показывал свои 
фильмы, рассказывал о работе над ни-
ми. Он считал Ржев одним из любимых 
– наравне с Москвой и Ленинградом 
(Санкт-Петербургом).

ПРАВДЫ»

В 2013 году мы с Евгением Иванови-
чем Ожогиным выпустили книку «Ржев-
ская земля». Один экземпляр я отпра-
вил С.Г. Микаэляну, хотя знал о его при-
вычке, прочитав книгу, возвращать её 
обратно. И вдруг получил от него пись-
мо: «Я, получив вашу книжку «Ржев-
ская земля», поначалу решил по про-
чтении вернуть: мол, ещё одному жи-
телю Ржева она важнее. Но, прочтя её, 
– передумал. Решил не расставаться с 
нею, чтобы заглядывать, перечитывать, 
рассказывать другим. Замечательная 
книга! Блистательная!». И далее – ещё 
множество похвал и пожелание, чтобы 
это издание хранили в каждой ржев-
ской семье.

НАГРАДЫ И ПАМЯТЬ
О двух 

самых значи-
тельных награ-
дах Сергея Ге-
расимовича Ми-
каэляна мы уже 
рассказали. Во-
обще, он к таким 
поощрениям от-
носился крайне 
сдержанно. Ни-
когда не носил все свои ордена и ме-
дали – только скромную планку с лен-
точками от наград. Во вступительной 
статье к повести «Не убит подо Рже-
вом» её автор напомнил, что С.Г. Ми-
каэлян, оказывается, был награждён 
орденом Ленина.

Но одну награду Сергей Герасимо-
вич очень ценил и носил её постоян-
но. Дело в том, кинорежиссёр в своё 
время снял фильм, в котором расска-
зал о советском военнопленном, кото-
рый сбежал из концлагеря и оказал-
ся во Франции. Там он вступил в отряд 
французских партизан и бил немцев 
на чужой, но ставшей близкой земле. 
За этот фильм Сергей Герасимович Ми-
каэлян был награждён французским 
орденом (я думаю, речь идёт об орде-
не Почётного легиона), и он с гордо-
стью его носил. 

Два года назад я ездил в Санкт-
Петербург, встречался с однокурсни-
ками, побывал на историческом фа-
культете университета. Связался и с 
Сергеем Герасимовичем. Дело в том, 
что накануне поездки я позвонил в ад-
министрацию Ржевского района и со-
общил о предстоящей встрече с Мика-
эляном. А в это время районные вла-
сти уже учредили знак для Почётных 
граждан. И В.М. Румянцев разрешил 
выдать мне его – для вручения киноре-
жиссёру. Когда я передал знак Сергею 
Герасимовичу, он был просто счастлив. 
Таким сияющим прежде я его никогда 
не видел.

Память об этом замечательном че-
ловеке будет храниться, пока сто-
ит земля Ржевская. Я в этом искрен-
не уверен.

На снимках: С.Г. Микаэлян; встре-
ча на Ржевской земле; вместе с ржеви-
тянами в Центре патриотического вос-
питания г. Ржева. 

Фото из архива «РП».

«РЖЕВСКОЙ

ИМЕНА  В  ИСТОРИИ: 
СЕРГЕЙ  МИКАЭЛЯН  И  РЖЕВСКИЙ  КРАЙ

Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРОКИ БИОГРАФИИ
10 де-

кабря испол-
нится год со 
дня смер-
ти известно-
го советского 
кинорежис-
сёра Сергея 
Герасимови-
ча Микаэля-
на. Вот строки 
из биографии 
сценариста 
и режиссёра, 
опубликован-
ные в «Новой иллюстрированной эн-
циклопедии (Москва, 2006 год): «МИ-
КАЭЛЯН Сергей Герасимович (родил-
ся 1923), российский кинорежиссёр, на-
родный артист РСФСР (1983). В кино с 
1960. Поставил фильмы: «Иду на гро-
зу» (1966), «Всего одна жизнь» (1968), 
«Премия» (1975), «Вдовы» (1977), 
«Влюблён по собственному желанию» 
(1982), «Рейс 222» (1985), «Разборчи-
вый жених» (1993) и другие. Для ра-
бот С.Г. Микаэляна характерен интерес 
к социальным и психологическим про-
блемам. Государственная премия СССР 
(1976)».

Сергей Микаэлян родился 1 ноября 
1923 года в семье армянского журнали-
ста. В 1937-м его отец был арестован и 
отправлен в лагерь, где и погиб. Но сын 
не затаил обиду на советскую власть, и 
когда началась Великая Отечественная 
война, добровольцем ушёл на фронт. О 
военной поре в жизни будущего кино-
режиссёра мы расскажем позднее. По-
сле тяжёлого ранения Сергей Микаэлян 
был комиссован и вновь вернулся в Мо-
скву. Работал на заводе, особых планов 
на будущее не строил. 

И тут вмешался случай: товарищ по-
звал его поступать во ВГИК. Так Сергей 
Герасимович стал режиссёром – сначала 
театра, потом – кино. Со временем пе-
ребрался из Москвы в Ленинград, так 
что большинство своих картин он снял 
на «Ленфильме».

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ... 

Сергей Герасимович снял около двух 
десятков кинокартин. В качестве ки-
норежиссёра Микаэлян заявил о себе 
весьма громко: он экранизировал роман 
Даниила Гранина «Иду на грозу». Фильм 
о молодых учёных был встречен с вос-
торгом, тем более что в картине снима-
лись многие известные в СССР актёры. 
С тех пор и на протяжении более полу-
века режиссёр Микаэлян был дружен с 
писателем Даниилом Граниным. Они по-
стоянно общались, обменивались мне-
ниями о книгах и фильмах.

Сергей Герасимович вспоминал, как 
снимал «Премию». Во-первых, работать 
ему в очередной раз довелось со звёзд-
ным актёрским составом – Евгением Ле-
оновым, Олегом Янковским, Михаилом 
Глузским, Светланой Крючковой и дру-
гими. Во-вторых, Е. Леонов параллель-
но снимался в «Легенде о Тиле Уленш-
пигеле», и ему приходилось даже лов-
чить, чтобы съёмки обоих фильмов шли 
без сучка, без задоринки... 

«Премию» высокое кинематографи-
ческое начальство сначала не приня-
ло. И только после того, как кинофильм 
посмотрел и одобрил сам генсек Лео-
нид Ильич Брежнев, «Премия» вышла 
на широкий экран и была удостоена од-
ной из самых престижных наград Совет-
ского Союза – Государственной премии 
СССР.

Но наиболее популярным всё-таки 
стал кинофильм «Влюблён по собствен-
ному желанию» с Олегом Янковским в 
главной роли. Фильм до сих пор пользу-
ется популярностью, его можно увидеть 
на различных каналах телевидения.
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
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11Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

00.00 Тем временем 0+
01.45 Элисо Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в тво-
ем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

05.00, 04.00 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 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «КРИК-2» 16+
03.45 М/ф «Побег из курятника» 
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров 
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га» 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» 12+
02.15 Х/ф «ОТПУСК» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
03.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
6+
05.05 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» 12+

06.30 Великие моменты в спорте 
12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 
18.40, 21.15, 22.50 Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 06.10 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.30 Сильное шоу 16+
11.00 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана Мар-
тина Элорде. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
лёгком весе. Вячеслав Мирзаев 
против Сукпрасерда Понпитака. 
Трансляция из Ингушетии 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары. Транс-
ляция из Италии 16+
16.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги. Трансляция из 
США 
18.20 Десятка! 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии
21.50 «РФПЛ. Live». Специальный 
репортаж 12+
22.20 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Челси». 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Боли-
вар» (Аргентина). Трансляция из 
Польши 0+
03.25 Д/ф «Линомания» 16+
05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
16.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.00 Хулиганы. Спецвыпуск 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.20, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Т/с «СОТНЯ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.55 Малая земля 16+
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.35 Поедем, поедим! 0+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Куклы» 0+
14.15 Д/ф «Гончарный круг» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 
0+
16.35 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
17.00 Агора 0+
19.10 Торжественное закрытие 
XVIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.20 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
00.00 Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым 0+
01.25 PRO MEMORIA 0+
01.40 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России 0+

02.40 Цвет времени 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.45, 08.15 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в 
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.25 Как устроена Вселенная 
16+
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.25 М/ф «Смывайся!» 0+
09.00, 22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 18.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 Т/с «САМАРА» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Революция правых 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
17.10 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
03.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
05.00 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» 12+

06.30 Великие моменты в спорте 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+
07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+
13.00 Команда на прокачку 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.30 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии
00.45 Д/ф «Я - Али» 16+
02.50 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана Марти-
на Элорде. Бой за титул чемпио-
на IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. Транс-
ляция из Ингушетии 16+
04.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00, 20.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00, 22.00 Наследники 16+
23.20 Можем повторить! 16+
00.20, 05.00 Пятница NEWS 16+
00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.30 Т/с «КОНСТАНТИН» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.25 Поедем, поедим! 0+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Александр 
Солженицын» 0+
12.20 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым 0+
12.45 Д/ф «Джек Лондон» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Су-
ровый ангел» 0+
14.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
15.10 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им 0+
16.15 Важные вещи 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия» 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Искусственный отбор 0+

Понедельник, 11 декабря Вторник, 12 декабря
№49 (621)  6.12.2017 - 12.12.2017

11Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

00.00 Тем временем 0+
01.45 Элисо Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в тво-
ем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

05.00, 04.00 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 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «КРИК-2» 16+
03.45 М/ф «Побег из курятника» 
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров 
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га» 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» 12+
02.15 Х/ф «ОТПУСК» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
03.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
6+
05.05 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» 12+

06.30 Великие моменты в спорте 
12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 
18.40, 21.15, 22.50 Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 06.10 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.30 Сильное шоу 16+
11.00 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана Мар-
тина Элорде. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
лёгком весе. Вячеслав Мирзаев 
против Сукпрасерда Понпитака. 
Трансляция из Ингушетии 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары. Транс-
ляция из Италии 16+
16.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги. Трансляция из 
США 
18.20 Десятка! 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии
21.50 «РФПЛ. Live». Специальный 
репортаж 12+
22.20 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Челси». 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Боли-
вар» (Аргентина). Трансляция из 
Польши 0+
03.25 Д/ф «Линомания» 16+
05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
16.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.00 Хулиганы. Спецвыпуск 16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.20, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Т/с «СОТНЯ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.55 Малая земля 16+
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.35 Поедем, поедим! 0+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Куклы» 0+
14.15 Д/ф «Гончарный круг» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 
0+
16.35 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
17.00 Агора 0+
19.10 Торжественное закрытие 
XVIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.20 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
00.00 Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым 0+
01.25 PRO MEMORIA 0+
01.40 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России 0+

02.40 Цвет времени 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.45, 08.15 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в 
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.25 Как устроена Вселенная 
16+
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.25 М/ф «Смывайся!» 0+
09.00, 22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 18.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 Т/с «САМАРА» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Революция правых 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
17.10 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
03.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
05.00 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» 12+

06.30 Великие моменты в спорте 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+
07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+
13.00 Команда на прокачку 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.30 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии
00.45 Д/ф «Я - Али» 16+
02.50 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана Марти-
на Элорде. Бой за титул чемпио-
на IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. Транс-
ляция из Ингушетии 16+
04.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00, 20.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00, 22.00 Наследники 16+
23.20 Можем повторить! 16+
00.20, 05.00 Пятница NEWS 16+
00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.30 Т/с «КОНСТАНТИН» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.25 Поедем, поедим! 0+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Александр 
Солженицын» 0+
12.20 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым 0+
12.45 Д/ф «Джек Лондон» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Су-
ровый ангел» 0+
14.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
15.10 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им 0+
16.15 Важные вещи 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия» 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Искусственный отбор 0+

Понедельник, 11 декабря Вторник, 12 декабря
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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, 13  ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  14  ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№49 (621)  6.12.2017 - 12.12.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.20 Поедем, поедим! 0+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
15.10 Балет «Анна Каренина» 0+
16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+
17.05 Ближний круг Юрия Нор-
штейна 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «План Маршалла» 0+
01.40 Концерт «Формула успе-
ха!» 0+
02.40 Цвет времени 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 12+
03.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Лейп-
циг» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
13.35 «Комментаторы». Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+
16.45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Канада - Юж-
ная Корея. Прямая трансляция 
из Москвы
21.55 Д/с «Утомлённые славой» 
12+
22.25 Обзор Английского чем-
пионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Борнмут». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Шан-
хай» (Китай). Трансляция из 
Польши 0+
03.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Марица» (Бол-
гария) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия) 0+
05.25 Д/ф «Скандинавский ха-
рактер» 16+

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.20, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Т/с «СОТНЯ» 16+

стия
05.10, 06.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 16+
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в 
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+

05.00, 09.00, 04.00 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 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «КРИК-3» 16+
03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 
16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

Среда, 13 декабря Четверг, 14 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.50, 15.15 Время покажет 
16+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
00.10 Кубок Первого канала 
по хоккею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Транс-
ляция из Москвы
02.00 Мужское / Женское 16+
02.50, 03.05 Модный приговор 
12+
03.55 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
19.00 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Нашпотребнадзор 16+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.40 Поедем, поедим! 0+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать 
и уходить... 0+
15.10 Муз/ф «Чайка» 0+
16.40 Россия, любовь моя! 0+
17.05 Линия жизни 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Д/ф «Формула неверо-
ятности академика Колмого-
рова» 0+
01.40 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный ор-
кестр 0+

02.40 Цвет времени 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в 
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.35 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 ТНТ-Club 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМА-
РА» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
03.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.35 Д/ф «Мария Миронова и 
её любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 
12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+
02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.20 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
6+
02.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
12+
05.25 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 
Новости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Обзор Английского чем-
пионата 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Сити» 0+
14.05, 02.30, 04.30 Футбол. 
Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
19.00 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Первого канала». Россия 
- Швеция. Прямая трансляция 
из Москвы
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Скра» (Польша). Трансляция 
из Польши 0+

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер 16+
23.20, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Т/с «СОТНЯ» 16+

ТВ программа12
№49 (621)  6.12.2017 - 12.12.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 00.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.20 Поедем, поедим! 0+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
15.10 Балет «Анна Каренина» 0+
16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+
17.05 Ближний круг Юрия Нор-
штейна 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «План Маршалла» 0+
01.40 Концерт «Формула успе-
ха!» 0+
02.40 Цвет времени 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 12+
03.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Лейп-
циг» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
13.35 «Комментаторы». Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+
16.45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Канада - Юж-
ная Корея. Прямая трансляция 
из Москвы
21.55 Д/с «Утомлённые славой» 
12+
22.25 Обзор Английского чем-
пионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Борнмут». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Шан-
хай» (Китай). Трансляция из 
Польши 0+
03.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Марица» (Бол-
гария) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия) 0+
05.25 Д/ф «Скандинавский ха-
рактер» 16+

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
16+
21.00, 22.00 Секретный миллио-
нер 16+
23.20, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Т/с «СОТНЯ» 16+

стия
05.10, 06.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 16+
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в 
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+

05.00, 09.00, 04.00 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 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «КРИК-3» 16+
03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 
16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

Среда, 13 декабря Четверг, 14 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.50, 15.15 Время покажет 
16+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
00.10 Кубок Первого канала 
по хоккею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Транс-
ляция из Москвы
02.00 Мужское / Женское 16+
02.50, 03.05 Модный приговор 
12+
03.55 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
19.00 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион 12+
01.50 Нашпотребнадзор 16+
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.40 Поедем, поедим! 0+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать 
и уходить... 0+
15.10 Муз/ф «Чайка» 0+
16.40 Россия, любовь моя! 0+
17.05 Линия жизни 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Д/ф «Формула неверо-
ятности академика Колмого-
рова» 0+
01.40 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный ор-
кестр 0+

02.40 Цвет времени 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-11» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в 
твоем доме» 12+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.35 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 ТНТ-Club 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМА-
РА» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
03.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.35 Д/ф «Мария Миронова и 
её любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 
12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+
02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.20 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
6+
02.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
12+
05.25 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 
Новости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Обзор Английского чем-
пионата 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Сити» 0+
14.05, 02.30, 04.30 Футбол. 
Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
19.00 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Первого канала». Россия 
- Швеция. Прямая трансляция 
из Москвы
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Скра» (Польша). Трансляция 
из Польши 0+

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер 16+
23.20, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 Т/с «СОТНЯ» 16+

ТВ программа
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Цель таких поездок – как можно боль-
ше хорошего перенять для практической 
работы. Поэтому, когда началась реали-
зация программы «Безопасный город», 
в Катринехольм отправился начальник-
ГАИ Игорь Воронов. Он изучал там орга-
низацию безопасного движения, привёз 
в Ржев интересный фильм. Кстати, затем 
шведы подарили нам велосипедные шле-
мы, поскольку у них самих велосипед в 
качестве транспортного средства весь-
ма распространён. В Твери потом удивля-
лись, откуда у ржевских ребят такое до-
рогое фирменное снаряжение?! 

Шведские делегации посещали дет-
ские сады, школы, больницы, приют для 
детей, присылали в Ржев необходимое 
оборудование. Подарил Катринехольм 
Ржеву и пожарную машину, которая не 
один год эксплуатировалась нашей по-
жарной частью. В завершение отмечу: 
народная дипломатия сегодня нужна, как 
никогда. Может быть, именно в ней и за-
ключается будущее для наших стран.

ТАМОЖНЯ ДАЁТ «ДОБРО»
Владимир БУЛЫГИН, помощник 

начальника ФГКУ «4-й ОФПС по Твер-
ской области».

В нашем городе существует такая тра-
диция: когда приезжают иностранные 
делегации, они обязательно посещают 
старообрядческий храм. А поскольку на-
ша часть находится напротив, нам неред-
ко предлагают встретить и развлечь го-
стей. Так было и со шведами. Мы орга-
низовали чайный стол и музыкальное со-
провождение. Присутствовала и сама Ма-
рита Бенгтссон. Она осмотрела часть, 
удивилась технике – весьма изношенной. 
В следующий свой приезд Марита неожи-
данно спросила, умеем ли мы хранить во-
енную тайну, и к нашему удивлению зая-
вила, что хотела бы подарить нашему го-
роду пожарную машину.  

Мы, конечно, обрадовались, но слабо 
представляли, что нас ожидает. В Шве-
цию за машиной должны были поехать 
три человека: Александр Цветков, Нико-
лай Веселков и Виктор Григорьев. Билеты 
были приобретены на 11 сентября 2001 
года. Что случилось в этот день, думаю, 
напоминать не надо. Все были в полной 
боевой готовности, и вдруг вбегает мой 
подчинённый и кричит, что поездка от-
меняется, – война! Но, славу Богу, вой-
на (во всяком случае, глобальная) так и 
не началась, и наши ребята в тот день 
в Швецию всё-таки улетели. Встречал 

их представитель мэрии Ян Олаф. Дней 
10 наши пожарные находились в Шве-
ции – знакомились с организацией рабо-
ты местного пожарного подразделения. 
А потом приступили к выполнению сво-
ей основной задачи – перегону пожар-
ной машины в Ржев. Но тут вмешалась 
заместитель главы города Г.А. Мешкова. 
По доброй русской авантюрной тради-
ции она не могла допустить, чтобы такая 
приёмистая машина шла пустой, и дого-
ворилась со шведами о доставке гумани-
тарного груза. Это были памперсы, мед-
препараты, прочие товары для соцзащи-
ты. Понятное дело, груз не был задекла-
рирован. Поэтому наших ребят задержа-
ли на Выборгской таможне. Вместе с ни-
ми остановили и легковую машину, в ко-
торой ехали шведы. Пожарную машину 
отогнали на стоянку, а шведов, конечно 
же, отпустили. Начались звонки в Ржев, 
все думали, что в такой ситуации делать. 
Г.А. Мешкова рекомендовала шведам 
продолжить движение, а мне и главе го-
рода пришлось связываться с начальни-
ком ржевской таможни Владимиром Раз-
важным, чтобы он помог разрешить про-
блему. И он – помог!

В общем, шведская делегация прибы-
ла в Ржев в 11 утра. А во время наше-
го совместного обеда в гостинице в 15 
часов прибыла в город и пожарная ма-
шина. Первое, что мы услышали, – звук 
клаксона. Все высыпали на площадку пе-
ред гостиницей и увидели пожарную ма-
шину, за рулём которой сидел Коля Ве-
селков. Александр Щетинин  быстро сбе-
гал в бар, купил две бутылки шампанско-
го и разбил их о колёса машины – «на 
счастье». Должен сказать, что она рабо-
тала без сучка, без задоринки, и в прин-
ципе могла бы работать по сей день. Но 
государство приступило к обновлению 
технопарка пожарных частей, и необхо-
димость в использовании немало послу-
жившей техники просто-напросто отпа-
ла. А в знак наших дружеских отношений 
со шведскими друзьями мы посадили ду-
бок, который сейчас благополучно растёт 
и набирает силу. Хочется, чтобы и наши 
отношения развивались, как это деревце.

У ШВЕДОВ НАУЧИЛИСЬ МНОГОМУ
Татьяна КУРЕНКОВА, начальник от-

дела соцзащиты населения г. Ржева и 
Ржевского района. 

В 2000 году в составе делегации я пое-
хала в Катринехольм, и это был мой пер-
вый выезд за границу. При знакомстве со 

ЮБИЛЕИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Александр ХАРЧЕНКО, глава города 

Ржева (1991-2009 г.г.)
– Наши взаимоотношения со шведа-

ми сложились без какого-либо участия 
вышестоящих структур и развивались по 
линии горизонтальных связей. В Евросо-
юзе в 90-е годы существовала програм-
ма «Тасис», которая должна была помочь 
странам, вступившим на путь реформи-
рования некоторых отраслей хозяйства, в 
обучении кадров и внедрении новых тех-
нологий. Ржев в неё вступил, благодаря 
городу-побратиму из Финляндии – Сало. 
Отработали программу с коммунальщи-
ками, которые обучались там новым ме-
тодам работы и знакомились с современ-
ной инженерной инфраструктурой. Затем 
была вторая совместная программа – по 
созданию социально-делового центра. 

Итоги выполнения обеих программ 
подводили в Сало. Мы тогда высказали 
пожелание попасть в новую программу 
ЕЭС – «Безопасный город», но для этого 
нужны были уже два западных партнёра. 
На мероприятии присутствовали пред-
ставители разных стран и городов. Сре-
ди участников оказался заместитель мэ-
ра города Катринехольм. И мы сразу до-
говорились о том, что будем развивать 
дружеские отношения. В ноябре 1997-
го мэр Катринехольма Марита Бенгтссон 
приехала в Ржев. В этот первый её визит 
был заключён договор о дружбе и пар-
тнёрских связях. Тогда же мы с помощью 
наших друзей из Финляндии и Швеции 
вступили в программу ЕЭС «Безопасный 
город».

Наши делегации промышленников, 
коммунальщиков, транспортников, пред-
ставителей культуры и соцзащиты не раз 
посещали Швецию. И для меня как рас-
порядителя финансов очень важен был 
тот момент, что всё это происходило за 
счёт принимающей стороны. Сегодня, в 
очень непростые для наших стран вре-
мена, нужно, чтобы на уровне обычных 
людей общение продолжалось. Люди хо-
тят дружить и общаться. В этом случае и 
подозрения начнут рассеиваться. Да и с 
экономической точки зрения было бы не-
плохо взаимодействовать с одной из пе-
редовых европейских стран. Администра-
ция города могла бы почерпнуть для се-
бя немало полезного, присмотревшись к 
тому, как поставлена работа у шведов. 
О человеческих связях я уже не говорю 
– они лучше, чем поездки официальных 
лиц, способствуют дружбе, миру и взаи-
мопониманию. А именно это нам всем се-
годня и нужно.

«ЧЕРЕЗ РЖЕВ УЗНАЁМ РОССИЮ»
Галина МЕШКОВА, заместитель гла-

вы города Ржева (1997-2010 г.г.)
Вскоре после заключения договора о 

дружбе с Катринехольмом состоялась по-
ездка официальной делегации Ржева в 
Швецию, затем ржевитяне приняли уча-
стие в фестивале городов-побратимов 
из Финляндии, Германии, Нидерландов, 
других стран. Помню, у нас была очень 
большая делегация, и мы тогда откры-
вали фестиваль. Наш город представля-
ли: театр «Цель» (в полном составе), ан-
самбль «Россиянка», ансамбль скрипа-
чей (рук. – П. Вознюк) и дуэт баянистов 
Бременев-Сычёв. Принимали нас велико-
лепно, зрители были буквально сраже-
ны уровнем исполнительского мастерства 
представителей России. Недаром позже 
Марита сказала мне: «Через Ржев мы уз-
наём Россию».

В Катринехольм ездили также наши 
спортсмены, состоялся обмен детскими 
делегациями, ребят из Швеции принима-
ла школа №9. Стажировку в Швеции про-
ходила врач-офтальмолог Ирина Джура. 
Там мы впервые увидели лазерный аппа-
рат для лечения болезней глаз, и, несмо-
тря на случившийся в стране дефолт и тя-
желейшее финансовое положение, глава 
города приобрёл такой же для Ржевской 
ЦРБ. Весьма тесными были наши контак-
ты и по линии соцзащиты, тем более что 
сама Марита Бенгтссон в прошлом рабо-
тала в этой сфере. Тогда же в Швецию ез-
дила и Татьяна Куренкова, возглавлявшая 
в то время отделение семьи и детства. 

РЖЕВ-КАТРИНЕХОЛЬМ: 
ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ

шведской службой соцзащиты меня по-
разил огромный объём работы. Мы тогда 
в основном занимались доставкой про-
дуктов, медикаментов и оплатой комму-
нальных услуг. А там пожилым людям уже 
обеспечивали необходимое общение, да-
вали новые знания, умения и навыки, 
развивали способности. И всё эти воз-
можности им предоставляла служба со-
циальной защиты! Впоследствии мы то-
же стали двигаться в этом направлении 
и в настоящее время практически вышли 
на уровень европейских стран – в объё-
ме и разнообразии предоставляемых на-
селению услуг. 

Мы увидели, как много внимания в 
Швеции уделяют безопасности жизни 
пожилых людей. Всё делается для того, 
чтобы исключить малейшую возможность 
получения травмы: в опасных местах ле-
жат специальные коврики,  используют-
ся наколенники и налокотники, для ин-
валидов предусмотрены все специальные 
приспособления и оборудование. Ещё 
поразило бережное отношение к приро-
де. Шведы оберегают буквально каждый 
цветочек, занесённый в Красную книгу. 
Кстати говоря, Катринехольм напоминает 
Ржев – прежде всего, тем, что это не рав-
нинный город, и он замечательно вписан 
в окружающий ландшафт. Нам это уме-
ние не мешало бы тоже освоить.

Побывали мы и на промышленных 
предприятиях – «Скания», «Эрикссон». 
Культура производства там, конечно, вы-
сочайшая, и столь же высокое обеспече-
ние безопасности труда. Удивил и повы-
шенный уровень ответственности каждо-
го человека за порученное дело. 

По вечерам город очень тихий и спо-
койный, – единственный раз мы увидели 
велосипедиста, и тот оказался русским. 
Это был  наш земляк Игорь Воронов. А 
так ни машин, ни людей в вечернее вре-
мя на улицах не встретишь. Зато шведы 
очень заботятся о своём здоровье: ска-
жем, впервые со скандинавской ходьбой 
мы познакомились именно там. 

Уверена: все люди хотят одного и того 
же – мирного неба над головой, здоровой 
и безопасной жизни – для себя и своих 
детей. Поэтому нам следовало бы возоб-
новить отношения со шведской стороной.

ПОРАЗИЛО ГОСТЕПРИИМСТВО 
И ДРУЖЕЛЮБИЕ РЖЕВИТЯН

Марита БЕНГТССОН, глава админи-
страции г. Катринехольм (Швеция).

Мне очень трудно ответить на  вопрос, 
чем нам понравился Ржев, потому что 
мы все полны впечатлений – настолько, 
что сейчас трудно их оценить и выразить 
словами. Нам очень понравилась школа 
№9, где мы побывали. Здесь было много 
музыки, танцев, изделий прикладного ис-
кусства, сделанных руками самих ребят. 
Я должна сказать, что эта сфера разви-
та у вас гораздо лучше, чем в Швеции. 
В восторге мы были от всего увиденно-
го в одном из детских садов города. Мы 
посмотрели, как идёт обучение детишек, 
заметили много интересного – явно чув-
ствуется определённая методика, по ко-
торой там работают. Маленькие дети по-
казывали нам фольклорные композиции, 
и это было просто замечательно! А вот в 
нашей стране вполне реальна опасность  
полностью утратить свою националь-
ную культуру. Как раз в области культу-
ры, особенно национальной, у ржевитян 
можно многому поучиться.  

Мы слушали ансамбль скрипачей го-
рода Ржева. Прекрасные артисты! Очень 
хотелось бы увидеть их в нашем горо-
де. Мы заметили, что с русскими людьми 
чрезвычайно легко общаться и находить 
контакт. Поразило нас гостеприимство и 
дружелюбие всех, с кем мы встречались. 
В общем, если говорить откровенно, мы 
не ожидали увидеть ничего подобного. И 
тем больше наше удовлетворение от  со-
стоявшегося визита. 

«РП», 1997, 2 декабря.

В конце нынешнего года исполнится 20 лет с того дня, как Ржев заключил 
договор о дружбе и партнёрстве со шведским городом Катринехольм. Круглая 
дата даёт нам хороший повод вспомнить, как это происходило двадцать лет то-
му назад, и подумать над тем, что можно сделать в наши дни, чтобы  на смену 
непониманию и предубеждению пришли доверие и взаимное уважение. Ради 
этой цели – наш рассказ о прошлых событиях, который, мы очень надеемся, 
будет услышан и в Швеции.
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Надежда БЕЛОВА

Ну, а теперь пришла пора поделиться 
впечатлениями от этого дня с читателями 
газеты, ведь мы работаем именно для вас 
– умных, интересных, активных людей, ко-
торым небезразлично прошлое, настоящее 
и будущее нашей большой страны, а зна-
чит, судьба родного города и района. С не-
сколькими поколениями ржевитян «РП» 
связывают – ни много, ни мало – 100 лет 
добрых отношений, а столь долгая друж-
ба дорогого стоит. Но мы искренне надеем-
ся, что впереди нас ждут многие годы но-
вых встреч и очередных публикаций. Так 
что продолжение обязательно следует!

Ещё до начала официальной части, под 
звуки музыки в исполнении муниципально-
го духового оркестра, мы приветствовали 
ветеранов газеты. Скажем, Ю.П. Замятин, 
недавно разменявший десятый десяток и 
более 60 лет сотрудничающий с «РП», на-
кануне юбилея своим близким прямо так и 
заявил: «Если до места не доставите – уй-
ду в Ржев пешком!» (несколько последних 
лет Юрий Петрович живёт у дочери в Мо-
скве). В.И. Голубев, автор огромного архи-
ва фотоснимков, ставшего заметной вехой 
в летописи, которую в течение многих де-
сятилетий писала «Ржевская правда», по-
радовал желанием вновь взяться за «лей-
ку и блокнот». А.Е. Тарасов, редактиро-
вавший газету в течение 22 лет, и сегод-
ня остаётся действующим автором «РП» – 
вот и на праздничном вечере он выступал 
уже в привычной роли фотокора, благо се-
годня в его руках – профессиональная тех-
ника. О.А. Кондратьев, историк и краевед, 
человек, известный сегодня далеко за пре-
делами родного Ржева, провёл для наших 
гостей экскурсию по экспозиции военного 
музея – такие встречи неизменно вызыва-
ют искреннюю благодарность их участни-
ков. Павел Фефилов, Владимир Канищев, 
Валентина Сорокина, Ольга Кузьмина по 
праву носят звание внештатных авторов 
газеты, и все они разделили радость этого 
дня вместе с нами.

От имени региональной власти «РП» по-
здравила зам. начальника управления ин-
формационной политики аппарата област-
ного правительства А.А. Рожанская. Она 
вручила знак губернатора «Во благо зем-
ли Тверской» журналисту «РП», отвечаю-
щему за исторические публикации, – О.А. 
Кондратьеву; Почётную грамоту главы ре-
гиона – политическому обозревателю газе-
ты В.Г. Гладышевой; именной подарок гу-
бернатора – главреду «РП» И.П. Зелин-
ской. Почётных грамот Союза журналистов 
России были удостоены корреспондент 
«Ржевской правды», преуспевшая, пре-
жде всего, в жанре интервью, – Ирина Куз-
нецова, а также наш ветеран, на протяже-
нии нескольких десятилетий фотокор газе-
ты – В.И. Голубев. А вот Почётные грамоты 
Государственной Думы РФ к торжествен-
ному мероприятию доставить из Москвы 
не успели (они готовились при непосред-
ственном участии В.А. Васильева ещё до 
получения им нового назначения). Однако 
председатель Ржевского Совета ветеранов 

Г.А. Мешкова заверила, что вручение этих 
наград не заставит себя долго ждать, тем 
более что такой чести удостоен «золотой 
фонд» нашего издания – ветераны.

Почётную грамоту Законодательно-
го Собрания Тверской области «Ржевской 
правде» вручили заместитель председа-
теля представительного органа власти ре-
гиона В.В. Константинов и депутат ЗС Р.С. 
Крылов. Виктор Вениаминович говорил о 
значении 100-летнего юбилея «РП» – как 
для ржевской земли, так и для отдельных 
ржевитян. Скажем, в семье Константино-
вых хорошо помнят, как бабушка, вместе 
с семьёй покидая Ржев накануне оккупа-
ции города в 1941-м, с самыми необходи-
мыми вещами уносила с собой свежий но-
мер «РП», а дед, проживающий в Ржев-
ском районе, встречая родных из города, 
неизменно спрашивал, привезли ли они с 
собой газету? На вечере В.В. Константинов 
презентовал первые номера «Ржевской 
правды» (тогда – «Известия Ржевского Со-
вета») за 1917-1918 годы, утраченные во 
время оккупации Ржева, но сохранивши-
еся в Российской национальной библио-
теке Санкт-Петербурга. На средства ПАО 
«Электромеханика» они были отсканиро-
ваны и возвращены в родной город. И се-
годня наши читатели имеют возможность 
познакомиться с первыми номерами «Из-
вестий» на сайте «РП (www.presska.ru). 
Более того, В.В. Константинов обещал про-
должить эту работу и в 2018-м, отсканиро-
вав утраченные номера за целое десятиле-
тие – с 1919-го по 1928 год. И мы искренне 
признательны за эту подвижническую дея-
тельность коллективу ПАО «Электромеха-
ника» и гендиректору предприятия.

В.М. Румянцев, как всегда, поразил па-
мятью на людей и события – в частности, 
он назвал имена журналистов газеты, ко-
торых уже давно нет вместе с нами. Но 
именно они принесли славу и признание 
«РП» в былые годы, недаром их знал весь 
район: Павла Ивановна Беляева, Алек-
сандр Александрович Садиков, Антонина 
Ильиничны Кулакова... Пожалуй, не было 
хозяйства и даже деревни, где «не ступала 
нога» корреспондентов «районки»! Среди 
прочих сотрудников глава района искрен-
не поблагодарил и Т.Г. Арсеньеву, присут-
ствующую на вечере. Татьяна Германов-
на в эпоху «металлического» набора на 
линотипе занималась «ручной» вёрсткой 
«РП». Почётные грамоты Валерий Михай-
лович вручил гл. бухгалтеру Т.И. Бочтарё-
вой и автору газеты, специализирующему-
ся на изобразительном искусстве и район-
ных зарисовках, – П.А. Фефилову. Нас ис-
кренне порадовал и подарок от районной 
администрации, который позволит макси-
мально усовершенствовать компьютерную 
технику, предназначенную для вёрстки 
«Ржевской правды».

От имени городской власти коллектив 
и ветеранов приветствовала первый зам. 
главы администрации Ржева Т.И. Марчен-
кова. Татьяна Ивановна выразила надеж-
ду на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество с газетой, а затем вручила Почёт-
ные грамоты нашим внештатным авторам 

СТО ЛЕТ «РЖЕВСКОЙ  ПРАВДЫ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

– спортивному обозревателю Н.К. Чупято-
ву и «специалисту по культурным событи-
ям» В.Н. Канищеву.

Ржевскую епархию на вечере представ-
лял благочинный г. Ржева протоиерей Ва-
лерий Макаров. Батюшка отметил, что га-
зету отличает особый стиль: темы духовно-
сти и нравственности – ключевые на стра-
ницах «Ржевской правды», недаром у «РП» 
и «РПЦ» столь сходные аббревиатуры!

Неформальная часть мероприятия осо-
бенно порадовала общением с гостями и 
встречами с замечательными исполните-
лями. Особо отмечу солиста Тверской об-
ластной филармонии Владимира Фёдорова 
(Володя, как выяснилось впоследствии, – 
выпускник ДЭТ «Мальчишки и девчонки»), 
а также певицу из Твери Екатерину Жуко-
ву, обладательницу мощного и красивого 
голоса (кстати, Катя – внучка известного 
скульптора-анималиста А.С. Бурова). Кон-
курсы от внезапно нагрянувшего на вече-
ринку «эксперта по гостям» Поликарпа Ва-
димовича Штанген-Сиркуля сменились ро-
зыгрышем призов – подпиской на «РП» на 
сто лет, сто месяцев, сто недель и сто дней! 
И тут пришёл черёд принимать поздрав-
ления А.М. Парфёнову (ТК «Ржев»), Т.И. 
Марченковой (администрация города), В.В. 
Ильину (АО «Элтра-Термо») и А.В. Фаеру 
(АО «КСК «Ржевский»). А вот И.Е. Либен-
зон прочитал в честь 100-летия «РП» на-
стоящую поэму в трёх частях – вдохнове-
ния Игорю Ефимовичу не занимать! Весьма 
тёплые слова адресовала газете и руково-
дитель Верхневолжской ассоциации пери-
одической печати М.А. Саган, за что мы на-
шему капитану в море региональной прес-
сы искренне признательны!  

Огромное спасибо всем участникам 
праздника, которые разделили его вместе 
с нами! Марии Грезневой и Светлане Ор-
ловой, супругам Деяновым и Воробьёвым, 
Игорю Вишнякову и Елене Маслаковой, 
Борису Жукову и Ларисе Соколовой,  Дми-
трию Ступину и Анне Чистяковой, всем-
всем-всем нашим друзьям и коллегам!

Наша искренняя благодарность – ру-
ководителям, благодаря которым торже-
ства по случаю столетнего юбилея «РП» 
состоялись. Главе Ржевского района В.М. 
Румянцеву, главе г. Ржева В.В. Родивило-
ву, ген. директору ПАО «Электромехани-
ка» В.В. Константинову, директору фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Ржевское ЛПУМГ А.Г. Били-
ченко, управляющему директору АО «514-
й АРЗ» А.В. Бурмистрову, руководителю 
ООО «Инчермет» И.В. Вишнякову, дирек-
тору ООО «Пиво-медоваренный завод Эрн-
са Клейна» В.В. Пояркову, директору ООО 
ССМП «Стройгаз» А.П. Соловьёву, директо-
ру филиала ООО «Знатные хлеба» – Ржев-
ский хлебокомбинат Т.В. Либензон, дирек-
тору ОАО «Молоко» А.П. Некрасову, ру-
ководителю ООО «Камелия» Г.А. Кобеле-
ву, директору МУП «Автотранс» А.Н. Пря-
никову, руководителям АО «Элтра-Термо» 
И.В. Фирсовой, В.И. Бойкову и В.В. Ильи-
ну, АО «КСК «Ржевский» – В.С. и А.В. Фае-
рам, ООО «Консультант» – О.В. и Д.А. Де-
яновым, А.М. Канаеву, В.А. Бредневу, Н.В. 
Патрикееву и А.В. Харченко. «РП» писала 
летопись названных предприятий и орга-
низаций с момента их образования, и мы, 
безусловно, надеемся на развитие нашего 
сотрудничества. Так что – повторю ещё раз 
– продолжение следует!

Фото Вадима Афанасьева 
и Анатолия Тарасова.

ЮБИЛЕИ
Событие, о котором мы говорили в те-

чение всего 2017 года, наконец, сверши-
лось: 24 ноября коллектив «Ржевской 
правды» в кругу коллег, друзей, чита-
телей и единомышленников отметил ве-
ковой юбилей родной газеты. На этом 
празднике было всё – радость встреч и 
необычные сюрпризы, весёлый розы-
грыш призов и яркие концертные номе-
ра, награждение представителей кол-
лектива и наших дорогих ветеранов, до-
брые слова в адрес газеты и воспомина-
ния о былом. Редакция «РП» поручила 
организацию вечера коллективу коман-
ды «Реактор», и ребята во главе со сво-
им лидером – Михаилом Архиповым – 
сделали наш праздник незабываемым.
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«ПАРК  БУДУЩЕГО» 
В  НАШЕМ  СЕРДЦЕ

УСПЕХА

Елизавета СЕЛЯНКИНА
гимназия №10.

ТЕРРИТОРИЯ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Для начала – немного о самом лаге-
ре. Всероссийский детский центр «Сме-
на» работает с 1985 года и является од-
ним из четырёх флагманов детского от-
дыха в России – наряду с «Артеком» в 
Крыму, «Орлёнком» в Туапсинском рай-
оне Краснодарского края и «Океаном» 
во Владивостоке. На территории ВДЦ 
расположены четыре лагеря: «Лидер-
Смена», «Спорт-Смена», «Арт-Смена», 
«Профи-Смена». Два из них – «Лидер-
Смена» и «Спорт-Смена» – принимают 
гостей в течение всего года.

Среди ключевых направлений дея-
тельности можно выделить инноваци-
онные образовательные площадки, во-
бравшие в себя самые актуальные для 
молодёжи темы: лидерство, образова-
ние, предпринимательство, патриотизм, 
волонтёрство, экология, инновации, ро-
бототехника, спорт, интеллект, культу-
ра, бизнес, журналистика, творчество, 
IT-технологии и коммуникации. Обра-
зовательная программа на год включа-
ет около 70 специализированных смен.

Участники образовательных про-
грамм посещают занятия и мастер-
классы ведущих специалистов – арти-
стов, олимпийских чемпионов, полити-
ков, руководителей крупных корпора-
ций, бизнес-тренеров, историков, жур-
налистов, писателей и других автори-
тетных деятелей, причём не только из 
России, но и из-за рубежа.

КОМПЕТЕНЦИИ ПО 
СПОСОБНОСТЯМ

Одним словом, нам, десяти ребятам 
из Тверской области, довелось принять 
участие в профориентационной смене 
«Парк будущего», основная задача ко-
торой – пропаганда технических спе-
циальностей и профессий будущего. 
Обучение было разделено на две ча-
сти – так называемые «hard»- и «soft-
компетенции. «Hard»-компетенции 
– занятия в кластерах по одному из 
семи (в скором будущем их количе-
ство значительно увеличится) спе-
циальностям: прототипирование 
(работа с 3D-принтером), инженер-
ный дизайн CAD, деревообработ-
ка, робототехника, химический ана-
лиз, работа на электронных фрезер-
ных станках. За год существования 
«Парка будущего» компетенции не 
раз менялись, поэтому если вы хоти-
те поехать в лагерь, чтобы занимать-
ся определённой деятельностью, со-
ветую заранее уточнить, будет ли 
она заявлена в выбранной вами сме-
не. Так, лично я хотела заниматься 

медиа-журналистикой, но в моей сме-
не её заменили флористикой. Другие 
ребята планировали посещать занятия 
по архитектуре и строительству, но их 
также не было, хотя на сайте лагеря эта 
специальность была заявлена. 

«Soft»-компетенции – занятия по 
развитию «надпрофессиональных» на-
выков: ораторских способностей, ли-
дерских качеств, умения представить и 
реализовать свою идею, организовать 
время так, чтобы потратить его макси-
мально продуктивно и т.д. Лично для 
меня самыми интересными были часы, 
проведённые именно на этих заняти-
ях. Во-первых, на мой взгляд, развитие 
всех этих качеств действительно важно 
для построения успешной карьеры, а 
во-вторых, к нам на самом деле пригла-
шали интересных, а главное – грамот-
ных специалистов по профориентации, 
чья помощь для большинства оказалась 
эффективной, а советы – полезными.

Было бы просто замечательно, ес-
ли бы подобные занятия проводились 
в каждой школе страны. Поскольку 
обычно всё то, что рассказывают нам 
в школьных стенах про выбор профес-
сии, и так известно каждому. Тесты по 
профориентации, которые нас застав-
ляют проходить каждый год, бесполез-
ны, и ещё ни одному старшекласснику 
не помогли найти свой путь в жизни. 

ДОСУГ В ПОМОЩЬ!
Если говорить о досуге в лаге-

ре, то организован он был достаточно 
неплохо: каждый день – какое-нибудь 
новое мероприятие, между отрядами 
устраивались соревнования, по итогам 
которых победители получали прият-
ные подарки. Соревновательный дух 
подстёгивает всех, поэтому помимо чи-
сто лагерных мероприятий каждый от-
ряд придумывал собственные акции, 
позволяющие заработать дополнитель-
ные баллы. Одним словом, мы постоян-
но пребывали в творческой атмосфере 
и обществе незаурядных молодых лю-
дей (дети, отдыхающие в «Парке буду-
щего», имеют какие-либо достижения в 
самых разных областях нашей жизни).

Кроме профильных занятий каждый 
желающий мог посещать один из мно-
жества СОМов (кружков), работающих 
в лагере, – самбо, рисование, дидже-
инг, танцы... Мне самым интересным 
показалось волонтёрство, которое так-
же представлено сразу в нескольких 
направлениях: эко-волонтёрство, ме-
диа-волотёрство, event-волонтёрство и 
другие. Самые активные ребята, посе-
щавшие этот СОМ, в конце смены полу-
чили волонтёрские книжки.

Ну, а в завершение моего рассказа 
хотелось бы обобщить и систематизи-
ровать всё сказанное, выделив плюсы и 

минусы лагеря в целом и той образова-
тельной программы, в которой мне до-
велось принять участие.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
«СМЕНЫ»

Сначала – о плюсах. Прежде всего, 
к ним относится географическое рас-
положение лагеря – корпуса находятся 
в шаговой доступности от моря и гор, 
а также недалеко от различных досто-
примечательностей. Как плюс хочу от-
метить отбор людей, приглашаемых в 
лагерь для общения с ребятами. По-
мимо сильных преподавателей и спе-
циалистов нам довелось познакомить-
ся с просто интересными и успешными 
людьми. Например, в гости в «Парк бу-
дущего» приезжал Алексей Блинов, где 
и провёл для участников смены игру 
«Что? Где? Когда?».

Весьма интересна сама идея и цель 
образовательной программы, хотя её 
исполнение местами хромает. Так, для 
занятий по флористике не было пред-
усмотрено холодильных камер для жи-
вых цветов, поэтому, к нашему велико-
му сожалению, мы были лишены воз-
можности заниматься одним из самых 
интересных и красивых направлений 
этой специальности – созданием буке-
тов и икебан.

Инфраструктура лагеря – ещё один 
бесспорный плюс. Новые корпуса с 
удобствами прямо в комнате, компью-
терный центр, обставленный по по-
следнему слову техники, кофейня, 
бассейн, спортзал, несколько спортив-
ных площадок и спорткомплексов, об-
ширная библиотека, благоустроенная, 
стилизованная под «город будущего» 
из фантастических фильмов террито-
рия, и, конечно, прекрасное пятира-
зовое питание с меню на выбор.

Про минусы тоже скажу, хоть их и 
немного. Лично мне не понравилась, 
как в лагере было организовано вре-
мя – расписание для многих отрядов 
было составлено просто ужасно. На-
личие свободного времени – это, без-
условно, хорошо, но вовсе не тогда, 
когда есть возможность побывать на 
ещё одном занятии. Так, половина мо-
его отряда очень хотела заниматься 

волонтёрством, но занятия по этому 
СОМу совпадали с занятиями в кла-
стерах, и за всю смену нам так ни 
разу и не удалось посетить этот ин-
тересный кружок. Вместо этого у нас 
просто была «дыра» в расписании;

Больше минусов ни я, ни другие 
ребята не нашли, но и одного впол-
не достаточно, чтобы несколько 
подпортить впечатление о лагере. 
Впрочем, в целом эта поездка бы-
ла насыщенной, яркой, увлекатель-
ной. Так что «Парк будущего» по-
прежнему в нашем сердце!

Фото из архива 
ВДЦ «Смена».

Умная и талантливая молодежь далеко не 
всегда видит обещанную поддержку государ-
ства, ибо до претворения в жизнь красивых 
слов и обещаний дело порой не доходит. Вспом-
ним, например, довольно бедственное положе-
ние наших школ или ежегодное повышение про-
ходного балла для следующего этапа на Всерос-
сийской Олимпиаде школьников – с тем, чтобы 
сократить количество её участников. Но, к сча-
стью, на каждое правило найдётся своё исклю-
чение. В этом году Министерство образования 
Тверской области организовало конкурс порт-
фолио, победители которого награждались пу-
тёвками в ВДЦ «Орлёнок» и ВДЦ «Смена». Для 
участия в конкурсе следовало собрать портфо-
лио с грамотами за достижения в учёбе, творче-
стве или спорте за последние три года и за два 
месяца до начала выбранной смены отправить 
его вместе с заявкой в Министерство образова-
ния. Мне и ещё девяти ребятам со всей области 
посчастливилось стать победителями конкурса 
и поехать в ВДЦ «Смена», где мы и открыли для 
себя «Парк будущего».

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
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реклама

ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 

– макулатуру (бумагу, картон)
– отходы плёнки (стрейч, ПВД)

– пластик (ящики, канистры, бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

адрес: Ржев, ул. Центральная, 27.
Тел.: 8-915-724-70-87,

 8-919-055-54-66.
Ваши отходы – наши заботы!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
 нашу дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку 

РОЩИНУ Юлию Александровну с юбилеем!
Зима несёт в природу вдохновенье,
Горят в глазах счастливые огни.
Мы поздравляем маму с юбилеем
В кругу друзей любимых и родных!
Ты не считай года свои, родная!
Хотя воды немало утекло.
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Нас согревала ласковым теплом.
Пускай судьба тебя не баловала,
Как было трудно, знаешь ты одна.
Но не сдавалась ты, не унывала,
Всё, что могла, всем нам ты отдала.
Спасибо, мама, за твоё терпенье,
За то, что мир открыла нам большой.
За доброту, любовь и всепрощенье,
За то, что с нами ты всегда душой.
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на всё тебе хватало сил,
Чтоб каждый день наполнен был
                                                       любовью,
И только радость в дом твой приносил!

Дети, внуки, правнуки.

ре
кл
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а
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ПЯТНИЦА,  8 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  9 ДЕКАБРЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№49 (621)  6.12.2017 - 12.12.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
02.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+
03.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской нацио-
нальной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца
02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
16+
19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Идея на миллион 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Тринадцать плюс... 0+
09.15 Д/ф «Балахонский манер» 
0+
09.30 Гении и злодеи 0+
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ» 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.15 Д/ф «План Маршалла» 0+
12.55 Энигм»а. Василий Петрен-
ко» 0+
13.35 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра» 0+
14.30 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
15.10 Балет «Дама с собачкой» 0+
16.05 Д/ф «Фидий» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Письма из провинции 0+
17.30 Большая опера - 2017 г 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Сердце храбреца» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-11» 16+

08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
02.55 Доброе утро
04.35 Муз/ф «Берегите паро-
диста!» 12+

06.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет 
без поражений» 12+
16.05, 17.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 6+
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
21.20, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
23.50 Концерт «100 лет Крем-
левскому училищу» 12+
00.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
04.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 
14.55, 17.45, 22.50 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Франции 0+
10.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
11.55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» 16+
12.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина 16+
13.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. Скелетон. 
Прямая трансляция из Австрии
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Александр Поветкин. Луч-
шее 16+
19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International 
в супертяжёлом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори Ва-
танабе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.20 Сильное шоу 16+
23.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Монако» 
0+
03.35 Д/ф «Хулиган» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

06.00 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.00 Бедняков+1 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
16+
16.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
16+
18.10 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
22.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» 16+
02.00, 05.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Верю - не верю 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.05, 01.00, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.35 Д/с «Страх в твоем доме» 
12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Осторожно, русские! 10 ми-
фов о российской угрозе» 16+
17.00 Д/ф «НЛО против воен-
ных!» 16+
20.00 Д/ф «Мы лишние! Послед-
няя война человечества уже на-
чалась?» 16+
21.00 Д/ф «Что будет, если слу-
чится ядерная война?» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
01.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» 16+
03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России 
16+
20.00, 04.00, 05.00 Comedy 
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 Т/с «САМАРА» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
02.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
04.20 Д/ф «Жанна» 16+

06.00 Настроение

Ïÿòíèöà, 15 декàбрÿ Суббоòà, 16 декàбрÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Римма Маркова. Слабости 
сильной женщины 12+
11.20 Летучий отряд 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Время кино 16+
16.50 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой эфир. 
В перерывах - Вечерние ново-
сти
19.15, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Познер 16+
01.30 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
03.40 Х/ф «ОСАДА» 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
12+
06.35 Мульт утро
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 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-
ЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 12+
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 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 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
08.45 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
0+
09.40, 00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+
10.55 Власть факта 0+
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
0+
13.50 Балет «Кармен-сюита» 0+
14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 0+
16.00 История искусства 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Искатели 0+
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» 0+
19.15 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Юбилей Родиона Щедри-
на 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.30 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.10 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
05.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 смертных грехов, которые 
правят миром» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 Т/с «МЕЧ» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Лови волну!» 16+
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
03.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» 16+
05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
09.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 12+
09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Революция правых 16+
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га» 16+
04.25 Дикие деньги 16+
05.25 Д/ф «Список Фурцевой» 
12+

06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
01.45 Х/ф «СЫЩИК» 6+
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана Ма-
кашвили. Трансляция из Омска 
16+
09.10 Д/с «Вся правда про …» 
12+
09.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Франции 0+
12.20 Автоинспекция 12+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Южная Корея 
- Швеция. Прямая трансляция из 
Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+
16.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Франции
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
19.25 Команда на прокачку 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
22.30 Д/с «Утомлённые славой» 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Италии 0+
01.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Италии 0+
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
Канады

06.00, 08.00, 11.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 10.00 ЖаннаПомоги 16+
15.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
16+
19.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» 16+
21.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» 16+
03.30 Верю - не верю 16+
05.30 Олигарх-ТВ 16+

ТВ программа
№49 (621)  6.12.2017 - 12.12.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
02.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+
03.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ» 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской нацио-
нальной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца
02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
16+
19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Идея на миллион 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Тринадцать плюс... 0+
09.15 Д/ф «Балахонский манер» 
0+
09.30 Гении и злодеи 0+
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ» 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.15 Д/ф «План Маршалла» 0+
12.55 Энигм»а. Василий Петрен-
ко» 0+
13.35 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра» 0+
14.30 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
15.10 Балет «Дама с собачкой» 0+
16.05 Д/ф «Фидий» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Письма из провинции 0+
17.30 Большая опера - 2017 г 0+
19.00 Эрмитаж 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Сердце храбреца» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-11» 16+

08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
02.55 Доброе утро
04.35 Муз/ф «Берегите паро-
диста!» 12+

06.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет 
без поражений» 12+
16.05, 17.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 6+
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
21.20, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
23.50 Концерт «100 лет Крем-
левскому училищу» 12+
00.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
04.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 
14.55, 17.45, 22.50 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Франции 0+
10.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
11.55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» 16+
12.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина 16+
13.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. Скелетон. 
Прямая трансляция из Австрии
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Александр Поветкин. Луч-
шее 16+
19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International 
в супертяжёлом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори Ва-
танабе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.20 Сильное шоу 16+
23.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Монако» 
0+
03.35 Д/ф «Хулиган» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

06.00 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.00 Бедняков+1 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
16+
16.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
16+
18.10 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
22.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» 16+
02.00, 05.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Верю - не верю 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.05, 01.00, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.35 Д/с «Страх в твоем доме» 
12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Осторожно, русские! 10 ми-
фов о российской угрозе» 16+
17.00 Д/ф «НЛО против воен-
ных!» 16+
20.00 Д/ф «Мы лишние! Послед-
няя война человечества уже на-
чалась?» 16+
21.00 Д/ф «Что будет, если слу-
чится ядерная война?» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
01.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» 16+
03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России 
16+
20.00, 04.00, 05.00 Comedy 
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
02.35, 03.35 Stand up 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.50 Т/с «САМАРА» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
02.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
04.20 Д/ф «Жанна» 16+

06.00 Настроение

Ïÿòíèöà, 15 декàбрÿ Суббоòà, 16 декàбрÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Римма Маркова. Слабости 
сильной женщины 12+
11.20 Летучий отряд 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Время кино 16+
16.50 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой эфир. 
В перерывах - Вечерние ново-
сти
19.15, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Познер 16+
01.30 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
03.40 Х/ф «ОСАДА» 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
12+
06.35 Мульт утро
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 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-
ЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 12+
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 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 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
08.45 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
0+
09.40, 00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+
10.55 Власть факта 0+
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
0+
13.50 Балет «Кармен-сюита» 0+
14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 0+
16.00 История искусства 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Искатели 0+
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» 0+
19.15 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Юбилей Родиона Щедри-
на 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.30 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.10 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
05.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 смертных грехов, которые 
правят миром» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 Т/с «МЕЧ» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Лови волну!» 16+
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
03.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» 16+
05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
09.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 12+
09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Революция правых 16+
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га» 16+
04.25 Дикие деньги 16+
05.25 Д/ф «Список Фурцевой» 
12+

06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
01.45 Х/ф «СЫЩИК» 6+
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана Ма-
кашвили. Трансляция из Омска 
16+
09.10 Д/с «Вся правда про …» 
12+
09.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Франции 0+
12.20 Автоинспекция 12+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Южная Корея 
- Швеция. Прямая трансляция из 
Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+
16.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Франции
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
19.25 Команда на прокачку 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
22.30 Д/с «Утомлённые славой» 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Италии 0+
01.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Италии 0+
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
Канады

06.00, 08.00, 11.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 10.00 ЖаннаПомоги 16+
15.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
16+
19.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» 16+
21.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» 16+
03.30 Верю - не верю 16+
05.30 Олигарх-ТВ 16+

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  ДЕКАБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Твер-

ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 
9040102033, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0322701:36, расположенного: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д. Муравьево д. 78/1, в кадастровом квартале 69:27:0322701. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Николаева Марина Викторовна,  почтовый адрес: Тверская область, 
город Ржев, ул. Профсоюзная, д. 9, кв. 8  тел. 8-910-933-01-41. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ле-
нина, д. 16, каб. 12, 9 января 2018 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, каб.12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 1 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 1 де-
кабря 2017 г. по 8 января 2018 г по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, каб. 12.                                                             

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Твер-

ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 
9040102033, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 69:27:0322601:53, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д. Санталово д. 14,  в кадастровом квартале 69:27:0322601. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Голубев Владимир Иванович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 140, корп. 1, кв. 170  тел. 8-916-330-19-79. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12,  
9 января 2018 г. в 12 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 1 декабря 2017 г.  по 8 января 2018 г, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 1 де-
кабря 2017 г.  по 8 января 2018   г   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16, каб. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, назначенного на 4 декабря 2017г. в 12-00 час. по адресу Организатора 
аукциона: Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каб.8 . Аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшим-
ся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. С единствен-
ным участником, Щербаковым Сергеем Алексеевичем (Тверская обл., г. Ржев, ул. Карла Маркса, 
д.10/26, кв.8) будет заключен  договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разре-
шенного использования «Для строительства офиса с торгово-кофейным залом» с кадастровым 
номером 69:46:0080302:19. Адрес: Тверская область, город Ржев, улица Краностроителей, об-
щей площадью 439 кв.м. в целях строительства  магазина-офиса, сроком на 18 (восемнадцать) 
месяцев. При этом  размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона 89296,95 рублей РФ (во-
семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть рублей 95 копеек).  

***
ПАМЯТКА 

ДЛЯ ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОДЕРЖАНИЕМ И РАЗВЕДЕНИЕМ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поража-

ет диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья 
людей опасности не представляет.

Болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельско-
му хозяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней. Средств для профилактики и лечения бо-
лезни не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма, во-
ду, предметы ухода, загрязненные выделениями больных животных. Наиболее часто к появле-
нию АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов, а также комбикор-
мов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и 
дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами. Уничтожа-
ется исключительно путем нагревания до высоких температур.

От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней, повышается температура тела до 
42 оС, появляется кашель, пропадает аппетит, на коже внутренней поверхности бедер, на живо-
те, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна.

При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хо-
зяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин – единственная ме-
ра борьбы с заболеванием. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков заболевания 
изымаются и умерщвляются бескровным методом. По условиям карантина запрещается прода-
жа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение все-
го срока карантина. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после сня-
тия карантина.

Начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы и организации противоэпи-
зоотических мероприятий Главного управления «Государственная инспекция по вете-

ринарии» Тверской области Н.В. Авшалумов
ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поража-
ет диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года

• -Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульно-
го содержания;

• - исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами 
без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их, при 
температуре не менее 80 оС;

• - не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного 
осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалиста-
ми государственной ветеринарной службы;

• - не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли;
• - не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, 

обочины дорог, не захоранивайте их в землю. Не пытайтесь переработать мясо павших или вы-
нужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению 
болезни;

• принимайте участие в переводе личного подсобного хозяйства на альтернативное направ-
ление – выращивание крупного и мелкого рогатого скота, птицы, кроликов.

Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её 
распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность!

Начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы и организации противоэпи-
зоотических мероприятий Главного управления 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области Н.В. Авшалумов
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ЗНАКОМСТВА

Запись по телефонам: 
8-906-655-76-25, 8-904-354-
61-73.

В РАМКЕ 

Предлагаю услуги по 
всем видам маникюра и 
педикюра в салоне (город 
Зубцов). Дипломы. Серти-
фикаты. Большой опыт ра-
боты. Тел. 8-904-027-90-69, 
8-905-605-36-06.

В РАМКЕ

Исторический клуб «Ди-
настия»: составление гене-
алогий и родословных. Мы 
восстановим «белые пятна» 
в истории вашей семьи! Тел. 
8-915-714-63-85.

В РАМКЕ 

РАЗНОЕ
Собрания филателистов 

и нумизматов проходят 
первого и третьего воскре-
сенья каждого месяца в 
Клубе ЖД на втором этаже. 
Начало в 17.00. Тел. 8-962-
245-97-81, 8-915-701-71-74.

В РАМКЕ

Офицер запаса, ветеран 
военной службы,  в/о, без 
в/п, есть рекомендации, 
ищет подходящую рабо-
ту или военную службу по 
контракту. Желательно с 
предоставлением жилья 
для семьи с пропиской. Рас-
смотрю все варианты. Воз-
можен переезд.  Тел. 8-952-
063-37-69.

В РАМКЕ

Делаю контрольные ра-
боты по начертательной 
геометрии. Тел. 8-903-804-
20-24.

В РАМКЕ 

Делаю контрольные ра-
боты по высшей матема-
тике любой сложности для 
студентов различных учеб-
ных заведений. Быстро! Ка-
чественно! Недорого! Тел. 
8-964-787-19-89.

В РАМКЕ

МАГАЗИН «АНТИКВА-
РИАТ»

(Город Зубцов, улица 
Победы, 16-а, в здании ма-
газина «Магнит»)

принимает и продает 
живописные картины. В 
том числе работы совре-
менных художников, моне-
ты, фарфоровые статуэтки, 
иконы, старинные книги и 
другие антикварные вещи.

В РАМКЕ                                         
                                          ЖИ-

ВОТНЫЕ
                                             ПРО-

ДАЖА
Мясо свинины с лично-

го подсобного хозяйства. 
Принимаются заказы от 5 
кг и больше. Тел. 8-915-709-
64-11. 

В РАМКЕ
Тёлку, отел был в январе. 

Тел.: 8-903-803-23-62.
Кролики породы серый 

великан.3, 5 мес., привитые.  
Цена 500 руб. Тел.: 8-915-
741-20-51.

В РАМКЕ

                                               ОТ-
ДАМ

Любого из двух рыжих 
котят, 3 мес., 6 мес. Ко всему 
приучены. Тел.: 8-962-242-
33-74.

Котята, цвет бело-ры-
жий и дымчатый. Кошки 
вислоухая и шотландская. 
Здоровы, к лотку приучены. 
Тел.: 8-909-270-21-37.

Кошка трёхцветная, кот 
чёрно-белый. Тел.: 8-920-
195-46-65.

Можно сделать их по от-
дельности в рамочках.

Текст + фото

Инициативная группа 
«Найденыши и потеряшки»

ИЩЕТ ДОМ пёс-домо-
вёнок Бородарчи - Дарчи. 
Молоденький, небольшой, 
скромный и очень обая-
тельный. В самые надёжные 
руки. 

ФОТО ДАРЧИ1

Пёс Билли. Молодень-
кий, небольшого роста (с 
болонку). Шустрый малыш. 
Ладит со всеми животны-
ми и детьми, добрый. Ещё 
щенком Билли купировали 
уши и хвост, а как поняли, 
что собака нечистокров-
ная - выбросили. Похож на 
пинчера. Почти год Билли 
носился по городу. Сейчас 
живёт в доме. Может Вам 
приглянулся пёсик? 

ФОТО БИЛЛИ2

Щенок Чуля - красивая 
чёрная и элегантная, очень 
сообразительная и умная. 
Активная и легко обучае-
мая. Вырастит примерно по 
колено, 5,5 мес. 

ФОТО ЧУЛЯ4

Никуша - добрый пёс, 
разговорчивый гавкуша, 

со всеми ладит, дружит с 
детьми. Никуша настоящий 
джентльмен. Он никогда 
не обидит маленького. По-
ложительный и ласковый. 
Будет любить свою хозяй-
ку, и ценить дом, знает ме-
сто, понимает человека. Он 
благодарный пёс, верный. 
Будет Вам настоящим дру-
гом. Терпеливо относится к 
кошкам и другим собакам. 

ФОТО НИКУША5

Рыжая красавица Паль-
мира - солнечная и ясная 
собака. Общительная и ла-
сковая, умница, охраняет, 
собака очень душевная, по-
нимающая. Любит детей, 
ладит с другими собаками. 
Стерилизованная, приви-
тая. 

ФОТО ПАЛЬМИРА6

Обращаться по телефо-
ну: 8-919-068-75-81.

                                            

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 16+
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 16+
11.10 Смак 12+
12.15 Дорогая переДача 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Дело декабристов 16+
15.40 Он и она 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Транс-
ляция из Москвы 16+
01.35 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 12+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Си-
няя птица» 12+
11.50 Смеяться разрешается 
12+
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДО-
ЖДИ» 12+
17.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ 12+
02.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Путь нефти 12+
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.00 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже 0+
14.30 Билет в Большой 0+
15.15, 01.40 По следам тайны 
0+
16.00 Гений 0+
16.35 Пешком... 0+
17.05 Д/ф «Куклы» 0+
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.00 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮ-
ДЯХ» 0+
23.15 Джаз пяти континентов 
0+
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни 

Âîñêðåñåíüå, 17 дåêабðя
и Жанна Эбютерн» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.55 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
02.55, 03.45 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 
16+

05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Муз/ф «25/17» 16+
02.00 Военная тайна 16+

стс
06.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
06.30 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00 «М/с «Кунг-фу панда». Не-
вероятные тайны»
17.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
00.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.30, 05.30 Comedy 
Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
16+
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
16+

06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
08.05 Х/ф «ЯГУАР» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Доброе утро
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... 16+
16.40 Д/ф «Вторая семья» 12+
17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
20.30, 22.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ ПО 

ВОСКРЕСЕНЬЯМ» 12+
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
01.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+

07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+
14.00 Т/с «ТРАССА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
01.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 12+
03.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» 16+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+
05.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+

06.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Трансля-
ция из ОАЭ 0+
08.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
09.00 Бешеная Сушка 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Франции 0+
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Ново-
сти
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Франции 0+
11.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция из 
Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Франции 0+
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Москвы
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции 0+
20.30, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Гонка пресле-
дования. 10 км. Трансляция из 
Италии 0+
21.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка пресле-
дования. 15 км. Трансляция из 
Италии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Ливерпуль» 
0+
04.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювентус» 0+

06.00, 08.00, 14.00 Орел и реш-
ка 16+
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
01.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» 16+
03.30 Верю - не верю 16+
05.30 Олигарх-ТВ 16+
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В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК...

престольный праздник, власти объявили 
о закрытии церкви. Отец Михаил обра-
тился к прихожанам с просьбой не допу-
стить осквернение святого места и отсто-
ять дом Божий. Не прошло и недели по-
сле этой проповеди, как на пороге дома 
священника появились чекисты. 

НА МУКУ СМЕРТНУЮ.
Случилось это 20 ноября 1937 года, 

в канун праздника архистратига Михаила 
и всех ангельских сил бесплотных. 
Тревожная весть быстро облетела 
деревню. Предчувствуя беду, прихожане 
собрались у дома батюшки. Отец Михаил 
просил чекистов: «Сыночки, чада Божии! 
Разрешите выйти к людям, благословить 
их, чтобы зря не мёрзли!». Не разрешили. 
Имущество батюшки не нажил, так 
что сборы были недолгими. Когда отца 
Михаила выводили из дома, люди сами 
потянулись к нему за благословением 
и все в один голос запричитали: «Мы 
будем молиться за вас! Письмо Калинину 
напишем! Он наш земляк, обязательно 
поможет!». Батюшке было в то время 
уже исполнилось 66 лет...

Всего пять дней шло следствие по де-
лу «агитатора» против советской власти. 
В протоколе допроса звучат шаблонные 
для того времени вопросы. Затем вышло 
постановление: Павлова Михаила Пав-
ловича – расстрелять. 25 ноября приго-
вор огласили, а 27 ноября – привели в 
исполнение. Ответ М.И. Калинина на об-
ращение жителей пришёл, лишь спустя 
два месяца после расстрела. «Земляк» 
проявил к итомлинскому батюшке «ми-
лость»: он просил чекистов ограничить-
ся наказанием священника в виде вы-
сылки в места поселения. К сожалению, 
ни в ярославском, ни в тверском деле не 
сохранилось ни одной фотографии отца 
Михаила. Это ещё раз доказывает, как 
спешили чекисты уничтожить саму па-
мять о нём. 

В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ
Но память о невинно постра-

давшем священнике все эти годы жи-
ла в сердцах простых людей. Жители д. 
Рудница, Кресты, Озерютино, Раменье, 
Итомля, других окрестных деревень пом-
нят последнего настоятеля впоследствии 
разрушенного храма Казанской иконы 
Божией Матери. На собранные всем ми-
ром средства на этом месте установили 
Крест и красивую ограду, посадили цве-
ты и выложили плиткой дорожки. Рядом 
с Крестом – памятник погибшим во вре-
мя войны односельчанам, который был 
установлен на средства уроженки д. Кре-
сты Л.В. Полковниковой и её семьи. На 
памятнике – мраморная плита с инфор-
мацией об устроителях храма и его по-
следнем настоятеле.

Сегодня потомки отца Михаила про-
должают служение Господу. В Москве 
живут его многочисленные родствен-
ники, в том числе внучатый племянник 
Дмитрий Чураков. Трое сыновей Дмитрия 
Сергеевича – священники, дочь – матуш-
ка, все служат в храмах Москвы и в Мо-
сковской духовной академии Троице-
Сергиевой лавры. 

... По большим праздникам собира-
ются односельчане у Креста, приглаша-
ют священника отслужить молебны и па-
нихиды. И неизменно вспоминают отца 
Михаила – с той же любовью и тепло-
той, как и их предки. Вечная ему память 
и Царствие Небесное! 

Ольга ГУСЕВА

ИЗ РЖЕВСКОГО 
КУПЕЧЕСКОГО РОДА

Михаил родился 17 января 1871 го-
да в Ржеве, в семье служащего. Отец его, 
Павел Павлович Павлов, человек об-
разованный, служил счетоводом; мать, 
Мария Михайловна Чуракова, проис-
ходила из старинного купеческого ро-
да. Его представители жили на Князь-
Дмитриевской стороне города, недалеко 
от храма Оковецко-Ржевской иконы Бо-
жией Матери (в «Чураковой слободе»). 
Наиболее известными представителя-
ми этого рода являлись земский старо-
ста Ермолай Чураков и бургомистр Ржева 
Никита Евстафиев-Чураков. 

Михаил Павлович получил хорошее 
образование. Окончив школу второй сту-
пени, работал учителем на ст. Клепино 
Московско-Казанской железной дороги. 
Вскоре он женился, у них с супругой ро-

дились четверо детей: два сына – Миха-
ил и Алексей, две дочери – Татьяна и Ма-
рия. Михаил Павлович учительствовал в 
течение 22 лет – с 1897-го по 1920 год. 
За это время он стал преподавателем 
гимназии и дослужился до чина статско-
го советника. 

В самое тяжёлое время гонений на 
Русскую Православную Церковь, 1 ян-
варя 1920 года, Михаил Павлович при-
нял сан священника и стал служить в 
церквях города Тутаев Ярославской об-
ласти, в том числе в Покровско-Николь-
ском храме села Никольское Тутаевско-
го района. Упразднение частной соб-
ственности, национализация предприя-
тий и церковного имущества, закрытие 
монастырей и частных учебных заведе-
ний, осквернение святынь, брожение и 
разделение в среде духовенства, неуро-
жаи, тиф и прочие болезни привели к то-
му, что люди устремились в храмы. Все 
эти испытания вместе с семьёй и паствой 
стойко переносил и отец Михаил.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ОТЦА 
МИХАИЛА

Батюшка был очень добрым и спокой-
ным человеком, понимал душу простых 
людей, особенно тянулись к нему де-
ти, которых он очень любил. В дни бо-
гослужений храм наполнялся верующи-
ми; местные жители охраняли батюшку, 
как могли, но каждая служба могла стать 
для него последней. Ведь в стране к тому 
времени начались массовые репрессии в 
отношении духовенства и верующих, их 
цель – исключить из активной церков-
ной жизни как можно больше священни-
ков, чтобы в храмах некому было совер-
шать богослужения и напоминать людям 
об их божественном призвании и нрав-
ственном долге. Поскольку в ближайшем 
и отдалённом будущем страны не нахо-
дилось места духовенству как враждеб-
ному классу, не склонному к «перевоспи-
танию», в 1923-1928 годах были аресто-
ваны тысячи священнослужителей и ве-
рующих мирян.

В 1928-м, чтобы спасти от преследова-
ния своих детей и дать им образование, 
Михаил Павлович и Вера Павловна при-
няли мужественное решение расторгнуть 
юридически оформленный брак (так по-
ступали многие священнослужители). 

Меньше чем через год протоиерей Ми-
хаил был арестован органами Яргубот-
дела ОГПУ. В выписке из протокола об-
щего собрания Николо-Троицкой ячей-
ки СВБ (союза воинствующих безбожни-
ков) от 07.12.1929 года говорится: «За-
слушав доклад о вреде религии в соци-
алистическом строительстве, общее со-
брание ячейки СВБ совместно с граж-
данами Шалегинского сельсовета счита-
ет необходимым церковь закрыть и пере-
дать таковую под культурный очаг – на-
родный дом, колокола сдать в фонд кол-
лективизации. Общее собрание привет-
ствует ОГПУ изъять попа Павлова из Ша-
легинского сельсовета как проводившего 
антисоветскую работу и требует сурово-
го наказания».

Цитата из обвинительного заключе-
ния по делу от 31 января 1930 года: «... 
поп села Николо-Троицкое Тутаевского 
района Яроокруга Павлов Михаил Павло-
вич систематически, на протяжении дли-
тельного периода времени вёл антисо-
ветскую агитацию... Стремился препят-
ствовать проведению антирелигиозной 
работы и призывал с амвона верующих 
не пускать детей в избу-читальню, а так-
же вступать в ряды комсомола и пионе-
ров, говоря о том, что всё это есть бесов-
ское наваждение, а собрание пионеров 
и комсомольцев – антихристово сбори-
ще... В момент организации колхоза поп 
Павлов, путём хождения по домам, повёл 
среди крестьян усиленную агитацию, на-
правленную к срыву организации колхо-
за. В результате этой агитации менее со-
знательная часть крестьян от вступления 
в колхоз отказалась...».

Павлов Михаил Павлович постанов-
лением тройки от 15 февраля 1930 года 
был осуждён по статье 58-10 УК РСФСР и 
приговорён к заключению в концлагерь 
на три года с конфискацией имущества. 
Отцу Михаилу в то время было 58 лет.

НА ПЕРВОЙ СТРОЙКЕ 
ГУЛАГА 

Наказание отец Михаил отбывал в 
концлагере близ станции Пинюг Перм-
ской железной дороги. Пинюг – посё-
лок городского типа в Подосиновском 
районе Кировской области, железнодо-
рожная станция в 242 км к северо-запа-
ду от областного центра. Железная до-
рога Пинюг – Усть-Сысольск (Сыктыв-
кар) стала первой стройкой ГУЛАГа, где 
отрабатывались нормы и законы этого 
«предприятия». 

Из воспоминаний архимандрита Сер-
гия (Савельева): «Этап направили на се-
вер, в лагерь, организованный для стро-
ительства железной дороги Пинюг – 
Сыктывкар... Нас выстроили в лагерном 
дворе, перед одним из многих бараков, 
двери которого были открыты, но крыши 
ещё не было. По перекличке мы, один за 
другим, быстро устремлялись в тёмный 
барак. В нём были два ряда сплошных 
нар. В то время проходила коллективиза-
ция, борьба с вредительством и с Церко-
вью, поэтому состав заключённых опре-
делялся, с одной стороны, крестьянами, 
инженерно-техническими работниками и 
духовенством, а с другой стороны – уго-
ловниками; впрочем, и мы были на по-
ложении уголовников. Только мы счита-
лись уголовниками социально опасны-
ми, а те были уголовниками социально 
близкими».

Норма выработки на одного трудоспо-
собного заключённого составляла 2,5 ку-
бометра грунта в день с подвозкой при 
помощи тачки на расстояние 200-300 ме-
тров, а грабаркой – до 800 метров. Ла-
герное начальство нашло простой способ 
увеличить производительность до 2,9 ку-
бов – увеличило продолжительность ра-
бочего дня. При работе на износ, плохом 
питании, отсутствии нормальных быто-
вых условий и медицинской помощи раб-
сила быстро выходила из строя. Главный 
же печальный итог строительства желез-
ной дороги – более 5,5 тысяч умерших 
заключённых-строителей. 

ДАТА

Велика была вера батюшки, вот Го-
сподь и сохранил его. 27 сентября 1932 
года протоиерей Михаил Павлов освобо-
дился из лагеря. Семья оставалась в Ту-
таеве, но он не мог с ней воссоединить-
ся. После тяжёлых испытаний, скорбей 
и лишений отец Михаил не отрёкся от 
крестного подвига и продолжил службу, 
став настоятелем храма Казанской иконы 
Божией Матери в деревне Рудница Лу-
ковниковского (ныне Ржевского) района.

ПОД ПОКРОВОМ 
БОГОРОДИЦЫ

В предвоенные времена церковь По-
крова не уступала по красоте и архитек-
туре храмам Ржева. Внушительных раз-
меров церковь была построена в 1836 
году и имела три придела: центральный 
– Покрова Пресвятой Богородицы, боко-
вые – святителя Николая Чудотворца и 
святителя Митрофания Воронежского. 

Перенеся немало физических и духов-
ных страданий, отец Михаил с ещё боль-
шим рвением стал согревать своей любо-
вью прихожан. И люди потянулись к не-
му за советом и утешением. Священник 
откладывал все свои дела, если требова-
лось отслужить молебен о здравии боля-
щего или панихиду об упокоении усоп-
шего. По праздникам крестным ходом 
обходил вместе с прихожанами деревен-
ские дома. А вот своего он не имел: дом 
священника в Выгоне после революции 
отдали Василию Романову как «остро го-
лодающему», поэтому батюшка вынуж-
ден был жить в доме 85-летней устро-
ительницы церкви Пелагеи Петровны 
Панковой. 

В 1935 году, на праздник Казанской 
Божией Матери, в деревне Рудница про-
изошло настоящее чудо. Местные власти 
запретили праздновать 4 ноября пре-
стольный праздник, а вот 7 ноября отме-
тить распорядились. Собрали крестьян в 
правлении прямо напротив церкви, до 
ночи их там держали, а затем объявили, 
что люди будут работать в ночь с 3 на 
4 ноября: «Живые и мёртвые – все пой-
дут!». Женщин собрали в риге Гусевых и 
велели трепать лён. Один фонарь («ле-
тучая мышь») погас, и звеньевая отло-
жила его в сторону. А он тлел-тлел, да 
вдруг загорелся. Сухая треста, – как по-
рох: всё вокруг мигом вспыхнуло, и на-
чался сильнейший пожар. Пламя переки-
нулось на ригу, затем на сараи и двину-
лось на жилые дома. 

И.С. Гусева разбудила свою свекровь, 
маленьких детей и соседку. Они взяли в 
руки иконы Казанской Божией Матери, 
святителя Николая Чудотворца и стали 
петь акафист Царице Небесной. По ми-
лости Божией свершилось чудо: ветер 
переменился к реке! Это чудо устрашило 
власти и духовно укрепило веру простых 
людей в тяжёлые дни гонений.

Тем не менее, начальство всеми сила-
ми пыталось закрыть храм. Вначале цер-
ковь обложили непосильными налогами, 
так что деньги пришлось собирать всем 
миром. Батюшка продолжал служение, 
смело говорил проповеди, давал советы 
своим духовным детям, проявляя необы-
чайную стойкость. Но в 1937-м, вновь на 

27 ноября 2017 года исполнилось 80 лет со дня 
мученической кончины протоиерея Михаила ПАВ-
ЛОВА, последнего настоятеля храма Казанской 
иконы  Божией Матери в деревне Рудница Ржевско-
го района. В этот день в Покровском храме д. Итом-
ля Божественную литургию совершил протоиерей 
Валентин Сергиенко – в сослужении  протоиерея 

Иоанна и иерея Серафима Чураковых – правнуков 
священника. По окончании литургии у Поклонного 
креста в Руднице была совершена панихида. Сель-
ские жители сердечно встретили московских го-
стей, рассказали им историю жизни отца Михаи-
ла, отметив при этом, что их прадеда на Ржевской 
земле помнят и чтут.

С.С. Чураков с ученицами  
Екатериной Чураковой (в центре) 

и Ириной Ватагиной

 Покрово-Никольский храм, 
разрушенный в годы хрущёв-

ских гонений (1954)

После панихиды у Креста на месте 
разрушенного храма Казанской иконы 

Божией Матери в д. Рудница (2017)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.11.2017 г. №37

О назначении публичных слушаний по Проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения  

«Медведево» «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования сельское посе-
ление «Медведево» Ржевского района Тверской области, решением Со-
вета депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского района от 
31.10.2007 г. № 43 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании сельское поселение «Медведево», Адми-
нистрация сельского поселения «Медведево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депу-

татов сельского поселения «Медведево» «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
15 декабря 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район,д. Медведево, д.21а (помещение администра-
ции сельского поселения «Медведево»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение).

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах, 
опубликовать в газете «Ржевская правда» и  на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области в сети Интернет (www.Медведево.ржевский-район.рф).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации сельского
 поселения «Медведево» Д.А. Самарин.

Приложение к Постановлению
Администрации сельского
поселения «Медведево»

от 28.11.2017 г. №37
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний  по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения «Медведево» «О бюджете муниципального об-
разования сельское поселение «Медведево» Ржевского района 

Тверской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Председатель оргкомитета: Самарин Д.А. – Глава администрации 
сельского поселения «Медведево» Ржевского района; заместитель пред-
седателя: Круглова Л.А. – Глава сельского поселения «Медведево» Ржев-
ского района, секретарь оргкомитета: Кутилина Л.В. – заместитель Главы 
администрации сельского поселения «Медведево»; члены оргкомитета: 
Большакова А.В.- главный бухгалтер администрации сельского поселе-
ния «Медведево»; Федотов А.К. – депутат Совета депутатов МО сельское 
поселение «Медведево Ржевского района; Горенков М.А. – депутат Со-
вета депутатов МО сельское поселение «Медведево» Ржевского района.

 ***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017г. № 47

«О назначении публичных слушаний по проекту 
решения «О бюджете сельского поселения 

«Чертолино» Ржевского района Тверской области  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Совета депутатов сельского поселения «Черто-
лино» от 09.10.2017 года №90 «Об утверждении положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании сельское поселение «Черто-
лино» Ржевского района Тверской области, Устава сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять проект решения Совета депутатов сельского поселения «О 

бюджете  сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» за основу и 
вынести его на публичные слушания. 

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту бюджета 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 14.12.2017 года 
в 14.00 часов в Звягинской библиотеке по адресу: д. Звягино, ул. 
Центральная д.16, сельское поселение «Чертолино» Ржевский район 
Тверская область.

3. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать 
Рабочую группу по проведению публичных слушаний в составе: руково-
дитель рабочей группы: Святой А.В. – глава администрации сельского по-
селения «Чертолино»; заместитель руководителя:  Иванова Н.П. – глава 
сельского поселения «Чертолино»; секретарь рабочей группы:  Тихоми-
рова И.В  – заместитель Главы администрации сельского поселения «Чер-
толино»; члены рабочей группы: Цветкова Е.А. – начальник отдела буху-
чёта и отчётности – главный бухгалтер администрации сельского поселе-
ния «Чертолино», Попов А.В. – депутат Совета депутатов сельского по-
селения «Чертолино», Попкова В.Н – депутат Совета депутатов сельско-
го поселения «Чертолино».

4. Поручить рабочей группе:
4.1. В целях информирования о проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» 
«О бюджете  сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» граж-
дан, представителей организаций и предприятий, иных заинтересован-
ных лиц, обнародовать настоящее постановление и проект муниципаль-
ного правового акта на информационных стендах, опубликовать в газе-
те «Ржевская правда» и разместить на официальном сайте  сельского по-
селения в информационно- телекоммуникационной  сети «Интернет» .

4.2. Принимать замечания и предложения по проекту решения Со-
вета депутатов сельского поселения «Чертолино» «О бюджете  сельско-
го поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», осуществлять их анализ и 
обобщение.  

4.3 Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение 
об их результатах.

4.4. Обнародовать заключение о результатах публичных слушаний.
5. Установить, что заинтересованные лица в срок до 14.12.2017 го-

да, в рабочие дни, с 09.00 до 16.00 включительно, вправе ознакомить-
ся  с проектом решения «О бюджете  сельского поселения «Чертоли-
но» Ржевского района Тверской области  на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» по адресу: д. Звягино, ул. Центральная, д.16 (Тер-
риториальтный участок  администрации сельского поселения «Чертоли-
но»), а также подать в Рабочую группу по проведению публичных слуша-
ний свои предложения и замечания по проекту.

5.1. Определить, что приём предложений граждан по проекту ре-
шения осуществляется Рабочей группой по адресу: д. Звягино, ул. Цен-
тральная, д.16 (Территориальный участок Администрации сельского по-
селения), здание администрации, до 14.12.2017 года. Телефон: 8(48 
232)72 247, Факс: 8(48 232)72 247. Адрес электронной почты: черто-
лино.ржевский-район.рф (с пометкой «предложение по проекту реше-
ния «О бюджете  сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»).
6. Постановление  вступает в силу со дня его обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации МО сельское

 поселение «Чертолино» А.В. Святой. 
 ***

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 24.11. 2017  года №64

О назначении публичных слушаний по проекту  
решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» 

«О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Успенское» 

Ржевского района  Тверской области на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» №45 от 
10.12.2007 г. «Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в муниципальном образовании сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района», Уставом сельского поселения «Успенское» Ржев-
ского района Тверской области, Администрация сельского поселения 
«Успенское» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депута-

тов сельского поселения «Успенское» « О бюджете муниципального об-
разования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 18 де-
кабря 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, п. Успенское, 55 (помещение администрации сель-
ского поселения «Успенское»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение).

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах, 
опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области в сети Интернет (www.Успенское.ржевский-район.рф).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  администрации сельского
 поселения «Успенское» В.А. Громов.

 Приложение 
к  Постановлению Администрации 
сельского поселения «Успенское» 

от 24.11.2017г. № 64
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения «Успенское» «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Твер-

ской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Председатель оргкомитета: Громов В.А. – Глава администрации сель-
ского поселения «Успенское» Ржевского района; заместитель предсе-
дателя: Королева И.Д .– Глава сельского поселения «Успенское» Ржев-
ского района, секретарь оргкомитета: Старушок У.Н. – заместитель Гла-
вы администрации сельского поселения «Успенское»; члены оргкомите-
та: Сальникова Т.С.. – главный бухгалтер администрации сельского по-
селения «Успенское»; Боброва Е.А. – депутат  Совета депутатов с/посе-
ления «Успенское», Егорова И.А. – депутат Совета депутатов с/поселе-
ния Успенское».

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
 ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2017 №65

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 

«Есинка» «О бюджете муниципального образования  сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской  области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской области, решением Совета депута-
тов сельского поселения «Есинка» Ржевского района от 16.10.2007 г. № 
55 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании сельское поселение «Есинка», Администрация  сель-
ского поселения «Есинка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  проекту  решения Совета депу-

татов сельского поселения «Есинка» «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 15 декабря 
2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, п.Есинка, д.17 (помещение администрации сельского по-
селения «Есинка»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение).

3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стен-
дах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области в сети Интернет (www.есинка.ржевский-район.рф).

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации сельского поселения «Есинка»
 А.Э. Арушанян.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2017 года   №74
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 

«Итомля» «О бюджете муниципального 
образования  сельское поселение «Итомля» 

Ржевского района Тверской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования сельское посе-
ление «Итомля» Ржевского района Тверской области, Решением Сове-
та депутатов муниципального образования сельское поселение «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области от 26.10.2007 №36  «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии сельское поселение «Итомля», Администрация  сельского поселе-
ния «Итомля»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  проекту  решения Совета депу-

татов сельского поселения «Итомля» «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 15 декабря 
2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, д. Итомля, ул. Центральная, д.21 (Итомлинский СДК).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стен-

дах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения «Итомля» Ржевского района Твер-
ской области в сети Интернет (www.итомля.ржевский-район.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава администрации сельского поселения «Итомля»           
С.А. Орлов.

Приложение  к постановлению
Администрации сельского

поселения «Есинка»
от   27.11.2017 г. №65 

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний  по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения «Есинка» «О бюджете муниципального образо-
вания сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской 

области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Председатель оргкомитета: Арушанян А.Э. – Глава администрации 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района; заместитель предсе-
дателя: Кирилина Т.И. – Глава сельского поселения «Есинка» Ржевско-
го района, секретарь оргкомитета: Виноградова О.А. – заместитель Главы 
администрации сельского поселения «Есинка»; члены оргкомитета:  Ге-
расимова Е.И. – главный бухгалтер администрации сельского поселения 
«Есинка»; Кизеева Г.П. – депутат Совета депутатов МО сельское поселе-
ние «Есинка Ржевского района; Хецадзе Л.А. – депутат Совета депутатов 
МО сельское поселение «Есинка Ржевского района

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017  г. №79

О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов сельского поселения «Хорошево» «О бюджете МО 

сельское поселение «Хорошево» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом Муниципального образования сельское поселение «Хо-
рошево», решением Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» 
от 29.11.2007 года № 40 « Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании сельское поселение «Хорошево»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения решения Со-

вета депутатов сельского поселения «Хорошево» «О бюджете МО сель-
ское поселение «Хорошево» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 18 декабря 2017 года в 15.00 часов по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, д. Хорошево, д. 5а, актовый зал админи-
страции сельского поселения.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (прилагается).

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

Глава администрации сельского поселения «Хорошево»    
М.В. Белов.

Приложение к постановлению муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево»

от  28.11.2017 № 79
СОСТАВ

Организационного комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения «Хорошево» «О бюджете МО сельское поселе-

ние «Хорошево» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Председатель комитета: Артюхова С.В. – Глава муниципального обра-
зования сельского поселения «Хорошево» Ржевского района, члены орг-
комитета: Белов М.В. – Глава администрации сельского поселения «Хо-
рошево», Омельченко Е.О. – начальник отдела БУО, главный бухгалтер 
муниципального образования администрации сельского поселения «Хо-
рошево», Старченко Т.Н. – ведущий специалист муниципального образо-
вания администрации сельского поселения «Хорошево», Громова  Л.Е. – 
депутат Совета депутатов сельского поселения «Хорошево», Кондратье-
ва И.В. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Хорошево».

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2017 № 82

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов сельского поселения 

«Победа» «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Победа» Ржевского района

Тверской  области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской области, решением Совета депута-
тов сельского поселения «Победа» Ржевского района от12.07.2007г. № 
39/1 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО «Сель-
ское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области» Админи-
страция  сельского поселения «Победа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  проекту решения Совета депу-

татов сельского поселения «Победа» «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 18 декабря 
2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, п. Победа, ул. Полевая, д.2А (помещение администрации 
сельского поселения «Победа»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение).

3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стен-
дах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения «Победа» Ржевского района Твер-
ской области в сети Интернет (www.Победа.ржевский-район.рф).

4. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации сельского поселения «Победа»
 Е.Л. Тарасевич.

Приложение  к постановлению
Администрации сельского

поселения «Победа»
от29.11.2017 г. № 82

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний  по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения «Победа» «О бюджете муниципального образо-
вания сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Председатель оргкомитета: Тарасевич Е.Л. – глава администрации 
сельского поселения «Победа» Ржевского района; заместитель предсе-
дателя: Дроздова М.Л.–  Глава сельского поселения «Победа»  Ржевско-
го района, члены оргкомитета: Тарасова Н.В. – главный бухгалтер ад-
министрации сельского поселения «Победа»; Скобелева Н.И. –  депу-
тат Совета депутатов МО сельское поселение «Победа Ржевского райо-
на; Гусев А.Е.-депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Побе-
да» Ржевского района.
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КУЛЬТУРЫ2017 НОВОСТИ 

Ответы на сканворд в №48

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам Х Международного кон-

курса исполнителей на народных ин-
струментах «Кубок Белогорья» (Белго-
род) лауреатом III степени стал Дми-
трий Тоболов, учащийся ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича (преп. – М.Е. Попова). По 
результатам II Всероссийского конкур-
са молодых исполнителей на народных 
инструментах им. В.В. Андреева лау-
реатами также стали учащиеся ДМШ 
№1: I степени – Александр Румян-
цев (аккордеон, преп. – О.В.  Журав-
лёва), Дмитрий Тоболов (баян, преп. 
– М.Е. Попова), ансамбль баянистов 
и аккордеонистов «Сувенир» (рук. 

библиотеке им. А.Н. Островского 
– круглый стол молодёжного клу-
ба «Сверстник», посвящённый Го-
ду экологии в России. 8 декабря 
18.00 Городской Дом культуры 
приглашает ржевитян на концерт 
«Эти глаза напротив», посвящён-
ный памяти Валерия Ободзинско-
го. 9 декабря 16.00 в клубе «Тек-
стильщик» – презентация выстав-
ки художественной фотографии 
Евгения Григорьева «Путешествие 
в Рождество», а в 17.00 – твор-
ческая программа «Время чудес» 
(с участием молодёжного клуба 
«Ступени»). 10 декабря в 15.00 
во Дворце культуры – концерт-
ная программа ансамбля эстрад-
ного танца «Дебют». 14 декабря 
в 10.00 и 13.00 в ГДК – новогод-
нее представление «Загадка ку-
рочки Рябы» Театра юного зрите-
ля (Тверь). 15 декабря во Двор-
це культуры состоится концерт-
референдум «Земля – наш общий 
дом», посвящённый закрытию Го-
да экологии.

– О.П. Журавлёва); II степени – Ми-
хаил Безымяннов (баян, преп. – О.П. 
Журавлёва); III степени – Максим Ка-
занаков (баян, преп. – М.Е. Попова).

По итогам Международного конкур-
са педагогов «Копилка педагогическо-
го мастерства» – в рамках проекта «Ла-
боратория творческих конкурсов» (г. 
С.-Петербург) – М.Г. Дулева, директор 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича, награжде-
на дипломом лауреата I степени. Мари-
на Геннадьевна представила на конкур-
се собственный методический матери-
ал на тему: «Индивидуальный маршрут 
развития специальных музыкальных 
способностей учащихся класса скрипки 
в ДМШ, сопровождение одарённого ре-
бёнка в процессе обучения».

 АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
6, 12 и 13 декабря в 16.30 во Двор-

це культуры состоятся показы студий-
ного спектакля по биографии и твор-
честву А.П. Чехова «Следы на Земле» 
Образцового детского эстрадного теа-
тра «Мальчишки и девчонки» (режис-
сёр-постановщик – Ольга Кресниц-
кая). 7 декабря 14.00 в Центральной 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 4/5 эт. дома, 17,2 
кв. м. Цена 450 тыс. рублей. 
Или МЕНЯЮ на бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-903-631-39-18.

Комната в 3-комн. ком-
мун. кв., 19,8 кв. м. Тел. 
8-960-713-61-60.

Две смежные комнаты, 31,5 
кв. м, окна ПВХ, метал. дверь, 
косм. ремонт. Документы гото-
вы. Тел. 8-903-804-09-93.

Комната в общежитии, 4/5 эт. 
дома, 19 кв. м. Можно по матка-
питалу. Тел. 8-915-717-64-82.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, дом 7, 3/5 
эт. дома, 18 кв. м, комната 33. 
Тел. 8-915-720-61-65.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, с мебелью. Мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, дом 4, 2/5 
эт. дома, 30,2 кв. м. Тел. 
8-930-169-85-50.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка. Или МЕНЯЮ на 1/2 до-
ма. Тел. 8-900-010-52-23.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 8/9 эт. дома, 36,3 
кв. м, кухня – 9 кв. м, лифт, 
лоджия. Тел. 8-915-705-88-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, дом 77, 2/5 эт. дома. Це-
на 850 тыс. рублей, торг. Тел. 
3-15-12, звонить с 18.00-20.00.

1-комн. бл. кв. по Сели-
жаровскому проезду, дом 8, 
5/5 эт. дома, 29,4 кв. м. Тел. 
8-980-633-10-89.

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 7, 5/5 эт. дома, 
32 кв. м, пл. окна, жел. дверь, 
без ремонта. Цена 600 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. в пентаго-
не, 1/9 эт. дома, балкон, под-
вал. Тел. 8-960-708-37-25, 
звонить строго до 19.00. 

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома, 
комнаты раздельные, с ремон-
том, частично с мебелью. Тел. 
8-910-937-90-27.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м. Тел. 
8-915-739-23-06.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
районе Ржева-2, 1/2 эт. дома, 
43 кв. м, хороший ремонт, но-
вая сантехника, трубы, сч-ки, 
тёплая. Цена 1,1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-745-73-70.

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., 

Цена 2450000 рублей. Тел. 
8-904-012-02-57.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр горо-
да), 3/3 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м (16/15/12, кухня – 11 
кв. м), потолки 3 м, комна-
ты изол., не угловая, тёплая, 
сухая, евроремонт, двери 
шпон, встр. кухня, пл. ок-
на, с/у разд., в ванной тепл. 
пол, новая сантехника, плит-
ка Испания, вх. жел. дверь 
по индив. проекту, сч-ки но-
вые (свет, газ, вода), боль-
шой коридор, газовая колон-
ка, рядом д/с, школа, центр. 
парк, хорошие соседи, место 
в подвале, место под гараж, 
полная замена кровли в 
2015 г. Цена 2,2 млн. рублей, 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8-980-634-95-02. 

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 3/5 эт. дома, 58,9 
кв. м, частично ремонт, новые 
межкомнатные двери, пл. ок-
на, рядом сарай и садовый уча-
сток на берегу Волги с домиком 
из полубруса. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-980-627-52-27.

СДАЮ
Комнату в 2-комн. бл. кв. 

по ул. Челюскинцев, с ме-
белью и телевизором. Тел. 
8-906-555-78-22.

Две комнаты в центре. Не-
дорого. Тел. 8-965-724-31-73, 
8-977-268-70-72.

Две комнаты в 3-комн. бл. 
кв. по Торопецкому тракту, без 
хозяев, 2 этаж, частично с ме-
бель, можно с последующим 
выкупом. Оплата 2000+коммун. 
услуги. Тел. 8-910-931-84-02.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Маяковского, 2 эт. Тел. 
8-952-065-06-69.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, частично с мебелью. 
Тел. 8-920-183-42-28.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка. Оплата 6 тыс. рублей + 
сч-ки. Тел. 8-904-025-83-08.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел.: 
3-08-30, 8-952-089-32-53.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, частично с мебелью, 
интернет, кабельное. Опла-
та 7 тыс. рублей + свет. Тел. 
8-906-651-59-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, район р-на «Берег». 
Тел. 8-919-050-95-60.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 47, частично с ме-
белью. Тел. 8-915-719-59-22.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, с мебелью. Тел. 
8-915-737-97-08.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-904-351-91-52.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 52, 2 
этаж, 42 кв. м. Можно с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40. Тел. 8-910-830-43-23.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/5 эт. до-
ма. Оплата 7500+сч-ки. Тел. 
8-952-069-30-58.

ОБМЕН
2-комн. част. бл. кв. и 

2-комн. бл. кв. на 3-комн. бл. 
кв. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-904-359-78-94.
2-комн. бл. кв. по ул. Же-

лезнодорожная, дом 50, по-
сле капремонта, на жильё в 
Твери. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-920-159-95-98, 
8-915-747-79-79.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. част. бл. кв. 
по ул. Б. Спасская. Тел. 
8-919-068-45-23.

2-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 46. Тел. 
8-910-834-39-34.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-980-634-14-80.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-840-68-27.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, с мебе-
лью, на длительный срок, рус-
ской семье, без животных. 
Оплата 8 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-27-69.

2-комн. бл. кв. Оплата 7 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-630-51-74.

2-комн. бл. кв., угол ул. Ок-
тябрьской и Декабристов. Тел. 
8-910-937-90-27.

3-комн. бл. кв. в райо-
не кранов, с мебелью. Тел. 
8-977-438-72-63.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
на длительный срок. Оплата 2 
тыс. рублей + квартплата. Тел. 
8-910-937-27-93.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-76-52.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

1/2 бл. дома по ул. Н. Го-
ловни, 64,1 кв. м, газ. колон-
ка, газ. отопление, сч-ки, с/у 
совм., автономн. канализация, 
полипр. трубы, гараж, участок 
6 соток, навес для сушки бе-
лья. Цена 1,7 млн. рублей, 
обмен не предлагать. Тел. 
8-952-062-36-56.

Дом дерев. в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25. 

Дом в д. Звягино. Тел. 
8-910-846-27-30.

Жилой бл. дом по ул. Де-
кабристов, 120 кв. м, с ман-
сардой, 1-я линия Вол-
ги, участок 26 соток. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом в д. Звягино, кирп., 
бл., гараж металлический 
7х15, хоз. постройки, земель-
ный участок 30 соток, 30 км от 
Ржева. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
д. Любимка, Осташковский 
район, 100 м до оз. Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовский район, 25 
соток, эл-во на участке, речка, 
лес. Тел. 8-920-166-38-19.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в районе 
склада-40. Цена 130 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-745-80-55.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Верхневолжский». 
Тел. 8-920-173-02-30.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Москвич», яма, су-
хой подвал, свет, охрана. Тел. 
8-915-715-13-37.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита» (рай-
он кранов). Или СДАЮ. Тел.: 
2-24-18, 8-919-068-59-31.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
свет, кессон, охрана. Тел. 
8-903-802-03-79.

Метал. гараж, разборный, 
на болтах. Т. 8-903-978-20-53.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Nissan Tiida, 2012 г. в., ме-
ханика, пробег 60 тыс. км, 
1 хозяин, в отл. состоянии. 
Цена 460 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-19-21.

КамАЗ 55111, г/п 13 тонн, 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-910-934-61-02.

Hyundai Accent, декабрь 
2008 г. в., цвет чёрный, це-
на 200 тыс. рублей. Тел. 
8-915-741-20-51. 

КУПЛЮ
ВАЗ не старше 2005 г. в., в 

любом состоянии (битый, не-
исправный, проблемный, на 
запчасти, кроме классики). 
Тел. 8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Кабель для сварочного ап-
парата; редуктор для газос-
варки. Тел. 8-960-710-84-06.

Колёса на джип, R16, 14 от-
верстий, 4 шт., диски литые, 
всесезонные, в хорошем со-
стоянии. Цена 14 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-745-80-55.

Запчасти на УАЗ: дверь, мо-
сты, кардан и др.; на а/м Вол-
га: коленвал, барабаны и др.; 
резина зимняя на дисках, R14, 
2шт.; диски на BMW, R16, 2 
шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Крыша для а/м ВАЗ 2111; 
крышка багажника и капот 
2112. Тел. 8-904-013-19-13.

Автобагажник на крышу 
для а/м с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Кузовные детали для а/м 

«Лада приора» или ВАЗ 2110-
12. Тел. 8-952-061-68-79.

Прицеп для легкового авто-
мобиля. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-013-19-13.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Два кресла. Тел. 2-46-18.
Секретер с антресолью. Тел. 

8-915-703-09-25.
Платяной шкаф; диван под 

кожу, белый, выдвижной; 
стол стеклянный; стол дере-
вянный со стеклом в середи-
не. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Угловой диван с подсветкой, 
р-р 2,5х1,5; два кресла. Всё 
недорого, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-004-17-52.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор «Shivaki», в отл. 

состоянии, цена 4 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-980-629-71-47. 

Стиральная машинка «Ма-
лютка», в хорошем состоя-
нии. Цена 1500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Принтер 3 в 1: ксерокс, ска-
нер; монитор; процессор. Тел. 
8-915-718-53-10.

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 442. Женщина 62 года, вдова, живу в своём доме 

(хозяйство, огород), познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, 
любящим природу, животных. 

Абонент № 456. Мужчина 41/180, без в/п, хозяйственный, ра-
ботящий, бесконфликтный, люблю детей. Хочу создать семью с 
женщиной до 43 лет.

Абонент № 467. Симпатичная женщина 53/162, люблю поездки 
на природу, рыбалку, походы за грибами. Познакомлюсь с мужчи-
ной, разделяющим мои интересы.

Абонент № 474. Свободная женщина 42/167/75, без в/п, с в/о, 
без детей, без жилищных проблем, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для серьёзных отношений. На переезд согласна. 

Абонент № 486. Женщина 67/154/62, хозяйственная, общи-
тельная, люблю сад, огород. Познакомлюсь с мужчиной близкого 
возраста без в/п и жилищных проблем. 

Абонент № 503. Женщина, 63 года, познакомится с порядочным 
мужчиной приятной внешности, 63-65 лет.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 9, в понедельник с 14.00-16.00. Писать: 
абоненту №... Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-
27-20.

ул. К.Маркса. Окна ПВХ, мож-
но по мат. капиталу с до-
платой. Т. 8-903-694-89-53; 
8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, кух-
ня – 9,5 кв. м, комнаты раз-
дельные, пл. окна. Можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-900-016-07-17. 

2-комн. бл. кв., ул. Рази-
на, 4-й этаж, есть подвал. Т. 
8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, дом 
52, 2 этаж, 42 кв. м. Тел. 
8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 19, 1/4 эт. дома, 
42,6 кв. м. пл. окна, сч-ки. Це-
на 900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 43 кв. м. Цена 1150000 
рублей. Тел. 8-915-723-01-26.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 44 кв. м. 
Тел. 8-985-513-92-97.

2-комн. бл. кв. в пос. Победа, 
новостройка, 3/3 эт. дома, 43,7 
кв. м. Тел. 8-904-027-21-95.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 
кв. м. Цена 1,2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-964-932-36-68.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
районе Ржева-2, 1/2 эт. дома, 
43 кв. м, хороший ремонт. Це-
на 1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-745-73-70.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 1/6 эт. дома, 72,5  кв. м, лод-
жия, кладовка, требуется ре-
монт. Цена 1,7 млн. рублей, 
торг. Или МЕНЯЮ на меньшую 
площадь. Тел. 8-915-721-75-04. 

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/5 эт. дома, 66,8 
кв. м, сч-ки на воду, тёплая. 
Цена 1350000 рублей. Тел. 
8-910-931-84-02.

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. 
по ул. 8 марта, 4/7 эт. до-
ма, 92 кв. м, балкон, 3 лод-
жии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул.Т. Филиппо-
ва, 4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 4/9 эт. до-
ма, с гаражом во дворе дома. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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 ПРОДАЖА
Кроватка. Телефон для спра-

вок: 8-910-937-27-39.
Кроватка с матрасом. Тел. 

8-961-019-68-30.
Зимний комплект на девоч-

ку: комбинезон + куртка, рост 
116. Цена 1500 рублей. Тел. 
8-900-472-28-60.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Шуба норка, р-р 54, 
очень красивая, новая. Це-
на 8 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-845-12-89. 

Дутики «Аляска», р-р 39, 
чёрные, новые. Цена 1 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-356-73-10.

Пуховик чёрный, но-
вый, р-р 52, недорого. Тел. 
8-915-711-35-36.

Пальто болоневое, зим-
нее, бордовое, р-р 46-48, це-
на 2 тыс. рублей; костюм муж-
ской, серый, р-р 48-50, цена 2 
тыс. рублей; сорочки мужские, 
фланелевые, 41 по вороту, це-
на 250 рублей. Всё новое. Тел. 
8-904-015-88-56.

Женские сапоги; джин-
сы; дублёнка, р-р 48-50. Тел. 
8-910-842-20-21.

Шуба норка, новая, уд-
линённая, р-р 52-54. Тел. 
8-920-153-61-21.

Две женские зимние курт-
ки, чёрная и фиолетовая, р-р 
62-64, в отл. состоянии. Цена 
5 тыс. рублей за две, торг. Тел. 
8-915-725-70-24.

Шапка женская, зимняя, 
двухцветный песец, р-р 57-58, 
цена 3 тыс. рублей. Тел.: 6-33-
62, 8-904-002-69-46.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Козочка, в-т 8 мес., покрытая. 
Тел.: 79-202, 8-920-193-24-75.

Кролики породы «серый ве-
ликан», в-т 3,5 мес., приви-
тые, цена 500 рублей/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Коза дойная, покрытая. Тел. 
8-909-265-11-82, звонить с 
14.00-17.00.

Чистопородные щенки не-
мецкой овчарки, в-т 2 мес. Тел. 
8-904-012-54-93.

В районе д. Медведево 
пропали две гончие. Видев-
шим просьба позвонить по 
телефону: 8-904-007-52-19. 
За вознаграждение! 

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Котёнок бело-рыжий, краси-
вый, к лотку приучен, здоров. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Ищет дом и семью щенок 
Казбек (Бекки), очень ласковый 
малыш, добрый и контактный. 
Привязчив к хозяину и месту. Не 
убегает, всегда рядом. Возраст 
3 мес. Тел. 8-919-068-75-81. 

Кошка трёхцветная, краси-
вая, молодая, кастрирована, к 
лотку приучена, здорова. Тел. 
8-920-195-46-65.

Котёнок дымчатый, краси-
вый, к лотку приучен, здоров. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Кот чёрно-белый, красивый, 
молодой, к лотку приучен, здо-
ров. Тел. 8-920-195-46-65

Кошка вислоухая, красивая, 
молодая, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

Кошка шотландская, краси-
вая, молодая, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

Пёс Дарчи ищет дом, моло-
дой, небольшой, скромный и 
очень обаятельный. В самые 
надёжные руки. Тел. 8-919-
068-75-81, Виктория.

Ищет дом пёсик Билли, мо-
лоденький, небольшого роста 
(с болонку). Шустрый малыш. 

Ладит со всеми животны-
ми и детьми, добрый. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищут дом котята рыжики и 
рыжули, девочки и мальчики, 
2 мес, к лотку приучены. Тел. 
8-909-271-92-02.

Комнатные собачки в добрые 
руки, мальчики и девочки, не-
большие, метисы. Тел.: 8-909-
270-21-37, 8-930-173-53-73.

Комнатная собачка в до-
брые руки, мальчик, чёрно-
белый, метис. молодой. Тел. 
8-919-068-75-81.

Лабрадор в добрые руки, де-
вочка, 2,5 года; далматинка 
в добрые руки, девочка. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом Чулинда, радост-
ная, активная, очень умная, 
в-т 3,5 мес. В дальнейшем по-
можем со стерилизацией. Тел. 
8-919-068-75-81. 

Щенки, мальчики и девоч-
ки, разного окраса. Тел. 8-919-
068-75-81, 8-980-640-77-38, 
8-961-016-03-78.

Ищет дом метис русско-
го терьера, девочка, моло-
дая, стерилизованная. Тел. 
8-961-016-03-78.

ОТДАМ
Любого из двух рыжих котят, 

в-т 3 и 6 мес., ко всему приуче-
ны. Тел. 8-962-242-33-74.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Огурцы солёные; ком-
пот; сок яблочный. Тел. 
8-915-711-35-36.

Спичечные коробки совет-
ского производства; монеты 
советского времени и др. Тел. 
8-960-710-84-06.

Краска чёрная, универсаль-
ная, 15 кг, цена 1500 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Дрова распиленные, берёзо-
вые, не колотые. Тел.: 2-89-12, 
8-920-183-54-64.

Дрова колотые и не колотые, 
разные. Тел. 8-901-121-90-64.

Миксер; матрас; подушки; 
одеяла; кастрюли на 4-5 ли-
тров с толстым дном; пластин-
ки (оперы, эстрадные, сказки); 
книги. Дёшево. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Качественные копии сере-
бряных и золотых рублей 18-
19 в.в. Цена 150 руб/шт. Тел. 
8-960-702-48-21.

Сено в тюках (кипах), 2017 
года, в тюке 23 кг, цена 100 
руб/тюк. Тел. 8-904-358-94-37.

Кресло-коляска, комнат-
ная; кресло-стул с саносна-
щением; матрас противопро-
лежневый. Всё новое. Тел. 
8-910-539-59-65.

Инвалидная коляска; про-
тивопролежневый матрас, 
всё новое, не использова-
лось; памперсы № 3. Тел. 
8-915-717-10-89.

Памперсы № 2. Тел. 
8-910-938-99-85.

Памперсы № 2, упаковка 
30 шт., цена 600 рублей. Тел. 
8-920-687-42-83.

Палас, р-р 4,5х3,5, дёшево. 
Тел. 3-26-79.

Ковёр, р-р 2х3, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-952-092-56-18.

Ковёр, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-952-061-01-06.

Мясо свинина, домашняя. 
Оптом. Цена 200 руб/кг. Тел. 
8-903-694-89-53.

КУПЛЮ
Детский баян. Тел. 

8-915-706-36-15. 
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34. 

ПРИМУ В ДАР
Примем в дар для благотво-

рительной акции поделки руч-
ной работы. Все вырученные 
средства пойдут на помощь без-
домным животным. Тел. 8-961-
016-03-78, 8-919-068-75-81.

ВАКАНСИИ

В парикмахерскую «Микс» 
СРОЧНО требуется парикма-
хер. Т. 8-980-637-87-16.

ИП требуются водители ка-
тегории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы. Стаж 
работы – не менее 3 лет. Тел. 
3-29-86.

Проводится набор монтёров 
пути и машинистов ждсм (УК, 
МПД) в ОАО «РЖД» (ОПМС-1, 
ст. Решетниково) с опытом и 
без опыта работы, обучение 
за счет работодателя. Бесплат-
ный проезд на ж/д транспор-
те. Полный соц. пакет. Трудо-
устройство по ТК РФ. Прожи-
вание. З/п от 25000 руб. Тел. 
8-930-169-91-69.

На постоянную работу тре-
буется автослесарь по ремон-
ту грузовых автомобилей. Тел. 
8-910-937-28-25.

СРОЧНО требуется уборщи-
ца. Тел. 8-920-188-50-20.

ИП требуются водите-
ли с личным автомоби-
лем для работы в такси. Тел. 
8-910-938-82-10.

ИП требуется диспет-
чер в службу такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера 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.

УСЛУГИ
Ремонт автоматических 

стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гаран-
тия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! В зале отдыха: дом. 
кинотеатр, холодильник, 
СВЧ,  самовар, тёплые по-
лы, контрастный душ, холод-
ная и горячая вода ПОСТО-
ЯННО. Кальян. Вулканиче-
ские лечебные камни с БАЙ-
КАЛА. Мангал, шашлыки, 
пельмени по-таёжному. Зака-
завшим 4 часа – 5-й час БЕС-
ПЛАТНО. Телефоны: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56, 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕ-
МОНТ. Установка две-
рей от 1500 рублей. Сан-
техника. Электрика. Тел. 
8-980-636-44-75.

КРЫШИ. Ремонт. Пере-
крытие. Возведение. ЗАБО-
РЫ. Фундаменты. Сайдинг 
и др. строительные рабо-
ты. Тел.: 8-904-006-39-92, 
8-980-634-97-79.

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
земля, ПГС и другое. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал 
на три стороны, г/п 13 тонн, 
длина 6 м. ДЁШЕВО. Тел. 
8-919-055-54-66. 

Агентство «ПРАЗД-
НИК» с Леной Лис прове-
дёт новогодний корпора-
тив: бюджетный – 2 тыс. 
руб/час, «Чем удивить?» 
– цена договорная. Цена 
8-906-709-82-21. 

РЕМОНТ холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

Дрова колотые (берё-
за, ольха). ДОСТАВКА. Тел. 
8-904-354-84-21.

С 1 по 10 декабря 2017 года в отделениях почтовой свя-
зи города и района проводится Всероссийская декада под-
писки. В период проведения акции предоставляются скидки 
на ряд изданий. Время выгодных цен по подписке ограничено. 
Не проходите мимо отделений почтовой связи! Приглашайте 
почтальона на дом! Справки по телефону: 8(48232)3-33-31.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образова-
нии, выданный ПУ №38 в 2009 году на имя КРЫЛОВА Андрея 
Александровича, считать недействительным.

Утерянный диплом №45 СПА 0002388 о среднем професси-
ональном образовании, выданный ГБОУ СПО КТК им. Анфино-
генова, г. Курган, 19 июня 2013 года, на имя МУЛЛАГАРИЕ-
ВОЙ Русланы Ренадовны, считать недействительным.

Собрание филателистов и нумизматов будет проходить в  
первое и третье воскресенье каждого месяца в 17.00 в 
клубе ЖД. Телефон для справок: 8-962-245-97-81.

Утеряна флешка бело-синего цвета. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-915-741-07-14.

Ищем платные временные домашние передержки для жи-
вотных после операций сроком 10-14 дней (100 рублей в сут-
ки). Тел.: 8-919-068-75-81, 8-961-016-03-78.

Уважаемые жители с/п «Медведево»!
8 декабря 2017 года  в 17.00 в Медведевском СДК состо-

ится общее собрание по выбору проекта для участия в Тверской 
областной программе поддержки местных инициатив в 2018 го-
ду, определению суммы денежного вклада на его реализацию и 
выбору инициативной группы.

***
Администрация с/п «Медведево» Ржевского района сообща-

ет о том, что 17 ноября 2017 года состоялось собрание жите-
лей деревень Артёмово и Курьяново по вопросу вступления в об-
ластную программу поддержки местных инициатив. На собрании 
присутствовали 22 человека, по его итогам был определён про-
ект для реализации в рамках ППМИ «Капитальный ремонт во-
допроводной сети д.Артёмово – д.Курьяново с/п «Медве-
дево» Ржевского района Тверской области». Вклад жителей 
составит 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с домохозяйства, 
избрана инициативная группа в количестве пяти человек.

***
Общее собрание жителей д. Домашино с/п «Есинка» по выбо-

ру проекта для участия в Тверской областной ППМИ в 2018 году, 
определению суммы денежного вклада населения на его реали-
зацию, а также выбору членов инициативной группы состоится  
9 декабря 2017 года в 15.00 часов по адресу: д. Домашино, 
д.30а (здание Домашинского СДК).

***
В пятницу, 15 декабря 2017 года, состоятся собрания жите-

лей по утверждению проектов в рамках Тверской областной про-
граммы поддержки местных инициатив на 2018 год: в 15.00 –  в 
библиотеке д. Полунино (для жителей д. Образцово) по про-
екту «Капитальный ремонт водонапорной башни д. Образцово 
сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской об-
ласти»; в 17.00 –  в здании библиотеки (для жителей д. Мить-
ково) по проекту «Ремонт и автоматизация водозаборного узла 
насосной в д. Митьково сельского поселения «Победа» Ржевско-
го района Тверской области».

Принимаем заказы 
НА СВЕЖУЮ ФОРЕЛЬ ИЗ КАРЕЛИИ

Вес от 1,5-3 кг, цена 580 руб/кг.
При заказе от 5 шт. – цена 530 руб/кг.
Доставка до квартиры БЕСПЛАТНО!
Также можно заказать:
Икра форели – 3500 руб/кг (фасовка – 0,5 кг)
Печень трески – 700 руб/шт. (в стекле – 720 мл)
Телефон: 8-930-161-85-64.
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ-2018

ВМЕСТЕ – ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ!
18  марта  2018  года состоятся выборы Президента Рос-

сийской Федерации. Глава государства избирается сроком на 6 
лет гражданами России на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании.

Президентом Российской Федерации может быть избран гражда-
нин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в нашей стра-
не не менее 10 лет.

Президент Российской Федерации является гарантом Конститу-
ции, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Кон-
ституцией РФ порядке Президент России принимает меры по охра-
не суверенитета страны, ее независимости и государственной це-
лостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаи-
модействие органов государственной власти.

В соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами, 
Президент Российской Федерации определяет основные направле-
ния внутренней и внешней политики государства, представляет Рос-
сийскую Федерацию внутри страны и в международных отношени-
ях, является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Сила-
ми Российской Федерации.

Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать воздействие на гражданина России с целью 
принудить его к участию или неучастию в выборах, а также препят-
ствовать его свободному волеизъявлению.

Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному 
избирательному округу, включающему в себя всю территорию Рос-
сии. Избиратели, проживающие за пределами территории России, 
считаются приписанными к федеральному избирательному округу.

Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностран-
ных организаций, международных организаций и международных 
общественных движений, некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента, в осуществлении деятельно-
сти, способствующей либо препятствующей подготовке и проведе-
нию выборов Президента Российской Федерации, выдвижению, ре-
гистрации и избранию того или иного кандидата, а также участие в 
избирательной кампании в иных формах не допускается.

Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и 
гласно. Их подготовка и проведение, обеспечение реализации и за-
щиты избирательных прав граждан и контроль за их соблюдением 
возлагаются на избирательные комиссии.

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции, уста-
новленной федеральным законодательством, независимы от орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со сторо-
ны законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
иных органов и организаций, должностных лиц, иных граждан не 
допускается.

Нормативные акты и иные решения Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, а также других избирательных ко-
миссий, принятые ими в пределах своей компетенции, обязательны 
для федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов РФ, других государственных органов, 
органов местного самоуправления, кандидатов, политических пар-
тий и иных общественных объединений, организаций, должностных 
лиц, избирателей.

Избирательная комиссия Тверской области.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16.10.2017 г. №86

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
25.11.2014г. № 27 «Об установлении на территории 

муниципального образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области 

налога на имущество физических лиц»
 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным Законом   от 30 сен-
тября 2017 г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области

РЕШИЛ:
1. Изложить п.3 решения Совета депутатов от 25.11.2014г. № 

27 «Об установлении на территории муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской обла-
сти налога на имущество физических лиц» в новой редакции:

«3.  Установить следующие налоговые ставки по налогу:

Объекты налогообложения Ставка 
налога

Жилые дома;
Объекты незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;
Единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом);
Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
Объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей

2,0 процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
обнародования, но не ранее 1 января 2018 года.

Глава сельского поселения «Медведево»                                    
Л.А. Круглова.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
 ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.11.2017 № 114
О внесении изменений и дополнений в решение

Совета депутатов МО сельское поселение «Есинка»
Ржевского района Тверской области от 25.11.2014 №38

(с изменениям от 23.05.2017 №94) 
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 года №286-

ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское посе-
ление «Есинка», Совет депутатов сельского поселения «Есинка»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципально-

го образования сельское поселение «Есинка» от 25.11.2014 №38 (с 
изменениями от 23.05.2017 №94), изложив п.3  в новой  редакции:

Объекты налогообложения Ставка 
налога

Жилые дома, квартиры , комнаты
Объекты незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом;
Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 
Объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей

2,0 процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного ме-
сяца с момента официального опубликования, но не раньше 1 ян-
варя 2018 года.

Глава сельского поселения «Есинка»
Т.И. Кирилина. 

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2017 г.  №130

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов от 25.11.2014 г. №47 «Об установлении 

на территории муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района Тверской области 

налога на имущество физических лиц»
                 (с изменениями от 26.04.2016 № 89)
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 года 

№286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение «Победа», Совет депутатов сельско-
го поселения «Победа»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования сельское поселение «Победа» от 25.11.2014 №38 
(с изменениями от 26.04.2016 № 89), изложив п.4 в новой  редакции:

Объекты налогообложения Ставка 
налога

Жилые дома, квартиры , комнаты
Объекты незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом;
Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
Объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей

2,0 процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

2. Настоящее решение вступает в силу по  истечении одного ме-
сяца с момента официального опубликования, но не раньше 1 ян-
варя 2018 года

Глава сельского поселения «Победа»  М.Л. Дроздова.
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2017 года № 126
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 

сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской 
области от 14.11.2014 г. № 49 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования  сельское поселение 
«Итомля» Ржевского района Тверской области налога на 
имущество физических лиц» (с изменениям от 12.05.2016 
№80) 

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»,  Уставом муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля», 

Совет депутатов сельского поселения «Итомля».
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской 
области от 14.11.2014 № 49 следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.4   слова «одно жилое помещение (жилой 
дом)» заменить словами «один жилой дом».

1.2. В пункте 4 таблицы  «жилые помещения» заменить слова-
ми «квартиры, комнаты».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного ме-
сяца с момента официального опубликования, но не ранее 1 ян-
варя 2018 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

Глава сельского поселения «Итомля» С.А. Вишняков

г. Ржев
12 декабря (вторник)

с 14.00 до 15.00 
в клубе ЖД
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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