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16 января
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5 

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА МЁДА 

и продуктов пчеловодства 
Более 10 СОРТОВ МЁДА
 (с орехами, гречиха, 

разнотравье, с прополисом, живицей, 
липовый  и др.)

С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ 
ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ 

ЦЕНЫ ОТ 230 руб. за 1 кг
3 литровая банка 

ЦВЕТОЧНОГО МЁДА – 1000 рублей.

реклама

5 и 6 ноября в клубе ЖД

11
января

ЕСТЬ  ГЛАВНЫЙ  ПРИЗ!

Фото Вадима Афанасьева.
 Стр. 11

реклама

Рекомендуемая цена 15 рублей

www.presska.ru
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НОВОГОДНИЙ

КАЛЕЙДОСКОП

Вадим АФАНАСЬЕВ

Лет пять назад Ивановы встали на 
очередь, а буквально накануне торже-
ственного мероприятия им позвонили из 
администрации – мол, получайте жильё! 
В семье трое детей, и новая квартира 
соответствует её размерам – она  боль-
шая, просторная, трёхкомнатная. До 
этого Ивановы жили в деревне Глебово 
вместе с родителями – хоть и не в обиде, 
да в тесноте. 

А Татья-
на Белашо-
ва получи-
ла кварти-
ру именно 
в новом 
хорошев -
ском доме. 
До этого её 
семье при-
х о д и л о с ь 
ютиться в 
неблагоустроенном жилье, поэтому Та-
тьяна Анатольевна выразила особую 
благодарность администрации Ржевско-
го района и отдельно – Валерию Румян-
цеву. 

– Мы получили благоустроенную, 
большую, тёплую квартиру, «трёшку», 
– каждому по комнате! Огромный кусок 
счастья под Новый год! – сказала она.

Вручением ключей новосёлам 30 де-
кабря районные власти поставили точку 
в реализации программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилья на 2013-2017 годы. Строитель-
ство последнего дома хоть и осущест-
влялось в рамках названной программы, 
средства районного бюджета задейство-
ваны не были: заказчиком выступила 
область, а деньги на эти цели поступи-
ли из федеральной и областной казны. 
МКД возводился в строгом соответствии 
с проектной документацией и с соблю-
дением всех необходимых требований. 

К слову, дома в д. Хорошево отлича-
ются от других, построенных в Ржев-
ском районе по программе переселения. 
И связано это вовсе не с тем, что нуж-
но было сделать меньше или дешев-

ле. Другой заказчик – другой проект, в 
остальном всё точно так же: скажем, тот 
же проект, как и полагается, прошёл го-
сударственную экспертизу. Строитель-
ством занималось ООО «Строй-Мода», 
а областная и районная власть осущест-
вляла пристальный контроль над про-
цессом, сообщила заместитель главы 
Ржевского района по строительству и 
архитектуре Мария Федотова:

– Сегодня 
мы пересе-
ляем в новый 
дом семьи 
из деревень 
Хо р о ш е в о , 
Звягино, Ми-
роново и Му-
равьёво. Дом 
х о р о ш и й , 
внутри – эко-
ном-отделка, 
но в целом уже сейчас можно заезжать 
в квартиры и жить. Строительство про-
должалось всего полгода, дом принима-
ла областная комиссия, поэтому никаких 
недоделок здесь нет и быть не может. 
Тем более что МКД находится на гаран-
тии.

Обеспечить всех нуждающихся но-
выми квартирами  самостоятельно рай-
онный бюджет не в состоянии, поэтому 
Мария Сергеевна выразила надежду на 
продолжение программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Тем более что на сегодняшний 
день в Ржевском районе признаны ава-
рийными уже после 1 января 2012 года 
56 домов. 

Тем временем администрация сельско-
го поселения «Хорошево» организовала 
прямо у входа в новый дом, так сказать, 
на его пороге, настоящий праздник. Всё 
было, как положено: напутственные 
речи, краткое поздравление новосёлов 
от лица застройщика и торжественное 
вручение заветных ключей. За ключ не-
обходимо было расписаться в соответ-
ствующей ведомости, поэтому процеду-
ра в целом походила на бракосочетание 
в ЗАГСе. Тем более что и брак, и полу-
чение нормальной крыши над головой – 
весьма важные этапы в жизни каждого 
человека. 

Внутри дома, непосредственно в квар-
тирах, неизгладимое впечатление произ-
водит коридор. Он просто огромен, так 
что дети смогут не только на велосипе-
дах кататься, но и, пожалуй, в футбол 
играть. Квартиры – хорошие, прежде 
всего, потому что они новые. Эконом-от-
делка в целом действительно неплоха. 

Если не заморачиваться с буржуйскими 
фэншуями, можно заехать прямо так и 
жить вполне комфортно. 

Жильцы соседнего дома, правда, уже 
успели рассказать новым соседям про 
«ужас-ужас» – запотевающие окна. Гре-
шить в данном случае на «плохую вы-
тяжку» смысла нет – тягу в них прове-
ряли газовые службы, когда подключали 
дом. Если газ подан – значит, с вытяжкой 
всё в порядке. А запотевание окон связа-
но, в первую очередь, с самими пласти-
ковыми окнами: они, кто не в курсе, гер-
метичны. Именно поэтому влаге некуда 
деться. Решение проблемы – приточные 
клапаны. Их великое множество, на лю-
бой вкус и кошелёк. И, естественно, не 

нужно забывать о том, что дом новый, и 
в нём ещё некоторое время будет сохра-
няться избыточная влажность – в состав 
строительных смесей входит вода, и эта 
вода испаряется далеко не сразу. 

Все эти небольшие проблемы меркнут 
в свете того, что квартиры граждане 
получили совершенно бесплатно. «Бес-
платно» в наше время – это как слово из 
другого мира. Но в Ржевском районе всё 
по «заветам» В.С. Черномырдина: «Ни-
когда такого не было, и вот – опять!». 
А ещё к бесплатным квартирам жильцы 
получили в подарок (то есть, бесплатно) 

новые газовые плиты. 
Сколько ни слушай зло-

пыхателей о том, что на селе 
всё плохо: и поля не паханы, 
и действующие хозяйства по 
пальцам можно пересчитать, и 
дорог толком нет, следует всё-
таки понимать: новые дома 
в районе – есть. А в них есть 
квартиры, и в этих квартирах 
есть, кому жить. Одним сло-
вом, есть движение вперёд, 
хотя и не темпами четвёртой 
пятилетки. Но всему, как го-
ворится, своё время.

 Фото автора.

НОВОСЕЛЬЕ  В  ХОРОШЕВЕ
2018

Екатерина ДУНЦОВА, 
телекомпания «РиТ».

Накануне Нового года депутаты За-
конодательного Собрания Тверской 
области Виктор Константинов и Ро-
ман Крылов посетили ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» Ржевского рай-
она в посёлке Ильченко. Они приеха-
ли сюда, чтобы поздравить ребят с са-
мым радостным праздником и вручить 
им новогодние подарки.

Но самый главный подарок – новень-
кая пассажирская «Газель» – стоял во дво-
ре учреждения. В 2017 году руководители 
центра обратились к депутатам ЗС области 
с просьбой посодействовать в выделении 
средств на приобретение нового автомо-
биля. Старый транспорт хоть и содержался 

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК  – 
РАДОСТЬ ДЕТЕЙ!

должным образом (прежде всего, благода-
ря стараниям водителя), со временем своё 
отслужил, ведь использовался он весьма 
активно – прежде всего, для поездок на 
различные мероприятия в Ржев и Тверь. 

Средства на новый автомобиль были 
выделены из регионального бюджета, и 
вот теперь он передан на баланс учреж-
дения. Ко всему прочему депутаты пообе-
щали приобрести комплект шин, чехлы на 
кресла и ещё несколько необходимых для 
автомобиля вещей! Помогут они и с тех-
ническим обслуживанием автомобиля – в 
случае необходимости.

Что ж, ещё раз примите поздравления – 
теперь уже со Старым Новым годом! Верь-
те в добрые дела и добрых людей! И бере-
гите своих близких!

Фото автора.

В преддверии Нового года Ку-
рьяновский дом-интернат (ны-
не это стационарное отделение 
для престарелых и инвалидов ГБУ 
«КЦСОН» г. Ржева и Ржевского 
района) посетили представители 
Благотворительного фонда помо-
щи пожилым людям и инвалидам 
«Старость – в радость!» и солист-
ка группы «Новые самоцветы» Ин-
на Маликова. 

Проживающие собрались в зале, где 
певица под аккомпанемент баяна и 

ВСТРЕЧА ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ фонду «Старость 
– в радость!» – 
за то, что такую 
возможность нам 
предоставляет!».

Сотрудники ГБУ 
«КЦСОН» города 
Ржева и Ржевского 
района от всей ду-
ши поблагодарили 
гостей за помощь, 
оказанную прожи-
вающим в отделе-
нии пожилым лю-
дям, и вручили им 
ржевский пряник 
«Сувенир». 

при поддержке сотрудников фонда ис-
полнила хорошо знакомые всем песни. 
Дед Мороз и Снегурочка вручили при-
сутствующим новогодние подарки. За-
тем Инна вместе со своими коллегами  
обошла комнаты с лежачими больны-
ми, пообщалась с бабушками и дедуш-
ками, вручила им гостинцы. 

В конце мероприятия она подели-
лась своим мнением об этой поездке: 
«Если бы нас, друзей, у таких бабу-
шек и дедушек стало больше – наша 
жизнь была бы ярче и добрее. Спасибо 

Буквально в канун Ново-
го года в д. Хорошево жите-
лям Ржевского района дарили 
подарки, причём настолько 
большие и весомые, что один 
Дед Мороз не смог бы уне-
сти даже половины. Да что 
там говорить, и малой части 
не смог бы унести, поскольку 
речь идёт о недвижимости. В 
новый дом на 16 квартир за-
селяли 16 счастливых семей. 
Получило жильё в этот день и 
семейство Екатерины Ивано-
вой, правда, уже не в новом 
доме, а в пятиэтажке на ул. 
Профсоюзная.
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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

Реклам
а

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ЯНВАРЕ: 9, 17, 25, 31

уполномоченный по защите прав пред-
принимателей подняли и тему чрезмер-
ного присутствия в городе крупных се-
тевых магазинов, вытесняющий мест-
ных торговцев с рынка. В ходе приёма 
прокурор области разъяснил ИП дей-
ствующее законодательство, по по-
ступившим обращениям организовано 
проведение проверок, исполнение по-
ручений взято на контроль. Руковод-
ство прокуратуры области и в дальней-
шем планирует проводить совместные 
с уполномоченным по правам предпри-
нимателей приёмы в муниципальных 
образованиях нашего региона.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП 
ВНОВЬ ПЕРЕНЕСЕНЫ

Под занавес 2017 года, 27 декабря, 
состоялось внеочередное заседание 
Ржевской городской Думы. В повестке 
дня значились два вопроса – уточне-
ние бюджета-2017 и выборы председа-
теля Контрольно-счётной палаты (пол-
номочия нынешнего руководителя КСП 
Ю.Н. Винокурова истекли как раз в этот 
день). Как мы уже сообщали, прошед-
шее ранее голосование (депутаты де-
лали выбор между двумя кандидатура-
ми на этот пост – Ю.Н. Винокуровым 
и И.В. Петровым) не состоялось: для 
назначения председателя КСП требова-
лось набрать не менее 11 голосов, но, 
к сожалению, ни один из претенден-
тов необходимого количества «симпа-
тий» не набрал. В результате возник-
шей по этому поводу полемики на вне-
очередном заседании Думы было при-
нято решение продлить срок приёма 
предложений по кандидатурам на за-
мещение должности председателя Кон-
трольно-счетной палаты г. Ржева до 15 
февраля 2018 года. Ну, а пока испол-
нять полномочия председателя КСП в 
соответствии с утверждённым планом 
работы будет главный инспектор Н.В. 
Жильцова. 

ВАС ВИДЯТ!
Как сообщили в Управлении по де-

лам ГО и ЧС, в Ржеве в рамках програм-
мы «Правопорядок и безопасность» 
были установлены видеокамеры, кото-
рые работают в круглосуточном режиме 
и выведены на мониторы единой дис-
петчерской службы (ЕДДС). Цель этого 
мероприятия – организации должного 
контроля на дорогах, площадях и ули-
цах нашего города. Уважаемые водите-
ли и пешеходы, ржевитяне! Соблюдай-
те правила дорожного движения и бла-
гоустройства, будьте взаимно вежливы 
и не бросайте мусор в неположенных 
местах! Помните: теперь вас видят! 

СМИ РЖЕВА В ЛИЦАХ
На текущей неделе в холле редак-

ции газеты «Ржевская правда» (Ржев, 
ул. Ленина, 20) состоится открытие фо-
товыставки «СМИ Ржева в лицах», 
посвящённой Дню российской печа-
ти. Автор идеи и снимков – Георгий 
Степанченко.

РЖЕВИТЯНЕ В «АНТОЛОГИИ» 
ПОЭЗИИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Под занавес минувшего года увиде-
ла свет книга доктора филологических 
наук, профессора Валерия Редькина 
«Поэтическое Верхневолжье»: очерки 
о тверской поэзии XX-XXI веков». Ав-
тор представляет как сложившихся по-
этов, достигших определённой степе-
ни зрелости, так и молодые таланты. В 
издании есть очерки и о двух ржевитя-
нах, преуспевших на ниве поэтическо-
го творчества, – Георгий Степанчен-
ко и Любовь Колесник. С чем мы их и 
поздравляем!

ПРИГЛАШАЕМ НА СВЯТКИ!
13 января в 14.00 в клубе желез-

нодорожников состоится праздничная 
программа-концерт «Пришли Святки!» 
– с участием художественных коллек-
тивов «Рябинушка», «Русь», «Талья-
ночка и других. Вас ждут святочные га-
дания, хороводы, игры, песни и, конеч-
но, подарки! А посему – не пропустите!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам IX Международного твор-

ческого фестиваля-конкурса «Мороз-
ные узоры» успеха добились учащиеся 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума. Лауреатами I 
степени стали: детский музыкальный 
театр «Шоколадная страна» и Егор 
Смирнов (преп. – О.К. Порфирьева). 
Дипломы лауреата II степени завоева-
ли: Мария Пашкова (О.К. Порфирье-
ва), Ольга Журавлёва, Анна Фёдоро-
ва (А.А. Михеева), Вероника Фёдоро-
ва (Е.В. Пикус), а также дуэты в соста-
ве Анны Фёдоровой и Александры 
Смирновой, Кристины Фёдоровой и 
Евгении Дроздовой, Вероники Фё-
доровой и Александры Сягиной (А.А. 
Михеева и Е.В. Пикус). Диплом лауре-
ата III степени – у Софии Королёвой 
(А.А. Михеева). 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 14 малышей (мальчиков 
и девочек поровну), при этом смерт-
ность превысила рождаемость поч-
ти в два раза: за этот период остави-
ли сей бренный мир 24 ржевитянина (8 
мужчин и 16 женщин). На 4 брака при-
шлось 6 разводов. Четверо ржевитян 
занимались установлением отцовства, 
двое – обратились в загс с просьбой о 
перемене имени, ещё один – по поводу 
усыновления ребёнка.  

ДЕЛО ТАКСИСТА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Коллегией присяжных заседателей 
вынесен вердикт по уголовному де-
лу ржевского таксиста. Мужчина об-
виняется в совершении изнасилова-
ния и убийстве с целью сокрытия это-
го преступления. По данным след-
ствия, ночью 16 декабря 2016 года де-
вушка вместе со своей подругой отды-
хала в одном из развлекательных цен-
тров города. Покинув его около 3 ча-
сов ночи, она села в такси и пропала. 
Свою пассажирку таксист вывез за го-
род, где изнасиловал, а затем, с целью 
скрыть следы этого преступления, со-
вершил убийство. Тело девушки с мно-
жественными травмами было обнару-
жено 17 декабря в кювете автодоро-
ги вблизи деревни Степакино Ржевско-
го района. Вердиктом присяжных муж-
чина единогласно признан виновным 
по предъявленному ему обвинению: в 
совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 131 УК РФ и п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Подсудимый признан за-
служивающим снисхождения за совер-
шённое преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 131 УК РФ. Вторые прения 
по уголовному делу пройдут 11 января 
2018 года. 

СПАСАТЕЛИ – В ДЕЙСТВИИ
Вечером 25 декабря в ЕДДС позво-

нила женщина, которая сообщила о 
том, что у неё пропал сын: два дня на-
зад он ушёл в гараж и назад не вернул-
ся. В гаражный кооператив «Верхне-
волжский», расположенный на Осташ-
ковском шоссе, выехали спасатели. Га-
раж был закрыт, однако внутри горел 
свет. «Сразу было принято решение де-
блокировать дверь, для этого мы при-
менили «болгарку», – рассказал на-
чальник Управления ГО и ЧС города 
Ржева Александр Абраменков. – Внутри 
спасатели увидели следующую карти-
ну: мужчина лежал на полу, недалеко 
находилась включённая газовая плита, 
чувствовался устойчивый запах газа. 
Потерпевшего оперативно эвакуирова-
ли из помещения на свежий воздух и 
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вызвали бригаду скорой помощи». Пси-
хическое состояние мужчины, который 
надышался газом, было нестабильным, 
он вёл себя неадекватно. После оказа-
ния медпомощи его жизни уже ничто не 
угрожает. В завершение отметим: спа-
сти мужчину во многом удалось, бла-
годаря чётким и грамотным действиям 
дежурного диспетчерской службы Люд-
милы Фёдоровой.

ОГРАНИЧИЛИСЬ ШТРАФАМИ
Межрайонной прокуратурой поддер-

жано три ходатайства следователей о 
прекращении уголовных дел и назна-
чением судебного штрафа в отноше-
нии руководителей ООО «Чистый дом», 
ООО «Мастер Дом», ООО «Мастер Дом 
Плюс», подозреваемых в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 
145.1 УК РФ.  Руководители предпри-
ятий подозревались в полной (частич-
ной) невыплате заработной платы со-
трудникам более трёх месяцев, совер-
шенной из личной заинтересованно-
сти. В судебном заседании установле-
но: преступление названными лицами 
совершено впервые, небольшой тяже-
сти, руководителями указанных пред-
приятий полностью возмещён причи-
ненный работникам ущерб. Поскольку 
вина руководителей предприятий под-
тверждается собранными по делу дока-
зательствами, ущерб потерпевшим воз-
мещён, постановлениями мирового су-
да ходатайства следователей удовлет-
ворены. Руководители ООО «Чистый 
дом», ООО «Мастер Дом», ООО «Ма-
стер Дом Плюс» выплатят судебный 
штраф в размере 40 000, 30 000 и 30 
000 рублей соответственно.

ПОГИБ НА ПОЖАРЕ
2 января в 22.23 на пульт пожарной 

охраны поступило сообщение о пожа-
ре на ул. Жореса. Здесь загорелся жи-
лой одноэтажный дом. В результате ог-
нём была повреждена кровля и сте-
ны по всей площади. Сообщается, что 
при разборе сгоревшей постройки на 
пепелище был обнаружен труп хозяи-
на. Предположительная причина воз-
горания – неисправность отопительной 
печи. 

Двумя днями позже, 4 января, пожар 
произошёл в бане возле частного жи-
лого дома деревни Холнино Ржевского 
района. На место возгорания убыли от-
деления пожарно-спасательной части 
№12 и ДПК «Шолохово». Огнём унич-
тожена кровля, повреждены стены по 
всей площади. Причина случившего-
ся  – нарушение требований пожарной 
безопасности. 

СМЕРТЬ ПОД КОЛЁСАМИ АВТО
1 января, около 18.40, на 234-м км 

автодороги М-9 «Балтия» в пос. Есинка 
Ржевского района автомобиль «Skoda 
Superb» под управлением 49-летнего 
водителя сбил 67-летнего пешехода, 
жителя деревни Абрамково. Мужчина 
скончался на месте ДТП ещё до приез-
да врачей. 

ВЫБОРЫ-2018
УВЕДОМЛЕНИЕ

АНО «Редакция газеты «Ржевская 
правда» уведомляет о своём участии 
в избирательной кампании по выбо-
рам Президента Российской Федера-
ции, которые состоятся 18 марта 2018 
года. В соответствии с п. 9 ст. 51 ФЗ «О 
выборах Президента Российской Феде-
рации» сообщаем о готовности предо-
ставить печатную площадь на платной 
основе для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированных канди-
датов. Объём предоставляемой печат-
ной площади – не менее 5 процентов 
от общего объёма еженедельной пе-
чатной площади (1,2 полосы). Стои-
мость одной полосы составляет 60 ты-
сяч рублей.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ОПРЕДЕЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕНЕЖЕРЫ ВЭБ 

Внешэкономбанк (ВЭБ) в рамках 
внедрения новой модели работы опре-
делил региональных менеджеров в 52 
субъектах РФ, в том числе в Тверской 
области. Они будут отбирать инвест-
проекты, которые смогут получить фи-
нансирование банка. Официальным 
представителем ВЭБа на территории 
Верхневолжья стал заместитель ди-
ректора по развитию ООО «Технопарк 
«РжевАгроСнаб» Иван Монахов.

О необходимости создания в реги-
онах благоприятных условий для эф-
фективного труда, инвестиций, дело-
вой инициативы на пленарном заседа-
нии XVII Съезда Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 23 
декабря говорил президент Владимир 
Путин. Поддержка предпринимателей, 
рост инвестиционной привлекатель-
ности территорий – приоритетные на-
правления в развитии экономики Твер-
ской области. «Сегодня мы стремим-
ся создавать комфортные условия для 
привлечения и развития инвесторов. 
Очень важно обеспечить реализацию 
в регионе крупных проектов, которые 
дадут новые рабочие места во внебюд-
жетной сфере, дополнительные нало-
говые отчисления», – убеждён Игорь 
Руденя.

Взаимодействие с Внешэкономбан-
ком позволит сформировать новые вне-
бюджетные источники для реализации 
инвестиционных проектов в тверском 
регионе. В работе над инвестпроекта-
ми планируется активно задействовать 
меры государственной поддержки. Ре-
гиональные менеджеры будут отбирать 
проекты с объёмом инвестиций от 1 
млрд. рублей и сроком реализации от 5 
лет, которые соответствуют стратегиче-
ским приоритетам ВЭБа (промышлен-
ность высоких переделов, конверсия 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса, инновации в рамках на-
ционально-технологической инициати-
вы, поддержка экспорта и инфраструк-
турные проекты), а также проекты для 
фабрики проектного финансирования.

СОСТОЯЛСЯ ПРИЁМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

27 декабря личный приём предста-
вителей делового сообщества Ржева в 
Центральной библиотеке имени А.Н. 
Островского провели прокурор Твер-
ской области Вячеслав  Росинский и 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Антон Стамплевский. 
В обращениях, адресованных проку-
ратуре, затрагивались наиболее зло-
бодневные вопросы, которые сегодня 
особенно беспокоят ржевский бизнес, 
в том числе проблемы с дорожной се-
тью и инфраструктурой города, с функ-
ционированием сферы ритуальных ус-
луг и внедрением в торговых точках 
онлайн-касс, а также с соблюдением 
законодательства об исполнительном 
производстве. В рамках обсуждения 
экономических проблем представите-
ли малого и среднего бизнеса вместе с 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Регион задает тренды

ки на строительство социаль-
ных объектов в ряде муници-
пальных образований. Сейчас 
документы находятся в работе, 
в ближайшее время ожидаем 
результаты. В основном пла-
нируем строить детские сады 
с ясельными группами. Сегод-
ня это самые востребованные 
позиции.

При поддержке федераль-
ного бюджета область пла-
нирует построить шесть до-
школьных учреждений.

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Еще один приоритет в ра-

боте областного правитель-
ства – дороги. Объем регио-
нального Дорожного фонда в 
текущем году составил более 8 
млрд рублей, или 13,9% от об-
щих расходов регионального 
бюджета. В программу ремон-
та было включено на 76 км до-
рог больше, чем в 2016-м, ког-
да отремонтировали 224 км. 
Увеличилась и поддержка му-
ниципальных образований в 
этом направлении. На строи-
тельство, реконструкцию, ка-
питальный и текущий ремонт 
автодорог, а также приведение 
в порядок дворовых террито-
рий муниципалитетам было 
выделено 1,8 млрд рублей.

– Не планируем снижать 
объемы работ, и в следующем 
году приведем в порядок 300 
км трасс, – рассказал Игорь 
Руденя, отвечая на заданный 

вопрос. – Особое внимание бу-
дем уделять качеству ремонта, 
который необходимо вести в 
соответствии с установленны-
ми технологиями. Кроме того, 
подрядчики должны обеспе-
чивать гарантийное обслужи-
вание дорог после завершения 
ремонта. 

Более 4 млрд рублей пла-
нируют направить в 2018-м на 
ремонт и строительство трасс 
Верхневолжья. По итогам те-
кущего года за счет перевы-
полнения планов по акцизам 
и неиспользованных остатков 
возможно дополнительное вы-
деление 1,5 млрд рублей. Кро-
ме того, область рассчитывает 
на федеральную поддержку по 
этому направлению.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Позитивные тенденции 

должны сохраниться и в сель-
ском хозяйстве региона. По 
словам губернатора, в эту от-
расль в текущем году направ-
лено около 2,4 млрд рублей. На 
каждый рубль, выделенный из 
областного бюджета по софи-
нансируемым направлениям, 
привлечено 9 рублей из феде-
ральной казны. Это в 1,4 раза 
больше, чем в прошлом году. 

В тверском АПК реализу-
ется 16 инвестиционных про-
ектов с общим объемом инве-
стиций свыше 25 млрд рублей. 
Они дадут жителям области 
более 1500 новых рабочих 
мест. Крупнейшие проекты – 
строительство свиноводческо-
го комплекса ООО «Коралл» 
в Бежецком районе и живот-
новодческой молочной фермы 
ЗАО «Калининское».

На следующий год запла-
нировано строительство мо-
лочнотоварной фермы в 
Кувшиновском районе, рекон-
струкция здания цеха убоя 
скота и мясопереработки в 
Калининском районе. А также 
строительство нового комплек-
са по производству цельномо-
лочной продукции в Конако-
во и молочнотоварной фермы 
в Торжокском районе.

С 2018 года в области нач-

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы ПТО

Главные результаты, кото-
рых удалось достичь региону 
в текущем году, обозначил гу-
бернатор Игорь Руденя в ходе 
ежегодной пресс-конференции. 
Она состоялась 18 декабря и 
привлекла около сотни пред-
ставителей СМИ федерально-
го, регионального и муници-
пального уровня. За 2,5 часа 
журналисты успели задать 
около 40 вопросов. Спрашива-
ли о дорогах и общественном 
транспорте, инвестиционных 
проектах и утилизации отхо-
дов, о методах управления и 
кадровых решениях, о здраво-
охранении, духовности, нрав-
ственности и многом другом. 

Глава региона, прежде чем 
начать отвечать на вопросы, 
рассказал о том, что развитие 
Верхневолжья идет в контек-
сте процессов, происходящих в 
стране. У нас растет сельскохо-
зяйственное производство, на-
метился подъем промышлен-
ности, заложены основы для 
развития туриндустрии, реали-
зуются меры по модернизации 
системы здравоохранения.  

– По результатам пресс-
конференции Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина мы 
можем говорить, что находим-
ся в тренде общефедеральных 
процессов, – отметил Игорь Ру-
деня.

Отступив на минуточку от 
канвы пресс-конференции, 
нельзя не отметить, что Твер-
ская область не просто не от-
стает от основных трендов, но 
в определенной степени сама 
их задает. Губернатор еще в 
прошлом году наложил вето 
на оптимизацию социальных 
объектов на селе: школ, мед-
пунктов. А в текущем году в 
регионе начали строить совре-
менные фельдшерско-акушер-
ские пункты. Это быстровоз-
водимые модули, конструкция 
которых позволяет заодно ре-
шить вопрос обеспечения жи-
льем медицинских специали-
стов. Уже установлено 16 таких 
ФАПов, в 2018 году построят 
еще не меньше 14.  

В стране подобная пере-
загрузка начнется в будущем 
году – по инициативе Влади-
мира Путина, которую он оз-
вучил на своей итоговой пресс-
конференции. Президент, 
общаясь с журналистами, за-
метил, что сокращение числа 
медучреждений, особенно пер-
вичного звена, не всегда про-
водится обоснованно. И пред-
ложил развивать сеть ФАПов, 
сохраняя те, что имеются, и 
строя новые там, где есть та-
кая необходимость.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Губернатор считает совер-

шенствование здравоохране-
ния приоритетной задачей. 
Одним из важнейших условий 
развития отрасли он назвал 
наличие  квалифицированных 
кадров с высокой мотиваци-
ей. В области проводят целе-
вой набор в медакадемию, ре-
шают вопросы обеспечения 
медицинских работников жи-
льем, повышают зарплату в 
соответствии с майскими ука-
зами президента. И, конечно, 

усиливают материально-тех-
ническую базу учреждений 
здравоохранения. В 107 из них 
в текущем году провели капи-
тальный ремонт, тогда как в 
2016 г. отремонтировали толь-
ко 41 объект. Для больниц за-
куплено более 300 единиц ме-
дицинского оборудования. 
Обновляется автопарк. 

Ведется работа по строи-
тельству современных учреж-
дений здравоохранения.  В 
микрорайоне Южный г. Тве-
ри строят детскую поликли-
нику. Проведена подготовка к 
строительству детской област-
ной клинической больницы на 
420 коек. Стройка начнется в 
2018 году и будет идти в тече-
ние трех лет.  В федеральном 
и областном бюджетах на эти 
цели предусмотрено 4,5 млрд 
рублей. В планах также завер-
шение строительства Кувши-
новской ЦРБ.

Кроме того, областная 
власть намерена внедрять со-
временные технологии в от-
расль, развивать диспет-
черизацию машин «скорой 
помощи», что позволит более 
оперативно реагировать на вы-
зовы.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПАКЕТ

Губернатор рассказал о ме-
рах поддержки семей, которые 
будут реализованы в Тверской 
области. В 6 раз увеличено фи-
нансирование программы  по 
приобретению жилья для мо-
лодых семей на 2018 год. Изме-
нено процентное соотношение 
софинансирования, что по-
служит районам дополнитель-
ным стимулом для активного 
участия в программе. Кста-
ти, успехи муниципалитетов в 
сфере демографии будут поощ-
ряться деньгами. Муниципаль-
ное образование, демонстриру-
ющее позитивные показатели, 
получит грант – 10 млн рублей. 

– Мы активно включились в 
реализацию системных мер по 
улучшению демографической 
ситуации в стране, – отметил 
Игорь Руденя. – Подали заяв-

Губернатор Игорь Руденя подвел итоги уходящего года и обозначил приоритетные направления развития 
Тверской области

нется кампания по контролю 
за использованием сельхозуго-
дий.  Владельцы зарастающих 
бурьяном и мелколесьем полей 
будут поставлены перед выбо-
ром: либо использовать землю 
по назначению, либо вернуть 
ее муниципалитету. Впрочем, 
многие уже сейчас готовы без-
возмездно отдать эти участки, 
заверил Игорь Руденя. 

И еще одна новость, свя-
занная с сельским хозяйством, 
прозвучала на конференции. В 
Тверской области начнут си-
стемную борьбу с борщевиком, 
который захватывает не толь-
ко придорожные территории, 
но и сельхозугодья.  В тече-
ние пяти лет из регионального 
бюджета планируется выде-
лять по 10 млн рублей на иско-
ренение этого сорняка, когда-
то завезенного в качестве 
кормовой культуры. Вблизи 
населенных пунктов его бу-
дут скашивать, а вдали от лю-
дей локально применят химию 
– аккуратно, чтобы не навре-
дить экосистеме. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

В 2018 году для Тверской 
области в федеральном бюд-
жете предусмотрено около 
11,4 млрд рублей в виде до-
таций, субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных транс-
фертов. Губернатор отметил, 
что благодаря участию в про-
грамме реструктуризации, ко-
торая стартует по инициативе 
президента Владимира Путина, 
в регионе  высвободятся нема-
лые средства. 

– Это очень серьезное ре-
шение, которое позволит Твер-
ской области получить допол-
нительные возможности по 
развитию бюджетной систе-
мы и региональной экономики 
в целом, – подчеркнул Игорь 
Руденя. – Благодаря участию в 
этой программе будут реструк-
турированы бюджетные кре-
диты почти на 14 млрд рублей. 

По темпам снижения раз-
мера госдолга наш регион яв-
ляется одним из лидеров ЦФО. 
Прогнозируемый размер пока-
зателя на 1 января 2018 года – 
не более 25,9 млрд рублей.

О ДУХОВНОМ
На вопрос, с чем связано 

появление региональной стра-
тегии духовно-нравственного 
развития детей, губернатор от-
ветил емко:

–  Развитие здорового об-
щества возможно только при 
наличии четкой системы цен-
ностей и ориентиров. Сейчас 
в сознании нового поколения 
происходит размывание этих 
ориентиров в силу влияния ин-
формационного потока, к кото-
рому они имеют неограничен-
ный доступ. Мы не можем в 
этом процессе оставаться сто-
ронними наблюдателями. У нас 
прекрасная страна, базирую-
щаяся на традиционных цен-
ностях. Это уважение к стар-
шему поколению и к человеку 
труда, любовь к родителям, бе-
режное отношение к детям, 
невозможность принимать за 
деньги решения, которые каса-
ются общественной и государ-
ственной жизни. Важно пере-
дать будущему поколению эти 
ценностные установки. 

300 км 
автодорог Тверской 
области планируется 
привести в порядок 
в 2018 году. 
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

КТО ВЫ, 
КАНДИДАТ 
ГРУДИНИН?

Вера ГЛАДЫШЕВА

Центральная избирательная ко-
миссия недавно сообщила о десят-
ках желающих  засветиться на поле 
конкурентной борьбы за кресло пре-
зидента. Все здравомыслящие люди 
отлично осознают: процентов девя-
носто этих соискателей денег и сла-
вы не выйдут даже к стартовой ли-
нии, но зато всю оставшуюся жизнь 
будут с гордостью говорить о том, 
что принимали участие в президент-
ской избирательной кампании 2018 
года. И среди всех этих потенциаль-
ных претендентов оказалась одна 
персона, не заметить которую бы-
ло просто невозможно. Конечно же, 
речь идёт про Павла Николаевича 
Грудинина, генерального директора 
ЗАО «Совхоз имени Ленина». Ска-
зать, что он появился как чёрт из та-
бакерки, нельзя. Геннадий Зюганов 
в качестве жизнеспособности социа-
листической идеи, как правило, при-
водил в пример одно сельхозпред-
приятие, грудининское, и одно про-
мышленное, которое он именовал 
«народным». Да и на различных 
ток-шоу, когда речь шла об эконо-
мике России, Грудинин время от вре-
мени появлялся. Кстати, убедитель-
ными его высказывания назвать бы-
ло трудно. Однако как политический 
деятель он себя никак не обозна-
чил. И вдруг – кандидат в президен-
ты России от КПРФ, при этом сам он 
в настоящее время (до того состоял в 
«ЕР» и «ЛДПР») ни к одной партии 
не принадлежит.

КАРЬЕРА ЗАДАЛАСЬ
Как это случилось? Думаю, не-

малую роль тут сыграло нежелание то-
варища Зюганова расставаться с пар-
тийной властью. А проигрыш на вы-
борах-2018 (не Путину, разумеется, а 
кому-то другому) для него чреват самы-
ми печальными последствиями. Ведь в 
этом случае могут начаться внутрипар-
тийные брожения, итогом которых ста-
нет почётная отставка Геннадия Андре-
евича (страшный сон политика). А так 
ещё несколько лет можно с важным ви-
дом вещать о необходимости развития 
промышленности и сельского хозяйства, 
поддержке образования и здравоохра-
нения. Ходячий лексикон прописных ис-
тин, которым и является на самом деле 
Зюганов. Но когда дело касается поли-
тического выживания, он оказывается 
весьма изобретательным. Вот и на сей 
раз Геннадий Андреевич подыскал под-
ходящую фигуру, которую можно выста-
вить на выборах президента от КПРФ.   

Так неожиданно для самого себя го-
сподин Грудинин, полагавший верши-
ной своей карьеры кресло депутата Мо-
сковской областной Думы, впрыгнул 
в вагон, который помчал его на самый 
верх политического олимпа. Не факт, 
правда, что домчит, но одно нахожде-
ние в этом вагоне возносит его на недо-
ступную прежде высоту и открывает но-
вые возможности. При этом обязатель-
ное условие такого возвышения заклю-
чается в том, что каждый кандидат, пре-
тендующий на реальное участие в вы-
борах, должен быть подвергнут само-
му пристальному исследованию. Народ 
имеет право знать, кого ему предлага-
ют в качестве  кандидатуры на высший 
пост страны. Вот и мы решили присмо-
треться к этой персоне и разобраться, 
кто же такой на самом деле Павел Ни-
колаевич Грудинин, директор закрыто-
го акционерного общества «Совхоз име-
ни Ленина».

В 1977 году Павел Грудинин окон-
чил школу, получив среднее образова-
ние. Затем учился в Московском инсти-
туте механики и энергетики им. В.П. Го-
рячкина, стал инженером-механиком, 
вернулся в родной район и устроился в 
местный совхоз. Спустя некоторое вре-
мя, в 1982 году, Грудинин возглавил ма-
стерскую хозяйства, а в 1995-м занял 

должность директора. В процессе дея-
тельности на ниве сельхозпроизводства  
образование Павла Грудинина дополни-
лось дипломом об окончании юридиче-
ского факультета РАНХиГС,  где он учил-
ся заочно. И по сей день он является гла-
вой ЗАО «Совхоз имени Ленина». Тако-
вы скупые сведения из его биографии. 
Но в настоящее время она стала допол-
няться любопытными подробностями.

Звёздный час для молодого менедже-
ра Павла Грудинина пробил в 1995 го-
ду, когда на общем собрании трудово-
го коллектива большинством голосов 
он был избран директором совхоза. Тог-
да ходили разговоры, что людей просто 
подкупили, а кого и запугали сторонни-
ки нового директора из числа местно-
го криминалитета. Об этом  рассказала 
бывшая телятница одной из ферм со-
вхоза имени Ленина. По её словам, мо-
лодой инженер-коммерсант пошёл на-
водить в совхозе свои порядки. Но пре-
жде Павлу Грудинину удалось отправить 
бывшего руководителя Петра Рябцева 
на пенсию – якобы не только при под-
держке местных братков, но и припуг-
нув его тем, что расскажет силовикам, 
как тот не очень законно сдавал совхоз-
ные земли в аренду, а полученные день-
ги отправлял в свой карман. 

Став во главе совхоза, он сразу взял-
ся «за дело». При непосредственном 
участии Грудинина в 1995-м около ше-
сти гектаров совхозных земель, выхо-
дивших прямо на пересечение Кашир-
ского шоссе и МКАД, были проданы ком-
пании «Крокус интернэшнл». Компания 
принадлежит известному бизнесмену А. 
Агаларову, занявшему в 2017-м 51-е ме-
сто в рейтинге журнала «Forbes» «200 
богатейших бизнесменов России». Тот в 
конце 90-х построил на этом участке ма-
газин торговой сети «Твой дом». Сейчас 
здесь находится крупный торгово-раз-
влекательный центр «Вегас», которым 
также владеет «Крокус» Агаларова. 

Как говорил тогда сам бывший ди-
ректор, на полученные от продажи зе-
мель деньги совхозу удалось распла-
титься с долгами, а также приобрести 
новую технику и высокотехнологичные 
методики ведения сельского хозяйства. 
Однако, как утверждают эксперты, «со-
тка на МКАД» может достигать цены в 
$100 тыс., а не $5,2 тыс., как задекла-
рировали продавцы земли в 1995 го-
ду. Получалось, что стоимость продан-
ного участка составила $840 тыс. Куда 
пошли остальные деньги, можно толь-
ко догадываться, но вряд ли от этих де-
нег хоть что-то перепало работникам 
сельхозпредприятия.

СОБИРАТЕЛЬ 
ПОДМОСКОВНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ
Решив вопрос с прежним руковод-

ством совхоза, удачливый бизнесмен 
Грудинин не остановился. И действи-
тельно, для чего останавливаться, ког-
да политическая ситуация так и подтал-
кивает к реализации всяких сомнитель-
ных схем. Время большого хапка, одним 
словом. И кто не  успел – тот опоздал.  
Павел Грудинин понял это лучше дру-
гих и начал собирать земли, которые 

в 1993 году согласно указу тогдашне-
го президента Бориса Ельцина раздали 
крестьянам. Под благовидным предло-
гом он предложил крестьянам вернуть 
участки обратно – в виде взноса в акци-
онерный капитал созданного им в 1995 
году ЗАО «Совхоз имени Ленина». 

Была реализована следующая ком-
бинация. Сотни людей стали акцио-
нерами, потеряв полученную  землю. 
«При этом людей уговорили (якобы в 
целях защиты от рейдеров) – закрепить 
в уставе положение о том, что земли со-
вхоза могут быть проданы только по це-
не $1,5 тыс. за сотку. Это притом, что 
земли оставались в статусе сельскохо-
зяйственного назначения и под жилищ-
ное строительство не переводились, – 
отмечает юрист, занимавшийся делом 
ЗАО «Совхоз им. Ленина». – Тогда свои 
паи в капитал ЗАО внесли 526 человек, 
которые и стали акционерами закрыто-
го акционерного общества». А дальше 
начала работать известная схема – вы-
куп акций по заниженной цене. Таким 
образом, большая часть акций была вы-
куплена у крестьян к 2000 году. Сейчас 
акционеров осталось около 40 человек. 
Это менеджеры и руководители совхо-
за. У самого Грудинина – около 40% ак-
ций, что весьма немало, учитывая раз-
мах коммерческой деятельности так на-
зываемого совхоза.

Если господин Грудинин, ввязыва-
ясь в большую политическую игру, рас-
считывал на то, что лейбл «сделано в 
КПРФ» станет для него индульгенцией 
и прикрытием, то, видимо, плохо пони-
мал сущность политического противо-
борства. Здесь ведь выражение: «что 
положено Юпитеру, не положено бы-
ку» – действует порой с точностью до 
наоборот.  Слишком на виду находится 
Юпитер – в отличие от никому не ве-
домого бычка; слишком много ветров 
дуют на него со всех сторон; слишком 
ярко высвечиваются все неблаговид-
ные поступки  даже простого кандида-
та на должность верховного владыки. 
Так случилось и с Павлом Грудининым 
– стоило ему заявить о себе, как тут же 
начали вылезать на поверхность ста-
рые грехи, которые он, по всей видимо-
сти, считал давно похороненными.  

ИСКАТЕЛИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

На днях к президенту России обрати-
лись бывшие работники КСП им. Лени-
на, которые заявили, что их участки не-
законно захватил бессменный руково-
дитель ЗАО «Совхоз им. Ленина» Па-
вел Грудинин. В своём  письме они про-
сят принять меры для проведения объ-
ективного расследования фактов хище-
ния земельных паёв. По информации 
потерпевших, свидетельствами на пра-
во земельной собственности неизвест-
ным образом завладел Павел Груди-
нин. Руководитель совхоза якобы дол-
жен был передать документы членам 
трудового коллектива, но так и не сде-
лал этого. Меж тем, указывается в пись-
ме президенту, предприниматель учре-
дил новое предприятие – ЗАО «Совхоз 
им. Ленина», в уставной капитал кото-
рого вошли земельные паи членов КСП 

им. Ленина. При этом в районный коми-
тет по земельным ресурсам был пред-
ставлен учредительный договор и про-
токол собрания трудового коллекти-
ва КСП им. Ленина. Впоследствии было 
возбуждено уголовное дело, а экспер-
тизы показали, что подписи в учреди-
тельном договоре подделаны.

А вот цитата из письма обобран-
ных работников, лишившихся своих зе-
мельных паёв. Причём, если вспомнить, 
сколько стоит сотка земли в  ближнем 
Подмосковье, то определение «обо-
бранные» звучит весьма мягко. Итак, 
цитата – довольно большая, но зато по-
ясняющая  суть дела.

«21 июня 2006 г. было возбуждено 
уголовное дело №84128 по ч.1 ст. 327 
УК РФ (подделка удостоверения или 
иного официального документа, предо-
ставляющего права или освобождаю-
щего от обязанностей, в целях его ис-
пользования, либо сбыт такого доку-
мента). В ходе проведения предвари-
тельного следствия проведены эксперт-
ные исследования, по результатам ко-
торых было установлено, что подписи 
в учредительном договоре подделаны. 
Тем не менее, предварительное след-
ствие велось халатно. Следствие умыш-
ленно допускало волокиту и отказыва-
лось фиксировать доказательства пре-
ступной деятельности Груднина П.Н. и 
его соучастников. Несмотря на наши 
многочисленные обращения, жалобы, 
заявления, а также очевидные факты, 
уголовное дело №84128 так и не было 
переквалифицировано на ст. 159 УК РФ 
(хищение путём обмана или злоупотре-
бления доверием). Кроме того, 16 авгу-
ста 2010 г. уголовное дело №84128 пре-
кращено в связи с истечением сроков 
давности привлечения к уголовной от-
ветственности, указанное решение на-
ми неоднократно было обжаловано и 
оспорено, но безуспешно. На все наши 
последующие заявления и обращения 
мы получаем ответы о том, что наши за-
явления рассмотрены в рамках уголов-
ного дела №84128, и по ним принято 
законное обоснованное решение».

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
обманутые граждане не теряют надеж-
ду восстановить справедливость. В сво-
ём письме они просят президента при-
нять меры в соответствии с законом для 
проведения объективного расследова-
ния фактов хищения, а также реализа-
ции предусмотренной законом возмож-
ности возврата и компенсации незакон-
но похищенного имущества и денежных 
средств. Аналогичные письма бывшие 
работники КСП им. Ленина также на-
правили в ОНФ, СК РФ, Генпрокуратуру 
РФ и губернатору Московской области.

 Чем закончится эта история, пока 
ещё непонятно. Но очень хотелось бы 
верить: те, кому это положено по дол-
гу службы, разберутся во всём основа-
тельно. Не ради запоздалого сведения 
счётов, а для того, чтобы восстановить  
утерянную справедливость. А мы по-
смотрим, какие ещё открытия нас будут 
ждать на этом пути.

(Окончание следует).
Фото «НТВ».
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НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ – 
НЕРАВНОДУШИЕ, 

ИНИЦИАТИВА,  АЗАРТ!

КОРОТКО

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – директор МУП 
«Автотранс» А.Н. Пряников.

КТО, КРОМЕ МУПА?
– Александр Николаевич! 

Вступив в новый, 2018 год, мы по 
традиции задаёмся вопросом – что 
он нам готовит? Например, по мне-
нию премьера Медведева, МУПы 
должны быть ликвидированы уже 
в самое ближайшее время. Ещё в 
2016-м президент подписал феде-
ральный закон №321, который обя-
зал все государственные и муници-
пальные унитарные предприятия 
осуществлять закупки на конкурс-
ной основе (в соответствии с ФЗ-44). 
Тогда многие предположили: един-
ственной целью нововведения явля-
ется целенаправленное выдавлива-
ние с рынка муниципальных пред-
приятий. Что вы думаете по этому 
поводу? 

– Моё мнение – и как руководителя, и 
как человека – диаметрально противо-
положное. Муниципальное предприятие 
является социальной «подушкой без-
опасности». Если федеральные власти 
примут решение об их ликвидации, «со-
циалка» элементарно обрушится. Яркий 
пример тому – пассажирские перевозки. 
МУП «Автотранс» работает на межмуни-
ципальных, внутримуниципальных и го-
родских маршрутах. К сожалению, на-
селение города и района сокращается, 
поэтому платный пассажиропоток пада-
ет с каждым годом, а значит – умень-
шаются и доходы. Да, в Тверской обла-
сти по-прежнему две беды – обслужи-
вание межмуниципальных маршрутов 
и стоимость единого социального про-
ездного билета. Если на регулируемых 
маршрутах тариф принимается на уров-
не РЭК, то для обслуживания нерегули-
руемых предприятия его устанавливают 
самостоятельно. МУП «Автотранс» об-
служивает два таких нерегулируемых 
межмуниципальных маршрута, а имен-
но – Ржев-Першино и Ржев-Муравьёво. 
Отработав на них уже год, мы получили 
убытки в сумме более полмиллиона ру-
блей, поскольку эти маршруты не дати-
руются. Минтранс области планировал 
через конкурсные процедуры опреде-
лить частных перевозчиков на назван-
ные направления, но на конкурсы никто 
не вышел. 

А ведь помимо деревень Першино и 
Муравьёво, у нас ещё есть Трубино, За-
йцево, Замятино и другие – маршруты, 
которые и регулируются, и дотируются 
на километр пробега. Но даже после до-
тирования мы терпим убытки: в 2017-м 
они составили примерно 2 млн. рублей. 
Так что главный вопрос звучит так: кто, 
кроме МУП «Автотранс», выйдет на 
убыточные межмуниципальные марш-
руты? И какой станет цена в «маршрут-
ках», если перевозкой пассажиров бу-
дут заниматься только частники? В ка-
честве примера можно привести Тверь, 
где проезд уже стоит 25 рублей. 

Кроме того, МУП – это ещё и «поду-
шка безопасности» при любом форс-
мажоре. В случае чрезвычайной ситуа-
ции за транспортными услугами в пер-
вую очередь обратятся именно к нам, 
и мы сможем быстро оказать необходи-
мую помощь. 

НА ПУТИ К ИДЕАЛУ 
– Александр Николаевич, как 

известно, в Тверской области ста-
бильно работают только два авто-
предприятия – Вышневолоцкое и 
Ржевское. Думаю, ржевитяне вашей 
работой довольны. Если, конечно, 
им не приходится возвращаться до-
мой после 20 часов...

– К сожалению, только «единица» и 
«семёрка» МУП «Автотранс» работают 
до 23 часов – вечером никто, кроме нас, 
не выходит на маршруты. Частные пе-
ревозчики обещали это делать, но своё 
слово не сдержали. Ведь в этом случае 

НАШЕ

РЕЧЬ

ПРЯМАЯ

Валерий РУМЯНЦЕВ,
 глава Ржевского района.

Но чего нам для этого не хватает? 
На мой взгляд,– инициативы. В первую 
очередь, со стороны власти, которая и 
призвана активизировать людей. И во-
все не обязательно – всех без исклю-
чения, а хотя бы пять, десять, двадцать 
человек. В качестве примера приведу 
некоторые новогодние встречи. 

Одна из них – с Надеждой Ефимов-
ной Веселовой, уроженкой Ржевской 
земли, ветераном труда, уважаемом 
на селе человеком. Напомню: именно 
по её инициативе недалеко от д. Пого-
релки нынешним летом был установлен 
знак в память о сожжённых и разру-
шенных в годы Великой Отечественной 
войны деревнях Ржевского района. Ка-
залось бы: знак благополучно установ-
лен – можно и успокоиться. Но вот – но-
вая встреча, полная слёз. Оказывается, 
за это время оживилась память, роди-
лись новые мысли и идеи – о необходи-
мости переделать монумент, дополнить 
его, расширить представленные там 
данные. Не скрою: поначалу я встретил 
предложения Н.Е. Веселовой с некото-
рой настороженностью. Но взвесив все 
за и против, понял: Надежда Ефимовна 
права! И сегодня я искренне убеждён, 
что в 2018 году мы найдём время, силы 
и средства, чтобы реализовать предло-
жения этой неравнодушной женщины. 

Перед поездкой в деревни Михалё-
во и Трубино вновь задумался о смыс-
ле постулата, прописанного в одном из 
древнейших русских летописных сво-
дов – Ипатьевской летописи: «Лучше 
на Родине костьми лечь, чем на чуж-
бине быть в почёте». Именно по этому 
принципу и решили жить братья Розо-
вы, уроженцы д. Мигуново, после дол-
гого поиска своего места в жизни и ро-
да занятий. В результате принятого ре-
шения все четверо осели на своей ма-
лой родине, и уже к середине 2018 го-
да планируют возродить в д. Михалё-
во заброшенный коровник, открыв но-
вые рабочие места. Безусловно, про-
цесс становления крестьянского хозяй-
ства идёт непросто. Проблем море, и 
главная среди них, как это ни странно, 
– подключение к электроэнергии, при-
чём в полном соответствии с законода-
тельством. Надеюсь, вместе мы решим 
и её – без громких слов, скандалов и 
конфликтов. Ведь конечная цель – эф-
фективно работающее КФХ – гораздо 
важнее.

В новогодние каникулы довелось 
мне побывать и в Трубинской школе, 
которую многие годы возглавляет Ви-
талий Михайлович Кудряшов, уро-
женец этих мест. Это про него сказано – 
«где родился, там и пригодился». Тру-
бинская ООШ на сегодня – одна из луч-
ших в Ржевском районе. Вместе с В.М. 
Кудряшовым в школе работает и его су-
пруга, Ираида Гурмачевна. При этом в 
их семье растут трое маленьких детей. 
Несмотря на нагрузку – руководящую, 
педагогическую, семейную – директо-
ру вполне удаётся идти в ногу со вре-
менем, на уровне учреждения образо-
вания реализуя множество интересных 
идей и инноваций. Как вы думаете, это 
трудно? Думаю, очень трудно! Тем не 
менее, результат налицо.

И таких примеров – десятки. Дело в 
том, что порой в суете нам элементарно 
не хватает времени, что остановиться и 
осознать значимость подобных фактов 
– движение вперёд во всех сферах жиз-
ни. А ведь на селе такие факты особен-
но важны: начинаясь с маленького по-
рыва, частной инициативы, озвученной 
вслух идеи, они выливаются в столь не-
обходимые нам дела.

Вижу необходимость в 2018-м акти-
визировать работу всех структур муни-
ципальной власти по выявлению и раз-
витию инициативы на местах – пре-
жде всего, в социальной сфере, бла-
гоустройстве, туристической отрасли, 
в деле восстановлении исторической 

памяти. Как известно, 3 марта 2018 го-
да мы отметим 75 лет со дня освобож-
дения Ржева и Ржевского района от не-
мецко-фашистских захватчиков. Как и 
в прежние годы, на нашей территории 
пройдёт поисковая экспедиция, мы по 
традиции отметим День русской дерев-
ни. Сегодня эти мероприятия получили 
статус региональных и федеральных, 
но нам не следует забывать и о мест-
ных, хоть и более скромных, но очень 
значимых по содержанию поселенче-
ских и деревенских праздниках. Поль-
зуясь случаем, обращаюсь к читателям 
газеты с просьбой подумать и о личном 
участии в их проведении.

Сегодня я на все сто процентов убеж-
дён: двигаться вперёд без созидатель-
ного азарта, порой на грани риска, не-
возможно. Праздничные встречи с жи-
телями района в полной мере это под-
твердили. Как говорится, одному Богу 
известно, сквозь какие тернии на пу-
ти к звёздам (читай: своей цели) при-
ходится идти Валерию Викторовичу 
Окуневу, Галине Петровне Кизеевой, 
Александру Юрьевичу Колембе-
ту, Артёму Николаевичу Звонарёву, 
Ольге Алексеевне Нестерова, Ива-
ну Ивановичу Фёдорову, Алексею 
Вячеславовичу Трегубову, Наталье 
Юрьевне Швецовой и многим другим 
успешным и пока не очень предприни-
мателям. Но все они уверены: победа 
будет за ними! Ведь планы каждого из 
них интересны, прежде всего, своей об-
щественной значимостью. 

Вот, скажем, Александра Колембе-
та (ООО «Усадьба Чертолино») за пол-
тора года знакомства я узнал очень хо-
рошо. Удивить меня чем-либо труд-
но, однако он – удивил, продемонстри-
ровав новогодний календарь «Усадь-
ба Чертолино». Наше Чертолино! Пока 
ещё в руинах, не восстановленное (да-
же новые строения находятся на эта-
пе приёма гостей). Но дело сдвинулось 
с мёртвой точки, и это самое главное. 
С радостью ловлю себя на мысли, что, 
благодаря таким подвижникам, как Ко-
лембет, мы постепенно восстановим и 
Чертолино, и Зайцево с историческими 
строениями графской усадьбы Игнатье-
вых. А затем последуют большие дела и 
у Георгия Фунтикова, создающего в д. 
Рогово базу для лагеря русского воин-
ского искусства «Гамаюн». 

Не мешать реализации многих азарт-
ных идей на территории района – глав-
ная задача муниципальной власти. 
Только бы было больше таких идей, а 
мы со своей стороны обязательно помо-
жем в их реализации.

4 января текущего года во вре-
мя встречи с одним из жителей рай-
она (фамилию он просил не назы-
вать) увидел у него в руках неболь-
шую брошюру Бруно Ясенского «Со-
циализмус унд криг». Попросил по-
листать. И вдруг в глаза бросилась 
фраза: «Бойся равнодушных – они не 
убивают и не предают, но только с их 
молчаливого согласия существуют на 
земле предательство и ложь». Мысль 
не новая, но сказано ёмко. Действи-
тельно, в напряжённом ритме нашей 
жизни мы крайне редко задумываем-
ся о том, что из-за нашего равноду-
шия стали фактом реальности те или 
иные негативные факты. Мне с вы-
соты должности, возраста, опыта се-
годня это особенно заметно. Впрочем, 
как и каждому из наших читателей – 
достаточно им задуматься о некото-
рых своих поступках.

У администрации Ржевского района 
есть цель хотя бы на 10-15% в 2018-
м сократить число проявлений тако-
го неравнодушия, и тогда жизнь во-
круг, я уверен, значительно улучшит-
ся. Всем нам пока приходится тяжело, 
причём не только из-за материальных 
проблем, но нередко – из-за челове-
ческой подлости. 

Вполне отдаю себе отчёт в том, что 
пример такого неравнодушия, пре-
жде всего, должна показывать власть. 
Лично я готов двигаться в этом на-
правлении – так же, как администра-
ция района, руководство сельских по-
селений. Принимая те или иные ре-
шения, нам следует активнее объяс-
нять людям свои мотивы, в открытом 
споре доказывая их необходимость. И 
главным критерием оценки должны 
стать «интересы большинства».

Неравнодушие, инициатива, азарт 
– да, именно в такой последователь-
ности. Безусловно, смысловое содер-
жание этих понятий не измерить ки-
лограммами или метрами. Но умом-
то мы понимаем: жить иначе – про-
сто неинтересно, чревато перспекти-
вой угодить в трясину зависимости и 
самоуничтожения.

Уважаемые читатели, жители села! 
Новый 2018 год – на старте. Уверен, 
что он принесёт новый ритм в жизне-
деятельность Ржевского района. Поэ-
тому ещё раз призываю вас к совмест-
ной, напряжённой, трудной, а для 
представителей власти – ещё и не-
благодарной работе. Только так, об-
щими усилиям, без страха и упрёка, 
мы сможем сделать жизнь в родном 
районе лучше!

Остались позади десять очень интересных дней, сопряжённых с радо-
стями и разочарованиями, которые неизбежно испытываешь в новогодние 
дни, встречаясь с жителями Ржевского района. Это время было наполне-
но анализом сделанного в прошлые периоды и выверкой задуманного на 
2018-й и последующие годы. Ещё раз убедился в душевной красоте селян, 
стремлении большинства из них жить лучше, готовности людей лично уча-
ствовать в повышении качества жизни. Невольно сложилось впечатление: 
ещё чуть-чуть – и наступит так давно ожидаемое чувство удовлетворения. 
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МУП  КАК  «ПОДУШКА  БЕЗОПАСНОСТИ»
ДЛЯ  МУНИЦИПАЛИТЕТА

израсходовало около 8 тысяч рублей. 
Бьют их постоянно, пользуясь несовер-
шенством законодательства.

САМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕЗДНОЙ

– Александр Николаевич, вы упо-
мянули, что вторая главная про-
блема региона – стоимость едино-
го социального проездного билета 
(ЕСПБ). Почему?

– Цена проездного билета у нас со-
ставляет всего 374 рубля. Хотя нигде 
в России он не стоит меньше 600. По-
следний раз его стоимость поднимали в 
2011 году, когда проезд стоил всего 12 
рублей. К социальному проездному би-
лету, который покупают около 6 тысяч 
человек, также «привязаны» школь-
ники. 280 рублей 50 копеек платят за 
ученический билет родители, доплата 
из бюджета города составляет 93 ру-
бля 50 копеек. Мы постоянно проводим 
контрольные мероприятия на линиях, 
оценивая пассажиропоток, в том числе 
льготные категории граждан. Учитывая 
реальное количество поездок школьни-
ка, стоимость одной из них для родите-
лей составляет 5 рублей 61 копейку – 
всего лишь 29 процентов...

– Получается социальное госу-
дарство в действии?

– Нет, получается развал транспорт-
ной системы. Если это социальное госу-
дарство – пожалуйста, поставляйте для 
школьников воду, отопление, электри-
чество – за те же 29 процентов стоимо-
сти! Нам же никто за 29 процентов то-
пливо или запчасти не даёт. 

Кстати, проезд для всех остальных 
граждан тоже мог бы стоить не 19 ру-
блей, а дешевле. Пассажиры платят 19 
рублей, субсидируя льготные поездки. 
Убытки по льготному проезду заклады-
ваются на уровне РЭК – получается пе-
рекрёстное субсидирование, то есть, 
население, не имеющее льгот, субсиди-
рует льготников. 

ВОДИТЕЛЬ – ЛИЦО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

– Интересно – работаете себе в 
убыток, но при этом не становитесь 
банкротами?

– Чтобы перекрыть убытки, приходит-
ся зарабатывать деньги на предоставле-
нии иных услуг. Скажем, в 2017 году по-
лучили 1 миллион 650 тысяч убытков, а 
4 миллиона рублей – заработали. Пред-
приятие работает стабильно, благода-
ря профессионализму и высокой ответ-
ственности членов коллектива. Порой 
высокие требования к сотрудникам вы-
ходят самим нам боком: некоторые не 
выдерживают и уходят к частным пред-
принимателям. У ИП – иная система 
оплаты труда. Хотя средняя зарплата у 
нас стабильная – около 30 тысяч рублей. 
Мы понимаем, что работать водителю 
тяжело – и морально, и физически. По-
этому в 2018-м обязательно поднимем 
зарплату. Кстати, люди, которые ушли 
на заслуженй отдых из МУПа, получают 
пенсию на 3-4 тысячи рублей больше – 
у нас нет  «серых» зарплат. Доставку ра-
ботников производим своим транспор-
том, оплачиваем отпуск и больничный. 
Ведь водитель – лицо предприятия.  

депутаты, директорский корпус, биз-
нес – кардинальных изменений не бу-
дет. Нельзя тянуть одеяло на себя, надо 
работать вместе. Если у моих оппонен-
тов есть дельные предложения на благо 
Ржева, я никогда не скажу «нет». Нуж-
но посадить всех за стол переговоров и 
сказать: «Раз этот город всех вас сде-
лал состоятельными, давайте и подни-
мем его все вместе. Мы можем критико-
вать власть, но в то же время мы долж-
ны предложить ей свою помощь». Объ-
единяющая идея – улучшение качества 
жизни и последующее процветание го-
рода. Древний Ржев этого достоин. 

– Да, но на федеральном уровне 
царит иное отношение к малым го-
родам. Эксперты по регионально-
му развитию убеждают: их искус-
ственная поддержка обходится до-
рого и негативно влияет на экономи-
ку страны в целом. Вымирание ма-
лых городов и рост городов-милли-
онников – мировая тенденция...

– Тем более, что нам остаётся? Толь-
ко объединяться и работать! Если бы мы 
действительно достигли хорошего уров-
ня взаимодействия, то могли бы общи-
ми усилиями решать многие проблемы, 
которые связаны и с экономикой, и с со-
циальной сферой. Конечно, наши пози-
ции далеко не всегда совпадают. Ино-
гда мы вообще придерживаемся диаме-
трально противоположных взглядов. Но 
ведь поиск общих точек соприкоснове-
ния помогает найти наиболее оптималь-
ные решения и брать на себя ответ-
ственность – за судьбу города. Очень 
надеюсь, что однажды губернатор Твер-
ской области встретится с депутатским 
корпусом Ржева и поинтересуется на-
шим мнением насчёт развития Ржева. 
Мы же не слепые – видим, что происхо-
дит. Ну, а дальше-то что?

– Дальше – президентские 
выборы...

– У Путина, на мой взгляд, сегодня 
нет альтернативы. При этом я не со-
гласен с работой правительства – могу 
прямо сказать Медведеву, в чём именно 
он не прав. Главная ошибка его чинов-
ников – в том, что они не знают спец-
ифики деятельности муниципальных 
предприятий. На сегодняшний день МУ-
Пы являются муниципальными только 
по форме собственности, в остальном 
это хозрасчётные предприятия, кото-
рые несут мощную социальную нагруз-
ку. Да, мы, как и большинство предпри-
ятий в стране, переживаем экономиче-
ский стресс. Но стараемся с достоин-
ством преодолевать трудности, сохра-
нять убыточные маршруты, покрывать 
свои убытки за счёт прочих доходов. 
Тревожит нас и то обстоятельство, что 
цены на расходные материалы и горю-
чее растут, а тарифы сильно запаздыва-
ют. Тем не менее, покупаем новые ав-
тобусы, обеспечиваем пассажиров без-
опасными перевозками.

Надеюсь, так будет и впредь! Поль-
зуясь случаем, поздравляю ржевитян с 
Новым годом и Рождеством! Будьте здо-
ровы и счастливы! 

– Благодарю вас за интервью. 
Фото из архива «РП».

они понесут дополнительные расходы – 
после 20 часов пассажиропоток заметно 
сокращается. 

– Зато днём автобусы следуют по-
лупустыми один за другим, и пасса-
жирам это нравится...

– Да, многим нравится, но моё виде-
ние – совершенно иное. Нужно расши-
рить интервал движения – сейчас он со-
ставляет 4-5 минут, а необходимо сде-
лать 7. В этом случае до 23 часов мог-
ли бы ходить и «четвёрка», и «двойка», 
и «десятка». При такой схеме движения 
на каждой остановке, да и в салоне ав-
тобусов должен быть вывешен соответ-
ствующий график. Когда будет прово-
диться очередной конкурс на маршру-
ты, хорошо бы всех перевозчиков вне-
сти в единую систему ГЛОНАСС. В этом 
случае пассажиры, открыв соответству-
ющее приложение в мобильном телефо-
не, смогут видеть, где в данный момент 
времени находится нужный им автобус. 

– Нарисованная вами карти-
на весьма близка к идеалу, вам не 
кажется? 

– Нет, идеал – это когда по улицам 
города ходят не «ПАЗики», а комфор-
табельные автобусы с кондиционерами 
и низкой посадкой, а остановки благо-
устроены и приведены в соответствие 
с требованиями «Доступной среды». 
Как муниципальные  перевозчики, мы 
прекрасно осознаём, что у нас – соци-
альный бизнес. Думаю, и сами жители 
должны это чётко понимать.

– В Ржеве 20 тысяч пенсионеров 
– думаете, все они являются продви-
нутыми интернет-пользователями?

– Это уже забота единой диспетчер-
ской службы (ЕДС) – подготовить и рас-
печатать для всех желающих график 
движения наших «маршруток». Кстати, 
многие ржевитяне так и делают. Соз-
данная усилиями МУП «Автотранс» ЕДС 
– пока единственная в Тверской  обла-
сти. Диспетчерская служба – это ещё и 
эффективный контроль над частными 
перевозками. Чтобы обеспечить более 
эффективное взаимодействие пасса-
жиров с перевозчиками, звоните по те-
лефонам 2-08-57,  8-910-830-99-74. 
Все жалобы, которые поступают в ЕДС, 
в том числе, на «частных» водителей, 
мы доводим до сведения ИП и передаём 
в городскую администрацию. Мы при-
нимаем адекватные меры по заявлени-
ям пассажиров, если они жалуются на  
грубость, курение, нарушение графи-
ка. Одним словом, ЕДС в Ржеве реаль-
но работает! 

– Согласитесь, качественному 
транспортному обслуживанию дол-
жен соответствовать и город в целом.

– Конечно, надо создавать комфорт-
ную городскую среду во всех её про-
явлениях не только для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, – 
она должна стать таковой для всех жи-
телей Ржева. Но меня часто удивляет 
отношение ржевитян к родному городу. 
Например, МУП «Автотранс» своими си-
лами содержит в порядке остановки и 
размещённые на них баннеры с симво-
ликой Ржева. Но ведь их регулярно при-
водят в негодность! Скажем, в своё вре-
мя на Привокзальной площади висел 
красивый плакат «Ржев – город воин-
ской славы», а сегодня его уже нет – ра-
зодрали в клочья. Недавно восстанови-
ли своими силами буквально «разбом-
бленную» конечную остановку на льно-
чесальной фабрике. Или, например, но-
вый автобус пригоняем, а через два-три 
месяца сиденья уже изрезаны! Мы и в 
полицию обращались, но толку  – ноль: 
говорят, что это малозначительное по-
вреждение имущества. Кстати, в 2017 
году МУП приобрёл три новых автобуса 
– за счёт экономии средств, а не возрос-
ших доходов.

Думаю, нам необходимо менять мен-
талитет ржевитян. Правда, этим вопро-
сом следует заниматься, начиная с дет-
ского сада, даже с пелёнок. Моё мне-
ние: необходимо перестраивать воспи-
тательный процесс. В 90-е годы вос-
питанием детей практически не зани-
мались – ценности были другие, сей-
час это поколение выросло, у его пред-
ставителей уже свои дети растут. Каким 
образом они их воспитывают – вопрос 
остаётся открытым. Например, только в 
2017-м на ремонт фонарей, точнее, вос-
становление разбитых светильников на 
Советской площади наше предприятие 

– Частников на маршрутах много? 
Как можно отличить муниципально-
го водителя от частного?

– Как я уже говорил, в ближайшее 
время должна состояться конкурсная 
процедура по определению перевозчи-
ков на городских маршрутах. Всего их 
у нас 49: 16 выполняем мы, 33 – част-
ники. На маршрутах работают 12 ИП. В 
салонах автобусов есть информация о 
том, кто именно обслуживает пассажи-
ров. Если говорить про наш транспорт, 
рядом с номером маршрута можно уви-
деть табличку «МУП «Автотранс», а на 
боку автобуса – надпись «Ржев – город 
воинской славы».

«СПРОСИ, ЧТО ТЫ 
СДЕЛАЛ ДЛЯ РЖЕВА»

 – Александр Николаевич, соци-
альный бизнес предприятия тес-
но связан и с вашей социальной 
деятельностью? 

– Мы традиционно оказываем по-
мощь Реабилитационному центру для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Продолжаем помогать го-
роду, причём такие решения принима-
ем всем коллективом. В 2017-м для дет-
ских футбольных команд закупили мя-
чи, для ограждения стадиона СОШ №9 
– сетку-рабицу, также приобрели опо-
ры ЛЭП и восстановили освещение по 
дороге к детскому саду на ул. Маяков-
ского. Автобусы предоставляем безвоз-
мездно на все городские мероприятия. 
Дай-то Бог, если найдутся предприни-
матели, которые столько бы вклады-
вали в родной город, как наше пред-
приятие! Хотя у некоторых ИП годо-
вые бюджеты куда больше, чем у МУП 
«Автотранс». 

В 2017-м мы оказали городу помощь 
на разные нужды в сумме 173 тысячи 
рублей, и это не считая благотворитель-
ных перевозок (ещё 260 тысяч рублей). 
Интересно, на какую сумму помощь Рже-
ву оказали частные предприниматели? 

– Александр Николаевич, но ведь 
и как депутат вы тоже вносите свой 
вклад в развитие Ржева.

– Мой округ небольшой, но проблем-
ный. После обращений жителей ул. Ре-
спубликанская убедил администрацию 
в необходимости её восстановления, и 
сегодня эту улицу включили в план ка-
питального ремонта на 2018 год, про-
ект уже сделан. Улучшать качество жиз-
ни населения лучше всего совместными 
усилиями. Правда, это не всегда удаёт-
ся. Так произошло, например, с пред-
ставителями торговых сетей «Пятёроч-
ка» и «Магнит» на территории моего 
округа. Сетевые магазины – словно су-
щества с другой планеты: происходя-
щее в Ржеве их представителей мало 
интересует. Неоднократно обращался к 
ним с просьбой принять участие в бла-
гоустройстве прилегающей территории, 
да только всё без толку. Но есть и мест-
ные «олигархи», которые хоть и имеют 
развитый бизнес, активного участия в 
жизни города не принимают. 

– Вопрос не только в деньгах, но и 
в отношении к городу?

– Как ржевитянин могу сказать од-
но: пока мы не объединимся – власть, 
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уделяли весьма пристальное внимание, 
биографы отца Михаила «перевели» его 
в педагоги. 

Почти четверть века проработал 
В.М. Прозоров в Сытьковской больни-
це. Чем только ему не приходилось за-
ниматься! Постоянно большая часть из 
25 коек была занята оперированными 
больными: Владимир Михайлович осу-
ществлял резекцию желудка, ампути-
ровал конечности, де-
лал глазные и гинеко-
логические операции. 
При столь обширной 
практике он постоянно 
учился: в 1908 году – в 
хирургической и глаз-
ной клиниках, в 1912 
году – в туберкулёзном 
санатории. 

Сытьковская больни-
ца считалась лучшей в 
Ржевском уезде. Сей-
час в это трудно пове-
рить, но есть сведения, 
что амбулаторный при-
ём в стационаре дости-
гал 40 тысяч (!) паци-
ентов в год. Именно по 
этой причине в амбулаторно-больнич-
ный участок был принят второй врач, 
а также увеличено число среднего 
персонала.

РЖЕВ-ТУРКМЕНИЯ-
УКРАИНА – СНОВА 

РЖЕВ
В Первой мировой войне врач Про-

зоров не принимал участие (по причи-
не близорукости). А вот в январе 1919-
го его призвали в Красную Армию, на-
значив заведующим хирургическим от-
делением военного госпиталя, который 
дислоцировался в Ржеве.

После демобилизации, в июле 1921 
года, Владимир Михайлович вновь при-
ехал в Сытьково. В эти годы он активно 
занимался охраной материнства и дет-
ства. Так, в 1925-м впервые в Ржевском 
уезде организовал детские летние ясли. 

Год спустя В.М. Прозорова перево-
дят на работу в Ржев – сначала врачом 
уездной страховой кассы, потом – заве-
дующим лечебным сектором городско-
го отдела здравоохранения. В 1930-м 

Владимир Михайлович 
был назначен районным 
санитарным врачом. При 
его непосредственном и 
самом активном участии 
в это время в городе шло 
строительство «боль-
ничного городка», мно-
жества детских учреж-
дений. В 1940 году была 
организована межрай-
онная санитарно-эпи-
демиологическая стан-
ция, и её главным вра-
чом стал В.М. Прозоров.

Накануне оккупации 
Ржева семья Прозоро-

вых эвакуировалась в Туркменскую ССР, 
где её глава и работал вплоть до 1945 
года. Позже последовало назначение 
главврачом СЭС на Украину. Но в 1950 
году опытный врач вновь вернулся  в 
родной Ржев и снова возглавил сани-
тарно-эпидемиологическую службу. 

С июля 1955 года и до ухода на пен-
сию в начале 60-х годов В.М. Прозоров 
работал санитарным врачом. В общей 

сложности он отдал медицине более 55 
лет своей жизни.

В августе 1954-го Владимиру Михай-
ловичу Прозорову было присвоено зва-
ние «Заслуженный врач РСФСР», он был 
награждён медалью «За трудовую до-
блесть». Скончался патриарх ржевской 
медицины 20 февраля 1963 года.

ЛЕТОПИСЬ РЖЕВСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Многие годы я мечтаю издать книгу 
о ржевской медицине и подвижниках 
местного здравоохранения. За послед-
нее десятилетие увидело свет допол-
ненное издание книги Виктора Хоту-
лева «Старицкая медицина: от Тутол-
мина до наших дней», вышел из печа-
ти сборник очерков Дмитрия Подушко-
ва «Врачи Удомли», а ржевитяне до сих 
пор не имеют подобного издания.

А ведь в Ржеве и районе были и есть 
выдающиеся врачи, внёсшие значи-
тельный вклад в развитие ржевской 
медицины. Достаточно вспомнить ди-
настию врачей Малаховских, долгое 

время работавших на Ржевской земле: 
отец был полковым медиком в улан-
ском (драгунском) полку, сын Евгений 
Степанович стал заслуженным вра-
чом РСФСР, его жена Мария Ивановна, 
врач-терапевт, была награждена орде-
ном Ленина.

Дочь первого директора Ржевско-
го музея Павла Фёдоровича Симсона – 
Татьяна – стала доктором медицинских 
наук. Она работала на кафедре психи-
атрии 1-го Московского медицинско-
го института. За свой подвижнический 
труд Татьяна Павловна была награжде-
на орденами Ленина и «Знак Почёта». 

В Ржеве родился М.П. Соколовский, 
доктор медицинских наук, профессор 
Белорусского государственного уни-
верситета. В годы войны он заведовал 
госпиталем, был награждён государ-
ственными наградами. 

Иван Александрович Клюсс в годы 
Великой Отечественной войны возглав-
лял военно-санитарное управление Ка-
рельского, а потом 3-го Украинского 
фронтов. Был награждён орденом Бог-
дана Хмельницкого I степени.

Врачом фельдмаршала Паулюса по-
сле его пленения стал ржевский медик 
Василий Васильевич Мотов. Можно на-
звать и многих других ржевский меди-
ков, отличившихся в военные годы. 

Среди 28 Почётных граждан города 
Ржева – два врача: Мария Михайловна 
Новикова и Михаил Кузьмич Кузьмин. 
М.М. Новикова возглавила городской 
отдел здравоохранения в марте 1943 
года, много лет работала врачом-оф-
тальмологом. Мария Михайловна, рас-
сказывая о себе, непременно вспоми-
нала свою предшественницу – Марию 
Александровну Сеченову. Как известно, 
М.А. Сеченова была одной из первых 
женщин-врачей России, жила в имении 
Клепенино. Её муж, академик И.М. Се-
ченов, – знаменитый русский физиолог.

Михаил Кузьмич Кузьмин был про-
фессором Московского мединститута 
им. И.М. Сеченова. В годы войны он во-
евал под Ржевом, был награждён орде-
ном Ленина.

А сколько ещё известных врачей ро-
дились и работали на Ржевской земле! 
Ю.М. Поздняков, В.П. Петрова, А.К. Ки-
стер, Л.М. Грачёва, О.Г. Стольная, Р.Р. 
Закарян, В.С. Бобарыкин, В.М. Иванов 
и многие, многие другие. Хочется на-
деяться, что книга о ржевских медиках 
всё-таки будет написана, и в ней до-
стойное место займёт биография В.М. 
Прозорова.

На снимках: земская медицина – 
первая в Российской империи фор-
ма медобслуживания сельского насе-
ления; детские ясли (начало 20-х го-
дов ХХ века); старое здание СЭС в 
Ржеве, где долгое время работал В.М. 
Прозоров.

ИМЕНА В ИСТОРИИ: ВРАЧ
ВЛАДИМИР ПРОЗОРОВ 

ПРАВДЫ»

К 100-ЛЕТИЮ

«РЖЕВСКОЙ

Олег КОНДРАТЬЕВ

5 января 2018 года исполнилось 
140 лет со дня рождения заслужен-
ного врача РСФСР Владимира Ми-
хайловича ПРОЗОРОВА. Окончание 
Тартусского университета для него 
совпало с началом XX века. Сегодня 
нам трудно представить состояние 
медицины того времени, однако те, 
кто читал «Записки юного врача» 
Михаила Афанасьевича Булгакова, 
могут запросто это сделать. Любо-
пытно, что врач Булгаков материал 
для этой книги почерпнул, работая 
в Никольской больнице Сычёвского 
уезда Смоленской губернии – в не-
посредственной  близости от Ржева. 

В СЫТЬКОВСКОЙ 
ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Вот скупые строки из биографии на-
шего выдающегося земляка. 5 января 
1878 года в семье преподавателя учи-
лища М. Прозорова родился сын Влади-
мир. Вскоре семья переехала в Старицу, 
но в декабре 1903-го Владимир Михай-
лович вернулся на Ржевскую землю. По-
сле окончания медицинского факультета 
Тартусского университета он был назна-
чен заведующим амбулаторно-больнич-
ным участком в селе Сытьково.

В выписке из диплома молодого врача 
значится: «По Указу его Императорско-
го Величества Николая II... медицинский 
факультет Императорского Юрьевско-
го (до 1918 года г. Тарту носил название 
Юрьев – О.К.) университета сим объявля-
ет, что Прозоров Владимир Михайлович, 
православного вероисповедания, уроже-
нец Тверской губернии, сын священни-
ка, исполнил все требования, установ-
ленные высочайше утверждённым 18 де-
кабря 1845 года положением об испыта-
ниях, и обнаружил на испытаниях весьма 
удовлетворительные познания, как те-
оретические, так и практические, на ос-
новании чего он и признан медицинским 
факультетом Императорского Юрьевско-
го университета 5 ноября 1903 года до-
стойным степени лекаря с отличием со 
всеми правами и преимуществами, со-
пряжёнными по закону с этой степенью. 

Ректор университета Г. Левицкий. 
Декан медицинского факультета В. 
Курчинский».

Внимательный читатель, наверное, 
уже обратил внимание на расхождение 
данных об отце в официальной биогра-
фии В.М. Прозорова советского времени 
и в его дипломе. К этому можно добавить, 
что и в статье к 50-летию деятельности 
врача Владимира Михайловича («Ржев-
ская правда», 9 декабря 1953 года) есть 
данные о том, что он родился в семье 
учителя. Можно предположить, что отец 
Владимира Прозорова был священни-
ком в одном из училищ Ржева. А посколь-
ку при советской власти происхождению 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
12 января в Ржевском выставочном 

зале начнёт свою работу персональная 
выставка живописи ржевитянина Игоря 
Рослякова «55 нелепых глаголов». Экс-
позиция продлится до 4 февраля. 13 ян-
варя в 14.00 в клубе железнодорож-
ников – святочные посиделки с участи-
ем творческих коллективов клуба «Про-
вожая старый год», в это же время Цен-
тральная библиотека им. А.Н. Остров-
ского пригласит ржевитян на Рожде-
ственский концерт с участием муници-
пального ансамбля камерной музыки. 13 
января 18.00 в клубе «Текстильщик» – 
музыкальная развлекательная програм-
ма «Старый Новый год в «Текстильщи-
ке». 14 января в 13.00 на сцене клуба 
ЖД – Большой Рождественский концерт 
«Музыка Рождественского неба», а в би-
блиотеке детского и семейного чтения 
(ул. Республиканская, д.30) – Рожде-
ственские семейные встречи «Под свет-
лым небом Рождества». 

И ВНОВЬ –
 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ!

13 января в 17.00 в Доме детско-
го творчества состоится IV Ежегод-
ный городской Рождественский бал! 

Правда, на этот раз организаторы при-
гласят ржевитян на бал-маскарад. Стать 
участником этого прекрасного собы-
тия может каждый, причём абсолют-
но бесплатно. Для этого необходимо 

созвониться с организаторами бала 
и заказать пригласительные билеты. 
В программу бала включены: полонез, 
фигурные вальсы, польки, падеграс, ка-
дриль и другие танцы, а также бальные 
игры (котильоны, почта). А самое глав-
ное – на протяжении всего бала будут 
звучать свободные композиции в рит-
ме вальса, чтобы танцевать смог любой 
желающий, ведь девиз Рождественского 
бала – «Танцуют все!».

Вход на бал – в соответствии с дресс-
кодом: для дам – любое вечернее или 
бальное платье полной длины, пер-
чатки, маска; для кавалеров – костюм, 
фрак, смокинг, военная форма или про-
сто белая рубашка и чёрные брюки, ба-
бочка или шейный платок, белые пер-
чатки и маска. Приветствуется появ-
ление дам и кавалеров в костюмах лю-
бых персонажей. Телефон для справок 
и для заказа пригласительных билетов: 
8-904-009-15-99.



 № 1                            11  ЯНВАРЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  ЯНВАРЯ ВТОРНИК,  16 ЯНВАРЯ

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№2 (626)  10.01.2018 - 16.01.2018

11Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

Чингисхана» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
00.00 Тем временем 0+
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+
02.00 Профилактика до 09.59 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 12+
08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страсть» 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, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Партия для чемпионки» 12+
04.10 Д/ф «Маленький автомо-
биль большой страны» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Шальная карта» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» 
0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Супербобровы» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02.00 Профилактика до 06.00

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 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 «Света с Того 
Света» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Дамское танго» 16+
01.45 Профилактика до 06.30

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Вам и не снилось» 
12+
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Обложка 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Гаишники» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» 
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 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+
01.55 Х/ф «Тачанка с юга» 6+
03.35 Х/ф «Меченый атом» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25, 
22.50 Новости
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00, 15.15 Дакар-2018 12+
09.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2018 г 0+
11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз 
Кларк. Трансляция из США 16+
13.40 Сильное шоу 16+
15.25 Континентальный вечер 
12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
18.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Ястшебски» (Поль-
ша) 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ницца». 
Прямая трансляция
01.30 Футбольный год. Фран-
ция 2017 12+
02.00 Профилактика до 10.00

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 01.40 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.45 Т/с «Что и требовалось до-
казать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «Курортная полиция» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» 
0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Витус Беринг» 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Черные дыры, белые пят-
на 0+
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца» 0+
14.30 95 лет со дня рождения Ев-
гения весника 0+
15.10, 01.40 Знаменитые орке-
стры Европы 0+
16.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» 0+
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги» 0+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе 0+
00.00 От автора 0+
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье» 0+
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Х/ф «Старые клячи» 12+
07.25 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-
ка» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Страсть» 
16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 9 причин грядущей войны» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-клауса» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Земля будущего» 12+
11.50 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» 12+
13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Взвешенные люди 12+
03.00 Х/ф «Телепорт» 16+
04.40 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того Све-
та» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Свидание со звездой» 
12+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров 
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Андрейка» 16+
04.15 Неравный брак 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Рядом с нами» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Призрак бродит по Европе 
23.05 Без обмана 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+
02.15 Х/ф «Капитан» 12+
04.10 Т/с «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Гаишники» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» 
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Меченый атом» 12+
02.00 Х/ф «Грачи» 12+
03.55 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс про-
тив Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
Прямая трансляция из США
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50, 
17.25, 19.30, 20.40, 22.45 Новости
08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.40 Дакар-2018 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Арсенал» 0+
20.10 Д/ф «Генрих XXII» 12+
20.45 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты 16+
22.15 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном боксе 
и ММА». Специальный репор-
таж 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Сток Сити». Прямая трансляция
01.25 Х/ф «Прирождённый гон-
щик» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
23.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Супруги» 
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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре» 0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
16.05 Пятое измерение 0+
16.35 2 Верник 2 0+
17.20 Т/с «Голубая кровь» 0+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
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Чингисхана» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
00.00 Тем временем 0+
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+
02.00 Профилактика до 09.59 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 12+
08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страсть» 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, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Партия для чемпионки» 12+
04.10 Д/ф «Маленький автомо-
биль большой страны» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Шальная карта» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» 
0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Супербобровы» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02.00 Профилактика до 06.00

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 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 «Света с Того 
Света» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Дамское танго» 16+
01.45 Профилактика до 06.30

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Вам и не снилось» 
12+
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Обложка 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Гаишники» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» 
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 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+
01.55 Х/ф «Тачанка с юга» 6+
03.35 Х/ф «Меченый атом» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25, 
22.50 Новости
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00, 15.15 Дакар-2018 12+
09.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2018 г 0+
11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз 
Кларк. Трансляция из США 16+
13.40 Сильное шоу 16+
15.25 Континентальный вечер 
12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
18.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Ястшебски» (Поль-
ша) 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ницца». 
Прямая трансляция
01.30 Футбольный год. Фран-
ция 2017 12+
02.00 Профилактика до 10.00

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 01.40 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23.45 Т/с «Что и требовалось до-
казать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «Курортная полиция» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» 
0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Витус Беринг» 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Черные дыры, белые пят-
на 0+
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца» 0+
14.30 95 лет со дня рождения Ев-
гения весника 0+
15.10, 01.40 Знаменитые орке-
стры Европы 0+
16.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» 0+
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги» 0+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе 0+
00.00 От автора 0+
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье» 0+
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Х/ф «Старые клячи» 12+
07.25 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-
ка» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Страсть» 
16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 9 причин грядущей войны» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-клауса» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Земля будущего» 12+
11.50 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» 12+
13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Взвешенные люди 12+
03.00 Х/ф «Телепорт» 16+
04.40 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того Све-
та» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Свидание со звездой» 
12+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров 
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Андрейка» 16+
04.15 Неравный брак 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Рядом с нами» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Призрак бродит по Европе 
23.05 Без обмана 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+
02.15 Х/ф «Капитан» 12+
04.10 Т/с «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Гаишники» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» 
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Меченый атом» 12+
02.00 Х/ф «Грачи» 12+
03.55 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс про-
тив Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
Прямая трансляция из США
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50, 
17.25, 19.30, 20.40, 22.45 Новости
08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.40 Дакар-2018 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Арсенал» 0+
20.10 Д/ф «Генрих XXII» 12+
20.45 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты 16+
22.15 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном боксе 
и ММА». Специальный репор-
таж 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Сток Сити». Прямая трансляция
01.25 Х/ф «Прирождённый гон-
щик» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
23.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Супруги» 
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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре» 0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
16.05 Пятое измерение 0+
16.35 2 Верник 2 0+
17.20 Т/с «Голубая кровь» 0+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
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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, 17  ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  18  ЯНВАРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№2 (626)  10.01.2018 - 16.01.2018

Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа

23.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страсть» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Денежный поезд» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Везучий случай» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди
03.00 Х/ф «Смешной размер» 
16+
04.35 Т/с «Это любовь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 «Света с Того 
Света» 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 «Дрянные девчон-
ки 2» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+

08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.20 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
03.20 Кризисный менеджер 
16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» 12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.35 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Моссад» 12+
04.05 Т/с «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» 6+
01.30 Х/ф «Жажда» 6+
03.05 Х/ф «Атака» 6+
05.00 Д/ф «Профессия - лет-
чик-испытатель» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Но-
вости
07.05, 11.40, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 17.45 Дакар-2018 12+
09.30 Х/ф «Парный удар» 12+
12.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Пря-
мая трансляция из Испании
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Люцерн» (Швейцария). Пря-
мая трансляция из Испании
21.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Москвы 0+
23.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Москвы 0+
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
03.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. 
Трансляция из США 16+
04.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Москвы 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
23.45 Т/с «Что и требова-
лось доказать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный де-
тектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 
12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капи-
тана крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 
0+
11.10, 00.00 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный от-
бор 0+
13.35 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана» 0+
14.30 Курьезы, театр, 
кино, жизнь 0+
15.10, 01.45 Знаменитые 
оркестры Европы 0+
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона» 0+
16.25 Ближний круг Ан-
дрея Эшпая 0+
17.20 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
18.45 Д/с «Наше кино.Чу-
жие берега» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапар-
та» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
23.15 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Цискаридзе 
0+
01.05 Д/ф «Секрет равно-
весия» 0+
02.40 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
11.05, 12.05, 09.25, 10.15 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Страсть» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

10.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Х/ф «Герой-одиноч-
ка» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пристрели их» 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Везучий слу-
чай» 12+
00.20 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди
03.00 Х/ф «Осиное гнездо» 
16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашата-
ня» 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 «Света с 
Того Света» 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Скажи, что это 
не так» 12+
03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
16+
14.00 Тест на отцовство 

16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 
16+
22.50, 02.00 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Дамы пригла-
шают Кавалеров» 16+
03.00 Кризисный менед-
жер 16+
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

12.00, 02.40 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.30 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Бедные род-
ственники» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московско-
го быта 16+
01.20 Д/ф «Смертельный 
десант» 12+
02.10 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.10 Т/с «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Гаишники. Про-
должение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Д/с «872 дня Ленин-
града» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
00.00 Х/ф «Атака» 6+
01.55 Х/ф «Дерзость» 12+
03.55 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 
19.45, 21.55 Новости
10.05, 14.20 Дакар-2018 
12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Пет-
тиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альби-
ни. Трансляция из США 
16+
13.50 «Главные ожидания 
2018 года в профессио-
нальном боксе и ММА». 
Специальный репортаж 
16+
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Москвы
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы
19.15 Д/с «Утомлённые 
славой» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Москвы 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Дижон». 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - 
«Скра» (Польша) 0+
03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
23.40 Т/с «Что и требова-
лось доказать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 
12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 НашПотребНадзор 
16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.05 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.30 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 
0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 
0+
11.10, 00.40 Д/ф «Этот уди-
вительный спорт» 0+
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бо-
напарта» 0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10, 02.00 Знаменитые 
оркестры Европы 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
18.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Больше, чем любовь 
0+
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23.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Страсть» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Денежный поезд» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Везучий случай» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди
03.00 Х/ф «Смешной размер» 
16+
04.35 Т/с «Это любовь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 «Света с Того 
Света» 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 «Дрянные девчон-
ки 2» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+

08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.20 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
03.20 Кризисный менеджер 
16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» 12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.35 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Моссад» 12+
04.05 Т/с «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» 6+
01.30 Х/ф «Жажда» 6+
03.05 Х/ф «Атака» 6+
05.00 Д/ф «Профессия - лет-
чик-испытатель» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Но-
вости
07.05, 11.40, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 17.45 Дакар-2018 12+
09.30 Х/ф «Парный удар» 12+
12.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Пря-
мая трансляция из Испании
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Люцерн» (Швейцария). Пря-
мая трансляция из Испании
21.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Москвы 0+
23.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Москвы 0+
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
03.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. 
Трансляция из США 16+
04.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Москвы 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
23.45 Т/с «Что и требова-
лось доказать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный де-
тектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 
12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капи-
тана крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 
0+
11.10, 00.00 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный от-
бор 0+
13.35 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана» 0+
14.30 Курьезы, театр, 
кино, жизнь 0+
15.10, 01.45 Знаменитые 
оркестры Европы 0+
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона» 0+
16.25 Ближний круг Ан-
дрея Эшпая 0+
17.20 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
18.45 Д/с «Наше кино.Чу-
жие берега» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапар-
та» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
23.15 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Цискаридзе 
0+
01.05 Д/ф «Секрет равно-
весия» 0+
02.40 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
11.05, 12.05, 09.25, 10.15 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Страсть» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

10.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Х/ф «Герой-одиноч-
ка» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пристрели их» 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Везучий слу-
чай» 12+
00.20 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
01.00 Взвешенные люди
03.00 Х/ф «Осиное гнездо» 
16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашата-
ня» 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 «Света с 
Того Света» 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Скажи, что это 
не так» 12+
03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
16+
14.00 Тест на отцовство 

16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 
16+
22.50, 02.00 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Дамы пригла-
шают Кавалеров» 16+
03.00 Кризисный менед-
жер 16+
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

12.00, 02.40 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.30 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Бедные род-
ственники» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московско-
го быта 16+
01.20 Д/ф «Смертельный 
десант» 12+
02.10 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.10 Т/с «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Гаишники. Про-
должение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Д/с «872 дня Ленин-
града» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 
6+
00.00 Х/ф «Атака» 6+
01.55 Х/ф «Дерзость» 12+
03.55 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 
19.45, 21.55 Новости
10.05, 14.20 Дакар-2018 
12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Пет-
тиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альби-
ни. Трансляция из США 
16+
13.50 «Главные ожидания 
2018 года в профессио-
нальном боксе и ММА». 
Специальный репортаж 
16+
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Москвы
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы
19.15 Д/с «Утомлённые 
славой» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Москвы 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Дижон». 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - 
«Скра» (Польша) 0+
03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
23.40 Т/с «Что и требова-
лось доказать» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 
12+
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.40 Т/с «Оперетта капита-
на крутова» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 НашПотребНадзор 
16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.05 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.30 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 
0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 
0+
11.10, 00.40 Д/ф «Этот уди-
вительный спорт» 0+
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бо-
напарта» 0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10, 02.00 Знаменитые 
оркестры Европы 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
18.45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Больше, чем любовь 
0+

Среда, 17 января Четверг, 18 января
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навигатора между циферблатами спидо-
метра и тахометра. Их показания хорошо 
читаются, дорожная обстановка – всегда 
перед глазами. Не удивительно, что в по-
следнее время такие виртуальные комби-
нации приборов становятся нормой.

Такой же нормой является наличие 
продвинутой мульти-медиа. Она содер-
жит расширенный функционал, может 
управляться голосом, дружит с вашими 
смартфонами и планшетами, помогает 
настраивать системы автомобиля и даже 
учит экономному вождению.

Не меньше салона нас поразила орга-
низация багажного пространства. В на-
шем случае автомобиль был оснащён 
электроприводом пятой двери, так что 
попасть в багажник можно несколькими 

способами. С помощью кнопки на самой 
дверце, кнопки на водительской двери и 
дистанционно, с помощью ключа-брело-
ка. А ещё можно открыть дверь, проведя 
ногой под бампером, но это уже опция.

Сам багажник довольно просторный – 
615 литров хорошо организованного про-
странства. В его подполье нашлось место 
для комплекта инструментов и запасно-
го колеса-докатки. А в самом багажнике 
размещена розетка на 230 V и светоди-
одный фонарик.

Сложите спинки задних сидений, и 
вот перед вами багажный простор уже в 
1655 литров. При этом кресла второго ря-
да можно перемещать в продольном на-
правлении, меняя конфигурацию багаж-
ного отсека. А если вам предстоит пере-
возка длинномера, то и эта возможность 
здесь предусмотрена – достаточно сло-
жить спинку переднего пассажирского 
кресла.

А сколько «мелочёвки» можно увез-
ти в многочисленных боксах, сеточках, 
ящичках и отсеках, встречающихся в са-
лоне буквально повсюду! Вот он, немец-
кий рационализм и внимание к деталям, 

за что автомобили «Volkswagen» так лю-
бят наши автовладельцы!

Кстати, чаще других они выбирают 
«Volkswagen Tiguan» с бензиновым мото-
ром в 150 лошадиных сил. На него при-
ходится более 50% продаж. И это не слу-
чайно. Вот уже 9 раз подряд этот мотор 
признаётся «Двигателем года» в Европе.

Всего же линейка моторов «Volkswagen 
Tiguan» предполагает 5 силовых агрега-
тов: 4 бензиновых и один дизель, тягой 
150 «лошадей». Полноприводный «Ti-
guan» с таким мотором и комплектации 
«Comfortline» «потянет» на 1 699 000 ру-
блей. И это лучшее предложение в этом 
сегменте.

А самый доступный на сегодня «Volk-
swagen Tiguan», с мотором 1,4 TSI мощ-
ностью 125 лошадиных сил, на «ручке» и 
переднем приводе можно приобрести за 
1 299 000 рублей. При этом вы станете 
обладателем автомобиля с 3-зонным кли-
мат-контролем, системой контроля дис-
танции, аудиосистемой «Composition Co-
lour» с цветным дисплеем в 6,5 дюймов, 
круиз-контролем и ещё многим другим из 
обширного списка опций нового «Volk-
swagen Tiguan».

Не могу не отметить, что на бездоро-
жье в тот день мы всё-таки попали. И 
по достоинству оценили дорожный про-
свет в 200 мм, 350 «ньютонов» крутяще-
го момента нашего 2-литрового бензино-
вого мотора и отличную работу полно-
приводной трансмиссии 4 MOTION с шай-
бой-контроллером на центральном тон-

неле. А ещё – двойные уплотнения боко-
вых дверей, благодаря которым пороги, 
а значит, и ваши брюки всегда останут-
ся чистыми. Даже после визита на лесное 
бездорожье.

Что и говорить – есть автомобили 
определяющие расстановку сил на авто-
мобильном рынке. «Volkswagen Tiguan» – 
из их числа.     

Фото Дмитрия Голубева.

Выдержанный в новой корпоративной 
стилистике кузов радует чистотой сво-
их формообразующих линий и равномер-
ностью зазоров сопрягаемых элементов. 
Пропорции кузова столь динамичны, что 
кажется: автомобиль движется, даже ког-
да стоит на месте. Одним словом, созер-
цать новый «Tiguan» – срони медитации. 
Вы погружаетесь в нирвану и сливаетесь 
с Вселенной. То ли ещё будет, когда мы 
дойдём до салона!

Мы высоко оценили пластиковый об-
вес кузова, протянувшийся по всему его 
периметру. Это отличный протектор в 
контактной борьбе с лесным бездоро-
жьем и городским трафиком. А как стиль-
но смотрятся литые диски! Они предусмо-
трены штатной комплектацией для всех 
исполнений. И это говорит о многом.

Даже в начальной комплектации 
«Trendline», «Volkswagen Tiguan» – не 
пустой автомобиль. Помимо легкосплав-
ных дисков здесь есть 3-зонный климат-
контроль, подогрев руля и передних си-
дений, круиз-контроль с функцией кон-
троля дистанции спереди и функцией 
экстренного торможения «City Emergen-
cy Braking». А ещё –автомобили осна-
щены аварийными извещателями «Эра 
ГЛОНАСС».

Что же тогда говорить о старших ком-
плектациях – «Comfortline» и «Highline», 
где функционал намного шире! Коньком 
«Volkswagen» всегда была эталонная эр-
гономика, при этом не важно, идёт ли 
речь о рабочем месте водителя или по-
садке на заднем диване: всё удобно, на 
своих местах и под рукой. Функциональ-
но и эффектно. Так в двух словах мож-
но оценить цифровую приборную панель 
«Active Info Display» – прерогативу стар-
шей комплектации «Highline» и в каче-
стве опции, установленной на автомо-
били младших комплектаций. Что и го-
ворить – комбинация действительно хо-
роша. Удачное решение поместить карту 

АВТОРЕВЮ

Владимир ЯУРЕ

Есть автомобили, определяющие 
расстановку сил в том или ином сег-
менте авторынка. Внедорожник-
кроссовер «Volkswagen Tiguan» – из 
их числа. Ещё первое поколение этой 
популярной модели буквально взор-
вало рынок, определив новые прио-
ритеты во всём классе кроссоверов. 
Что же тогда говорить о втором поко-
лении, которое стало не только круп-
нее модели-предшественницы, но и 
ещё инновационней! Рынок отреаги-
ровал мгновенно: только за 8 меся-
цев 2017 года своих хозяев обрели 
более 16 000 кроссоверов «Tiguan». 
Это более чем в три раза превыша-
ет показатель 2016-го. Чем же он так 
хорош – новый «Tiguan»? Попробу-
ем разобраться.

 Как и модель-предшественница, но-
вый «Tiguan» может существовать в двух 
исполнениях – дорожном и внедорож-
ном. Последнее отличается иным бампе-
ром с углом въезда в 24 градуса, асси-
стентами движения на спуске и подъё-
ме для версий с полным приводом. Од-
нако мы решили остановить свой выбор 
на обычной, дорожной версии – правда, 
в топовой комплектации «Highline», с 
2-литровым бензиновым мотором, тягой 
220 лошадиных сил и электронной ком-
бинацией приборов уже в штате.

Что первое приходит на ум, когда 
речь заходит о драйв-тесте внедорож-
ника-кроссовера? Конечно же, возни-
кает желание отправиться на нём туда, 
где ещё не ступала нога горожанина. В 
болото, в глушь, за трактором. Мы тоже 
так думали, но только до тех пор, пока 
не познакомились с новым «Tiguan» по-
ближе. Знакомство затянулось, и на вне-
дорожный тест у нас почти не осталось 
времени. Впрочем, обо всём по порядку.

В отличие от модели-предшественни-
цы, новое поколение «Tiguan» постро-
ено на универсальной модульной плат-
форме MQB. Автомобиль стал заметно 
крупнее, но при этом на 50 кг легче – 
вот они, преимущества новой платфор-
мы вкупе с широким применением новых 
материалов и конструкционных сталей.

Вера СЕДОВА
Поэтому мы уверенно констатируем 

новую позитивную тенденцию: каждое 
новое мероприятие автосалона «НОРД-
АВТО Ржев» на Осташковском шоссе, 12 
становится всё более массовым.

Специально для детей была установ-
лена красавица-ёлка, так что хоровод 
ребятне было, где водить. Главные ге-
рои праздника – Дед Мороз и Снегуроч-
ка – провели для юных ржевитян забав-
ные викторины и конкурсы – естествен-
но, с вручением подарков. Не обошлось 
действо и без Бабы-Яги – сказочного 
персонажа, так любимого детьми! Од-
новременно с детским праздником для 
взрослой публики состоялась презента-
ция линейки автомобилей, представлен-
ных в автосалоне, – вкупе с очередным 
экскурсом в историю их создания и раз-
вития от автоэксперта Владимира Яуре. 
Естественно, организаторы также под-
вели предварительные итоги 2017 го-
да и определили свои планы на новый, 
2018-й.

Ключевым событием дня стало уча-
стие гостей в розыгрыше новогодних  
призов от дилерского центра «НОРД-
АВТО Ржев» и его постоянных партнёров 

– кафе «Столовая ложка», редакции га-
зеты «Ржевская правда» и автошко-
лы «Аверс». В итоге победителями бы-
ли признаны Вячеслав Соболев, Вик-
тор Соченков, Артём Игнатьев, Ната-
лья Цветкова, Мария Соловьёва, Ро-
ман Дмитриев, Александр Кульнев и 
Ирина Соченкова. 

Ну, а главный приз – сертификат на 
туристическую поездку стоимостью 30 

тысяч рублей – разыгрывался между 
автомобилистами, которые приобре-
ли новенький автомобиль в автосалоне  
«НОРД-АВТО Ржев» на Осташковском 
шоссе, 12 в 2017 году. И сейчас мы ра-
ды сообщить, что обладателем серти-
фиката стал Александр Назаренко 
(буквально нынешней осенью он при-
обрёл в дилерском центре автомобиль 
«Ravon R4»).

Поздравляя Александра с победой, 
отметим и призёров, которые находи-
лись буквально в одном шаге от глав-
ного приза, – Владимира Могильно-
го и Николая Колобушкина. Мы уве-
рены – удача им ещё непременно улыб-
нётся! Ну, а пока от всей души желаем 
дружной семье Назаренко замечатель-
ного отдыха! 

На этой позитивной ноте праздник и 
завершился, оставив после себя толь-
ко самые яркие воспоминания и при-
поднятое настроение. Спасибо авто-
салону «НОРД-АВТО Ржев» за замеча-
тельное Новогоднее шоу и прекрасные 
подарки, кафе «Столовая ложка» – за 
вкусное угощение, а редакции «РП» – 
за юбилейные презенты. Что ж, до но-
вых встреч уже в новом году! Автомо-
билисты Ржева и гости нашего города 
ждут новых акций и розыгрыша призов!

Подробности на сей счёт мож-
но узнать в дилерском центре «НОРД-
АВТО Ржев» на Осташковское шос-
се, 12 и на страницах газеты «Ржев-
ская правда». Справки по телефону: 
8-804-333-54-64. 

 Фото Вадима Афанасьева 
и Ильи Петрова.

ЕСТЬ  ГЛАВНЫЙ  ПРИЗ!

КЛАССОБРАЗУЮЩИЙ  СУБЪЕКТ

Новогоднее шоу от ав-
тосалона «НОРД-АВТО 
Ржев» состоялось в са-
мый канун Нового года, 
30 декабря. Учитывая то 
обстоятельство, что дети и 
взрослые уже наслажда-
лись каникулами, в сало-
не в этот день яблоку не-
где было упасть, тем бо-
лее что его организаторы 
заранее обеспечили но-
вогоднее убранство пло-
щадки, праздничную ат-
мосферу и музыкальное 
сопровождение. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  ИЗ  МОСКВЫ  В  БАРНАУЛ
Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

ОТ РУССКОЙ РАВНИНЫ К 
ГОРАМ АЛТАЯ

Поезд Москва-Барнаул уходит с Ка-
занского вокзала столицы вечером, с та-
ким расчётом, чтобы рано утром, спустя 
три ночи и два дня, пассажиры прибы-
ли в краевой центр. Впрочем, рано – это 
по московскому времени, потому как по 

местному будет уже девять часов, что 
ранним утром точно не назовёшь. По-
езд непосредственно до Барнаула идёт 
один раз в сутки, и, если поездка случит-
ся летом, то можно ещё часа четыре на-
блюдать привычные русские картины. Но 
осенью и зимой, конечно, до утра много-
го не увидишь – только мелькающие за 
окнами фонари да платформы железно-
дорожных станций. Первый большой го-
род, где предстоит довольно длительная 
остановка уже в светлое время суток, 
– Казань.

 Увы, города и даже вокзала увидеть 
не довелось, поскольку поезд прибывает 
на недавно вступившую в строй желез-
нодорожную станцию «Казань-2», что на 
самой окраине татарской столицы. За-
то ещё задолго до этого момента мож-
но увидеть тянущиеся вдоль ж/д полот-
на татарские селения – явно многолюд-
ные и зажиточные (даже поверхностному 
взгляду видны двухэтажные коттеджи с 
гаражами во дворе). И таких домов в сё-
лах – абсолютное большинство. А почему 
понятно, что это татарские сёла? Да про-
сто потому, что мечеть никак не спутаешь 
с православным храмом, и культовое соо-
ружение с характерными признаками ви-
деть можно, а вот церковь даже при на-
пряжённом вглядывании – нет. 

Природа в этих местах не сильно от-
личается от среднерусской, и берёз здесь 
растёт немало – разве что они не такие 
кудрявые, а все как бы подобранные и 
устремлённые вверх, да и наших ёлок 
маловато – всё больше сосны. Понятное 
дело, что и больших лесов в этих местах, 
приближающихся к степной зоне, тоже 
не наблюдается, хотя рощи и перелески 
встречаются. 

За Казанью названия станций – явно 
не славянского происхождения: Кизнер, 
Можга, Агрыз, Сарапул, Камбарка, Яна-
ул, Куеда. И только перед Красноуфим-
ском выныривает почти родное назва-
ние – Чернушка. Кстати говоря, Красно-
уфимск – единственная станция на всём 
маршруте, где можно по нормальной це-
не купить еду, воду и сигареты. Во всех 
остальных местах цены безбожно завы-
шены – как минимум в два, а то и в три 
раза. Проводники, конечно, знают про 
эти особенности Красноуфимска и бо-
дрым маршем бегут по платформе в ма-
газин, благо поезд стоит там 20 минут.

Чем ближе к Уралу, тем более замет-
ны природные отличия от средней поло-
сы. Вообще Урал является одним из са-
мых удивительных российских регионов, 
который совершенно не похож на другие. 
Уральские горы своеобразны: от невысо-
ких зазубренных гребней в долины спу-
скаются каменные реки – нагромождение 
огромных глыб, чуть отшлифованных во-
дой. Чаще всего эти горы невысоки. Это 

победили ребята из школы «Сам-
бо-70». Теперь это центр спор-
тивного образования, располага-
ющийся в Строгино, где обучают 
не только боевым искусствам, но и 
фигурному катанию, другим видам 
спорта. Кстати говоря, на недав-
нем Гран-при по фигурному ката-
нию в Японии представители этой 
школы активно завоёвывали при-
зовые места.

Правда, судя по настроению ре-
бят, они не очень огорчились по-
ражению – в отличие от своего на-
ставника, который явно пережи-
вал за неудачу. Девчонки цеплялись 
к ребятам, приставали к ним с разны-
ми просьбами, строили глазки, пытаясь 
выяснить содержимое их смартфонов и 
планшетов. Парни иногда шли девчатам 
навстречу, иногда отмахивались, как от 
надоедливых мух, но общение, тем не 
менее, было тесное. Особенно отлича-
лась одна – самая симпатичная девчон-
ка, которая больше походила не на сам-
бистку, а на фигуристку или, в крайнем 
случае, на легкоатлетку. Судя по её по-
ведению, ребята должны были идти ей 
навстречу во всех просьбах и пожелани-
ях и, конечно, про себя восторгаться её 
«неземной красотой». 

В  один момент она прицепилась к па-
реньку и стала выпрашивать у него кон-
фетку со словами «сладенького очень 
хочется». Тут мы ей предложили фран-
цузский зефир в шоколаде, но, видимо, 
«сладенького» хотелось не так уж силь-
но, и она от угощения отказалась. Ей на 
помощь пришла самая фактурная участ-
ница команды килограммов этак под во-
семьдесят по имени Арина. Не растеряв-
шись, она спросила: «А можно мне?».  

Разумеется, получив согласие, она тут 
же слопала зефир, как щука пескари-
ка. На вопрос, как провела свои схват-
ки, Арина радостно ответила: «Прои-
грала!». В общем, несмотря на пораже-
ние, ребята бурно радовались и своей 
поездке, и участию в соревнованиях, и 
общению между собой. 

Но был среди них самый юный участ-
ник по имени Коля – тихий и послушный. 

Вот он-то и сказал: «Я хочу стать чем-
пионом». Ну, что ж, хочется верить: у 
него всё непременно получится! 

В Тюмени состав нашего вагона за-
метно обновился – здесь к нам подсе-
ли возвращавшиеся с вахты нефтяни-
ки. У каждого из них были огромней-
шие чемоданы, которые с трудом поме-
щались на верхних полках. Нефтяники 
оказались не слишком разговорчивы, 
вполне трезвы и особого дискомфорта 
никому не создавали. До Барнаула ни-
кто из них, кажется, не доехал, посте-
пенно сходя на станциях ещё на подсту-
пах к Алтайскому краю. Однако помимо 
нефтяных полей, в этих краях распола-
гается, как говорится, немало «мест не 
столь отдалённых», и вот как раз в Тю-
мени, наряду с нефтяниками, в наш ва-
гон вошла очень колоритная личность. 
Колоритность его заключалась в оби-
лии наколок на пальцах и разговоре в 
«жаргонном стиле». К слову сказать, 
этот товарищ «тамбовского волка» вы-
глядел абсолютно безобидно. Хотя был 
слегка подшофе, и постоянно ходил че-
рез весь вагон, дабы получить очеред-
ную порцию никотина. 

Но его явно радовала и эта поезд-
ка, и общение с попутчиками. На од-
ной из станций (если не изменяет па-
мять, это был Ишим), выйдя на плат-
форму и раскинув в стороны руки, он 
произнёс: «Говорят, жизни в России нет, 
а вот она – жизнь-то!». Правда, радо-
ваться ему пришлось недолго. Проехав 
с нами день, и явно не достигнув пункта 
назначения, товарищ был снят с поезда 
проводником и нарядом полиции. Хотя 
никто на него вроде не жаловался. Ско-
рее всего, он просто достал проводника 
бесконечными перекурами. А, как все 
знают, курить в поезде с недавнего вре-
мени запрещено. Так вот, на одной из 
станций сначала был снят с поезда сам 
пассажир, затем – его сапоги и куртка. 

Простояв из-за этого 
инцидента на станции 
вместо двух пятнадцать 
минут, мы отправились 
дальше. 

Так незаметно мы 
добрались к конечной 
цели нашего путеше-
ствия. Удивило, что пе-
ред Барнаулом на мно-
гие километры  (15-20 
км) сплошняком тяну-
лись дачные посёлки 
и сельские поселения. 
Причём, где заканчи-
вается одно и начина-
ется другое, можно бы-
ло определить только 
по степени освещённо-

сти. Стало понятно, что местные жите-
ли далеко не оторвались от родной зем-
ли, любят её и работу на ней. Барнаул 
ранним утром (по Москве было 5 часов 
утра) встретил нас позёмкой и буднич-
ным деловым настроением. О том, что 
собой представляет столица Алтайско-
го края, – рассказ в одном из следую-
щих номеров.

(Окончание следует).

ПУТЕВЫЕ   

ЗАМЕТКИ   

плавные лесистые увалы, волнами ухо-
дящие в синие дали. Чтобы попасть в 
уже упомянутый Красноуфимск, нам при-
шлось пересечь шесть или даже семь 

тоннелей в горах. 
Но далее доро-

га проходит уже не-
вдалеке от казах-
станских степей, и 
пейзаж меняется 
на довольно скуч-
ный. Зато крупные 
города выглядят 
весьма представи-
тельно. Омск, рас-
положенный в ме-
сте слияния рек Ир-
тыш и Омь, – вто-
рой по численно-
сти населения в Си-
бири и восьмой в 
России. Крупный 
транспортный узел: 
с запада на восток 

через город проходит железнодорожная 
Транссибирская магистраль, а с юга на 
север – судоходная река Иртыш. В Омске 
красивый вокзал, а вот Тюмень порази-
ла огромным количеством огней: город, 
набережные, мосты и дороги буквально 
в них утопают. Оставалось только зави-
довать и думать 
– вот бы и у нас 
так! Город быстро 
растёт и хороше-
ет, понятное де-
ло, что его благо-
получие строится 
на нефтяных про-
мыслах. Увы, так 
везёт не каждо-
му городу – хоть 
в Сибири, хоть 
в Центральной 
России.

В Алтайском 
крае природа 
весьма разноо-
бразна. В запад-
ной и центральной 
её части в основном равнины, которые 
мы могли наблюдать до самого Барнау-
ла. А вот если проехать дальше на восток 
или на юг, то там вы увидите удивитель-
ной красоты горы с реками и озёрами. 
Но, увы, повидать их нам пока не удалось 
– может быть, в другой раз получится.

С ХОРОШИМ 
ПОПУТЧИКОМ ДОРОГА 

КОРОЧЕ
Хорошие попутчики действительно 

могут значительно сократить дорогу: за 
интересным разговором время пробега-
ет незаметно. Но в нашем случае обще-
ние оказалось минимальным, посколь-
ку полвагона заняла дружная и спло-
чённая команда спортсменов-подрост-
ков. Это была юношеская сборная Ал-
тайского края по самбо, возвращавша-
яся с командных соревнований из Мо-
сквы. Понятное дело, долго усидеть на 
одном месте ребята не могли, постоянно 
перемещались по вагону, создавая шум-
гам-тарарам. Впрочем, сильно развесе-
литься им не давал старший тренер, ко-
торый, как только градус веселья начи-
нал зашкаливать, тут же давал команду 
всем занять своё место.

Позднее мы всё-таки узнали, что зо-
вут тренера Виктор Владимирович, сам 
он из Барнаула, а ребята – из разных 
городов Алтайского края. Из чего мож-
но сделать вывод, что самбо и дзюдо на 
Алтае – довольно популярный вид спор-
та. Из короткой беседы мы также вы-
яснили, что лавров команда на сей раз 
не снискала, хотя в прошлом первен-
стве они проиграли только сильнейшей 
команде из Москвы. В этом году также 

Кто из нас время от времени не ощущает в себе тя-
гу к перемене мест! Кто не думал, заслышав ночной 
порой перестук вагонных колёс: «Эх, сесть бы сейчас 
в поезд да поехать куда-нибудь, отринув все сиюми-
нутные проблемы, заботы, неурядицы!». Ехать бы и 
ехать, наблюдая жизнь, которая проходит рядом, вы-
хватывать из калейдоскопа встреч и знакомств новые 
лица и понимать, какая всё-таки у нас огромная и кра-
сивая страна! Очень хорошо об этом говорится в пес-
не, которую исполняет группа «Любэ»: «Звенели ко-
лёса, летели вагоны,/ Гармошечка пела «вперёд»,/ 

Шутили  студенты, скучали погоны,/ Дремал разночин-
ный народ./ Я думал о многом, я думал о разном,/ Смо-
ля папироской во мгле./ Я ехал в вагоне по самой пре-
красной,/ По самой прекрасной земле». Эта замечатель-
ная  песня невольно вспоминалась мне во время поезд-
ки из Москвы в Барнаул, которая случилась у нас в кон-
це 2017 года. Путешествие получилось интересным и во 
многом особенным – прежде всего потому, что позволи-
ло с полным правом сказать: не оскудевает земля рус-
ская ни на великолепные пейзажи, ни на яркие характе-
ры. Впрочем, обо всём по порядку.
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УСПЕХА

гордость и авангард, каких 
поискать!

Мой вопрос остался без 
ответа, но зато на выставке 
я увидел картину Снегирёва 
– на одной из центральных 
стен красуется его «Натюр-
морт с бутылками». Спросил 
Андрея Судакова, искус-
ствоведа правления, про это 
чудо.

– Всё очень просто, – от-
ветил он, – мы помним звёзд-
ные имена, кроме того, их ра-
боты хранятся в запасниках.

К картине Снегирёва на-
звание натюрморта даже не подходит 
– это, скорее, импрессионистическая 
композиция из пронизанных солнцем 

вертикалей и таких же горизонталей, и 
лишь потом взгляд обнаруживает стек-
ло бутылок. Они попали на плоскость 
холста как бы невзначай, но прочно за-
нимают центр картины, дер-
жат его, приглашая зрителя 
встать рядом и даже коснуться 
их. Жаль, рядом не оказалось 
его мощных акварельных ли-
стов, полных экспрессии, ди-
намизма и солнца.

Автопортрет Михаи-
ла Маршумова, старейше-
го педагога Тверского художе-
ственного училища им. Вене-

цианова (у него 
учился наш П. 
Соловьёв), на-
помнил мне (не 
побоюсь такого 
сравнения) пор-
трет Льва Толстого рабо-
ты Ильи Репина, правда 
без бороды и усов. За-
то пронзительный взгляд 
притягивает глубоким 
психологизмом. Холод-
ный, кобальто-ультрама-
риновый фон прекрас-
но оттеняет седую, начи-
нающую редеть шевелю-
ру художника, обнажая 
высокий лоб и крупные 
черты лица, выдавая не-

заурядность мыслящего человека.
Над портретом находится «Натюр-

морт с чёрным квадратом», который 
привлёк моё внимание, хотя устроите-

ли, высоко его вздёрнув, явно прене-
брегли сущностью великого супремати-
ста Казимира Малевича, дань которо-
му отдал Михаил Маршумов (Тверь). 
Совсем недавно в больничных поко-
ях университетской клиники мне при-
шлось отвечать на ироничный вопрос 
двух полковников – ФСБ и МВД: «А что 

ценного в этом чёрном квадрате?». От-
ветил словами своего друга Юрия Лап-
шина, директора музея современно-
го искусства в Перми: «Это ирреаль-
ная реальность». Если проще, то нужно 
обратиться к астрономии, чёрным ды-
рам космоса, существующим в галак-
тике с отрицательным, минусовым зна-
ком, или, что ещё проще, речь идёт о 
ярком выражении негативного пафо-
са модернизма. Последователи Мале-
вича предлагали «отречься от зелёного 
мира природы, плюнуть на алтари ста-
рого искусства, отказаться от перспек-
тивы горизонта, синего неба, крыш, 
звёзд, луны, солнца и создать нечто 
неестественное».

Маршумов приблизил абстракцию 
к реальности, наложив на тёмную по-
верхность не дающего нам уже сто 
лет покоя «чёрного квадрата» верти-
каль с жёлтой розой, создав собствен-
ную концепцию нового «динамическо-
го супрематизма».

Картина молодого, но уже известно-
го в художественных кругах Твери Ан-
дрея Савельева «Поворот», живо на-
помнила популярную песню «Машины 
времени» 

Вот, новый поворот,
И мотор ревет, 
Что он нам несёт – 
Пропасть и взлёт, 
Омут или брод? 
И не разберешь, 
Пока не повернёшь 
За поворот... 
Плотная стена лесного массива за-

полнила большую часть плоскости по-
лотна. Она прочно держит компози-
цию, поддержанную математически 

выверенной магистралью дорожно-
го асфальта, как в «Подмосковной ро-
каде» Георгия Нисского, – с той толь-
ко разницей, что не падает в пригор-
ки, а устремляется в перспективу пово-
рота. Кстати, А.Савельев всё чаще даёт 
оценки работам художников, возглав-
ляет комиссии выставкома, бдительно 
наблюдает за ростом своих питомцев 
по классу живописи.

Долго искал работы Николая Да-
выдова, а они оказались в самом цен-
тре экспозиции. По словам В. Столяро-
ва, с тех пор, как его коллега стал ака-
демиком, несколько оторвался от Твер-
ского отделения СХР. Во-первых, воз-
высился, вращаясь в столичных кругах. 

Во-вторых, заимел дружбу 
с православными храмами 
– от Валаама на Ладоге до 
Афона в Греции, наезжая 
изредка в родной Подол, 
что рядом с Вышним Во-
лочком и «академичкой». 
В-третьих, стал участником 
самых значительных пле-
нэров от Московского Со-
юза художников, а значит, 
и выставок, где его рабо-
ты соседствуют с картина-
ми самых именитых масте-
ров. На областную выстав-
ку в Тверь он привёз три 
полотна, оставив их, вновь 
умчался в дальние края, 
не забыв поздравить с на-

ступающим Новым годом, но это уже 
по мобильному телефону. На фоне его 
картин и проходило открытие выстав-
ки, что лишь подтвердило постулат: 
академик Николай Давыдов не зазнал-
ся и по-прежнему творит рядом с нами, 
рядовыми живописцами.

Фото автора.

ВЫСТАВКА  ПОД  НОВЫЙ  ГОД
ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

По традиции Областная художе-
ственная выставка должна была со-
стояться в Большом зале Тверско-
го городского музейно-выставочно-
го центра на месяц раньше, а не в 
предпоследний день уходящего го-
да. В результате экспозицию соби-
рали несколько второпях, что по-
требовало от правления огромных 
усилий. Но мэтры справились, отчи-
тались и поздравили художников с 
долгожданным событием. 

Как всегда, среди них оказалось мно-
го недовольных: картины не там пове-
сили, не в том ряду, слишком высоко 
или, что хуже всего, не повесили вооб-
ще. Невезение выпало на долю ржев-
ских художников: несмотря на то, что 
выставком одобрил и благословил ра-
боты ржевитян, в экспозиции их не ока-
залось. Вышло, как в математике, ког-
да малыми величинами пренебрегают. 

– Не надо ни на кого злиться – ви-
нить следует только себя. За то, что 
работали не в полную силу. Живопись 
верхоглядства не терпит! – довольно 
жёстко высказался на сей счёт выпуск-
ник Московской академии художеств, 
ржевитянин Павел Соловьёв.

Об этом же говорила в своей трон-
ной речи заслуженный художник-гра-
фик, член правления Тверского отде-
ления СХР Людмила Юга: 

– Видимо, у художников стало мень-
ше терпения, а больше амбиций. Ис-
кусство не терпит суеты и спешки. Каж-
дую работу следует сначала вынаши-
вать в себе и только затем представ-
лять зрителю. Выставком принимал ра-
боты не по блату, а по итогам голосова-
ния. Мы одинаково вежливо улыбались 
всем авторам, независимо от их звания 
и возраста. В финал вышли работы, где 
есть мысль и школа.

Самобытный ржевский художник 
Игорь Росляков 
не только не со-
гласился с посту-
латом гранд-дамы, 
но даже нарисовал 
на неё карикатуру 
– почему-то с сига-
ретой, хотя она не 
курит вообще. Бо-
лее того, ввязался 
в спор с мэтром жи-
вописи, заслужен-
ным художником 
Вячеславом Сто-
ляровым, который 
в своё время дал 
ржевитянам безжа-
лостную оценку: 

– У некоторых 
неладно со вкусом 
и с головой. Надо 
себя воспитывать! 

Андрей Гриц 
прошёл через 

сито выставкома с давно вынашивае-
мой картиной «Ленинград. Перестрой-
ка». В день отъезда в Тверь он сказал 
мне: 

– Если нас прокатят – для 
своей статьи возьми заголо-
вок «Изгнание из рая», а если 
кто пройдёт, то, будем считать, 
ржевским крупно повезло.

И оказался прав: из деся-
ти претендентов осталась ров-
но половина. Кстати, по поводу 
работы Грица сошлюсь на мне-
ние В. Столярова: 

– Картина неплохая,  но не 
хватает крепости компози-

ции, а тропинки, кото-
рыми она изобилует, тро-
гать не нужно – они сви-
детельствуют о суете 
жизни.

«Неизвестный Винсент», кар-
тина заслуженного художника 
Виктории Воеводиной (Тверь), 
– дань памяти великому голланд-
цу, «лишнему человеку» в сытой 
среде бюргеров, пишущему сол-
нечные уголки Франции, где ро-
дились его «Подсолнухи», расти-
ражированные по всему свету. Он 
прекрасно помнил своего пред-
шественника Рембрандта, знал, 
что подражать ему бесполез-
но – можно только переиначить. 
«Рембрандт писал светотенью, 
мы пишем красками», – говорил 
Ван Гог, усажива-
ясь за мольберт.

В о е в о д и н а 
прочла этот образ как 
драматическую сущ-
ность нервной систе-
мы, отбросив цвет, ко-
торому поклонялся Ван 
Гог. Напомню: в жёл-
то-мажорной гамме он 
видел символ солнца, 
христианской любви, а 
в синей и чёрной – сим-
вол ночного неба и са-
мой смерти, к которой, 
по словам Л. Толсто-
го, следует относить-
ся уважительно. Ху-
дожник выбрала гро-
тескный динамизм линий, сплетённых 
в мощный клубок закрученных спира-
лей, не растеряв при этом человеческо-
го сходства с личностью сумасшедшего 
художника – напротив, тем самым уси-
лив трагизм его существования. Тре-
бования Ван Гога к самому себе были 

возведены в высочай-
шую степень – этим он 
компенсировал недо-
статок образования, о 
котором сожалел всю 
жизнь.

Перед поездкой в 
Тверь позвонил дирек-
тору Музейно-выста-
вочного центра г. Не-
лидово Марине Ко-
миссаровой, страст-
ной поклоннице живо-
писи, и спросил, едет 
ли кто-нибудь из не-
лидовских художников 
на выставком. 

– Ничего об этом не 
знаю, нас не пригла-
шали, – ответила она. 
– Звали только членов 
Союза...

– А Лев Снегирёв? 
– удивился я. – Ваша 

«Поворот», А. Савельев, Тверь

«Ленинград. Перестройка», 
А. Гриц, Ржев

«Неистовый Винсент», 
В. Воеводина, Тверь

 «Автопортрет»,
 М. Маршумов, Тверь

«Натюрморт с бутылками», 
Л. Снегирёв, Нелидово

«Полдень в Париже», Н. Давыдов, 
Тверь

 Ржевитяне Олеся Бурцева, Игорь Росляков и
 Руслан Бурцев с  Вячеславом Столяровым
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В целях осуществления мероприятий, направленных на предупрежде-
ние потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на 
объектах Единой системы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» уведомляет землепользователей (землевладельцев) о  времен-
ном занятии земель на площади 10,25 га, для проведения капитального ре-
монта: УКЗ № 23 000 699 02 1  МГ Торжок-Долина 2699 км, МГ «Торжок-
Минск-Ивацевичи-2» c 69 по 131 км, МГ «Торжок-Минск-Ивацевичи-3» c 
69 по 96,2км, МГ «Ямал-Европа (Торжок-Белосток)» c 125 км по 131 км 
и обустройства подъездных дорог в Ржевском районе Тверской области в 
охранной зоне магистрального газопровода, на период с 01.04.2018 г. по 
31.12.2018 г..

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует  возмещение по-
терь и убытков смежным землепользователям (землевладельцам) при усло-
вии предоставления правоудостоверяющих документов на участки, подле-
жащие временному занятию.

Всех смежных землепользователей просим обращаться по адресу: 
196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.3, корп.2. Телефон: 8 (812) 
455-13-68.

Схема места проведения работ по капитальному 
ремонту магистрального газопровода 

«Торжок-Минск-Ивацевичи-2,3» (69-131 км МГ)
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ПЯТНИЦА,  19 ЯНВАРЯ СУББОТА,  20 ЯНВАРЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№2 (626)  10.01.2018 - 16.01.2018

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

взрослых 18+

05.15 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Догилева» 12+
02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

05.00, 17.00, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Близнецы-драко-
ны» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Голая правда. 7 гряз-
ных скандалов» 16+
21.00 Т/с «След пираньи» 16+
00.20 Х/ф «Капкан для килле-
ра» 16+
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
09.00, 15.50 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время 
декрета 12+
12.30 Х/ф «Интерстеллар» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00, 03.30 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» 16+
18.55 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя»-2» 16+
21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.15 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+
01.30 Х/ф «Толстяк на ринге» 
12+
05.20 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Света с Того Света» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 
05.20 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.25 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
10.15 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+
14.05 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Бабник» 16+
01.55 Х/ф «Урок жизни» 16+
04.05 Кризисный менеджер 
16+

05.30 Джейми у себя дома 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой» 
12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» 12+
17.05 Х/ф «Больше, чем врач» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Призрак бродит по Ев-
ропе 16+
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» 
16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» 12+

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» 12+
07.15 Х/ф «Иван да Марья» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.40, 13.15 Д/с «Секретная 
папка» 12+
13.40 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 12+
15.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «Даурия» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «Чужая родня» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 6+
02.05 Х/ф «Ключи от рая» 6+
04.05 Х/ф «Грачи» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «Парный удар» 12+
09.30, 12.50 Дакар-2018 12+
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
11.50 Автоинспекция 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 
12+
13.05, 20.10, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.35, 15.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансля-
ция из Москвы
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии
17.40 Сильное шоу 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Де-
портиво». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл». Прямая трансля-
ция
22.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы 0+
01.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Словении 0+
03.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Трансля-
ция из Германии 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чей-
ла Соннена. Прямая трансля-
ция из США

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.55 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. 5 лет 16+
23.40 Ингеборга Дапкунай-
те. «Все, что пишут обо мне 
- неправда» 12+
00.40 Х/ф «Лицо со шра-
мом» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 
12+
02.30 Х/ф «Качели» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
23.40 Х/ф «Мафия» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Пряничный домик 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
09.05 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.30 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Суворов» 0+
12.15 Больше, чем любовь 
0+
12.55 Д/ф «Секрет равно-
весия» 0+
13.35 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» 
0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10 Знаменитые орке-
стры Европы 0+
16.25 Письма из провин-
ции 0+
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
17.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели до-
ждей» 0+
17.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов» 0+
18.00 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «Кинг Конг» 0+
23.00 Научный стенд-ап 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «Кошка на раска-

ленной крыше» 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 00.00, 
01.00, 01.55, 02.50, 03.45 
Т/с «Страсть» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Мир сошёл с ума! 
Самые безумные тради-
ции» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кто виноват в 
том, что мы жирные?» 16+
21.00 Д/ф «Асы» 16+
23.00 Х/ф «Дьявольский 
особняк» 16+
01.10 Х/ф «Черный Скорпи-
он» 16+
03.00 Х/ф «Черный Скорпи-
он-2. В эпицентре взрыва» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 
16+
00.20 Х/ф «Экипаж» 18+
03.00 Х/ф «Форрест гамп» 
0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однаж-
ды в России 16+
20.00, 05.20 Comedy 
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» 16+
04.20 Импровизация 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+

10.55 Х/ф «Беспокойный 
участок» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
22.55, 02.50 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
03.50 Кризисный менед-
жер 16+
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 12+
11.30, 14.30 События
11.50, 15.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Чёрный принц» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Х/ф «Барс и Лялька» 
12+
22.40 Жена. История любви 
16+
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 12+
00.55 Х/ф «Беглецы» 16+
02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.20, 09.15, 10.05, 11.30, 
13.15, 14.05 Т/с «Долгая до-
рога в дюнах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
20.30 Х/ф «Прорыв» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «Наградить 
посмертно» 12+
00.20 Х/ф «Генерал» 12+
02.25 Х/ф «4 таксиста и со-
бака-2» 12+
05.05 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 
Новости
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Дакар-2018 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
12.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. 
Трансляция из Германии 
0+
12.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
13.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
17.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Мо-
сквы 0+
22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
01.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+
05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Zолушка» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
22.20 Х/ф «Исход» 16+
01.05 Х/ф «Девичник в Вега-
се» 18+
03.20 Х/ф «Мой кузен Винни» 
12+

04.35 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.05 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата» 12+
00.25 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+
02.45 Т/с «Личное дело» 12+

05.00 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» 16+
23.45 Международная пило-
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Х/ф «Дикари» 16+
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали» 0+
08.25 М/ф «Дядюшка Ау» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Х/ф «Повесть о первой 
любви» 0+
11.55 Власть факта 0+
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белого 
медведя» 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00 Моя Италия 0+
15.05 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше» 0+
16.50 Игра в бисер 0+
17.30, 01.40 Искатели 0+
18.15 Д/ф «Бионические по-
леты» 0+
18.55 Х/ф «Восток-Запад» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Испытание» 0+
23.45 Концерт Пола Маккарт-
ни и группы Wings 0+
02.30 Мультфильмы для 
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взрослых 18+

05.15 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Догилева» 12+
02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

05.00, 17.00, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Близнецы-драко-
ны» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Голая правда. 7 гряз-
ных скандалов» 16+
21.00 Т/с «След пираньи» 16+
00.20 Х/ф «Капкан для килле-
ра» 16+
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
09.00, 15.50 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время 
декрета 12+
12.30 Х/ф «Интерстеллар» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00, 03.30 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» 16+
18.55 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя»-2» 16+
21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.15 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+
01.30 Х/ф «Толстяк на ринге» 
12+
05.20 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Света с Того Света» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 
05.20 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.25 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
10.15 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+
14.05 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Бабник» 16+
01.55 Х/ф «Урок жизни» 16+
04.05 Кризисный менеджер 
16+

05.30 Джейми у себя дома 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой» 
12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» 12+
17.05 Х/ф «Больше, чем врач» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Призрак бродит по Ев-
ропе 16+
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» 
16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» 12+

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» 12+
07.15 Х/ф «Иван да Марья» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.40, 13.15 Д/с «Секретная 
папка» 12+
13.40 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 12+
15.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «Даурия» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «Чужая родня» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 6+
02.05 Х/ф «Ключи от рая» 6+
04.05 Х/ф «Грачи» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «Парный удар» 12+
09.30, 12.50 Дакар-2018 12+
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
11.50 Автоинспекция 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 
12+
13.05, 20.10, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.35, 15.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансля-
ция из Москвы
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии
17.40 Сильное шоу 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Де-
портиво». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл». Прямая трансля-
ция
22.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы 0+
01.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Словении 0+
03.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Трансля-
ция из Германии 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чей-
ла Соннена. Прямая трансля-
ция из США

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.55 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. 5 лет 16+
23.40 Ингеборга Дапкунай-
те. «Все, что пишут обо мне 
- неправда» 12+
00.40 Х/ф «Лицо со шра-
мом» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
00.30 Т/с «Провокатор-2» 
12+
02.30 Х/ф «Качели» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
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 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
23.40 Х/ф «Мафия» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Пряничный домик 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
09.05 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.30 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Суворов» 0+
12.15 Больше, чем любовь 
0+
12.55 Д/ф «Секрет равно-
весия» 0+
13.35 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» 
0+
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь 0+
15.10 Знаменитые орке-
стры Европы 0+
16.25 Письма из провин-
ции 0+
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
17.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели до-
ждей» 0+
17.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов» 0+
18.00 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «Кинг Конг» 0+
23.00 Научный стенд-ап 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «Кошка на раска-

ленной крыше» 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 00.00, 
01.00, 01.55, 02.50, 03.45 
Т/с «Страсть» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Мир сошёл с ума! 
Самые безумные тради-
ции» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кто виноват в 
том, что мы жирные?» 16+
21.00 Д/ф «Асы» 16+
23.00 Х/ф «Дьявольский 
особняк» 16+
01.10 Х/ф «Черный Скорпи-
он» 16+
03.00 Х/ф «Черный Скорпи-
он-2. В эпицентре взрыва» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 
16+
00.20 Х/ф «Экипаж» 18+
03.00 Х/ф «Форрест гамп» 
0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однаж-
ды в России 16+
20.00, 05.20 Comedy 
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» 16+
04.20 Импровизация 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+

10.55 Х/ф «Беспокойный 
участок» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
22.55, 02.50 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
03.50 Кризисный менед-
жер 16+
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 12+
11.30, 14.30 События
11.50, 15.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Чёрный принц» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Х/ф «Барс и Лялька» 
12+
22.40 Жена. История любви 
16+
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 12+
00.55 Х/ф «Беглецы» 16+
02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.20, 09.15, 10.05, 11.30, 
13.15, 14.05 Т/с «Долгая до-
рога в дюнах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
20.30 Х/ф «Прорыв» 12+
22.20, 23.15 Х/ф «Наградить 
посмертно» 12+
00.20 Х/ф «Генерал» 12+
02.25 Х/ф «4 таксиста и со-
бака-2» 12+
05.05 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 
Новости
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Дакар-2018 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
12.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. 
Трансляция из Германии 
0+
12.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
13.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
17.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Мо-
сквы 0+
22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
01.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+
05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Zолушка» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
22.20 Х/ф «Исход» 16+
01.05 Х/ф «Девичник в Вега-
се» 18+
03.20 Х/ф «Мой кузен Винни» 
12+

04.35 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.05 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата» 12+
00.25 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+
02.45 Т/с «Личное дело» 12+

05.00 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» 16+
23.45 Международная пило-
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Х/ф «Дикари» 16+
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали» 0+
08.25 М/ф «Дядюшка Ау» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Х/ф «Повесть о первой 
любви» 0+
11.55 Власть факта 0+
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белого 
медведя» 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00 Моя Италия 0+
15.05 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше» 0+
16.50 Игра в бисер 0+
17.30, 01.40 Искатели 0+
18.15 Д/ф «Бионические по-
леты» 0+
18.55 Х/ф «Восток-Запад» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Испытание» 0+
23.45 Концерт Пола Маккарт-
ни и группы Wings 0+
02.30 Мультфильмы для 

Пятница, 19 января Суббота, 20 января
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  ЯНВАРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытых по 

составу участников и форме подачи предложений на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводит-
ся 12 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Твер-

ской области  от 21.12.2017 г. № 759 па «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, 
на территории Ржевского района Тверской области», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 января 2018 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 февраля 2018 года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 05 февраля 2018 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурс-

ной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 9.00 до 
15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 08.02.2018 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0330106:98 из земель населенных 

пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есин-
ка», д. Домашино, общей площадью 1545 кв. м., вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0310701:49 из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Мед-
ведево», д. Кузьмарино, общей площадью 1700 кв. м., вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0200601:232 из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Побе-
да», д. Образцово, общей площадью 1603 кв. м., вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0111701:214 из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д.Шолохово, общей площадью 1873 кв. м., вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0091901:40 из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д. Колокольцово, общей площадью 1500 кв. м., вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 6 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0150901:88 из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д. Рудница, общей площадью 1024 кв. м., вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 7 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0151601:53 из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д. Апалево, общей площадью 1700 кв. м., вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 8 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0130601:134 из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д. Мининские Дворы, общей площадью 3451 кв. м., вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

2.1.2. Технические условия от 08.12.2017 г. №455, от 30.11.2017 г. №593, от 17.11.2017 г. 02-17, 
от 14.11.2017 г. №202, от 14.11.2017 г. №203, от 14.11.2017 г., № 201, от 11.12.2017 г. № 24, на под-
ключение к коммунальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 5400,00 руб. (пять тысяч четыреста рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 4250,00 руб. (четыре тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 4750,00 руб. (четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 3250, 00 руб. (три тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 2250,00 руб. (две тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 1560,00 руб. (одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 -2250,00 руб. (две тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 8 – 6320,00 руб. (шесть тысяч триста двадцать рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 162,00 руб. (сто шестьдесят два рубля 00 копеек);
ЛОТ 2 – 127,50 руб. (сто двадцать семь рублей 50 копеек);
ЛОТ 3 – 142,50 руб. (сто сорок два рубля 50 копеек);
ЛОТ 4 – 97,50 руб. (девяносто семь 50 копеек);
ЛОТ 5 – 67,50 руб. (шестьдесят семь рублей 50 копеек);
ЛОТ 6 – 46,80 руб. (сорок шесть рублей 80 копеек);
ЛОТ 7 – 67,50  руб. (шестьдесят семь рублей 50 копеек);
ЛОТ 8 – 189,60 руб. (сто восемьдесят девять рублей 60 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета 

аукциона:
ЛОТ 1- 1080,00 руб. (одна тысяча восемьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 850,00 руб. (восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 950,00 руб. (девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 650,00 руб. (шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 450,00 руб. (четыреста пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 312,00 руб. (триста двенадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 450,00 руб. (четыреста пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 8 – 1264,00 руб. (одна тысяча двести шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных участков с победителем аукци-

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

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от началь-

ной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получа-
теля: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 
28648440, ОКТМО с/п «Есинка» 28648413, ОКТМО с/п «Медведево» 28648426, ОКТМО с/п «Итом-
ля» 28648418  КБК 603 111 05 01310 0000 120.

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

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукциона 

прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.

***
Администрация с/п «Чертолино» Ржевского района сообщает, что в № 51 газеты «Ржевская 

правда» от 21 декабря 2017 года, в объявлении о проведении собрания жителей в п. Чертолино по 
выбору проекта для участия в конкурсном отборе в рамках программы поддержки местных инициа-
тив на 2018 год, была допущена техническая ошибка. Вклад населения на реализацию выбранного 
проекта  составит 500 рублей с домовладения.
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Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа/Объявления

     
тел. 2-16-14,   8-910-536-70-10

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

 
АКЦИЯ «Раннее бронирование-2018 » загранотдых + Россия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

              
            Паломнические поездки по городам России

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

27 января к МАТУШКЕ МАТРОНЕ 

Ржевское турбюро приглашает

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 В гости по утрам 12+
11.25 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Анна и король» 12+
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
01.40 Х/ф «Объект моего вос-
хищения» 16+
03.40 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.20 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» 
12+
16.15 Х/ф «Одиночество» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Т/с «Право на правду» 
12+

05.00 Х/ф «Служили два това-
рища» 0+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
01.05 Д/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Курортная полиция» 
16+

 
06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «Летние гастроли» 
0+
08.25 М/ф «Приключения До-
мовёнка» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «Очередной рейс» 
0+
12.30 Что делать? 0+
13.15 Д/ф «Аристократы неба. 
Орланы» 0+
13.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
16.40 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем» 0+
17.10 Ближний круг Вениами-
на Фильштинского 0+
18.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/с «Архивные тайны» 
0+
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду» 
0+
23.25 Кинескоп 0+
00.05 Концерт Элтона Джона 
0+
01.05 Х/ф «Бабушки надвое 

Âîñêðåñåíüå, 21 яíваðя
сказали» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и медведь» 
0+
08.30 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» 12+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с 
«Дети водолея» 16+
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.25 Т/с «Всегда 
говори «всегда-2» 12+
23.25 Х/ф «Квартирантка» 16+
01.10, 02.10, 03.05, 04.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.45 Т/с «NEXT» 16+
12.30 Т/с «NEXT-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
06.30 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.55 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя»-2» 16+
16.35 Х/ф «Паркер» 16+
18.55 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» 12+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.00 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01.25 Х/ф «Диктатор» 18+
02.55 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» 16+
05.00 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
17.00 Х/ф «Падение лондона» 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Всё о стиве» 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.25 Comedy Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Благословите жен-
щину» 16+
10.10 Х/ф «Ворожея» 16+
14.05 Х/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
16+
23.00, 02.20 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» 16+
03.20 Кризисный менеджер 
16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Беглецы» 16+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38

11.55 Х/ф «Чёрный принц» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00, 16.40 Хроники московско-
го быта 12+
15.55 Хроники московского 
быта 16+
17.30 Х/ф «Питер - Москва» 12+
21.30, 00.40 Х/ф «Капкан для 
звезды» 12+
01.35 Х/ф «Викинг» 16+
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

05.55 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 12+
07.15 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
12.50, 13.15 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+
13.00 Новости дня
13.55 Х/ф «Прорыв» 12+
15.40 Х/ф «Военный корреспон-
дент» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 6+
01.10 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» 6+
01.55 Х/ф «Даурия» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима про-
тив Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Сонне-
на. Прямая трансляция из США
07.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
08.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
09.05 Все на футбол! Афиша 12+
09.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Бер-
мейна Стиверна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
10.50 Сильное шоу 16+
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Словении
12.45, 15.55 Дакар-2018 12+
13.15 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
13.50, 17.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Словении
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Милан». Пря-
мая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона». Пря-
мая трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии 0+
01.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Москвы 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Транс-
ляция из Германии 0+
04.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм» 0+

ООО «Всё о Твери» сообщает, что общий объем платной печатной площади, предостав-
ляемый для проведения предвыборной агитации на страницах газеты «Ржевский вестник» 
в период проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года со-
ставляет не менее 5% (Пяти процентов) в каждом номере газеты. Цена за одну газетную 
полосу платной печатной площади – 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

Справки по телефонам: 753-853; 8-930-151-10-14.
***

ООО «Оазис» и ООО «Мегатон-ТВ» входящие в группу компаний «Оазисмедиа» опубли-
ковали нижеприведенные расценки на размещение агитационных материалов в печатных 
СМИ и зарегистрировали эту публикацию в Избиркоме, таким образом, оформив офици-
альное участие в избирательной кампании как СМИ.

Формат Город Частота Города в зоне 
вещания

Цена за 1 сек 
выборы 
Выборы 

Президента 
Росси

Авторадио Ржев 98,6 Ржев, Зубцов 18

Авторадио Селижарово 100,4
Селижарово, 

Осташков, Пено, 
Кувшиново

18

Сер.Дождь Ржев 107,3 Ржев, Зубцов 16
*** Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 69 - 00387 от 29.01.2015 и ЭЛ № ТУ 69 – 00227 от 

17.01.2012

Шансон Вышний 
Волочек 88,4 Вышний 

Волочек 16

Шансон Ржев 107,7 Ржев, Зубцов 16
Европа плюс Осташков 106,4 Осташков 18
Европа плюс Конаково 98,2 Конаково 18
Европа плюс Нелидово 100,8 Нелидово 18
Европа плюс Ржев 105,8 Ржев, Зубцов 18
Европа плюс Торжок 98,3 Торжок 18

*    При размещении на нескольких радиостанциях предоставляются скидки  5% от суммы 
размещения  за каждую следующую радиостанцию начиная со второй.
**  Изготовление агитационных материалов от 2000 рублей за ролик.
*** Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 52453 от 28.12.2012,  ЭЛ № ТУ 69 – 00290 от 
05.09.2012, и ЭЛ № ТУ 69 – 00386 от 29.01.2015

Группа компаний «Оазисмедиа» на данный момент включает в себя 10 топовых FM-ра-
диостанций известных и узнаваемых брендов в городах Тверской области с суммарным 
охватом аудитории свыше 700 000 человек. 

На наших радиостанциях помимо развлекательных программ и музыки выходят но-
востные и передачи:

На Авторадио Новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хро-
но=до 3.30 минут). 

На Европе плюс новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хро-
но=до 3 минут).

На Шансоне новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повтора; хроно=-
до 2.15 минут).

На Серебряном дожде Новости выходят 4 раза в день (2 уникальных выпуска и 2 повто-
ра; хроно=до 4 минут).
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«ПРОДУКТЫ В ГЛУБИНКУ»: 
– А можно мне с Мурочкой сфото-

графироваться? – спрашивает Люд-
мила Степановна и с детской непо-
средственностью разглядывает фото-
графии любимой кошки на планшете. 

Покидая её скромное жилище, ре-
шили обязательно распечатать фото 
Мурки – похоже, единственного род-
ного для хозяйки существа.

Затем заехали к Галине Ивановой, 
проживающей на ул. Театральная. Га-
лина Ивановна рассказывает, как не-
легко быть пенсионером в наше вре-
мя, но держится и выглядит молод-
цом. Тепло благодарит и желает нам 
всего наилучшего.

Всего в Ржеве и Ржевском районе 
485 благополучателей акции «Про-
дукты в глубинку». Похоже, за каж-
дым из них – своя жизненная драма... 

В Фонде продовольствия «Русь» 
надеются, что подобные акции спо-
собны растопить сердце человека. 
Сегодня кто-то из успешных людей 
пожертвует для незнакомого одино-
кого человека, живущего в россий-
ской глубинке, а завтра сам почув-
ствует потребность чаще звонить и 
справляться о здоровье родной ба-
бушки или собственных родителей. 
Таков закон милосердия!

СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ

ИЗ РЖЕВСКОЙ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В преддверии Нового года и Рож-
дества Христова в Ржевской епар-
хии проходит акция «Продукты в 
глубинку». 

– Провести её нам помог Фонд про-
довольствия «Русь», с которым мы дав-
но и активно сотрудничаем, – расска-
зывает Елена Евтеева, руководитель 
социального отдела епархии. – Сегодня 
вместе с Оксаной Шакировой, заведу-
ющей отделением социального обслу-
живания  на дому, мы в роли «продо-
вольственного десанта» едем по кон-
кретным адресам, где проживают оди-
нокие подопечные комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния Ржева и Ржевского района. 

– «Продукты в глубинку» – это фе-
деральная программа поддержки ма-
лоимущих в малых городах, деревнях 
и сёлах по всей стране, которую реа-
лизует «Фонд продовольствия «Русь». 
В Ржевской епархии акция проходит 
впервые, её благополучателями ста-
ли 1302 одиноких пожилых человека, 

проживающих на нашей канонической 
территории, – продолжает свой рассказ 
Елена. – Вместе с социальными работ-
никами мы доставляем одиноким ба-
бушкам продуктовые наборы.

Людмила  Колбасникова, проживаю-
щая в коммуналке на ул. Елисеева, ис-
кренне рада и подаркам, и вниманию. 
Так получилось, что родные люди оста-
вили пенсионерку без квартиры. 

– Пришлось в 69 лет скитаться по 
съёмным углам – никогда так не жила, 
– рассказывает свою грустную исто-
рию Людмила Алексеевна. – Социаль-
ные работники – вот мои родственни-
ки! Евгения Макарова – очень хорошая 
девочка, помогает мне по хозяйству. Ко 
всему прочему меня поставили в оче-
редь на получение жилья. Я не отчаи-
ваюсь, верю: чудеса случаются! 

Следующий адрес – общежитие на 
ул. Большевистская. «Продовольствен-
ный десант» встречает хозяйка комна-
ты – Людмила  Якимова. 

– Поздравляем вас с наступающи-
ми праздниками! Это вам сладкий по-
дарок – будет, с чем попить чаю да го-
стей встретить, – Елена вручает хозяй-
ке подарочный пакет. Жаль только, для 
кошки Людмилы Степановны в нём ни-
чего подходящего не нашлось. 

ВЕСТИ

ЕПАРХИИ

Ксения МОИСЕЕНКОВА,
 старшая сестра сестричества 

милосердия.
Накануне Рождества епископ 

Адриан совершил традиционную Бо-
жественную литургию, за которой 
в храме Новомучеников и Исповед-
ников Российских молились сёстры 
милосердия. По её окончании под 
председательством владыки состоя-
лось собрание с представителями се-
стричества милосердия во имя пре-
подобномученицы великой княгини 
Елисаветы. Наставник сестёр, про-
тоиерей Валерий Макаров совместно 
со своими подопечными подвёл ито-
ги работы в 2017 году. 

Сегодня на различных послушани-
ях трудятся 22 сестры. Как и во вся-
кой организации, в сестричестве дей-
ствует собственный Устав, который ре-
гламентирует  это служение. Надо за-
метить, что этот документ не является 
сводом сухих правил или простой фор-
мальностью. Его содержание, прежде 
всего, напоминает о цели сестринского 
служения ближним, нравственном обли-
ке и должном поведении сестёр – как в 
их нелегком труде, так и в личной жиз-
ни. Ведь сестра милосердия – не про-
фессия, а призвание! Святая Церковь 
призывает нас служить обездоленным и 
больным людям через преодоление, ис-
правление самих себя.  

«Сначала полюби тех, кому хочешь 
рассказать о Христе, затем сделай так, 
чтобы они тебя полюбили, а потом гово-
ри им о Христе». Эти слова принадлежат  

А теперь – немного истории В 1920 
году РСФСР стала первым государством 
мира, узаконившим убийство младенца 
во чреве матери. Уже к 1924 году руко-
водство страны, кажется, одумалось и 
выпустила циркуляр, существенно огра-
ничивший доступ к «прерыванию бере-
менности». В 1936-м аборты запрети-
ли вовсе – за исключением тех, что раз-
решалось делать «по медицинским по-
казаниям». Аборты оставались под за-
претом вплоть до 1955 года, когда, уже 
в бытность главой государства Никиты 
Хрущева, им снова придали законный 
статус. В результате в 1960-е в СССР 
было убито детей больше, чем погибло 
во время Великой Отечественной войны 
или массовых репрессий конца 1930-х.

В 1960 году в СССР было сделано бо-
лее 4 млн. 300 тыс. абортов. Затем эта 
цифра продолжала расти, достигнув 5 
млн. 463 тыс. – в 1965-м, потом вновь 
снизилась – до тех же 4 млн. (плюс-
минус несколько сотен тысяч). Так и 
держалась, пока в 1990-х несколько не 
пошла на спад – возможно, благода-
ря тому, что в стране появились плат-
ные клиники, не подававшие статисти-
ческие данные на сей счёт.

Ежегодно в России выполняется 
более 6 млн. абортов. На сегодняш-
ний день наша страна занимает од-
но из первых мест в мире по их коли-
честву в процентном отношении к об-
щему числу рождённых детей. В ито-
ге аборты превышают рождаемость в 
Российской Федерации более чем в 2 
раза. Каждый пятый аборт приходит-
ся на девушку-подростка в возрасте от 
10 до 18 лет. Вы только представьте: 
ежедневно в России делают более 22 
000 абортов! При этом по статистике до 
15% таких операций дают осложнения, 

а около 8% женщин вообще остаются 
бесплодными. В настоящее время око-
ло 7 миллионов россиянок не могут ис-
пытать счастье материнства, и причина 
этого заключается в выполненном ра-
нее аборте.

Вот как писал о грехе детоубийства 
в письме своей духовной дочери архи-
мандрит Иоанн (Крестьянкин): «Доро-
гая С.! А я Вам скажу единственный до-
вод против всех Ваших, которые сей-
час толкают Вас в ад. Знайте, что за 
каждого по воле матери нерождённо-
го младенца те, другие, которых она 

родит на «радость» себе, воздадут ей 
скорбями, болезнями, тугой душевной. 
Это закон. После детоубийства нельзя 
ожидать благополучной жизни на зем-
ле, а уж о жизни в вечности – даже и 
помыслить страшно. Одно слово – ад. 
Ад на земле, ад за гробом. 

И знаете, почему это только так и 
не иначе? Да потому, что делать это 
страшное злодеяние Вы будете в ве-
дении, сознательно убивая ангельскую 
младенческую душу. Вот и подумайте. 
Покайтесь, что и мысль-то появилась 
такая в Вашем сознании»...                   

ПРОТИВ АБОРТОВ!

нашему великому земляку, равноапо-
стольному святителю Николаю Япон-
скому. И сёстры милосердия учатся да-
рить своим подопечным тепло, внима-
ние, любовь... Их легко можно узнать по 
одинаковым косыночкам зелёного цве-
та и белым платочкам с крестом – с тем, 
чтобы иметь возможность без сомне-
ний обратиться к ним за бескорыстной 
помощью.

На сегодняшний день у сестриче-
ства – несколько постов служения: в 

сосудистом,  неврологическом и гной-
ном хирургическом отделениях ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ», в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, а также в со-
циально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних. И везде сёстры 
милосердия оказывают разносторон-
нюю помощь.  

В доме-интернате для престарелых 
и инвалидов начала работу творческая 
мастерская для проживающих здесь лю-
дей, которые с удовольствием вместе с 

ПОДАРКИ ДЛЯ ОДИНОКИХ И ПОЖИЛЫХ

НАША СПРАВКА
Фонд продовольствия «Русь» –  пер-

вый в России «банк еды». Оказыва-
ет продовольственную и непродоволь-
ственную помощь социально не защи-
щённым категориям населения. Фонд 
принимает пожертвования от россий-
ских производителей, кафе, рестора-
нов и магазинов, а также продуктовые 
наборы и денежные пожертвования от 
населения – в рамках продовольствен-
ных марафонов в торговых точках и Все-
российского добровольческого проекта 
«Народный обед». Распределение по-
мощи Фонд организует через социаль-
ные службы и приходы Русской Право-
славной Церкви и частные некоммерче-
ские организации по всей России. Каж-
дый месяц помощь от Фонда получают 
30 тысяч нуждающихся в разных регио-
нах нашей страны.
сёстрами изготавливают полезные ве-
щи: плетут коврики, шьют необычные 
подушки и прихватки, вяжут носки, ва-
режки и шарфы для нуждающихся де-
тей и взрослых. Кто бы мог подумать, 
что из обычной окрашенной крупы и зё-
рен кофе можно создавать настоящие 
картины, а из старых, ненужных вещей 
– плести отличные коврики! Такое руко-
делие стало настоящим увлечением для 
сестёр и их подопечных. Так, например, 
они вместе сшили подушки для непод-
вижных пациентов из сосудистого отде-
ления ЦРБ и массажные подушечки для 
развития моторики. В планах – множе-
ство других интересных начинаний.

На собрании владыка говорил о важ-
ности милосердного служения – в пер-
вую очередь, как способа для восполне-
ния дефицита любви в современном ми-
ре. Архиерей подчеркнул: миссия мило-
сердия и служения ближнему – одна из 
самых высоких. Поэтому так важно при-
влекать подрастающее поколение к уча-
стию в делах милосердия. Думается, не-
большая поделка, изготовленная свои-
ми руками, и час личного времени в ме-
сяц, потраченный на больного челове-
ка, – вполне посильная жертва для каж-
дого из нас! А знаете, сколько благодар-
ных слёз от подопечных получаешь в 
ответ на такое внимание? Ничто не за-
менит это необыкновенное чувство соб-
ственной необходимости!

 Действительно, счастье – это когда 
тебя понимают. Большое счастье – когда 
тебя любят. Ну, а самое настоящее сча-
стье – это когда любишь ты сам!

ПОДВОДЯ ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА

По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана на тер-
ритории Ржевской епархии планируется установить 58 баннеров и реклам-
ных щитов с социальной рекламой против абортов. Эта кампания может 
стать прекрасным примером для остальных регионов, поскольку в лю-
бом уголке нашей страны должна быть доступна информация о программе 
«Спаси жизнь» – с указанием сайтов организаций, оказывающих помощь 
кризисным беременным и нуждающимся семьям с детьми. К сожалению, 
большинство беременных женщин, находящихся в состоянии выбора – ро-
жать или делать аборт – не знают о подобных организациях и помощи, ко-
торую им там могут оказать.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от 21 декабря 2017 года №195

О внесении изменений и дополнений в решение от 
14.12.2016 №109 «О бюджете муниципального 
образования «Ржевский  район» Тверской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1.
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района Твер-

ской области от 14 декабря 2016 года № 109 «О бюджете муници-
пального образования «Ржевский  район» Тверской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями и до-
полнениями от 7 февраля 2017 года №115, от 13 апреля 2017 года 
№130, от 05 июля 2017 года №154, от 09 августа 2017 года №155, 
от 07 ноября 2017 года №191) следующие изменения:

1) в статье 1: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить ос-

новные характеристики бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области (далее – районный бюджет) 
на 2017 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 288 898 
737,33 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 443 530 
507,33   рублей;

3) общий объем дефицита районного бюджета в сумме 154 631 
770 рублей».

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Утвердить объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 173 
656 739,33 рублей, в 2018 году в сумме 90 747 300 рублей, в 2019 
году в сумме 91 102 500 рублей».

2) Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению.

3) Приложение №7 «Прогнозируемые доходы  муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

4) Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №3 к настояще-
му решению.

5) Приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему решению.

6) Приложение №12 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №5 к настояще-
му решению.

7) Приложению №14 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ и непрограммным направ-
лениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению №6 
к настоящему решению.

8) Статью 10 дополнить следующим пунктом: «6. Утвердить рас-
пределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской области 
на 2017 год» согласно приложению №7 к настоящему решению.

9) Статью 7 изложить в новой редакции: «Установить, что сред-
ства, поступающие в бюджет муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области в виде субвенций в 2017 году в сум-
ме 92 079 400  рублей, в  2018 году в сумме 91 665 000 рублей, в 
2019 году в сумме 98 443 700 рублей направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в 2017 году в сумме – 383 000 
рублей, в 2018 году в сумме – 344 000 рублей,  в 2019 году в сум-
ме – 344 000 рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созданию, ис-
полнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году в сумме – 
329 100 рублей, в 2018 году в сумме – 329 100 рублей,  в 2019 го-
ду в сумме – 329 100 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовани-
ях и иных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в 2017 
году в сумме  - 1 212 300 рублей, в 2018 году в сумме  - 1 212 300 
рублей,  в 2019 году в сумме  - 1 212 300 рублей;

 - на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Тверской области в сфере осу-
ществления дорожной деятельности в 2017 году в сумме – 7 033 600  
рублей, в 2018 году в сумме – 7 399 300 рублей, в 2019 году в сум-
ме  – 7 754 500 рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в 2017 году в 
сумме -   66 000 рублей, в 2018 году в сумме - 66 000 рублей,  в 2019 
году в сумме -  66 000 рублей;

 - на осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию благоустроенными жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в 2017 году в сумме - 3 670 700  ру-
блей, в 2018 году в сумме - 3 670 700  рублей, в 2019 году в сумме 
- 10 094 200 рублей;

  -  на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных в 2017 году в сумме – 58 
600 рублей, в 2018 году в сумме – 58 600 рублей, в 2019 году в сум-
ме – 58 600 рублей;

 - на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего  общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в 2017 году в сумме - 63 294 900 рублей,  
в 2018 году в сумме - 63 061 000 рублей,  в 2019 году в сумме - 63 
061 000 рублей;      

 - на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в 2017 году в сумме - 12 878 600  рублей, в 2018 году в сумме - 
12 374 000  рублей, в 2019 году в сумме - 12 374 000  рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 
местности в 2017 году в сумме - 3 150 000 рублей, в 2018 году в 
сумме - 3 150 000 рублей, в 2019 году в сумме - 3 150 000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Тверской области 
отдельных государственных полномочий Тверской области по ор-
ганизации деятельности по сбору (в том числе по отдельному сбо-
ру), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов  в 2017 году в сумме 
2 600 рублей»

Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А.М. Канаев.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2017 г. №732па

 О наделении МУП «АКВА-ВИТА»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

статусом гарантирующей организации
 В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 

г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Соглашением о 
передаче администрации Ржевского района Тверской области осу-
ществления части полномочий администрации сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области от 19.10.2017, Со-
глашением о передаче администрации Ржевского района Тверской 
области осуществления части полномочий администрации сельско-
го поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области от 
19.10.2017, Соглашением о передаче администрации Ржевского 
района Тверской области осуществления части полномочий адми-
нистрации сельского поселения «Итомля» Ржевского района Твер-
ской области от 19.10.2017, Соглашением о передаче администра-
ции Ржевского района Тверской области осуществления части пол-
номочий администрации сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района Тверской области от 19.10.2017, Соглашением о передаче 
администрации Ржевского района Тверской области осуществления 
части полномочий администрации сельского поселения «Победа» 
Ржевского района Тверской области от 19.10.2017, Соглашением о 
передаче администрации Ржевского района Тверской области осу-
ществления части полномочий администрации сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района Тверской области от 19.10.2017, ру-
ководствуясь Уставом Ржевского района Тверской области, Админи-
страция Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АК-

ВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ статусом га-
рантирующей организации, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и водоотведение на территории сельского поселения «Черто-
лино» Ржевского района, сельского поселения «Медведево» Ржев-
ского района, сельского поселения «Итомля»» Ржевского района, 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района, сельского посе-
ления «Победа» Ржевского района, сельского поселения «Успен-
ское» Ржевского района.

2. Установить следующие зоны деятельности МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- на всей территории сельского поселения «Чертолино» Ржев-
ского района;

- на всей территории сельского поселения «Медведево» Ржев-
ского района;

- на всей территории сельского поселения «Итомля» Ржевско-
го района;

- в границах населенных пунктов д. Домашино, д. Абрамково, д. 
Толстиково сельского поселения «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области;

- на всей территории сельского поселения «Победа» Ржевско-
го района;

- на всей территории сельского поселения «Успенское» Ржев-
ского района.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года 
и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте Администрации Ржевского района http://ржевский-
район.рф/.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Заместителя Главы администрации Ржевского района (ЖКХ, 
инженерная инфраструктура, газификация) Некрасова Д.Ю.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2017 года №172

О выполнении полномочий муниципального образования
Сельское поселение «Успенское» 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 само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 
февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», руководствуясь Распоряже-
нием Главы Ржевского района №114л от 26.09.2017 года, на осно-
вании решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» 
№111 от  09.10.2017 года, Собрание депутатов Ржевского 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 межбюджетные 
трансферты на осуществление переданных полномочий муници-
пального образования Сельское поселение «Успенское», 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 депута-
тов сельского поселения «Успенское» заключить в срок до 31 де-
кабря 2017 года Соглашение о передаче Контрольно-счетному ор-
гану Ржевского района полномочий Контрольно-счетного органа 
сельского поселения «Успенское» 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-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

А.М. Канаев.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2017 г. №173 

О выполнении полномочий муниципального образования
сельское поселение «Итомля» 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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», руководствуясь Распоряжением Главы Ржевского района  № 114л 
от 26.09.2017 года, на основании решения Совета депутатов сельско-
го поселения «Итомля» от 06.10.2017.года № 121, Собрание депутатов 
Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Принять контрольно-счетному органу Ржевского района полномо-

чия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и передать из бюджета поселе-
ния в бюджет Ржевского района межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий муниципального образования сельское 
поселение «Итомля», входящего 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 сель-
ского поселения «Итомля» заключить в срок до 31 декабря 2017 года 
Соглашение о передаче Контрольно-счетному органу Ржевского района 
полномочий Контрольно-счетного органа сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района Тверской области по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

4. Контрольно-счетному органу Ржевского района ежегодно пред-
ставлять Собранию депутатов Ржевского района информацию об осу-
ществлении предусмотренных заключенным Соглашением полномочий 
и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях. 

5. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 № 174

О выполнении полномочий муниципального образования
сельское поселение «Медведево» 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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», руководствуясь Распоряжением Главы Ржевского района  № 114л 
от 26.09.2017 года, на основании решения Совета депутатов сельско-
го поселения «Медведево» от 09.10.2017 года № 83, Собрание депута-
тов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Принять контрольно-счетному органу Ржевского района полномо-

чия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и передать из бюджета поселе-
ния в бюджет Ржевского района межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий муниципального образования сельское 
поселение «Медведево», входящего в состав муниципального образова-
ния «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 сель-
ского поселения «Медведево» заключить в срок до 31 декабря 2017 го-
да Соглашение о передаче Контрольно-счетному органу Ржевского райо-
на полномочий Контрольно-счетного органа сельского поселения «Мед-
ведево» Ржевского района Тверской области по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля.

4. Контрольно-счетному органу Ржевского района ежегодно пред-
ставлять Собранию депутатов Ржевского района информацию об осу-
ществлении предусмотренных заключенным Соглашением полномочий 
и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях. 

5. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте в информационно- телекоммуникационной 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 № 175

О выполнении полномочий муниципального образования
сельское поселение «Хорошево» 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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», руководствуясь Распоряжением Главы Ржевского района  № 114л 
от 26.09.2017 года, на основании решения Совета депутатов сельско-
го поселения «Хорошево» от 06.10.2017 года № 94, Собрание депута-
тов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Принять контрольно-счетному органу Ржевского района полномо-

чия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и передать из бюджета поселе-
ния в бюджет Ржевского района межбюджетные трансферты на осущест-
вление переданных полномочий муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево», входящего в состав муниципального образова-
ния «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 сель-
ского поселения «Хорошево» заключить в срок до 31 декабря 2017 года 
Соглашение о передаче Контрольно-счетному органу Ржевского района 
полномочий Контрольно-счетного органа сельского поселения «Хороше-
во» Ржевского района Тверской области по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля.

4. Контрольно-счетному органу Ржевского района ежегодно пред-
ставлять Собранию депутатов Ржевского района информацию об осу-
ществлении предусмотренных заключенным Соглашением полномочий 
и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях. 

5. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

А.М. Канаев.
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Ответы на сканворд в №51

Юрий КУДРЯВЦЕВ

Когда приходит новогодний вечер,
Ты уходящее легонько придержи.
И, предвкушая радость встречи,
Последние часы не торопи.

В них лучше задержаться на минутку
И год минувший тихо пролистать...
Пережитое нами – всё-таки не шутка:
Забыть – одно, другое – вспоминать.

Посожалеть, простить иль извиниться,
И, может, даже тихо погрустить,
И помечтать – о том, чему не сбыться,
Чего ничем, никак не воротить.

Всё, что ушло, то больше не вернётся,
И дважды в реку незачем входить.
Пусть Новый год надеждой обернётся,
Желаньем жить, дерзать, любить!
  

Игорь ЛИБЕНЗОН

НОВОГОДНИЙ ПРИКАЗ
В Новый год собирайтесь 

за накрытым столом,
И скорее влюбляйтесь в белый снег 

за окном,
И в хрустящее поле, в чуть присевший 

стожок,
В запах праздничной хвои, 

в заблестевший порог...

Все тропинки пустите через сердце своё,
Тишину полюбите и поздравьте её,
В разметавшемся платье подвенечных 

цветов,

Из хрустальной палаты, 
из заснеженных снов, 

Осыпает волшебно и не знает
 сама –

Сколько звёзд зажигает в душах 
наших зима!

В новогодние свечи этот свет 
перейдёт,

Зимний сказочный вечер добрый 
знак подаёт: 

Рассыпается в брызгах золотого
 огня 

Всё шампанское мира
 новогоднего дня,

И со звоном старинным провожаем
 вчера... 

Здравствуй, завтра России! 
С Новым годом, друзья!

С НОВЫМ ГОДОМ!
С Новым годом, коллеги! 
Боевые друзья.
Всем любви, долголетья 
И в бокалах вина!

Нежность слова и жеста, 
Комплиментов златых, 
Тосты прямо от сердца 
За здоровье родных!

Дум своих не скрывая, 
Правду-маму любя,
Не прошу – умоляю: 
Берегите себя!

Нет на свете ни лучше,
Ни талантливей вас,

В каждом есть Божий лучик, 
Только б он не угас!

Верить надо, что завтра 
Новый год настаёт.
Счастья, веры, желаний 
В наступающий год, 

Новогодние свечи,
Ёлки пышный наряд, 
Женщин чудные плечи 
Выше всяких наград!

Как красивы вы, право,
Дорогие мои!
И у зеркала: «Браво!..»
Чуть неслышно шепни.

Дон Кихоты – мужчины, 
Супермены, князья,
В школах новой России, 
Как в пустыне вода.

Вы – источники блага, 
Благородства, ума 
Пред живительной влагой 
Отступает жара...

Дорогие коллеги,
Что ещё пожелать?
Всё исполнить до срока 
И бокалы поднять!

Старый год, до свиданья! 
Новый год к нам идёт!
Нет к плохому возврата, 
Детство в путь позовёт!

Александр ЕРОХИН

НОВОГОДНИЙ ТОСТ
Новогодний вечер, новогодний вечер... 
Заново начнётся времени отчёт...
И в честь долгожданной новогодней встречи
Весело гуляет по стране народ.

Перед возлияньем всякого спиртного 
Уйму пожеланий слышит белый свет: 
Коль желают счастья – самого большого, 
Ежели здоровья – то на сотню лет.

Если исполненья – дум заветных самых, 
Ежели удачи – то всегда, во всём...
Всех богов старанье, главных и не главных,
В царствии небесном, сонмище людском,

При огромной власти выполнить не смогут
Тосты, прозвучавшие в ночь под Новый год.
Каждый это знает. Знает, только всё же 
Поздравленья близким и знакомым шлёт.

Некоторым людям, избранным, немногим, 
Будет и везенье, счастье и почёт,
Словно в лотерее, серия и номер 
В тираже с билетом точно совпадёт.

Потому и верят все без исключенья 
В то, что им стоящий за порогом год, 
Даже в безнадёжном, тяжком положенье 
Облегченье, радость, счастье принесёт.

Пусть снаружи вьюга иль дыханье стужи,
С радостью готов я тост провозгласить:
В праздник новогодний – радостных 

иллюзий!
Без надежд на счастье невозможно жить!

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

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

Комната в 4-комн. коммун. кв., 
1 этаж, большая кухня, с/у раз-
дельный. Тел. 8-920-169-39-55.

Комната в коммун. кв. в райо-
не Советской площади, 13 кв. м. 
Тел. 8-901-122-08-48.

Комната в 2-комн. част. 
бл. коммун. кв. в районе ул. 
Елисеева-К. Маркса, 2/2 эт. до-
ма. Тел. 8-910-538-01-30.

Комната в центре, 17,2 кв. м, 
балкон. Тел. 8-906-552-40-44.

Две комнаты в 4-комн. ком-
мун. кв., 1 этаж, большая кухня, 
с/у раздельный. Можно по мат-
капиталу. Тел. 8-920-169-39-55.

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са. Тел. 8-915-719-59-22.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 4/5 эт. дома, пл. окна, 
сч-ки, не угловая. Цена 700 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-937-27-55.

1-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, пл. окна, новая сан-
техника, встроенная кухня, сч-
ки, газовая колонка, балкон. 
Тел. 8-901-122-08-48.

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

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

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

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-960-708-37-25, зво-
нить строго до 19.00. 

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

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5 эт., 37 кв. м, комната 

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-915-710-89-92.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 47,5 кв. м. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 50, 2/4 эт. до-
ма, 42,5 кв. м. Цена 980 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-736-34-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, дом 60, 55 кв. м, кух-
ня – 9 кв. м, лоджия заст., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-731-09-43.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требуется ремонт. Тел. 
8-904-004-62-86.

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

3-комн. бл. кв. в пос. Победа, 
новостройка, приватизирован-
ная. Или МЕНЯЮ на жильё в Рже-
ве без доплаты, на жильё в Тве-
ри с моей доплатой. Тел.: 8-910-
834-56-30, 8-915-701-49-40.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 4/9 эт. до-
ма, 67 кв. м, не угловая. Тел. 
8-904-012-02-57.

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

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Щербакова, дом 40, 
2/5 эт. дома, 72 кв. м, кухня – 
9 кв. м, большие комнаты. Тел. 
8-915-701-71-33.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр города), 
3/3 эт. кирп. дома, 61,2 кв. м 
(16/15/12, кухня – 11 кв. м), 
потолки 3 м, комнаты изол., 
не угловая, тёплая, сухая, ев-
роремонт, двери шпон, встр. 
кухня, пл. окна, с/у разд., в 
ванной тепл. пол, новая сан-
техника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. проекту, 
сч-ки новые (свет, газ, вода), 
большой коридор, газовая 
колонка, рядом д/с, школа, 
центр. парк, хорошие соседи, 
место в подвале, место под 
гараж, полная замена кров-
ли в 2015 г. Цена 2,2 млн. ру-
блей, реальному покупателю 
торг. Тел. 8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. по ул. Криво-
щапова, дом 41/60, 58 кв. м. Це-
на 2 млн. рублей, торг уместен. 
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 Торопецко-
му тракту, 2/5 эт. дома, 67 кв. м, 
тёплая, сч-ки. Цена 1350000 ру-
блей. 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. улучш. пла-
нировки по ул. Т. Филиппо-
ва, 4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-703-97-85.

4-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому 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.

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. в 
районе Н. Кранов, 4/7 эт. дома, 
92 кв. м. Тел. 8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 3/5 эт. дома, 58,9 
кв. м, частично ремонт, новые 
межкомнатные двери, пл. окна, 

рядом сарай и садовый участок 
на берегу Волги с домиком из 
полубруса. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-980-627-52-27.

СДАЮ
Две комнаты в центре. Не-

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

Комната в коммун. кв. в райо-
не Советской площади, 13 кв. м. 
Тел. 8-901-122-08-48.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Щерба-
кова, дом 40 (рядом с ТЦ «Теле-
жка»), без мебели. Тел. 3-14-67.

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.

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

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

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

3-комн. бл. кв. в райо-
не кранов, с мебелью. Тел. 
8-910-458-27-25.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на длит. срок. 
Оплата 2000+квартплата. Тел. 
8-910-937027-93.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. с евроремон-

том. Тел. 8-920-193-05-08.
ОБМЕН

2-комн. бл. кв. на бл. дом. 
Тел. 8-910-842-46-52.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Москвич», свет, ох-
рана, сухой подвал. Тел. 
8-915-715-13-37.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», высокие 
ворота. Тел. 8-903-805-92-40.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Daewoo Nexia 2001 г. в. 
Цена 35 тыс. рублей. Тел.: 
8-909-266-01-70.

Ford Galaxy, минивен, 2005 
г., дв. 1,9, дизель, механи-
ка, цвет серебристый, пробег 
211 тыс. км, в хорошем состоя-
нии. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-80-07.

СуперМАЗ, 2002 г. в., сидель-
ный тягач, по запчастям. Тел. 
8-910-536-25-35.

Chevrolet NIVA, 2005 г. в., 
цвет «тёмно-серый металлик», 
не гнилая, пороги и двери це-
лые, салон чистый, не курили, 
всё работает, стартёр, генера-
тор, помпа ступичные подшип-
ники по кругу, тормозные ко-
лодки и ещё много чего заме-
нено. 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», требуется 
небольшой ремонт. Цена 45 тыс. 
рублей. Тел. 8-964-165-55-10.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Резина зима-лето, 2 шт., 
цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-930-170-46-01.

Запчасти на «Hyundai 
Accent»: резонатор и мн. др., 
оригинал. Тел. 8-915-741-20-51.

Колесо б/у от а/м МАЗ. Тел. 
8-910-536-25-35.

Комплект зимней резины R16 
от а/м «Renault Duster», с дис-
ками, 4 шт., б/у, в отл. состоя-
нии. Цена 23 тыс. рублей. Тел. 
8-915-701-71-33.

Запчасти на УАЗ: дверь, кар-
дан и др.; на а/м Волга: ко-
ленвал, барабаны и др.; рези-
на 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 кры-
шу для а/м с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Кузовные детали для а/м 

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

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Два кресла. Тел. 2-46-18.
Кухня из 6 предметов, пр-

во Польша, белая; кровать 
деревянная; тумбочка. Тел. 
8-910-931-84-02. 

Стенка малогабарит-
ная, полированная. Тел. 
8-960-712-82-53.

Письменный стол, цена 350 
рублей. Тел. 8-910-534-57-78.

Прихожая новая, длина 1,5 
м. Тел. 8-915-732-09-47.

СРОЧНО! Софа, цвет беже-
вый, цена 2500 рублей; сек-
ция от стенки: сервант. Тел. 
8-915-737-96-94.

Мягкая мебель: диван-книж-
ка + два кресла, цвет серый, в 
хорошем состоянии, цена 9 тыс. 
рублей; стенка, длина 3,60, 
цена 9 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-158-40-88.

Мебель для отдыха «Вене-
ра», комплект два дивана, пр-
во Беларусь, б/у, цена 25 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-701-71-33.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА

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 № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных про-

блем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не суди-
мым, для серьезных отношений.

Абонент № 398. Симпатичная женщина 58 лет, без в/п, без жи-
лищных проблем, желает познакомиться с приятным, ласковым, 
общительным, аккуратным мужчиной, не полным, желательно без 
в/п и без жилищных проблем. Судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 442. Женщина 62 года, вдова, живу в своём доме 
(хозяйство, огород), познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, 
любящим природу, животных. 

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

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

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.

– 18 кв. м, кухня – 9 кв. м, с/у 
раздельный, ламинат на кухне 
ив коридоре, сч-ки на воду, тру-
бы пластик, пл. окна, лоджия 
заст., тёплая, не угловая, дет-
ские площадки, городской лес 
рядом, ТСЖ, собственник. Це-
на 990 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-649-00-96.

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 мебе-
лью. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-952-089-54-74.

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, кух-
ня – 9,5 кв. м, комнаты раз-
дельные, пл. окна. Можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-900-016-07-17. 

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

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., 
ул. К.Маркса. Окна ПВХ, мож-
но по мат. капиталу с до-
платой. Т. 8-903-694-89-53; 
8-910-846-28-19. 

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

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

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

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, сч-ки, ком-
наты смежные, ремонт. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
дом 5, 1/4 эт. дома, 44,4 кв. м, 
после капремонта. Цена 1,2 млн. 
рублей, торг при осмотре. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. на углу ул. Ок-
тябрьской-Декабристов, 1/2 эт. 
дома, евроремонт, частично с 
мебелью. Тел. 8-910-937-90-27.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 эт. 
дома, частично с мебелью, ре-
монт. Цена 1550000 рублей. Тел. 
8-910-839-31-54.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-915-710-89-92.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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



 № 1                            11  ЯНВАРЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          
Стиральная машинка «Малют-

ка», в хор. состоянии, цена 1500 
рублей. Тел. 8-915-741-20-51.

Стиральная машинка. Тел. 
8-910-536-25-35.

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

Холодильник «Смоленск». 
Тел. 8-910-536-25-35.

Телевизор «Samsung», ди-
аг. 60, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-961-015-64-80.

Холодильник «Атлант», двух-
камерный, в отл. состоянии, це-
на 10 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-960-712-82-53.

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

Стиральная машинка-полуав-
томат «Евго», загрузка 4 кг, б/у 
недолго. Тел. 8-901-122-08-48.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян тульский, це-

на 10 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-905-609-68-51.

Пианино «Тверца», цена 500 
рублей. Тел. 8-910-648-13-34.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

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

Пальто новое, мужское, 
крытая ткань, мутон внутри, 
р-р 50-52, рост 176-178. Тел. 
8-915-732-09-47.

Пальто кожаное, женское, 
чёрное, р-р 56-58. Цена 1800 
рублей. Тел. 8-915-745-88-77.

Дутики «Аляска», р-р 39, чёр-
ные, 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 волнистые попугай-
чики. Тел. 8-910-535-56-08.

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

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

Молодая дойная корова, 
стельная, вторым отёлом, вет-
справка. Цена 65 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-029-00-54.

Петухи домашние, цвет-
ные. Цена 200 рублей. Тел. 
8-915-710-89-45.

Поросята с доставкой. Тел. 
8-980-626-42-30.

Цветущие саженцы комнатно-
го лимона. Тел. 8-915-740-22-75.

ОТДАМ
Котят: трёхцветная де-

вочка и чёрно-белый маль-
чик, здоровые, к лотку приуче-
ны, ласковые, контактные. Тел. 
8-919-065-41-32.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом девочка Эля, бело-
снежная красавица, очень кра-
сивая, глазки с подводкой, в-т 2 
мес. Тел. 8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, маль-
чики и девочки, крупные, кра-
сивые, умные, в-т 1,5 мес. 
Окрас немецкой овчарки. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом пёс Аргон, в-т око-
ло года. Очень крупный, до-
брый и большой. Близкий метис 
чёрной немецкой овчарки. Тел. 
8-961-016-03-78.

Котята в добрые руки разно-
го окраса, возраст 2 мес., к лотку 
приучены. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом крупный статный 
пёс Никуша, метис, мраморно-
го окраса. Тел. 8-919-068-75-81.

Пёс Дарчи, смышлёный, мо-
лоденький, небольшой, скром-
ный и очень обаятельный. В са-
мые 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 детьми, до-
брый, похож на пинчера. Тел. 
8-919-068-75-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТОВАРЫ 
ПРОДАЖА

Гири спортивные, 24 и 32 кг. 
Тел. 8-930-170-46-01.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Краска чёрная, универсаль-
ная, ведро 17 кг, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-915-741-20-51.

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

Набор инструментов 100 PCS 
для автомобиля, в чемодан-
чике, цена 700 рублей; дрель 
ИЭ1035У2, цена 700 рублей. 
Тел. 8-910-530-77-11. 

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

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

Бензопила «Урал» + рем-
комплект, цена 3 тыс. ру-
блей; циркулярная пила, 220 
вольт, цена 3500 рублей. Тел. 
8-930-170-46-01.

Два башмака для разгруз-
ки ступни, послеоперацион-
ные, р-р 39, б/у 1 мес. Тел. 
8-904-008-88-41.

Газовый баллон, цена 650 ру-
блей. Тел. 8-910-534-57-78.

Авометр С-4353, 1983 г. в., 
новый; микрометры 0-25, 50-75; 
проволока медная, диам. 0,25 
мм, катушка 2 кг; тиристоры 
Т-50, Т-10. Тел. 8-910-930-31-85.

Игра «Новус», для всех воз-
растов, лучший подарок на Но-
вый год. Тел. 8-910-931-11-17.

Ружьё ИЖ18М-М-20/76. Тел. 
8-910-841-32-50.

Памперсы № 2. Тел. 
8-920-687-42-83.

Памперсы, большой размер, 3 
упаковки. Тел. 8-960-712-82-53.

Ортез на коленный сустав, 
пр-во Германия, б/у, в отл. со-
стоянии, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-605-18-07.

Ковёр на пол, р-р 4,5х2,2. 
Тел. 8-952-061-01-06.

Двустворчатая металли-
ческая дверь из толстого ме-
талла (для офиса, магазина, 
частного или загородного до-
ма), р-р 1300х2040 мм. Тел. 
8-920-169-39-55.

Ёлка + крутящееся устройство 
к ней. Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

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

Бензопилу б/у. Тел. 
8-910-536-25-35.

Аквариум от 20 литров, 
желательно клееный. Тел. 
8-904-355-92-58.

ПРИМУ В ДАР
Два карниза, 3 м; лино-

леум б/у; плиту газовую б/у, 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-920-179-95-11.

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.

Требуется водитель на 
а/м DAF-105 (фура). Тел. 
8-910-531-13-73.

Организации требуется води-
тель категории Е на автомобиль 
МАN (полуприцеп), без в/п. Тел. 
8-910-937-28-25.

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

Требуются охранники для 
охраны Машиностроительного 
завода в г. Зубцов, мужчины, ре-
жим работы сутки/трое, оформ-
ление согласно ТК РФ, обра-
щаться по тел. 8-960-161-38-75, 
Дмитрий Вячеславович.

Организации требуются ра-
ботники на деревообрабаты-
вающий станок, на временной 
или постоянной основе, муж-
чины и женщины без в/п. Зар-
плата от 12 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-98-97.

Требуется сварщик по дюра-
люминию для ремонта велоси-
педа. Тел. 8-920-681-08-25. 

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

ИП требуется водитель на Га-
зель. Тел. 3-02-11.

Требуются надомники-ком-
плектовщики. Зарплата до 59 
тыс. руб/мес. Отправьте ваши 
е-mail, ФИО на наш vombat57@
mail.ru.  Или письмо (+конверт с 
о/а), 397703, Воронежская об-
ласть, г. Бобров, ул. Лесная, дом 
№ 21, кв. 4, Зеленину Алексан-
дру Васильевичу.

В связи с расширением шта-
та сотрудников в магазин авто-
запчатей на постоянную работу 
требуется продавец-консуль-
тант с опытом работы, без в/п. 
График работы сменный, льготы 
на обслуживание личного транс-
порта, соц. пакет. Тел. 8-915-
742-37-66, Дарина Викторовна.

В связи с расширением штата 
сотрудников в «Автосервис «Мо-
сква-Рига» на постоянную рабо-
ту требуется автомаляр-авто-
жестянщик с опытом работы, 
без в/п. График работы смен-
ный, льготы на обслуживание 
личного транспорта, соц. пакет. 
Тел. 8-915-742-37-66, Дарина 
Викторовна. 

ИП требуется водитель кате-
гории Е на а/м МАЗ, сортимен-
товоз с гидроманипулятором 

(перевозка леса). Опыт ра-
боты обязателен. Тел. 
8-910-939-70-57.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

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

Сиделки. Тел. 
8-900-110-40-47.

Сиделки. Тел. 
8-952-092-19-60.

УСЛУГИ
Ремонт автоматических сти-

ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия 
на все виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91.

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

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

Агентство «ПРАЗДНИК» с 
Леной Лис проведёт новогод-
ний корпоратив: бюджетный 
– 2 тыс. руб/час, «Чем уди-
вить?» – цена договорная. 
Тел. 8-906-709-82-21. 

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

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

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу 
отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты, ванны и прочий метал-
лохлам. 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 усло-
виях, даже с плохой К.И. Тел: 
8 (495) 929-71-07. 

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
 В ВОЗНЕСЕНСКОМ СОБОРЕ

13 января Вечернее Богослужение 16.00

14 января
Обрезание Господне. День 

памяти свт. Василия Великого
Литургия

Вечернее Богослужение
9.00
16.00

15 января
Исповедь

Память прп. Серафима 
Саровского, 

Литургия

8.00

9.00
17 января Вечернее Богослужение 16.00

18 января
Крещенский сочельник
Литургия (по окончании 

– Великоосвящение воды и 
раздача)

8.00

19 января

Исповедь
Литургия (по окончании 

– Великоосвящение воды и 
раздача)

Вечернее Богослужение 

8.30
9.00
16.00

20 января
Собор Иоанна Предтечи

Литургия
Вечернее Богослужение

9.00
16.00

18, 19,
20, 21
января

Можно брать святую воду в 
Вознесенском храме

Ищем платные временные домашние передержки 
для животных после операций сроком 10-14 дней 

(100 рублей в сутки). 
Тел.: 8-919-068-75-81, 8-961-016-03-78.

Найдено водительское удостоверение 
на имя ВАХРУШЕВА Алексея Анатольевича. 
Обращаться по телефону: 8-952-092-94-99.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
11.12. 2017 №207

О внесении изменений в Решение Ржевской 
городской 

Думы от 18.11.2014 №17 «Об установлении на терри-
тории города Ржева налога на имущество  физических 

лиц»
В связи с вступлением в силу с 01.01.2018 года Федераль-

ного закона от 30.09.2017 №286-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской федера-
ции», руководствуясь главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 32 Устава города Рже-
ва Тверской области, Ржевская городская Дума                

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы от 18.11.2014 

№ 17 «Об установлении на территории города Ржева налога 
на имущество  физических лиц» следующие изменения:

1.1. Исключить из строк 1 и 5 в таблице под пунктом 3 Ре-
шения Ржевской городской Думы от 18.11.2014 №17 словосо-
четания: «жилые помещения», «одно жилое помещение», из-
ложив их в новой редакции:

строка 1 «Жилые дома, квартиры, комнаты»;
строка 5  «Единые недвижимые комплексы, в состав кото-

рых входит хотя бы один жилой дом».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газете «Ржевская правда» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г.

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

Е.Н.Маслакова.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22.12.2017 №208
Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
города Ржева на 2018 год    

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением «О порядке приватизации объ-
ектов муниципальной собственности города Ржева Тверской 
области», утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 29.05.2008 №207, руководствуясь статьей 26 Устава города 
Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества города Ржева на 2018 год 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном средстве массовой информации города Ржеве, газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Ржевской город-
ской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Коми-
тет содействия промышленности, транспорту, строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет 
по управлению имуществом города Ржева Тверской области 
(Дурманова Н.Н.).

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

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22.12.2017 № 209

 О внесении изменений в решение Ржевской 
городской 

Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Гене-
рального плана города Ржева, Правил землепользова-

ния и застройки
города Ржева Тверской области» 

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по во-
просу внесения изменений в решение Ржевской городской Ду-
мы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана 
города Ржева, Правил землепользования и застройки города 
Ржева Тверской области» в части внесения изменений в кар-
ты территориального зонирования Правил землепользования 
и застройки города Ржева, принятый 07.12.2017, в соответ-
ствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса РФ, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Положением о проведении публичных 
слушаний в городе Ржеве Тверской области, утвержденным 
Решением Ржевской городской Думы № 159 от 15.08.2007г.,  с 
Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Ржевской городской Ду-

мы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана 
города Ржева, Правил землепользования и застройки города 
Ржева Тверской области» в части внесения изменений в кар-
ты территориального зонирования Правил землепользования 
и застройки города Ржева Тверской области:

- уменьшить зону С-3 (зону озеленения специального на-
значения),  в пределах которой рас-положен земельный уча-
сток с кадастровым номером № 69:46:0070151:159 (г. Ржев, 
Осташковское шоссе). Присвоить территории, в пределах ко-
торой расположен земельный участок с кадастровым номером 
№ 69:46:0070151:159, территориальную зону П-1 (произ-вод-
ственная зона) в целях размещения автостоянки. (Приложе-
ние 1).

- увеличить зону П-1 (производственная зона) за счет 
уменьшения зоны Ж-3(зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами) по адресу Тверская область, город Ржев, ул. 

Солнечная в целях размещения складских и производствен-
ных зданий. (Приложение 2).

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда»

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на сайте 
Ржевской городской Думы в сети Интернет.

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

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22.12.2017 №210

Об утверждении Положения  о проведении 
публичных 

слушаний в городе Ржеве Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Ржева, 
Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о проведении публичных слуша-

ний в городе Ржеве Тверской области (приложение). 
2.  Признать утратившим силу Решение Ржевской городской 

Думы №159 от 15.08.2007 года «Об утверждении Положения 
о проведении публичных слушаний в городе Ржеве Тверской 
области».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22.12.2017 № 211
Об утверждении Регламента Ржевской 
городской Думы (в новой редакции)

В соответствии со статьей 43 Федерального Закона РФ 
«Об общих принципах органи-зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»  от 06.10.2003  № 131-ФЗ, под-
пунктом 16 пункта 2 статьи 26 Устава города Ржева Тверской 
области,  Ржевская городская Дума

 РЕШИЛА:
1. Утвердить  Регламент Ржевской городской Думы (в новой 

редакции) согласно Приложению.
2. Решение Ржевской городской Думы от 29.02.2012  № 176 

«О принятии Регламента Ржевской городской Думы (в новой 
редакции)» считать утратившим силу со дня вступления в си-
лу настоящего решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Решения возло-
жить на правовой комитет Ржевской городской Думы.

  Председатель Ржевской городской Думы 
Е.Н.Маслакова.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22.12.2017 №213
О внесении изменений в Решение Ржевской 

городской Думы от 29.05.2014 года №316 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации горо-

да Ржева Тверской области, в соответствии со статьей 36 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы 

№316 от 29.05.2014 г. «Об утверждении Положения о муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Ржева Тверской области»  

 1.1. Приложение 1 (Состав муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Ржева) 
изложить в новой редакции (Прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

3. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской 
Думы от 27.10.2016 года № 125. «О внесении изменений в ре-
шение Ржевской городской Думы от 29.05.2014 года №316».

                                        Глава города Ржева В.В. Роди-
вилов. Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. 

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22.12.2017 №214

О внесении изменений в Решение Ржевской 
городской Думы от 25.06.2013 № 268

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» (с изменениями), руководствуясь Уста-
вом города Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 

25.06.2013 №268  «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Адресная программа города Ржева Тверской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом развития малоэтажного жилищного строительства на 
2013-2014 г.»  (с изменениями) следующие изменения:

1.1.  Пункт 4 решения изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Комитет по социальной политике (Э.П. Шикер) и  за-
местителя Главы администрации города Ржева Сияркина Е.С.».

1.2. Подпункт г) Абзаца 3 раздела II  «Основные цели и за-
дачи Программы» приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«Переселение граждан из 18 аварийных домов». 
1.3. Абзац 3 раздела VI «Планируемые показатели выпол-

нения  Программы» приложения к решению изложить в но-
вой редакции:

«В результате реализации Программы планируется пересе-
лить 235 человека из 99 жилых помещений общей расселяе-
мой площадью 3 325,46 кв.м.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его офици-
ального опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Комитет по социальной политике Ржевской городской 
Думы (Э.П. Шикер) и  заместителя Главы администрации горо-
да Ржева Сияркина Е.С.

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

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22.12.2017 № 215

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта

планировки, проекта межевания территории в целях
формирования земельного участка под 

многоквартирным 
жилым домом, расположенным по адресу: Тверская 

область, город Ржев,  ул. Краностроителей, дом 19а.
 Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях в городе Ржеве Тверской 
области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 15.08.2007 года № 159, Уставом города Ржева, Ржевская го-
родская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 01.02.2018 года в 16.00 публичные слу-

шания по обсуждению проекта планировки, проекта меже-
вания территории в целях формирования земельного участ-
ка под мно-гоквартирным жилым домом, расположенным по 
адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Краностроителей, 
дом 19а.

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание 
Администрации города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания 

территории в целях формирования земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адре-
су: Тверская область, город Ржев, ул. Краностроителей, дом 
19а. 

4. Утвердить Состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний (Приложение 1).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

Маслакова
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22.12.2017 №216
О назначении публичных слушаний по проекту пла-

нировки, проекту межевания территории в кадастро-
вом квартале 69:46:0080314 в целях формирования 

земельных участков 
под многоквартирными домами

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях в городе 
Ржеве Тверской области, утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 15.08.2007 года № 159, статьями 
24,  32 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 01.02.2018 года в 16.30 публичные слу-

шания по проекту планировки, проекту межевания террито-
рии в кадастровом квартале 69:46:0080314 в целях форми-
рования земельных участков под многоквартирными дома-
ми, расположенными последующим адресам:

Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 32, 
Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 30, Твер-
ская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 28, улица Ре-
спубликанская, дом 34.

 Публичные слушания провести по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Ад-
министрации города Ржева,  2 этаж, зал заседаний).

2. Определить тему публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания 

территории в кадастровом квартале 69:46:0080314 в целях 
формирования земельных участков под многоквартирными 
домами, расположенными последующим адресам:

Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 32, 
Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 30, Твер-
ская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 28,  улица Ре-
спубликанская, дом 34

3. Утвердить Состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний (Приложение 1).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

Маслакова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru.
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ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 

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

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

САМОВЫВОЗ.

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

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