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СОБЫТИЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

БРЕМЯ ВЫБОРА
14 декабря представительная де-

легация Ржевского района отправилась 
в Москву, в Центральный музей Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе, 
где и проходило совещание оргкомитета 
по созданию грандиозного мемориала со-
ветскому солдату. Ржевский мемориаль-
ный комплекс будет посвящён мужеству 
и героизму воинов, которые отдали свою 
жизнь, сражаясь с фашистами на всём пе-
риметре Ржевско-Вяземского выступа.

В совещании, в частности, приня-
ли участие: государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапо-
та, министр культуры РФ, председатель 
РВИО Владимир Мединский, замести-
тель председателя правительства Твер-
ской области Андрей Белоцерковский, 
глава Ржевского района Валерий Румян-
цев, ветераны Великой Отечественной 
войны Евгений Книга и Евгений Шеле-
хов, председатель Ржевского Совета ве-
теранов Галина Мешкова. Среди участни-
ков мероприятия также можно было уви-
деть заместителя полномочного предста-
вителя президента в ЦФО Николая Овси-
енко, спецпредставителя главы государ-
ства по международному культурному со-
трудничеству Михаила Швыдкого, дирек-
тора музея Победы Александра Школьни-
ка и других официальных лиц.  

Предполагалось, что именно в этот 
день будет назван проект-победитель. 
На конкурс, объявленный РВИО в ав-
густе 2017 года, поступило 13 работ из 
разных регионов России – Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгорода, Нижневартовска, 
Красноярска. Организаторы осознанно 
не раскрывали имена их авторов: среди 
них есть и именитые скульпторы, и люди, 
только делающие первые шаги на попри-
ще монументального искусства. Экспози-
ция, развёрнутая в музее Победы, пред-
ставляла все 13 разноплановых  скуль-
птурных и архитектурных решений. Ес-
ли у наших читателей появится желание  
оценить их в комплексе, достаточно зай-
ти на сайт конкурса – http://rzhev.histrf.
ru.

Напомним: решение о создании в 
Тверской области мемориала советско-
му солдату – защитнику Отечества – бы-
ло принято по итогам совещания, состо-
явшегося на базе РВИО 6 июня 2017 го-
да. С предложением увековечить память 
воинов, павших под Ржевом, выступила 
инициативная группа ветеранов Великой 
Отечественной войны. Идея была под-
держана руководителями Союзного госу-
дарства, а также Министерством культу-
ры РФ, РВИО, Правительством Тверской 
области.

– Нам нужен мемориал, который по 
своим масштабам не уступал бы памятни-
кам за границей. У нас уже есть хорошие 

РВИО ПРОДЛИЛО КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ

мемориалы, но в Ржевском районе хоте-
лось бы видеть символ бойца, который 
своей жизнью преградил фашистам доро-

гу на Москву. Ржевский рай-
он – место очень жестоких 
боев, эта земля была бук-
вально усеяна телами наших 
солдат, и наш долг – пом-
нить об их жертвенном под-
виге, – сказал тогда госсе-
кретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота.

– Район Ржева – особый: 
там произошла одна из са-
мых кровопролитных в ми-
ровой истории битв. Я бы хо-
тел подчеркнуть, что созда-
ние мемориала – обществен-

ная инициатива. Есть планы создать его 
на народные пожертвования. Комплекс 
должен быть масштаба Трептов-парка 
в Берлине, памятников советским сол-
датам-освободителям в Австрии, Болга-
рии, Беларуси, – отметил министр куль-
туры РФ, председатель РВИО Владимир 
Мединский.

Министр также отметил: на сегодняш-
ний день «самые яркие, интересные, тро-
гательные и масштабные мемориалы со-
ветским воинам оказались за рубежом 
– за исключением Сталинграда, где не-
сколько другой эмоциональный посыл».

ИСТОРИЯ – ПОЛИТИКА, 
ОБРАЩЁННАЯ В 
ПРОШЛОЕ

Открывая обсуждение, Владимир Ме-
динский сказал, что будущий мемориал 
призван также «напомнить о почти то-
тальном разрушении Ржева, гибели мир-
ных жителей, героической борьбе наших 
подпольщиков и партизан».

– Наша армия потеряла в боях под 
Ржевом более 400 тысяч человек убиты-
ми и пропавшими без вести. Это больше, 
чем все потери Великобритании во Вто-
рой мировой войне, включая мирное на-
селение. К сожалению, череда сражений 
на Ржевско-Вяземском выступе, как и 
многие события Великой Отечественной 
войны, становятся объектом откровен-
ной лжи, спекуляции, передёргивания 

фактов и издевательства над святой па-
мятью о наших воинах. Наша задача се-
годня – возвести такой мемориал, что-
бы, увидев его, молодые люди сами за-
хотели спросить родителей, что проис-
ходило под Ржевом на самом деле, каков 
масштаб этого трагического сражения, – 
подчеркнул Владимир Мединский.

После знакомства с экспозицией и об-
суждения представленных проектов чле-
ны оргкомитета приняли решение прод-
лить конкурс до середины февраля 2018 
года. 

– Есть общее пожелание привлечь к 
этой инициативе творческие силы стран 
СНГ, – сообщил вышедший 
после совещания к журна-
листам государственный 
секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота. 
– Участники организаци-
онного комитета сошлись 
во мнении: в проекты ме-
мориала необходимо «до-
бавить души», чтобы 
скульптурная композиция 
отражала и само событие, 
и нашу память о нём. 

 – Речь идёт о мемо-
риале, который позволил 
бы новым поколениям сохранить память 
о мужестве простого советского солда-
та, – отметил Андрей Белоцерковский. 
– И для его размещение особенно под-
ходит ржевская земля, буквально про-
питанная кровью наших воинов, – та-
ким образом мы восстановим историче-
скую справедливость. Изначально, когда 
проект только задумывался, было при-
нято решение: по силе воздействия это 
должен быть очень эмоциональный мону-
мент, вызывающий отклик в сердцах лю-

дей. Он должен восприниматься как мощ-
ный художественный образ мужества на-
шего народа.

После определения победителя РВИО 
запустит процедуру сбора народных 
средств на возведение мемориала, чтобы 
любой желающий мог внести лепту в уве-
ковечивание подвига советских солдат. 
Мемориал планируется создать в 2020 
году (к 75-летию Великой Победы). При 

этом следует признать: не к конкретной 
дате, а на века в Ржевском районе по-
строят выдающийся национальный мону-
мент. Мемориал будет виден с федераль-
ной трассы М-9 «Москва-Рига», по кото-
рой проезжают тысячи автомобилей. И 
это должен быть настолько захватываю-
щий художественный образ, чтобы люди, 
которые не собирались посещать мемо-
риальный комплекс, невольно останови-
лись в этом месте, пришли сюда и покло-
нились памяти советского солдата. Мону-
мент призван одинаково эмоционально 
восприниматься и с расстояния, и у его 
подножия. Это очень сложная архитек-
турно-скульптурная задача, но организа-
торы конкурса планируют её выполнить. 

Также прозвучало предложение про-
вести выездное заседание оргкомитета 
в Ржевском районе 3 марта 2018 года, в 
день 75-летия освобождения города Рже-
ва. Возможно, именно тогда и будет зало-
жен камень в основание будущего мемо-
риального комплекса. 

И ещё один важный момент. Как из-
вестно, сейчас в д. Хорошево действует 
музей «Калининский фронт. Август 1943 
года». И после заседания оргкомитета 

выяснилось: это памятное место, более 
известное в народе как «домик Сталина», 
станет филиалом музея Победы. Торже-
ственный акт передачи ориентировочно 
состоится 21 декабря, и изменение стату-
са придаст новый импульс развитию му-
зейной экспозиции. 

Таким образом, на наших глазах в 
Ржевском районе выстраивается мощ-
ный историко-мемориальный ком-
плекс, в который войдут несколько объ-
ектов показа, а также будут разработа-
ны специальные военно-исторические 
маршруты. 

КОНСТРУКТИВНО, 
ТЕПЛО,

 ОТВЕТСТВЕННО
Комментируя прошедшее в музее По-

беды событие, глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев выразил благодар-
ность представителям федеральных и ре-
гиональных ведомств. 

– Вдвойне благодарен Андрею Вла-
диленовичу Белоцерковскому, замести-
телю председателя правительства Твер-
ской области. Признаюсь, мы с ним ле-
леяли надежду, что проект будет утверж-
дён 14 декабря, но, с другой стороны, 
увидели подход, обозначенный не срока-
ми, а качественным содержанием. И это 
здорово! Меня переполняет чувство ра-
дости: заседание прошло конструктивно, 
тепло, с пониманием своей ответственно-
сти – за содержание столь масштабного 
комплекса. И я лишь укрепился в уверен-
ности, что Ржевский мемориал советско-
му солдату на уровне региона обязатель-
но станет одним из центров притяжения, 
– отметил Валерий Михайлович во время 
подхода к прессе. 

Окончание на стр. 11.

Каким же будет мемориал в д. 
Хорошево, в непосредственной 
близости от трассы М-9 «Москва-
Рига»? Теперь жители Ржева и 
района, как, впрочем, всей России 
и стран СНГ, узнают об этом лишь 
в феврале 2018 года. На уров-
не Российского военно-историче-
ского общества принято решение 
продлить конкурс проектов, при-
дав ему международный статус.
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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:  22, 23, 25, 30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность КОНСТАН-

ТИНОВУ Виктору Вениаминовичу и все-
му коллективу ПАО «Электромеханика» 
– за строительство и ввод в эксплуата-
цию модульной котельной для микро-
района «Элтра», а коллективу кассово-
го центра – за грамотное обслуживание 
населения! 

Жители микрорайона «Элтра».

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 
НА СТАРТЕ

Как сообщил на круглом столе с 
представителями СМИ зам. главврача 
ЦРБ по детству М.А. Крылов, с 1 января 
все поликлинические учреждения стра-
ны включаются в проект «Бережливая 
поликлиника». Речь идёт о совместной 
инициативе Министерства здравоохра-
нения РФ и государственной корпора-
ции «Росатом», её цель – оптимизация 
работы поликлиник, снижение времени 
пребывания в медучреждении, разде-
ление потоков пациентов и упрощение 
записи на приём к врачу. В среднем ви-
зит в поликлинику занимает около 40 
минут, и в Минздраве хотят сократить 
это время вдвое. 

Но прежде чем перейти к реализа-
ции проекта на местном уровне, под-
черкнул Михаил Александрович, меди-
ки пройдут соответствующее обучение 
– на уровне Москвы и Твери. Причём 
строиться работа медучреждений в но-
вом формате будет с привлечением во-
лонтёров – эту функцию на базе Ржев-
ской ЦРБ возьмут на себя студенты ме-
дицинского колледжа. Проект «Береж-
ливая поликлиника» в конечном ито-
ге призван способствовать снижению 
трудовых потерь среди медиков, по-
вышению качества медицинских услуг 
и удовлетворённости от работы медуч-
реждений со стороны пациентов. Но и 
это ещё не всё: со второго полугодия 
2018-го медучреждения страны вступят 
в проект «Бережливый стационар». Что 
ж, как говорится, поживём – увидим. 

ЭПИДПОРОГ ПОКА НЕ ПРОЙДЕН
На начало текущей недели в регионе 

зарегистрировано около 9 тысяч слу-
чаев гриппа и ОРВИ, при этом эпидпо-
рог не был преодолён. При лаборатор-
ных исследованиях выявлены несколь-
ко типов вирусов гриппозной этиоло-
гии – свиной, гонконгский и парагрипп. 
В среднем за неделю в Ржеве и райо-
не регистрируется около 500 случа-
ев заболеваемости, причём 90 процен-
тов больных – дети школьного возрас-
та. Мониторинг текущей ситуации осу-
ществляется также на уровне админи-
страции города и отдела образования. 
В одной из школ Ржева число заболев-
ших составило 11 процентов от обще-
го числа учащихся, в остальных – дер-
жится на уровне 5-10 процентов. При 
возможном росте заболеваемости в ин-
дивидуальном порядке будет решаться 
вопрос о закрытии конкретного класса 
или группы.

В Ржевской ЦРБ на прошлой неде-
ле  получили приказ Минздрава Твер-
ской области, в соответствии с которым 
следует осуществить подготовительные 
мероприятия к возможной вспышке 
гриппозных инфекций. На уровне Цен-
тральной районной больницы такие ме-
ры уже предприняты: сделан необхо-
димый запас противовирусных препа-
ратов, подготовлены койко-места в от-
делениях (прежде всего, для беремен-
ных женщин и детей до года). Впрочем, 
будем надеяться, что до вспышки грип-
па и тем более эпидемии дело в этом 
сезоне не дойдёт.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК

Как известно, с 30 декабря по 8 янва-
ря ржевитян, как и жителей всей стра-
ны, ждут новогодние каникулы. Одна-
ко никто из нас не застрахован от забо-
леваний даже в выходные дни и кани-
кулы. Поэтому по просьбе руководства 
ЦРБ сообщаем читателям график рабо-
ты обеих поликлиник (взрослой и дет-
ской). В каникулярный период они бу-
дут работать 30 декабря, 3 и 6 янва-
ря, с 8 до 14 часов (также в это вре-
мя медиков можно вызвать на дом). В 
остальные дни в случае необходимости 
следует обращаться на станцию скорой 
помощи.

ДНИ ВОЗВРАЩЁННОЙ КНИГИ
С 22 декабря по 10 января библи-

отеки города Ржева проведут акцию 
«Дни возвращённой книги». Если вы, 
ваши родственники, друзья или знако-
мые по каким-либо причинам вовремя 
не вернули взятые в библиотеке книги, 
постарайтесь в эти дни вернуть их без 
уплаты неустойки. В библиотеках горо-
да ждут вас и свои книги!

ЕСЛИ НАРУШЕНЫ 
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Филиал ГБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской области» в го-
роде Ржеве информирует: в связи с ро-
стом числа обращений на ненадлежа-
щее оказание транспортных услуг, в 
том числе легковых такси, до 22 дека-
бря на базе Консультационного пункта 
филиала организовано тематическое 
консультирование по вопросам защи-
ты прав потребителей при пользовании 
услугами такси. В ведомстве ждут ва-
ших звонков по телефону 3-34-85.

«БРОНЗА» РЖЕВИТЯН
16 декабря команда «Энергетик» 

2009-2010 г.р. участвовала в предно-
вогоднем турнире, прошедшем в г. Ко-
наково. По итогам соревнований ржев-
ские хоккеисты завоевали третье ме-
сто. В первой игре они встречались с 
зеленоградской «Орбитой» и проигра-
ли по буллитам – со счётом 4:5. Итог 
турнира решила встреча с «Русскими 
медведями» из Конакова, по итогам ко-
торой наши хоккеисты одержали побе-
ду со счётом 6:5. Титула «Лучший за-
щитник турнира» удостоен Александр 
Волошенко. Хочется отметить и отлич-
ную игру нападающего Олега Алексан-
дрова – на его счету четыре заброшен-
ные шайбы.

ОБРАЩЕНИЕ 
К АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

В последнее время в Ржеве участи-
лись случаи краж имущества граждан 
из салонов автомобилей и угона са-
мих авто. В целях предупреждения по-
добных преступлений рекомендуем ав-
товладельцам соблюдать следующие 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА – РЖЕВИТЯНКЕ

За достигнутые 
трудовые успе-
хи, активную об-
щественную дея-
тельность и мно-
голетнюю добро-
совестную ра-
боту Благодар-
ность Президен-

та РФ объявлена В.В. ЦВЕТКОВОЙ, на-
чальнику отдела ГКУ Тверской области 
«Центр социальной поддержки населе-
ния» города Ржева и Ржевского района. 
С этой наградой Валентину Витальевну 
поздравил губернатор Тверской обла-
сти И.М. Руденя. «Ваша жизнь является 
ярким примером служения Родине и ис-
кренней заботы о людях», – говорится в 
поздравлении главы региона. Админи-
страция города Ржева и редакция газе-
ты «Ржевская правда» присоединяются 
к поздравлениям губернатора и желают 
Валентина Витальевне доброго здоро-
вья, счастья и дальнейших успехов в её 
нелёгком, но таком важном деле! 

ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС 
ГЛАВЕ РЕГИОНА!

Итоги уходящего года и перспективы 
развития в 2018-м. Острые вопросы и 
пути решения наболевших проблем. Ак-
туальные темы и важные события. И всё 
это – в программе «Разговор с губерна-
тором» на областном ТВ. Свой вопрос 
Игорю Рудене до 22 декабря вы можете 
задать по телефону 8(4822)32-36-91 
или разместить на официальных стра-
ницах «Вести-Тверь» ВКонтакте и Фейс-
буке. «Разговор с губернатором» смо-
трите 23 декабря в 8.20 в эфире теле-
канала «Россия 1».

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ

Застарелая проблема с качеством ус-
луги горячего водоснабжения в зда-
нии ЦРБ-2 на  улице Карла Маркса, на-
конец, решена. На средства городско-
го бюджета недавно был приобретён и 
установлен новый теплообменник, ко-
торый в настоящее время и обеспечива-
ет бесперебойную подачу горячей воды 
в лечебное учреждение.

ГОРОД В ЛЕДЯНОМ ПЛЕНУ
Декабрьская погода в этом году до-

ставила немало неприятностей жителям 
города и коммунальным службам: плю-
совая температура и осадки в виде до-
ждя сменились заморозками, в результа-
те дороги и тротуары покрылись коркой 
льда. За состояние основных магистра-
лей несёт ответственность МКП «БиЛД», 
дворов – УК и ТСЖ, прилегающих к тор-
говым точкам территорий – их хозяе-
ва. Ну, а поскольку объём работы ока-
зался весьма значительным, возможно-
сти названных организаций и частных 
лиц, увы, не поспевали за потребностя-
ми, ведь чаще всего при посыпке дорог 
и тротуаров песком используется крайне 
затратный ручной труд.  

На круглом столе с представителя-
ми СМИ глава города В.В. Родивилов от-
метил, что в настоящее время на уров-
не администрации прорабатывается во-
прос о механизации этого процесса – 
есть идея приобрести специальное на-
весное оборудование на трактор МТЗ-82. 

Чт 21.12 Пт 22.12 Сб 23.12 Вс 24.12 Пн 25.12 Вт 26.12 Ср 27.12

ДЕНЬ

-3 -5 -7 -3 -1 +2 +2

НОЧЬ

-10 -7 -10 -6 -5 -6 +1

правила безопасности: никогда не 
оставляйте свой автомобиль открытым, 
даже если вы вышли всего на несколь-
ко минут; не оставляйте в салоне ве-
щи, которые бросаются в глаза – пре-
жде всего, документы и ценности; ни-
когда не оставляйте автомашину с клю-
чом в замке зажигания. Ко всему про-
чему примите меры к тому, чтобы зло-
умышленник не смог быстро завладеть 
вашей автомашиной – оборудуйте её 
противоугонными комплексами, вклю-
чающими в себя электронные и меха-
нические противоугонные устройства. 

Если вы всё-таки стали жертвой или 
очевидцем преступления, постарайтесь 
как можно быстрее сообщить об этом в 
полицию по телефонам 02, 2-29-02 

А.И. Бушмелёв, начальник 
МО МВД России «Ржевский».

 УЛИЧНЫЙ ГРАБЁЖ
В дежурную часть межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Ржевский» 
на минувшей неделе обратился 34-лет-
ний местный житель, который сооб-
щил о том, что вечером на улице в Рже-
ве неизвестный отобрал у него мо-
бильный телефон и деньги. Полицей-
ские опросили потерпевшего, состави-
ли описание предполагаемого преступ-
ника, установили свидетелей. На по-
иск злоумышленника были ориентиро-
ваны патрульные экипажи, а также за-
действован кинолог со служебной соба-
кой. Весьма оперативно по составлен-
ной ориентировке подозреваемого за-
держали. Им оказался 23-летний без-
работный местный житель, рецидивист, 
сообщили в пресс-службе регионально-
го УМВД. Против него возбуждено уго-
ловное дело по статье «Грабёж», мак-
симальная санкция по которой – семь 
лет лишения свободы. В настоящее 
время злоумышленник находится в изо-
ляторе, идёт следствие.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
11 декабря в правоохранительные 

органы с заявлением о краже обратил-
ся ржевитянин В. Пострадавший со-
общил, что в ходе распития со знако-
мым спиртных напитков у него пропа-
ли деньги, ноутбук и две бутылки вод-
ки. Установлено, что кражу совершил 
32-летний Ш., ранее судимый за анало-
гичное преступление. 

12 декабря сотрудниками уголов-
ного розыска раскрыта кража продук-
тов питания из магазина «Пятёрочка», 
расположенного на улице Робеспьера. 
Злоумышленником оказался 21-летний 
гражданин Р. 

13 декабря в ходе проведённого рей-
да сотрудниками ОЭБ и ПК выявлены 
два факта незаконной продажи алко-
гольной продукции частным лицом про-
давцом торговой точки.

От всей души поздравляем Юрия Фё-
доровича КУЗОВКИНА, замечательного 
человека, заслуженного учителя РФ, от-
личника народного просвещения, Почёт-
ного гражданина города Ржева, ветера-
на труда, долгое время возглавлявшего 
среднюю школу №9 им. В.Т. Степанчен-
ко, с 80-летним юбилеем!

80 лет жизни для Ю.Ф. Кузовкина – 
это не только отрезок жизненного пути. 
Это целая эпоха, полная удач и тревог, 
побед и поражений, а ещё – неутомимо-
го труда. Неся своё основное предназна-
чение – сеять разумное, доброе, вечное 
– школа под руководством Юрия Фёдо-
ровича стала одной из ведущих образо-
вательных учреждений не только наше-
го города, но и всего региона. Здоровья, 
счастья, долгих лет жизни вам, Юрий 
Фёдорович!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится
                                               болью.

Желаем самых светлых в жизни
                                                  дней.
Большого счастья, крепкого 
                                           здоровья!
И пусть бегут вперёд, летят года,
Жизнь чтоб лишь радости дарила,
В душе чтоб молодость жила –
Неважно, сколько лет пробило!

«Ржевская правда», 
Николай Чупятов, друзья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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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

ПРЕСС-

2017

КОНФЕРЕНЦИЯ

и больше опираться на внутренний 
спрос, что чрезвычайно важно для лю-
бой экономики. У нас инвестиции в ос-
новной капитал – 4,2 процента. Обра-
тите внимание, я сказал, что рост ВВП 
– 1,6, а инвестиций в основной капитал 
– 4,2. Это значит, что даже на ближай-
шую среднесрочную перспективу даль-
нейшее развитие уже гарантировано. 
Деньги туда вложены, в эти проекты. 
В этом году на данный момент време-
ни прямые иностранные инвестиции до-
стигли 23 миллиардов долларов. Это в 
два раза больше, чем в прошлом году, и 
лучший показатель за предыдущие че-
тыре года».

Если комментировать только этот от-
вет, можно занять всю газетную поло-
су. Но стоит обратить внимание на один 
момент – инвестиции в основной капи-
тал составляют 4,2 процента. Это зна-
чит, что довольно скоро мы получим от-
дачу от этих вложений, и, поверьте, она 
будет гораздо выше, чем 4,2 процен-
та. Выходит, россказни либералов о за-
стое, – мягко говоря, неправда. Страна 
модернизируется, хотя в разных регио-
нах с разной скоростью. И здесь нельзя 
рассчитывать только на федеральную 
власть – следует выходить на неё со 
своими предложениями. Там, где этого 
не происходит – действительно можно 
наблюдать застойные явления. Так что 
проявить инициативу на местах – луч-
ший способ поднять экономику в своём 
регионе.

О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ

Этот вопрос задала представитель 
интернет-газеты «Ваши новости». По 
её словам, долг Великого Новгорода – 
порядка 2 миллиардов рублей, что со-
ставляет практически всю доходную 
часть бюджета. Как таким регионам 
выживать? 

«Приняты решения реструктуриро-
вать на семь лет кредитные задолжен-
ности практически всех регионов РФ  
под пять процентов. Регионы, которые 
обеспечат рост налоговой базы не ниже 
инфляции, получат рассрочку не на 7, а 
на 12 лет. Это даст возможность допол-
нительно получить совокупно выигрыш 
в размере 430 миллиардов рублей, ко-
торые должны пойти на оздоровление 
финансов и развитие: и на социаль-
ное, и на экономическое развитие. Что 
ещё очень важно, на мой взгляд. Нуж-
но прекратить безудержный рост часто 
необоснованного кредитования регио-
нов РФ в коммерческих банках под эко-
номически не обоснованные высокие 
проценты».

Проблема действительно являет-
ся одной из самых острых в последние 
годы, поскольку число регионов-доно-
ров стабильно сокращается, а долж-
ников – растёт. Игнорировать её стало 
уже невозможно, и сделаны первые по-
пытки к тому, чтобы расшить узкое ме-
сто. Указал президент и на порой недо-
бросовестное поведение субъектов Фе-
дерации, у которых часто есть возмож-
ность перекредитоваться у государ-
ства под более низкий процент, но они 
не делают этого. В.В. Путин усмотрел в 
этом возможный сговор между  местны-
ми властями и коммерческими банками. 
Тем более что бизнес-структурам бан-
ки  идут навстречу неохотно, а регио-
нам всегда готовы «отстегнуть» день-
ги, несмотря на задолженность. Пре-
зидент заметил: такое возможно толь-
ко потому, что  долг обеспечивается 
государством. И, похоже, скоро этому 

беспечному сосуществованию банков и 
местной власти будет поставлен заслон. 
На пресс-конференции было сделано 
заявление о скором введении соответ-
ствующих ограничений, что абсолютно 
правильно.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА

Вопрос на тему, который  волнует 
большую часть населения страны, был 
задан З. Султановой из Набережных 
Челнов. 

«Очень чувствительный и очень важ-
ный вопрос. Действительно, те, кто вы-
ступает за повышение пенсионного воз-
раста, говорят о том, что планка выхода 
на пенсию была обозначена в 30-е годы 
прошлого века. Когда только устанав-
ливали 55 лет – для женщин и 60 лет 
– для мужчин, тогда и продолжитель-
ность жизни была примерно такой же, 
как это ни странно. Примерно. О чём го-
ворят сторонники повышения пенсион-
ного возраста? Они говорят о том, что 
если этого не сделать, то с учётом уве-
личения продолжительности жизни ко-
личество работающих будет сокращать-
ся, а количество людей, вышедших на 
пенсию, – увеличиваться, и это не даст  
нам возможности сбалансировать пен-
сионную систему. Доходы пенсионеров 
будут заморожены и с учётом инфляции 
станут сокращаться. Так говорят сторон-
ники повышения пенсионного возраста.

Но есть и те, кто предупреждает о се-
рьёзных проблемах в случае повыше-
ния пенсионного возраста. На что они 
ссылаются? Они говорят: «Мы хотим 
придать нашей экономике инновацион-
ный характер. Мы хотим, чтобы главную 
роль играли цифровые технологии». 
Что это значит? Это значит, что тот ре-
зультат в экономике и на предприятиях, 
в сфере реального производства, кото-
рый достигается, условно говоря, бла-
годаря тысяче работающих, завтра, мо-
жет быть, потребует не больше ста, да 
плюс ещё возраст выхода на пенсию мы 
снесём вправо до 63 или 65 лет, – так 
некоторые предлагают. А куда девать 
этих людей, которые высвободятся от 
работы? Что будет с рынком труда? Есть 
и другие соображения. Для того чтобы 
принять окончательное решение, нужно 
всё это просчитать реально». 

Вопрос действительно очень непро-
стой, поскольку то, что сегодня видит-
ся выгодным, завтра может оказаться 
камнем на шее экономического разви-
тия. Так что здесь, собственно, и ком-
ментировать нечего, – президент всё 
сам сказал.

О ВЫДВИЖЕНИИ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ
Корреспондент  «кремлёвского пула» 

А. Колесников поинтересовался, как бу-
дет выдвигаться В.В. Путин. Ответ соч-
ли сенсационным.

«Это будет самовыдвижение. Но я, 
конечно, очень рассчитываю на под-
держку политических сил, как бы они 
ни были организованы в стране – в пар-
тии, в общественные организации, ко-
торые разделяют мой взгляд на разви-
тие страны и доверяют мне. Я очень на 
это, разумеется, рассчитываю. И вооб-
ще рассчитываю на широкую поддерж-
ку граждан».

Все кинулись обсуждать, что бы это 
значило, и почему В.В. Путин впервые 
отказывается от выдвижения через пар-
тийную структуру. У политологов на сей 

счёт разные мнения, но мне ближе все-
го такая точка зрения: таким образом 
президент делает ставку на народ.  Это 
может дать ему дополнительные воз-
можности во время нового президент-
ского срока. Какие? Надеюсь, увидим  
позднее.

О ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
ОППОЗИЦИИ

Вопрос был задан Ксенией Собчак, 
которой всегда дают слово, тем более 
сейчас, когда она заявила о своём же-
лании участвовать в выборах президен-
та. Звучал он так – «неужели власть бо-
ится честной конкуренции»?

«Оппозиция должна выйти с ясной, 
понятной людям программой позитив-
ных действий. Вот вы идёте под лозун-
гом «Против всех». Это что, позитивная 
программа действий? Уже ставили здесь 
вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы 
у нас по площадям бегали десятки та-
ких, извините, Саакашвили? Вот те, кого 
вы назвали, – это Саакашвили, только в 
российском издании. И вы хотите, чтобы 
такие Саакашвили дестабилизировали 
ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы 
жили от одного майдана к другому? Что-
бы у нас были попытки государствен-
ных переворотов? Мы всё это уже про-
ходили. Вы что, хотите всё это вернуть? 
Я уверен, что абсолютное, подавляю-
щее большинство граждан России этого 
не хотят, и этого не допустят. А конку-
ренция должна быть, и она, безусловно, 
будет, – вопрос только в радикализме». 

Зал выразил полную солидарность с 
мнением главы государства, и больше 
вопросов от Собчак не было. Зато сутки 
спустя кандидатка всё-таки придумала, 
что сказать главе государства. В персо-
нальной колонке на портале «Эха Мо-
сквы» она написала, что хотела бы, что-
бы по улицам России бегали такие лю-
ди, как Михаил Саакашвили. Тем самым 
фактически признала – да, она хочет, 
чтобы у нас был такой же политический 
балаган, как на Украине. А ещё через 
день Собчак заявила, что готова сойти 
с дистанции, если появится единый кан-
дидат от оппозиции. Сливается Ксюша – 
не по Сеньке, видимо, шапка. А оппози-
ция будет участвовать в выборах, куда 
же она денется – с Собчак или без неё.

О МИССИИ ПРЕЗИДЕНТА
Такой вопрос самым первым был 

задан Д. Кнорре с радиостанции «Гово-
рит Москва». Мы его ставим в конец ма-
териала, полагая, что диспозиция в дан-
ном случае ничего не меняет.

«Не хотел бы сейчас говорить о пред-
выборной программе, которая у меня – 
так же, как и у других кандидатов – на-
верняка будет, должна быть. Она у меня 
практически уже есть. Сейчас, навер-
ное, не тот формат, когда можно её пре-
зентовать, но могу вам сказать главное, 
на чём, считаю, необходимо сосредото-
чить внимание и власти, и всего обще-
ства. Это такие вопросы, если говорить 
конкретно, как развитие инфраструкту-
ры, здравоохранение, образование, это, 
как я уже сказал, высокие технологии, 
повышение производительности труда. 
И это всё, без всяких сомнений, долж-
но быть нацелено на повышение дохо-
дов граждан».

Здесь комментировать особенно не-
чего. Стоит только заметить, что нель-
зя рассчитывать на одного президента в 
деле переустройства России. Здесь ведь 
каждый человек ценен, и от каждого бу-
дет зависеть, какой станет наша страна 
в будущем.  

РОССИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ 
              В БУДУЩЕЕ

Большую пресс-конференцию президента Рос-
сии В.В. Путина иначе, как уникальной, не назовёшь. 
И хотя в либеральной прессе слышатся совершен-
но иные оценки, – думаю, это скорее от зависти, бе-
зысходности и осознания собственной неспособности 
выдвинуть равноценную политическую фигуру. Уни-
кальными являются формат мероприятия и время его 
проведения – накануне президентских выборов. Уни-
кальным видится также уровень компетентности и 
широта информированности президента. Это замеча-
ют во всём мире, но только не наши либералы. 

Вера ГРИГОРЬВА

ОБ УРОВНЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Сейчас эта группа мнящих себя «цве-
том нации» людей рассуждает так: Пу-
тин не меняется, всё предопределено, 
нет идеи, нас ждёт застой, а нужны пе-
ремены. Но вся штука в том, что их пе-
ремены – это быстрый откат назад, в 
прошлое. Кто-нибудь хочет этого? Не 
думаю. А ведь светоч российской оппо-
зиции Лёша Навальный только и спосо-
бен, что произнести: мы должны при-
мириться с западным миром, не распро-
страняясь насчёт того, каким именно 
образом это можно сделать. Путь здесь 
только один – вернуть Крым, сдать Дон-
басс, уйти из Сирии, дать карт-бланш 
глобалистским структурам на распоря-
жение российскими недрами. А в пер-
спективе – развал России, чего эти пер-
сонажи даже не пытаются прикрыть фи-
говым листком псевдодемократических 
преобразований. 

Не очень впечатлили меня высоко-
лобые рассуждения мэтров нашей жур-
налистики о том, что уровень вопросов 
был чрезвычайно низким. По-моему, 
это не так. Да, атмосфера была излиш-
не крикливая, но, если вы допускаете 
на пресс-конференцию более полутора 
тысяч журналистов, каждый из которых 
лелеет мечту задать вопрос президенту, 
то чего-то другого ожидать трудно. Ли-
бо меняйте формат, либо будьте готовы 
к тому, что градус будет только нарас-
тать. Возможен и некий психологиче-
ский феномен. То есть, следя в прямом 
эфире за вопросами и ответами, внима-
ние каждого отдельно взятого челове-
ка концентрируется на определённых 
моментах, другие он либо игнорирует, 
либо просто пропускает, отвлекаясь на 
что-то иное. Да, были у региональных 
журналистов местечковые вопросы, но 
и их они старались вывести на какой-
то более высокий уровень. Да и Пути-
ну, по всей видимости, были важны во-
просы не только на международную те-
матику, но и, как он сам говорил, те, что 
«поближе к земле».

Враньё и то, что конкретных ответов 
не прозвучало. Они как раз были – ино-
гда более пространные, иногда – ме-
нее, иногда – действительно намечен-
ные штрихами. Но разнообразие вопро-
сов и глубина ответов не могут не об-
ратить на себя внимание. Это так, да-
же если у кого-то есть большое желание 
отрицать очевидное. Кроме того, делать 
судьбоносные заявления на мероприя-
тии такого формата, как большая пресс-
конференция президента, по меньшей 
мере, странно. Для этого будет другое 
место и другое время – например, вы-
ступление главы государства перед Фе-
деральным Собранием РФ. Дождём-
ся его. А сейчас хочется остановиться 
на некоторых ответах президента Рос-
сии В.В. Путина, которые дают общее 
представление о происходящих в стра-
не событиях.

О РОСТЕ ЭКОНОМИКИ
Одним из первых прозвучал  во-

прос корреспондента «Российской газе-
ты» об экономическом росте в России.

Ответ был таков. «Что касается роста 
экономики, она всё-таки растёт, и это 
очевидный факт. Здесь никаких припи-
сок нет. У нас рост ВВП – 1,6 процен-
та, рост промышленного производства – 
тоже 1,6 процента. При этом очень хо-
рошие темпы роста демонстрирует ав-
топром, химическая промышленность, 
фармацевтика, сельское хозяйство, ко-
нечно. В этом году опять будет где-то 
под 3 процента по результатам года – 
рекордный урожай. Растёт экспорт. Он 
приобрёл очень масштабный характер. 
Мы вышли на первое место в мире по 
объёму экспорта зерновых. Это бле-
стящий показатель. Поэтому рост есть. 
Второе. Наше развитие стало больше 



 № 51                            21  ДЕКАБРЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 5                          

РАЗГОВОР 

2017

С ГУБЕРНАТОРОМ

Вера ГЛАДЫШЕВА

УСТОЙЧИВОСТЬ 
СПОСОБСТВУЕТ 

РАЗВИТИЮ
Самым первым был задан вопрос о 

событиях текущего года, которые И.М. 
Руденя считает ключевыми. Он пере-
числил их в таком порядке: первым бы-
ло названо официальное открытие отре-
ставрированного Путевого дворца, в ко-
тором вместе с работниками культуры и 
чиновниками приняли участие предста-
вители СМИ.  Затем были названы тор-
жества по случаю 350-летия обретения 
мощей святого преподобного Нила Сто-
лобенского. Губернатор охарактеризо-
вал это событие как высокодуховное, 
наложившее особый отпечаток на об-
щественную жизнь области. И, наконец, 
третье, уже скорее не событие, а явле-
ние, ставшее заметным в уходящем го-
ду, – повышение финансовой устойчи-
вости Тверской области. Это даёт хоро-
ший задел для работы на перспективу.

Людмила Спиридонова поинтересо-
валась, насколько принятое президен-
том РФ решение о реструктуризации 
долгов регионов способно изменить си-
туацию в Верхневолжье. И. Руденя под-
твердил, что это было весьма своевре-
менное решение, поскольку долги ком-
мерческим банкам тяжёлым бременем 
ложились на финансовую устойчивость 
бюджета. «Теперь, – заявил губернатор, 
– мы получили дополнительные возмож-
ности. Погашение долгов растягивается 
на 7 лет. Это позволит успешно вести 
финансовую политику и погасить при-
влечённые коммерческие кредиты». Из 
полученных от федерального бюджета 3 
млрд. рублей полтора миллиарда уйдут 
на погашение кредитов и столько же 
будет направлено на строительство но-
вого корпуса областной детской боль-
ницы. Это будет современное здание на 
400 мест с вертолётными площадками и 
самым современным оборудованием.

Представителя газеты «Тверские ве-
домости» интересовали перспективы 
проекта по созданию транспортно-ло-
гистического узла в Твери. Руководи-
тель региона сообщил о своей недав-
ней встрече  с президентом ОАО «РЖД» 
Олегом Белозёровым, в ходе которой 
были достигнуты конкретные догово-
рённости на сей счёт. «Принято реше-
ние о модернизации железнодорожно-
го вокзала Твери и прилегающей тер-
ритории. Объём инвестиций составит 
несколько миллиардов рублей. Это бу-
дут средства ОАО «РЖД» и Тверской 
области», – отметил Игорь Руденя. Ра-
нее своё участие в проекте по созданию 
пересадочного узла и развитии других 
транспортно-пассажирских схем, кото-
рые будут реализовываться в области, 
в ходе своего визита в Тверь подтвер-
дил президент компании «Трансмаш-
холдинг» Андрей Бокарев.

Транспортно-пересадочный узел ста-
нет частью проекта «Тверь Сити». Старт 
комплексной модернизации запланиро-
ван на 2018 год. Первый этап – стро-
ительство пешеходного моста дли-
ной около 200 метров через железно-
дорожные пути и Привокзальную пло-
щадь. Предполагается, что изменения 
затронут и внешний облик действую-
щего здания вокзала, который в насто-
ящее время не позволяет гостям и жи-
телям города увидеть архитектурный 

памятник – Николаевский вокзал. На 
этом месте будут обустроены переса-
дочная и пешеходная зоны.

Областное телевидение волновала 
проблема обманутых дольщиков. Губер-
натор сумел порадовать своей новостью 
и прессу, и, надо полагать, ещё в боль-
шей степени – самих дольщиков. Твер-
ская область стала первой в ЦФО, кото-
рая практически закрыла проблему за-
стройщика СУ-155. Из семи «недостро-
ев» четыре дома уже сданы, оставшие-
ся три примут в эксплуатацию до кон-
ца 2017 года. Журналистов пригласи-
ли поучаствовать в торжественной це-
ремонии приёмки. Кроме того, как со-
общил губернатор, в Тверской области 
реализуется «дорожная карта» по ше-
сти домам в Твери, связанным с доле-
вым участием граждан в их строитель-
стве. Планируется решить вопрос в пе-
риод 2018-2022 годов.

СЕЛО ШАГАЕТ 
В ЛИДЕРАХ

Главе региона также был задан во-
прос об успехах и перспективах раз-
вития агропромышленного комплек-
са.  Как выяснилось, в Тверской обла-
сти будет усилена работа по контро-
лю за целевым использованием зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния. Эта острейшая проблема волнует 
как управленцев, так и потенциальных 
инвесторов. По мнению Игоря Рудени, 
нужно исключить ситуации, когда инве-
сторы используют площади сельхозназ-
начения для целей, не связанных с ве-
дением сельского хозяйства. «С 1 янва-
ря 2018 года начнём активную работу 
совместно с Россельхознадзором и му-
ниципальными образованиями по кон-
тролю за использованием земель сель-
хозназначения. Мы исходим из того, что 
будем предлагать инвесторам занимать-
ся агропромышленной деятельностью 
на таких участках либо привлекать на 
эти земли фермеров, либо возвращать 
их в собственность государства», – кон-
статировал Игорь Руденя. 

По итогам 11 месяцев 2017 года объ-
ём средств, направленных на разви-
тие АПК региона, составил около 2,4 
млрд. рублей – на 1 млрд. рублей боль-
ше, чем в 2016-м. В настоящее время 
в агропромышленном комплексе Верх-
неволжья реализуется 16 инвестици-
онных проектов с общим объёмом ин-
вестиций свыше 25 млрд. рублей, кото-
рые позволят создать более 1 500 рабо-
чих мест. Крупнейшие проекты – стро-
ительство свиноводческого комплекса 
ООО «Коралл» в Бежецком районе на 
450 тыс. голов в год и животноводче-
ской фермы ЗАО «Калининское» на 500 
голов, где планируют получать до 130 
тонн мяса в год. 

На 2017-й запланировано строитель-
ство молочно-товарной фермы на 3,5 
тыс. голов крупного рогатого скота в 

Кувшиновском районе, реконструкция 
здания цеха убоя скота и мясоперера-
ботки в Калининском районе, строи-
тельство нового комплекса по произ-
водству цельномолочной продукции в 
Конакове мощностью 3,4 тыс. тонн в 
год, молочно-товарной фермы на 400 
голов в Торжокском районе производ-
ственной мощностью 2,4 тыс. тонн мо-
лока в год.

С 2018 года в Тверской области бу-
дет увеличена поддержка молочно-
го животноводства. До 2020-го на эти 
цели предусмотрено дополнительно 
102,5 млн. рублей. Таким образом, объ-
ём господдержки по этому направле-
нию к 2020 году увеличится более чем 
на 50%. С 2018-го будет вдвое уве-
личен размер субсидии на поддерж-
ку льноводов: с 6,4 тыс. рублей в те-
кущем году до 12 тысяч рублей за гек-
тар в будущем. В бюджете Верхневол-
жья на 2018-2020 годы на эти цели до-
полнительно предусмотрено более 30 
млн. рублей. 

Александра Парфёнова (ТК «Ржев»)
давно беспокоит проблема агрессивно-
го распространения борщевика на тер-
ритории Ржевского района и всей Твер-
ской области. Причём, судя по тому, ка-
кой вздох пронёсся по залу в то время, 
когда был задан этот вопрос, наш кол-
лега оказался не одинок в своём беспо-
койстве. К счастью, проблему замечают 
не только на уровне территорий, но и в  
правительстве области. Поэтому в сле-
дующем году начнётся реализация про-
граммы «Предотвращение распростра-
нения сорного растения «борщевик Со-
сновского» на территории Тверской об-
ласти на 2018-2023 годы». 

«Культура, которая была завезена 
на территорию нашей страны в каче-
стве потенциально кормовой, в насто-
ящее время свою функцию не выпол-
няет. В местах, где не проживают люди, 
в частности, вдоль дорог, попробуем 
осуществлять локальную химическую 
обработку. Рядом с жилыми домами и 
производственными зданиями будем 
использовать механические способы 

борьбы с борщевиком», – сказал Игорь 
Руденя. По мнению губернатора, не-
обходимо выстроить работу так, чтобы 
не нанести урон экологии Верхневол-
жья. На очистку сельхозугодий от бор-
щевика ежегодно в областном бюдже-
те предусматривается 10 млн. рублей. 
Прорабатывается возможность выделе-
ния средств на софинансирование ме-
роприятий в тех муниципалитетах, где 
проблема распространения этого рас-
тения стоит особенно остро. Как мы по-
нимаем, Ржевский район – в их числе.

А ДОРОГА 
ДАЛЬШЕ МЧИТСЯ...

Обсуждение одной из вечных рос-
сийских проблем открыла Светлана 

Михайловская («Старицкий вестник»). 
Она сообщила, что уже 10 лет живёт в 
деревне, и там есть всё: чистый воздух, 
Волга, большинство благ цивилизации, 
но нет дороги. А деревня без неё уми-
рает. Поэтому вопрос губернатору зву-
чал так – какие планы у области на 
2018 год по ремонту дорог? Игорь Ру-
деня отметил, что проблема дорожного 
ремонта находится на постоянном кон-
троле. К сожалению, в нынешнем году 
не все выделенные средства были ос-
воены в полном объёме, но они будут 
использованы в следующем.

В Тверской области в 2018 году пла-
нируется сохранить объемы ремонта 
дорог на уровне 2017 года. «Не плани-
руем снижать объёмы работ, и в следу-
ющем году приведём в порядок 300 км 
трасс. Особое внимание будем уделять 
качеству ремонта, который необходимо 
вести в соответствии с установленными 
технологиями. Кроме того, подрядчики 
должны обеспечивать гарантийное об-
служивание дорог после завершения 
ремонта», – сказал Игорь Руденя.

В первую очередь, в планы бу-
дут включены дороги по туристиче-
ским  маршрутам, участки с повышен-
ной аварийностью и дороги, на необ-
ходимость ремонта которых указыва-
ли местные жители. В настоящее вре-
мя завершается разработка программ 
ремонта на будущий год. Продолжа-
ет формироваться бюджет дорожной 
отрасли. В 2018-м на эти цели будет 
направлено более 4 млрд. рублей. За 
счёт перевыполнения планов по акци-
зам и использования остатков 2017 го-
да ожидается дополнительное выде-
ление на ремонт дорожного полотна 
не менее 1,5 млрд. рублей.  Будет от-
ремонтирована и дорога к названной 
журналистом деревне.

Ещё один тревожный адрес – доро-
га Кимры-Клетино-Дубна – был назван 
Дмитрием Ступиным («Кимры сегод-
ня»).  По его словам, она получила ста-
тус худшей в Тверской области и пре-
тендовала на такое же сомнительное 
первенство по результатам голосова-
ния на Всероссийском портале «Карта 
разбитых дорог» в 2017 году.  Главреда 
интересовало, будет ли она отремонти-
рована в 2018-м? Новость о том, что 
дорога Кимры-Клетино-Дубна» вклю-
чена в план дорожных работ 2018 го-
да, наверняка порадует не только жи-
телей Кимр, но и соседних регионов.  

«Этот объект находится на контроле 
правительства региона. Документация 
на ремонт дороги уже подготовлена. 
В начале следующего года будут про-
ведены конкурсные процедуры, нача-
ло ремонта запланировано на май», – 
уточнил Игорь Руденя.

Окончание следует.

Большая пресс-конференция губернатора Тверской области И.М. Ру-
дени прошла под знаком хороших новостей.  О необходимости положи-
тельной информации, которая формирует соответствующий настрой об-
щества, говорил сам глава региона. Его пресс-конференция, посвящён-
ная итогам 2017 года, действительно настраивала  представителей СМИ 
на позитивный лад. Началась она  с общей картины в экономике области, 
которую представил И. Руденя. По его словам, развитие региона идёт в 
унисон с развитием всей страны. В Верхневолжье фиксируется замет-
ный рост в сельском хозяйстве (этому в немалой степени способствуют 
частные инвесторы),  а также повсеместное развитие крестьянских фер-
мерских хозяйств. Не столь заметны пока достижения в промышленно-
сти, зато объёмы строительства демонстрируют положительную динами-
ку. Идёт формирование туристической отрасли как одного из важнейших 
сегментов экономики. С этой целью в правительстве сформировано ми-
нистерство туризма. Продолжается модернизация системы здравоохра-
нения, развивается система фельдшерско-акушерских пунктов. Актив-
но решается проблема обеспеченности местами в детских садах. Более 
предметную картину губернатор обещал представить в процессе ответа 
на вопросы и добросовестно делал это на протяжении почти трёх часов.

ДЕНЬ  ХОРОШИХ  НОВОСТЕЙ
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПО ДОХОДАМ...
Бюджет города Ржева на 2017 

год был принят 27 декабря 2016 го-
да. По доходам он выглядел не очень 
обнадёживающим, поскольку данная 
статья была определена на уровне 
848 млн. 948 тыс. рублей, что мень-
ше предыдущих лет. Но в течение года 
шесть раз проводилась корректировка 
бюджета, – к счастью, в сторону уве-
личения, а не уменьшения. Седьмой 
раз подобную процедуру проделали 
депутаты на заседании городской Ду-
мы 11 декабря 2017 года. И после всех 
корректировок доходы бюджета го-
рода составили 1 млрд. 75 млн. 529 
тыс. рублей. 

Это обстоятельство, конечно, не мо-
жет не радовать. Единственное, что 
несколько понижает градус оптимизма 
– осознание того, каким образом бы-
ли получены дополнительные доходы. 
Первое, что следует отметить: почти 
на 18 млн. рублей выросли налого-
вые и неналоговые поступления. Бо-
лее подробных данных у меня нет, но, 
думается, здесь в первую очередь по-
работали налоговики, которые сейчас 
выстраивают чёткую фискальную си-
стему. Теперь от человека с удосто-
верением налогового инспектора не 
спрятаться, не скрыться. Да и невоз-
можно уйти в тень, потому как выстро-
енная система позволяет отследить, 
сколько, где, чего продано, какие 
деньги получены, и с прибыли придёт-
ся заплатить налоги. Для производи-
теля или посредника это, может быть, 
и грустно, но для бюджета – весьма 
прибыльно.

Но главный источник прироста бюд-
жета – безвозмездные поступления, 
которые составили более 200 млн. ру-
блей, точнее, 208 млн. 757 тыс. ру-
блей. И это были, конечно же, не бла-
готворительные взносы, а субвенции 
от других бюджетов (главным обра-
зом, регионального). При последней 
корректировке бюджета субвенции со-
ставили 9 млн. 365 тыс. рублей. Из 
них несколько более 9 млн. рублей 

ФИНИШ  ГОДА  ОКАЗАЛСЯ

были израсходованы на дошкольное 
образование, и это правильно, по-
скольку дети – наше будущее. А всего 
доходная часть бюджета была увели-
чена на 10 млн. 381,1 тыс. руб. 

Одним из источников поступлений 
стали также межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мероприятий по об-
ращениям, поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской 
области. Это были не столь уж значи-
тельные (652 тыс. рублей), но зато 
потраченные с большой пользой сум-
мы. Деньги пошли на приобретение и 
установку теневых навесов в детских 
садах, ремонт дорог на ул. Братьев Ро-
зовых и участка на ул. Челюскинцев, 
приобретение и установку оконных си-
стем в шахматном клубе.

…И РАСХОДЫ
Поскольку была увеличена 

доходная часть бюджета, то соответ-
ственно ей возросла и расходная. Поэ-
тому в полном соответствии с Бюджет-
ным кодексом РФ 11 декабря расходы 
также были увеличены Гордумой на 
10 млн. 381,1 тыс. рублей. Как я уже 
сказала, большая часть средств пошла 
на развитие дошкольных учреждений. 
Также за счёт увеличения доходной 
части бюджета 363,8 тыс. рублей на-
правили на предоставление льготного 
проезда учащимся школ.

Кроме перечисленных изменений, 
депутатам предложили внести изме-
нения в решение Думы о бюджете го-
рода Ржева не только на 2017 год, но 

Трудно, наверное, поверить в 
то, насколько занимательным мо-
жет быть чтение финансового до-
кумента. Разумеется, только в том 
случае, если на сей счёт есть хо-
тя бы некоторые познания. С ин-
тересом можно знакомиться с от-
чётами предприятий и корпора-
ций, работающих в стране, це-
лых отраслей и ведомств, и так 
далее. Но для нас, рядовых жите-
лей городов и районов, интерес-
ны показатели, которые заложе-
ны в бюджете муниципального 
образования. Прежде всего, по-
тому, что он определяет, в каком 
направлении мы будем двигаться 
дальше. Да и вообще, много чего 
интересного можно найти, читая 
бюджетную роспись. 

и на плановый период 2018-2019 го-
дов. Предполагается, что эти коррек-
тировки не повлекут за собой измене-
ний основных бюджетных параметров. 
То есть они должны только перерас-
пределить бюджетные ассигнования 
как внутри муниципальных программ, 
так и между главными распорядителя-
ми средств городской казны. 

Так, с учётом такого перераспре-
деления деньги будут направлены на 
оплату труда работников, не попада-
ющих под указы президента (допла-
та до минимального размера оплаты 
труда), а также на оплату коммуналь-
ных услуг. То же самое касается отде-
ла культуры и комитета по физкульту-
ре и спорту. Впрочем, на текущее со-
держание спортивных школ и участие 
спортсменов в соревнованиях деньги 
направлены незначительные. 

В адрес комитета по управлению 
имуществом распределены 282 тыс. 
рублей. Они пойдут на содержание 
тех объектов, которые подлежат при-
ватизации, и на выявление новых, по 
той или иной причине оставшихся без 
хозяина. 

Но не всем повезло получить допол-
нительную денежку, пусть даже и не-
большую. Скажем, расходы финансо-
вого отдела администрации были со-
кращены, как говорят, «в связи с про-
ведением организационно-штатных 
мероприятий и сложившейся эконо-
мией по организации обучающих ме-
роприятий для работников». Зато по 

администрации города Ржева бюджет-
ные назначения увеличены на 569, 5 
тыс. рублей. 

Только не надо так сразу плохо ду-
мать о чиновниках, поскольку день-
ги пошли в первую очередь на оплату 
льготного проезда школьников (о чём 
уже шла речь), поддержку редакций 
городских газет, ремонт муниципаль-
ной квартиры для погорельцев и толь-
ко в последнюю очередь – на содер-
жание аппарата. Причём с учётом то-
го, что на льготный проезд ушла ос-
новная часть суммы (363 тыс. руб.), 
понятно, что дополнительных средств 
на содержание аппарата было израс-
ходовано, мягко говоря, не густо. Тем 
более что по Ржевской городской Ду-
ме бюджетные назначения были со-
кращены на 486 тыс. рублей – в свя-
зи с экономией по остающейся вакант-
ной должности.

Можно сказать, что бюджетный год 
для Ржева завершается заметно луч-
ше, чем это было на его старте. Но од-
на мысль не даёт покоя – если трак-
товка бюджетной росписи верна (то 
есть, если я не ошибаюсь), то полу-
чается, что город Ржев превратился в 
реципиента – получателя субсидий и 
субвенций. Посему хотелось бы видеть 
оживление экономики, открытие но-
вых рабочих мест и рост собственных 
доходов. Тогда не только общая карти-
на будет меняться, но и настроения в 
обществе. И чем скорее это произой-
дёт – тем лучше.

КОРОТКО

О РАЗНОМ

 УСПЕШНЫМ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
В СИЗО-3

Как известно, 12 декабря 1993 го-
да всенародным голосованием в на-
шей стране была принята Конституция 
Российской Федерации. В 1994-м, со-
гласно Указу Президента России, этот 
день был объявлен государственным 
праздником.

12 декабря в ФКУ СИЗО-3 УФСИН 
России по Тверской области прошли 
торжественные мероприятия, в рам-
ках которых сотрудникам были вруче-
ны ведомственные награды и ценные 
подарки. Вновь прибывшие на службу 
кадры в этот день приняли присягу со-
трудника УИС. Сегодня в СИЗО-3 актив-
но идёт процесс омоложения кадрово-
го состава, и отрадно видеть, что моло-
дые парни и девушки не боятся слож-
ных условий службы и высокой ответ-
ственности, а главное, гордятся своей 
профессией.

Кто-то скажет, что сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы не на-
ходятся в авангарде борьбы с преступ-
ностью, но без этой ежедневной, пол-
ной риска службы такая борьба не име-
ла бы смысла, поскольку лишилась бы  

одного из главных принципов социаль-
ной справедливости – принципа неот-
вратимости наказания за совершённое 
преступление и его исполнения.

ЗАСЕДАЛ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ
13 декабря состоялось очередное за-

седание Общественного совета по ту-
ризму, созданного при администрации 
города. Участники совещания обсудили 
итоги работы организации за 2017 год 
и наметили планы на 2018-й. Председа-
тель совета В.В. Карпов отметил: с учё-
том существующих правовых, финансо-
вых и человеческих ресурсов сделано 
немало. Сфера городского туризма бы-
ла достойно представлена на двух мас-
штабных специализированных выстав-
ках в Москве и Осташкове. Столичные 
и тверские туроператоры познакоми-
лись с туристическим потенциалом го-
рода, состоялось открытие информа-
ционного центра, в настоящее время 
идёт его наполнение. Разработаны ту-
ристические маршруты «Ржев: сквозь 
века», «Ржев купеческий», «Ржев пра-
вославный» и другие. Причём они уже 

активно осваиваются – только для го-
родских школ было проведено 37 пе-
шеходных экскурсий. Установлены те-
матические информационные банне-
ры, вызывающие интерес у жителей и 
гостей города. На состоявшейся недав-
но встрече с министром туризма Твер-
ской области И.И. Егоровым определе-
ны этапы развития  туристического на-
правления «Дорогами мужества». Этот 
выбор вполне оправдан, поскольку ос-
новным брендом Ржева является зва-
ние «Город воинской славы».

Среди первоочередных планов на 
2018 год – установка домиков в «Де-
ревне мастеров» и издание полиграфи-
ческой продукции о достопримечатель-
ностях города. Совет одобрил установ-
ку двух информационных баннеров – у 
сохранившегося дома Колларов и па-
мятника Т. Филиппову, а также рассмо-
трел ряд организационных вопросов.

К СТОЛЕТИЮ ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С дипломами вернулись с фестива-
ля, посвящённого вековому юбилею 
органов безопасности РФ, сотрудни-
ки ФГКУ «4-й ОФПС по Тверской обла-
сти». На юбилейном мероприятии по-
мощник начальника отряда Владимир 
Булыгин (саксофон) вместе с Татья-
ной Терешенковой (скрипка) испол-
нил танго из кинофильма «Бриллиан-
товая рука», а начальник канцелярии 
Надежда Старушок порадовала зрите-
лей песней «Галина». Дипломы ржеви-
тянам вручил лично начальник Управ-
ления специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны РФ в 
Центральном федеральном округе А.А. 
Митрофанов.

ПРИМЕР СУПРУЖЕСКОЙ 
ВЕРНОСТИ

На минувшей неделе в отделе ЗАГС 
администрации Ржевского района со-
стоялось чествование «золотых» юби-
ляров семейной жизни. Поздравления 
принимали супруги Форсуновы – Вла-
димир Николаевич и Тамара Иванов-
на, проживающие в деревне Ковы-
нёво с/п «Победа». Юбиляров теп-
ло поздравили заведующая отделом 
ЗАГС Ольга Соловьёва и глава адми-
нистрации сельского поселения «По-
беда» Евгений Тарасевич. Владимир 
Николаевич и Тамара Ивановна суме-
ли через годы пронести любовь, ува-
жение, верность, и в этом плане явля-
ют собой прекрасный пример счаст-
ливой семейной жизни для молодого 
поколения. 

По существующей традиции супру-
ги Форсуновы оставили свои подписи 
в Почётной книге чествования юбиля-
ров супружеской жизни. Также вино-
вникам торжества были вручены цве-
ты, памятный адрес от имени главы 
Ржевского района Валерия Румянце-
ва и сувенир от администрации сель-
ского поселения «Победа».

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 10 малышей (3 мальчика 
и 7 девочек), при этом смертность пре-
высила рождаемость почти в два раза 
– покинули сей бренный мир 18 рже-
витян (6 мужчин и 12 женщин). Не по-
радовала и «брачная» статистика: на 
три брака пришлось четыре развода. 
Впрочем, будем надеяться, что демо-
графическая и семейная статистика со 
временем стабилизируется.
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РЕЗОНАНС

Надежда БЕЛОВА

Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Тверской обла-
сти (УФАС) действительно вынесло в 
отношении МУП г. Ржева «ДЕЗ» пред-
упреждение о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат при-
знаки нарушения антимонопольно-
го законодательства (отметим: в тек-
стах наших визави неправильно ука-
зано даже само наименование рассма-
триваемого документа).

Ко всему прочему авторы вольно 
или невольно исказили факты, приве-
дённые в этом предупреждении. УФАС 
не предлагал МУП г. Ржева «ДЕЗ» 
до 25 декабря 2017 года заключить 
с ТСЖ, ЖСК и УК договора на водо-
снабжение и водоотведение. Цитата 
из предупреждения: «...УФАС... пред-
упреждает о необходимости прекра-
щения указанных действий (бездей-
ствия) в срок до 25.12.2017 путём рас-
смотрения всех ранее поступивших в 
МУП г. Ржева «ДЕЗ» заявлений о за-
ключении договоров на оказание ус-
луг холодного водоснабжения и водо-
отведения ТСЖ, ЖСК, управляющих 
компаний...».

Заключение ресурсоснабжающи-
ми компаниями договоров комиссии 
с иными организациями, делегация 
им полномочий по заключению до-
говорных обязательств с абонентами 
(потребителями), производство с ни-
ми расчётов, взыскивание задолжен-
ности и выполнение иных действий, 
связанных со снабжением коммуналь-
ными ресурсами, являются обычной 
практикой во многих регионах и горо-
дах Российской Федерации. Такие до-
говорные взаимоотношения органи-
заций не противоречат действующе-
му Гражданскому кодексу РФ, а имен-
но главе 51, и их правомерность за-
креплена многочисленной судебной 
практикой.

Так, в частности, Арбитраж-
ный суд Тверской области решени-
ем от 11.12.2017 года по делу № А66-
15984/2017 отказал ТСЖ «Республи-
канское 34» в удовлетворении иско-
вых требований о понуждении МУП г. 
Ржева «ДЕЗ» заключить с ним договор 
на водоснабжение и водоотведение. 
Кстати, сведения по этому делу на-
ходятся в свободном доступе на сай-
те Арбитражного суда Тверской обла-
сти – в разделе «Картотека арбитраж-
ных дел». Желающие ознакомиться – 
милости просим! Почему этого забла-
говременно не сделали авторы рез-
ких заявлений по этому поводу, выно-
ся свои сентенции на публику, лично 
для меня остаётся загадкой. 

В ходе рассмотрения дела Арби-
тражный суд Тверской области ис-
следовал все обстоятельства, касаю-
щиеся договорных отношений между 
МУП «ДЕЗ» и ООО «Водоканал Ржев». 
В результате судебная инстанция да-
ла надлежащую юридическую оцен-
ку представленным доказательствам: 
каких-либо нарушений законода-
тельства со стороны МУП «ДЕЗ» 
выявлено не было.

Очевидно, что в названных выше 
публикациях излагаются искажённые 
сведения – всесторонний анализ всех 
обстоятельств авторам, видимо, ни к 
чему. Ведь у них совсем другая цель 
– не достижение истины, а рост соци-
альной напряжённости в городе.

Авторы публикаций (как, впрочем, 
и некоторые читатели), не понимая 
смысла гражданского законодатель-
ства и сути договорных отношений, 
выдавая на-гора свои неверные суж-
дения, тем самым вводят в заблуж-
дение потребителей коммунальных 
услуг (в данном случае, холодного 

водоснабжения и водоотведения), ко-
торые исправно их оплачивают.

В соответствии с гражданским зако-
нодательством по договору комиссии 
одна сторона (комиссионер) обязуется 
по поручению другой стороны (коми-
тента) за вознаграждение совершить 
одну или несколько сделок от своего 
имени, но за счёт комитента (п. 1 ст. 
990 Гражданского кодекса РФ). 

В рассматриваемой нами ситуации 
комиссионером является ООО «Во-
доканал Ржев», комитентом – МУП 
г. Ржева «ДЕЗ». Имущество, посту-
пившее к комиссионеру от комитен-
та либо приобретённое комиссионе-
ром за счёт комитента, являются соб-
ственностью последнего (п. 1 ст. 996 
ГК РФ). То есть все денежные сред-
ства (в соответствии с гражданским 
законодательством РФ они тоже явля-
ются имуществом), полученные ООО 
«Водоканал Ржев» от потребителей 
коммунальных ресурсов (услуг), яв-
ляются собственностью МУП г. Рже-
ва «ДЕЗ», и ООО «Водоканал Ржев», 

НЕ ТАК СТРАШЕН «ДЕЗ», КАК ЕГО МАЛЮЮТ

соответственно, их перечисляет на 
счёт муниципального предприятия. 
За выполнение поручения комитен-
та (МУПа) комиссионер (ООО «Водо-
канал Ржев») получает лишь соответ-
ствующее вознаграждение – согласно 
статье 991 ГК РФ. Таким образом, ни-
какого «дробления», «вывода из обо-
рота» выручки за поставку ресурса, 
как пишут авторы названных выше 
опусов, не происходит.

Что касается «негодования» пред-
седателей некоторых ТСЖ, ЖСК и ру-
ководителей управляющих компаний, 
регулярно получающих денежные 
средства от потребителей коммуналь-
ных услуг, скажу следующее. Они об-
ращаются в МУП г. Ржева «ДЕЗ» с за-
явлениями о необходимости заключе-
ния договоров на поставку услуг хо-
лодного водоснабжения и водоотве-
дения, а затем подают жалобы в раз-
личные инстанции на «бездействие» 
МУПа лишь с одной целью – затя-
нуть процесс оплаты за получен-
ные коммунальные ресурсы. Тем 
более что ранее, до обращения в МУП, 
они уже подавали аналогичные заяв-
ления о заключении договоров в ООО 
«Водоканал Ржев» и успешно сдела-
ли это. А многие из ТСЖ, ЖСК и УК 
уже частично оплачивают получен-
ные коммунальные ресурсы именно 
ООО «Водоканал Ржев».

Ну, что на это скажешь? Ограничусь 
рекомендацией в адрес руководите-
лей ТСЖ, ЖСК и управляющих ком-
паний: не стоит слушать посторон-
них лиц, которые элементарно вводят 
вас в заблуждение, – доверяйте лишь 
гражданскому законодательству, ре-
шениям судебным органов и здравому 
смыслу. Не тратьте драгоценное вре-
мя и денежные средства, полученные 
от потребителей коммунальных услуг, 
на сомнительных юристов, не имею-
щих судебной практики по вопросам 
ЖКХ. А самое главное – своевремен-
но оплачивайте поставленные комму-
нальные ресурсы, ведь это ваша непо-
средственная обязанность!

Начнём с того, что отметим: МУП «ДЭЗ», учредите-
лем которого является муниципалитет, точнее коми-
тет по управлению имуществом г. Ржева, был создан 
далеко не вчера. Как и учреждённая МУПом «доч-
ка» – ООО «Водоканал». Однако по какой-то непо-
нятной причине (впрочем, многим она как раз понят-
на) именно в декабре в СМИ и соцсетях стали появ-
ляться публикации о незаконности подобной схемы 
взаимодействия – мол, ООО элементарно дублиру-
ет функции МУПа, призванного самостоятельно осу-
ществлять «забор, очистку и распределение воды» – 
как, собственно, и сбор платежей за эти услуги. Более 
того, авторы незатейливых публикаций на сей счёт 
высказывают предположение: таким образом день-
ги дробятся и выводятся из оборота «непонятной ор-
ганизацией с сомнительной репутацией», «липовой 
конторой» (речь, естественно, идёт про ООО «Водо-
канал Ржев») и усматривают в этом процессе «се-
рую» схему обналичивания денежных средств. 

Приводятся в этих материалах и сведения о том, что 
в адрес МУП «ДЕЗ» недавно было направлено пред-
упреждение от Управления федеральной антимоно-
польной службы по Тверской области. В этом письме, 
говорится в публикациях, УФАС заявила о нарушении 
действующего законодательства, ведь когда несколько 
ТСЖ города направили в МУП заявление с просьбой за-
ключить договора на водоснабжение и водоотведение, 
документы товариществ собственников жилья перена-
правили в ООО «Водоканал». Ну, и последнее: самоде-
ятельные авторы сообщают: антимонопольное ведом-
ство рекомендовало МУП «ДЕЗ» рассмотреть все ра-
нее поступившие в его адрес заявления, до 25 декабря 
заключить вожделенные договора и впредь не допу-
скать уклонения от этой обязанности.

Что ж, попробуем разобраться во всех возникших 
на обывательском уровне умозаключениях, прибегнув 
исключительно к нормам законодательства, которое и 
регламентирует взаимоотношения такого рода.   

ИНИЦИАТИВА

именно услуги они платят деньги. Раз-
брос платы весьма различается – ска-
жем, у муниципальной УК и «частно-
го» ТСЖ. Вот Минстрой и готов пред-
ложить единую методику. Помимо это-
го, ведомство решило проверить реги-
оны на предмет ограничения роста та-
рифов за жилищно-коммунальные ус-
луги для граждан. 

Ещё одна мера – ужесточение кон-
троля за работой управляющих компа-
ний. В то же время эксперты говорят о 
том, что новая методика может приве-
сти к росту платы за жилищные услу-
ги, поскольку расчёты станут экономи-
чески обоснованными. 

По данным «Вестей» («Россия-1»), 
оптимальная стоимость работ по 

Как известно, квитанция по опла-
те ЖКУ состоит из двух частей. Пер-
вая – это непосредственно коммуналь-
ные услуги, и тут сложно что-либо по-
менять. Вторая – жилищные услуги, 
то есть работы, которые управляю-
щие компании (ТСЖ, ЖСК) проводят 
по дому. А вот в этой части – полная 
неразбериха. 

По закону плата за жилищные ус-
луги устанавливается собственника-
ми совместно с управляющей компа-
нией. Либо используются ставки, ко-
торые утверждены на уровне муници-
палитетов. Но в реальности собствен-
ники практически не участвуют в уста-
новлении такой платы. Более того, они 
иногда и сами не понимают – за какие 

многоквартирному дому составляет 30 
руб. (!) за кв. м. Управляющие компа-
нии в целях экономии и ради сниже-
ния цены подчас заключают догово-
ра с компаниями без лицензий (речь, 
в частности, идёт о проверке лифтов, 
косметическом ремонте здания, заме-
не труб и так далее). Но если прове-
сти расчёты по реальным расценкам, 
то это будет гораздо больше 30 рублей 
за квадратный метр жилплощади. 

Одним словом, инициатива озвуче-
на. Осталось только дождаться окон-
чательного решения Минстроя и ЖКХ 
на сей счёт.

Минстрой России считает необхо-
димым утвердить новую федераль-
ную методику определения платы 
за обязательные жилищные усло-
вия. Таким образом министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень отре-
агировал на заявление президен-
та России Владимира Путина о том, 
что жилищные платежи в стране 
«зашкаливают», сделанное им в 
ходе большой пресс-конференции. 

«Надо урегулировать этот вопрос 
и ввести ограничения по росту та-
ких платежей», – призвал глава го-
сударства. Вот в министерстве и по-
старались высказаться, что называ-
ется, на злобу дня. 

УСЛУГИ ЖКХ – ПО-НОВОМУ?
Обязательные платежи чиновники предлагают рассчитывать 

по единой методике и реальным расценкам, что может привести 
к росту платы за жилищные  услуги
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рассказ о былом Геннадий Андреевич. 
11 октября 1941 года немецкие во-

йска прорвали фронт под Сычёвкой и 
беспрепятственно, минуя Ржев, через 
Зубцов и Старицу, двинулись на Кали-
нин (Тверь), куда вошли, как и в наш 
город, – 14 октября. Так супруги Басо-
вы вместе с двумя пятилетними детьми 
оказалась в оккупации. В августе 1942-
го, покидая эти места под напором на-
ступления Красной Армии, немцы сожг-
ли деревню, а население угнали в За-
падную Белоруссию. 

Лишь после летне-осенней кампании 
1944 года, когда советские войска пол-
ностью освободили территорию респу-
блики, семья Басовых смогла вернуть-
ся на свою малую родину. Кроме двух 
своих, мать смогла сохранить ещё тро-
их детей, оставшихся сиротами. 

Отцу предложили место разнорабо-
чего при Зубцовском горисполкоме и 
скромное жильё. Позже построили свой 
домик – благодаря тому, что разбирали 
немецкие блиндажи. 

ПРИОБЩЕНИЕ 
К МУЗЫКЕ

– Геннадий Андреевич, навер-
няка не случайно вы к музыке 
потянулись?

– Отец хорошо пел да на балалайке 
играл, вот и меня этому делу научил. 
Ещё будучи школьником играл в город-
ском духовом оркестре. Собственно, это 
увлечение и предопределило мою бу-
дущую судьбу: получив школьный ат-
тестат, поступил в Калининское музы-
кальное училище, на дирижёрско-хоро-
вое отделение. Но в конце первого кур-
са меня призвали в армию – попал в Ле-
нинградский военный округ, в так назы-
ваемую «атомную авиацию». В нашем 
полку служили ветераны-фронтовики, 
бомбившие Берлин, один из них даже 
был удостоен звания «Герой Советского 
Союза». Ну, а я был механиком, прав-
да, недолго – вскоре меня перевели в 
оркестр, где и пел (вначале – тенором, 
затем – баритоном), и играл – на раз-
воде караулов, парадах, танцах в Доме 
офицеров...

Со временем мне как человеку ини-
циативному предложили организовать 
и возглавить хор из жён офицеров. С 
женщинами в этом плане легко было 
работать – прежде всего, благодаря их 
дисциплинированности и ответствен-
ности. Так что вскоре мы уже давали 

концерты в воинских частях и клубах. 
Кстати, за эту работу неоднократно по-
ощрялся – наградами и отпусками. 

Так что по окончании трёхлетней 
службы Геннадий уже имел опыт кон-
цертмейстера и хормейстера. Правда, 
после демобилизации ему вновь при-
шлось поступить на первый курс учили-
ща. Четыре года учёбы, диплом с отли-
чием и первая композиторская работа 
– «Прощальный вальс», прозвучавший 
на выпускном вечере. 

– Педагоги меня очень любили, как 
и я их, – не преминул отметить мой со-
беседник. – А ведь какие люди были! 
Преподаватели, окончившие Москов-
скую консерваторию, талантливые, му-
дрые люди! 

ПЕДАГОГ, ХОРМЕЙСТЕР, 
КОМПОЗИТОР

Став дипломированным специали-
стом, Геннадий Андреевич по распре-
делению попал в Белый, а спустя не-
сколько лет – в Ржев. В гороно предло-
жили работу в СОШ №2, что на улице 
Партизанская, где наш герой и трудил-
ся до самой пенсии. 

Басов создал смешанный детский 
хор, в составе которого выступали и со-
листы, и ансамбли, а ещё – учительский 
хоровой коллектив. Оба коллектива 
принимали активное участие и в обще-
школьных, и городских мероприятиях, 
причём неизменно – с успехом. Работу 
в школе Басов совмещал с должностя-
ми баяниста и хормейстера в клубе ЖД. 
Именно там он познакомился с военко-
мом П.П. Башлыковым, на стихи кото-
рого и была написана «Песня о Ржеве». 
Поскольку в то время в клубе работал 
эстрадный оркестр, песня звучала в ис-
полнении известного солиста-тенора В. 
Лисичкина. Подчеркну ещё раз: это бы-
ла первая песня Г.А. Басова о Ржеве, 
получившая признание публики. 

Позже Геннадий Андреевич позна-
комился с поэтом и журналистом Сер-
геем Смирновым, и эта встреча стала 
знаковой. Вскоре зазвучал и «Синий 
март» – песня, вошедшая в докумен-
тальный фильм о Ржеве, а также мно-
жество других произведений: «Всегда 
с тобой», «Слышу я напевы русские», 
«Город воинской славы»... Писал Басов 
песни и на слова других поэтов – такие, 
как «Русь изначальная» и «Пионерская 
космическая» (на стихи нелидовского 
журналиста В. Штубова). Её исполнял 

детский хор – космическая тема была 
весьма популярна в то время:

Наши мысли обгоняя, 
песня звонкая, лети,

Мы по улице шагаем, 
как по Млечному пути...

В КРУГУ СЕМЬИ
– А семья как относилась к 

вашим композиторским успехам?
– Всегда и во всём меня поддержи-

вала – это самое главное. Супруга моя, 
Римма Григорьевна, родом из Лихос-
лавля. Там мы с ней и познакомились: 
во время учёбы в Калинине я иногда 
приезжал туда в гости к тётке – сестре 
отца. Уже 55 лет прожили мы вместе 
– в любви и согласии. В браке обрели 
двух сыновей: старший, Эдуард, живёт 
в Ржеве, работал машинистом тепло-
воза, теперь – на руководящей долж-
ности; младший, Андрей, упорхнул 
из родительского гнезда в «северную 
столицу». Внучка и правнучка стали 
для нас настоящим утешением! 

Увидел я на столе цветное фото: от-
крытая кабина маленького учебного 
самолёта с двумя персонажами. 

– Это я вместе с пилотом после по-
лёта на аэродроме «Орловка», что под 
Погорелым Городищем. Случайно на 
юбилее СОШ №2 разговорился с жен-
щиной, сидевшей рядом. Так и позна-
комился с её мужем – тамошним ко-
мандиром. Грех было не воспользо-
ваться его предложением...

– А разве на службе не приходи-
лось летать?

– Поднимали раз в кабине стрел-
ка-радиста – конечно, «втихую», глу-
бокой ночью. Я же механиком был, а 
затем и вовсе в музыкальной сфере 
подвизался. 

В завершение нашего разговора мы 
с Г.А. Басовым посмотрели видеозапи-
си его концертов. Кстати, аналогич-
ные диски можно послушать и в воен-
ном музее Ржева – посетители нередко 
просят об этом. Как только сделал фо-
то на память, подоспел обед – конечно 
же, с дегустацией собственноручно из-
готовленной хозяевами медовухи. 

От имени «РП» позвольте, уважае-
мый Геннадий Андреевич, поздравить 
вас с днём рождения! Будьте здоровы 
и счастливы, живите подольше! Как и 
ваши песни в честь родного города на 
Волге!      

                      Фото автора.

КАКАЯ  Ж  ПЕСНЯ  БЕЗ  БАЯНА?..

Владимир НИКОЛАЕВ

ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ВАЛЬС...

Хорошо помню встречу с двумя мэ-
трами городской самодеятельности – ав-
тором музыки Геннадием Басовым и ис-
полнителем песен Виктором Крючковым 
в зале ГДК, где весной 2003-го прохо-
дил первый в области конкурс компози-
торов, приуроченный к 60-летию окон-
чания Ржевской битвы. Они завершали 
конкурсную программу, в которой при-
няли участие 12 участников: В. Крюч-
ков под аккомпанемент баяна В. Басо-
ва душевно исполнил две песни на сти-
хи местного поэта С. Смирнова – «Речка 
Сишка» и «Праздничный вальс». 

... Праздничный вальс, музыка
                                               льётся, 
Мягко вздыхают в оркестре басы.
Как нам сегодня просто поётся,
И ордена на груди для красы...
Этот вальс, этот праздничный
                                                 вальс
Расплескался над Волгой-рекой...
А потом долго не смолкали в зале 

аплодисменты. Решением жюри дипло-
ма первой степени был удостоен М. Ани-
симов («У Обелиска»), второе место – у 
П. Петрова («Память о войне»), третье – 
у В. Бондаренко («Гимн Ржеву»). Г. Ба-
сову вручили Благодарственное письмо 
оргкомитета, и эта награда тоже доро-
гого стоит.

Мне посчастливилось слушать эту за-
мечательную пару исполнителей и в 
зале Центральной библиотеки имени 
Островского, во время проведения ве-
чера памяти в честь С.В. Смирнова – 
журналиста, редактора, поэта, на стихи 
которого Г.А. Басов создал немало заме-
чательных песен (в большинстве своём 
– патриотического содержания). 

Но это, как говорится, присказка, 
сказка – впереди. В одну из случайных 
встреч условились с маэстро встретить-
ся и побеседовать – в самом деле, поче-
му бы не познакомить читателя с жиз-
ненной историей моего героя? Вот уже 
двадцать лет он на пенсии, а баян из 
рук по-прежнему не выпускает. И как 
только раздвинет меха – зазвучат пре-
красные мелодии, радующие сердце! 

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ 
ВОЙНОЙ

Пришёл пополудни, устроились по-
ближе к окну – пасмурно и сыро на дво-
ре. От чая, любезно предложенного хо-
зяйкой, отказался. Попросил моего со-
беседника вернуться к своим истокам – 
вспомнить детство, родительский дом, 
военную пору. 

– Родился я, точнее мы с сестрой Га-
линой, 18 ноября 1936 года, – с разни-
цей в несколько часов, в деревне Мас-
лова Гора, что всего в километре от Зуб-
цова (со стороны Ржева). Отец, Андрей 
Михайлович, работал пчеловодом на 
колхозной пасеке; мама, Мария Васи-
льевна, трудилась бригадиром полевод-
ства, но и домашнее хозяйство, конеч-
но же, было на ней, – так начал свой 

 «... Есть на свете люди, чьи судьбы кровно и неразрыв-
но связаны с родным краем, с его прошлым, настоящим и 
будущим. Среди них – Г.А. Басов, человек яркого таланта 
и дарования». Так пишет о Геннадии Андреевиче в своём 
альманахе «Поёт Ржев», выпуск которого в 2007 году был 
приурочен к знаковому событию – присвоению Ржеву зва-
ния «Город воинской славы» – Ольга Михайловна Кузьми-
на, человек, которого знают далеко за пределами нашей 
губернии. 

Прежде мне часто доводилось встречаться с Басовым в 
учреждениях культуры нашего города, на концертах, фе-
стивалях и конкурсах. Теперь же – изредка видимся разве 
что в городской поликлинике да на репетициях хора вете-
ранов клуба железнодорожников, с которым он в своё вре-
мя работал. Недавно Геннадий Андреевич разменял девя-
тый десяток – казалось бы, можно и отдохнуть. Но «диван-
ный режим» – не для него: как только солнышко повыше 
подниматься станет да снег сойдёт, неведомая сила потя-
нет его на родную зубцовскую землю, поближе к природе, 
земле и пчёлам, любовь к которым он унаследовал от отца. 
Как, впрочем, и к песенному творчеству. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 

ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Поздравляем сотрудников отделения УФСБ России по 

Тверской области в г. Ржеве, военных контрразведчиков, а 
также всех ветеранов подразделений государственной безо-
пасности, проживающих в нашем городе и районе, с профес-
сиональным праздником – Днём работника органов безопас-
ности Российской Федерации. Тем более что в текущем году 
отмечается 100-летний юбилей с момента создания органов 
ВЧК-КГБ-ФСБ.  

Желаем успехов в вашей важной, ответственной и благо-
родной работе, здоровья, благополучия и счастья – вам и ва-
шим близким!

Совет ветеранов отделения УФСБ 
по Тверской области в городе Ржеве.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  26 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+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№51 (623)  20.12.2017 - 26.12.2017

11Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроена Вселенная 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕН-
ДА ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 09.30, 19.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
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 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
05.30 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+
10.30 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 Импровизация 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
05.05 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 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 Д/с «Понять. Простить» 
16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВИЙ» 12+

09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 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 Естественный отбор 12+
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
03.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 
13.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Футбольный год. Италия 
2017 г 12+
09.30 Сильное шоу 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
11.20, 02.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из 
США 16+
12.55 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Команда на прокачку 
12+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли». Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из США
22.25 Все на хоккей! 12+
22.55 Футбольный год. Фран-
ция 2017 г 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из США
02.25 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 г 16+
04.00 UFC Top-10. Нокауты 16+
04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. Трансляция 
из США 16+

06.00, 08.25, 13.10 Орел и реш-
ка. Рай и Ад 16+
07.45 Школа Доктора Кома-
ровского 12+
10.20 Бедняков+1 16+
11.15 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
21.00 На ножах 16+
23.05 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
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+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век 0+
07.15 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 0+
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+
09.40 Не квартира - музей 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Куклы» 0+
14.10 Мировые сокровища 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Памяти жертв авиака-
тастрофы 25 декабря 2016 г. 
«Реквием» 0+
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульва-
ре» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 15! Юби-
лейный концерт 0+
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния» 0+
01.40 Ф.Мендельсон, Концерт 
для двух фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроена Вселенная 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Битва за Землю! Но-
вые свидетельства об НЛО» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 16+
02.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
06.55 Мультфильмы 6+
07.30 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
03.05 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+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 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» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
04.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-

БИЯ» 12+
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
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 Естественный отбор 12+
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 12+
22.30 События- 2017 г 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
05.15 Марш-бросок 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
03.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 
14.45, 16.05, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+
13.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. Транс-
ляция из Великобритании 16+
15.45 «Лукаку. Один гол - один 
факт». Специальный репортаж 
12+
16.15 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.00 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 г 12+
22.30 Футбольный год. Италия 
2017 г 12+
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». Специальный 
репортаж 12+
00.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Сток 
Сити» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+
06.00 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+

06.00, 08.15, 15.05, 18.05 Орел 
и решка. Рай и Ад 16+
07.50 Школа Доктора Кома-
ровского 12+
10.15, 17.05 Бедняков+1 16+
11.10, 20.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
13.05 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» 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+
23.30 Итоги дня
00.00 Итигэлов. Смерти нет 
16+
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» 12+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет» 0+
07.35 Пешком... 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.20 Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и дья-
волом» 0+
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
0+
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам» 
0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Концерт-посвящение 
Юрию Любимову в Большом 
театре (кат0+)
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 Академия русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре 0+
23.20 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 0+
00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроена Вселенная 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТУМСТОУН. ЛЕГЕН-
ДА ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 09.30, 19.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
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 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
05.30 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+
10.30 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 Импровизация 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
05.05 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 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 Д/с «Понять. Простить» 
16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВИЙ» 12+

09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 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 Естественный отбор 12+
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
03.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 
13.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Футбольный год. Италия 
2017 г 12+
09.30 Сильное шоу 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
11.20, 02.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из 
США 16+
12.55 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Команда на прокачку 
12+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли». Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из США
22.25 Все на хоккей! 12+
22.55 Футбольный год. Фран-
ция 2017 г 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из США
02.25 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 г 16+
04.00 UFC Top-10. Нокауты 16+
04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. Трансляция 
из США 16+

06.00, 08.25, 13.10 Орел и реш-
ка. Рай и Ад 16+
07.45 Школа Доктора Кома-
ровского 12+
10.20 Бедняков+1 16+
11.15 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
21.00 На ножах 16+
23.05 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
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+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

 
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век 0+
07.15 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 0+
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+
09.40 Не квартира - музей 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Куклы» 0+
14.10 Мировые сокровища 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Памяти жертв авиака-
тастрофы 25 декабря 2016 г. 
«Реквием» 0+
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульва-
ре» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 15! Юби-
лейный концерт 0+
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния» 0+
01.40 Ф.Мендельсон, Концерт 
для двух фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроена Вселенная 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Битва за Землю! Но-
вые свидетельства об НЛО» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 16+
02.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
06.55 Мультфильмы 6+
07.30 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
03.05 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+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 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» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
04.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-

БИЯ» 12+
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
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 Естественный отбор 12+
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 12+
22.30 События- 2017 г 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
05.15 Марш-бросок 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
03.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 
14.45, 16.05, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+
13.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. Транс-
ляция из Великобритании 16+
15.45 «Лукаку. Один гол - один 
факт». Специальный репортаж 
12+
16.15 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.00 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 г 12+
22.30 Футбольный год. Италия 
2017 г 12+
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». Специальный 
репортаж 12+
00.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Сток 
Сити» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+
06.00 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+

06.00, 08.15, 15.05, 18.05 Орел 
и решка. Рай и Ад 16+
07.50 Школа Доктора Кома-
ровского 12+
10.15, 17.05 Бедняков+1 16+
11.10, 20.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
13.05 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» 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+
23.30 Итоги дня
00.00 Итигэлов. Смерти нет 
16+
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» 12+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет» 0+
07.35 Пешком... 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.20 Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и дья-
волом» 0+
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
0+
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам» 
0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Концерт-посвящение 
Юрию Любимову в Большом 
театре (кат0+)
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 Академия русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре 0+
23.20 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 0+
00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

Понедельник, 25 декабря Вторник, 26 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, 27  ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  28  ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№51 (623)  20.12.2017 - 26.12.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 СЛЕДСТВИЯ 
- 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» 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+
23.30 Итоги дня
00.00 Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города 6+
01.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30, 11.10, 23.55 Муз/ф «Ха! 
Ха!.. Хазанов» 0+
07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностью» 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.30 Гений 0+
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
0+
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Терем-квартет 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева 0+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 

04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» 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 Естественный отбор 12+
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 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 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
04.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 
14.00, 15.05, 18.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Финляндия. 
Трансляция из США 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. Транс-
ляция из США 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Трансля-
ция из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
19.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хаби-
ба Нурмагомедова 16+
19.30 Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы 12+
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ» 16+
22.10 Футбольный год. Англия 
2017 г 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Беларусь. 
Трансляция из США 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Канада. Пря-
мая трансляция из США
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 

06.00, 08.25, 13.50 Орел и реш-
ка. Рай и Ад 16+
08.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19.00, 21.00 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 18+
03.35 Орел и решка 16+

«В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроена Вселен-
ная 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Мультфильмы 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, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
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 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.00 Ёлки. За кадром 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Новогодний Задорный 
юбилей 16+
03.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» 16+
05.10 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+
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 ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
03.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА» 12+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+

Среда, 27 декабря Четверг, 28 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 СЛЕДСТВИЯ 
- 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30 Песня не прощается... 
1973 г 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточ-
кина» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.55, 22.35 Цвет времени 0+
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
0+
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управле-
нием Владимира Минина 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
18.35 Я помню... 0+
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.55 Энигма 0+
01.40 Д/ф «По ту сторону сна» 
0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 08.00, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00 Странное дело 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+
11.00 Как устроена Вселенная 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КОНГО» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.40 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ГРОСС-ПОЙНТЕ» 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Мультфильмы 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, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
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 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Новогодний Задорный 
юбилей 16+
05.00 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+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 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+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 16+
04.55 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
22.30 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
03.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 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 Естественный отбор 12+
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Советские секс-сим-
волы» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 10 самых... 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
01.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 
19.00 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбольный год. Фран-
ция 2017 г 12+
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
15.30 Профессиональный бокс. 
Лица года 16+
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
12+
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Герма-
нии
20.55 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция из Германии
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Чехия. Прямая транс-
ляция
02.35 UFC Top-10. Противосто-
яния 16+
03.00 Д/ф «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
03.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Трансляция из 
США 16+
05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
16+

06.00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
08.30 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
10.30 Адская кухня 16+
12.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
14.40 Бедняков+1 16+
15.35 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
21.00 На ножах 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 18+
03.35 Орел и решка 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 СЛЕДСТВИЯ 
- 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» 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+
23.30 Итоги дня
00.00 Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города 6+
01.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30, 11.10, 23.55 Муз/ф «Ха! 
Ха!.. Хазанов» 0+
07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностью» 0+
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
12.30 Гений 0+
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
0+
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Терем-квартет 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
18.35 Линия жизни 0+
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева 0+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 

04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» 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 Естественный отбор 12+
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 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 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
04.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 
14.00, 15.05, 18.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Финляндия. 
Трансляция из США 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. Транс-
ляция из США 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Трансля-
ция из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
19.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хаби-
ба Нурмагомедова 16+
19.30 Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы 12+
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ» 16+
22.10 Футбольный год. Англия 
2017 г 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Беларусь. 
Трансляция из США 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Канада. Пря-
мая трансляция из США
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 

06.00, 08.25, 13.50 Орел и реш-
ка. Рай и Ад 16+
08.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19.00, 21.00 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 18+
03.35 Орел и решка 16+

«В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроена Вселен-
ная 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Мультфильмы 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, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
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 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.00 Ёлки. За кадром 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Новогодний Задорный 
юбилей 16+
03.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» 16+
05.10 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+
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 ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
03.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА» 12+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+

Среда, 27 декабря Четверг, 28 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 СЛЕДСТВИЯ 
- 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

 
06.30 Песня не прощается... 
1973 г 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
07.35 Пешком... 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточ-
кина» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.55, 22.35 Цвет времени 0+
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
0+
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 0+
15.10 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управле-
нием Владимира Минина 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
18.35 Я помню... 0+
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.55 Энигма 0+
01.40 Д/ф «По ту сторону сна» 
0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 08.00, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00 Странное дело 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+
11.00 Как устроена Вселенная 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КОНГО» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.40 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ГРОСС-ПОЙНТЕ» 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Мультфильмы 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, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
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 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Новогодний Задорный 
юбилей 16+
05.00 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+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 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+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 16+
04.55 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
22.30 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
03.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 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 Естественный отбор 12+
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Советские секс-сим-
волы» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 10 самых... 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
01.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 
19.00 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбольный год. Фран-
ция 2017 г 12+
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
15.30 Профессиональный бокс. 
Лица года 16+
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
12+
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Герма-
нии
20.55 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция из Германии
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Чехия. Прямая транс-
ляция
02.35 UFC Top-10. Противосто-
яния 16+
03.00 Д/ф «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
03.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Трансляция из 
США 16+
05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
16+

06.00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
08.30 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
10.30 Адская кухня 16+
12.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
14.40 Бедняков+1 16+
15.35 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
21.00 На ножах 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 18+
03.35 Орел и решка 16+

ТВ программа
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пресс-конференции. Вам не кажется, 
что сегодняшнее событие в музее По-
беды тесно связано с тем, о чём гово-
рил президент? 

– Прошедшее событие действитель-
но прекрасно корреспондируется с пресс-
конференцией президента, точнее, его 
ответом на вопрос о нашей националь-
ной идее. Думаю, возведение подобного 
монумента может сплотить людей, благо-
даря нашей общей памяти о героическом 
прошлом нашего Отечества и надежде на 
великое будущее России! 

Ржевский мемориал станет памятни-
ком федерального значения – вместе с 
музеем «Калининский фронт. Август 1943 

года». Все вопросы будут решать-
ся в комплексе, – уверен, мы полу-
чим очень значимый мемориальный 
комплекс, который будет прекрасно 
сочетаться с памятниками в Ржеве – 
мемориалом, Обелиском, братскими 
захоронениями. Все они должны ра-
ботать на конечную цель – сохране-
ние памяти о военной трагедии на 
Ржевско-Вяземском выступе и по-
ступательное развитие ради буду-
щего Ржевской земли. 

На снимках: во время совеща-
ния в музее Победы; варианты про-
ектов мемориала советскому солда-
ту в Ржевском районе. 

Окончание. Начало на стр.2.
– Какой из вариантов особенно по-

нравился именно вам? 
– Все 13 представленных проектов по-

ражают своей мощью. Лично мне понра-
вился один проект – многоплановость 
главной стелы, на пилонах которой ав-
тору многое удалось выразить. Конеч-
но, чувствую большую ответственность 
Ржевского района за реализацию столь 
масштабной инициативы – будем ста-
раться, чтобы она успешно претворилась 
в жизнь. 

– Валерий Михайлович! По доро-
ге в Москву мы слушали выступле-
ние президента на традиционной 

РВИО ПРОДЛИЛО КОНКУРС ПРОЕКТОВ РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

Олег КОНДРАТЬЕВ

Немало военных соединений уча-
ствовало в Ржевской битве: в кра-
еведческом музее города хранится 
список из 116 дивизий – 18 гвардей-
ских стрелковых и мотострелковых, 
98 – стрелковых. В боевом соста-
ве каждой из них насчитывалось до 
14 тысяч красноармейцев. Впрочем, 
редко дивизии были полноценны-
ми, кроме того, их состав постоянно 
менялся: воины погибали, получали 
ранения, на их место приходили дру-
гие. Через горнило Ржевской битвы 
прошли миллионы советских солдат 
и офицеров. И в этом списке из более 
чем ста дивизий 178-я стрелковая 
занимает особое место. Почему? Об 
этом мы и расскажем в этой статье.

ИЗ ИСТОРИИ ДИВИЗИИ
1 сентября 1939 года в СССР был 

принят закон «О всеобщей воинской 
обязанности». Развернулось формиро-
вание новых воинских соединений. Так, 
на базе 386-го стрелкового полка в Ал-
тайском крае была создана 178-я стрел-
ковая дивизия. Когда началась Великая 
Отечественная война, её возглавил пол-
ковник А.П. Квашнин (позднее – гене-
рал-майор, Герой Советского Союза).

Дивизия была оперативно укомплек-
тована, и уже в начале июля 1941 го-
да убыла из Омска на Западный фронт. 
Вскоре её бойцы попали под Смоленск, 
где оказали упорное сопротивление во-
йскам немецкой группы армий «Центр». 
А в октябре их перебросили в район 
Ржева...

ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА 

МАРДЕРА
Как известно, на братском за-

хоронении в деревне Мологино создан 
мемориал. Этот памятник славы создан, 
благодаря помощи одного из омских за-
водов, а также при активной поддерж-
ке Ржевского военкомата и обществен-
ности. На мраморных плитах мемориала 
из металла отлиты имена героев. Сре-
ди них можно увидеть и фамилию Шар-
дер. Это весьма досадная ошибка, ведь 
в братской могли похоронен командир 
пулемётной роты лейтенант Михаил Ми-
хайлович Мардер.

Вот что говорится в официальных до-
кументах о подвиге Михаила Мардера. 
«Представляется к награждению орде-
ном Ленина, посмертно. Командир 1-й 
пулемётной роты 709 СП, 178 С. Д. Мар-
дер Михаил Михайлович, 1916 года рож-
дения, еврей, в Красной Армии с 1935 го-
да, призывался Киевским РВК, кандидат 
в члены ВКП/б/, в Отечественной войне 
участвовал с июня 1941 года. Домашний 
адрес: Омск /крепость/, ул. Достоевско-
го, дом 8/7, кв. 6. Жена, Мардер Мария 
Яковлевна». И далее по тексту: «Лейте-
нант Мардер М.М., будучи командиром 
пулемётной роты, героически сражался 
с заклятым фашизмом. В бою за Волгой, 
в районе города Ржева, 14 октября 1941 
года сдерживал наступление противни-
ка при отходе полка. Рота М.М. Марде-
ра уничтожила 250 фашистов. В ночь с 
17 на 18 октября в 5 часов утра при на-
ступлении на деревню Фролово со сво-
ей ротой он уничтожил 180 фашистов. 

действиями прикрывая правый фланг 
39-й армии. Попытки противника нане-
сти контрудар неоднократно срывались. 
Так, 45 бойцов во главе со старшим лей-
тенантом Курченко отстояли от намно-
го превосходивших вражеских сил Ман-
тровские хутора, – на поле боя они оста-
вили трупы 350 фашистов.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
КАРЫМОВ

Обессмертил своё имя и командир пу-
лемётной роты старший лейтенант Са-
лават Карымов. Ещё в ноябре 1941-го 
он организовал захват опорной высо-
ты в немецком расположении. В дека-
бре лично захватил фашистский блин-
даж, уничтожив часть находившихся там 
вражеских солдат и пленив остальных. В 
январе умело и отважно руководил ос-
вобождением деревни Струйское, а обо-
роняя с семью бойцами деревню Фро-
лово, 12 часов удерживал её, истребив 
почти половину вражеского батальона. 
Дважды ране-
ный, он оставал-
ся в строю. С.X. 
Карымову, пер-
вому в дивизии, 
было присвое-
но звание Героя 
Советского Со-
юза. В ходе Мо-
сковской битвы 
стали кавалера-
ми ордена Лени-
на красноармей-
цы Н.Ф. Леон-
тьев и П.И. Блох-
нин, санинструк-
тор Ф.И. Чернобровин; ордена Красно-
го Знамени – 53 человека; ордена Крас-
ной Звезды – 60; медали «За отвагу» – 
33, медали «За боевые заслуги» – 70 
человек.

Звание Героя Советского Союза бы-
ло присвоено Салавату Хакимовичу Ка-
рымову 5 мая 1942 года. Нужно заме-
тить, что это высокое звание в Ржевской 
битве получили всего четыре челове-
ка, служивших в наземных войсках: тан-
кист Степан Горобец, политрук Григорий 
Моисеенко, пехотинец Даниил Прытков. 
Четвёртым был Салават Карымов. Четы-
ре Героя из ста с лишним дивизий!

Весной-летом 1942 года 178-я уча-
ствовала в боях за п. Оленино, а затем – 
в 1-й Ржевско-Сычёвской сковывающей 
силы противника операции. К этому вре-
мени значение победы под Москвой уже 
нельзя было оспорить, недаром один из 
гитлеровских военачальников отмечал: 
на большей части Восточного фронта 
немецкие войска вынуждены были пе-
рейти к обороне. Когда в марте началась 
распутица, а затем в районе Ржева поч-
ти полностью нарушилось снабжение 
войск, в 178-й развернулось снайпер-
ское движение. Рядовой 386-го стрел-
кового полка В. Челомбицкий за полто-
ра месяца уничтожил 47 фашистов, сер-
жант 709-го с.п. П. Носков – 50, руко-
водитель группы снайперов 693-го с.п. 
Н. Денисов – 14. К июлю 1942 года, за 
год войны, дивизия уничтожила свыше 
19 тысяч фашистов, подбила 500 единиц 
вражеской техники, пленила 134 солда-
та и офицера; её трофеи составили 211 
орудий, минометов и пулемётов, 3860 
винтовок и автоматов. 

Немцы и в августе несли тяжёлые по-
тери. Чтобы удержать Ржев, им при-
шлось перебросить сюда ряд своих ди-
визий из-под Сталинграда и с Кавказа. 
В результате удалось облегчить задачу, 
стоящую перед советскими войсками, 

сражавшимися на юге, хотя наступление 
178-й стрелковой дивизии и её соседей 
было приостановлено.

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ 
КОНДРАТЬЕВ

С историей Ржевской битвы связаны 
имена нескольких Кондратьевых. Писа-
тель Вячеслав Леонидович воевал под 
Ржевом, а после войны написал несколь-
ко потрясающих книг об этом сражении. 
Работник льночесальной фабрики Ната-
лья Кондратьевна Кондратьева уступила 
на два дня свой дом Верховному Главно-
командующему И.В. Сталину. Был свой 
Кондратьев и в 178-й стрелковой ди-
визии – фронтовой фотокорреспондент 
Виктор Алексеевич. Сельский учитель 
на войне снимал своих однополчан – бо-
лее 600 уникальных кадров оставил он 
для истории.

Вот что писали о В.А. Кондратьеве 
в дивизионной газете «Вперёд» в мае 
1942 года: «Трудами товарища Кондра-
тьева создан прекрасный фотоальбом. 
Каждый снимок здесь любовно оформ-
лен. В альбом вошли фото бойцов и ко-
мандиров, прославивших своим имена в 
боях с немецко-фашистскими оккупан-
тами. Рядом снимков отражена боевая 
деятельность комбата Урванцева, артил-
леристов тов. Карпова, наших зенитчи-
ков и т.д.».

Фотография Николая Урванцева есть 
и у нас. Сражался он геройски, был 
представлен к званию Героя Советского 
Союза, награждён орденом Ленина. Н.Н. 
Урванцев погиб у д. Ажево Ржевского 
района, похоронен в д. Ефимово. В.А. 
Кондратьев остался жив. Свои фотогра-
фии он оформил в десять альбомов. В 
1967 году шесть его фронтовых сним-
ков заняли первое место в фотоконкур-
се газеты «Известия». Фронтовой корре-
спондент был награждён двумя ордена-
ми Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые заслуги».

ОТ ЛЕЙТЕНАНТА ДО ГЕНЕРАЛА
В феврале 1942 года в дивизию 

прибыл 23-летний старший лейтенант 
Борис Александрович Костров. В её со-
ставе он участвовал во всех операци-
ях Ржевской битвы, был неоднократно 
представлен к наградам. Под Ржевом он 
стал командиром 
709-го стрелково-
го полка. 

После вой-
ны Б.А. Костров 
служил в армии, 
стал генералом. 
Он возглавил Ка-
лининское суво-
ровское училище. 
Многие офицеры 
Советской Армии 
помнят этого та-
лантливого руко-
водителя. Борис 
Александрович умер в 51-летнем воз-
расте, похоронен в Твери.

...А дивизия, мужественно сражавша-
яся в Ржевской битве, позже освобожда-
ла смоленскую землю. В сентябре 1943 
года ей было присвоено почётное наи-
менование – Кулагинская. Позже соеди-
нение перебросили на 2-й Прибалтий-
ский фронт. Там в январе 1944 года ди-
визия была награждена орденом Крас-
ного Знамени. Окончила войну 178-я 
стрелковая в Прибалтике. О её фронто-
вых подвигах помнят во многих городах 
и сёлах нашей большой страны, в том 
числе – на ржевской земле.

На снимках: Н.Н. Урванцев, В.А. Кон-
дратьев, Б.А. Костров.

178-Я, КУЛАГИНСКАЯ, КРАСНОЗНАМЁННАЯ
Деревня была 
взята, но вра-
жеская пуля 
оборвала жизнь 
воина-коммуни-
ста».

А это – рас-
сказ бывше-
го начальника 
разведки 332-
го артполка 
178-й дивизии 
Григория Абра-
мовича Титни-
кова: «Пом-
ню, командир дивизиона поставил пере-
до мной задачу – выдвинуться вперёд и 
оборудовать новый КП. Взял я развед-
чиков, телефониста, радиста и отпра-
вился её выполнять. Прошли деревню 
Фролово, а дальше – большой лес. Вы-
ходим к опушке – впереди просматри-
вается большое поле. Видим: на основ-
ной позиции стоит станковый пулемёт 
«Максим», стволом направленный на 
это поле. Впереди, сколько хватало взо-
ра, – трупы немцев. Словно какой-то чу-
до-богатырь размашисто косил сорня-
ки, да так и оставил их повсюду. Трупы 
валялись в разных позах и даже в не-
скольких метрах от пулемёта. У пулемё-
та – горы стреляных гильз, пустые ленты 
для патронов, в коробках нет заряжен-
ных лент. Значит, пулемётчик вёл огонь 
до последнего патрона. Тут же лежит на 
спине офицер. Шинель распахнута, гим-
настёрка и нательное бельё вспороты, а 
на груди вырезана пятиконечная звезда. 
Тут же валяется партбилет и удостовере-
ние личности на имя Михаила Михайло-
вича Мардера...».

ПАРТИЗАНЫ – КАДРОВЫЕ 
ВОЕННЫЕ

Особую страницу истории соединения 
составляет его взаимодействие осенью 
1941 – зимой 1942 года с партизанами. 
Успешной была, в частности, деятель-
ность партизанского отряда, сражавше-
гося между Селижаровским и Торопец-
ким трактами, восточнее Молодого Туда, 
которым командовал военный инженер 
3-го ранга А.М. Владимиров. Установив 
контакт с жителями деревень Степанце-
во, Ефимово, Висино, членами колхозов 
имени Кирова, «Весна» и других, парти-
заны развернули боевые операции в ты-
лу фашистских войск, стоявших южнее 
реки Тьма. Западнее действовали дру-
гие партизанские группы. 

В декабре 1941-го – январе 1942 го-
да, когда развернулось советское кон-
трнаступление под Москвой, отряд на-
носил по врагу удары с тыла, а после 
изгнания оккупантов многие партиза-
ны влились в ряды Красной Армии. Та-
кая согласованность действий в те го-
ды была явлением не исключительным, 
а повсеместным. Гитлеровские генера-
лы, вспоминая о Второй мировой вой-
не, признавали: «ни на одном другом 
театре военных действий не было тако-
го тесного взаимодействия между пар-
тизанами и регулярной армией, как на 
русском».

В это контрнаступление под Москвой 
внесла свою лепту и 178-я стрелковая 
дивизия, совершившая легендарный 
«снежный поход»: её воины в покры-
том ледяной коркой обмундировании, в 
течение многих суток не выбираясь из 
глубоких снегов, непрерывно атакова-
ли врага, прорвав укреплённый район у 
д. Перлево, и в январе 1942 года отбро-
сили немцев к Волге, почти до желез-
ной дороги Ржев-Великие Луки, своими 

К 75-ЛЕТИЮ

ОКОНЧАНИЯ

РЖЕВСКОЙ БИТВЫ
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ОСТАВИТЬ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
ПРЕМЬЕРА   

Надежда БЕЛОВА

Антон Павлович Чехов – один из 
известнейших классиков русской ли-
тературы. Его биография так же ин-
тересна, как и произведения. Поэто-
му многие поклонники таланта зна-
менитого на весь мир писателя ста-
раются получить как можно боль-
ше информации о его жизни. Что и 
сделали недавно актёры Образцово-
го эстрадного театра «Мальчишки и 
девчонки» Дворца культуры, изучив 
переписку Антона Павловича с дру-
зьями и единомышленниками то-
го периода, когда Чехов переехал в 
Мелихово, где он и обрёл свой пер-
вый настоящий дом (прежде его се-
мье приходилось снимать жильё или 
жить у знакомых и родственников).  

Инсценировка получила название 
«Следы на земле». По словам автора 
сценария – Ольги Анатольевны Крес-
ницкой, сюжет 
легко сложил-
ся из фраг-
ментов писем 
Чехова своим 
друзьям – Ле-
витану, Шех-
телю, Лазаре-
ву, Щеглову и 
другим. Кста-
ти, все дей-
ствующие ли-
ца постановки 
в 1892 году не 
раз с большим удовольствием посеща-
ли милую «Чехию», как называли они 
сами усадьбу Мелихово. Приезжая ту-
да, неизменно совершали прогулки на 
природе, пытаясь изучить каждый уго-
лок, что было особенно интерес-
но  с точки зрения погружения в 
состояние вдохновения. Поэто-
му далеко не случайно здесь по-
явилась, например, «левитанов-
ская горка», где известный жи-
вописец сделал немало набро-
сков, а липовую аллею нарек-
ли «аллеей любви», ведь именно 
в этом месте девицы, приехав-
шие в дом Чеховых, осознава-
ли, что влюблены. Сестра Анто-
на Павловича называла их, шу-
тя, «антоновками». 

Немало интересного можно 
узнать из постановки. О бытовой 
жизни Чеховых, их любимых со-
баках Броме и Хине, местном врачебном 
пункте, прудике, в котором надлежало 
искупаться всем гостям, и огороде, ко-
торый Мария Павловна называла «угол-
ком Франции», но вкалывала на нём со-
всем не как изнеженная француженка. 
Впрочем, и сам Чехов мог бы похвалить-
ся тем, что очень удачно садовничал, 

– мелиховскую землю он превратил в 
настоящий благоухающий оазис с фрук-
товым садом, аллеями, беседками. Од-

ним словом, голова и руки у Ан-
тона Павловича были на месте! 
Ибо он не только рассказы писал 
и сад содержал, но и медицинскую 
практику не оставлял.

Казалось бы, любое дело у него 
спорится, а 32-летний Антон Чехов 
постоянно терзается сомнениями 
– какие следы оставит он на зем-
ле, ведь бессмертие в представле-
нии писателя – память о его делах. 
Каждый из гостей Чехова – чело-
век, оставивший заметный след в 
литературе и искусстве, недаром 

их творчество сегодня изучают в шко-
лах и вузах. Но как именно изучают? 
Старшеклассники, посмотревшие спек-
такль, признавались, что представляли 
Чехова унылым человеком, который, со 

слов учителей, соз-
давал юмористиче-
ские произведения. 
А спектакль ДЭТа 
предоставил зри-
телям возможность 
увидеть реально-
го Чехова-челове-
ка (а не только пи-
сателя) – с его чув-
ствами, привычка-
ми, убеждениями, 
сомнениями, а так-
же – понять, какие 
именно следы оста-
вил на земле Антон 
Павлович. И, быть 

может, задуматься про собственный 
след на земле... 

Что это значит – сыграть гения? Та-
кой вопрос я задала актёрам, которые 
играли самого Антона Павловича (Ар-
тём Чижов), Марию Павловну, сестру 
Чехова  (Виктория Яковлева), извест-
ного живописца Исаака Левитана (Егор 

Дрожжин). Кстати, Егор, на мой взгляд, 
создал весьма точный образ своего пер-
сонажа, ведь Левитан действительно 
имел дефекты речи, а с точки зрения 
современной медицины был несколь-
ко странным (гени-
альный художник 
страдал лёгкой сте-
пенью аутизма). И 
Егору удалось пе-
редать все эти осо-
бенности лично-
сти Исаака Левита-
на. Убедительной и 
органичной игрой 
порадовал Степан 
Жданов – архитек-
тор Франц Шех-
тель в его исполне-
нии, наверное, убе-
дил бы самого Ста-
ниславского, и мэтр крикнул бы из за-
ла: «Верю!». В роли Лики Мизиновой 
весьма интересна была Алина Никола-
ева – она в полной мере передала чув-
ство испепеляющей её героиню любви. 
Весьма правдивы и образы Ивана Ще-
глова в исполнении Андрея Любомиро-
ва, Саши Селивановой (Ангелина 
Бирюкова), Александра Лазаре-
ва-Грузинского (Максим Иванов), 
Натальи Лынтварёвой (Лиза Ку-
ракина), Ольги Кудасовой (Ели-
завета Полынская), Ваньки (Ар-
тём Пирожок) и Аглаи (Карина 
Сучкова). 

Ответы ребят на мой вопрос 
были разными, но все они со-
шлись в едином мнении: сыграть 
гения чрезвычайно трудно, осо-
бенно в привычной для него сре-
де. Пафос из интонации многим 
актёрам не удавалось убрать в 
течение весьма продолжитель-
ного времени. «Тексты персонажей зву-
чали, словно оды, и это, конечно, ни-
куда не годилось. Как правило, такие 

Ксения МАЛОФЕЕВА, 
пресс-клуб «Курсив».

На выставке представлены репор-
тажные, портретные и постановоч-
ные фотоработы, рассказывающие о 
событиях, связанных с героической 
военной историей нашей страны.

Война – страшное слово! За ним – 
смерть, боль и слёзы миллионов людей, 
прошедших через нечеловеческие испы-
тания. Именно поэтому так важно не до-
пустить повторения подобных трагедий, 
помня о событиях минувшего.

На текущей неделе жюри подведёт 
итоги фотоконкурса, и тогда мы узнаем 

проблемы возникали у тех, кто целиком 
не погрузился в жизнь своего персона-
жа», – отметила Елизавета Полынская. 

«На площадке во время репетиции 
приходилось туго, потому что репети-
ция – как рентген, она показывает, про-
свечивает тебя до донышка – что ты 
знаешь, чего не знаешь», – сообщила 
нам Алина Николаева. 

«Чтобы верно сыграть роль, нуж-
но всё знать про Чехова. Я иногда впа-
дал в панику, ведь читал и перечиты-
вал биографию писателя неоднократно, 
но каждый раз, выходя на репетицион-
ную площадку, выяснял, что опять не-
достаточно знаю про Антошу Чехонте», 
– признался Артём Чижов.

Когда актёры выговорились, я по-
смотрела на режиссёра. Ольга Анато-
льевна скрывала улыбку в уголках губ.  
Она сказала, что очередная работа ДЭ-
Та – ещё один большой опыт в копилку 
актёрского мастерства ребят. Работать 
было интересно, ведь в репетицион-
ной практике иногда внезапно раскры-
ваются глубоко спрятанные возможно-
сти ребят. И когда во время репетиций 
случаются открытия такого рода – это 
большая удача для всех! Также «дэтов-
цы» перечитали и исследовали нема-
ло материалов «в тему», что послужило 
делу образования – как самих юных ак-
тёров, так и зрителей. 

Кстати, о зрителях. Ольга Анатольев-
на отметила, что во время спектаклей 
наблюдала за ними. И отметила про се-

бя, что некоторые из них дума-
ли о своём. «Это очень хорошо, 
что параллельно постановке они 
задумывались о себе. Когда со 
мной это происходит на сторон-
них спектаклях, я искренне ра-
дуюсь, анализируя потом это со-
стояние – кажется, ты не здесь, 
но именно благодаря этому дей-
ству растёшь духовно», – пояс-
нила  режиссёр.  

«Следы на земле» показали 
восемь раз в малом зале – теа-
тральной студии. Ольга Анато-
льевна пошутила: «Восемь... Ес-
ли восьмёрку положить на бочок, 

получится символ бесконечности! Быть 
может, это некий знак того, что наша 
работа будет иметь продолжение – в 
мыслях наших зрителей. И это уже бу-
дут наши следы на земле...».

Я невольно спросила режиссёра и о 
том, не пугает ли её такое чувство от-

ветственности? 
«Не пугает, – со-
общила она, – 
я люблю ответ-
ственность. Она 
не зажимает и не 
сковывает, как 
многие думают, 
– наоборот, по-
могает челове-
ку развиваться. 
Театр – явление, 
которое делает 
нашу жизнь не 
только интерес-
нее, но и свет-

лее, радостнее, чище!». Разве можно 
не согласиться с этим мнением?

Фото из архива ДЭТ.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ...

имена победителей. А пока сообщим, что 
в течение декабря по экспозиции регу-
лярно проводились экскурсии – с участи-
ем представителей фотошколы «Вспыш-
ка». Всматриваясь в представленные 
фотографии, невольно начинаешь по-
нимать, о чём именно хотел сказать 
фотохудожник.

Лично мне больше всего понравились 
работы Саши Ротарь. На её фотографи-
ях запечатлена замечательная женщина, 
Лидия Алексеевна, в детстве познавшая 
все тяготы военного времени. Также на 
фотовыставке можно увидеть работы Ро-
мана Дмитриева, Андрея Фадеенко, Ев-
гения Григорьева, Владимира Кутузова и 

У ржевитян, к счастью, ещё есть замечательная возможность посе-
тить фотовыставку «Завтра была война», которая была открыта в сте-
нах Дворца культуры в начале декабря, – экспозиция посвящена 75-ле-
тию окончания Ржевской битвы.

воспитанников фотошколы «Вспышка». 
Поколения сменяются, но знания, ува-
жение и память должны их объединять, 

чтобы никогда впредь не повторились 
страшные события Великой Отечествен-
ной войны...
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УСПЕХА

самый доступный в России автомобиль 
с «автоматом». Помимо этого, в его ак-
тиве – резвый двигатель, низкий расход 
топлива, а главное – цена, стартующая 
с отметки в 439 тысяч рублей. 

Добавьте к этой сумме ещё 10 тысяч 
рублей, и вы уже можете рассчитывать 
на «Ravon Nexia R3», прежде знако-
мый нам как «Шевроле Авео». За 449 
тысяч рублей вы станете обладателем 
стильного автомобиля компакт-класса 
со спортивной внешностью и очень про-
сторным для таких размеров салоном.

На ступеньку выше расположился 
«Ravon R4», он же – «Шевроле Ко-
бальт». Не нужно быть ста-
рожилом, чтобы вспомнить, 
каким успехом пользовал-
ся этот автомобиль. Он иде-
ально подходит как для 
длительных отпускных воя-
жей, так и для коротких вы-
лазок в ближайший супер-
маркет за покупками. И всё 
это – по цене от 489 тысяч 
рублей.

Вам мало «Кобальта», 
точнее, «Ravon R4»? Тогда 
обратите внимание на «Ra-
von Gentra», который, как 
две капли воды, похож на 
«Шевроле Лачетти», тем 

более что это 
он и есть. К ва-
шим услугам 
– элегантный, 
вне времени 
кузов, комфор-
табельный са-
лон и прове-
ренная вре-
менем надёж-
ность. Не авто-
мобиль – сама 
легенда! Леген-
да по цене от 

549 тысяч рублей. 
Кроме того, в пред-

дверии Нового года 
компания «Равон Мо-
торс Рус» совместно 
с «Русфинанс Банк» 
подготовила для сво-
их клиентов подарок 
в виде снижения про-
центной ставки на 
линейку транспорт-
ных средств под мар-
кой «Ravon». Никогда 
ещё покупка этого ав-
томобиля не была та-

кой выгодной! Ново-
годнее предложение 
на покупку «Ravon» – 
это возможность при-
обрести автомобиль в 
кредит от 5,5% без 
дополнительных ус-
ловий и комиссий 
с первоначальным 
взносом от 40% на 
срок от 12 месяцев. 
У наших клиентов так-
же есть возможность 
оформить кредит у 
официального дилера 
«Ravon» на срок до 
60 месяцев при пер-

воначальном взносе от 20%, предо-
ставив всего два документа (паспорт 
гражданина РФ и второй документ, удо-
стоверяющий личность).

Есть смысл заглянуть в дилерский 
центр «НОРД-АВТО Ржев» на Осташ-
ковском шоссе, 12 и поклонникам мар-
ки «Renault». Для моделей «Logan», 
«Sandero», «Sandero Stepway», 
«Duster» и «Kaptur» продолжает 
действовать выгодное предложение – 
скидка по программе «Trade-In» – 
до 40 000 рублей (на «Duster» 4x4 – 
до 75  000 рублей) и по программе 

реклама

В МИРЕ

   УСЛУГ

«Утилизация» – до 50 000 
рублей (на «Duster» 4x4 – 
90 000 рублей). 

Продолжается приём зая-
вок и на флагманский кроссо-
вер «Renault Koleos». Авто ха-
рактеризуют увеличенные габа-
риты кузова, полный либо пе-
редний привод, удлинённая ко-
лёсная база, большое простран-
ство между передними и задни-
ми сиденьями, а также дорож-
ный просвет в 213 мм, что осо-
бенно ценится на российских 
дорогах.  Помимо высококаче-
ственных материалов отделки, 

автомобиль получил цифровую прибор-
ную панель с 7-дюймовым дисплеем. 
Статус помогут подчеркнуть панорам-
ная крыша, сиденья с электроприво-
дом и вентиляцией, светодиодные фа-
ры, камеры заднего вида, электропри-
вод двери багажника, дистанционный 
запуск силового агрегата, подогрев ру-
ля и лобового стекла. Чем не подарок 
себе, любимому, по случаю новогодних 
праздников?

Помимо прочего, в дилерском цен-
тре «НОРД-АВТО Ржев» на Осташков-
ском шоссе, 12 вы можете стать об-
ладателем внедорожника-кроссове-
ра «Derways Hover» и линейки авто-
мобилей «УАЗ». Естественно, все они 
также участвуют в Новогодней празд-
ничной акции, приближая своего вла-
дельца к заветному сертификату в 
30 000 рублей. 

Подробности – в дилерском цен-
тре «НОРД-АВТО Ржев» и по теле-
фону 8 (804) 333-54-64.

Итак, 30 декабря встречаемся в ди-
лерском центре «НОРД-АВТО Ржев» 
на Осташковском шоссе, 12. Приходи-
те вместе с детьми и друзьями! Нача-
ло праздника – в 12 часов. Помните: 
как Новый год встретишь – так его и 
проведёшь!

На правах рекламы.

Недаром говорят: как Новый год 
встретишь – так его и проведёшь. 
Вот и в дилерском центре «НОРД-
АВТО Ржев» на Осташковском шос-
се, 12 решили не изменять этой тра-
диции: уже 30 декабря, в самый ка-
нун Нового года, здесь пройдёт Но-
вогоднее шоу, принять участие в ко-
тором смогут все желающие. Инте-
ресно здесь будет всем – и детям, и 
взрослым! Ребятишек ждёт встре-
ча с настоящими Дедом Морозом и 
Снегурочкой, ну а тех, кто уже вы-
шел из детского возраста, – воз-
можность принять участие в зани-
мательных розыгрышах, конкур-
сах и викторинах, отлично провести 
время и выиграть памятные при-
зы от дилерского центра «НОРД-
АВТО Ржев» и его партнёров – ка-
фе «Столовая ложка», редакции га-
зеты «Ржевская правда» и автош-
колы «Аверс». Главным призом ста-
нет подарочный сертификат на ту-
ристическую поездку стоимостью 
30 тысяч рублей, при этом по-
бедитель сам выберет, в каком 
направлении отправиться. От-
личный новогодний подарок, не 
правда ли? 

Чтобы стать соискателем завет-
ного приза, необходимо в срок до 
29 декабря стать обладателем но-
венького автомобиля, приобретён-
ного в дилерском центре «НОРД-
АВТО Ржев» на Осташковском шос-
се, 12 – только и всего! Тем более 
что сегодня предложение новых 
авто велико, как никогда. Взять 
хотя бы линейку «Ravon» – что ни 
автомобиль, то мега-хит! Вот, ска-
жем, «Ravon R2» – на сегодня 

НОВЫЙ  ГОД  К  НАМ  МЧИТСЯ!
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Поздравляем
нашу дорогую маму и бабушку

ЦВЕТКОВУ Анастасию Георгиевну
с 90-летним юбилеем!

Десять раз по девять лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая, 
А для нас – душа родная!
Будь здорова, 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 весёлой быть!                          Родные.

Ре
кл
ам
а

27 ДЕКАБРЯ

реклама

ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 

– макулатуру (бумагу, 
картон)

– отходы плёнки (стрейч, 
ПВД)

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

САМОВЫВОЗ.

адрес: Ржев, ул. 
Центральная, 27.

Тел.: 8-915-724-70-87,
 8-919-055-54-66.

Ваши отходы – наши 
заботы!

ре
кл
ам
а

р
ек
л
ам

а

Ре
кл
ам
а
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ПЯТНИЦА,  29 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  30 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

№51 (623)  20.12.2017 - 26.12.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» 12+
02.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+
18.40 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ-
СКОГО ЛЕСА» 12+
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
12+
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
03.30 Д/ф «Полюс долголе-
тия» 12+
04.25 Поедем, поедим! 0+

 
06.30 Песня не прощается... 
1974 г 0+
07.20 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.05 Новости куль-
туры
07.35 Россия, любовь моя! 
0+
08.05, 22.25 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ» 0+
11.55 История искусства 0+
12.50 Д/ф «Свет елочной 
игрушки» 0+
13.30 Д/ф «История Древ-
него Египта. Вторжение» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева» 0+
15.10 Музыка страсти и 
любви 0+
16.10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
16.25 Энигма 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+
17.50 Большая опера - 2017 
г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 0+
00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
01.50 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
02.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+
08.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
20.00 Путь сквозь снега 12+
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
03.45 Петровка, 38
04.00 90-е 16+
04.50 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

06.00 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. Зи-
новий Гердт и Михаил Пу-
говкин» 6+
07.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05, 18.45, 23.15 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
23.35 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
03.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 
14.30, 17.20, 18.55 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швейца-
рия 0+
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 0+
14.40 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.30, 04.40 Биатлон. «Рож-
дественская гонка звёзд». 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии 0+
16.25, 05.35 Биатлон.» Рож-
дественская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 0+
18.20 Россия футбольная 
12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.00 «Повторить Баффало». 
Специальный репортаж 12+
19.30 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Беларусь. 
Прямая трансляция из США
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания) 0+
03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
16+

06.00, 08.05, 17.30 Орел и 
решка. Рай и Ад 16+
07.00, 07.35 Школа Доктора 
Комаровского 12+
10.00 Бедняков+1 16+
11.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
14.05 Орел и Решка. Новый 
год 16+
19.30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 18+
03.40 Орел и решка 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 
02.55, 03.50 Д/с «Страх в 
твоем доме» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Космос наш. бы-
стрее, выше, сильнее!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Там вам не тут» 
16+
21.00 Д/ф «Боги войны» 16+
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
16+
03.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮ-
ЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Мультфильмы 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+
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» 6+
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
02.50 Х/ф «СТРАНА ХОРО-
ШИХ ДЕТОЧЕК» 0+
04.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» 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 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 04.00, 05.00 Comedy 
Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.50 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
08.15 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+
10.15 Голос. На самой высокой 
ноте 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
13.50 Аффтар жжот под Новый 
год 16+
15.50 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Прожекторперисхилтон 
16+
23.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
02.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+

04.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» 12+
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
16+
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
16+

 
06.30 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 0+
08.00 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.25 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 0+
13.15, 00.30 Натали Дессей 
исполняет песни Мишеля Ле-
грана 0+
14.00 Короткометражные ху-
дожественные фильмы 0+
15.20 Искатели 0+
16.10 Гений 0+
16.45 Пешком... 0+
17.10 Вспоминая Д. Хворо-
стовского 0+
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
21.00 Большая опера - 2017 г. 
Праздничный концерт 0+
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 0+
01.15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде» 0+
02.10 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.55, 21.00, 21.55, 23.00 

Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Легенды Ретро FM 12+

05.00 Д/ф «Медведи» 12+
06.30, 17.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 
16+
12.25, 16.35 Военная тайна 
16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Новые пророчества. 
Что ждёт Россию?» 16+
21.00 Концерт «Доктор За-
дор» 16+
23.00 Концерт «Энциклопе-
дия глупости» 16+
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» 16+
03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
06.45 Мультфильмы 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время 
декрета 12+
12.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
12.40 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
14.10 М/ф «Хранители снов» 
0+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 18+
01.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
03.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 04.00, 05.00 
Comedy Woman 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 16+
02.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
07.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
09.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
10.55, 11.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События

13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
17.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+
00.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» 12+
02.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
05.05 Обложка 16+

06.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 12+
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» 12+
14.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
16.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
22.40, 23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
02.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.25 Все на Матч! События 
недели 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - США. Трансля-
ция из США 0+
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Но-
вости
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 «Джеко. Один гол - один 
факт». Специальный репор-
таж 12+
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+
13.35, 04.25 «Сергей УстЮ-
гов. Вершина одна на всех». 
Специальный репортаж 12+
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.40 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хаби-
ба Нурмагомедова 16+
22.30 Д/ф «Непобеждённый» 
16+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция из США
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
04.45 Все на футбол! Афиша 
05.15 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джусти-
но против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы. Прямая трансляция 
из США

06.00 Орел и решка. Рай и Ад 
08.00 Х/ф «МАМА» 16+
09.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 16+
12.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 16+
15.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 16+
21.00 Концерт «Дискотека 80-
х» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» 12+
02.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+
18.40 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ-
СКОГО ЛЕСА» 12+
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» 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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Х/ф «АКТРИСА» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
12+
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
03.30 Д/ф «Полюс долголе-
тия» 12+
04.25 Поедем, поедим! 0+

 
06.30 Песня не прощается... 
1974 г 0+
07.20 Цвет времени 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.05 Новости куль-
туры
07.35 Россия, любовь моя! 
0+
08.05, 22.25 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ» 0+
11.55 История искусства 0+
12.50 Д/ф «Свет елочной 
игрушки» 0+
13.30 Д/ф «История Древ-
него Египта. Вторжение» 0+
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева» 0+
15.10 Музыка страсти и 
любви 0+
16.10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
16.25 Энигма 0+
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+
17.50 Большая опера - 2017 
г 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 0+
00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
01.50 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
02.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+
08.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
20.00 Путь сквозь снега 12+
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
03.45 Петровка, 38
04.00 90-е 16+
04.50 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

06.00 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. Зи-
новий Гердт и Михаил Пу-
говкин» 6+
07.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05, 18.45, 23.15 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
23.35 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
03.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 
14.30, 17.20, 18.55 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швейца-
рия 0+
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 0+
14.40 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.30, 04.40 Биатлон. «Рож-
дественская гонка звёзд». 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии 0+
16.25, 05.35 Биатлон.» Рож-
дественская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 0+
18.20 Россия футбольная 
12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.00 «Повторить Баффало». 
Специальный репортаж 12+
19.30 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Беларусь. 
Прямая трансляция из США
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания) 0+
03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
16+

06.00, 08.05, 17.30 Орел и 
решка. Рай и Ад 16+
07.00, 07.35 Школа Доктора 
Комаровского 12+
10.00 Бедняков+1 16+
11.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
14.05 Орел и Решка. Новый 
год 16+
19.30 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 18+
03.40 Орел и решка 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 
02.55, 03.50 Д/с «Страх в 
твоем доме» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Космос наш. бы-
стрее, выше, сильнее!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Там вам не тут» 
16+
21.00 Д/ф «Боги войны» 16+
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
16+
03.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮ-
ЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Мультфильмы 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+
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» 6+
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
02.50 Х/ф «СТРАНА ХОРО-
ШИХ ДЕТОЧЕК» 0+
04.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» 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 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 04.00, 05.00 Comedy 
Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.50 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
08.15 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+
10.15 Голос. На самой высокой 
ноте 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
13.50 Аффтар жжот под Новый 
год 16+
15.50 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Прожекторперисхилтон 
16+
23.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
02.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+

04.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» 12+
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
16+
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
16+

 
06.30 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 0+
08.00 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.25 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 0+
13.15, 00.30 Натали Дессей 
исполняет песни Мишеля Ле-
грана 0+
14.00 Короткометражные ху-
дожественные фильмы 0+
15.20 Искатели 0+
16.10 Гений 0+
16.45 Пешком... 0+
17.10 Вспоминая Д. Хворо-
стовского 0+
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
21.00 Большая опера - 2017 г. 
Праздничный концерт 0+
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 0+
01.15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде» 0+
02.10 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.55, 21.00, 21.55, 23.00 

Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Легенды Ретро FM 12+

05.00 Д/ф «Медведи» 12+
06.30, 17.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 
16+
12.25, 16.35 Военная тайна 
16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Новые пророчества. 
Что ждёт Россию?» 16+
21.00 Концерт «Доктор За-
дор» 16+
23.00 Концерт «Энциклопе-
дия глупости» 16+
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» 16+
03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
06.45 Мультфильмы 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время 
декрета 12+
12.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
12.40 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
14.10 М/ф «Хранители снов» 
0+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 18+
01.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
03.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
05.10 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 04.00, 05.00 
Comedy Woman 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 16+
02.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
07.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
09.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
10.55, 11.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События

13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
17.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+
00.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» 12+
02.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
05.05 Обложка 16+

06.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 12+
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» 12+
14.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
16.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
22.40, 23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
02.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.25 Все на Матч! События 
недели 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - США. Трансля-
ция из США 0+
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Но-
вости
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 «Джеко. Один гол - один 
факт». Специальный репор-
таж 12+
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+
13.35, 04.25 «Сергей УстЮ-
гов. Вершина одна на всех». 
Специальный репортаж 12+
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.40 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хаби-
ба Нурмагомедова 16+
22.30 Д/ф «Непобеждённый» 
16+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция из США
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
04.45 Все на футбол! Афиша 
05.15 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джусти-
но против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы. Прямая трансляция 
из США

06.00 Орел и решка. Рай и Ад 
08.00 Х/ф «МАМА» 16+
09.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 16+
12.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 16+
15.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 16+
21.00 Концерт «Дискотека 80-
х» 16+

ТВ программа
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ПОРЯДОК И СРОКИ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Каждый гражданин 
России, обладающий пас-
сивным избирательным 
правом, после официаль-
ного опубликования ре-
шения о назначении вы-
боров вправе выдви-
нуть свою кандидатуру 
на должность Президен-
та РФ.

Для поддержки само-
выдвижения кандидата 
необходимо создать груп-
пу избирателей в количе-
стве не менее 500 граж-
дан России, обладающих активным избирательным правом. Кандидат, вы-
двинувший свою кандидатуру, не позднее чем через 20 дней со дня офици-
ального опубликования решения о назначении выборов обращается в ЦИК 
РФ с ходатайством о регистрации группы избирателей. Группа избирателей 
вправе поддержать самовыдвижение только одного кандидата.

В течение пяти дней со дня поступления ходатайства и прилагаемых к не-
му документов, перечень которых определен законом о выборах Президен-
та России, ЦИК РФ принимает решение о регистрации группы избирателей 
и ее уполномоченных представителей и выдает уполномоченным предста-
вителям регистрационные свидетельства, либо принимает мотивированное 
решение об отказе в их регистрации.

Также правом выдвигать кандидатов на выборах Президента РФ обладают 
политические партии. При этом кандидат, выдвинутый политической парти-
ей, не может выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Выдвижение кандидата политической партией также производится по-
сле официального опубликования решения о назначении выборов. Полити-
ческая партия вправе выдвинуть только одного кандидата, при этом она не 
вправе выдвигать кандидатом члена иной политической партии.

Решение о выдвижении кандидата политической партией принимается на 
съезде политической партии. После соблюдения всех предусмотренных за-
конодательством процедур, уполномоченные представители политической 
партии не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов Президента РФ представляют в ЦИК России 
решение съезда политической партии о выдвижении кандидата.

Центризбирком РФ в течение пяти дней со дня поступления документов 
принимает решение о регистрации уполномоченных представителей поли-
тической партии либо мотивированное решение об отказе в их регистрации.

СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в 
свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на 
один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, 
место жительства которых находится на территории данного субъекта. Если 
сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно 
проживающих за пределами территории нашей страны, общее количество 
этих подписей не может быть более 7500.

Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, федераль-
ный список кандидатов которой на основании официально опубликован-
ных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ допущен к распределению депутатских мандатов, может 
осуществляться на основании решения политической партии о выдвиже-
нии кандидата без сбора подписей избирателей при условии, что указанное 
официальное опубликование состоялось раньше представления в ЦИК РФ 
документов, необходимых для регистрации кандидата.

Без сбора подписей осуществляется и регистрация кандидата, выдвину-
того политической партией, списки кандидатов которой были допущены к 
распределению депутатских мандатов (спискам кандидатов которых пере-
даны депутатские мандаты) в действующих на день официального опубли-
кования решения о назначении выборов Президента РФ законодательных 
(представительных) органах государственной власти не менее чем в одной 
трети субъектов России.

Все остальные политические партии должны будут собрать не менее 100 
тысяч подписей избирателей в поддержку выдвинутых ими кандидатов, при 
этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей изби-
рателей, место жительства которых находится на территории данного субъ-
екта России. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди изби-
рателей, постоянно проживающих за пределами территории нашей страны, 
общее количество этих подписей не может быть более 2500.

Подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда 
кандидата. Подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата могут 
собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.

Участие органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, органов управления организаций всех форм собственности, учрежде-
ний, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе 
подписей избирателей не допускается.

Запрещается в процессе сбора подписей принуждать избирателей ста-
вить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме, а также осу-
ществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, 
оказания благотворительной помощи.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может 
осуществляться по месту учебы, жительства и в других местах, где сбор под-
писей и проведение предвыборной агитации не запрещены федеральными 
законами.

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 
кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же 
кандидата. Подпись в поддержку выдвижения кандидата и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Тверской области.
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УСЛУГИ

Строительная брига-
да (русские) выполнит все 
виды работ по отделке и 
строительству объектов 
по приемлемым ценам. К 
вашим услугам: электрик, 
штукатур-маляр (стены, 
поклейка обоев, потол-
ки), монтажники кровли, 
плиточник, слесарь-сан-
техник (отопление, водо-
снабжение, замена труб на 
полипропилен), монтаж-
ник (двери, окна, откосы), 
сборка мебели. Тел. 8-904-
003-78-78 (Ярослав Вячес-
лавович).

Ремонт холодильников 
на дому. Тел. 8-910-932-80-
10.

Установка счетчиков 
на воду от 500 рублей. Тел. 
8-904-003-78-78 (Ярослав 
Вячеславович).

Выполню любые работы 
по электрике. Качественно. 
В срок! Тел. 8-905-125-63-
21.

В связи с закрытием 
офиса «Ремонт сотовых 
телефонов» на Ленинград-
ском шоссе, 9 (2-й этаж, 
офис 217). Просьба забрать 
ваши оставленные вещи 
не позднее 31 декабря 2017 
года. Тел.: 8-920-159-63-53.

 
Салон «Креатив» (город 

Зубцов) предлагает парик-
махерские услуги. Массаж 
на вендинговом кресле. За-
пись по телефонам: 8-906-
655-76-25, 8-904-354-61-73.

 
Исторический клуб 

«Династия»: составление 
генеалогий и родословных. 
Мы восстановим «белые 
пятна» в истории вашей се-
мьи! Тел. 8-915-714-63-85.

 

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

Выполняю контроль-
ные работы, тесты и дру-
гие виды заданий по 
английскому языку для 
школьников и студентов 
ВУЗов. Оформление рабо-
ты - в соответствие с тех-
ническим заданием. Для 
оценки стоимости работы, 
пожалуйста, высылайте 
задания на электронную 
почту englishtests@mail.ru 
Подробности по телефону: 
8-915-714-63-85 (Павел).

В связи с участивши-
мися случаями краж иму-
щества и мошеннических 
действий отдел вневедом-
ственной охраны города 
Ржева напоминает, что свое 
имущество можно надеж-
но защитить с помощью 
средств охранной и тре-
вожной сигнализации. За 
дополнительной информа-
цией обращаться по адре-
су: город Ржев, улица Воло-
сковская горка, дом 6. Тел.: 
2-35-25.

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.

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

 
Делаю контрольные ра-

боты по высшей матема-
тике любой сложности для 

студентов различных учеб-
ных заведений. Быстро! Ка-
чественно! Недорого! Тел. 
8-964-787-19-89.

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
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 приучены. 
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.

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

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 12+
06.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
12.35 Главный новогодний кон-
церт 12+
13.40, 15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
16.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
18.25 Лучше всех!
21.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

04.20 Новогодние сваты 12+
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
08.25 Концерт «Лучшие песни» 
12+
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
12.20 Короли смеха 16+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
21.55 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2018 г 12+

04.50 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+
06.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+
22.00, 00.00 Супер Новый год 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х» 12+

 
06.30 Песня не прощается... 1971 
г 0+
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
09.00 М/ф «Щелкунчик» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
12.15 Д/ф «Лучшие папы в приро-
де» 0+
13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе 
мы - Россия» 0+
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 0+
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах» 0+
17.20 Песня не прощается... 0+
19.15 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло 0+
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 0+
22.50, 00.00 Новый год на канале 
«Россия - культура» 0+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
01.20 Песня не прощается... 1976 
г. - 1977 г 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.05 М/ф «Трое из Простокваши-
но» 0+
12.00 Д/ф «Мой советский Новый 
год» 12+
13.20 Д/ф «Воспитание по-совет-
ски» 12+
14.15 Д/ф «Работа по-советски» 
12+
15.00 Д/ф «Моя советская комму-
налка» 12+

Âîñêðåñåíüå, 31 дåêабðя
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски» 
12+
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.00 Д/ф «Моя советская Ирония 
судьбы» 12+
01.05 Д/ф «Выпить по-советски» 
12+
02.00 Д/ф «Культпросвет по-со-
ветски» 12+
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-совет-
ски» 12+
03.40 Д/ф «Общежитие по-совет-
ски» 12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА» 16+
08.00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» 16+
11.00 Концерт «Доктор Задор» 
16+
13.00, 00.00 Легенды Ретро FM 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина 16+

06.00 М/ф «Хранители снов» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 Мультфильмы 6+
09.10 М/ф «Снежная королева» 
0+
10.40 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» 12+
12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
16.00, 20.10, 18.30, 02.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
22.00, 00.00 Новый год, дети и все-
все-все! 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Танцы 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Комеди Клаб 
16+
18.00 Где логика? 16+
19.00, 19.30 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 06.10 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
09.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
11.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
13.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» 16+
16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
20.00, 02.30 Д/с «2018. Предсказа-
ния» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 Концерт Стаса Михай-
лова «20 лет в пути» 16+

05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
07.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» 16+
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Пёс Барбос и необычный 
кросс 6+
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

16+
16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
18.40 Концерт «Новый Год с до-
ставкой на дом» 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
07.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 12+
09.00 Новости. Главное. 2017 г.
10.00 Код доступа 12+
10.40 Военная приемка. Сирия. 
Итоги 6+
11.25 Теория заговора 12+
12.05 Д/с «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Легенды космоса 6+
14.20 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
14.50 Легенды кино 6+
15.30 Легенды музыки 6+
15.55 Последний день 12+
16.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
17.20 Улика из прошлого 16+
18.15 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
20.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
12+
23.00 Концерт «Песня на все вре-
мена» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
05.15 Мультфильмы

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Холли Холм. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эдсона Барбозы. Пря-
мая трансляция из США
08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 0+
10.30 Футбольный год. 2017 г 12+
11.15, 12.20 Новости
11.20 Бешеная Сушка 12+
11.50 Все на Матч! События года 
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эдсона Барбозы. Трансляция 
из США 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция
21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
23.35 Настроение победы 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. США 
- Финляндия. Прямая трансляция 
из США
02.30 Д/ф «Длительный обмен» 1
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Швеция. Прямая трансляция 
из США

06.00 Х/ф «МАМА» 16+
07.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 16+
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
23.00, 00.00 Концерт «Дискотека 
80-х» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 16+

Под точкой Соцзащита
Психологическая помощь инвалидам в городе Ржеве и Ржевском районе
Люди, имеющие инвалидность, помимо общих проблем, аналогичным нуждам всех 

граждан, имеют ещё особые потребности. К ним относятся потребность в социально-пси-
хологической адаптации и реабилитации, в психологической коррекции негативных со-
стояний, которые могут возникать в связи с наличием инвалидности. Также возрастают 
потребности в переживании, понимании и общении.

Всю необходимую помощь по психологической реабилитации можно получить в ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» города Ржева и Ржевского района по 
адресу: ул. Урицкого, д.82. 

Психологическая работа с инвалидами ведется по нескольким направлениям:
Консультативная психологическая помощь (внутрисемейные, межличностные конфликты, 

стрессы, депрессии, чувство одиночества и непонимания).
Человек, получивший  инвалидность, более других уязвим в психическом  плане, острее дру-

гих реагирует на трудности, связанные с осознанием себя в новом статусе, с социальной адапта-
цией. Очень часто ему необходима поддержка, которую можно получить, обратившись за инди-
видуальной консультацией.

Обучение навыкам самопомощи, аутогенной тренировки (помощь в составлении текстов для 
улучшения психического самочувствия и восстановления/улучшения физического здоровья).

При желании человек способен помочь себе самостоятельно, выбраться из психологического 
кризиса. Если острая кризисная ситуация миновала и человек уже чувствует уверенность в своих 
силах, то для него может проводиться обучение навыкам психологической самопомощи, кото-
рые он сможет применять при возникновении такой необходимости.

Помощь  в борьбе со стрессом и его последствиями (использование медитативных техник и 
проведение занятий на релаксацию).

В том случае, если человек нуждается в снижении эмоционального напряжения и в контроле 
за происходящими с ним изменениями, тогда он может обраться к психологу для проведения 
индивидуальных или групповых занятий. Регулярные занятия дадут почувствовать динамику 
изменений. При необходимости программа занятий может корректироваться, чтобы достичь 
наилучшего эффекта.

Тестирование на профпригодность при поступлении в учебные заведения, при трудоустрой-
стве, личностное тестирование (выявление акцентуаций темперамента и характера).

Если у человека возникает желание лучше понимать себя или ему необходимо определиться 
со сферой своей профессиональной деятельности, психолог проведет тестирование, составит ха-
рактеристику и даст рекомендации по результатам тестов.

Составление рекомендаций, разработка плана психо-коррекционных мероприятий, состав-
ление программы социально-психологической реабилитации исходя из запроса клиента.

При обращении к психологу по личному желанию или  в рамках индивидуальной програм-
мы реабилитации и абилитации инвалидов, составляется план мероприятий, направленных на 
улучшение психической составляющей качества жизни инвалидов.  Реализуется индивидуаль-
ный подход к клиенту.

Проведение лекционных занятий по актуальным темам.
Проведение тематических тренингов, направленных на совершенствование социальных на-

выков, коррекцию негативных жизненных установок, переосмысление своей жизненной пози-
ции и т.д.

Групповые занятия способствуют раскрытию личностного потенциала и социальной адап-
тации инвалидов.



 № 51                            21  ДЕКАБРЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          
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Так вот, где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!..

Александр Пушкин.

Павел ФЕФИЛОВ

День первый. Понедельник
Доехал из Бахмутова до Твери с 

Анатолием Чайкой. Это наш дере-
венский таксист, много лет не изме-
няющий «Волге». Износится одна – 
покупает другую, обязательно ста-
ренькую (дабы было, что чинить). 
Он рождён ремонтировать автомо-
били и возить пассажиров, всег-
да точен, вежлив и предупредите-
лен – всем этим качествам он на-
учился в Москве, где работал дол-
гое время.

Здание университетской клини-
ки Чайка нашёл быстро и, высадив 
меня, уехал. Несмотря на восемь 
утра, у 101-го кабинета выстрои-
лась очередь. Пробиться вперёд 
помогла картина «Италия», кото-
рую я написал, зная, что зав. при-
ёмным отделением такое внимание 
будет приятно. Так и вышло. Но на-
стоящий сюрприз ждал меня на третьем 
этаже: палата оказалось не на восемь, а 
на три человека. 

Один из соседей – полковник МВД в 
запасе с Сахалина, 
которому сделали 
операцию на сердце. 
Другой – техсотруд-
ник какого-то мо-
лочного производ-
ства, – ждал опера-
цию. Во время обеда 
пришёл хирург Ста-
нислав Попов и, ото-
двинув второе блю-
до, сказал: 

– Готовимся к опе-
рации, желательно 
много не есть.

В 16.00 пригласи-
ли в операционную. 
Снова – шапочка на 
голову, бахилы – на 
ноги, и – под гигант-
ский аппарат, кото-
рым управляет хи-
рург. Вновь рядом 
Павел Великов (в первой публикации я 
забыл упомянуть о том, что он тоже кан-
дидат медицинских наук). Встретились, 
как старые знакомые.

– Что это у тебя лицо красное?
– Волнуюсь.
– Это хорошо, всё будет отлично! – 

сказал доктор, настраивая аппаратуру. 
И тут я отключился...

День второй. 
Вторник

Проснулся в реанимации. Рядом ле-
жала женщина с большой грудью. От-
вернулся, но, не выдержав, посмотрел 
снова. Подошла медсестра и, поймав 
мой взгляд, прикрыла бюст пациентки 

какой-то лёгкой тканью. 
После обеда наведал-

ся доктор Великов: 
– Дорогущий препа-

рат, который способ-
ствует заживлению сосу-
да с инородным  телом, 
стентиком, надо прини-
мать регулярно. Иначе 
он окислится, заржаве-
ет, закупорит аорту и всё 
– кранты (как у поэта в 
«Песне о вещем Олеге»). 

Если говорить по-
простому, стент пред-
ставляет собой сеточку 
с ячеистой структурой, 
изготовленную из высо-
кокачественных легиро-
ванных сплавов разных 
металлов (чаще 
всего кобальта и 
хрома). После то-
го, как стент под-
водят к суженному 
участку артерии, 
его расправляют 

специальным воздушным балло-
ном. Надавливая на поршень, хи-
рург контролирует интенсивность 
распрямления, что видно на экра-
не монитора. 

– Ты, конечно, ничего не ви-
дел, – улыбнулся доктор и, взгля-
нув на часы, вновь умчался.

День третий. Среда 
Питание в клинике превос-

ходное – сытно и вкусно. Лож-
ки и чашки одноразовые – не на-
до убирать за собой, как в Ржеве. 
Вспомнил Ирину Кузнецову и её с 
просьбу написать о выставке «Христос 
рождается – славите!», где будут пред-
ставлены сотни рисунков.

Соседа по палате, тощего старичка, 
пригласили в операционную, что нахо-
дится прямо на нашем этаже. Я увидел 
в дверь, как он, совершенно голый, си-
дит на кушетке, и успел сделать набро-
сок. Но операцию ему почему-то отме-
нили и старичок, вздыхая, вернулся в 
палату. 

Полковник в запасе много шутит, 
смеётся, сыплет анекдотами, про ра-

боту сердца рассказывает, как будто он 
сам – медик. Слушает внимательно каж-
дого собеседника. Политически подко-
ван превосходно. И мы в этом сошлись:

– Президенту Путину ещё не так мно-
го лет, чтобы уходить со сцены. Он ведь 
строит не рестораны и кабаки, а кораб-
ли, авианосцы, стадионы, аэропорты. 
Наконец, этот мост в Крыму, о котором 

люди мечтали всю жизнь. Пост 
президента многие хотели бы за-
нять, но кого народ поддержит?

День четвёртый. 
Четверг 

Он начался с утренней гимна-
стики, о которой я уже стал за-
бывать. Ночью пришла странная 
мысль: почему из всех внутрен-
них органов именно сердце ока-
залось в привилегии перед дру-
гими? Например, мы говорим: 
«Она отдала ему своё сердце», а 
не печень или, скажем, лёгкие. 
Опять же все песни сложены не 
про почки или мозг, а про серд-
це, которое способно любить и ненави-
деть, радоваться и грустить, и т.д.

И пока поэты воспевали и превозно-
сили сердце, учёные хладнокровно при-
равняли его ко всем остальным орга-
нам и перестали идеализировать. Сме-
ло вскрыли грудную клетку и увидели, 
что оно ничем не отличается от своих со-
седей по организму, правда, чуть круп-
нее, чуть краснее, чуть ярче, но и за-
бот у него больше: гонять драгоценную 

жидкость по всему телу че-
ловека, хорошего или пло-
хого, православного или 
мусульманина, еврея или 
араба...

– Пал Георгич, а как 
увязывается «Плавикс» со 
встречей Нового года, то 
есть с алкоголем? – спро-
сил врача на обходе.

– Пятьдесят граммов хо-
рошего коньяка вашему 
стентику не повредят, – от-
ветил, улыбаясь, доктор.

За завтраком в столовую 
вошёл сорокалетний муж-
чина импозантного вида – 
высокий рост, короткий ха-
лат, отчего хоро-
шо читались ху-
дые, бледные, с 

синевой, к тому же волосатые 
ноги и под стать им – седова-
тые волосы, завязанные в пу-
чок. Он не глядел по сторонам 
и не замечал окружающих, 
как это обычно делают знаме-
нитости и жители столицы.

– Голубой, что ли? – спро-
сил полковник, ни к кому не 
обращаясь, но посмотрел на 
меня, ища поддержки.

– Не знаю, но рисовать его 
мне не хочется.

– Да, я заметил, – сказал 
Сидельников, – ты в основном 
женщин рисуешь...

– Заметьте – с красивой фигурой!
Вошла в палату Елена Колоскова, зав. 

приёмным отделением (та самая поклон-
ница Италии) и обратилась к пациенту 
из Торжка. Но тут заметила меня: 

– Жду вас через тридцать минут.

Беседа, поскольку ника-
кой очереди к доктору не бы-
ло, затянулась на четыре ча-
са. Спорили о вилле Борге-
зе в Риме. Я утверждал, что 
она стоит на воде (у меня да-
же есть рисунок с натуры), а 
она не верила. Интернет, ока-
завшийся под рукой, принял 
мою сторону. 

– Если ещё раз окажусь в 
вашем ведомстве, напишу 
эту виллу и подарю, – ска-
зал я.

Позже спросил у 
медсестры:  

– А как попасть в реанимацию? Мне 
надо сделать рисунок.

– В реанимацию своим ходом не идут 
– туда на каталке привозят, – ответила 
медичка. – Так что не спешите, успеете 
ещё...

Под вечер заглянул доктор Вели-
ков, чтобы ответить на мой телефонный 
вопрос: 

– В каких случаях не допускается 
стентирование?

– После инфаркта, спустя шесть ча-
сов, при сужении участка артерии на 
1-2 см, при диаметре коронарного со-
суда меньше 2,5 мм, ну, и, разумеется, 
стенокардии.

День пятый. 
Выписка

Встреча с Максимом Страховым всё-
таки состоялась, правда, на бегу и вче-
ра, поскольку он всегда спешит. Но раз-
глядеть я его успел: крупный молодой 
мужчина немного за тридцать с короткой 
стрижкой, который знает себе цену и всё 
успевает. Это как в фильме «Бег»: ког-
да миллионер (артист Евгений Евстиг-
неев) спрашивает агента: «Что ты уме-
ешь делать?» – тот отвечает: «Я умею 
делать всё: принять роды, вскрыть сейф, 

подковать жеребца, напи-
сать статью, спеть в театре 
тенором...». 

Максим Страхов успева-
ет гораздо больше. Он чи-
тает лекции в медицинском 
университете, как сердеч-
но-сосудистый хирург де-
лает операции в ОКБ, а в 
качестве флеболога – в 
Центре имени Аваева, в 
свободное от медицинской 
практики время пишет ста-
тьи, рассказы и стихи, а 
ещё – занимается с начи-
нающими поэтами, изда-
ёт книжки, дарит их дру-
зьям, не забывая о родной 
«Ржевской правде». 

«Вместо таблетки» – так называется 
его последняя книга, которую он подпи-
сал мне в обмен на акварель, и всё это – 
за две минуты, что мы виделись в вести-
бюле клиники.        

    Рисунки автора.

ПАЦИЕНТА

В ожидании 
приёма

Старшая 
медсестра Ирина 

Кузьмина

Пациент 
Армен 
Бабаян 

из Армении

Гостья, жена
 полковника 

Ольга 
Сидельникова

Пациент, 
полковник 
Владимир 

Сидельников
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, по-

чтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-
20-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 69:27:0280601:12, расположенного: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Медведево», д. Пятницкое, д. 42, 
в кадастровом квартале 69:27:0280601. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Ермолинский Павел Николаевич, почтовый 
адрес: Тверская область, Ржевский район, д. Пятницкое, д. 42, 
тел. 8-920-682-74-36. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  23 января 2018 г. в 09 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб.12.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 22 дека-
бря 2017 г. по 22 января 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 
г по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
каб. 12.                                                             

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старёвой Ольгой Васильевной, 

69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный 
номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включе-
ния в реестр 30.06.2016 г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» 
в государственном реестре саморегулируемых организаций када-
стровых инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, 
являющейся работником юридического лица МУП «Землемер», 
172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, 
в отношении земельного участка № 69:46:0090755:3, располо-
женного: Тверская обл., город Ржев, улица Смольная, д. 26, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Тимофеева Вален-
тина Николаевна, адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Калинина, д. 
111, кв-л 170, тел. 8-910-532-81-79 по доверенности № 034-Д от 
27.11.2017 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева, 22 января  2018 г. в 9 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 дека-
бря 2017г. по 20 января  2018г. по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева.

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки из ка-
дастрового квартала № 69:46:0090755, смежные с участком № 
69:46:0090755:3.   

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, 

69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный 
номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включе-
ния в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» 
в государственном реестре саморегулируемых организаций када-
стровых инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, 
являющейся работником юридического лица МУП «Землемер»  
172381 , Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, 
в отношении земельного участка № 69:46:0090754:6, располо-
женного: Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, д. 22, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Комитет по управ-
лению имуществом г. Ржева, адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, дом 27/51, тел. 8-(48232) 3-40-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева, 22 января 2018 г. в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 21 
декабря 2017г. по 22 января  2018г. по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки из ка-
дастрового квартала № 69:46:0090754, смежные с участком № 
69:46:0090754:6.    

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, 

Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, bilibino93@mail.
ru, 8-(48232)-2-30-93, регистрационный номер члена А СРО « Ка-
дастровые инженеры» 8807 от 25.11.2016г; номер А СРО» Када-
стровые инженеры» в государственном реестре саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров № 002 от 08.07.2016;  
СНИЛС 01169042415, являющейся работником юридического ли-
ца МУП « Ржевархитектура» 172381, Тверская область, г.   Ржев, 
ул.  Б.Спасская,   д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0223701: 3, 
расположенного обл. Тверская, Ржевский район сельское посе-
ление «Успенское»,д.Голышкино д.19, выполняются кадастровые 

работы по уточнению  местоположения границы  и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жилинская Гали-
на Францевна, Тверская область, г.Ржев, ул.Чайковского д.5 
кв.7,тел. 8-904-024-82-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Тверская, г. 
Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, 2 этаж, МУП «Ржевархитектура» 
23 января 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев,   ул. 
Б. Спасская, д.27/51,  МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 декабря 2017г. по 22 янва-
ря 2017 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки  прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при 
межевании земельного участка, расположенного по адресу обл. 
Тверская, Ржевский райое,сельское поселение «Успенское» д. Го-
лышкино д.19, кад. № 69:27:0223701: 3.

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
11.12.2017 № 206

О внесении изменений  в решение Ржевской городской 
Думы от 27.12.2016 г. № 137 «О бюджете муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, ста-
тьей  16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 4.1 раздела 4 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Ржеве Твер-ской области, утвержденного Решени-
ем Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 270, с Уставом го-
рода Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 

27.12.2016 № 137 «О бюджете муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» следующие изменения:

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

ного образования Тверской области города Ржев (далее – бюджет 
города Ржева) на 2017 год:

1) общий объём доходов бюджета города Ржева в сумме 1 075 
529,1 тыс. руб.;

2) общий объём расходов бюджета города Ржева в сумме  1 
111 151,8 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 35 622,7 тыс. руб.».
2. часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: «3. Ут-

вердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 
году в сумме 585 388,5 тыс. руб., в 2018 году в сумме 384 554,5 
тыс. руб., в 2019 году в сумме 373 849,4 тыс. руб.».

3. статью 5 изложить в следующей редакции: «Утвердить об-
щий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние пуб-личных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 
523,3 тыс. руб., на 2018 год в сумме 633,1 тыс. руб., на 2019 год 
в сумме 633,1 согласно приложению 14 к настоящему Решению».

4. статью 6 изложить в следующей редакции: «Утвердить рас-
пределение бюджетных ассигнований на реализацию Адресной 
инвести-ционной программы на 2017 год в сумме 16 410,9 тыс. 
руб., на 2018 год в сумме 13 497,1 тыс. руб., на 2019 год в сум-
ме 2 791,2 согласно приложению 15 к настоящему Решению.».

5. статью 7 изложить в следующей редакции: «1. Утвер-
дить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожно-
го фонда муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2017 год в сумме 199 725,7 тыс. руб., в том числе за счет 
остатков поступлений прошлых лет в сумме 7 519,9 тыс. руб., на 
2018 год в сумме 47 550,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 36 083,8 
за счет поступлений в доход местного бюджета в соответствии 
с Положением о муниципальном дорожном фонде города Ржева 
Тверской области».

6. абзац 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редак-
ции: «1. Установить объем средств, поступающих в бюджет го-
рода Ржева в виде субвенций из бюджетов вышестоящего уров-
ня, в 2017 году в сумме 393 204,3 тыс.руб. на 2018 год в сум-
ме 384 554,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 373 849,4 тыс. руб., 
направляются:».

7. статью 9 изложить в следующей редакции: «Утвердить в со-
ставе расходов местного бюджета размер резервного фонда Ад-
министрации города Ржева в 2017 году в сумме 454,4 тыс. руб., 
в 2018 году в сумме 2000,0 тыс. руб., в 2019 году в сумме 2000,0 
тыс. руб.».

8. статью 12 изложить в следующей редакции: «1. Установить 
верхний предел муниципального долга муниципального образо-
вания Тверской области города Ржев на 1 января 2018 года в раз-
мере 30000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.  Уста-
новить предельный объем муниципального долга муниципально-
го образования Тверской области города Ржев на 2017 год в сум-
ме 335 639,1 тыс. руб. Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга муниципального образования Твер-
ской области города Ржев на 2017 год в сумме 22,5 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 1 янва-
ря 2019 года в размере 15000,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
0,0 тыс. руб. Установить предельный объем муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области города Ржев 
на 2018 год в сумме 309 584,0 тыс. руб.  Установить объем рас-
ходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 2018 год в сум-
ме 30,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 1 янва-
ря 2020 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 
тыс. руб.  Установить предельный объем муниципального долга 
муниципального образования Тверской области города Ржев на 
2019 год в сумме 313 944,0 тыс. руб. Установить объем расходов 
на обслуживание муниципального долга муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев на 2019 год в сумме 15,0 
тыс. руб.».

9. пункт 9 статьи 17 изложить в следующей редакции: «при 
перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
бюджета в рамках муниципальной программы Тверской области в 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных 
главному администратору (администратору) муниципальной про-
граммы Тверской области.».

10. приложение №1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета города Ржева на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему Решению.

11. приложение №2 «Перечень и коды главных администрато-
ров (администраторов) доходов бюджета города Ржева — орга-
нов местного самоуправления города Ржева на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

12. приложение №3 «Перечень и коды главных администра-
торов (администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета города Ржева на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему Решению.

13. приложение №4 «Главные распорядители средств бюджета 
города Ржева – главные администраторы (администраторы) до-
ходов бюджета города Ржева на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.

14. приложение №7 «Прогнозируемые доходы бюджета горо-
да Ржева на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему Решению.

15. приложение №8 «Прогнозируемые доходы от оказания 
платных услуг (работ) и иной деятельности казенных учрежде-
ний в разрезе главных администраторов (администраторов) дохо-
дов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему Решению.

16. приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №7 к настоящему Решению.

17. приложение №10 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 8 к настоящему Решению.

18. приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), по 
главным распорядителям средств местного бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

19. приложение №12 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению №10 к насто-
ящему Решению.

20. приложение №13 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ и непрограммным 
направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета города Ржева на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 
11 к настоящему Решению.

21. приложение №14 «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению №12 к насто-
ящему Решению.

22. приложение №15 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Адресной инвестиционной программы на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

23. приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на выполнение отдельных государственных полномочий на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить со-
гласно приложению №14 к настоящему Решению.

24. приложение №20 «Перечень мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 
области, на 2017 год» изложить согласно приложению №15 к на-
стоящему Решению.

Статья 2. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в 
газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Ржевской го-
родской Думы. 

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

Статья 4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. 

Маслакова.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

***
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 
сельского поселения «Успенское» №36 от 21.11.2014г. 
«Об установлении 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 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Успенское», Совет депутатов 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Успенское» Ржевского района»  №36 от 21.11.2014 г. «Об уста-
новлении на территории муниципального образования  сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на-
лога на имущество физических лиц» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 таблицы слова «жилые помещения» заменить 
словами «квартиры, комнаты». 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца с момента официального обнародования, в установлен-
ном порядке., но не ранее 1 января 2018 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

Глава сельского поселения «Успенское» 
И.Д. Королёва.
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О РАЗНОМ2017 КОРОТКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам участия в Международ-

ном конкурсе на лучшее исполнение 
обязательного произведения (Красно-
ярск) дипломом лауреата I степени на-
граждён Владислав Шилин, учащий-
ся ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича. Почёт-
ная грамотой за подготовку лауреата 
вручена преподавателю Владислава – 
А.В. Воскресенской.

Юные воспитанники детских школ 
искусств нашего города успешно вы-
ступили и на Международном конкур-
се-фестивале в рамках проекта «Колы-
бель России». Так, лауреатом I степе-
ни стала Варвара Кобелева из ДШИ 

№3 им. А.Я. и Т.И. Волосковых (рук. – 
О.В. Захарченко), II степени – Да-
нила Лапинский, учащийся ДШИ №2 
им А.Г. Розума (рук. – С.В. Вельмова), 
III степени – два дуэта в составе Мат-
вея Соловьёва и Варвары Кобеле-
вой (ДШИ №3, рук. – О.В. Захарчен-
ко), а также Александры Смирновой 
и Карины Багдасарян (ДШИ №2, рук. 
– В.Ю. Кутузова). Поздравляем юных 
музыкантов и их наставников с заме-
чательным результатом!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
21 декабря в 16.00 в концер-

тно-выставочном зале ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума состоится закрытие зо-
нальной выставки-конкурса 
«От чистого истока я начинаю 
путь...». ДШИ №1 им. Я.И. Гу-
ревича приглашает ржеви-
тян в свой концертный зал (ул. 
Б. Спасская, 33/57): 22 де-
кабря в 18.00 здесь со-
стоится концертная про-
грамма в рамках тради-
ционных Декабрьских 

музыкальных вечеров, а 23 декабря 
в 15.00 – концерт учащихся и творче-
ских коллективов отделения народных 
инструментов «Новогодние миниатю-
ры». 23 декабря в 15.00 в клубе же-
лезнодорожников пройдёт благотвори-
тельная ярмарка в помощь бездомным 

животным группы «Найдёныши и по-
теряшки г. Ржева и Ржевского рай-
она». 23 декабря 15.00 в кон-

цертном зале ДШИ №1 состоит-
ся творческая встреча с Заслу-

женным работником культуры 
РФ, кандидатом искусствове-
дения, преподавателем Госу-
дарственного музыкального 

колледжа имени Гнесиных 
(Москва) Андреем Фёдоро-

вичем Хитруком. 23 де-
кабря в 16.00 Городской 

Дом культуры приглашает 
жителей города и рай-
она на концерт группы 

«Синяя птица» (Москва). 
23 декабря 17.00 

в клубе «Текстильщик» 

– танцевально-развлекательная про-
грамма «Маске рад!» (дресс-код – кар-
навальные костюмы, вечерние платья 
и маска). Мероприятия 24 декабря 
весьма многочисленны и разнообраз-
ны: в 11.00 в Центральной библиоте-
ке им. А.Н. Островского – новогодний 
утренник для детей «Чудеса под Но-
вый год», в 12.00 на Советской пло-
щади – детская новогодняя развлека-
тельная программа «На пороге Новый 
год!», в 13.00 в библиотеке детского 
и семейного чтения (ул. Республикан-
ская, 30) – семейный праздник «Но-
вогоднее ассорти», в 14.00 во Двор-
це культуры – новогодний вечер отды-
ха в клубе «Захолынские посиделки», в 
17.00 ДК пригласит ржевитян на ново-
годний танцевальный вечер с участием 
духового оркестра. 

25 декабря в Городском Доме куль-
туры состоится открытие выставки де-
коративно-прикладного творчества 
«Новогодний подарок» (она прод-
лится до 20 января 2018 года). Не 
пропустите!

Ответы на сканворд в №51
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шос-
се, 5/5 эт. дома, 18 кв. м. 
Можно по маткапиталу. Тел. 
8-930-167-58-62. 

Комната по ул. Привок-
зальная, дом 17, 4/5 эт. до-
ма, 17,2 кв. м. Цена 450 
тыс. рублей. Или МЕНЯЮ 
на бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-903-631-39-18.

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

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

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

1-комн. бл. кв. по Зуб-
цовскому шоссе, дом 7, 5/5 
эт. дома, 32 кв. м, пл. ок-
на, жел. дверь, без ремонта. 
Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. в пента-
гоне, 1/9 эт. дома, балкон, 
подвал. Тел. 8-960-708-
37-25, звонить строго до 
19.00. 

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

1-комн. малогабарит-
ная бл. кв. по ул. Больше-
вистской, 3/5 эт. дома. Це-
на 600 тыс. рублей. Тел. 
8-920-698-16-41.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, 5 эт., 37 кв. м, 
комната – 18 кв. м, кухня – 
9 кв. м, с/у раздельный, ла-
минат на кухне ив коридо-
ре, сч-ки на воду, трубы пла-
стик, пл. окна, лоджия заст., 
тёплая, не угловая, детские 
площадки, городской лес ря-
дом, ТСЖ, собственник. Це-
на 990 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-649-00-96.

1-комн. бл. кв. в центре, 
2/4 эт. дома, 29,5 кв. м, бал-
кон, газовая колонка. Це-
на 1,3 млн. рублей, торг. Тел. 
8-926-835-97-97, Николай. 

1-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, дом 3, 29,6 
кв. м, косм. ремонт, пл. окна. 

доплатой. Т. 8-903-694-89-
53; 8-910-846-28-19. 

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

2-комн. бл. кв. в районе 
склада-40, 5/5 эт. дома, пл. 
окна, 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.

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. по Совет-
ской площади (центр го-
рода), 3/3 эт. кирп. дома, 
61,2 кв. м (16/15/12, кух-
ня – 11 кв. м), потолки 3 
м, комнаты изол., не угло-
вая, тёплая, сухая, евро-
ремонт, двери шпон, встр. 
кухня, пл. окна, с/у разд., 
в ванной тепл. пол, новая 
сантехника, плитка Испа-
ния, вх. жел. дверь по ин-
див. проекту, сч-ки но-
вые (свет, газ, вода), боль-
шой коридор, газовая ко-
лонка, рядом д/с, школа, 
центр. парк, хорошие со-
седи, место в подвале, ме-
сто под гараж, полная за-
мена кровли в 2015 г. Це-
на 2,2 млн. рублей, реаль-
ному покупателю торг. Тел. 
8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. по ул. Кри-
вощапова, дом 41/60, 58 кв. м. 
Цена 2 млн. рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-915-732-09-47. 

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 3/5 эт. дома, 62,8 
кв. м. Тел. 8-904-010-70-69.

3-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/5 эт. дома, 67 кв. 
м, тёплая, сч-ки. Цена 1350000 
рублей. Тел. 8-910-931-84-02.

3-комн. бл. кв. в районе «ка-
занки», 1/6 эт. дома, 72,6 кв. 
м. Цена 1,8 млн. рублей. Тел. 
8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», 63 кв. м, кух-
ня – 9 кв. м, комнаты изо-
лир., два балкона (один заст.), 
с мебелью и бытовой техни-
кой, ремонта не требует. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

3-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, 62 кв. м, балкон застеклён. 
Тел. 8-920-698-46-62.

4-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 4/5 эт. дома, 
60 кв. м. Цена 1,2 млн. рублей, 
торг уместен. Тел.: 8-915-725-
51-96, 8-910-838-85-84.

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

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

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

СНИМУ
Две комнаты в 2-комн. бл. 

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

Две комнаты в 3-комн. бл. 
кв. по Торопецкому тракту, 2 
этаж, без хозяев, частично с 
мебелью. Можно с последу-
ющим выкупом. Оплата 1000 
рублей + квартплата. Тел. 
8-910-931-84-02.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на. Тел. 8-904-025-83-08.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, в новом доме, 5/5 
эт. дома, евроремонт, с ме-
белью. Оплата 7000 ру-
блей + свет, вода сч-ки. Тел. 
8-920-183-42-28.

1-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, 4/5 эт. дома, 29 кв. м, с ме-
белью. Тел. 8-903-034-54-69.

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

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

3-комн. бл. кв. в райо-
не кранов, с мебелью. Тел. 
8-905-791-01-18.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в Зубцо-

ве на жильё в Ржеве. Тел. 
8-904-008-74-21.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дом в д. Звягино, кирп., бл., 
гараж металлический 7х15, 
хоз. постройки, земельный 
участок 30 соток, 30 км от Рже-
ва. 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.

Земельный участок в райо-
не Шопорово, ул. Дачная, 12 
соток, коммуникации рядом. 
Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок с ветхим 
домом, 30 соток, вода, свет, 10 
км от города. Тел.: 8-915-706-
45-96, 8-910-936-24-07.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

СНИМУ
Гараж в районе АТП. Тел. 

8-915-748-67-87.
АВТОМОБИЛИ 

ПРОДАЖА
Daewoo Nexia 2001 г. в. 

Цена 35 тыс. рублей. Тел.: 
8-909-266-01-70.

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

Chevrolet NIVA, 2005 г. 
в., цвет «тёмно-серый ме-
таллик», не гнилая, поро-
ги и двери целые, салон чи-
стый, не курили, всё работает, 

стартёр, генератор, пом-
па ступичные подшипники 
по кругу, тормозные колод-
ки и ещё много чего замене-
но. Залито новое масло. Де-
мисезонная резина. Музыка. 
Сигнализация с автозапуском 
и доп. брелком Starline. Це-
на 173 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-649-00-96.

Снегоход «Рысь», тре-
буется небольшой ремонт. 
Цена 45 тыс. рублей. Тел. 
8-964-165-55-10.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: дверь, 
кардан и др.; на а/м Волга: 
коленвал, барабаны и др.; ре-
зина 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 вари-
анты. Тел. 8-904-013-19-13.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Два кресла. Тел. 2-46-18.
Шкаф 4-ств. с зеркалом и 

комодом; угловой компью-
терный стол; диван раздвиж-
ной 2-сп.; диван раздвижной 
1,5-сп.; круглый журнальный 
столик; прихожая; уголок на 
кухню; стол на кухню; кухня. 
Тел. 8-905-548-72-47.

Диван белый под кожу; 
платяной шкаф; стол дерев. 
со стеклом; стол стеклянный. 
Тел. 8-910-539-93-54.

Стенка. Тел. 
8-920-687-13-34.

Диван-кровать, светлый, 
цена 7 тыс. рублей; комод 
для обуви, цена 500 рублей. 
Тел. 8-904-016-45-71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник; холодиль-

ник-морозильник. Тел. 
8-910-536-25-35.

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

Стиральная маши-
на «Indesit»; радиотеле-
фон «Panasonic»; магни-
тофон «Panasonic». Тел. 
8-905-548-72-47.

Электрическая духов-
ка, цена 700 рублей. Тел. 
8-910-530-77-11.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ПРОДАЖА

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

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

Кроватка. Тел. 
8-910-931-96-32.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино. Дёшево. Тел. 

8-910-648-13-43.

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 № 493. Молодой человек 36/168, работаю, по характе-

ру спокойный, хочу познакомиться с девушкой 25-40 лет, без жи-
лищных проблем, можно с одним ребёнком. 

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая в сельской мест-
ности, познакомится с мужчиной близкого возраста для дальней-
шей совместной жизни. Пьющих просьба не беспокоить.

Абонент № 524. Мужчина 46/180/90, добрый, порядочный, по-
знакомится с женщиной до 50 лет, не склонной к полноте, в/п в 
меру. Для серьёзных отношений.

Абонент № 527. Женщина 58 лет, стройная, приятной внешно-
сти, без жилищных проблем, хочу познакомиться со свободным 
мужчиной близкого возраста, в/п в меру. Тел. 8-904-021-62-77.

Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с 
мужчиной 52-60 лет для серьёзных отношений, любящим приро-
ду, без материальных проблем, без в/п и судимости. 

Абонент № 529. Мужчина 55/185/85, без комплексов, с доброй 
душой и горячим сердцем, работающий, без в/п, без жилищных 
проблем, познакомится с доброй, ласковой и позитивной женщи-

ной для серьёзных отношений. Тел. 8-920-185-02-33.
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.

Цена 900 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-705-97-89.

1-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м, балкон, не угловая. Тел. 
8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 2, 1/5 
эт. дома, 31,1 кв. м, косм. ре-
монт. Тел. 8-910-837-35-37.

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

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 50, 2/4, 
42,5 кв. м. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-736-34-01.

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

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, 45 кв. м, с ремонтом. Тел. 
8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 52, 42 
кв. м. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв., 46,1 кв. 
м, ремонт, большой с/у, тё-
плая, большая лоджия. Тел. 
8-910-533-47-93.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 кв. 
м, газ. колонка, сч-к на воду, 
стац. телефон, балкон заст., с 
мебелью. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-089-54-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Га-
гарина, 2/5 эт. дома, юж-
ная сторона, в хорошем со-
стоянии. Рядом школа, дет-
сад, Волга. Цена 1150000 ру-
блей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

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. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, кухня 
– 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., 45 кв. м., 
ул. К.Маркса. Окна ПВХ, 
можно по мат. капиталу с 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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КУПЛЮ

Пианино в хорошем состо-
янии. Тел. 8-915-741-33-46.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Дублёнка новая, мех 
норка, коричневая, р-р 54-
56. Цена 13 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-356-73-10. 

Куртка осенне-зимняя, 
женская, р-р 50-52; шап-
ка женская, норка. Тел. 
8-903-805-64-53.

Бекеш (полушубок) белый, 
р-р 50. Тел. 8-905-548-72-47.

Шапка женская, нор-
ка, р-р 56-57, коричне-
вая, цена 2500 рублей. Тел. 
8-910-530-77-11.

Шапка мужская, норка. 
Тел. 8-920-687-13-34.

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Молодые волни-
стые попугайчики. Тел. 
8-910-535-56-08.

Козочки покрытые, в-т 11 
мес. Тел. 8-930-166-91-36.

Кролики породы «серый 
великан», в-т 3,5 мес., при-
витые, 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.

ОТДАМ
Котят: две девочки и маль-

чик, здоровы, ко всему приу-
чены. Тел. 8-919-065-41-32.

Котика-британца, в-т 7 мес., 
окрас кремовый, ко всему при-
учен. Тел. 8-962-242-33-74.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Пёс Дарчи, смышлёный, мо-
лоденький, небольшой, скром-
ный и очень обаятельный. В 
самые надёжные руки. Тел. 
8-919-068-75-81, Виктория.

Ищет дом пёсик Билли, мо-
лоденький, небольшого роста 
(с болонку), шустрый, ладит 
со всеми животными и деть-
ми, добрый, похож на пинче-
ра. Тел. 8-919-068-75-81.

Карапуз Жулик ищет дом, 
мальчик, в-т 1,5 мес., окрас – 
рыжий с белой грудкой, очень 
красивый и умный малыш. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищут дом братик и сестрён-
ка Стивин и Стиша, нежные, 
ласковые, в тоже время, когда 
нужно подают громкий «гав», 
покладистые, легко-обучаемы, 
в-т 3 мес. Чёрные как уголь, 
Стив с белой грудкой. Тел. 
8-919-068-75-81.

Котёнок бело-рыжий, кра-
сивый, к лотку приучен, здо-
ров. Тел. 8-909-270-21-37.

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.

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

Кошка шотландская, кра-
сивая, молодая, к лот-
ку 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 до-
брые руки, мальчики и де-
вочки, небольшие, мети-
сы. 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, 
девочка, 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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Дрель ИЭ1035У2, диам. 

14, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-77-11.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Мясо уток, гусей, це-
на 400 руб/кг; кролики, ин-
дейка, цена 500 руб/кг. Тел. 
8-930-166-91-36.

Два ботинка после опера-
ции на стопах; измельчитель 
для овощей и фруктов. Тел. 
8-903-805-64-53.

Ковёр, ч/ш, р-р 2х3; ко-
вёр на пол, р-р 2х3; дорож-
ка; ковёр п/круглый. Тел. 
8-905-548-72-47.

Два одеяла, тонкие, вер-
блюжье и полушерсть; две 
перьевые подушки, дёшево; 
две кастрюли с толстым дном 
на 4 литра; фужеры и набор 
хрустальных рюмок, в короб-
ке, новые; пластинки разные; 
популярная литература. Тел. 
8-910-539-93-54.

Плед, Испания, р-р 240х220, 
евро, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

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

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные 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 благо-

творительной акции подел-
ки ручной работы. Все выру-
ченные средства пойдут на 
помощь бездомным живот-
ным. 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.

Требуются водители на а/м 
КамАЗ, газ-53, «ФОТОН». Тел. 
8-903-630-63-92.

СРОЧНО! Требуется торго-
вый представитель по тер-
ритории Ржев-Зубцов. Нали-
чие личного а/м обязатель-
но. График 5/2. Достойная з/п. 
Оформление по ТК РФ. Можно 
без опыта работы, но опыт при-
ветствуется. Резюме направ-
лять на e-mail: nvkyrohckina@
mail.ru  или звонить по теле-
фону: 8-920-192-48-49. 

Требуется фарма-
цевт в новую аптеку. Тел. 
8-920-697-79-77.

ИП требуется водитель на 
Газель. Тел. 3-02-11.

Требуются надомники-
комплектовщики. Зарплата 
до 59 тыс. руб/мес. Отправь-
те ваши е-mail, ФИО на наш 
vombat57@mail.ru.  Или пись-
мо (+конверт с о/а), 397703, 
Воронежская область, г. Бо-
бров, ул. Лесная, дом № 21, 
кв. 4, Зеленину Александру 
Васильевичу.

Организации требует-
ся токарь. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.

Организации требуются 
грузчики. Достойная зарпла-
та. Тел. 3-40-00.

СРОЧНО требуется убор-
щица. Тел. 8-920-188-50-20.

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

В связи с расширением шта-
та сотрудников в магазин ав-
тозапчатей на постоянную ра-
боту требуется продавец-кон-
сультант с опытом работы, без 
в/п. График работы сменный, 
льготы на обслуживание лич-
ного транспорта, соц. пакет. 
Тел. 8-915-742-37-66, Дарина 
Викторовна.

В связи с расширением шта-
та сотрудников в «Автосервис 
«Москва-Рига» на постоян-
ную работу требуется автома-
ляр-автожестянщик с опытом 
работы, без в/п. График рабо-
ты сменный, льготы на обслу-
живание личного транспорта, 
соц. пакет. Тел. 8-915-742-37-
66, Дарина Викторовна. 

ИП требуется водитель ка-
тегории Е на а/м МАЗ, со-
ртиментовоз с гидроманипу-
лятором (перевозка леса). 
Опыт работы обязателен. Тел. 
8-910-939-70-57.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел. 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

БЛАГОДАРНОСТЬ
***

Администрация с/п «Есинка» информирует о том, что 9 декабря 2017 
года в 15.00 в д. Домашино с/п «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти состоялось общее собрание жителей деревни по выбору проекта 
для участия в Тверской областной программе поддержки местных ини-
циатив-2018. В ходе собрания большинством голосов был выбран про-
ект «Ремонт участка дороги по ул. Старая в д. Домашино с/п «Есинка» 
Ржевского района Тверской области», определена сумма вклада насе-
ления в размере 60 000 рублей (600 рублей с домовладения), выбра-
на инициативная группа. Главой администрации с/п «Есинка» до жите-
лей была доведена информация о роли и задачах инициативной группы.

***
9 декабря 2017 года в ОПС п. Чертолино прошло собрание местных 

жителей по выбору проекта для участия в конкурсном отборе в рамках 
программы поддержки местных инициатив в 2018 году. В собрании при-
няли участие 19 человек. Большинством голосов принято решение уча-
ствовать в ППМИ с проектом «Обустройство детской площадки посёлка 
Чертолино». Решили, что вклад населения на реализацию выбранного 
проекта составит по 500 рублей с человека. Также была выбрана иници-
ативная группа из числа местных жителей (в количестве 5 человек), ко-
торая будет отслеживать качество выполняемых работ.

***
13 декабря 2017 года в Тудовской основной школе п. Ильченко с/п 

«Чертолино» прошло собрание граждан п. Ильченко по выбору проекта 
для участия в конкурсном отборе в рамках программы поддержки мест-
ных инициатив в 2018 году. На собрании присутствовали 27 человек. 
Большинством голосов принято решение участвовать в ППМИ с проектом 
«Ремонт отопления Ильченковского ДК». Решили, что вклад населения 
на реализацию выбранного проекта составит по 1000 рублей с челове-
ка. Также была выбрана инициативная группа (в количестве 5 человек), 
которая будет отслеживать качество выполняемых работ.

***
ДОПУЩЕНА ОШИБКА

Администрация Ржевского района сообщает, что в №48 газеты «Ржев-
ская правда» от 30 ноября 2017 года, в объявлении о проведении за-
крытых по составу участников и форме подачи предложений на право 
заключения договоров аренды земельных участков торгов, была допу-
щена техническая ошибка. Дата проведения аукциона – 9 января 2018 
года.

ДНИ ВОЗВРАЩЁННОЙ КНИГИ
С 22 декабря 2017 года по 10 января 2018 года библи-

отеки города Ржева проводят акцию «Дни возвращённой 
книги». 

Если вы, ваши родственники, друзья, знакомые по каким-
либо причинам вовремя не вернули взятые в библиотеке 
книги, постарайтесь в эти дни посетить библиотеку и вер-
нуть книги без уплаты неустойки. 

Ждём вас и наши книги!

Утеряно портмоне с документами: водит. права и др. Нашед-
шего просьба вернуть за вознаграждение. Звонить по телефону: 
8-906-656-88-48.

9 декабря предположительно в районе ул. Ленина, Н. Рын-
ка утеряны лыжи с палками. Нашедшего просьба вернуть. Тел. 
8-910-532-92-54.

23 декабря в 15.00 в клубе ЖД состоится благотворитель-
ный вечер в помощь бездомным животным. В программе: 
благотворительная ярмарка, контактная выставка котят и 
щенят, выступления самодеятельных коллективов. Ждём 
всех! 

УСЛУГИ
Ремонт автоматических 

стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! В зале отдыха: дом. 
кинотеатр, холодильник, 
СВЧ,  самовар, тёплые полы, 
контрастный душ, холодная 
и горячая вода ПОСТОЯННО. 
Кальян. Вулканические ле-
чебные камни с БАЙКАЛА. 
Мангал, шашлыки, пельме-
ни по-таёжному. Заказав-
шим 4 часа – 5-й час БЕС-
ПЛАТНО. Телефоны: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-
56, КРУГЛОСУТОЧНО. 

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

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

ДОСТАВКА: песок, ще-
бень, земля, ПГС и другое. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-
самосвал на три стороны, г/п 
13 тонн, длина 6 м. ДЁШЕ-
ВО. Тел. 8-919-055-54-66. 

СЕНО в рулонах. ДРОВА 
колотые (смесь), цена 6000 
руб/машина. НАВОЗ коро-
вий (можно самовывозом). 
Тел. 8-903-630-63-92. 

БЕСПЛАТНО вынесу и 
увезу отслужившие холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты, ван-
ны и прочий металлохлам. 
Тел. 8-910-536-25-35. 

ДРОВА колотые (берёза, 
ольха). ДОСТАВКА а/м Ка-
мАЗ-самосвал. До 1 января 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ. Тел. 
8-904-354-84-21. 

Кредитная помощь и кон-
сультация на выгодных ус-
ловиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07. 

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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017 № 691 па
О проведении профилактической операции «Снегоход» 

на территории Ржевского района Тверской области
В целях обеспечения безопасности движения, охраны труда и 

охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мо-
тосредств, активизации работы по регистрации техники, повы-
шения значимости государственного технического осмотра, Ад-
министрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести профилактическую операцию «Снегоход» на тер-

ритории Ржевского района Тверской области с 5 января по 28 
февраля 2018 года в соответствии с методическими рекоменда-
циями по проведению профилактической операции «Снегоход», 
утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации № 24 от 12.01.2001 года. 

2. Создать рабочую группу для проведения профилактиче-
ской операции «Снегоход» в следующем составе: Петрушихин 
М.П. – руководитель рабочей группы, первый заместитель Главы 
Администрации Ржевского района; члены рабочей группы: Си-
зиков А.А. – главный государственный инженер-инспектор Го-
стехнадзора по Ржевскому и Зубцовскому районам (по согла-
сованию), Бубырев А.В. – командир ОВ ДПС отделения ГИБДД 
МО МВД России «Ржевский», капитан полиции (по согласова-
нию), Цветков П.А. – старший участковый уполномоченный ОУ-
УП и ПДН МО МВД России «Ржевский», майор полиции (по со-
гласованию), Крестьянников В.А. – руководитель ГТС № 3, стар-
ший государственный инспектор  ФКУ «Центр-Гимс» МЧС России 
по Тверской области (по согласованию), Романов Р.А. – старший 
государственный инспектор охотничьего надзора Министерства 
Природных ресурсов и экологии Тверской области (по согласо-
ванию), Зелинская И.П. – главный редактор АНО «Редакция га-
зеты «Ржевская правда» (по согласованию), Самохвалов  Н.А. – 
начальник Ржевского отдела «Лесного хозяйства»  (по согласо-
ванию), Крылов  С.А. – внештатный инспектор Гостехнадзора по 
Ржевскому и Зубцовскому районам (по согласованию).

 3. Общими задачами операции «Снегоход» являются:
а) проверка соблюдения Правил регистрации мотосредств 

(мотосани, мотонарты, снегоходы) и прохождения ежегодного 
технического осмотра;

б) проверка соответствия машин (агрегатов) регистрацион-
ным данным и их технического состояния в целях обеспечения 
безопасности движения, техники безопасности и охраны окру-
жающей среды;

в) проверка наличия документов на право управления мотос-
редствами и наличие регистрационных документов.

4. Рабочей группе разработать план проведения профилакти-
ческой операции «Снегоход». 

5. По итогам проведения операции в срок до 09.03.2018 года 
предоставить материалы в  Администрацию Ржевского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Ржевского 
района М.П. Петрушихина.

7. Данное постановление опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
  ***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2017 г. № 694 па

О создании комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах муниципального 
образования 

«Ржевский район» Тверской области 
В целях определения необходимости проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах муни-
ципального образования «Ржевский район» ранее сроков, уста-
новленных региональной программой по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Тверской области, руководствуясь Постановлением 
Правительства Тверской области от 22.04.2014 N 210-пп «Об ут-
верждении Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Тверской области», руководствуясь Уста-
вом Ржевского района Тверской области, Администрация Ржев-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по установлению необходимости прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Ржевский район» ра-
нее сроков, установленных региональной программой по прове-
дению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Тверской области.

2. Утвердить Состав комиссии по установлению необходимо-
сти проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Ржевский 
район» ранее сроков, установленных региональной программой 
по проведению капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Тверской области согласно 
Приложению 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по установлению необ-
ходимости проведения капитально ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах муниципального образования «Ржев-
ский район» ранее сроков, установленных региональной про-
граммой по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Тверской области 
согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

13.10.2017 г. №167
О передаче осуществления части полномочий 

Администрации сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района по решению вопросов сельского 

поселения в части исполнения федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
Администрации Ржевского района в 2018 году

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10 2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Решением Собрания депу-
татов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении 
Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полно-
мочий по решению вопросов местного значения между органами 
местного самоуправления Ржевского района Тверской области и 
органами местного самоуправления сельских поселений Ржев-
ского района», на основании Решения Совета депутатов сельско-
го поселения «Успенское» от 09.10.2017 года №113, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области, Распоряжением Главы Ржевского райо-
на  № 114л от 26.09.2017 года, Собрание депутатов Ржевско-
го района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять 

часть полномочий Администрации сельского поселения «Успен-
ское» по решению вопросов сельского поселения в части испол-
нения федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2018 году:

- проверка на полноту и качество представленных доку-
ментов, а также на соответствие плану закупок, плану графи-
ку закупок;

- формирование документации (аукционной, конкурсной, по 
запросам котировок, по запросам предложений);

- размещение информации в единой информационной систе-
ме о проведении закупки (извещение, документацию);

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю процедуры за-

купки контракта, гражданско-правового договора в единой ин-
формационной системе при наличии доверенности от Админи-
страции сельского поселения на руководителя Уполномоченно-
го органа;

- направление сведений в единую информационную систему 
о заключенном контракте, гражданско-правовом договоре в еди-
ный реестр контрактов, гражданско-правовых договоров при на-
личии доверенности от Администрации сельского поселения на 
руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную си-
стему об исполнении (этапов исполнения) контрактов, граждан-
ско-правовых договоров при наличии доверенности от Админи-
страции сельского поселения на руководителя Уполномоченно-
го органа и своевременной передаче копий платежных поруче-
ний от Администрации сельского поселения руководителю Упол-
номоченного органа;

- подготовка и размещение в единой информационной систе-
ме отчета, содержащего сведения и документы, указанные в ч. 
9-10 ст. 94 федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ при сво-
евременном предоставлении необходимых документов Админи-
страцией сельского поселения.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2018 го-
да по 31.12.2018 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сель-
ского поселения «Успенское» Ржевского района заключить в 
срок до 01 ноября 2018 года Соглашение о передаче Админи-
страции Ржевского района осуществления части полномочий, 
указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на комиссию по бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржев-
ского района.

И.о. Главы Ржевского района М.П. Петрушихин .
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2017 г. № 169

О передаче осуществления части полномочий 
Администрации сельского поселения «Чертолино» 

Ржевского района  по решению вопросов сельского посе-
ления в части исполнения  федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок  товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
Администрации Ржевского района в 2018 году

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10 2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Решением Собрания депу-
татов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении 
Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полно-
мочий по решению вопросов местного значения между органами 
местного самоуправления Ржевского района Тверской области и 
органами местного самоуправления сельских поселений Ржев-
ского района», на основании Решения Совета депутатов сель-
ского поселения «Чертолино» от 09.10.2017 года № 87, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области, Распоряжением Главы Ржевского райо-
на  № 114л от 26.09.2017 года, Собрание депутатов Ржевско-
го района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять 

часть полномочий Администрации сельского поселения «Черто-
лино» по решению вопросов сельского поселения в части испол-
нения федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2018 году:

- проверка на полноту и качество представленных доку-
ментов, а также на соответствие плану закупок, плану графи-
ку закупок;

- формирование документации (аукционной, конкурсной, по 
запросам котировок, по запросам предложений);

- размещение информации в единой информационной систе-
ме о проведении закупки (извещение, документацию);

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю процедуры за-

купки контракта, гражданско-правового договора в единой ин-
формационной системе при наличии доверенности от Админи-
страции сельского поселения на руководителя Уполномоченно-
го органа;

- направление сведений в единую информационную систему 
о заключенном контракте, гражданско-правовом договоре в еди-
ный реестр контрактов, гражданско-правовых договоров при на-
личии доверенности от Администрации сельского поселения на 
руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информационную си-
стему об исполнении (этапов исполнения) контрактов, граждан-
ско-правовых договоров при наличии доверенности от Админи-
страции сельского поселения на руководителя Уполномоченного 

органа и своевременной передаче копий платежных поручений 
от Администрации сельского поселения руководителю Уполно-
моченного органа;

- подготовка и размещение в единой информационной систе-
ме отчета, содержащего сведения и документы, указанные в ч. 
9-10 ст. 94 федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ при сво-
евременном предоставлении необходимых документов Админи-
страцией сельского поселения.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2018 го-
да по 31.12.2018 года.

3. Администрации Ржевского района и Администрации сель-
ского поселения «Чертолино» Ржевского района заключить в 
срок до 01 ноября 2018 года Соглашение о передаче Админи-
страции Ржевского района осуществления части полномочий, 
указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте в информационно- телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на комиссию по бюджетам и налогам Собрания депутатов Ржев-
ского района.

И.о. Главы Ржевского района М.П. Петрушихин. 
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А. М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2017 года № 170

О выполнении полномочий муниципального 
образования сельское поселение «Есинка» 

Ржевского района, входящего в состав территории 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области в 2018-2020 годах
В соответствии с Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Рас-
поряжением Главы Ржевского района  № 114л от 26.09.2017 го-
да, на основании решения Совета депутатов сельского поселения 
«Есинка» от 10.10.2017 года № 105, Собрание депутатов Ржевско-
го района 

РЕШИЛО:
1. Принять контрольно-счетному органу Ржевского района пол-

номочия контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля и передать 
из бюджета поселения в бюджет Ржевского района межбюджет-
ные трансферты на осуществление переданных полномочий муни-
ципального образования сельское поселение «Есинка», входяще-
го в состав муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области  

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2018 года 
по 31.12.2020 года.

3. Собранию депутатов Ржевского района и Совету депутатов 
сельского поселения «Есинка» заключить в срок до 31 декабря 
2017 года Соглашение о передаче Контрольно-счетному органу 
Ржевского района полномочий Контрольно-счетного органа сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

4. Контрольно-счетному органу Ржевского района ежегодно 
представлять Собранию депутатов Ржевского района информацию 
об осуществлении предусмотренных заключенным Соглашением 
полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях. 

5. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте в информационно- телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

И.о. Главы Ржевского района М.П. Петрушихин. 
 Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев.
.***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2017 года № 171

О выполнении полномочий муниципального 
образования сельское поселение «Чертолино» 

Ржевского района, входящего в состав территории 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области в 2018-2020 годах
В соответствии с Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Рас-
поряжением Главы Ржевского района  № 114л от 26.09.2017 го-
да, на основании решения Совета депутатов сельского поселения 
«Чертолино» от 09.10.2017 года № 89, Собрание депутатов Ржев-
ского района 

РЕШИЛО:
1. Принять контрольно-счетному органу Ржевского района пол-

номочия контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля и передать 
из бюджета поселения в бюджет Ржевского района межбюджет-
ные трансферты на осуществление переданных полномочий му-
ниципального образования сельское поселение «Чертолино», вхо-
дящего в состав муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2018 года 
по 31.12.2020 года.

3. Собранию депутатов Ржевского района и Совету депутатов 
сельского поселения «Чертолино» заключить в срок до 31 дека-
бря 2017 года Соглашение о передаче Контрольно-счетному ор-
гану Ржевского района полномочий Контрольно-счетного органа 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской об-
ласти по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

4. Контрольно-счетному органу Ржевского района ежегодно 
представлять Собранию депутатов Ржевского района информацию 
об осуществлении предусмотренных заключенным Соглашением 
полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях. 

5. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте в информационно- телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

И.о. Главы Ржевского района  М.П. Петрушихин.
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев.
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