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«ОРИОН» –
СОЗВЕЗДИЕ 
ПОДАРКОВ!

На правах рекламы.

Не успели оглянуться, а на 
пороге уже Новый год – самый 
ожидаемый, самый любимый и 
самый весёлый праздник в на-
шем календаре! Это значит – 
пришло время выбирать подар-
ки для родных, близких и дру-
зей! Интернет-магазин «Ори-
он» готов прийти на помощь в 
этом выборе каждому покупа-
телю, ведь речь идёт о полно-
ценном гипермаркете, где мож-
но приобрести практически лю-
бые товары – от постельного бе-
лья и посуды до компьютеров и 
крупной бытовой техники – на 
любой вкус, цвет и кошелёк. 

Подобрать любые варианты 
индивидуальных и коллектив-
ных подарков, а затем ориги-
нально их оформить вам помо-
гут консультанты интернет-ма-
газина «Орион». Современная 
дизайнерская упаковка от на-
стоящих мастеров своего дела 
позволит сделать момент вру-
чения презентов особенно яр-
ким и незабываемым! А посему 
добро пожаловать в интернет-
магазин «Орион», ведь здесь 
вам подарят настоящее ощуще-
ние праздника!  Обращайтесь – 
качество, цены и обслуживание 
вас приятно удивят!

Адрес: 
Ржев, ул. Б. Спасская, 4Б, 

тел.: 8-904-35-00-900,
сайт: www.орион69.рф,

группа ВК: 
https://vk.com/orion10_rzhev.
На снимке: мастер упаковки 

интернет-магазина «Орион» 
Кристина. 

рекламареклама
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ПРЕСС-ТУР

Вера ГЛАДЫШЕВА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОБРАЗОВНИЯ

Поскольку основные работы по всем 
объектам практически завершены, то 
вполне понятно желание администра-
ции города продемонстрировать ре-
зультат усилий – собственных и стро-
ительных организаций. Поэтому и был 
организован пресс-тур для СМИ, кото-
рый начался с посещения детской му-
зыкальной школы №1 имени Я.И. Гу-
ревича. Журналистов встречала ди-
ректор ДМШ М.Г. Дулева. Можно ска-
зать, что школа эта мне хорошо зна-
кома, много лет подряд приходилось в 
ней бывать, поэтому приятно удивили 
отремонтированные холл и концертный 
зал. В зале были сделаны навесные по-
толки, пожаростойкие звукоизоляцион-
ные панели, поменялось на светодиод-
ное освещение.  

По словам директора, произошед-
шим изменениям радовалась не только 
она, но и педагоги, и родители детей. 
Резные деревянные панели, до сего 
времени украшавшие концертный зал, 
были сняты и вскоре будут отправлены 
на реставрацию. Причём произошед-
шие изменения не просто не наруши-
ли акустику, а, что весьма важно, улуч-
шили её. Помимо названных работ, был 
отремонтирован ряд кабинетов, произ-
ведена замена окон и дверных блоков, 
сделаны электромонтажные работы.

Заместитель главы города Н.И. Ле-
онтьева сообщила: главная цель пресс-
тура – дать возможность журналистам 

своими глазами увидеть, что выделен-
ные средства были потрачены с толком 
и строго по потребностям. Истины ради 
следует сказать: журналисты посети-
ли не все отремонтированные объекты, 
однако оценить общую картину можно 
и по отдельным фрагментам. 

Так, не побывали мы в детской шко-
ле искусств №2 им. А.Г. Розума, но 
знаем, что здесь также проводился ре-
монт концертного зала, фойе и кори-
дора, а также сцены и фасада. Поми-
мо того, были отремонтированы не-
сколько классов и заменены на новые 
стеклопакеты окна, что, надо полагать, 
сделало помещения более уютными и 
комфортными.  

П о х о ж и й 
список прове-
дённых работ 
уже наглядно 
мы смогли ли-
цезреть в дет-
ской школе 
искусств №3 
им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых. 
Тем более что 
директор ДШИ 
А.В. Трунёва 
об этом расска-
зала подробно. 
Из присутство-
вавших журна-
листов, пожалуй, никто не видел, в ка-
ком состоянии здании перешло в соб-
ственность муниципалитета в 90-е го-
ды. Разбитые лестницы, разрушенные 
кабинеты, осыпавшийся кирпич на по-
лу, – немалых усилий и средств стои-
ло привести здание в порядок. Но за 

НОВЫХ  СВЕРШЕНИЙ 
В  ОБНОВЛЁННЫХ  ИНТЕРЬЕРАХ!

прошедшие годы уже немолодое зда-
ние продолжило понемногу стареть и, 
конечно, стало требовать дополнитель-
ного внимания к себе. Так что замена 
окон, полов, дверей была насущной не-
обходимостью. Ещё большей необходи-
мостью стала реконструкция систем во-

доснабжения и водоот-
ведения, а также ремонт 
туалетов. Теперь в шко-
ле есть не только сверка-
ющие кафелем санузлы, 
но и душевая кабина для 
учащихся хореографиче-
ского класса. Нам пока-
зали также отремонтиро-
ванный зал, где на сце-
не красовался новенький 
рояль чешского произ-
водства. Так что концер-
ты в ДШИ №3 отныне бу-
дут идти с улучшенным 
звучанием, и, не исклю-
чено, мы сможем увидеть 

и услышать здесь немало выдающихся 
исполнителей.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставочный зал – особенный 

объект. Прежде всего, потому, что у не-
го своя специфика, собственные ме-
тоды работы с посетителями и осо-
бые требования к организации художе-
ственного пространства. Видимо, поэ-
тому здесь не только велись стандарт-
ные ремонтные работы – в виде замены 
окон, ремонта лестницы, тамбура и фа-
сада, но и принимались меры для соз-
дания благоприятных условий для де-
монстрации творческих достижений 
художников-профессионалов и люби-

телей. С этой целью в конце прошло-
го года было приобретено новое свето-
вое оборудование, что очень важно для 
восприятия размещаемых здесь экспо-
зиций. А уже в этом году была обновле-
на мебель и сделан ремонт демонстра-
ционных стендов. 

Обо всех позитивных изме-
нениях журналистам рассказа-
ла директор Выставочного за-
ла Л.А. Пояркова, и по её на-
строю было понятно, что она 
довольна проведёнными рабо-
тами и улучшениями внутрен-
него интерьера.

ЦБС
В незапамятные време-

на главными очагами культу-
ры, когда ещё не было кино, а 
театры встречались не так уж 
часто, являлись библиотеки. С 
тех давних пор мно-
гое, конечно, изме-
нилось, но библио-
течные учреждения 

в качестве центра притяже-
ния граждан своего значе-
ния нисколько не утратили – 
только значительно расши-
рили спектр предлагаемых 
услуг. Сейчас общий фонд 
библиотек Ржевской ЦБС 
составляет 203 тыс. экзем-
пляров на различных видах 
носителей. Пользователей (а 
не читателей, потому что не 
все приходят в библиотеку 
за книгами) – более 22 тысяч человек, 
и более 180 тысяч в год насчитывает-
ся посещений. Согласитесь, это немало, 
поэтому вполне обоснованным выгля-
дит и внимание к библиотекам.

Директор ЦБ им. А.Н. Островского 
В.Л. Копылова поведала нам, что ре-
монт в Центральной библиотеке тоже 

прошёл в два этапа. На первом, в конце 
прошлого года, удалось отремонтиро-
вать помещение инфоцентра, заменить 
23 окна, а также провести электромон-
тажные работы с заменой приборов ос-
вещения. Общая сумма всех работ со-
ставила 1,2 миллиона рублей. На вто-
ром этапе, после 
проведения аукци-
она, было израсхо-
довано 1,5 милли-
она рублей. День-
ги пошли на ремонт 
фасада, и комиссия 
оценила качество 
проведённых работ 
как хорошее. Но, 
несмотря на то, что 
сотрудники библио-
теки довольны пре-
образованиями, же-
лания их простира-
ются гораздо даль-
ше. Правда, вопрос, 
где взять деньги на 
эти цели, остаётся 
открытым.

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Теперь нам осталось рассказать 

только о клубах и ДК, которые также 
оказались вовлечены в эту большую 
волну улучшений, накрывшую ржев-
ские учреждения культуры. Не в каж-
дом из них мы побывали непосред-
ственно, но благодаря пресс-службе 
администрации информацию получили 
по каждому. Так, не посетили мы клуб 
железнодорожников, но знаем, что 
там продолжаются внутренние ремонт-
ные работы и завершаются наружные. 
Ремонт фасада (в соответствии с исто-

рическим обликом), отмостки и заме-
на окон заметны всем, а были ещё от-
ремонтированы кровля и водосточная 
система, заменены дверные проёмы и, 
что очень важно, проведён ремонт зри-
тельного зала. О тамбуре и санузле то-
же не забыли. 

Кстати говоря, суммы, выделен-
ные на эти очаги культу-
ры, оказались как раз са-
мыми значительными. Так, 
клуб железнодорожников 
получил 4 млн. 276 тыс. 
рублей, а Городской Дом 
культуры уже после кон-
курса – 5 млн. 573 тыс. ру-
блей. Здесь, между про-
чим, самый большой спи-
сок проведённых работ, 
состоящий из 18 пунктов. 
Среди них – ремонт фаса-
да и фойе, лестницы и ко-
ридоров, кружковых ком-
нат и танцевального клас-
са. Причём хореографиче-

ским классом директор клуба, депутат 
Ржевской городской Думы Н.А. Кры-
лова явно особенно гордится, посколь-
ку здесь теперь появился не только но-
вый пол, но и огромные зеркала во всю 
стену и современные станки.

Окончание
 на стр. 19.

Ржевитяне вполне могли не обратить внимания на то, 
что нынешней осенью достаточно неожиданно для жи-
телей города, но ожидаемо для администрации, начался 
масштабный ремонт учреждений культуры. Стали пре-
ображаться фасады, и не только они, – было понятно, 
что также проходят и внутренние работы. Люди, инте-
ресующиеся культурной жизнью города, смогли выяс-
нить, что деньги на ремонт поступили из областного цен-
тра с некоторой задержкой, поскольку предназначались 
к 800-летию города. В итоге часть работ была выполнена 
в декабре прошлого года, но основной их объём пришёл-
ся на 2017-й.  И, как это обычно у нас бывает, поскольку 
конкурсы проходят в летний период, ремонт стартовал в 
конце августа – начале сентября. По сведениям, предо-
ставленным администрацией города, всего на эти цели 

было направлено 33 миллиона рублей. Но после прове-
дённых тендеров сумма сократилась до 26 миллионов.

Благое, вроде бы, дело – экономия средств, однако есть 
одно «но». Проблема в том, что сэкономленные денеж-
ки не остаются  в муниципалитете, а возвращаются в фе-
деральный бюджет. В итоге получается не всегда радуж-
ная картина – ради победы в конкурсе организации порой 
занижают заявки, потом им не хватает средств на прове-
дение качественного ремонта, а сэкономленные деньги с 
территории уходят в госказну. Если бы их оставляли на ме-
стах и разрешали провести дополнительные тендеры на 
новые объекты или иные виды работ, – это было бы более 
справедливо. Но пока есть то, что есть, остаётся только на-
деяться: правительство со временем прислушается к голо-
су регионов.
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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:  18,22, 23,25, 30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

верхнего слоя асфальтобетона выясни-
лось: качество покрытия вполне соот-
ветствует нормативам. Но в целом объ-
ект пока не принят в эксплуатацию, од-
нако, прописанный в контракте конеч-
ный срок выполнения работ – до 15 де-
кабря – не за горами. 

Как сообщил «РП» зам. главы адми-
нистрации города А.В. Козлов, помимо 
«отложенных» улиц (Куйбышева и Садо-
вая), готовятся проекты на реконструк-
цию ещё нескольких участков – Респу-
бликанская (от Большевистской до до-
ма №34), Т. Филиппова (от Ленинград-
ского шоссе до Смоленского кладбища), 
Краностроителей (от Большевистской до 
Челюскинцев) и Селижаровского проез-
да (от Осташковского шоссе до поворота 
на СОШ №5). Реализовать все эти проек-
ты в следующем сезоне вряд ли удастся, 
тем не менее, в администрации нас за-
верили, что большая часть заявленных 
планов осуществится.

ЗИМА БЕЗ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ
Е.С. Сияркин проинформировал жур-

налистов о том, что в текущем сезо-
не Ржев не получил паспорт готовно-
сти к отопительному сезону, причём не-
посредственно к администрации города 
у контролирующих органов вопросов не 
возникло. Тому причиной – ряд замеча-
ний в отношении ресурсоснабжающих 
организаций (ООО «РЭР Тверь», ООО 
«Теплоснабжение» и АО «55-й Арсе-
нал»). Прежде всего, речь идёт об отсут-
ствии нормативных запасов топлива в 
котельных и не выполненных в установ-
ленные сроки предписаний. Со сторо-
ны администрации города в адрес про-
штрафившихся «ресурсников» были на-
правлены уведомления о необходимости 
устранить названные выше замечания.

РЕМОНТ ДВОРОВ – 
В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ 

Как известно, в рамках областной 
программы в текущем году в Ржеве бы-
ли заявлены к благоустройству сразу 11 
дворовых территорий – на общую сумму 
52 479 000 рублей. Однако со временем 
оптимизм сменился разочарованием: 
поскольку конкурсные процедуры со-
стоялись достаточно поздно, погодные 
условия к такой работе не благоволили, 
а её объём был весьма значительным, 
подрядная организация – АО «Ржевское 
ДРСУ» – элементарно с поставленной 
задачей не справилось. На сегодняшний 
день расклад таков. Ремонт полностью 
завершён только на одном объекте – во 
дворе дома 76 по ул. Бехтерева (он был 
принят в эксплуатацию ещё 23 ноября). 
Дворовые территории на ул. Больше-
вистская, 9/16 и ул. Ленина, 24 подго-
товлены к укладке асфальтового покры-
тия, но это произойдёт не раньше следу-
ющего сезона. Во дворах МКД на Торо-
пецком тракте, 4, Осташковском проез-
де, 2, ул. Первомайская, 32, ул. Тимиря-
зева, 5/25, ул. Октябрьская, 43, ул. Вок-
зальная, 31 выполнены работы по выем-
ке грунта и устройству оснований из пе-
ска и щебня – собственно, в таком ви-
де им и придётся зимовать. К ремонту во 
дворах на ул. Ленина, 12 и ул. Октябрь-
ская, 45 подрядчик так и не приступил. 
В связи с погодными условиями прове-
дение ремонта дворовых территорий по-
всеместно приостановлено, оформляет-
ся документация по расторжению му-
ниципального контракта. «Будем рабо-
тать с Правительством Тверской области 
по поводу переноса ремонтных работ, а 
значит, и финансирования на следую-
щий год», – сообщил на круглом столе с 
представителями СМИ глава города Ва-
дим Родивилов.

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ! 

Работники МКП «БиЛД» приступи-
ли к новогоднему украшению горо-
да. Помощь в этой работе муниципа-
литету оказали предприниматели, в 
целом выделившие порядка 150 ты-
сяч рублей. На минувшей неделе на 
Советской площади была установле-
на главная ёлка Ржева. Перед пред-
приятием благоустройства постав-
лена задача построить здесь снеж-
ную горку (естественно, это будет 
возможно только при наличии осад-
ков), а также залить по соседству ка-
ток. На уровне администрации объ-
явлен конкурс среди торговых точек 
на их лучшее новогоднее оформле-
ние. Программу праздничных меро-
приятий «РП» представит читателям 
уже в следующем номере газеты.   

 ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 12 малышей (мальчи-
ков и девочек поровну), при этом бы-
ла зарегистрирована смерть 20 рже-
витян (7 мужчин и 13 женщин). На 2 
брака пришлось 4 развода. За семид-
невку 6 человек занимались установ-
лением отцовства, один – обратился 
в органы ЗАГС с просьбой о переме-
не имени.

УГОНЩИКИ ИНОМАРОК 
ПОЙДУТ ПОД СУД

В полицию Твери поступило сооб-
щение от 50-летнего жителя, кото-
рый сообщил о краже принадлежа-
щей ему иномарки. Он пояснил, что 
машину угнали поздним вечером от 
его дома, а ущерб составил 500 000 
рублей. Прибывшие на место проис-
шествия полицейские составили опи-
сание похищенного транспортного 
средства, наметили пути отхода зло-
умышленников, а также изъяли на 
месте следы и улики. Благодаря гра-
мотно спланированным и слаженным 
действиям стражей правопорядка, 
личности подозреваемых в соверше-
нии кражи были установлены. Угон-
щиками оказались двое неработаю-
щих и ранее судимых жителей Рже-
ва 25 и 37 лет. По данным сотруд-
ников уголовного розыска, оба при-
частны не менее чем к десяти эпизо-
дам аналогичных преступлений. Зло-
умышленники похищали транспорт-
ные средства при помощи специаль-
ного оборудования, в дальнейшем 
автомобили разбирались на запча-
сти с целью последующей продажи. 
В настоящее время фигуранты задер-
жаны в порядке статей 91 и 92 УПК 
РФ и дали признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кра-
жа», – сообщили в областном УМВД. 
Максимальная санкция данной ста-
тьи предусматривает лишение свобо-
ды на срок до 6 лет. 

Напомним: ранее столичные поли-
цейские обезвредили банду угонщи-
ков, специализирующихся на авто-
мобилях марки «Мазда». Одна из уг-
нанных ими машин недавно была об-
наружена на территории Беларуси. В 
состав преступной группы также вхо-
дили жители Ржева. 

«МОЛОДЫЕ СЕМЬИ – 
БУДУЩЕЕ РОССИИ!»

В минувшую субботу при финансо-
вой поддержке Правительства Твер-
ской области и Министерства соци-
альной защиты, в рамках проекта 
«Молодые семьи – будущее России!», 
на стадионе «Торпедо» прошёл спор-
тивный семейный праздник. В со-
ревнованиях приняли участие жите-
ли города Ржева и Твери. Участни-
ки попробовали свои силы в турни-
ре по русскому жиму, армлифтингу и 
эстафетах.

ОЖИДАЕМАЯ 
НАРОДОМ НОВОСТЬ

Свой комментарий по поводу выдви-
жения В.В. Путина кандидатом на выбо-
рах президента страны в 2018 году пре-
доставил «РП» глава Ржевского райо-
на В.М. Румянцев: «Когда пришло это 
сообщение, я испытал чувство глубо-
кой радости. Уверен, что Россия во гла-
ве с Владимиром Владимировичем ста-
нет страной с уверенным будущим и ро-
стом благосостояния людей. Как аграр-
ник смело берусь утверждать: россий-
ское село во всех аспектах за 3-4 го-
да станет базовой отраслью экономи-
ки. Искренне убеждён: сегодня в нашей 
стране нет другого лидера, способного 
реализовать управленческие решения  
такого высокого уровня. Эксперимен-
тов с неизвестным результатом нам не 
нужно: В.В. Путин – это, прежде всего, 
гарантия стабильности, без которой не-
возможно дальнейшее развитие. 

«Этой новости наш народ давно ждал 
– так проявила себя уверенность росси-
ян в своём президенте, – подчеркнула 
председатель Ржевского Совета ветера-
нов Г.А. Мешкова. – Представители стар-
шего поколения, в полной мере осозна-
ющие ответственность за будущее сво-
ей страны, не видят равнозначной аль-
тернативы кандидатуре В.В. Путина. В 
ситуации внешних (а порой и внутрен-
них) угроз все здоровые силы должны 
сплотиться вокруг своего президента и 
должным образом ответить на эти вызо-
вы. Не могу не отметить и важность так 
называемого «демографического паке-
та президента» – реализации комплек-
са мер, направленных на унификацию 
подходов к развитию отраслей здраво-
охранения, образования, социальной 
защиты граждан, что позволит обеспе-
чить более высокое качество и доступ-
ность услуг в этих сферах». 

ЭХ, ДОРОГИ...
Пожалуй, в отношении ремонта дорог 

текущий год оказался наиболее критич-
ным, и это обстоятельство, прежде все-
го, связано с «секвестированием» го-
родского бюджета из-за необходимости 
выплатить компенсацию жителям ава-
рийного дома (ул. Т. Филиппова, 63). По 
крайней мере, именно по этой причине 
были перенесены на следующий год ре-
монтные работы на ул. Куйбышева и Са-
довая. Ко всему прочему, в 2017-м кон-
курсы на определение подрядчика оты-
грывались на уровне области одним ло-
том, в результате лимиты были доведе-
ны до муниципалитетов только в сентя-
бре, да и погода дорожников подвела. 
В результате сегодня мы имеем то, что 
имеем: участок дорожного полотна на 
Заводском шоссе в этом сезоне так и не 
был отремонтирован – дело ограничи-
лось заменой коммуникаций, фрезеро-
ванием нескольких  участков и выбор-
кой грунта на обочинах. Восстановле-
ние дороги на Зубцовском шоссе прохо-
дило с переменным успехом – то и дело 
приходилось указывать субподрядной 
организации на недопустимость уклад-
ки асфальта в минусовые температуры 
и при наличии осадков. Тем не менее, 
по итогам лабораторного исследования 
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-2 +1 +1 +4 -1 -3 -5

НОЧЬ
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СПАСИБО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ!

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе в редакцию 
обратилась Ольга Зиновьевна Ники-
тина, мама двух студентов, обучаю-
щихся в колледже им. Петровского, 
с просьбой от имени родителей через 
газету выразить благодарность лю-
дям, проявляющим реальную заботу 
о детях, которые проживают в обще-
житии. В тот же день мы связались с 
заведующей общежитием Н.И. Журав-
лёвой и попросили подробнее расска-
зать об этом. 

– Да, с сентября мы действительно по-
лучаем помощь, предназначенную для 
детей-сирот и ребят из малообеспечен-
ных семей, – сообщила  Наталья Иванов-
на. – Периодически нам доставляют мя-
со цыплят – окорочка, грудку, бёдрыш-
ки. Вот уже третий месяц привозят кар-
тофель, лук, капусту, морковь, подсол-
нечное масло. Вчера получили две пя-
тилитровые ёмкости со сгущённым мо-
локом. В понедельник доставили туалет-
ные принадлежности, зубные щетки и па-
сту, чистящие и моющие средства, кото-
рых нам теперь хватит до конца учебно-
го года. Ребят из числа сирот и из мало-
обеспеченных семей у нас 57 человек, и 
многие из них находятся просто в отча-
янном материальном положении. Поэтому 
такой продуктовой помощи все они, без-
условно, очень рады, ведь благодаря это-
му они теперь имеют возможность полно-
ценно питаться.

– Кто же поставляет вам продукты и 
предметы первой необходимости?

– Не поверите, но мы действительно не 
знаем имя благотворителей. Спросите у 
директора!

В свою очередь, Б.В. Жуков рассказал 
нам, что инициатором оказания благотво-
рительной помощи стал М.Е. Капустин, 
председатель Ржевского городского суда.

– С Михаилом Егоровичем мы познако-
мились довольно давно – благодаря уча-
стию в военно-патриотическом проекте 
«Дубровский рубеж 1943 г.». Кстати, вы-
сокому уровню этого мероприятия, кото-
рое ежегодно проводится под эгидой М.Е. 
Капустина в День освобождения д. Ду-
бровка Оленинского района, где он ро-
дился и вырос, могут позавидовать да-
же некоторые районы. Так вот, однажды в 
личной беседе я рассказал Михаилу Его-
ровичу о бедственном материальном по-
ложении некоторых наших студентов. Как 
оказалось, М.Е. Капустин, будучи шестым 
ребёнком в семье, на себе испытал все 
трудности студенческой жизни, когда жил 
в общежитии. И надо было видеть, как он 
возмутился, когда было отменено горячее 
питание в образовательных учреждениях 
нашего уровня, и мы оказались бессиль-
ны что-либо предпринять. Потом, правда, 
я пожалел об этом заявлении, посколь-
ку уже на следующей неделе нам любез-
но согласился помочь директор бройлер-
ной птицефабрики Леонид Игоревич Ро-
мановский. К благотворительной иници-
ативе охотно подключился и Виктор Ива-
нович Розов, в последнее время занима-
ющийся выращиванием овощей в Ржев-
ском районе. Также добровольно вызвал-
ся оказать помощь Игорь Иванович Ко-
рольков. Ко всему прочему особую благо-
дарность мы должны выразить меценату 
из Москвы Николаю Васильевичу Кулику. 

Поддерживаю родителей в их желании 
отметить благотворителей, которые помо-
гают нуждающимся детям. Не зря по ини-
циативе В.В Путина 2018-й объявлен Го-
дом добровольцев. Я искренне убеждён: 
многих проблем в нашей жизни можно 
было бы избежать в наши непростые вре-
мена, будь среди нас больше таких не-
равнодушных и заботливых людей, как М 
Е Капустин и другие наши замечательные 
земляки. 



СТРАНИЦА 4                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                       14  ДЕКАБРЯ    2017 ГОДА                         № 50

КОРОТКО

2017
О РАЗНОМ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
ДЛЯ АВАРИЙНОГО ДОМА

На минувшей неделе в признанном 
аварийном доме №63 по ул. Тертия Фи-
липпова филиалом АО «Газпром газо-
распределение Тверь» в г. Ржеве было 
произведено отключение газоснабже-
ния – в соответствии с Постановлени-
ем Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. 
№170 «Об утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жилищно-
го фонда» (при этом услуги по тепло-
снабжению, холодному и горячему во-
доснабжению оказываются проживаю-
щим здесь семьям в полном объёме). 

Пятого декабря этот вопрос рассма-
тривался на заседании Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города. В результа-
те были приняты следующие решения: 
Ржевскому филиалу АО «Газпром газо-
распределение Тверь» рекомендовано 
изыскать техническую возможность по 
возобновлению подачи газа в кварти-
ры проживающих в аварийном доме се-
мей; отделу ЖКХ администрации – со-
брать сведения о нуждающихся в элек-
трических приборах для приготовления 
пищи и в случае необходимости обеспе-
чить ими граждан. 

Напомним: многоквартирный дом 
№63 по ул. Т. Филиппова постановлени-
ем администрации города от 21.02.2017 
г. №130 был признан аварийным и под-
лежащим сносу. В соответствии с этим 
нормативным актом в настоящее время 
проходит процедура расселения МКД – 
путём выплаты компенсации за изыма-
емые квартиры собственникам и пре-
доставления жилья равной или боль-
шей площади нанимателям жилых по-
мещений. Большая часть квартир уже 

расселена, но на сегодняшний день в 
МКД остаются 9 семей, которые не со-
гласны с суммой компенсации и уре-
гулируют возникший спор в судебном 
порядке.

В НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ДОЛГОВ

На вопрос о том, имеется ли у МУП 
«ДЕЗ» задолженность перед энергос-
набжающими организациями, на кру-
глом столе ответил зам. главы адми-
нистрации города Е.С. Сияркин. Он со-
общил, что долг (порядка 16 миллио-
нов рублей) постепенно гасится, пре-
жде всего, за счёт текущих платежей 
за поставленные услуги. Основная при-
чина образования задолженности – не-
своевременная оплата счетов населени-
ем (собираемость платежей составляла 
в среднем менее 70 процентов). Впро-
чем, в последние месяцы наметилась 
положительная динамика: так, в октя-
бре уровень сборов за поставленные ус-
луги превысил 100 процентов – это зна-
чит, что Новый год многие потребители 
предполагают встретить без долгов.

ИЗ ЧАСТНЫХ – 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

В.В. Родивилов сообщил СМИ: уже 
в следующем году ООО «55-й Арсе-
нал» готов передать котельную и сети 
в собственность муниципалитета. Прав-
да, для реализации такой возможности 
существует одна преграда: если на ко-
тельное хозяйство все необходимые до-
кументы у ресурсоснабжающей орга-
низации имеются, то на сетевое – от-
сутствуют. Поэтому сегодня задача №1 
– восстановить утраченную докумен-
тацию, что позволит пройти процеду-
ру передачи без каких-либо проблем. С 
аналогичной просьбой городские вла-
сти обратились к собственнику котель-
ной краностроительного завода (ООО 
«Теплоснабжение»). Пока ответа на это 
предложение не последовало, однако 
всякий понимает: это лучший вариант 
развития ситуации с «крановской» ко-
тельной, традиционно испытывающей 
трудности со сбором платежей и расчё-
том с газовиками.  

ЕСТЬ НОВЫЙ МОСТ!
На текущей неделе был подписан акт 

приёмки проведённых на Новом мосту 

ремонтных работ. Как известно, они 
продолжались в течение двух сезонов, а 
в 2017-м включали восстановление гео-
решётки для укрепления берегов (отко-
сы были засыпаны щебнем) и бетонных 
конструкций, покраску опор и огражде-
ний, а также восстановление освеще-
ния, повреждённого вследствие авгу-
стовского урагана.  

КАДРЫ 
ДЛЯ РЖЕВСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Как сообщила на круглом столе с 

представителями СМИ зам. главы ад-
министрации Н.И. Леонтьева, Ржевская 
ЦРБ, как и вся провинциальная меди-
цина, испытывает серьёзные кадровые 
проблемы, и важнейшим стимулом для 
переезда врачей в наш город является 
решение жилищного вопроса для их се-
мей. Как таковая программа по обеспе-
чению медиков жильём на уровне горо-
да не разработана, – оно выделяется из 
существующего муниципального фонда. 
Так, недавно квартира на Красноармей-
ской набережной была предоставлена 
переехавшему в Ржев врачу-кардиоло-
гу, в скором времени жильём на ул. Че-
люскинцев обзаведётся и семья детского 
невролога. Будет выделена квартира и 
для молодого врача-педиатра, который 
также планирует переехать в наш город 
(по итогам участия главврача ЦРБ А.С. 
Бегларяна в ярмарке вакансий, прошед-
шей на уровне Тверского медицинского 
университета). Ко всему прочему между 
правительством области, Минздравом и 
ЦРБ заключено соглашение, которое по-
зволит пополнить штат ЦРБ ещё одним 
врачом-терапевтом; ещё пять будущих 
докторов в настоящее время проходят 
обучение по целевому контракту в ме-
дуниверситете – как только они получат 
диплом, вернутся в Ржев.   

ЗАСЕДАЛ МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ
Седьмого декабря состоялось заседа-

ние обновлённого состава Молодёжного 
совета при администрации города Рже-
ва. Совет был создан в целях формиро-
вания стратегии города в сфере моло-
дёжной политики и выработки конструк-
тивных решений, способствующих со-
вершенствованию работы с молодыми 
людьми. Напомним: в его состав вошли 

представители работающей молодё-
жи города, а председателем был избран 
Илья Новосёлов, мастер ОТК АО «514-й 
АРЗ». Главным вопросом повестки дня 
стало подведение итогов работы за ми-
нувший год и обсуждение плана дей-
ствий на следующий.

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОМ 
ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА

В последнее время в интернете поя-
вился ряд сайтов, на которых предла-
гают при помощи номера СНИЛС или 
паспортных данных проверить «нали-
чие денежных выплат со стороны част-
ных страховых фондов». На первом эта-
пе гражданин вводит номер СНИЛС или 
паспортные данные, после чего сайт по-
казывает якобы положенные к выплате 
суммы (в большинстве случаев это по-
рядка 100 тысяч рублей). На втором эта-
пе гражданину предлагают оплатить до-
ступ к базам данных частных страхов-
щиков, за что мошенники обещают мо-
ментальный перевод средств на счёт 
клиента. Возможно, есть и третий этап, 
но пресс-служба ПФР так далеко не 
заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд при-
зывает граждан игнорировать подоб-
ные сайты и бережно относиться к сво-
им персональным данным. Доверять ин-
формацию о положенных пенсионных 
выплатах можно только в «Личном ка-
бинете» на сайте Пенсионного фонда, 
приложении ПФР для смартфонов и на 
портале госуслуг. По всем возникающим 
вопросам следует обращаться лично в 
клиентскую службу по адресу: г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.6, а также по теле-
фону «горячей» линии 2-04-50 (поне-
дельник-четверг – 8.30-16.30, пятни-
ца – 8.30-12.00, выходной – суббота и 
воскресенье).

В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
В доме у ранее судимого 44-летне-

го жителя Ржева полиция обнаружи-
ла более 700 граммов конопли и около 
450 граммов марихуаны, что является 
крупным размером. Как сообщает пресс-
служба УМВД России по Тверской обла-
сти, в отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело, он водворён в изоля-
тор временного содержания. Рецидиви-
сту грозит до 10 лет лишения свободы.

Решение, которого ждали
федеральная повестка

Степан СЕРГЕЕВ
Фото с сайта kremlin.ru

Самой обсуждаемой но-
востью в России, да и во всем 
мире, на прошлой неделе стало 
озвученное Владимиром Пути-
ным решение принять участие 
в президентских выборах сле-
дующего года. 

Этого решения ждали давно, 
но первыми о нем узнали не по-
литики и не журналисты, а ни-
жегородские рабочие. О наме-
рении баллотироваться на пост 
Президента РФ глава государ-
ства сообщил 6 декабря во время 
посещения Горьковского авто-
мобильного завода. Утвердитель-
ный ответ на заданный одним из 
участников встречи вопрос вы-
звал единодушный возглас одо-
брения и радости сотен заводчан. 

Такой же эмоциональный 
отклик президент получил от 
молодежи, с которой пообщал-
ся несколькими часами ранее 
на церемонии вручения премии 
«Доброволец России 2017». Мо-

лодые волонтеры, собравшие-
ся со всей страны на форум до-
бровольческого движения, тоже 
поинтересовались у своего вы-
сокого гостя, пойдет ли он на но-
вый президентский срок. Влади-
мир Путин спросил, поддержали  
бы они такое решение. В ответ 
по залу прокатилось громовое 
многоголосое «Да!».   

гиональных проблем, в эфи-
ре радио Sputnik подчеркнул, 
что Владимир Путин сегодня – 
«мотор системы, он ее центр» и 
главное скрепляющее звено.

Тверские эксперты тоже 
прокомментировали решение 
Владимира Путина принять 
участие в предстоящих выбо-
рах Президента России.

Ожидаемым назвал такое 
решение Павел Парамонов, 
член Общественной палаты Тве-
ри, автор проекта «Чего хочет 
Тверь». Он подчеркнул: 

– Считаю, что другой достой-
ной альтернативы для России 
сейчас нет. Решение Владими-
ра Путина – это гарантия ста-
бильности в стране. Президент 
в 2016 году предложил жителям 
нашего региона кандидатуру 
Игоря Рудени, который в итоге 
получил поддержку избирате-
лей на губернаторских выборах 
и сейчас руководит Верхневол-
жьем в плотном взаимодействии 
с федеральной властью. Побе-
да Владимира Путина на выбо-
рах президента, в которой мало 
кто сомневается, обеспечит по-
литическую и социально-эконо-
мическую стабильность внутри 
Тверского региона, поскольку в 
таком случае губернатору не по-
надобится заново выстраивать 
отношения с федеральным цен-
тром.

Президент Тверской тор-
гово-промышленной палаты 
Владислав Шориков уверен, 
что предсказуемость полити-

ки равнозначна стабильности.
– В теоретическом списке 

кандидатов, который сейчас об-
суждается в публичной сфе-
ре, ни один из претендентов на 
пост президента, на мой взгляд, 
не идет ни в какое сравнение с 
Владимиром Путиным, у кото-
рого есть большой опыт управ-
ления страной и стратегическое 
видение развития государства, 
– отметил эксперт. – Проще вер-
стать среднесрочные и долго-
срочные планы, когда понима-
ешь, по какому пути мы идем.

Председатель постоян-
ного комитета по транспор-
ту и жилищно-коммунальному 
комплексу Законодательного 
собрания Тверской области Ста-
нислав Петрушенко считает, что 
это событие соответствует ожи-
даниям общества и бизнеса:

– Владимир Путин форми-
рует новую социально-эконо-
мическую повестку. Очевидно, 
что в ближайшие годы будет 
сделан акцент на развитие ма-
лого и среднего бизнеса, инно-
вационной сферы, на все то, что 
объединено понятием «цифро-
вая экономика». Кроме того, 
ожидается, что особое внима-
ние будет сконцентрировано 
на продолжении политики уси-
ленной поддержки сельского 
хозяйства. Все это необходимо 
как для повышения конкурен-
тоспособности нашей страны 
на мировом рынке, так и для 
обеспечения технологической, 
экономической и продоволь-
ственной безопасности России. 

Выборы Президента РФ 
пройдут в марте 2018 года, из-
бирательная кампания старту-
ет во второй половине декабря.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области: 
– Заявление В.В. Путина об участии в президентских выборах – 
это решение настоящего лидера, который все прошедшие годы был 
со своим народом и сверялся в своих действиях, прежде всего, 
с мнением простых людей. 
Все важнейшие стратегические инициативы и масштабные проекты, 
начатые в последние годы в России и в нашей Тверской области, 
реализуются при поддержке п резидента. В нашей области гордятся, 
что на древней Тверской земле берет корни род Путиных. Здесь 
всегда поддерживают Владимира Владимировича. И его решение 
принять участие в президентских выборах воодушевило жителей 
Тверской области.

Выступления перед работни-
ками автозавода и молодежью 
демонстрируют цели, на кото-
рые ориентируется президент. 

– Путин при этом сделал 
особый акцент на ценностях со-
лидарности, гражданского един-
ства, взаимопомощи, открыто-
сти и совместной работы власти 
и общества, – отметил предсе-
датель Института социальных 
и экономических исследований 
Дмитрий Бадовский. 

Эксперты считают, что ос-
новой программы российско-
го лидера на предстоящих 
выборах станут решение со-
циальных проблем, борьба с 
коррупцией, прорывные эконо-
мические и инфраструктурные 
проекты. Кандидат политиче-
ских наук Дмитрий Журавлёв, 
возглавляющий Институт ре-

Владимир Путин, общаясь с коллективом Горьковского автозавода 
и участниками добровольческого форума, сделал акцент на ценности 
гражданского единства и взаимопомощи
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ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

КАК ЭТО 
ВСЁ СЛУЧИЛОСЬ?

Ситуация с российскими спортсмена-
ми начала стремительно ухудшаться с 
конца 2014 года, когда в Германии вы-
шел фильм Хайо Зеппельта о допинге 
среди легкоатлетов России. Он базиро-
вался на заявлениях бывшего сотрудни-
ка Российского антидопингового агент-
ства Виталия Степанова и его супру-
ги, бегуньи Юлии Степановой. Думаю, 
это было начало многоходовой комби-
нации, своим остриём направленной не 
только против российского спорта, но и 
всей страны в целом. Возможно, наши 
чиновники недооценили намерения тех, 
кто руководил этой грязной кампанией. 
Им показалось, что стоит занять согла-
шательскую позицию, и инцидент будет 
исчерпан. Но не тут-то было. Даже при-
знание Зеппельта и телеканала «ARD» 
11 июня 2015 года в суде, что фильмы о 
допинге в российском спорте не соответ-
ствуют действительности, ничего не из-
менило. Линия на уничтожение россий-
ского спорта была проложена.

Потом случилась история с допуском 
нашей сборной на Олимпиаду в Рио, 
а следом наступила пауза – после, в 
общем-то, неплохого выступления рос-
сиян на Олимпийских играх. Видимо, 
кукловодам нужно было потянуть вре-
мя, дабы подвести кампанию поближе к 
новым олимпийским сражениям. И тог-
да уже цейтнот не позволил бы России 
предпринять какие-либо существенные 
меры для защиты своих спортсменов. 
Что, собственно, и произошло. Удалось 
найти мерзавца Родченкова – впрочем, 
возможно, его заранее подготовили для 
определённой миссии, поскольку ещё 
до того, как стать руководителем анти-
допинговой лаборатории, он проживал 
в Канаде, а России в этом качестве был 
фактически навязан ВАДА. 

Вот как рассказывает обо всех даль-
нейших событиях ИА «Регнум». В сен-
тябре 2015 года последовала диверсия 
Родченкова и умышленное уничтожение 
им 1417 российских проб, в том числе 
из олимпийского города Сочи. Цель оче-
видна – лишение России любой апелля-
ционной возможности по обращению к 
чистым пробам оболганных спортсме-
нов. Сразу после этого Следственный 
комитет России возбудил уголовное де-
ло в отношении Родченкова и докумен-
тально доказал, что представитель ВА-
ДА мог сделать подобное только по ука-
занию со стороны. Однако по большому 
счёту это заявление уже никакого зна-
чения не имело.

Родченков тайно и при крайне тёмных 
обстоятельствах покинул российскую 
территорию. Последовала первая да-
ча показаний, затем Ричард Макларен, 
ведущий от лица ВАДА расследование, 
выпустил свой знаменитый доклад. По 
его выводам, в России было уничтоже-
но как минимум 643 допинг-пробы, при-
чём уже не лично Родченковым, а некой 
государственной программой под управ-
лением ФСБ. Не поколебало сфальсифи-
цированную историю даже то, что соб-
ственный представитель ВАДА в Швей-
царии (а по совместительств глава ком-
пании-производителя антидопинговых 
пробирок) не раз заявлял, что разгово-
ры о каких-либо вскрытиях, подменах 
и внутренних царапинах – полнейшая 
чушь. Подобное невозможно не толь-
ко ввиду характеристик патента, но и 
по логике самой конструкции одноразо-
вых проб. Фактически всё, на чём осно-
вывается нынешнее олимпийское анти-
российское решение, – это просмотр со-
ответствующей презентации от ВАДА и 
небольшого кинофильма «о нарушени-
ях принципов спорта в России».

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
НЕ ЕХАТЬ

Доклад, в результате которого опо-
рочили целую страну, не содержал ни 

обоснований, ни доказательств, ни фак-
тов. Он был подготовлен организацией, 
которую, между прочим, не пускают ни 
в НХЛ, ни в ФИФА, ни в Формулу-1, а 
её главным спонсором является наибо-
лее русофобское правительство Кана-
ды. В 2014 году 14 000 проб по запро-
су этой организации было взято у Рос-
сии, 13 000 проб – у Китая, и всего 7 000 
(при том, что это самая большая сбор-
ная по числу олимпийцев) – у Соединён-
ных Штатов Америки. И ни в 2014-м, ни 
позднее никаких ошеломительных ре-
зультатов по допингу российских спор-
тсменов ВАДА не получила.

При таком положении дел сам собой 
возникает вопрос: почему Россия, ви-
дя происходящее, заранее не вышла из 
всех этих институтов? Увы, сомневать-
ся не приходится – в отношении нашей 
страны был развёрнут настоящий шан-
таж. Например, Союзу биатлонистов 
России накануне скандала прямо зая-
вили: если федерация не примет новые 
условия ВАДА, Тюмень лишится права 
принимать чемпионат мира-2021. Тог-
да никто не мог даже подумать, к че-
му приведут такие соглашения. А сегод-
ня в Ленцерхейде проходит Кубок IBU – 
Международного союза биатлонистов. 
Первое место занимает Ульяна Кайшева, 
второе – Даша Виролайнен. Спустя не-
сколько часов после победы наших де-
вушек IBU делает заявление: до конца 
сезона-2017/2018 Союз биатлонистов 
России становится неполноценным, те-
перь СБР – «временный член». Учиты-
вая ошибку, допущенную в своё время 
ПАСЕ, IBU сразу подчеркнул, что член-
ские взносы будут платиться лишь в по-
ловинном размере. Ну, чтобы наши сра-
зу их финансирования не лишали. Од-
нако при этом права голоса у предста-
вителей России не будет.

Вполне реальным выглядит и реше-
ние в случае бойкота о недопуске нашей 
страны на две последующие Олимпиа-
ды. Дело в том, что по правилам МОК 
в случае полного отказа (бойкотирова-
ния) Олимпийских игр со стороны наци-
ональных органов, комитет имеет пол-
ное право начать внутреннее рассмо-
трение вопроса для не допуска стра-
ны до следующих двух игр. Российская 
власть действительно опасалась и сей-
час опасается, что, в случае отказа на-
шей страны от Олимпиады, запад мо-
жет выполнить свою угрозу и в отноше-
нии чемпионата мира по футболу. И тог-
да многомиллиардные траты на подго-
товку восполнить будет уже невозмож-
но. А есть ещё множество других сорев-
нований – та же гонка «Париж-Дакар», 
где россияне выступают главными фа-
воритами. Ну, и, наконец, как знать, не 
нашлись бы отступники среди спортсме-
нов, которые, несмотря на запрет, пое-
хали бы в Корею. Из них наверняка бы 
сделали диссидентов и предателей, и 
следовало полностью исключить такую 
возможность.Зато теперь, после нынеш-
него решения МОК и окончания будуще-
го чемпионата мира по футболу, руки у 
России в дальнейшем будут развязаны.

В интернете после каждого нового 
выпада в адрес нашей страны полеми-
ка вспыхивает с небывалой силой. Зву-
чит множество нереальных или слабо 
реализуемых призывов, но есть и более 
здравые. Вот один из таких – от чело-
века, по всей видимости, не склонного 
впадать в истерику: «А что, народ рус-
ский? Что делать-то должен? На Олим-
пиаду народ не едет. Ещё что? Бахнуть, 
чтобы весь мир, включая нас, в труху? 
Ну, так народ русский ещё не такой иди-
от, слава Богу! Какие конкретные пред-
ложения – официально бойкотировать 
Олимпиаду? А смысл? Самим себе за-
крыть туда дорогу на 12 лет? Ещё пред-
ложения конкретные и вменяемые оз-
вучьте, пожалуйста. А то сплошной 
стон... Вот у меня есть одно конкрет-
ное предложение – НАДО УМЕТЬ ДЕР-
ЖАТЬ УДАР и не устраивать истерики 
в соцсетях. Как держали его наши де-
ды, отступая поначалу аж до Сталин-
града и уничтожив затем в котле армию 
Паулюса».

Мы находимся с Западом в состоя-
нии войны. И если в период конфликта 
враг предлагает нам простой и очевид-
ный путь – значит, он готовит очеред-
ную ловушку. В нашем случае этой ло-
вушкой является государственный бой-
кот Олимпиады, озвученный верховной 
властью страны. Зачем же нам лезть в 
расставленные сети?

А МОЖЕТ БЫТЬ, 
БАХНЕМ?

Сказать по правде, спорт высших до-
стижений давно уже не вызывает преж-
них эмоций. Все отлично понимают:  он 
превратился в коммерческое предприя-
тие, где правила принимаются без уча-
стия России и меняются на ходу также 
без учёта её мнения. Большой спорт из 
спорта высоких достижений превратил-
ся в свою полную противоположность. 
Болельщиков становится всё меньше, 
а доходов у спортивных организаций 
– всё больше, и значительная их часть 
идёт от телевизионных трансляций. И 
это даёт нам определённые возможно-
сти для наказания МОК. Поскольку, если 
чего и не смогут перенести наши граж-
дане, так это абсолютную безнаказан-
ность МОК и ВАДА. Что же в данной си-
туации мы можем сделать? Вообще-то 
говоря, много чего. 

Во-первых, необходимо будет вос-
пользоваться списком ВАДА обо всех 
«больных» иностранных спортсменах и 
перечнем принимаемых ими препара-
тов, которые поступают в их организм 
с одобрения этой антидопинговой ор-
ганизации. Делать это следует систе-
матически, тыкать их, как нашкодив-
ших щенков, в оставленное ими нечто, и 
пусть попробуют отмыться. Во-вторых, 
договоры, заключённые и ратифици-
рованные Россией в 90-е годы, долж-
ны быть разорваны или пересмотрены. 
А спортивным организациям можно бы-
ло бы пойти по американскому пути и 
приобрести внеблоковый статус, то есть 
стать такой же не подчинённой никому 
извне структурой.

А можно ещё на законных основа-
ниях «закошмарить» спонсоров МОК, 
которых в России немало. И, конеч-
но, стоит отказаться от видеотрансля-
ции южнокорейских игр, тем более что 
42 процента наших граждан не жела-
ют наблюдать это малоприятное для 
них зрелище. Именно таким образом 
МОК однозначно получит многомилли-
ардный урон, связанный с потерей до-
ходов от рекламы, а также чередой су-
дов и исков со стороны рекламодате-
лей. Да, нам придётся заплатить опре-
делённый штраф, но моральное удов-
летворение  от страданий МОК, полу-
чивших удар по самому чувствительно-
му месту – кошельку – того стоит. Хоро-
шо бы дать полный карт-бланш спец-
службам на раскрытие компрометирую-
щих сведений в отношении всех участ-
ников и организаторов дела против 
российского спорта. Мы ведь понима-
ем, что их жизнь можно законными ме-
тодами превратить в абсолютный ав-
рал. Почему бы не делать этого? 

Конечно, вопрос финансирования 
тут будет приоритетным. Как правило, 
финансовые интересы наших «запад-
ных партнёров» лежат в самых разных 
плоскостях. Так, в своё время внезапно 
выяснилось, что сенатор Джон Маккейн 
в рамках своей президентской кампа-
нии 2008-го года «клянчил деньги» у 
Виталия Чуркина. Появлялись также 
расследования о бизнес-интересах се-
мьи Байденов в Москве, «русских день-
гах» в фонде Клинтон и прочих инте-
ресах американского истеблишмента в 
далёкой России. Так что вопрос об от-
ветных мерах может затронуть разные 
структуры и причастных к решению 
МОК людей. И, наконец, следует пере-
тряхнуть весь чиновничий аппарат, при 
котором Россию смогли сделать край-
ней. Их на высоких постах не должно 
быть, – это мнение всего народа.

А теперь процитирую бывшего по-
сла США в РФ Макфола: «Поклонники 
спорта в России и во всём мире – те, 
кто хотел увидеть российских спортсме-
нов на предстоящих зимних Олимпий-
ских играх,  должны винить в этой тра-
гедии не Россию в целом и, вероятнее 
всего, далеко не всех российских спор-
тсменов, но – Путина. Между тем рос-
сийским гражданам следует перестать 
видеть в этом печальном исходе вину 
иностранцев и начать привлекать к от-
ветственности собственное правитель-
ство». Это не фейк, а реальная публи-
кация в «The Washington Post».

Вот ведь чего добиваются от нас – 
устранения Путина, и даже не особен-
но скрывают это. И самым лучшим отве-
том на такие высказывания и предло-
жения станет сохранение спокойствия 
и трезвомыслия. Ведь подлостью чело-
века унизить нельзя, мы просто знаем, 
что этот человек – подлец. Вот и всё. 
Минимум реакции и выдержка – наше 
оружие сегодня. Завтра таким оружи-
ем станет выход на голосование и из-
брание Путина.  А ВАДА...  ВАДА пусть 
ждёт и готовится.

Прошло уже достаточно времени с то-
го дня, как был объявлен вердикт МОК, а 
российское общество не собирается успо-
каиваться. Хотя обычно любая новость жи-
вёт не более 2-3 дней, но здесь, видимо, не 
тот случай, поскольку задеты самые глубин-
ные чувства россиян. Высказывают свои по-
рой прямо противоположные мнения да-
же те, кто никогда болельщиком не являл-
ся.  Споры идут на телеканалах и в курил-
ках, на рабочих местах и в спортивных за-
лах – повсюду, где собирается более двух 
человек. Эмоции зашкаливают и грозят пе-
релиться через край, поскольку каждый жи-
тель нашей страны понимает, что борьба ве-
дётся не за чистоту спорта и не с допингом, 
а с Россией. Очевидно желание унизить на-
шу страну, спровоцировать смуту и разлад 
в умах, возбудить чувство ненависти к вла-
стям, которые не смогли противостоять на-
глым действиям международных организа-
ций. Сейчас, глядя на то, что происходит в 
России, эти дельцы радостно потирают ру-
чонки, несомненно, готовя новую пакость. И 
здесь возникает вопрос – должны ли мы ид-
ти по тому пути, который нам уже проложи-
ли? И для того, чтобы вразумительно отве-
тить на него, нам понадобится способность 
рассуждать без лишних эмоций, здраво и 
рационально.

СПОРТ  НИЗКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Добавить красок
и здоровья
В Верхневолжье готовятся организовать содержательный досуг                          
и оздоровление детей в период школьных каникул

Александр БУТУЗОВ, заместитель председателя Общественной 
палаты Тверской области: 
– В 2017 году впервые на территории нашей области была 
использована практика общественной экспертизы организации 
детского отдыха. Эта работа себя оправдала. К санитарной обработке, 
оснащенности летних лагерей, питанию детей претензий не 
возникло, но были выявлены отдельные хозяйственные недоработки: 
кустарниковые заросли и высокотравье посреди лагеря, борщевик 
в непосредственной близости к забору. Не всегда был продуман 
и план воспитательной работы. Все замечания были доведены 
министру образования и учтены  в решении координационного совета 
по организации летнего отдыха на 2018 год.

жены в основном в централь-
ной части. 

В Андреапольском, Нелидов-
ском, Торопецком, Западнодвин-
ском и многих других районах 
на юго-западе и на северо-вос-
токе региона летом открывают 
свои двери только лагеря днев-
ного пребывания. Таких лаге-
рей в Верхневолжье будет 526 
– их организуют при школах в 
каждом районе. Тех ребятишек, 
кому по медицинским показани-
ям необходимо укрепить здоро-
вье, примут 12 санаториев, ра-
ботают они круглогодично. В 

Поддержка 
рождаемости

Один из майских указов пре-
зидента, подписанный в 2012 
году, касался реализации де-
мографической политики Рос-
сийской Федерации. А конец 
текущего года ознаменовал-
ся новыми инициативами Вла-
димира Путина, направленны-
ми на поддержку российской 
семьи. Обращаясь к коллегам, 
глава государства подчеркнул: 
«Сохранение народонаселения, 
поддержка рождаемости – один 
из важнейших приоритетов в на-
шей с вами работе».

Предложенный президен-
том «демографический пакет» 
будет внедряться со следующе-
го года. В федеральный бюджет 
вносятся необходимые коррек-
тивы с учетом средств, которые 
планируется направить в регио-
ны для выполнения поставлен-
ных задач. 

Уже известно, что в 2018 
году Тверская область получит 
из федерального бюджета более 
319 млн рублей на предостав-
ление ежемесячной денежной 
выплаты семьям при рождении 
или усыновлении третьего и по-
следующих детей. В областном 
бюджете следующего года на 
эти выплаты было предусмотре-
но более 541 млн рублей. С уче-
том федеральных средств об-
щая сумма поддержки составит 
порядка 860 млн рублей. 

Число семей, в которых рож-
дается трое и больше детей, в 
Верхневолжье растет. Этой по-
зитивной динамикой и обуслов-
лено выделение дополнитель-
ных средств. В текущем году 
Тверская область вошла в чис-
ло шести регионов – лидеров по 
объему дополнительной финан-
совой поддержки от Федерации 
по данному направлению. Раз-
мер выплаты установлен на ос-
новании прожиточного миниму-
ма для детей в нашей области 
и составляет около 10 тыс. ру-
блей. Пособие выплачивается 
до достижения ребенком трех 
лет.

– Создание комфортных ус-
ловий для многодетных семей 
– важное направление в соци-
альной политике Тверской обла-
сти, – отметил губернатор Игорь 
Руденя. – Наша задача – сде-
лать Верхневолжье современ-
ным, экономически устойчивым 
и привлекательным регионом, с 
положительной демографией и 
перспективами экономическо-
го развития. 

В ближайшем будущем реги-
ональные меры поддержки се-
мей с детьми могут стать более 
адресными, чтобы поддержать 
тех, кто в этом особенно нужда-
ется. Такую необходимость под-
черкнула председатель Совета 
Федерации РФ Валентина Мат-
виенко в ходе недавнего рабо-
чего визита в Тверскую область. 
По мнению спикера верхней па-
латы парламента, это должно 
быть сделано в дополнение к но-
вым демографическим инициа-
тивам, объявленным президен-
том Владимиром Путиным .

Сейчас в регионе обсуждает-
ся вопрос возможного введения 
ценза оседлости, который пред-
полагает выплаты семьям, про-
жившим на территории области 
не менее пяти лет. 

первую очередь туда направля-
ют детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, нужда-
ющихся в оздоровлении или 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также со-
стоящих на разных видах учета. 

Планируя летнюю оздоро-
вительную кампанию, особое 
внимание уделяют организа-
ции питания, медицинской по-
мощи, безопасности детей на 
территории лагерей. И уже 
сейчас продумывают формы 
воспитательной работы, тема-
тику профильных смен в лаге-
рях. Спорт, экология, правовая 
грамотность, научно-исследо-
вательская деятельность – не-
полный перечень направле-
ний, в рамках которых будет 
строиться работа. Чувство па-
триотизма, интерес и уважение 
к истории малой родины у де-
тей будут формировать с помо-
щью мероприятий, связанных 
со значимыми датами в исто-
рии России и Тверской области.

– Создание возможностей 
для содержательного отдыха, 
улучшения состояния здоро-
вья и приобщения к труду – это 
важная часть нашей общей ра-
боты по поддержке семьи и дет-
ства, – считает Игорь Руденя.

По поручению губернатора 
детям обеспечат возможности 
для посещения достопримеча-
тельностей нашего региона. В 
2018 году продолжится реали-
зация просветительских про-
грамм по изучению истории 
Тверской области – «Живые 
уроки» и «Нас пригласили во 
Дворец». 

Ученики начальной школы 
на летних каникулах присое-
динятся к проектам «Дорогою 
добра», «Уроки милосердия», 
«Мой отчий край», «Зарядка». 
Для среднего звена – культур-
но-образовательный проект 
«Лето в Берново», военно-па-
триотические палаточные ла-
геря, игра «Орлёнок», эколо-
гическая школа «Академия 
леса». Проекты для учеников 
старших классов направлены 
на профориентацию и дополни-
тельное образование. Это «Ин-
женерные каникулы», #Внау-
ке, «Школа С.А. Рачинского», 
«Экологический десант», «День 
дворового спорта» и другие.

Тем, кто хочет работать и 
кому возраст это позволяет, по-
могут с трудоустройством. На 
летних каникулах им предо-
ставят почти 6 тысяч рабочих 
мест на предприятиях в малом 
и среднем бизнесе, сельском и 
лесном хозяйстве, в сфере соц-
защиты. 

Каждый рубль – в рост
Агропромышленный ком-

плекс Тверской области пока-
зывает положительную дина-
мику. Об этом свидетельствуют 
предварительные итоги работы 
сельскохозяйственной отрасли, 
которые подвели в правитель-
стве региона.

Региональный минсельхоз 
отмечает рост валового произ-
водства продукции. В 20 17 году 
этот показатель достиг 36,1 
млрд рублей. В основном при-
рост дало животноводство. В 
хозяйствах области произвели 
почти 200 тыс. тонн мяса. За че-
тыре года этот показатель уве-
личился вдвое. Темпы роста в 
производстве молока не такие 
высокие – 153 тыс. тонн за год, 

зато выросла товарность про-
дукции. Хорошие результаты 
демонстрирует звероводство: 
за прошедшие три года пого-
ловье норки, соболя, хоря, ли-
сицы достигло 200 тыс. зверей. 
Тверская область является ли-
дером в России по производству 
пушнины.

Значительно больше при-
влечено инвестиций в основной 
капитал. В 2014 году вложения 
не достигали и 2 млрд рублей, 
а в 2017-м составили почти 11 
млрд рублей. Самые крупные 
инвестиционные проекты, реа-
лизованные в сельском хозяй-
стве, – это свинокомплексы в 
Бежецком районе на 270 тыс. 
голов, в Конаковском районе 

на 60 тыс. голов, а также жи-
вотноводческий комплекс на               
6 тыс. голов КРС и молокоза-
вод компании «Агропромком-
плектация».

К реализации в АПК регио-
на планируется еще 30 проектов 
с общим объемом инвестиций 
36 млрд рублей. Среди наиболее 
крупных – комплексы по про-
изводству свинины на 450 тыс. 
голов в Бежецком районе и по 
выращиванию молодняка КРС 
мощностью 130 тонн в год в Ка-
лининском районе. Вложения в 
сельское хозяйство в совокуп-
ности позволят создать около 
2700 новых рабочих мест. 

В хозяйствах активно об-
новляется технический парк. В 

сельское хозяйство
течение года аграрии приобре-
ли почти 300 единиц машин и 
оборудования. В сельскохозяй-
ственный оборот введено свы-
ше 36 тыс. га земель. Правда, не 
все муниципалитеты обеспечи-
ли прирост пашни в заплани-
рованных объемах – эта работа 
будет продолжена и в следую-
щем году. 

Рост показателей в АПК 
региона обусловлен серьез-
ной государственной поддерж-
кой отрасли из федерального и 
областного бюджетов – в этом 
году она выросла до 2,5 млрд 
рублей.

– Важно, чтобы государ-
ственная поддержка сельского 
хозяйства была максимально 
эффективной, чтобы каждый 
рубль бюджетных субсидий да-
вал рост объема реализованной 
продукции, – отметил губерна-
тор Игорь Руденя.

674 млн руб. 
направят 
в Тверской области 
на организацию отдыха 
и оздоровления детей 
в 2018 г.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Масштабнее и содержатель-
нее – так в двух словах можно 
охарактеризовать летнюю оз-
доровительную кампанию 2018 
года, подготовка которой нача-
лась в Верхневолжье. На нее 
выделят на 28,5 млн руб. боль-
ше, чем в этом году. 

Общая сумма финансиро-
вания составит 674 млн руб., из 
них 481 млн – средства област-
ного бюджета. Муниципаль-
ные образования обеспечат 
софинансирование кампании, 
задействованы также будут и 
внебюджетные источники. Ор-
ганизованным отдыхом пред-
стоит охватить 83820 детей. 

Уже намечено тематическое 
наполнение их досуга, преду-
сматриваются возможности 
трудоустройства подростков. 

Подготовку к предстоя-
щей кампании обсудили на 
прошлой неделе на заседа-
нии регионального правитель-
ства. Губернатор Игорь Ру-
деня поручил профильным 
министерствам рассмотреть 
возможность строительства 
как минимум двух загородных 
лагерей на отдаленных от об-
ластного центра территориях. 
Выслушав информацию ми-
нистерства образования, он 
обратил внимание, что в на-
шей большой области слиш-
ком мало загородных лагерей. 
А те 23, что имеются, располо-

Тематические смены в летних лагерях обеспечивают детям не только оздоровление, но и возможность 
проявить свои способности 
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Ирина КУЗНЕЦОВА

«Слёт на род ных уни вер си те тов» 
в нынешнем го ду стал ре кор дным 
по ко ли чес тву участников: око ло 
ты ся чи слу ша те лей из 40 регионов 
страны – от Сахалина до Крыма. В 
Со чи при еха ли самые ак тивные 
пред ста ви те ли стар ше го поко ле
ния – чле ны об щес твен ных ор га ни
за ций, «на род ных уни вер си те тов», 
во лон тё ры. Ржев на форуме пред
ставляла делегация из трёх чело
век – директора Ком плексного цен
тра социального обслуживания на
селения Ирины Цветковой, специ
алиста КЦСОН Натальи Соловьёвой 
и эксредактора газеты «Ржевский 
вестник», а ныне – секретаря По
печительского совета Центра и во
лонтёра Нины Серовой. Недавно мы 
попросили Нину Григорьевну поде
литься своими впечатлениями об 
этой поездке.

«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЗРАСТ»: ВСЁ 

ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
– Нина Григорьевна! О чём же шла 

речь в Сочи? В чём суть форума?
– С чем у нас обычно ассоциирует-

ся понятие «пенсионный возраст»? Ма-
ленькая пенсия, чувство ненужности, 
беспредельная скука. А больше всего 
меня убивает термин, которым чинов-
ники обозначили этот период жизни – 
«возраст дожития». Вышел на пенсию, 
и всё – жизнь закончилась?! Но именно 
так многие и думают. А ведь этот пери-
од довольно длительный – он продол-
жается в среднем четверть века. При-
чём физические и интеллектуальные 
возможности человека при правильном 
подходе снижаться не должны, более 
того – могут развиваться!  

– Это важная мысль, особенно 
в свете данных социологов: люди 
в возрасте 50-75 лет совсем скоро 
станут самой массовой возрастной 
группой в мире...

– К сожалению, сейчас пенсионный 
возраст для наших сограждан – не са-
мая счастливая пора. А ведь всё может 
быть иначе! Время на пенсии следует 
оценивать как главный период жизни, 
а всё, что было до 55-60 лет, – как под-
готовку к нему. Выйдя на пенсию, чело-
век в состоянии спокойно, не отвлека-
ясь на повседневную суету, принимать 
по-настоящему важные решения и со-
вершать важные поступки. Сейчас при-
мерно пятая часть населения России 
переступила порог пятидесятилетнего 
возраста. Скажем, в Ржеве проживает 
более 20 тысяч пенсионеров, и этот по-
казатель год от года только растёт. 

– Многие пенсионеры именно так 
и считают – что они не живут, а до-
живают. Пожилые люди часто нахо-
дятся в трудной финансовой ситуа-
ции. Страшно подумать, но нас это 
тоже ждёт в будущем! К сожалению, 
пока больше распространена только 
одна модель старения – постепен-
ное скатывание в бедность и физи-
ческая дряхлость. И она тиражиру-
ется из поколения в поколение, осе-
дает в головах людей как норма.

– Да, но дело не только в экономиче-
ских факторах. Есть ещё факторы пси-
хологические. Важен настрой челове-
ка. Многое зависит от того, как он сам 
себя осознаёт, как проектирует свою 
жизнь. 

– Мне кажется, трудно найти че-
ловека, который способен прожить 
на 10 тысяч рублей в месяц и при 
этом оставаться счастливым. 

– Поэтому очень важно на пенсии 
найти себя, стать активным, кому-то 
нужным. Обрести смысл в жизни и те 
площадки, на которых можно себя реа-
лизовать. Самое главное – жить актив-
но, не зацикливаясь на возрасте. Тог-
да возрастные рамки станут довольно 
условными. 

– Нина Григорьевна, участникам 
форума удалось найти ответ на во-
прос – как повысить качество жиз-
ни людей «серебряного» возраста?

– В те че ние че ты рёх дней ржевитяне 
по бы ва ли на нес коль ких де сят ках лек-
ций, се ми на ров и мас тер-клас сов от ве-
ду щих эк спер тов. «Слёт народных уни-
верситетов» в Сочи уже зарекомендо-
вал себя в качестве одной из ведущих 
площадок в стране, посвящённых во-
просам качества жизни старшего по-
коления. Здесь дают реально работаю-
щие знания и навыки, формируют со-
общество людей, имеющих опыт реали-
зации успешных социальных проектов. 

Уникальность сочинской площадки – 
ещё и в том, что здесь в едином фор-
мате работают и профессионалы сфе-
ры услуг для старшего поколения, и са-
ми представители зрелого возраста со 
всей страны. Это даёт колоссальный 
эффект единовременного анализа те-
кущей ситуации в регионах и открыто-
го, живого диалога.

– И как же можно вовлечь пред-
ставителей старшего поколения в 
социально активную жизнь, как 
сделать пенсионный возраст в Рос-
сии «возрастом счастья»? Тем бо-
лее что уже выросло первое поко-
ление людей, которое сталкивается 
с тем, что после 50 жизнь может за-
играть новыми красками.

– Участники «Слёта народных уни-
верситетов» на личном опыте убеди-
лись: эта идея отнюдь не фантастиче-
ская! В мире множество примеров, ког-
да люди старшего поколения не про-
сто доживают, а ведут активную со-
циальную и общественную жизнь, 
принося пользу себе и окружающим. 

Для реализации подобных идей не на-
до ничего сверхъестественного – всё 
уже  придумано до нас. Надо лишь из-
учить опыт, накопленный предыдущи-
ми поколениями, творчески его пере-
работать и адаптировать к современ-
ным реалиям. 

ПОКОЛЕНИЯ: ОТ 
ТЕОРИИ  К ДИАЛОГУ

– Нина Григорьевна, какие темы 
вас особенно «зацепили»?

– Мы слушали выступления на раз-
личные темы: от творческого и соци-
ального долголетия до модных трен-
дов пожилых. Всего в работе форума 
приняли участие свыше 30 спикеров. 
Мне понравились идеи, высказанные 
главным редактором журнала «Новые 
знания» Александром Евлаховым – о 
диалоге поколений. 

Напомню, что поколения – это со-
вокупность людей, рождённых в про-
межуток времени, составляющий при-
мерно 20 лет или одну фазу жиз-
ни (детство, молодость, средний воз-
раст, старость). Отношение к кон-
кретному поколению определяет-
ся принадлежностью к одной истори-
ческой эпохе, наблюдением одних и 
тех же событий, а также определён-
ной общностью моделей поведения. 
Существует и специальная «теория 
поколений», созданная в 1991 го-
ду экономистом и демографом Ней-
лом Хоувом в соавторстве с драма-
тургом и историком Уильямом Штрау-
сом. Авторы проанализировали исто-
рию США с 1584 года и обнаружи-
ли повторяющиеся периоды, когда 
большинство людей обладают схожи-
ми ценностями. Эти ценности, соглас-
но их мнению, формируются у любо-
го из нас ещё до 10-12-летнего воз-
раста и на подсознательном уровне 
остаются на протяжении всей жиз-
ни. Они формируются под влиянием 
окружающей нас среды, пережитых 
событий, используемых технологий. 
Что касается истории, то она, согласно 
трактовке авторов теории, циклична: 
с интервалом 20-22 года, одно за дру-
гим, следуют четыре превращения: 
подъём, пробуждение, спад, кризис. 
Согласно теории поколений, каждые 
четыре поколения составляют цикл. 
Временной промежуток, в который 
рождаются представители одного по-
коления – около 20 лет, длительность 
цикла – 80-90 лет. В обобщённом ви-
де портрет поколений в интерьере 

ОТ  «ВОЗРАСТА  ДОЖИТИЯ» – 
К  ВОЗРАСТУ  СЧАСТЬЯ! 

превращений выглядит следующим 
образом. Стадия спада – поколения 
1900-1923 и 1984-2000 годов – де-
ятельные, уверенные в себе борцы, 
не столько создающие новые цен-
ности, сколько отстаивающие суще-
ствующие. Стадия кризиса – поколе-
ния 1923-1945 и 2000-2016 годов, это 
так называемое «молчаливое поколе-
ние» – одинокие люди, предпочитаю-
щие приспосабливаться к существую-
щей системе. Стадия подъёма – поко-
ление 1945-1963 годов, продукт по-
слевоенного бума рождаемости – ре-
волюционеры, оптимисты, создающие 
новое будущее. Стадия пробуждения 
– поколение 1963-1984 годов, непо-
стоянные, циничные, разочарованные 
в реалиях выстроенной системы.

– Интересная теория, хотя она и 
базируется на англо-американской 
истории...

– Позднее теория поколений была 
успешно применена в странах с абсо-
лютно иной историей развития и мен-
тальностью. Известная фраза прези-
дента Кеннеди: «Не спрашивай, что 
Америка сделала для тебя; спроси се-
бя, что ты сам сделал для Америки» – 
имела целью объединение нации. Это 
близнец советского лозунга того вре-
мени: «Раньше думай о Родине, а по-
том – о себе». В 2003-2004 годах ко-
ординатор проекта «Теория поколе-
ний в России» Евгения Шамис вместе 
со своей командой провели её адапта-
цию к условиям нашей страны. 

– Как считают участники фору-
ма, в обществе сейчас наблюдается 
острый конфликт поколений. Осо-
бенно в условиях, когда у молодых 
людей появился ценностный вы-
бор: жить или не жить за грани-
цей; опираться исключительно на 
традиционную или общеевропей-
скую культуру и так далее.

– Что касается конфликта поколе-
ний, – на мой взгляд, это личный отри-
цательный опыт, бытовой дискомфорт, 
возникающий, как правило, на основе 
совместного проживания молодых се-
мей и их родителей. Плюс низкий уро-
вень диалога разных поколений, во 
время которого по-настоящему встре-
чаются культуры прошлого, настояще-
го и будущего. Чтобы этот диалог со-
стоялся, необходим ряд условий. Во-
первых, взаимный интерес. Во-вторых, 
опора на «сквозные» для всех поко-
лений ценности: трудолюбие, обра-
зование, доброжелательность, терпи-
мость. В-третьих, общность простран-
ства и времени. В-четвёртых, взаимо-
понимание при сохранении собствен-
ного мнения и ценностей. Надо пом-
нить, что каждое поколение имеет 
специфические ценности, сформиро-
ванные ещё в детские годы, и они не 
могут быть предметом дискуссии. Но 
в любом случае, ожидаемым резуль-
татом диалога должны стать разви-
тие, взаимодействие, а возможно, и 
объединение...

– Молодых и пожилых?
– Почему бы и нет? Заведующий 

лабораторией Института социально-
го анализа и прогнозирования  РАНХ 
и ГС Дмитрий Рогозин говорил о ста-
рости в социологическом измерении. 
Он автор книги «Старикам тут ме-
сто: вдохновляющие истории». Гово-
ря о пожилых людях, он уточнил, что 
65 лет – это младший взрослый воз-
раст. Для его восприятия это законо-
мерно, поскольку возрастная планка 
собеседников социолога нередко пре-
вышает 100-летнюю отметку!

Окончание на стр.17.
На снимках: Н.Г. Серова; ржевская 

делегация на III Общероссийском фо-
руме «Слёт народ ных уни вер си те-
тов»;  Сочи: в минуты отдыха.

Фото из личного архива.

ИНТЕРВЬЮ

В СО ЧИ, КУРОРТНОЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ,  ПРОШЁЛ III ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ «СЛЁТ НА РОД НЫХ УНИ ВЕР СИ ТЕТОВ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 

ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
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читателей цитированием справочной 
литературы. Итак, Советская военная 
энциклопедия: «В войнах XX века (2-
я мировая, Великая Отечественная) по-
нятие «битва» означало ряд одновре-
менных и последовательных наступа-
тельных и оборонительных операций 
крупных группировок войск, проводив-
шихся на важнейших направлениях или 
театре военных действий с целью до-
стижения стратегических результатов в 
войне (военной кампании)». Большая 
советская энциклопедия: «В годы 
Великой Отечественной войны 1941-
45 под битвой подразумевалась борь-
ба крупных стратегических группиро-
вок на важном стратегическом направ-
лении. Решающей силой этих битв бы-
ли фронтовые объединения (у против-
ника – группы армий)». Советский эн-
циклопедический словарь: «Битва, 
крупное сражение, нередко решавшее 
исход войны. В Великую Отечествен-
ную войну битвой называли несколько 
взаимосвязанных крупных стратегиче-
ских операций...».

Из этих определений (при всех отли-
чиях) общее представление получить 
можно. В то же время бросается в гла-
за расплывчатость формулировок, что 
открывает путь к субъективным оцен-
кам. В этих и других изданиях, увидев-
ших свет в советское время, названы 
битвы Великой Отечественной войны: 
Московская, Сталинградская, Курская, 
за Ленинград, Кавказ, Днепр. Ржевской 
битвы там нет.

Справедливо ли это? Попробуем ра-
зобраться. В начальный период вой-
ны чёткой градации понятий «битва», 
«сражение», «бои» не существовало. 
Вернёмся к приведенному выше при-
казу Сталина от 23 февраля 1943 го-
да: речь идёт об упорных боях под Мо-
сквой, на Кавказе, под Ржевом, под Ле-
нинградом, о Сталинградском сраже-
нии. Все они – в одном ряду. Более то-
го (на это почему-то прежде никто не 
обращал внимания), далее Верховный 
Главнокомандующий называет все эти 
баталии «великими сражениями».

Есть и другие интересные факты. 
Илья Эренбург в очерке «7 октября 
1942 года» так рассказывает о воен-
ном Ржеве: «На вездеходе по тряси-
не возвращается с переднего края ге-
нерал Лелюшенко (командующий 30-
й армией – О.К.). Молод, прост, энер-
гичен. При тусклом свете коптилки над 
истерзанной цветными карандаша-
ми картой он объясняет битву за Ржев. 
Это не локальный бой, это большая 
и длительная битва (выделено мной 
– О.К.). Конечно, не развалинами вто-
роразрядного города дорожат немцы. 
Ржев – это ворота. Они могут раскрыть-
ся и на восток, и на запад».

Таким образом, Сталин в 1943 го-
ду назвал схватку за Ржевско-Вязем-
ский плацдарм в ряду великих сраже-
ний, командарм Д.Д. Лелюшенко осе-
нью 1942 года воспринимал эти собы-
тия как большую и длительную битву. 
Корреспондент американской газеты 
«Чикаго дейли ньюс» Лейланд Стоу, 
побывавший у стен старинного города, 
свои очерки назвал «С Красной Арми-
ей на Ржевском фронте».

Прошло время, и в угоду чьим-то 
интересам битва за Ржевско-Вязем-
ский плацдарм была раздроблена на 
множество локальных операций и бо-
ёв. И только в памяти очевидцев хра-
нились воспоминания о действительно 
великом сражении.

«...МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ 
ПОСТОИМ!»

В одной из песен Булата Шалвовича 
Окуджавы есть также строки: И зна-
чит нам нужна одна победа,//Од-
на на всех.//Мы за ценой не посто-
им! Если смотреть на сражение под 
Ржевом как на единую Ржевскую бит-
ву, то получим следующий результат. 
Сражение продолжалось почти 15 ме-
сяцев. Потери только во время совет-
ских операций были такими: Ржевско-
Вяземская наступательная (8 янва-
ря-20 апреля 1942 года), безвозврат-
ные потери Красной Армии – 272 320 
человек, санитарные – 504 569 че-
ловек, всего – 776 889 человек; 1-я 
Ржевско-Сычёвская операция (30 ию-
ля-23 августа 1942 года), безвозврат-
ные потери – 51 482 человека, сани-
тарные – 142 201 человек, всего 193 
683 человека. Но здесь следует заме-
тить, что эта операция продолжалась 
до октября 1942 года, основные бои 
в самом Ржеве проходили в сентябре-
октябре. Потом была 2-я Ржевско-Сы-
чёвская операция (в рамках операции 
«Марс») – 25 ноября-20 декабря 1942 
года. И, наконец, Ржевско-Вяземская 
операция (2-31 марта 1943 года), без-
возвратные потери – 38 862 человека, 
санитарные – 99 715 человек, всего – 
138 577 человек.

Также проходила немецкая наступа-
тельная операция «Зейдлиц» (для нас 
– оборонительная), о потерях в ней 
сведений, к сожалению, нет. Да и во-
обще, операции операциями, но бои 
под Ржевом не затихали ни на один 
день.

По сведениям маршала Советского 
Союза Виктора Георгиевича Кулико-
ва безвозвратные потери Красной Ар-
мии в Ржевской битве – около миллио-
на солдат и офицеров, общие – свыше 
двух миллионов человек. Как извест-
но, в Сталинградской битве общие по-
тери составили 1 миллион 130 тысяч 
человек. Немцы о своих потерях мол-
чат, но, по некоторым данным, они раз 
в пять меньше наших.

РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

РЖЕВ-СТАЛИНГРАД
Вслед за И.В. Сталиным о Рже-

ве и Сталинграде вспомнил Александр 
Трифонович Твардовский. В своём сти-
хотворении 
«Я убит по-
до Ржевом» 
( н а п и с а -
но в 1945 
– начале 
1946 года) 
он не раз 
вспоминает 
южное на-
правление: 
С т а л и н -
град, Сред-
ний Дон. А 
потом исто-
рики Ржев 
н а п р о ч ь 
забыли.

Сегодня параллели между Ржевом и 
Сталинградом проводятся неоднократ-
но. В книге С.В. Герасимовой «Войны 
и воины России» (Осташков, 2000) 
есть статья под названием «Ржев-
Сталинград: исторические паралле-
ли». В ней она проанализировала ос-
новные пересечения двух великий битв.

В публикации речь идёт в первую 
очередь о том, что на ржевском рубеже 
советские воины дважды – в июле-октя-
бре и в ноябре-декабре 1942 года – по-
могали Сталинграду. Автор приводит и 
другие исторические параллели.

В 2012 году в Санкт-Петербурге вы-
шла книга Вячеслава Меньшикова 
«Ржев-Сталинград. Скрытый гамбит 
маршала Сталина». В ней автор пы-
тается доказать, что была единая битва 
– за Ржев и Сталинград одновременно. 
Кстати, в самом названии книги зало-
жена ошибка: И.В. Сталин стал марша-
лом только 6 марта 1943 года, 3 марта 
был освобождён Ржев, 6 марта – Гжатск. 
Единственный выезд И.В. Сталина на 
фронт тоже состоялся в Гжатск и Ржев. 
4 августа Главнокомандующий Красной 
Армии прибыл в первый волжский го-
род, а 5 августа по телефону отдал при-
каз о первом салюте в честь взятия Ор-
ла и Белгорода.

Сегодня в России 45 городов воин-
ской славы. Но лишь немногие зна-
ют, что идея этого звания принадлежит 
именно Ржеву. 75 лет назад закончи-
лась война для сталинградцев и ржеви-
тян. Так не пора ли нам отойти от прин-
ципа «две битвы – два подхода» и рас-
сказать подлинную историю Ржевского 
сражения?

На снимках: книга Вячеслава Мень-
шикова «Ржев-Сталинград. Скрытый 
гамбит маршала Сталина»; диорама 
«Битва под Ржевом» Ржевского музея; 
диорама Сталинградской битвы в музее 
Великой Отечественной войны на По-
клонной горе в Москве. 

ОКОНЧАНИЯ

ДВЕ  БИТВЫ – ДВА  ПОДХОДА

Олег КОНДРАТЬЕВ

РЖЕВСКАЯ БИТВА 
ИЛИ БОИ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ?
Уже почти четверть века и ржеви-

тяне, и тверичане говорят о сражени-
ях на Ржевско-Вяземском выступе как 
о Ржевской битве. Но многие историки 
продолжают оценивать эти военные со-
бытия как бои местного значения. До-
вольно часто, произнося фразы: «бои 
под Ржевом», «сражение в районе Рже-
ва» – люди по-разному оценивают их 
содержание. 

В приказе Верховного Главнокоман-
дующего от 23 февраля 1943 года го-
ворится: «Навсегда сохранит наш на-
род память о героической обороне 
Севастополя и Одессы, об упорных 
боях под Москвой и в предгорьях 
Кавказа, в районе Ржева и под Ле-
нинградом, о величайшем в истории 
войн сражении у стен Сталингра-
да». Возможно, именно с «лёгкой» ру-
ки И.В. Сталина сражение на Ржевско-
Вяземском плацдарме и стали упрощён-
но-облегчённо называть «боями под 
Ржевом». Причем именовали и имену-

ют его так и ветераны Красной Армии, 
и ветераны вермахта. И хотя большин-
ство фронтовиков имеют в виду имен-
но огромный плацдарм с печально зна-
менитым «кровавым многоугольником» 
Ржев-Зубцов-Гжатск-Вязьма-Сычёвка-
Белый, у многих складывается впечат-
ление, что у стен древнего верхневолж-
ского города проходили именно бои  
местного значения. Здесь-то и лежит 
незамысловатый способ умаления зна-
чения Ржевского сражения. Одно дело 
– говорить о локальных боях за отдель-
ные города (что, скорее вольно, чем не-
вольно делали пять десятилетий), дру-
гое – увидеть и показать размах, мас-
штаб и трагизм многомесячной крова-
вой бойни.

В военно-исторической литерату-
ре часто встречаются термины «бой», 
«сражение», «битва». Зачастую разли-
чие между ними настолько размыто, что 
одну и ту же баталию называют и так, и 
этак. Вспомним Полтаву, Бородино, дру-
гие бои, сражения, битвы. Но в данном 
случае речь идёт о Великой Отечествен-
ной войне.

Впервые выражение «Ржевская бит-
ва» употребил в своей статье участник 
сражения за Ржевско-Вяземский плац-
дарм, артиллерист П.А. Михин. Очеви-
дец тех событий, в отличие от военных 
историков, он оценил их не фрагмен-
тарно, а в целом. Пётр Алексеевич скру-
пулёзно проанализировал проведённые 
на плацдарме операции, изучил участие 
в них фронтов и армий.

Однако, на мой взгляд, этот серьёз-
ный разговор следует начать с опре-
деления самого этого понятия – «бит-
ва». И здесь придётся занять внимание 

Сегодня это трудно себе представить: 75 лет назад 
на Верхней и Нижней Волге, под Ржевом и под Сталин-
градом, разворачивались грандиозные битвы, разда-
вались выстрелы сотен орудий, огромное количество 
танков вели тяжёлые бои, в схватку вступали целые 
армии, которые несли значительные потери – с обе-
их сторон. Параллельно проходили две операции: Ста-
линградская наступательная («Уран») и 2-я Ржевско-
Сычёвская («Марс»). Мой отец, старший лейтенант 
Александр Васильевич Кондратьев, был участником 

Сталинградской битвы. В составе 62-й армии под ко-
мандованием Василия Ивановича Чуйкова он бил фа-
шистских оккупантов в низовьях великой русской ре-
ки. Но, вспоминая Сталинград, отец всегда с уважени-
ем говорил о тех, кто воевал за его родной Ржев. При 
этом всегда замечал, что наш город незаслуженно за-
быт в истории Великой Отечественной войны. И это, 
несмотря на то, что 2 марта 1978 года Л.И. Брежнев 
подписал указ о награждении Ржева орденом Отече-
ственной войны I степени.



 № 50                            14  ДЕКАБРЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18  ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  19 ДЕКАБРЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+
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11Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 07.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.35, 
03.25, 04.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 
16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
16+

05.00, 06.00, 11.00 Документаль-
ный 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» 12+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/ф «М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» 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 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» 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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
03.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ» 0+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.35 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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
16+
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ» 16+
04.55 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+

04.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» 12+
02.15 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту 
военной контрразведки ФСБ 
России» 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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 
21.25 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Д/с «1 + 1» 12+
10.45, 01.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евгения Иг-
натьева. Трансляция из Омска 
16+
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
16+
12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады 16+
15.45, 04.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» 12+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.10 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Шальке» - «Кёльн». 
Прямая трансляция
02.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛО-
ВЕСУ» 16+
05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
16+

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.15 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» 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Живая Россия 12+
01.25 Муслим Магомаев. Воз-
вращение 16+
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
09.45 Д/ф «Образы воды» 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.20 Мы - грамотеи! 0+
13.00 Белая студия 0+
13.40 Д/ф «Куклы» 0+
14.20, 02.45 Цвет времени 0+
14.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музыки 
0+
16.30 Пятое измерение 0+
17.00 Агора 0+
19.00 Уроки русского чтения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.20 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
00.15 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым 0+
01.40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 07.00, 08.45 Т/с «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.25, 
03.20, 04.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 
16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСА-
ЛОЧЬЕ ОЗЕРО» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+
02.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.25 М/ф «Лови волну!» 16+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
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 «ХЭНКОК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» 0+
03.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
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+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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+
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА» 12+
03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
22.40, 04.10 Свадебный размер 
16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои нашего времени 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
03.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 
12.05, 14.40, 16.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
09.45 «Биатлон». Специальный 
репортаж 12+
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+
11.10, 02.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 0+
12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера. 
Трансляция из Великобритании 
16+
14.45, 05.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Трансляция 
из Германии 16+
16.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International 
в супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Английская Премьер-лига 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Суонси». Пря-
мая трансляция
03.30 Д/ф «Большие амбиции» 
16+
06.15 Д/с «Вся правда про …» 
12+

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
19.00, 21.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 00.30 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 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 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 «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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость» 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
08.55 Д/ф «Колокольная про-
фессия. Звонари» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в 
Америке» 0+
12.20 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым 0+
12.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музыки. 
Юбилейный концерт Владими-
ра Спивакова 0+
17.20 2 Верник 2 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чте-
ния 0+
20.05 Д/ф «Карл Великий» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.45 PRO MEMORIA 0+
00.45 Тем временем 0+
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 07.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.35, 
03.25, 04.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 
16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
16+

05.00, 06.00, 11.00 Документаль-
ный 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» 12+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/ф «М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» 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 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» 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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
03.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ» 0+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.35 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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
16+
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ» 16+
04.55 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+

04.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» 12+
02.15 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту 
военной контрразведки ФСБ 
России» 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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 
21.25 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Д/с «1 + 1» 12+
10.45, 01.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евгения Иг-
натьева. Трансляция из Омска 
16+
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
16+
12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады 16+
15.45, 04.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» 12+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.10 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Шальке» - «Кёльн». 
Прямая трансляция
02.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛО-
ВЕСУ» 16+
05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
16+

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.15 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» 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Живая Россия 12+
01.25 Муслим Магомаев. Воз-
вращение 16+
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
09.45 Д/ф «Образы воды» 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.20 Мы - грамотеи! 0+
13.00 Белая студия 0+
13.40 Д/ф «Куклы» 0+
14.20, 02.45 Цвет времени 0+
14.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музыки 
0+
16.30 Пятое измерение 0+
17.00 Агора 0+
19.00 Уроки русского чтения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.20 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
00.15 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым 0+
01.40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 07.00, 08.45 Т/с «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.25, 
03.20, 04.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 
16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСА-
ЛОЧЬЕ ОЗЕРО» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+
02.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.25 М/ф «Лови волну!» 16+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
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 «ХЭНКОК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» 0+
03.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
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+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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+
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА» 12+
03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
22.40, 04.10 Свадебный размер 
16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои нашего времени 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
03.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 
12.05, 14.40, 16.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
09.45 «Биатлон». Специальный 
репортаж 12+
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+
11.10, 02.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 0+
12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера. 
Трансляция из Великобритании 
16+
14.45, 05.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Трансляция 
из Германии 16+
16.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International 
в супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Английская Премьер-лига 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Суонси». Пря-
мая трансляция
03.30 Д/ф «Большие амбиции» 
16+
06.15 Д/с «Вся правда про …» 
12+

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
19.00, 21.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 00.30 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 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 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 «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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость» 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
08.55 Д/ф «Колокольная про-
фессия. Звонари» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в 
Америке» 0+
12.20 Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым 0+
12.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музыки. 
Юбилейный концерт Владими-
ра Спивакова 0+
17.20 2 Верник 2 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чте-
ния 0+
20.05 Д/ф «Карл Великий» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.45 PRO MEMORIA 0+
00.45 Тем временем 0+

Понедельник, 18 декабря Вторник, 19 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, 20  ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  21  ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№50 (622)  13.12.2017 - 19.12.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 00.30 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 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 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 «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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
08.55 Д/ф «Колокольная про-
фессия. Литейщики» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Вокруг смеха 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий» 
0+
14.30 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музыки 
0+
16.00 Росстя, любовь моя! 0+
16.30 Д/с «Слепой герой. Лю-
бовь Отто Вайдта» 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чте-
ния 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ 
И УХОДИТЬ...» 0+
23.45 Цвет времени 0+
01.55 Фредерик Кемпф. Кон-
церт в Большом зале Москов-
ской консерватории (кат0+) 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 12+
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» 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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Удар властью. Надежда 
Савченко 16+
01.25 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» 12+
02.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 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 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 
17.25, 19.15, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Команда на прокачку 12+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭ-
ННИ ПАКЬЯО» 16+
13.40, 05.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Скра» (Польша). Пря-
мая трансляция
18.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 г 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) -» 
Анадолу Эфес» (Турция). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
03.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Шомон» - «Ди-
намо» (Россия) 0+
05.10 Десятка! 16+

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 01.25, 
02.20, 03.15, 04.05 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 09.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+

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, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» 0+
03.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УР-
ДАЛАКА» 12+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.35 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 18+
03.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 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 Т/с «САМАРА» 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
04.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

Среда, 20 декабря Четверг, 21 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.25 Мужское / Жен-
ское 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
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 проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Живые легенды. Эдуард 
Успенский 12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Остановите 
Потапова!» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Вели-
кий» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать 
и уходить... 0+
15.10 Концерт «Признание в 
любви» 0+
16.45 Пряничный домик 0+
17.15 Линия жизни 0+
19.00, 00.15 Уроки русского 
чтения 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
01.40 Цвет времени 0+
01.50 Александр Князев, Ни-
колай Луганский, Произведе-
ния С.Франка, Д. Шостаковича 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

05.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. УМРИ 
ВЧЕРА» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 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. На-
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
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 «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УР-
ДАЛАКА» 12+
03.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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» 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 16.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.35, 04.05 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка» 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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» 12+
02.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+
05.15 Смех с доставкой на дом 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТРАС-
СА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» 12+
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 Легенды кино 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 «ПЛАМЯ» 12+
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
18.50, 22.10 Новости
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джерарда» 16+
11.35, 04.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Пере-
са. Трансляция из Латвии 16+
13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
16.30 Десятка! 16+
16.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Берлин» 
(Германия) 0+
00.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
02.05 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+

06.00, 12.00, 05.00 Орел и реш-
ка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10.00 Адская кухня 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

ТВ программа12
№50 (622)  13.12.2017 - 19.12.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 00.30 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 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 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 «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
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
08.55 Д/ф «Колокольная про-
фессия. Литейщики» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Вокруг смеха 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий» 
0+
14.30 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музыки 
0+
16.00 Росстя, любовь моя! 0+
16.30 Д/с «Слепой герой. Лю-
бовь Отто Вайдта» 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чте-
ния 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ 
И УХОДИТЬ...» 0+
23.45 Цвет времени 0+
01.55 Фредерик Кемпф. Кон-
церт в Большом зале Москов-
ской консерватории (кат0+) 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 12+
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» 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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Удар властью. Надежда 
Савченко 16+
01.25 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» 12+
02.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 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 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 
17.25, 19.15, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Команда на прокачку 12+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭ-
ННИ ПАКЬЯО» 16+
13.40, 05.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Скра» (Польша). Пря-
мая трансляция
18.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 г 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) -» 
Анадолу Эфес» (Турция). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
03.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Шомон» - «Ди-
намо» (Россия) 0+
05.10 Десятка! 16+

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 01.25, 
02.20, 03.15, 04.05 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 09.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+

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, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» 0+
03.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УР-
ДАЛАКА» 12+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.35 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 18+
03.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 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 Т/с «САМАРА» 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
04.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

Среда, 20 декабря Четверг, 21 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.25 Мужское / Жен-
ское 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
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 проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Живые легенды. Эдуард 
Успенский 12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Остановите 
Потапова!» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Вели-
кий» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать 
и уходить... 0+
15.10 Концерт «Признание в 
любви» 0+
16.45 Пряничный домик 0+
17.15 Линия жизни 0+
19.00, 00.15 Уроки русского 
чтения 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
01.40 Цвет времени 0+
01.50 Александр Князев, Ни-
колай Луганский, Произведе-
ния С.Франка, Д. Шостаковича 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

05.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. УМРИ 
ВЧЕРА» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 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. На-
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
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 «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УР-
ДАЛАКА» 12+
03.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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» 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 16.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.35, 04.05 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка» 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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» 12+
02.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+
05.15 Смех с доставкой на дом 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТРАС-
СА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» 12+
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 Легенды кино 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 «ПЛАМЯ» 12+
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
18.50, 22.10 Новости
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джерарда» 16+
11.35, 04.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Пере-
са. Трансляция из Латвии 16+
13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
16.30 Десятка! 16+
16.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Берлин» 
(Германия) 0+
00.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
02.05 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» 16+

06.00, 12.00, 05.00 Орел и реш-
ка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10.00 Адская кухня 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
16+
02.50 Т/с «СОТНЯ» 16+

ТВ программа
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техникум. В самолёте девочка из-за сво-
его невысокого роста не доставала до 
педалей – пришлось выполнять специ-
альные упражнения. Своего она доби-
лась, после чего смогла пойти в аэро-
клуб. Прыгала с парашютом, а затем ста-
ла лётчицей-спортсменкой ДОСААФ.

Однако Марине хотелось стать воен-
ным лётчиком, и однажды она поеха-
ла в Москву, долго добивалась приёма 
у маршала Климента Ворошилова. И эта 
встреча состоялась – Ворошилов принял 
её и выдал документ, в котором просил 
«в порядке исключения» принять де-
вушку в Саранское лётное училище. Это 
учебное заведение Марина окончила с 
красным дипломом. Сначала она работа-
ла лётчиком-инструктором, затем – лета-
ла в Центральном аэроклубе имени Чка-
лова в Москве. В 1962-м, окончив Ленин-
градскую академию гражданской ави-
ации, пыталась попасть в отряд космо-
навтом, но, к сожалению, медкомиссия 
её отсеяла. А год спустя М. Попович при-
няла решение стать лётчиком-испытате-
лем. Она имела звание старшего лейте-
нанта запаса, освоила пять видов само-
лётов. Но ей снова пришлось преодоле-
вать многочисленные бюрократические 
барьеры на этом пути... 

После аварии, случившейся в 1965 
году, когда ей, несмотря на все трудно-
сти, всё-таки удалось посадить само-
лёт, авиаконструктор Олег Антонов при-
гласил её работать в своё опытно-кон-
структорское бюро. Попович, не разду-
мывая, сразу же согласилась. Кроме то-
го, Антонов поручил ей создание отряда 
женщин-авиаторов. 

В 80-е она вновь вышла замуж – за 
Бориса Жихорева, зам. начальника шта-
ба авиации сухопутных войск. Супруги 
были соавторами нескольких книг. «Ра-
дость полётов – это жизнь, настоящая 
жизнь. И правда состоит в том, что чело-
век, поднявшись сам в небо, насладив-
шись властью над машиной, поверив ей, 
навсегда полюбит этот безбрежный оке-
ан света, солнца и радости...» –  так на-
писала она в книге «Я – лётчик!». Сво-
ей счастливой и героической жизнью М. 

Попович доказала правоту своих слов.
Марина Лаврентьевна успела напи-

сать множество произведений. Она – ав-
тор и соавтор четырнадцати книг, в том 
числе сборника стихов «Жизнь – вечный 
взлёт» (1972) и киносценариев к двум 
фильмам: «Букет фиалок» и «Небо со 
мной». Она консультировала лётчиков и 
конструкторов ракет и самолётов, зани-
малась исследованиями в области новых 
технологий, НЛО и других аномальных 
явлений. В последние годы жизни Ма-
рина Лаврентьевна занимала активную 
гражданскую позицию, состояла в КПРФ 
и Союзе советских офицеров.

В 2014 году, 22 июня, делегация зем-
лячеств Москвы по линии столичного 
правительства побывала в Ржеве. В её 

составе находились Марина Попович и 
Борис Жихарев. В этот день на мемори-
але проходило захоронение 1300 погиб-
ших воинов. Марина Лаврентьевна про-
изнесла на захоронении речь. Её высту-
пление произвело огромное впечатле-
ние, оно тронуло до глубины души не 
только молодое поколение, но также во-
еннослужащих и бойцов поисковых от-
рядов. М.Л. Попович посетила Ржевский 
гарнизон, увидела памятные места, свя-
занные с именем трижды Героя Совет-
ского Союза маршала авиации А.И. По-
крышкина, побывала в музее Великой 

РЕКВИЕМ

Последние 
годы жиз-
ни Марина 
Лаврентьев-
на провела в 
Краснодар-
ском крае, 
в живопис-
ном посёлке 
Мостовской. 
Ещё при жиз-
ни она ста-
ла легендой: 
доктор тех-
нических на-
ук, профессор, действительный член ше-
сти академий наук, президент Всемир-
ной ассоциации женщин-учёных. Она – 
Заслуженный мастер спорта СССР, кава-
лер нескольких орденов, обладательни-
ца множества международных наград, в 
том числе Золотой и Серебряный меда-
лей им. С.П. Королева, Большой Золо-
той медали ФАИ. Заслуги и талант вы-
дающейся летчицы признаны на Родине, 
за рубежом и даже в космосе: американ-
цы присвоили туристическому звёздному 
маршруту имя Марины Попович. Кроме 
того, её именем названа звезда в созвез-
дии Рака. В книге сербской писательни-
цы и общественного деятеля Радмилы 
Тонкович «Небесные героини мира» не-
мало строк посвящено Марине Попович. 

Среди её заслуг – шесть тысяч часов 
налёта, полёты на 40 типах воздушных 
судов, 102 мировых рекорда, 10 из ко-
торых – на самолёте АН-22. В 1967 году 
она, единственная среди советских жен-
щин, преодолела звуковой барьер на ре-
активном самолете МИГ-21. Тогда Мари-
на Попович побила рекорд американской 
лётчицы Жаклин Кокран, за что и полу-
чила это прозвище – «Мадам МИГ». 

... Марина Лаврентьевна родилась в 
деревне Самусенки Смоленской обла-
сти. Во время войны семья эвакуирова-
лась в Новосибирск. Окончив школу, по-
ступила в Новосибирский авиационный 

РАДОСТЬ ПОЛЁТОВ – ЭТО ЖИЗНЬ!
30 НОЯБРЯ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ М.Л. ПОПОВИЧ – ЛЁТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ ПЕРВОГО КЛАССА, 

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ПРОЗВАЛИ «МАДАМ МИГ»
Отечественной войны. Тогда же она по-
дарила ржевитянам свои книги. 

В предисловии к одной из них – под 
названием «Я – лётчик!» Б. Жихорев на-
писал такие слова: «Пройдёт время, лю-
ди забудут имена тех, кто сегодня не схо-
дит с экранов и страниц средств массо-
вой информации. И потомки свяжут на-
ше время с именами Гагарина, Королёва 
и других настоящих героев. Среди этих 
имен навсегда сохранится и имя великой 
женщины XX века – Марины Попович». 
С этими словами невозможно не согла-
ситься, и, конечно, мы всегда будем пом-
нить эту замечательную женщину, на её 
примере воспитывая молодое поколение 
и будущих защитников Родины.

Скончалась М.Л. Попович 30 ноя-

бря. Теперь её именем будет названа од-
на из улиц в посёлке Мостовской. А по-
хоронили Марину Лаврентьевну 4 дека-
бря в Московской области, в Мытищах. 
Её торжественно проводили оружейным 
салютом...

Восполнить такую потерю невозмож-
но, как невозможно и утратить память о 
великом патриоте своей страны, талант-
ливом, светлом и благородном человеке 
– Марине Лаврентьевне Попович.

Совет ветеранов города Ржева и 
Ржевского района,

Ржевское соединение ПВО.

ПИСЬМО В НОМЕР
Наталья ГОНЧАРОВА,
 г. Тараз (Казахстан).

руководителей музея, которые со слеза-
ми на глазах и болью в сердце познако-
мили меня с его экспозицией.

Приехав в д. Глебово, я была рада 
ощутить поддержку со стороны пред-
ставителей администрации с/п «Успен-
ское», поскольку мне было очень тяжело 
находиться в тех местах, где воевал и по-
гиб мой родной дед. Очень поразило ме-
ня и то обстоятельство, что братская мо-
гила в деревне находится в идеальном 
состоянии. Низкий поклон местным жи-
телям за память!

Дорогие мои Владимир Громов и Та-
тьяна Журавлёва! Спасибо вам за ваши 
открытые сердца! Далеко не каждому 
даны такие благородные души, а у вас 
они чистые, ясные, хрустальные! Низ-
кий вам всем поклон!

На снимках: В. Громов и Н. Гонча-
рова у братской могилы, где похоро-
нен её дед, Терентий Кузьмич Гонча-
ров; подарки главе администрации 
с/п «Успенское» В. Громову и Т. Жу-
равлёвой от акима г. Тараз Рустема 
Даулетова.

РЖЕВСКАЯ  ЗЕМЛЯ СТАЛА  РОДНОЙ
Добрый день, редакция газеты «Ржев-

ская правда»!
Я – дочь Героя Социалистического Тру-

да Петра Терентьевича Гончарова, отец 
которого, Терентий Кузьмич, в годы во-
йны воевал под Ржевом, в составе 220-
й стрелковой дивизии. Дед погиб у д. 
Бельково и похоронен в братской моги-
ле д. Глебово с/п «Успенское». В сентя-
бре 2017 года я по приглашению главы 
администрации с/п «Успенское» побыва-
ла в д. Глебово, на братской могиле мое-
го деда.

Прибыв на место, я была удивлена 
столь тёплым и душевным приёмом со 
стороны Владимира Громова и Татьяны 
Журавлёвой. От души хочу выразить сло-
ва благодарности в их адрес – для меня 
эти люди стали родными. Как трогатель-
но Владимир рассказывал мне о боях под 
Ржевом! Я не могла сдержать слёз, когда 
меня привезли в то место, где погиб мой 
дед, как и другие молодые парни и де-
вушки, участвовавшие в Ржевской битве. 
Много добрых слов хочу сказать и в адрес 

реклама ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 
– макулатуру (бумагу, 

картон)
– отходы плёнки (стрейч, 

ПВД)
– пластик (ящики, 

канистры, бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

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

 8-919-055-54-66.
Ваши отходы – наши заботы!

с 10 декабря по 10 января 
НОВОГОДНЯЯ СКИДКА 10%

 на весь ассортимент!
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НА  РАДОСТЬ  ПУБЛИКЕ
КУЛЬТУРА   

Надежда БЕЛОВА

Четыре совместных спектакля сы-
грали воспитанники театрального от-
деления детской школы искусств №3 
имени Т.И. и А.Я. Волосковых и ДЭТ 
«Мальчишки и девчонки». Так что это 
успешный тандем далеко не впервые 
продемонстрировал своё творчество. 
В этот раз на сцене развернулись со-
бытия музыкальной истории «Брысь! 
или Истории кошки Филофеи» (по 
мотивам известной пьесы В.Зимина). 

Сюжет действа разворачивается в 
подвале одного из городских домов, где 
укрываются от холода бездомные кошки, 
которые ещё не так давно жили в уютных 
квартирах, мурлыкали песенки своим хо-
зяевам, но волею судеб однажды были 

преданы людьми и оказались на улице. 
Нелегко жить без дома, тепла и уюта. На 
первый взгляд, детский спектакль для 
детей, но сколько же в нём мудрости! 

Скажем, кошка Филофея всерьёз раз-
мышляет над таким вопросом: «Мне ка-
жется очень странным, что сегодня, в на-
чале ХХI века, осталось совершенно не 
изученным ужасное слово «Брысь!». Лю-
ди не придают ему значения, но в то же 
время для нас с этим словом связана по-
теря уюта, тепла, еды и даже жизни, ес-
ли хотите!». Множество песен исполня-
ют артисты в роли кошек и котов, и они 
хорошо справились со своими сцениче-
скими заданиями – «быть сейчас не де-
вочкой-артисткой, а действующим лицом 
спектакля – бездомной кошкой». 

В итоге зрителю было жалко и кош-
ку Анфису (в исполнении Полины Чижо-
вой), и кошку Ночку (Александра  Лева-
кова), и «новенькую» среди завсегдата-
ев подвала (Дарья Федосеева). Прекрас-
но справились со своими ролями Мария 
Евсеева,  Таисия Шмидт, Александра Ев-
сюкова, Катя Паршукова, Дарья Быко-
ва, Яна Соловьёва, Вика и Яна Смирно-
вы, Василиса Бережницкая, Виктория 
Бирюкова. 

Нужно отметить, что в Год экологии 
очень кстати ещё раз напомнить юным 
гражданам нашей страны о том,  как 
нужно относиться к братьям нашим мень-
шим. Ну, а в заключение мне остаётся 

Для участников фестивали это пре-
красная возможность презентовать 
свои идеи и показать достижения в том 
или ином виде творчества, а также по-
знакомиться с идеями других и, конеч-
но же, получить оценку проделанной 
работе. А для зрителей – прекрасный 
шанс окунуться в атмосферу праздника 
и узнать что-то новое.

На этот раз на фестивале, поми-
мо уже зарекомендовавших себя кол-
лективов (таких, как Образцовая сту-
дия современного танца «ФЛЭШ», 
чья работа неизменно вызывает ин-
терес, отличается высокой технично-
стью и сложностью, претендует на бур-
ные аплодисменты и без-
оговорочную благодар-
ность зрителя), было нема-
ло сюрпризов.

Новые имена пополни-
ли фестивальную афишу. 
Одно из них – Марина Ро-
манюк. Её история  позво-
ляет подтвердить слова о 
том, что каждый из нас – 
творец, если, конечно, есть 
желание созидать и дарить 
радость окружающим. Ма-
рина уже участвовала в не-
скольких проектах, ведь 
она прекрасно читает сти-
хи и прозу, а на фестивале 
исполнила романс на сти-
хи Бориса Пастернака. Для 
неё это публичное высту-
пление стало первым, поэ-
тому она очень волновалась. Но до-
брожелательная атмосфера в заку-
лисье и на репетициях помогли спра-
виться и с сомнениями, и со страхом. 

Ещё одним открытием стало вы-
ступление Егора Дрожжина – с ав-
торским проектом «Танцпол». Осуще-
ствить премьеру помогли студийцы-
«флэшки». Когда Егор читал свой рэп, 
позади у него была такая яркая тан-
цующая тусовка, превратившая кон-
цертный номер в клип, что наверняка 
ему позавидовали все другие участ-
ники фестиваля. Премьера Егора со-
вершенно необычно воспринималась 
со сцены, и зритель дышал в унисон с 
танцорами и солистом. В завершение 
зрительный зал взорвался овациями 
и одобрительными возгласами. 

Так же приветствовали зрители 
и выступление Карины Сучковой, 
уже полюбившейся ржевской публи-
ке, благодаря роли бенефициантки 
в программе «Навстречу ветрам» и 

только добавить: над спектаклем работа-
ли художник Наталья Пронкина, хормей-
стер Оксана Суслова, режиссёр-поста-
новщик Ольга Кресницкая.

Фото автора.

ЗАЖГИ  СВОЮ  ЗВЕЗДУ!
сольным концертам на День города.

На сцене в ярких световых эффек-
тах «зажигали» вокальный ансамбль 
«Девчонки», ансамбль эстрадного 
танца «Дебют» и танцевальные па-
ры клуба спортивных танцев «Арт- 
Данс». Ведущие шоу – Артём Чижов и 
Азиза Хистанова – увлекательно бесе-
довали со зрителем, представляя одну 
премьеру за другой.

Второй день фестиваля познако-
мил зрителя с юными талантами Двор-
ца культуры. Мальвина (в исполнении 
Елизаветы Полынской) и известная 
гонщица из мультфильма «Ральф» – 
Ванилопа фон Кекс (Елизавета Кура-

кина) попали на фестиваль 
не случайно: ребята-участ-
ники пригласили их прове-
сти фестивальный концерт. 
Споры двух любимых геро-
ев сразу же заканчивались, 
как только на сцене появля-
лись юные певцы из ансам-
бля «Малыши», Детского 
эстрадного театра «Маль-
чишки и девчонки», юные 
танцоры из школы спортив-
ного танца «Арт-Данс», 
ребятня из ансамбля «Де-
бют» и студии современ-
ного танца «ФЛЭШ». Яр-
кие, жизнерадостные и стара-
тельные, артисты каждый раз 
встречали шквал зрительских 
аплодисментов.

В завершение был тради-
ционно исполнен Гимн фестиваля – 
песня из репертуара Аллы Пугачёвой 
«Поднимись над суетой». И на во-
прос: «Послушайте! Ведь если звёз-
ды зажигают, – значит, это кому-ни-
будь нужно?» – хочется ответить так: 
«Это здорово, что кто-то хочет «за-
жигать звёзды», помогать ребятам 
не просто осознать свои возможно-
сти, но и развивать их!». На уровне 
Дворца культуры это успешно делает 
творческий коллектив – О.В. Суслова, 
К.В. Иванова, А.В. Гамий, Я.П. Крес-
ницкая, А.С. Артемьев, Н.А. Морозо-
ва, С.И. Алексеев, Е.В. Новиков, Е.В. 
Полозова, А. Новиков, С.Е. Цветко-
ва и другие. Хочется пожелать успе-
ха творческим наставникам ДК и их 
воспитанникам. Всем без исключе-
ния – творческого вдохновения и но-
вых идей! И пусть непременно на сце-
не дворца вновь и вновь зажигаются 
звёзды!

Фото из архива ДК.

Понятие «фестиваль» у большинства ассоциируется, прежде всего, 
с праздником, объединяющим большое количество людей с общими 
интересами, увлечениями, достижениями, идеями и стремлениями. 
Всевозможные фестивали уже давно завоевали свою нишу в обще-
стве и стали неотъемлемой частью современной жизни. Скажем, хо-
рошей традицией стал фестиваль детского и юношеского творчества 
«Зажги свою звезду», который, как правило, в начале декабря соби-
рает аншлаги, делая первый месяц зимы жарким в творческих дерза-
ниях художественных коллективов Дворца культуры.
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УСПЕХАв поиске работы, организация обще-
ственных работ, помощь в организации 
собственного дела. Пожалуй, визитной 
карточкой всех центров занятости стали 
«ярмарки вакансий», которые позволя-
ют безработным трудоустроиться, а ра-
ботодателям быстро подобрать кадры.

За неполных 12 месяцев 2017 года в 
Центр занятости населения Ржевского 
района обратились за предоставлением 
государственных услуг 8919 человек, 
из них за содействием в поиске подхо-
дящей работы – 2279 граждан. С на-
чала 2017-го признаны безработными 
503 человека. При содействии службы 
занятости трудоустроены более 1540 
человек. В оплачиваемых обществен-
ных работах приняли участие 79 чело-
век. Трудоустроены на временные ра-
бочие места с материальной поддерж-
кой за счёт средств областного бюдже-
та 11 граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, а также 399 не-
совершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет (они трудятся в свободное от 
учёбы время). 

Одному безработному гражданину 
для трудоустройства в другой местно-
сти была предоставлена государствен-
ная услуга по переезду – с оказанием 
финансовой поддержки на оплату най-
ма жилья. Государственная услуга по со-
циальной адаптации и психологической 

поддержке предоставлена 83 безра-
ботным гражданам, по профессио-
нальной ориентации – 1286, по ин-
формированию о положении на рынке 
труда – 3235.

С начала 2017 года на профессио-
нальное обучение направлено 80 без-
работных, 20 женщин, находящих-
ся  в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет. Орга-
низовали собственное дело при содей-
ствии службы занятости 10 человек – 
все они получили финансовые средства 
на открытие и развитие предпринима-
тельской деятельности.

Служба занятости организовала и 
провела 8 ярмарок вакансий рабо-
чих мест, число участников мероприя-
тий составило 837 человек. С начала 
2016 года 224 гражданина получили 
консультации специалистов службы за-
нятости населения по телефону «горя-
чей линии». Заключено 48 договоров 

о квотировании рабочих мест для граж-
дан, особо нуждающихся в социальной 
защите.

Предприятия предоставили сведе-
ния о высвобождении более 590 граж-
дан, на протяжении года сведения о не-
полном рабочем времени либо простое 

ЦЕНТР

   ЗАНЯТОСТИ
поступили от 15 организаций.

За 2017-й в ЦЗН работодатели Рже-
ва и района заявили более 3500 ва-
кансий. На протяжении всего года бы-
ла высока потребность в специалистах и 
рабочих сферы общественного питания 
и торговли, страхования, на предприя-
тиях лёгкой промышленности, сельско-
го хозяйства, промышленных предпри-
ятиях, обрабатывающих производствах, 
а также учреждениях образования и 
здравоохранения.

По состоянию на 1 декабря в ЦЗН 
Ржевского района зарегистрированы в 
качестве безработных 244 граждани-
на, в банке вакансий значится 402 ва-
кансии. На конец текущего года уро-
вень регистрируемой безработицы (от-
ношение числа зарегистрированных 
безработных граждан к численности 
экономически активного населения) со-
ставит 0,7%.    

В заключении хотелось бы пожелать 
читателям га-
зеты: пусть Но-
вый год прине-
сёт вам счастье! 
Желаем, чтобы 
у вас в 2018-м 
была хорошая 
работа, прино-
сящая не толь-
ко финансовую 
независимость, 
но и мораль-
ное удовлетво-
рение. Всем до-
бра, здоровья, 
сил и мужества 
для новых по-
бед! Процве-

тания и благополучия – вам и вашим 
близким!

ВСЕ УСЛУГИ ЦЗН ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: Ржев, ул. Октябрь-
ская, д. 10, телефон: 8(48232)2-23-
28, е-mail: Czn25@trudzanto.ru.

Татьяна КУРАВКОВА, 
ведущий инспектор ЦЗН 

Ржевского района.

В ГКУ Тверской области «ЦЗН 
Ржевского района» недавно подве-
ли итоги работы коллектива за ухо-
дящий год, проанализировав си-
туацию на рынке труда и опреде-
лив основные задачи по повыше-
нию эффективности оказания госу-
дарственных услуг в сфере занято-
сти населения и сдерживанию ро-
ста уровня безработицы. Служба за-
нятости сформировалась как эффек-
тивно работающая структура, опе-
ративно и адекватно реагирующая 
на запросы рынка труда. Постоянно 
расширяется спектр государствен-
ных услуг в области содействия за-
нятости населения, повышается их 
качество и доступность, открывают-
ся новые возможности для граждан 
и работодателей.

В связи с развитием информацион-
ных технологий наши услуги стали бо-
лее доступными для граждан, умеющих 
работать в интернете. В ежедневном ре-
жиме наши специалисты обновляют ва-
кансии в общероссийском банке вакан-
сий на портале «Работа в России». На-
ша главная цель остаётся прежней – по-
мочь людям в поиске нужной работы, а 
работодателям – в подборе необходи-
мого персонала. Центр занятости на-
селения также занимается профессио-
нальной ориентацией, обучением и пси-
хологической поддержкой безработ-
ных граждан. В полномочия ЦЗН вхо-
дит и организация временной занятости 
для людей, испытывающих трудности 

ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ К ВАШИМ УСЛУГАМ!

«Я не видел своего старого друга 
почти год. Наша последняя встре-
ча очень огорчила меня. Пуаро вы-
глядел настоящим стариком, а хро-
нический артрит превратил его в 
инвалида...»

Артрит – и герой убит...
Агата Кристи «наградила» героя 

своих произведений, остроумного 
сыщика Эркюля Пуаро на закате его 
дней... артритом – разрушительным 
заболеванием. А затем и «убила» в 
последнем романе – не ядом, не пу-
лей, а именно пагубным действием ар-
трита. Выдумка писательницы реали-
стична: это воспалительное пораже-
ние суставов, оказывающее негатив-
ное влияние на органы и системы ор-
ганизма, смертельно опасно.

Что стало «мотивом»?
Агата Кристи о том умолчала, но, 

если следовать медицинской науке, 
у Пуаро наверняка имелся и артроз – 
возрастное дегенеративное заболева-
ние. И, вероятнее всего, злокознен-
ный артрит и возник у легендарного 
борца с преступностью именно на фо-
не артроза – эти недуги нередко идут 
рука об руку, как соучастники.

Если лечение зашло в тупик...
«Он ездил в Египет поправить 

здоровье, но вернулся в еще худ-
шем состоянии, чем прежде...»

Эркюлю Пуаро не облегчили са-
мочувствие лучшие средства той по-
ры. Не спасло и нетрадиционное ле-
чение (что не удивительно!). Но се-
годня прогрессивная наука знает от-
вет на вопрос, как лечить сустав-
ные заболевания результативно. 
Для этого необходимы комплексные 
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620  Наш сайт www.elamed.com 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

меры с обязательным включением 
магнитотерапии.

Защитник – сама природа 
Учёным удалось «укротить» и заста-

вить энергию магнитного поля работать 
во благо человека, заключив её в высо-
котехнологичный компактный аппарат 
АЛМАГ-01. 

Биоактивность импульсного поля АЛ-
МАГа обусловлена законами физики, а 
именно, способностью увеличивать дви-
жущую силу тока крови и лимфы, уско-
рять обменные процессы, стимулируя 
организм к восстановлению. 

Изобретение века – 
для здоровья человека

Суставы и хрящи не имеют сосудов, а 
получают питание из окружающих тка-
ней. Вот почему важно наладить каче-
ственный кровоток и обмен веществ в 
проблемной зоне – иначе все старания 
насмарку. 

АЛМАГ, работая на улучшение крово-
обращения, способствует созданию оп-
тимальных условий для ликвидации па-
тологических явлений, торможения не-
дуга и сведения риска осложнений к 
нулю. 

АЛМАГ-01 даёт возможность:
устранить боль, отёчность и 

воспаление;
улучшить питание хрящей и 

суставов;
вымыть из организма продукты 

распада;
усилить действие лекарств и сни-

зить их количество, избежав побочного 
вреда;

убрать одеревенелость, привести в 
норму двигательные функции сустава. 

Почему именно АЛМАГ?

«ХРОНИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АРТРИТА И АРТРОЗА 

С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ? РАССЛЕДОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ...

в аптеке «Камелия»  ул. Большая Спасская, д.23а 
Бесплатный тел. завода 8-800-200-01-13

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. 

К лечебному действию АЛ-
МАГа организм не формиру-
ет резистентности (привыка-
ния). Это потому, что его па-
раметры аналогичны биорит-
мам человека, органичны. 
Следовательно, результатив-
ность терапии снижаться не 
будет, и в результате мож-
но быть уверенным. Имеет 
значение и то, что интенсив-
ность импульсов позволяет им прони-
кать так глубоко, как нужно, чтобы ле-
чить продуктивно.

Аргументы «ЗА»: 
Доказанная результативность: о ней 

говорят дополнительные клинические 
испытания, инициированные компани-
ей ЕЛАМЕД, 15 лет лечебной практики, 
сотни тысяч покупателей, 20 000 боль-
ниц, поликлиник и санаториев, осна-
щённых АЛМАГом.

Сеансы на дому – плюс для тех, кому 
трудно двигаться.

3 года гарантии на АЛМАГ даёт 

ЕЛАМЕД, потому что уверен в его на-
дёжности. По оценке немецких экспер-
тов АЛМАГ-01 отвечает международным 
стандартам качества. 

Вердикт:  
Если бы Эркюлю Пуаро посчастливи-

лось жить в эпоху, когда уже изобрели 
АЛМАГ-01, то его карьера сыщика мог-
ла бы быть ещё более долгой и увле-
кательной, а жизнь – благополучной и 
спокойной. К несчастью, во времена, 
когда творила королева детектива, ар-
трит и артроз становились приговором... 

С АЛМАГом-01 приговор
 подлежит отмене!

КУПИТЕ АЛМАГ-01
 ПО ЦЕНЕ УХОДЯЩЕГО 

ГОДА ТОЛЬКО 
ДО 31 ДЕКАБРЯ!
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ЭКСПОЗИЦИЯ

ЗРЕНИЯ

Андрей ГРИЦ: «НЕПРИДУМАННОЕ»

Павел ФЕФИЛОВ

Неправ был заслуженный худож-
ник Вячеслав Столяров, когда обо-
значал приоритеты – мол, Александр 
Цветков – первый среди художни-
ков Ржева. Просто по-человечески 
он недолюбливает Андрея Грица – за 
то, что тот ни разу не раскрыл перед 
ним свой талант, никуда не пригла-
шал, ни о чём не просил. Вестибюль 
детской школы искусств №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых по-своему уют-
ный, точнее, романтичный, посколь-
ку здание построено прямо на кру-

том берегу Волги, и из окон откры-
вается чудесный вид. А что ещё нуж-
но художнику для вдохновения? Про 
свою выставку в ДШИ Андрей сооб-
щил мне месяц назад, но попал я на 
неё лишь на днях. Зато какое душев-
ное ликование пережил, когда уви-
дел его осеннюю симфонию, соз-
данную в сентябрьские дни, – чисто 
«Болдинская осень», только в цвете!

Расскажу об одном эпизоде на пленэ-
ре «Ржевская палитра» с участием Гри-
ца. В Старице и чуть дальше, в Чукави-
не, я увидел тогда всю когорту знамени-
тостей, сидящих рядом, – Надежда Валь, 
Руслан Бурцев, Юрий Кокшаров, Павел 
Соловьёв. Маленький Олег Кульпин из 
Татарстана, выбившийся в начальники; 
уважающий себя, но обделённый славой 
Владимир Абрамович из Твери... А рядом 
с ними, метрах в ста, – Андрей Гриц, об-
любовавший монастырь Параскевы Пят-
ницы. Когда была написана ровно по-
ловина этюда, его холст сверкал от со-
звездия густо положенных, экспрессив-
ных мазков. И мне казалось, что он 
вот-вот остановится и поставит вос-
клицательный знак. Но увлечённый 
погодой, обстоятельствами и вну-
тренним порывом, Гриц решил углу-
бить тему и чуть не загубил картину, 
затемнив и приглушив палитру. Но, 
видимо, вовремя спохватился и этим 
спас свою Параскеву. 

«Оковецкий храм» он увидел 
по-новому. Не как у Татьяны Махань-
ковой из Смоленска, – с надвигаю-
щейся громадой, и не как у Алексан-
дра Цветкова – этаким эфемерным 
призраком в пастельном изложе-
нии, а в буйном убранстве цветовой 

гармонии, спаянной из охры, жёлтого 
кадмия и виридоновой, зеленоватой (по-
следней – чуть-чуть, чтобы не замарать 
золото). Олег Кульпин писал этот сюжет, 
стоя на асфальтовой дорожке, что ведёт 
к воде, и пытался его искусственно при-
близить – так же, 
как и в Старице. 

А вот Ан-
дрей Гриц вторг-
ся в самую суть 
происходящего, 
не забыв глав-
ное – Волгу, ко-
торую (что весь-
ма странно) избе-
гают показывать 
все. Гриц, как и 
положено, запу-
стил любимую ре-
ку на передний 
план, придав ей 
движение за счёт 
характерных ко-
ротких, преры-
вистых, энергич-
ных мазков, под-
ч ё р к и в а ю щ и х 
движение. 

О моей картине «Валаам» Андрей 
как-то написал в амбарной книге отзы-

вов: «У тебя вода, как асфальт. Хри-
стос мог бы пойти по ней, не замо-
чив штаны». И был прав. Разумеет-
ся, урок я смиренно принял и придал 
мощной Ладоге её норов, отчего во-
да ожила и стала 
глубокой. Более 
того, картина на-
шла место в Цен-
тральной библи-
отеке им. А.Н. 
Островского. 

«Остров Рай-
льф» (Ральф) – 
словосочетание 
неудобоваримое, 
п ридуманное 
Грицем, означает 
район Ржева, что 

возле «железки». Он 
становится знамени-
тым, благодаря клу-
бу «Текстильщик», 
в котором подвиза-
лась семья Авваку-
мовых: мама Ири-
на, папа Александр, дочка Диана, она 
же директор и дизайнер в одном лице, 
– и всем нашлось дело. Удивительно, 
что этюд «Ральф» написан в этом году, 
когда вроде и желтизны такой не было, 
но Гриц нашёл её и запечатлел. И если 
у Аввакумовой в «Золоте Ральфа» взят 
для композиции один дом, то у Грица 

– три, равно как и желтеющих бе-
рёз – всё это составляет ровную, 
спокойную суть повествования, 
без рефлексии и экспрессии, хо-
тя и совершенно 
ровной её не на-
зовёшь. Пустын-
ная дорога на 
переднем пла-
не, словно при-
глашающая по 
ней пройти, смо-
трится серым ку-
ском цвета, не-
сколько одино-
ким, но уравно-
вешенным. Она 
придаёт работе 
статичность, хо-
тя движение то-
же присутству-

ет и направлено слева 
направо, заканчиваясь 
где-то в кустах.

«Первый снег. Ту-
ман». Этюд написан 
поздней осенью, в но-

ябре, когда Руслан Бурцев ор-
ганизовал выезд на пленэр в 
Осташков. Собрались пять че-
ловек – все с мольбертами и 
термосами, благо проехать на-
до было более сотни вёрст. На 
берегу долго не задер-
живались – становилось 
ветрено, снежно и сыро. 
Но этюды мужественно 
написали все, кто не ис-
пугался непогоды. 

«Осень в Осташко-
ве» (2017) – классиче-
ское название с таким 
же содержанием, состо-
ящим из трёх вертика-
лей. В центре – коло-
кольня старого храма, 
разрушенная  лихоле-
тьем, но всё ещё с пят-
нами кладки из уцелев-
шего красного кирпича, а по 

бокам – такие же, горящие пламенем 
осени деревья. Внизу прилепилась кры-
ша старого дома глубокого серого цве-
та, который, в сочетании с красным рож-
дает совершенно новый объект, пре-
красный сам по себе, независимо от его 
творца. Отсюда происходит радость ли-

кования, передающая-
ся зрителю. Успех этю-
да заключается в соот-
ношении тёплых и хо-
лодных тонов, созда-
ющих гармонию эсте-
тического содержания 
полотна.

«Сиреневый ве-
чер» (2012) несколь-
ко выпадает из грицев-
ского листопада, но 
его нельзя не отме-
тить, как образец 
композиции, срав-
нимой с лучши-
ми образцами пе-
редвижников. На-
пример, «Среди 
долины ровныя» 
или «Рожь» Ива-

на Шишкина – с великолепной пла-
стикой первого плана, но и только. 
А дальше начинается сам Гриц – с 
острым глазом, расчётливым умом и 
твёрдой рукой. Огромный куст сире-
ни в центре холста организует кар-
тинное пространство, помогая его 
восприятию, усиливая ощущение ве-
сенней поры, и, как следствие, при-
поднятое настроение.

Андрей Гриц, как правило, остав-
ляет место для зрителя на переднем 
плане, как бы приглашая его лицез-
реть увиденное им, разделить ра-
дость бытия – в данном случае на-
чало лета. Иллюзия пространствен-
ной глубины достигается с помощью 
градаций тёплого, вечернего света, 
льющегося справа налево и лепяще-
го объём. Колорит рисунку не подчи-
нён и сам выстраивает композицию. 
Мастер оперирует большими мас-
сами цвета, границы цветовых пя-
тен стёрты, перетекая друг в друга, 

становясь абстракцией, к которой Гриц, 
по образу своего мышления, явно тяго-
теет. И, думается, если бы он ею всерьёз 

занялся, то с его позна-
ниями математики достиг 
бы больших высот. 

В «Смиренном клад-
бище» поражает кон-
траст между названи-
ем работы, тяготею-
щей к скорби, и мажор-
ным звучанием акцента 
церкви, пусть разбитой, 
но сохранившей перво-
зданное обаяние и эпич-
ность. Дополняет сказан-
ное буйная листва на пе-
реднем плане, написан-
ная трепетно и с любо-
вью, в лучших традици-
ях авангардистов тридца-
тых годов прошлого ве-
ка (Ленинградская школа 
Осмёркина).

Монастырь «Параске-
ва Пятница» в изложе-
нии автора находится, 

как уже сказано выше, на одном из пер-
вых мест в экспозиции.

– Смотри, не напутай чего-нибудь, – 
сказал Гриц, входя в зал. – В одной из 
статей ты ввёл читателей в заблужде-
ние, сказав, что портреты братьев Во-

лосковых я подарил Выставочному залу 
(кстати, их там, в ВЗ, давно бы потеря-
ли). А они вот, висят у окна, – и он ука-
зал на левую стену.

– Твой портрет в ВЗ тоже не могли 
найти, – поддакнул я, – заменили его 
на Николая Желтушко, но тон выпал из 
композиции. Похоже, у Выставочного 
зала проблемы с сохранностью картин. 
И что-то затихли разговоры о создании 
галереи – видимо, заедает  текучка...

По поводу «Параскевы» скажу ещё 
одно: эта картина – гимн импрессиониз-
му, к которому тяготеют все без исклю-
чения живописцы, при этом он не под-
властен ни одному ржевскому художни-
ку, в каком бы Союзе он не состоял... 

Фото 
Владимира Семёнова.
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ПЯТНИЦА,  22 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  23 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

№50 (622)  13.12.2017 - 19.12.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 12+
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
03.20 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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 
16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Пряничный домик 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. 
Я жила Большим театром» 0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Карл Великий» 0+
14.30 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музы-
ки 0+
16.45 Письма из провинции 
0+
17.10 Гении и злодеи 0+
17.40 Большая опера - 2017 
г 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.50, 02.00 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Рождество в Вене 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
09.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-
ДЕСТВО» 12+
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
04.35 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

07.20, 09.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.30, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
16+
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
23.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
05.00 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+
05.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 
12.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
11.25, 04.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йыл-
дырыма. Трансляция из Гер-
мании 16+
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
16.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
02.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДА-
ЧИ» 16+

06.00, 12.00, 05.30 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10.00 Бедняков+1 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 
16+
03.00 Пятница NEWS 16+
03.30 Верю - не верю 16+

05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 
03.35, 04.25 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 7 смертных грехов, 
которые правят миром» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кто виноват в том, 
что мы жирные?» 16+
21.00 Д/ф «Женщины и дурь» 
16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+
02.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 16+
04.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 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. 
Начало» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 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+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
16+
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
16+
04.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
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+
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, 20.00 
Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
21.30 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
16+
03.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.25 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.20 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬ-
ЕМ!» 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
16+
02.30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 16+

Ïÿòíèöà, 22 декàбрÿ Суббоòà, 23 декàбрÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?» 12+
11.20 Летучий отряд 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Голос 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) - Барселона. 
Прямой эфир
17.00 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 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 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-
КА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
12+
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.00 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, 01.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.30 М/ф «КОАПП» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
0+
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» 0+
12.00 Д/ф «Есть упоение в 
бою...» 0+
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции» 0+
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ...»(РИЖСКАЯ 
К/СТ, 1971). «СЕСТРЫ» 0+
14.50 История искусства 0+
15.45 Искатели 0+
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Ко-
зима Лист» 0+
17.15 Валентина Серова 0+
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
19.30 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Д/ф «Последний вальс» 0+
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 0+

00.05 Кинескоп 0+

05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+
06.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 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. Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» 16+
20.50 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
22.50 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
00.50 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 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. На-
чало» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 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 «Снупи и мелочь пу-
затая в кино» 0+
16.00 М/ф «Забавные истории» 
6+
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.05 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, 15.55, 
16.25 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
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 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 
18+
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
05.30 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 6 ка-
дров 16+
08.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+

22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Удар властью 16+
03.55 Хроники московского 
быта 12+
04.40 Герои нашего времени 
16+

07.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.50, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий. Анна 
Шатилова 6+
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.20 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+
05.10 Д/ф «Тува - территория 
мужества» 12+
05.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» 16+
09.20 Бешеная Сушка 12+
09.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 г 16+
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 
12+
11.40 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
13.25 Автоинспекция 12+
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Команда на прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси». Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Бор-
нмут». Прямая трансляция
19.55 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
21.00 Сильное шоу 16+
21.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. 
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
01.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Сампдория» 
05.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» 16+

06.00, 05.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00 ЖаннаПомоги 16+
09.00 Адская кухня 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
03.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 12+
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
03.20 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 проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 
16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Пряничный домик 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. 
Я жила Большим театром» 0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Карл Великий» 0+
14.30 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
15.10 Юбилей Московского 
международного дома музы-
ки 0+
16.45 Письма из провинции 
0+
17.10 Гении и злодеи 0+
17.40 Большая опера - 2017 
г 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.50, 02.00 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Рождество в Вене 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
09.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-
ДЕСТВО» 12+
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
04.35 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

07.20, 09.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.30, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
16+
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
23.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
05.00 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+
05.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 
12.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
11.25, 04.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йыл-
дырыма. Трансляция из Гер-
мании 16+
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
16.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
02.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДА-
ЧИ» 16+

06.00, 12.00, 05.30 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10.00 Бедняков+1 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 
16+
03.00 Пятница NEWS 16+
03.30 Верю - не верю 16+

05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 
03.35, 04.25 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 7 смертных грехов, 
которые правят миром» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кто виноват в том, 
что мы жирные?» 16+
21.00 Д/ф «Женщины и дурь» 
16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+
02.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 16+
04.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 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. 
Начало» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 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+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
16+
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
16+
04.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
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+
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, 20.00 
Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
21.30 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
16+
03.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.25 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
12.20 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬ-
ЕМ!» 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
16+
02.30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 16+

Ïÿòíèöà, 22 декàбрÿ Суббоòà, 23 декàбрÿ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?» 12+
11.20 Летучий отряд 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Голос 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) - Барселона. 
Прямой эфир
17.00 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 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 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-
КА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
12+
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.00 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, 01.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.30 М/ф «КОАПП» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
0+
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» 0+
12.00 Д/ф «Есть упоение в 
бою...» 0+
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции» 0+
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ...»(РИЖСКАЯ 
К/СТ, 1971). «СЕСТРЫ» 0+
14.50 История искусства 0+
15.45 Искатели 0+
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Ко-
зима Лист» 0+
17.15 Валентина Серова 0+
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
19.30 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Д/ф «Последний вальс» 0+
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 0+

00.05 Кинескоп 0+

05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» 16+

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+
06.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 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. Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» 16+
20.50 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
22.50 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
00.50 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 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. На-
чало» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 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 «Снупи и мелочь пу-
затая в кино» 0+
16.00 М/ф «Забавные истории» 
6+
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.05 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, 15.55, 
16.25 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
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 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 
18+
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
05.30 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 6 ка-
дров 16+
08.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+

22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Удар властью 16+
03.55 Хроники московского 
быта 12+
04.40 Герои нашего времени 
16+

07.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.50, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий. Анна 
Шатилова 6+
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.20 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+
05.10 Д/ф «Тува - территория 
мужества» 12+
05.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» 16+
09.20 Бешеная Сушка 12+
09.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 г 16+
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 
12+
11.40 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
13.25 Автоинспекция 12+
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Команда на прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси». Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Бор-
нмут». Прямая трансляция
19.55 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
21.00 Сильное шоу 16+
21.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. 
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
01.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Сампдория» 
05.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» 16+

06.00, 05.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00 ЖаннаПомоги 16+
09.00 Адская кухня 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
03.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

ТВ программа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  ДЕКАБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА.

№ 
округа Ф.И.О. Место проведения   приема Дата

Время
1. Фаер А.В.

т. 2-25-62
АО «КСК «Ржевский»

заводоуправление, 3 этаж
20.12.2017

с 10 - 12 час
2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 26.12.2017

с 14-16 час.

3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской Дом культуры, Ле-
нинградское шоссе, д.5, кабинет 

директора
20.12.2017
с 12-14 час.

4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 22.12.2017
с 15-17 час.

5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ №7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

25.12.2017
с 14-16 час.

6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 21.12.2017

с 11-13 час.
7. Образцов А.Н.

т. 3-27-96 Администрация города, к.211 21.12.2017
с 9-11 час.

8. Шикер Э.П. Ржевский дом-интернат, 
к. 216

19.12.2017
с 14-16 час.                           

9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64 МОУ СОШ № 9, кабинет директора 22.12.2017

с 10-12 час.

10.
Маслакова 

Е.Н.
т. 6-52-68

ООО «Ржев-аудит», ул. Ре-
спубликанская, д.11/30, кабинет 

руководителя
22.12.2017
с 11-13 час.

11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
         ул. Н.Головни, д.43 

13.12.2017
с 14-16 час.

12. Дудак О.Н. МОУ СОШ №4 (приёмная)
ул. Пионерская, 40

19.12.2017
с 17-19 час.

13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

МУП «Автотранс», ул.Куйбышева, 
45,

кабинет руководителя
13.12.2017
с 15-17 час.

14. Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приёмная),
ул. Пионерская,40

19.12.2017
с 17-19 час.

15. Баранова В.В. Администрация города, к.211 27.12.2017
с 15-17 час.

16. Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет ди-
ректора по продажам и маркетингу

11.12.2017
с 17-19 час.

17. Крылов М.А.
т.6-95-30

Детская поликлиника, ул. Грацин-
ского, д. 30, каб. 226 (второй этаж)

15.12.2017
с 15-17 час.

18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 22.12.2017

с 10-12 час.

19. Петров И.В.
Магазин «Оазис», 

ул.Чернышевского, д.24, 2-й 
этаж,

29.12.2017
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 18.12.2017
с 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзаль-
ная, д. 19, кабинет руководителя

13.12.2017
с 15-17 час.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления  земельного участка из земель населённых пунктов  для инди-
видуального жилищного строительства: с кадастровым  № 69:46:0070183:245, 
расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Энтузиастов, пло-
щадью 1005 кв.м. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участка. Электрон-
ная форма подачи заявлений не предусмотрена. 

Приём письменных заявлений лично на бумажном носителе по установлен-
ному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осу-
ществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, в Коми-
тете по управлению имуществом г. Ржева, отделе земельных отношений, каб. 8, 
в приёмные дни: вторник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приёма заявлений – 12 января 2018 г.
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тел. 2-16-14,   8-910-536-70-10

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых в любой стране мира, 
большие скидки,  надёжные туроператоры

 
АКЦИЯ « Раннее бронирование-2018 » загранотдых + Россия

26 декабря Новогодний рейс в КИДЗАНИЮ-дети- 2300руб., родит.-1600руб.
28 декабря-Клин-« Новый Год у ворот »-1400 руб.-дет., 1500 руб.-взр

20 января Кремль балет « Лебединое озеро»
10 марта в Твери в Цирке-Максим Галкин (билеты в турбюро)

Организуем туры на автобусах до 43чел.,/на микроавтобусах до 19 человек!
                

              СНЕГОПАД  НОВОГОДНИХ  ТУРОВ !
с 19-22 декабря  КЛИН-« Клинское подворье »

- музей ёлочной игрушки-1400 руб.
с 19-28 декабря ЧУКАВИНО (ЭКО-ЛЭНД)-«Спасти Деда Мороза »- 1350 руб.

с 16 декабря-14 января Барская Усадьба-Новогодняя программа- от 1250 руб.
с 23 декабря-14 января Тверской ЦИРК «ГИППОПОТАМУС»-от 1600 руб.

с 20 декабря-7 января Тверской ТЮЗ «ЩЕЛКУНЧИК»- от 1000 руб.
с 21 декабря-7 января Кукольный «ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС»-от 1000 руб. 

с 24 декабря-7 января Драмтеатр 
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»

с11-30 декабря  « Научная Ёлка» в Эксперименториуме в Твери-1750руб.
                       

                         НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ в МОСКВЕ!
 с 22.12-14.01 МСА «Лужники»-ЦИРК Запашных «Ангел^Ы^»-от 1600 руб.
с 29.12-08.01 ДС-Цирк Запашных «UFO. Цирк с дугой планеты»-2000руб.

с 27.12-08.01ВТБ- Ледовое ШОУ И.Авербуха «Алиса в стране чудес»-2000руб.
с 23.12-07.01 Водный стадион «Динамо»- ШОУ на воде «Миссия Одиссей»

29.12-07.01 Мегаспорт  Мюзикл на льду Т.Навки «Руслан и Людмила»-1600руб.
         

           НОВОГОДНИЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ РЖЕВА!
с 30.12-02.01 « Огни Новогоднего Минска »-от 10800руб.

с 30.12-03.01 « Новый Год по-татарски »-Казань-Йошкар-Ола-от 10900 руб.
с 30.12-02.01 Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок-от 7100руб.

30.12-02.01 Встреча Нового года в Санкт-Петербурге- от 8700руб.
3-8 января  БЕЛАРУСЬ-В резиденцию Белорусского Деда Мороза- от 14700руб.
4-8 января В гости к Деду Морозу в Великий Устюг и к Снегурочке в Кострому

              
            Паломнические поездки по городам России

16 декабря  Николо-Угрешский мужской монастырь ( в канун праздника )
19 января на КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ в Нило-Столобенскую пустынь

27 января  к МАТУШКЕ  МАТРОНЕ 

Ржевское турбюро приглашает

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

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.

Офицер запаса, вете-
ран 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. Рассмо-
трю все варианты. Возмо-

жен переезд.  Тел. 8-952-063-
37-69.

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

Делаю контрольные 
работы по высшей мате-
матике любой сложности 
для студентов различных 
учебных заведений. Быстро! 
Качественно! Недорого! Тел. 
8-964-787-19-89.

МАГАЗИН «АНТИКВА-
РИАТ» (Город Зубцов, улица 
Победы, 16-а, в здании ма-
газина «Магнит») принима-
ет и продает живописные 
картины. В том числе рабо-
ты современных художни-
ков, монеты, фарфоровые 
статуэтки, иконы, старин-
ные книги и другие анти-
кварные вещи.

                                         

ПРОДАЖА
Любого из двух рыжих 

котят, 3 мес., 6 мес. Ко все-
му приучены. Тел.: 8-962-
242-33-74. 

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

Тёлку, отел был в янва-
ре. Тел.: 8-903-803-23-62.

Кролики породы серый 
великан.3, 5 мес., приви-
тые.  Цена 500 руб. Тел.: 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ
Котята, цвет бело-ры-

жий и дымчатый. Кошки 
вислоухая и шотландская. 
Здоровы, к лотку приуче-
ны. Тел.: 8-909-270-21-37.

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

Щенки разного окраса, 
мальчики и девочки, воз-
раст 1-1,5 мес. Тел.: 8-961-
016-03-78, 8-919-068-75-
81.

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

05.30, 06.10 Модный приго-
вор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Аффтар жжот 16+
15.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
12+
01.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 
12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 12+
06.45, 03.15 Сам себе режис-
сёр 12+
07.35, 02.45 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 Смеяться разрешается 
12+
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-
БЫ» 12+
17.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Влади-
мир Мединский 12+
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 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+
13.05 Тоже люди 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30 Святыни христианско-
го мира 0+
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
12.30 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом» 0+
13.25 Рождество в Вене 0+
15.00 Д/ф «Куклы» 0+
15.45 Гений 0+
16.15 По следам тайны 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 
0+
19.30 Новости культуры

Âîñêðåñåíüå, 24 дåêабðя
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 
0+
23.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда» 0+
08.10 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Т/с 
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05, 20.10, 21.10, 22.10 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.40 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
07.30 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+
09.30 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.30 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
06.55, 08.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
13.30 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
14.00, 03.30 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» 0+
16.00 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/ф «Праздник Кунг-фу 
панды» 6+
17.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
21.00 Успех 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» 12+
05.25 Ералаш
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+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
16+
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Карги-
нова
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД». ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИ-
ЧЕСКИХ» 12+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 М/ф «Полярный экс-
пресс» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 6 ка-
дров 16+
08.35 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» 16+

05.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.35, 16.10 10 самых... 
16+
16.40 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+
21.15, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ» 16+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 6+
02.40 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
04.45 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-
ДЕСТВО» 16+

07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
03.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
05.05 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 6+
05.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+

06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
10.00 Бешеная Сушка 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55 «Лучший хоккей года. 
Каким будет МЧМ-2018». 
Специальный репортаж 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
14.55 Команда на прокачку 
12+
15.55 Автоинспекция 12+
16.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция
18.25, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
21.00 Победы 2017 г 12+
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показатель-
ные выступления. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
04.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» 16+

06.00, 04.00, 10.00 Орел и 
решка 16+
06.50 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
08.00 Бедняков+1 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 
16+
02.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
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выпить чашечку кофе или чая. Номе-
ра без турецкого шика (три звезды), но 
всё необходимое есть: душ, телевизор, 
холодильник, балкон. И везде порази-
тельная чистота – не только в здани-
ях, но и на пляже (он находится бук-
вально в пяти минутах ходьбы), и на 
большой территории, которую и терри-
торией назвать язык не поворачивает-
ся – это настоящий ботанический сад, в 
котором до сих пор цветут розы! В са-
натории все желающие могли принять 
лечебные процедуры или поплавать в 
крытом бассейне.

– Да, в такое место приятно 
возвращаться!

– Поскольку форум проводится еже-
годно, надеемся в следующем году 
вновь приехать в Сочи, но уже с прак-
тическими результатами применения 
полученных на III Общероссийском фо-
руме знаний!

– Благодарю вас за интервью.
На снимке: проект «Олдушка»: так 

выглядит стильная старость: вид осен-
него Сочи.

СТАРОСТЬ: КРАСОТА И 
УМ 

– Нина Григорьевна, вы упомяну-
ли, что отдельной темой форума ста-
ла мода для пожилых. Одежда мо-
жет являться ключом к диалогу с мо-
лодым поколением. Если человек 
современно одет, скорее всего, он и 
мыслит современно. Значит, с ним 
можно найти общий язык.

– Эту тему в социологическом аспекте 
рассмотрела социолог РАНХ и ГС Ксения 
Мануильская, а в прикладном – созда-
тель и руководитель модельного агент-
ства возрастных моделей «Oldushka», 
известный фотограф Игорь Гавар. При-
думанный им проект «Олдушка» расска-
зывает о старости в эстетической пло-
скости. Это фотопроект, исследующий 
образ современного пенсионера в кон-
тексте уличной моды, рассказывающий 
о стилистических и вкусовых предпочте-
ния, особенностях национального коло-
рита людей старшего поколения. Геро-
ями проекта становятся прохожие, вы-
бранные на эту роль за яркость и непо-
средственность решения своего обра-
за, запечатлённые в той одежде, в ко-
торой они шли по улице в момент встре-
чи с фотографом. «Олдушка» предлага-
ет переосмыслить тему старения, рас-
ширить устоявшиеся представления об 
этом периоде жизни, а тем самым – по-
мочь сформировать здоровое отноше-
ние общества к почтенному возрасту и 
пожилых людей – к самим себе. 

– Тренд на красивую старость воз-
ник как ответ на пропагандируемый 
культ вечной молодости? 

– Благодаря таким проектам, как 
«Олдушка», мы видим альтернатив-
ную сторону пожилого возраста. Идея, 
что старость должна быть визуально 
скромной, возможно, идёт из советско-
го периода, когда пытались уравнять 
всех и во всем. И до сих пор вопрос, как 
должен выглядеть человек в возрасте, 
регламентирован социальными норма-
ми. Ярко одетый молодой человек – это 
норма времени. Яркий пожилой чело-
век такой нормой не является. 

– Да, по большому счёту, люди са-
ми культивируют предрассудки, са-
ми создают себе комплексы, не при-
миряясь со старением, а убегая от 
него. Но какие темы ещё успели об-
судить на слёте?

– Доминирующей темой дискус-
сии стало образование людей старше-
го возраста. Её обстоятельно рассмо-
трел в своём выступлении первый за-
меститель председателя комитета Го-
сударственной Думы РФ по образова-
нию и науке Олег Николаевич Смолин. 

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
Депутат го во рил о неп ре рыв ности 
образо ва ния, о не об хо ди мос ти соз да
вать в стра не ус ло вия для обу че ния лю-
дей стар ше го по ко ле ния. «Мы счи та ем, 
что та кие нор мы дол жны быть вве де ны 
на фе де раль ном уров не, что не толь
ко молодёжь, но и лю ди, ко то рые по лу
ча ют об ра зо ва ние всю жизнь, дол жны 
по лу чать го су дарс твен ную под дер жку. 
Са мое глав ное, что бы влас ти чёт ко по
ни ма ли: лю ди стар ше го воз раста – это 
не бал ласт об щес тва. Это – часть на ше
го дра го цен но го че ло ве чес ко го по тен
ци ала», – подчеркнул О.Н. Смолин. По
жи лых нуж но вов ле кать в об щес твен
ную жизнь, ис поль зо вать их бо га тый 
опыт в ре ше нии важ ных го су дарс твен
ных за дач – вот основная мысль приня-
той на форуме резолюции.

УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ

– Нина Григорьевна, побывать 
в Сочи и не увидеть Олимпийско-
го парка, не посетить горнолыж-
ный курорт«Роза Хутор» – это про-
сто невозможно!  

– К счастью, нам очень повезло с по-
годой. Ни одного дождливого дня, тем-
пература –  плюс 1719 градусов! Мож-
но было выкроить немного времени 
между семинарами, чтобы посидеть у 
моря, позагорать, полюбоваться чайка-
ми и, если повезёт, увидеть дельфинов!

Несколько слов – о самом санатории 
«Знание». Там созданы все условия 
для проведения подобных  мероприя-
тий: большой конференцзал, прекрас-
ная библиотека, рядом – просторная 
крытая веранда, где в перерывах меж-
ду лекциями и мастерклассами можно 

ОТ  «ВОЗРАСТА  ДОЖИТИЯ» – 
К  ВОЗРАСТУ  СЧАСТЬЯ! 

РАССКАЗ ТРИО  ХИРУРГОВ, или  ШУНТИК  В  АОРТЕ

Скажи мне, кудесник, любимец 
богов,

Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль на радость

 соседей-врагов
Могильной засыплюсь землёю?..

Александр Пушкин.

Павел ФЕФИЛОВ

Всему миру известно 
оперное трио теноров – 
итальянец Лучано Пава-
ротти, испанцы Пласидо 
Доминго и Хосе Каррерас. 
С концертами они объеха-
ли весь белый свет, побы-
вав даже в России. А вот 
наше трио (из областной 
клинической больницы) 
никуда не ездит, и все ре-
бята русские. 

Ржевитянин Максим 
Страхов (в Ржев он пе-
реехал из Бишкека) учил-
ся в обыкновенной школе, но всегда 
имел тягу к искусству – литературе и 
живописи. С интересом посещал ос-
нованную Констан-
тином Култашовым 
муниципальночаст-
ную школу «Гон-
чар», писал стихи и 
рассказы, публико-
вался в газете, но в 
итоге стал сердеч-
нососудистым хи-
рургом. Его внеш-
ний вид вполне со-
ответствует назна-
чению: в очках, бе-
лом или синем кол-
паке, правда, пока без бороды и усов. 

У другого представителя хирургиче-
ского трио, кандидата медицинских на-
ук Станислава Попова, внешний вид 

тоже соответствует роду деятель-
ности. Особенно впечатляет мод-
ный берет, заломленный, как у де-
сантников. Ему бы читать лекции 
в Оксфорде или Гарварде, но он 
замкнул свои возможности на бес-
численном потоке пациентов ОКБ. 

Поскольку Попов – зав. отде-
лением, то ему приходится зани-
маться и организационной рабо-
той – скажем, заботиться об ин-
вентаре и оборудовании, а также 
считать ящики с дорогими инстру-
ментами. Рабочий день у него начина-
ется в восемь утра и заканчивается в 
восемь вечера. Он радушен, тактичен, 
быстр в движениях, не любит празд-

ных слов, дружен с компью-
тером и интернетом.

 – Можно сделать ваш ри-
сунок? – спросил художник, 
он же пациент, проходя мимо 
доктора. Стас кивнул голо-
вой, не отрываясь от экрана.

Вид третье-
го хирурга, 
Павла Вери-
кова, обман-
чив. Он ско-
рее похож на 
тренера по 
боксу, чем на 

эскулапа: красивая го-
лова с правильным за-
тылком, спортивные ис-
корки в глазах, покатые 
плечи, уверенная пру-
жинистая походка – всё 
выдаёт человека, заня-
того своим делом.

– Сейчас будет уколь-
чик, не бойтесь, – гово-
рит он голому пациенту на операци-
онном столе, который, зажмурив гла-
за, с любопытством ждёт чегото не-
обыкновенного. И правильно делает, 
поскольку вторжение в область сердца 
ещё недавно было недосягаемой тай-
ной. Теперь  же в аорту запускают эта-
кий невидимый шунтик, разведчик, бе-
гунок по организму. Он добросовестно 
передаёт на монитор данные, указы-
вая, где просело, прохудилось, заело 

и засорилось от слад-
кого, жирного и солё-
ного, правда, не сооб-
щает, сколько пациен-
ту осталось жить. 

Зато хирург, как тот 
пушкинский 
кудесник, мо-
жет запросто 
сказать, что 
через месяц 
или год жилка 
жизни может 

оборваться – если, разумеет-
ся, не принять меры. Они ба-
нальны до чёртиков: не пить, 
не курить, не толстеть, не вол-
новаться и т.д. И чем больше 
об этом говорят и пишут, тем 
больше эти правила не хочет-
ся исполнять. «Всего по сто 
пятьдесят разговора – чистая 
формальность!» – восклицал 
герой фильма «Осенний марафон». По-

том с друзьями добавил 
ещё, так и пошло – пока 
собутыльники не оказа-
лись в вытрезвителе. 

Медсёстры, несущие 
основную нагрузку по 
уходу за больными, – 
настоящие красавицы, 
словно сошедшие с по-
диума: с тонким макия-
жем, улыбкой на лице и 
отточенной походкой – 
быстрой, несуетливой, 
полной достоинства. И 
врачи – сплошь моло-
дые, подвижные, раско-
ванные в действиях.

Сосед по палате, пол-
ковник ФСБ на пенсии, очень смеялся, 
когда услышал рассказ о шунтике. 

– Разведчик, говоришь? Это по
нашему! Но намто с тобой делали ко-
ронографию, при чём тут шунтик? Вот 
стентирование – совсем другое дело, 
это следующий за коронографией этап. 
А что дальше, я и сам не знаю. Лучше 
спросить у трёх отважных хирургов.

...Конфликт в палате возник не-
ожиданно, на пустом месте. Двое 

прооперированных, идущих на выпи-
ску пациентов громко говорили и сме-
ялись. Не обращая внимания на со-
седей, которых тоже было двое, хотя 
один из них почти спал. 

– А потише можно? – жалобно по-
просил он.

– До отбоя ещё целый 
час, – жёстко сказал се-
дой мужик с бородой 
аля Хемингуэй. 

– Если надо тиши-
ну – заплати за отдель-
ную палату и спи один, – 
беспощадно добавил его 
приятель.

– Ну, салаги! – провор-
чал обиженный и отвер-
нулся к стенке. 

Оказалось, что этой 
фразой он попал в са-
мое больное место седо-
го, который когдато слу-

жил на флоте, где слово «салага» бы-
ло самым унизительным.

В общем, пациенты ещё долго вор-
чали, но жаворонок их уже не слышал, 
поскольку крепко спал. 

Рисунки автора.
Пациентка 
из Ржева

Станислав 
Попов, к.м.н., 

зав. отделением

Павел Вериков, 
кардиохирург

Ирина Кузьмина, 
старшая медсестра

Юлия 
Крапковская, 

медсестра

Окончание. 
Начало на стр.7

Максим Страхов, 
сердечно-

сосудистый хирург
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  11.09.2017 № 501 па 

О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Ржевского района Тверской области

от  23.09.2013 № 49-па «Об утверждении  муниципальной 
программы «Муниципальное управление и гражданское

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

В связи с перераспределением финансовых средств бюджета Ржевско-
го района Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов и с учётом перспектив развития муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администра-

ции Ржевского района №49-па от 23.09.2013 г. «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальное управление и гражданское обще-
ство муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2014-2019 годы», изложив муниципальную программу в новой редак-
ции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» 
и разместить  на официальном сайте администрации Ржевского района 
www.ржевский-район.РФ.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11. 09. 2017 г № 502-па 

О внесение изменений и дополнений в Постановление 
Администрации Ржевского района №47 па от 23.09.2013 г. 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в  муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы» 

В связи с перераспределением финансовых средств бюджета Ржев-
ского района на 2017 год и производственной необходимостью, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский район», Адми-
нистрация Ржевского района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

Ржевского района № 47 па от 23.09.2013 г. «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 го-
ды», изложив приложение в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в  газете «Ржевская правда» и разме-
щению  на официальном сайте Администрации Ржевского района www.
ржевский-район.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Ржевского района (социальные вопро-
сы) Фролову Н.А.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2017 г. № 559 па

О Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании

«Ржевский район» Тверской области
Руководствуясь положениями Федерального закона Российской Феде-

рации от 25.12.2008 года  №273-ФЗ «О противодействии коррупции», За-
кона Тверской области от 09.06.2009 №39-ЗО «О противодействии кор-
рупции в Тверской области», Указом Президента РФ от 1.04.2016 г. №147 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», 
Администрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской 
области.

2. Утвердить «Положение о Комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в муниципальном образовании «Ржевский рай-
он» Тверской области» (Приложение 1).

3. Утвердить состав Комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании «Ржевский район» Твер-
ской области (Приложение 2)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда», на официальном 
сайте Администрации Ржевского района Тверской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами администрации Ржевского района Тетерину И.К.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 29.09.2017 № 562-1 па

Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты 
и стимулирования труда работников отдела образования адми-

нистрации Ржевского района Тверской области 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 135 и 144 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Тверской области от 
29.12.2004 года № 880-ЗО «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Тверской области», Постановлением Администрации Твер-
ской области от 02.12.2008 № 454-па «О системе оплаты труда в государ-
ственных учреждениях Тверской области», Постановлением Администра-
ции Ржевского района Тверской области от 15.09.2017 № 530-па «О по-
рядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных об-
разовательных учреждениях Ржевского района Тверской области», руко-
водствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирова-

ния труда работников отдела образования Администрации Ржевского рай-
она Тверской области (далее – Положение) (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2017 г., подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района Тверской области в сети Интернет.

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

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.11.2017 №1093
О проведении смотра-конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка

города Ржева Тверской области»
 В целях повышения уровня торгового и бытового обслуживания насе-

ления, повышения эстетической и художественной выразительности фа-
садов, входных зон, интерьеров объектов потребительского рынка и при-
легающих к ним территорий, создания праздничного облика города в 
предпраздничные и праздничные дни Нового 2018 года и Рождества Хри-
стова, в соответствии со статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Админи-
страция города Ржева  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести в городе Ржеве Тверской области в декабре 2017 года 

смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потреби-
тельского рынка города Ржева Тверской области».

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее но-
вогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рже-
ва Тверской области» (Приложение  1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии смотра-конкурса «Лучшее 
новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города 
Ржева Тверской области» (Приложение 2).

4. Отделу экономики, инвестиций и предпринимательства администра-
ции города Ржева (Высокосова Ю.В.):

4.1. Организовать проведение смотра-конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка города Ржева Тверской 
области».

4.2. Привлечь к участию в смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка города Ржева Тверской 
области» максимальное количество субъектов потребительского рынка, 
оказывающих услуги в сфере торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания.

4.3. Провести фотосъемку в вечернее время суток лучших декоратив-
но-художественных фасадов зданий объектов потребительского рынка го-
рода, оформленных к Новому 2018 году и Рождеству Христову.

4.4. После подведения итогов смотра-конкурса подготовить  распо-
ряжение Администрации города Ржева Тверской области о награждении 
победителей. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации города Ржева Марченкову Т.И.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «12» октября 2017 г. № 92    
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 

депутатов МО сельское поселение «Чертолино»  
от 21.11.2014 г № 28 «Об установлении на территории 

муниципального образования сельское поселение «Чертоли-
но» Ржевского  района Тверской области налога на имущество  

физических лиц (с изменениями от 27.04.17г. № 74)
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017г. № 286 – ФЗ « О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования сельское поселение «Чертолино», Со-
вет депутатов сельского поселения «Чертолино»

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального об-

разования сельское поселение «Чертолино» от 21.11.2014 г. ( с изменени-
ями от 27.04.2017г. №74, 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 жи-
лой дом;

Единые недвижимые комплексы, в состав которых вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства

0,3  
процента

Объекты налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

Объекты налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации; 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей

2,0 
процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 
процента

 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не раньше 1 января 2018 года.
Глава сельского поселения «Чертолино» Н.П. Иванова.

***
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «22» ноября 2017 г.  № 96

О внесении изменений в решение совета депутатов от 
24.11.2014 г. № 32 «Об установлении на территории 

муниципального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области налога на имущество 

физических лиц» (изменениями от 28.04.2016 г. № 68)
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево», Совет депутатов сельского поселения «Хорошево» Ржевско-
го района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов сельского поселения «Хороше-

во» Ржевского района от « 24 » ноября 2014 года № 32 «Об установле-
нии на территории муниципального образования сельское поселение «Хо-
рошево» Ржевского района Тверской области налога на имущество фи-
зических лиц» (с изменениями от 28.04.2016 г. № 68), изложив п.3 в но-
вой редакции:

Объекты налогообложения Ставка 
налога

Жилые дома, квартиры,комнаты;
Объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 
хотя бы одно жилое помещение (один жилой дом);

Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства

0,3 
процента

Объекты налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

Объекты налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации; 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей

2,0 
процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 
процента

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
7. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного меся-

ца с момента официального опубликования, но не ранее 01.01.2018.
Глава сельского поселения «Хорошево» С.В. Артюхова.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «24» ноября 2017 г.  №119

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельско-
го поселения «Успенское»  № 36 от 21.11.2014 г. «Об установ-
лении на территории муниципального образования сельское 
поселение «Успенское»Ржевского района Тверской области

налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Успенское», Совет депутатов сельского поселе-
ния «Успенское» Ржевского района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Успенское» Ржевского района №36 от 21.11.2014 г. «Об установле-
нии на территории муниципального образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской области налога на имуще-
ство физических лиц» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 таблицы слова «жилые помещения» заменить сло-
вами «квартиры, комнаты». 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного меся-
ца с момента официального обнародования в установленном поряд-
ке, но не ранее 1 января 2018 года.

3. Настоящее решение  опубликовать в газете «Ржевская правда».
Глава сельского поселения «Успенское» И.Д. Королева.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, 
69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный номер 
члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения в ре-
естр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государ-
ственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инже-
неров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работ-
ником юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельно-
го участка № 69:27:0322701:34, расположенного: Тверская обл., р-н 
Ржевский, с/п «Хорошево», д. Муравьево, д. 80, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Сергин Сергей Вячесла-
вович, адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Т.Филиппова, д. 55, кв. 10, 
тел. 8-960-712-32-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 
15 января  2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 декабря 2017г. по 13  января  2018г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

 Земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки из ка-
дастрового квартала № 69:27:0322701, смежные с участком № 
69:27:0322701:34.    

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, почт. 

адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д.53, адрес эл. почты: artym@
bk.ru, контактный телефон 8-903-804-31-44, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 355, выполняются кадастровые работы в отношении  земель-
ного участка с кадастровым № 69:27:0291001:35, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский р-он, с/п «Медведево», д. Арте-
мово, д. 24, КК69:27:0291001. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Клименко Геннадий Алексеевич, проживающая по адресу: г. Мо-
сква, Врачебный проезд, д. 11, корп. 3, кв. 96. Контактный телефон: 
8-903-298-12-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Тверская область, Ржевский  район, с/п «Медведево», 
д. Артемово, д. 24, 15 января 2018 года в 10 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка  можно ознако-
миться по адресу: Тверская область,  г. Зубцов, ул. Парижской Ком-
муны, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
су: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Медведево», д. Артемово, 
смежные земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0291001.

Требования о проведении согласования местоположения  границ  
земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2017 г. 
по 15 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 14 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г., по 
адресу: Тверская область,  г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, почт. 
адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д.53, адрес эл. почты: artym@
bk.ru, контактный телефон 8-903-804-31-44, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 355, выполняются кадастровые работы в отношении  земель-
ного  участка с кадастровым №69:27:0321101:37, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский р-он, с/п «Хорошево», д. 
Редькино, КК69:27:0321101. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Солдатенков Вячеслав Аронович, проживающий по адресу: г. Мо-
сква, ул. Средняя Первомайская, д. 38/7, кв. 85. Контактный теле-
фон: 89175804622.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Тверская область, Ржевский  район,  с/п  «Хорошево», 
при въезде в  д. Редькино.  15 января 2018 года в 12 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка  можно ознако-
миться по адресу: Тверская область,  г. Зубцов, ул. Парижской Ком-
муны, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Хорошево», д. Редькино, смеж-
ные земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0321101.

Требования о проведении согласования местоположения  границ  
земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2017г. по 
15 января 2018г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 декабря 2017г. по 15 января 2018г., по адре-
су: Тверская область,  г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)
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2017 ПРЕСС-ТУР 

Ответы на сканворд в №49

Окончание. 
Начало на стр. 2.

Внутрь Дворца культуры в отсут-
ствие директора О.А. Кресницкой мы 
не заходили – полюбовались на новень-
кий отремонтированный фасад снару-
жи. Но с уверенностью можно говорить 
о том, что здесь присутствует уже зна-
комый набор улучшений: замена окон 
и дверных проёмов, ремонт лестницы, 
внутренних помещений и санузлов. Но 
есть и одна особенность: в ДК всегда 
было холодно, а теперь на ремонт си-
стемы отопления и теплового узла было 
израсходовано 2 млн. 382 тыс. рублей. 

руководитель клуба, отрекомендовав-
шаяся Александрой Кутузовой. Здесь 
явственно чувствуется какая-то особая, 
почти домашняя атмосфера – возмож-
но, потому что все жители посёлка дав-
но знают друг друга. 

Поразил зрительный зал «Текстиль-
щика» – просторный, с хорошей аку-
стикой. Настолько большого и удобно-
го зрительного зала в городе, пожалуй, 
больше нет. Его самый большой недо-
статок – удалённость от всех централь-
ных магистралей, что, впрочем, не ме-
шает местным жителям любить и посе-
щать свой клуб. Тем более что он не-
давно обзавёлся новым микшерным 
пультом и современным световым обо-
рудованием, обновилась и одежда сце-
ны. Ремонт в «Текстильщике» так-
же проходил в два этапа, и весь набор 

проведённых работ можно не оглашать, 
поскольку он идентичен всему, что бы-
ло сказано ранее: стены, окна, полы, 
двери, потолки. 

А ещё  в просторном помещении, где 
можно проводить всевозможные ме-
роприятия, включая выставки, появи-
лись современные дизайнерские лю-
стры. Оригинально, надо признать! И 
вообще здесь, судя по всему, работают 
креативные люди – даже при недостат-
ке средств они придумывают что-то не-
обычное. Так, например, смастерили та-
лисман клуба – ростовую куклу по име-
ни Изольна. Понятно, из какого мате-
риала она сделана, и дети очень лю-
бят к ней прикасаться, поэтому время 
от времени требуется Изольну «при-
чёсывать». Ещё здесь есть собствен-
ная швейная мастерская, где создаются 
многие сценические костюмы. В общем, 
жизнь кипит, и хочется пожелать и это-
му клубу, и всем учреждениям культу-
ры процветания, благополучия и новых 
достижений. Тем более что впереди Но-
вый год, а значит, поле для творческих 
свершений у них необъятное!

И с учётом того, что старые рамы бы-
ли заменены на новые стеклопакеты, 
можно ожидать, что застарелая про-
блема ключевого учреждения культу-
ры города благополучно решена. Кста-
ти говоря, этой же болезнью – сквозня-
ками, слабым удержанием тепла – бо-
лели многие наши очаги культуры. Те-
перь в каждом из них (по крайней ме-
ре, там, где мы побывали) – тепло, уют-
но и комфортно.

Завершалась наша поездка на окра-
ине города, в клубе «Текстильщик». 
Когда-то его существование находилось 
под большим вопросом, а теперь это ак-
тивно действующее учреждение, где 
творчески работают 11 коллективов, 
причём некоторые из них имеют ещё 
и по нескольку возрастных групп. Об 
этом нам рассказала художественный 

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ В 
ОБНОВЛЁННЫХ ИНТЕРЬЕРАХ!
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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.

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

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. 
м, окна ПВХ, балкон заст. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 4/5 эт. дома, сделан кап. 
ремонт. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-904-003-19-35.

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

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 29 кв. м. 
Тел. 8-903-034-54-69.

Комната в 2-комн. коммун. 
кв. по ул. Елисеева, 2/2 эт. до-
ма. Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, дом 3, 44 кв. м, отдель-
ный вход. Тел. 8-915-711-60-60.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, дом 79/9, 4/5 эт. до-
ма, балкон, с/у совм., сч-ки. 
Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-906-651-81-48.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. по ул. Авто-
дорожная, дом 5, 3 эт., 35 кв. 
м, балкон. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-910-938-78-09, 
8-952-067-63-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского, дом 36. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-711-60-60.

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

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. рублей. 
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. 

8-952-090-17-35.
3-комн. бл. кв. по Ленин-

градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требуется ремонт. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, 3/5 эт. дома, комнаты раз-
дельные, просторная прихо-
жая, большая лоджия, во дво-
ре парковка, футбольное по-
ле, хоккейный корт, школа. Це-
на 1,6 млн. рублей, торг. Тел. 
8-952-090-15-64.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 
1/6 эт. дома, 72,5  кв. м, лоджия, 
кладовка, требуется ремонт. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Или 
МЕНЯЮ на меньшую площадь. 
Тел. 8-915-721-75-04. 

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по 
ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 92 кв. 
м, балкон, 3 лоджии. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-920-157-63-42.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 4/9 эт. до-
ма, с гаражом во дворе до-
ма. 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, ком-
наты изол., не угловая, тё-
плая, сухая, евроремонт, две-
ри 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 новые 
(свет, газ, вода), большой ко-
ридор, газовая колонка, ря-
дом д/с, школа, центр. парк, 
хорошие соседи, место в под-
вале, место под гараж, пол-
ная замена кровли в 2015 г. 
Цена 2,2 млн. рублей, реаль-
ному покупателю торг. Тел. 
8-980-634-95-02. 

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 58,9 кв. 
м, частично ремонт, новые меж-
комнатные двери, пл. окна, ря-
дом сарай и садовый участок на 
берегу Волги с домиком из по-
лубруса. Цена 1,5 млн. рублей. 
Тел. 8-980-627-52-27.

СДАЮ
Две комнаты в центре. Не-

дорого. Тел. 8-965-724-31-73, 
8-977-268-70-72.

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

1-комн. част. бл. кв. в рай-
оне Н. Рынка, с мебелью. Тел. 
8-980-639-43-64.

1-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, с мебелью. Недорого. Тел. 
8-900-011-72-89.

1-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, 2/5 эт. дома, частично с 
мебелью. Тел. 8-920-193-88-36.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 14, с мебелью. 
Тел. 8-910-538-04-58.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистской, 2/5 эт. дома, без 
мебели, интернет, кабельное. 
Оплата 6 тыс. рублей + свет. 
Тел. 8-906-651-59-01.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-915-741-15-32.

2-комн. бл. кв. с мебе-
лью. Тел.: 8-904-007-42-47, 
8-901-117-45-35.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном. Тел. 8-910-932-57-50.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. дома, 
тёплая, без мебели. Тел. 3-09-
00, звонить после 18.00.

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., угол ул. Ок-
тябрьской и Декабристов. Тел. 
8-910-937-90-27.

3-комн. кв. в районе «скла-
да-40», 5/5 эт. дома, 63 кв. м, 
кухня – 9 кв. м, комнаты изоли-
рованные, два балкона, с мебе-
лью и бытовой техникой. Опла-
та 9 тыс. рублей + сч-ки. Пре-
доплата за первый и послед-
ний месяц проживания. Тел. 
8-904-353-71-56.

СНИМУ
СРОЧНО! Комнату или 

квартиру за умеренную пла-
ту, на длительный срок. Тел. 
8-904-355-92-58.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в районе «Эл-

тры», 3/5 эт. дома, на 3-комн. 
бл. кв. в этом же районе. Тел. 
8-904-359-78-94.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

1/2 бл. дома по ул. Н. Голов-
ни, 64,1 кв. м, газ. колонка, газ. 
отопление, сч-ки, с/у совм., ав-
тономн. канализация, полипр. 
трубы, гараж, участок 6 соток, 
навес для сушки белья. Цена 1,7 
млн. рублей, обмен не предла-
гать. Тел. 8-952-062-36-56.

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

Жилой бл. дом по ул. Дека-
бристов, 120 кв. м, с мансардой, 
1-я линия Волги, участок 26 со-
ток. Тел. 8-903-631-39-18.

Дом в д. Звягино, кирп., бл., 
гараж металлический 7х15, хоз. 
постройки, земельный 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 металлический в коо-
перативе «Орбита». Тел.: 2-24-
18, 8-919-068-59-31.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Кранострои-
тель», высокие ворота. Тел. 
8-903-805-92-40.

Гараж кирпичный в райо-
не Н. Кранов, яма-кессон. Тел. 
8-920-178-20-72.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», кессон, 
свет, охрана. Тел. 8-905-125-93-
16, Любовь Петровна.

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

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Volkswagen Sharan, 2008 г. 
в., цвет серебристый, дв. 1,9, 
115 л/с, дизель, МКПП. Це-
на 600 тыс. рублей. Фото мож-
но посмотреть на Авто.ру. Тел. 
8-910-533-27-65.

ГАЗ 3110 по запчастям. Тел. 
8-910-536-25-35.

КУПЛЮ
ВАЗ не старше 2005 г. в., в 

любом состоянии (битый, неис-
правный, проблемный, на зап-
части, кроме классики). Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Генератор, 2,2 кВт, цена 10 
тыс. рублей. Тел. 8-903-800-27-
32, Ира. 

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

Диван раздвиж-
ной, р-р 70х130-190. Тел. 
8-962-247-77-55.

Диван-раскладушка, обивка 
«велюр», в отл. состоянии, це-
на 13 тыс. рублей. Тел. 3-25-99.

Шкафы, цвет «светлый дуб», 
р-р 1,5х2,0, цена 6500 рублей; 
р-р 0,7х2,0, цена 4000 рублей. 
Тел. 8-904-012-53-57.

Диван-аккордеон, новый, 
р-р 150-190, цена 17 тыс. ру-
блей; две кровати б/у, без 
матрасов, р-р 190х80. Тел. 
8-915-722-12-92.

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

8-915-703-09-25.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Стиральная машинка-авто-
мат «Ardo», загрузка 6 кг, пр-
во Италия, цена 3 тыс. рублей; 
ч/б телевизор «Akai», диаг. 72 
см, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-920-698-37-28.

Холодильник; холо-
дильник-морозильник. Тел. 
8-910-536-25-35.

Швейная машинка «По-
дольск-142», ножной при-
вод, многооперационная. 
Цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-22-95.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ПРОДАЖА

Кроватка-маятник с ящика-
ми; бассейн сухой с шариками; 
стол-стул для кормления 0+. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Кроватка. Тел. 
8-910-931-96-32.

Кроватка с матрасом. Тел. 
8-961-019-68-30.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Шуба мутон, р-р 46, новая, 
длинная, цена 3500 рублей; шу-
ба мутон, р-р 42-44, цена 1500 
рублей. Тел. 8-904-012-53-66.

Дублёнка мужская, новая, 
цвет тёмно-коричневый, р-р 48, 
цена 1700 рублей. Тел.: 2-35-
95, 8-906-654-88-29.

Шуба мутон, новая, р-р 52, 

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 № 507. Женщина 62 года, познакомится со свободным 

мужчиной 60-75 лет, с проживанием у него. 
Абонент № 515. Мужчина, 52/170, живу в сельской местности, 

в/п в меру, хозяйственный, познакомлюсь с женщиной близкого 
возраста с целью создания семьи, в/п в меру, согласной на пере-
езд. Тел. 8-915-721-37-09.

Абонент № 521. Мужчина, 30/170, работаю, без в/п, без жи-
лищных проблем, познакомлюсь с женщиной 25-30 лет, средней 
комплекции, без детей, для создания благополучной семьи, обман 
не признаю. Тел. 8-952-087-53-72.

Абонент № 530. Женщина, 64 года, без жилищных и материаль-
ных проблем, желает познакомиться с мужчиной близкого возрас-
та, в/п в меру. 

Абонент № 531. Симпатичная, стройная девушка, 39 лет, спо-
койная, домашняя, образованная, без в/п, желает познакомиться 
с симпатичным мужчиной 40-45 лет, образованным, не грубым, 
желающим создать семью. Из МЛС не беспокоить.

Абонент № 532. Женщина, 66 лет, среднего роста, не склонная к 
полноте, познакомится для серьёзных отношений с мужчиной без 
материальных и жилищных проблем, не злоупотребляющим ал-

коголем, без судимости. Ценю честность и верность.
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.

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

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., 
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. 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. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
6-71-26.

2-комн. бл. кв. в районе 
склада-40, 5/5 эт. дома, пл. ок-
на, готова к проживанию. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, балкон, под-
вал. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-920-175-64-90.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 8, 4/5 эт. дома, 
43,7 кв. м, комнаты смеж-
ные, пл. окна, балкон заст. Це-
на 1250000 рублей, торг. Тел. 
8-904-011-00-50.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 26, 2/9 эт. до-
ма. Цена 2,3 млн. рублей. Тел. 
8-920-694-05-72.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Щербакова, дом 
40, 2/5 эт. дома, 62 кв. м. Тел. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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цвет тёмно-бежевый, длинная, 
воротник песец широкий, длин-
ный. Тел. 8-920-171-77-87.

Куртки женские, зимние, р-р 
62-64, 2 шт., в отл. состоянии. 
Цена за две – 5 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-725-70-24.

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.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Козочка, в-т 10 мес., покры-
тая, цена 4500 рублей, торг. 
Тел. 8-903-800-27-32, Ира. 

Козы покрытые; козочки, в-т 
3-5 мес.; козлята; козлы. Тел. 
8-900-016-02-94.

Петух «джерсийский ги-
гант», чёрный, в-т 1 год. Тел. 
8-915-726-24-09.

Гуси. Тел.: 8-980-626-05-74, 
8-980-634-06-85.

Кролики разного возраста. 
Тел. 8-910-834-98-04.

Козочки, в-т 7 мес. Цена 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-741-20-51.

Тёлка, в-т 8 мес. Тел. 
8-915-731-97-78.

Алоэ, в-т 5 лет, на лекарство. 
Тел. 6-73-70.

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.

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

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

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

Ищет дом и семью щенок Каз-
бек (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, здо-
рова. Тел. 8-909-270-21-37.

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

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.

Котят, чёрно-белый мальчик 

и трёхцветная девочка, здоро-
вы, к лотку приучены, ласко-
вые. Тел. 8-919-065-41-32.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА

Форма хоккейная на 8-10 
лет, цена 4 тыс. рублей; коньки, 
р-р 39, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-53-57.

Велотренажёр. Тел. 
8-904-013-20-27.

Лыжи для жёстких крепле-
ний, длина 2 м, цена 200 ру-
блей; лыжи «Юность», дли-
на 1,73 м, крепление ремнями, 
цена 200 рублей; лыжи, 1,5 м, 
крепление ремнями, цена 150 
рублей; крепление лыжное, 
жёсткое, 217-225 мм, цена 100 
рублей. Тел. 8-905-609-68-51.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в рулонах, 250-300 кг. 
Тел. 8-905-601-97-85.

Мясо уток, гусей, кроликов. 
Тел. 8-903-800-27-32, Ира. 

Памперсы № 4, ночные. Це-
на за упаковку 30 шт. – 300 ру-
блей. Тел.: 8-980-626-05-74, 
8-980-634-06-85.

Смеситель в ванную; зеркало 
в наборе. Всё новое. За полце-
ны. Тел. 2-43-63.

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.

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

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.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

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

Бензопилу б/у. Тел. 
8-910-536-25-35.

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.

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 водители с 
личным автомобилем для работы 
в такси. Тел. 8-910-938-82-10.

В связи с расширением штата 

сотрудников в магазин автозап-
чатей на постоянную работу тре-
буется продавец-консультант с 
опытом работы, без в/п. График 
работы сменный, льготы на об-
служивание личного транспор-
та, соц. пакет. Тел. 8-915-742-
37-66, Дарина Викторовна.

В связи с расширением шта-
та сотрудников в «Автосервис 
«Москва-Рига» на постоянную 
работу требуется автомаляр-ав-
тожестянщик с опытом работы, 
без в/п. График работы смен-
ный, льготы на обслуживание 
личного транспорта, соц. па-
кет. Тел. 8-915-742-37-66, Да-
рина Викторовна. ИП требует-
ся водитель категории Е на а/м 
МАЗ, сортиментовоз с гидрома-
нипулятором (перевозка леса). 
Опыт работы обязателен. Тел. 
8-910-939-70-57.

Д/с № 21 требуются: ин-
структор по физкультуре на 0,5 
ставки; подсобный рабочий 
на пищеблок. Тел. 2-06-44.

Организации требуется груз-
чик. Достойная зарплата. Тел. 
3-40-00. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

ле-радио-видеоаппаратуры 
всех марок и систем. Тел. 8-920-
699-87-25, 8-910-533-11-51.

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 БА-
НЯ! В зале отдыха: дом. кино-
театр, холодильник, СВЧ,  са-
мовар, тёплые полы, кон-
трастный душ, холодная и го-
рячая вода ПОСТОЯННО. Ка-
льян. Вулканические лечеб-
ные камни с БАЙКАЛА. Ман-
гал, шашлыки, пельмени по-
таёжному. Заказавшим 4 часа 
– 5-й час БЕСПЛАТНО. Телефо-
ны: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56, КРУГЛОСУТОЧНО. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. 
Установка дверей от 1500 ру-
блей. Сантехника. Электрика. 
Тел. 8-980-636-44-75.

КРЫШИ. Ремонт. Пере-
крытие. Возведение. ЗА-
БОРЫ. Фундаменты. Сай-
динг и др. строительные ра-
боты. Тел.: 8-904-006-39-92, 
8-980-634-97-79.

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

Агентство «ПРАЗДНИК» с 
Леной Лис проведёт новогод-
ний корпоратив: бюджетный 
– 2 тыс. руб/час, «Чем уди-
вить?» – цена договорная. 
Тел. 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.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодильни-
ки. Тел. 8-910-536-25-35.

Ищем платные времен-
ные домашние передержки 
для животных после опера-
ций сроком 10-14 дней (100 
рублей в сутки). Тел.: 8-919-
068-75-81, 8-961-016-03-78.

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
Правила поведения и меры безопасности на водоёмах в осенне-

зимний период
Нехотя, в самом конце ноября-начале декабря, осень всё-таки уступа-

ет своё место зиме. И с наступлением первых заморозков вода в водоёмах 
покрывается льдом. Начинается период ледостава. С образованием пер-
вого льда люди выходят на водоём по различным причинам. Можно зна-
чительно сократить маршрут при переходе по льду с одного берега на дру-
гой, лихо прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках, 
поиграть в хоккей и т.п. Но нельзя забывать о серьёзной опасности, кото-
рую таят в себе только что замёрзшие водоёмы. Первый лёд очень кова-
рен. Не торопитесь выходить на первый лёд, он только кажется прочным, 
а на самом деле тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взросло-
го человека, но и ребёнка. Молодой лёд отличается от старого более тём-
ным цветом и тонким ровным снежным покровом без застругов и надувов.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1. Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно только в 

крайнем случае и с максимальной осторожностью.
2. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо ос-

мотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на 
берег.

3. Следует остерегаться мест, где лёд запорошен снегом, под снегом 
лёд нарастает медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина от-
крытого льда – более 10 см, а под снегом – 3 см.

4. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность 
кустов, осоки, травы, где имеются родники или ручьи, впадает в водоём, 
образуются промоины, проталины или полыньи. Здесь вода покрывается 
очень тонким льдом.

5. Особо опасны места сброса в водоёмы промышленных сточных вод, 
растопленного снега с улиц города, насыщенного разного рода реагента-
ми. В таких местах вода практически не замерзает всю зиму.

6. Безопаснее всего переходить водоём по прозрачному с зеленоватым 
или синеватым оттенком льду при его толщине не менее 7 см.

7. Прежде чем встать на лёд, нужно убедиться в его прочности, исполь-
зуя для этого пешню или палку. Во время движения пешней (палкой) уда-
ряют по льду спереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно 
и то же место.

8. Если вы видите чистое, ровное, не занесённое снегом место – значит, 
здесь полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом.

9. Если на ровном снеговом покрове тёмное пятно – значит, под снегом 
– неокрепший лед.

10. Лыжная трасса, если она проходит по льду, должна быть обозначе-
на вешками (флажками).

11. Очень опасно скатываться на лёд с обрывистого берега, особенно 
в незнакомом месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду 
или иную опасность, бывает трудно затормозить или свернуть в сторону, 
особенно если катаются маленькие дети.

12. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать ме-
ста с прочным ледяным покровом, предварительно обследованным взрос-
лыми людьми.

13. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период от-
тепелей, когда даже зимний лёд теряет свою прочность.

ПОМНИТЕ!
– Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 

минут после попадания в воду.
– В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности 

льда, немедленно вернитесь на берег!
– Не ходите по льду толпой или с тяжёлым грузом. Лучше всего без не-

обходимости не выходить на лёд!
– Если вы провалились под лёд, старайтесь передвигаться к тому краю 

полыньи, откуда идёт течение. Это гарантия, что вас не затянет под лёд. 
Добравшись до края полыньи, старайтесь как можно больше высунуться 
из воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда. 
Если лёд выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно пол-
зите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите согреться. Охлаждение мо-
жет вызвать серьёзные осложнения.

– Если на ваших глазах кто-то провалился под лёд, вооружитесь лю-
бой палкой, шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полы-
нье. Доползти следует до такого места, с которого легко можно бросить 
ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда находящийся 
в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивай-
те его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от её края.

Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь: сними-
те с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения ко-
жи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите постра-
давшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алко-
голь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

И в заключение – убедительная просьба к родителям: не отпускайте 
детей на лёд без присмотра, берегите себя и своих близких!

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

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.

ДОРОГО!
 Только 18 декабря! 

Покупаем натуральные
 ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ,

 ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ 
При срезе волос от 40 см – 

стрижка БЕСПЛАТНО 
А также сломанные наруч-
ные механические ЧАСЫ. 
Адрес: г. Ржев ул. Алек-

сеева, 3, парикмахерская 
«Диадема».

Поздравляем 
нашего дорого и горячо любимого брата 

ЭССЕНГАУЗЕНА Анфима Анатольевича!
Десять раз по восемь лет –
Это долгой  жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здоров и не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлым быть!

Сёстры 
Нина и Людмила.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 22 января 2018 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области № 707 па от 05.12.2017 
г.  «О проведении торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукци-
она», размера задатка, на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 де-
кабря 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 
января 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 15 января 2018 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
19.01.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 –  земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0281001:87 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Медведево», д.Осуйское, общей площадью 21766 кв. м., вид раз-
решенного использования – отдых (рекреация). Срок аренды 10 
лет.

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330105:137 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Есинка», д.Домашино, общей площадью 442 кв. м., вид разрешен-
ного использования – магазины. Срок аренды 3 года.

2.1.2. Технические условия от 30.11.2017 г. № 592, № 339 от 
26.09.2017 г. на подключение к коммунальном системам водоснаб-
жения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 10900,00 руб. (десять тысяч девятьсот рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 4200,00 руб. (четыре тысячи двести рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 163,50 руб. (сто шестьдесят три рубля 50 копеек);
ЛОТ 2 – 126,00 руб. (сто двадцать шесть рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% 

от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 2180,00 руб. (две тысячи сто восемьдесят рублей 00 

копеек);
ЛОТ 2 – 840,00 руб. (восемьсот сорок рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земель-

ных участков с победителем аукциона должны быть заключены не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка 
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139 ОКТМО с/п «Медведево» 
28648426  КБК 603 111 05 01310 0000 120.

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

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

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-

вещению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли-продажи земельного участка.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене аукциона по продаже земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 22 января 2018 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области № 706 па от 05.12.2017 
г. «О проведении торгов по продаже земельных участков, установ-
лении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на тер-
ритории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 де-
кабря 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 
января 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 15 января 2018 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
19.01.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0223301:153 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Успенское», д. Клешнево, общей площадью 28257 кв.м., вид раз-
решенного использования – сельскохозяйственное использование;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0223301:154 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Успенское», д. Клешнево, общей площадью 2410 кв.м., вид раз-
решенного использования – сельскохозяйственное использование;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0223301:152 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Успенское», д. Клешнево, общей площадью 6794 кв.м., вид раз-
решенного использования – сельскохозяйственное использование.

2.2   Установить начальную цену земельных участков:
ЛОТ 1 – 103420,62 руб. (сто три тысячи четыреста двадцать ру-

блей 62 копейки);
ЛОТ 2 – 8820,60 руб. (восемь тысяч восемьсот двадцать рублей 

60 копеек);
ЛОТ 3 – 24866,04 руб. (двадцать четыре тысячи восемьсот 

шестьдесят шесть рублей 04 копейки).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 3102,62 руб. (три тысячи сто два рубля 62 копейки);
ЛОТ 2 – 264,62 руб. (двести шестьдесят четыре рубля 62 

копейки);
ЛОТ 3 – 745,98 руб. (семьсот сорок пять рублей девяносто во-

семь рублей).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от на-

чальной цены:
ЛОТ 1- 20684,00 руб. (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят че-

тыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1764,00 руб. (одна тысяча семьсот шестьдесят четыре 

рубля 00 копеек);
ЛОТ 3 – 4973,00 руб. (четыре тысячи девятьсот семьдесят  три 

рубля 00 копеек).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных 

земельных участков с победителем аукциона должны быть заклю-
чены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка 
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Успенское» 
28648447, КБК 603 114 0601310 0000 430.

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

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

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к изве-

щению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли-продажи земельного участка.

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Коло-
кольцово, кадастровый номер 69:27:0091901:47 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью 2017 
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Медведево», д. Курьяново, кадастровый квартал 
69:27:0291101 в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ, площадью 636 кв.м., для ведения личного под-
собного хозяйства.

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д. Костерево, кадастровый квартал 69:27:0250501 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, 
площадью 2655 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка на КПТ и подать заявление до 12.01.18, необходимо по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11, в рабочие 
дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед –с 13.00 до 
14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вру-
чении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в 
случае подачи заявления представителем заявителя, требуется до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прила-
гается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
Администрация города Ржева информирует

Организации и индивидуальные предприниматели, являющие-
ся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, а также индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими па-
тентную систему налогообложения, вправе осуществлять рознич-
ную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива) без применения контрольно-кас-
совой техники до 01.07.2018 – при условии выдачи по требованию 
покупателя документа, подтверждающего приём денежных средств.

С более подробной информацией по Письму Федеральной нало-
говой службы от 21 августа 2017г. № СА-4-20/16409 «О применении 
контрольно-кассовой техники при реализации алкогольной продук-
ции» можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет в 
разделе «Предпринимательство».

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 31.10.2017 № 200 «О назначении публичных  слушаний по во-

просу внесения изменений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева, 
Правил землепользования и застройки  города Ржева Тверской области» (опубликовано в газете «Ржевская правда» от 09.11.2017 № 45).

Тема публичных слушаний:
Внесение изменений в карты территориального зонирования Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской области:
- уменьшить зону С-3 (зону озеленения специального назначения), в пределах которой расположен земельный участок с кадастровым 

номером № 69:46:0070151:159 (г. Ржев, Осташковское шоссе). Присвоить территории, в пределах которой расположен земельный уча-
сток с кадастровым номером  № 69:46:0070151:159, территориальную зону П-1 (производственная зона) в целях размещения автостоянки.

- увеличить зону П-1 (производственная зона) за счет уменьшения зоны Ж-3 (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) по 
адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Солнечная – в целях размещения складских и производственных зданий.

Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Дума.
Дата проведения:  07 декабря 2017 года, 16.00 час.

№ 
п.п. Предложения и рекомендации экспертов Предложение вне-

сено (поддержано)

1.

Земельный участок с кадастровым номером 69:46:0070151:159, расположенный по адресу: г. Ржев, 
Осташковское шоссе – относится к территориальной зоне С-3 (Озеленение специального назначения). 
Земельный участок используется по назначению (для размещения автостоянки) на основании действу-
ющего договора аренды от 21.05.2013 №1221. Однако данный вид разрешённого использования в ре-
гламенте зоны С-3 отсутствует.

В целях приведения в соответствие договора аренды и градостроительных документов предлагает-
ся уменьшить зону С-3,  в пределах которой расположен земельный участок с кадастровым номером  № 
69:46:0070151:159, присвоить территории, в пределах которой расположен вышеназванный земельный 
участок, территориальную зону П-1 (производственная зона). 

Ка д а с т р о в ы й 
инженер МУП 
«Ржевархитекту-
ра» Кондрашов 
И.А.

2.

Территория, в пределах которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 
69:46:0090212:1; 69:46:0090212:2; 69:46:0090212:4; 69:46:0090212:3, расположена по ул. Солнеч-
ная, вдоль полосы отвода железной дороги. К территории примыкает производственная зона, на террито-
рии отсутствуют земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. 

В связи с тем, что территория востребована для размещения складских и производственных зданий, 
предлагается увеличить зону П-1 (производственная зона) за счет уменьшения зоны Ж-3 (зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами) по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Солнечная. 

Ка д а с т р о в ы й 
инженер МУП 
«Ржевархитекту-
ра» Кондрашов 
И.А.

Председатель А.В. Козлов.
Секретарь М.Е. Орлова.

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Ржевской городской Думы от 20.11.2017 года  № 205 опубликованным в газете «Ржев-

ская правда» от 23 ноября  2017 № 47.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта Решения Ржевской городской Думы «О бюджете муниципального образования Твер-

ской области города Ржев на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Дума.
Дата проведения: 08.12.2017 г. в 14 часов 00 мин. по адресу Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Адми-

нистрации города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложение
внесено (поддержано):

1.

1. Дополнить состав расходов в Муниципальной программе города Ржева Тверской области 
«Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018 - 2023 годы на сумму 150,0 тыс. 
руб., в подпрограмме 4 на мероприятие «Оказание материальной помощи победителям олимпи-
ад по предметам муниципального, регионального, всероссийского уровня; выпускникам ОУ, полу-
чившим золотые и серебряные медали; учителям, подготовившим победителей».

2.  Уменьшить расходы на сумму 150,00 тыс. руб. по Муниципальной программе города Ржева 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2018-
2023 годы, обеспечивающая подпрограмма, Центральный аппарат.

Заместитель председате-
ля Совета ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и Правоохрани-
тельных органов города Рже-
ва и Ржевского района Зем-
сков А.М.

2.

   
Проект решения о бюджете муниципального образования Тверской области города Ржева на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса и соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

Заместитель управляюще-
го Ржевским отделением Сбер-
банка Колчева Ю.В.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний В.В. Родивилов
Секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний О.Б. Кольцова
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