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«И мы видели и свидетельствуем, что 
Отец послал Сына Спасителем миру» 

(1 Ин. 4:14).
Дорогие братья и сестры, досточтимые от-

цы, всечестные иноки и инокини!
Сердечно поздравляю вас с великим праздни-

ком Рождества Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа! 

Святая Церковь ежегодно благовествует лю-
дям «великую благочестия тайну: Бога, явив-
шегося во плоти» (1 Тим. 3,16). Афанасий 
Александрийский, живший в IV веке, потрясаю-
ще ответил на вопрос, зачем нужно было Бого-
воплощение: «Бог стал человеком, чтобы че-
ловек мог стать Богом». Не более, и не менее. 
И в этой фразе заключена вся суть христианства. 
Из века в век Господь ниспосылает нам рубежи 
лет, чтобы мы смогли оценить собственные по-
ступки, свершения, ошибки, недостатки и поду-
мать, как поступать в будущем, чтобы победить 
грех и приумножить добродетель. 

Мы живём в такое время, когда перед нами 
возникает множество проблем – внутри и вовне. 
Разумеется, мы можем указать на ряд причин, по-
чему они появляются, но скажу о самой главной, 
коренной. Эта причина кроется в нашем духовно-
нравственном состоянии. Святой Марк Подвиж-
ник писал: причиной всех наших бед являются 
наши неправильные мысли, желания, намере-
ния, цели – то, что есть внутри нас, то, что руко-
водит нами. Еще 150 лет назад гениальный рус-
ский поэт заметил: «Не плоть, а дух растлился 
в наши дни». Дух творит себе формы, и духов-
ное состояние народа в целом определяет жизнь   
страны. Именно по этой причине произошли со-
бытия, 100-летний юбилей которых мы вспоми-
нали в уходящем году. И мы не должны забывать 
главного урока, в очередной раз подтверждаю-
щего непреложную истину: невозможно строить 
личную жизнь, общество, государство, вопреки 
вечным духовно-нравственным законам, проти-
востоя благой и совершенной воле Божией и вы-
тесняя веру на периферию жизни. В таком слу-
чае над людьми сбываются слова Священного 
Писания: напрасно трудится строящий дом, 
если нет на то Божьего благословения. 

Великий русский мыслитель Иван  Киреевский 
сказал замечательные слова: «Каждая нрав-
ственная победа в душе одного человека яв-
ляется великим торжеством для всего чело-
веческого мира». Именно поэтому внимание к 
духовно-нравственной стороне жизни, которое 
мы наблюдаем в обществе сегодня, вселяет на-
дежду. Преображение всего общества всегда на-
чинается с преображения отдельного человека. 

Обращаясь к духовенству Ржевской епархии, 
призываю пресвитеров Божиих умножать свя-
щенническую ревность. Через постоянную мо-
литву возрастать духовно, благочестивой жиз-
нью являть пример пастве. Верующим напоми-
наю слова Христа Спасителя: «Да светит свет 
ваш перед людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела...» (Мф, 5:16).

Вступая в новый, 2018 год от Рождества Хри-
стова, молюсь, чтобы наступающее лето благо-
сти Божией стало мирным, созидательным и бла-
гополучным для Святой Церкви Христовой, Оте-
чества нашего и для каждого из нас. Желаю всем 
бодрости духа, любви, семейного счастья, неж-
ности друг к другу, крепкого здоровья. Благосло-
вение пришедшего на землю «нас ради чело-
век и нашего ради спасения» Господа и Спаси-
теля да пребывает на вас и детях ваших!              

Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий, 
7 января 2018 года, 

кафедральный град Ржев.   

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Эти чудесные праздничные дни, как никакие другие, роднят нас общими чув-

ствами. Мы особенно остро ощущаем, как дороги нам близкие люди, искренне же-
лаем, чтобы все были счастливы и здоровы. И, конечно, связываем наши планы 
с Тверской областью и Россией. Мы любим свой край и свою Родину, стремимся 
сделать их современными и успешными, достойными великого прошлого и славы 
предков. Сила духа и беззаветное служение Отечеству предшествующих поколе-
ний являются для нас ориентиром в жизни, помогают добиваться новых успехов в 
решении важных задач в экономике и повышении качества жизни людей.

Нельзя не сказать и о том, что светлый и радостный праздник Рождества Христо-
ва особенно дорог жителям Верхневолжья – одного из исторических центров пра-
вославия в России. Из года в год святочные дни с новой силой утверждают вечные 
духовно-нравственные идеалы, дают каждому верующему опору для созидания, 
любви и помощи ближнему. Не сомневаюсь, что возрождение православных свя-
тынь и духовных ценностей, которое происходит сегодня в Тверской области, при-
несёт добрые плоды. 

Пусть в наступающем 2018 году исполнятся наши общие планы и добрые надеж-
ды! Пусть в Тверской области рождается больше детей, в каждой семье царят бла-
гополучие и согласие. Успехов и процветания древней тверской земле и нашей лю-
бимой России! Пусть свет Вифлеемской звезды наполнит ваши сердца миром, со-
гласием и надеждой! Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые ржевитяне!
Приближается волшебная пора новогодних праздников. В эти дни мы по старой доброй тра-

диции вспоминаем всё лучшее, что принёс нам уходящий год, и строим планы на будущее. 
2017-й был богат на события: мы продолжили движение вперёд, постигая новое и приобретая 
опыт, трудились на благо родного города.  Можно долго перечислять успехи ржевитян – нам 
есть чем гордиться.

Особенно порадовали нас в этом году юные ржевитяне, ставшие победителями различных 
творческих фестивалей и конкурсов. Яркой и насыщенной была в этом году социально-куль-
турная и спортивная жизнь Ржева. Немало сделано и для развития туризма. Постепенно на-
водится порядок в жилищно-коммунальной сфере. Мы вплотную подошли к реализации вновь 
принятых Правил благоустройства. Город принял участие в целом ряде федеральных и реги-
ональных программ. Можно сказать, что уходящий год мы провели насыщенно и динамично. 
Да, не все планы удалось осуществить, но новый год обязательно даст нам возможность завер-
шить задуманное.

Мы  искренне благодарим всех ржевитян за доверие, созидательный труд, активную жиз-
ненную позицию в достижении главной цели – благополучия и процветания родного Ржева. В 
праздничные дни мы всегда задумываемся о том, каким будет для нас наступающий год. С уве-
ренностью можно сказать, что нам придётся много и упорно работать. Впереди нас ждут знако-
вые события и важные дела. Но нас, ржевитян, всегда отличали упорство и огромная любовь к 
родному городу. Поэтому мы сможем всё преодолеть и сделать Ржев ещё краше, а нашу жизнь 
– удобнее и комфортнее.

Пусть новый 2018 год принесёт в наши дома мир, радость и благополучие. От всей души же-
лаем здоровья,  оптимизма и успехов! Берегите друг друга и будьте счастливы, дорогие земля-
ки! Пусть живёт и процветает наш родной город, губерния, страна!

С Новым годом вас, дорогие друзья! С наступающим светлым праздником Рождества 
Христова!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова. 

 

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2018 годом и светлым праздником 

Рождества Христова! 
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего дет-

ства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью даже самые за-
ветные мечты. Это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, 
пробуждая надежду на лучшее. А Рождество Христово наполняет сердца светлыми 
чувствами, несёт в семьи любовь, добро и милосердие. 

Каждому из нас 2017-й запомнится личными успехами и реализованными плана-
ми. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым 
свершениям и победам. Поэтому главное – сохранять бодрость духа, веру в собствен-
ные силы, желание трудиться и созидать. 

Мы благодарны всем жителям за активное участие в жизни Ржевского района, за 
поддержку и понимание! В эти праздничные дни примите наши самые тёплые поже-
лания здоровья, счастья и благополучия – вам и вашим близким. Пусть новый год во-
плотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и ярких откры-
тий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости! И пусть вам во всём не-
изменно сопутствует успех! 

С уважением, глава Ржевского района  В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Приближение праздника дарит нам самые свет-
лые чувства, знакомые с детства. Мы всегда ждём его 
с радостью, надеждой и волнением. Это время тёплых 
встреч с самыми родными и близкими людьми, когда мы 
подводим итоги и строим планы на будущее.

Нас очень тронули слова президента В.В. Путина, и 
мы хотели бы спроецировать их на Ржев. У нашего горо-
да древняя 800-летняя история, но он не должен жить, 
как пожилой человек, – «от таблетки до таблетки». Нам 
как депутатам Законодательного Собрания Тверской 
области хочется, чтобы будущее Ржева было светлым, 

чтобы мы вместе сделали всё от нас зависящее для успе-
хов и процветания нашей малой Родины.

Новый год и Рождество – праздники родом из детства. 
И пусть в эти волшебные дни все мамы и папы, бабушки 
и дедушки вновь, как в детстве, почувствуют себя юны-
ми и беззаботными!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов 
и оптимизма! Пусть свершится задуманное и долгождан-
ное! Пусть Новый год принесёт нам только радостные со-
бытия и яркие свершения!

Депутаты Законодательного 
Собрания Тверской области 

В.В. Константинов и Р.С. Крылов.

Дорогие ржевитяне и жители Ржевского района!
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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
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ДЕКАБРЕ:  30

январе уже ничто не помешает – не-
обходимые на эти цели средства в го-
родском бюджете изысканы. Ко всему 
прочему на текущей неделе, наконец, 
будет восстановлена долгое время не 
работающая секция светофора на пе-
рекрёстке улиц Калинина и Большая 
Спасская. 

А вот светофоры на перекрёстке 
улиц Бехтерева и Ленина решено пе-
ренастроить, что позволит разделить 
пешеходный и транспортный поток, 
как это и происходит в больших горо-
дах. То есть зелёный свет для пешехо-
дов будет означать полный запрет на 
передвижение транспорта, а для ав-
томобилей – остановку пешеходного 
движения. Эти меры призваны разгру-
зить проблемный участок дорожной се-
ти, сократить количество аварий и их 
последствия.       

ПОЧТА РОССИИ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

31 декабря и 6 января рабочий 
день отделений почтовой связи будет 
сокращён на один час. 1, 2 и 7 янва-
ря являются выходными днями: обмен 
и доставка почтовых отправлений, пе-
риодических печатных изданий и выем-
ка письменной корреспонденции из по-
чтовых ящиков производиться не будет. 
3, 4, 5 и 8 января почтовые отделения 
будут работать в обычном режиме. Для 
бесперебойной и своевременной до-
ставки пенсий и пособий, почтовых от-
правлений и периодических изданий 
для ряда сельских почтовых отделе-
ний может быть установлен иной режим 
работы. Доставка пенсий и пособий в 
праздничные дни будет осуществляться 
по согласованию с региональным отде-
лением Пенсионного фонда РФ. 

ДДС: БЕЗ ПРАЗДНИКОВ 
И ВЫХОДНЫХ

В преддверии новогодних каникул 
напоминаем нашим читателям телефо-
ны дежурно-диспетчерских служб го-
рода, которые, естественно, будут ра-
ботать и в праздничные дни. ЕДДС г. 
Ржева – 2-20-60, МЧС – 2-20-01, от-
дел полиции – 2-29-02, скорая помощь 
– 2-13-03, аварийная газовая служба – 
2-03-42, диспетчер МУП «Содействие» 
– 2-09-71, ООО «УК «Мастер Дом» – 
2-09-71, ООО «УК Инком Дом Ржев» 
– 2-20-67, ООО «УК «Инком Дом» – 
2-30-34, ООО «УК «Мега Ресурс» – 
2-90-11, ООО «Энергосервис» (город) 
– 2-20-66, Ржевский РЭС (район) – 
2-80-47, ООО «РЭР-Тверь» – 6-90-26, 
ООО «Водоканал Ржев» – 6-65-95, де-
журный военкомата – 2-18-71, проку-
ратура – 2-00-71. 

ФЕЙЕРВЕРКИ 
ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ

Как известно, в некоторых муни-
ципальных образованиях области – в 
частности, Конаковском, Осташков-
ском и Лихославльском районах – в ны-
нешнем сезоне вынесли запрет на ис-
пользование фейерверков (нарушите-
лей ждут серьёзные штрафы). Ржев и 
район на столь кардинальные меры не 
пошли, тем не менее, власти напоми-
нают, что в соответствии с законода-
тельством запуск фейерверков возмо-
жен только в специально отведённых 
для этого местах. Для города таковыми 
являются территории стадионов «Гори-
зонт» и «Торпедо». Безусловно, усле-
дить за всеми нарушителями закона не-
возможно, поэтому заранее предупреж-
даем: в этом случае ответственность 
за свою безопасность граждане несут 
самостоятельно. 

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД 
С МОЛИТВОЙ 

Оковецкий кафедральный собор 31 
декабря приглашает ржевитян при-
нять участие в Богослужении: в 22 ча-
са состоится исповедь, в 22.30 – утре-
ня и литургия. Также напоминаем: 30 
декабря, в 11 часов, в храме Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
состоится таинство елеосвящения 
(соборования).

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 10 малышей (мальчиков и 
девочек поровну), при этом смертность 
превзошла рождаемость почти в два 
раза: была зарегистрирована смерть 19 
ржевитян (9 мужчин и 10 женщин). На 
6 браков пришлось 4 развода, один че-
ловек занимался установлением отцов-
ства. В отделе приняли шесть новых за-
явлений от ржевитян, решивших свя-
зать себя узами брака.

СПОРТИВНАЯ СЛАВА 
ХК «ЭНЕРГЕТИК»

В преддверии Нового года по иници-
ативе руководства хоккейного клуба и 
предпринимателя Евгения Баскакова в 
киноцентре «Октябрь» была установле-
на витрина с броским и ёмким названи-
ем «Спортивная слава ХК «Энергетик», 
где представлены фотографии и кубки, 
завоёванные юными хоккеистами. При 
этом надо понимать, что за каждой на-
градой стоит титанический труд самих 
ребят, их тренеров и родителей. Осо-
бенно дороги юным хоккеистам (речь 
о команде «Энергетик 07») награды за 
участие в Международном турнире в 
Риге, на первенстве Тверской области, 
открытом первенстве Московской обла-
сти и турнире на Кубок президента ХК 
В.А. Бреднева. А вот команда «Энерге-
тик 09-10» принесла клубу «Кубок Со-
дружества», проходивший в Сочи, а 
также бронзу в предновогоднем турни-
ре в г. Конаково. Надеемся, что блеск 
спортивных наград привлечёт внима-
ние юных ржевитян, которые не толь-
ко по достоинству оценят успехи своих 
сверстников, но и сами захотят взять в 
руки клюшку.  

РЖЕВИТЯНЕ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В нынешнем декабре в Москве про-

ходил чемпионат России по каратэ-
до SKIF, посвящённый памяти первого 
президента Федерации SKIF-Russia А.А. 
Рамзина (8-й дан SKIF), который внёс 
весомый вклад в развитие каратэ в Рос-
сии. Недаром его имя значится на Стене 
Памяти в Хонбу-До-дзё (штаб-квартире 
SKIF в Токио). В чемпионате приня-
ли участие спортсмены из 26 регионов 
России, а также Румынии и Киргизии. 
Главным судьёй соревнований стал си-
хан М. Муроками (Япония), обладатель 
8-го дана по каратэ-до SKIF, неодно-
кратный чемпион мира и Японии. 

Команда Тверской области была 
сформирована из ржевитян, которые, 
несмотря на высокий уровень конку-
ренции (более 400 спортсменов), смог-
ли достойно выступить и получить за-
служенные награды: Яна Щадилова – 4 
место в категории КАТА (14-15 лет, де-
вушки), Ирина Почелова – 2 место в ка-
тегории КУМИТЭ (11 лет, девочки), Ев-
гений Становой – 1 место в категории 
КУМИТЭ и 3 место категории КАТА (35 
лет-44 года, мужчины). 

В период с 7 по 9 декабря в Москве 
проходил Международный техническо-
аттестационный семинар под руковод-
ством М. Муроками, в котором приняли 
участие и наши земляки. По итогам ме-
роприятия они получили соответствую-
щие сертификаты. 

РЖЕВИТЯНИН НА ШОУ 
«РУССКИЙ НИНДЗЯ»

Как сообщает ТИА, 31-летний рже-
витянин Алексей Цветков принял 
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участие в телешоу «Русский ниндзя», 
которое проходит на Первом канале. 
Это решение он принял, чтобы выи-
грать 5 миллионов рублей. Перед вы-
ступлением Алексей рассказал, что его 
дочери требуется операция, которая 
стоит 85 тысяч долларов. Двухлетняя 
девочка страдает микротией (отсут-
ствие ушного канала) и атрезией слу-
хового прохода. К сожалению, Алек-
сею, который работает приёмщиком-
весовщиком металла, не удалось прой-
ти отборочные состязания, и он вы-
был из соревнований. Впрочем, исто-
рия ржевитянина вызвала отклик у те-
лезрителей. Один из них, футбольный 
агент Дмитрий Селюк, выразил готов-
ность выделить  средства на операцию 
ребёнку. 

ИТОГИ 
«ОЛИМПИЙСКИХ НАДЕЖД»

С 13 по 20 декабря в с. Покровское 
Московской области состоялись Все-
российские соревнования «Олимпий-
ские надежды» по боксу среди деву-
шек. В борьбу за медали вступили бо-
лее 150 спортсменок из всех регионов 
России. Представительницы Верхне-
волжья завоевали четыре серебряные 
и четыре бронзовые медали. Все спор-
тсменки, которые поднялись на пьеде-
стал почёта, получили право бороть-
ся за звание сильнейших на первен-
стве России. И сегодня у нас есть по-
вод порадоваться за ржевитянку На-
талью Лебедеву (63 кг), также став-
шую серебряным призёром соревнова-
ний. Поздравляем Наталью и её трене-
ра Владимира Зуева с замечательным 
результатом и желаем ярких побед в 
дальнейшем!

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)

* На минувшей неделе в дежурную 
часть МО МВД России «Ржевский» об-
ратилась 46-летняя жительница Рже-
ва. В полиции женщина пояснила, что 
неизвестный проник в её квартиру че-
рез незакрытую дверь и похитил ноут-
бук, а также сотовый телефон. Ущерб 
составил 27 000 рублей. В кратчайшие 
сроки полицейские установили лич-
ность похитителя. Им оказался нера-
ботающий 27-летний местный житель. 
Мужчина в содеянном признался. В 
отношении него возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 158 
УК РФ «Кража». Санкция данной ста-
тьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести лет.

* 18 декабря в полицию поступило 
сообщение от фельдшера скорой по-
мощи: с ножевым ранением в больни-
цу был госпитализирован 35-летний 
гражданин Н. Установлено, что трав-
му мужчине причинила его супруга – 
в ходе распития спиртных напитков и 
возникшей ссоры. Против Н. возбуж-
дено уголовное дело по статье 111 УК 
РФ. 

* Участковыми уполномоченными 
раскрыта произошедшая 15 декабря 
кража товара из магазина торговой се-
ти «Магнит», расположенного на ули-
це Большая Спасская. Злоумышленни-
ком оказался 31-летний ржевитянин 
К. Этот же гражданин совершил кра-
жу товаров из  «Магнита» на улице 
Бехтерева. 

* 24 декабря в полиции приняли за-
явление от гражданина К.: неизвест-
ный злоумышленник пытался угнать 
его автомобиль ВАЗ-2107, припарко-
ванный рядом с домом. Сотрудниками 
уголовного розыска установлена лич-
ность подозреваемого в совершении 
этого преступления: покусился на чу-
жую собственность 20-летний гражда-
нин Ш. 

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП 
ПЕРЕНЕСЕНО

На минувшей  неделе состоялось 
очередное заседание Ржевской го-
родской Думы, на которое был выне-
сен целый ряд важнейших для Рже-
ва вопросов. В частности, депутаты 
утвердили прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества 
на 2018 год, прогноз социально-эко-
номического развития и бюджет го-
рода на 2018-й и плановый период 
2019-го и 2020 годов. Также по ито-
гам заседания были внесены измене-
ния в Генеральный план Ржева, прави-
ла землепользования и застройки го-
рода, утверждено Положение о прове-
дении публичных слушаний и приня-
та новая редакция Регламента Ржев-
ской городской Думы. Запланирован-
ное на этот день избрание председа-
теля Контрольно-счётной палаты го-
рода (на этот пост были предложены 
две кандидатуры – Юрия Винокурова 
и Игоря Петрова), увы, не состоялось 
– из-за того, что оба кандидата на этот 
пост не набрали достаточного количе-
ства голосов. Повторно этот вопрос бу-
дет рассмотрен уже на внеочередном 
заседании Думы, которое состоится 27 
декабря.

ВНИМАНИЕ – 
УЛИЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

Под занавес года удалось решить 
вопрос с полноценным освещением 
городских улиц, в том числе на тех 
участках, где о подобных благах циви-
лизации давно забыли. Так, в частно-
сти, в тёмное время суток теперь свет-
ло на площади Революции. Эта рабо-
та продолжится и в 2018 году, поэто-
му ржевитяне могут сообщать в адми-
нистрацию города конкретные адреса, 
где уличное освещение по-прежнему 
отсутствует. 

ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
На главном портале закупок недав-

но появилась информация об элек-
тронном аукционе на оказание услуг 
по содержанию и техническому об-
служиванию общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов от МУП г. 
Ржева «Содействие». Как выяснилось 
на последнем в нынешнем году кру-
глом столе с представителями СМИ, 
эту процедуру МУП проводит еже-
годно. Речь идёт об услугах, которые 
управляющая компания не в состоя-
нии обеспечить на уровне собствен-
ных трудовых ресурсов, – таких, как 
промышленный альпинизм, обслужи-
вание лифтов и газового оборудова-
ния, предоставление технической воз-
можности на выпуск квитанций.

ПЕШЕХОДНЫМ 
СВЕТОФОРАМ – БЫТЬ

Большой объём работ, а значит, и 
затрат, связанных с подготовкой горо-
да к празднованию Нового года, не по-
зволил в нынешнем декабре подклю-
чить новые пешеходные светофоры на 
ул. Н. Головни и Ленинградском шос-
се. Впрочем, провести такую работу в 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «РП» ВЫЙДЕТ 10 ЯНВАРЯ
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рублей – софинансирование муниципали-
тетов. Общая сумма составит порядка 136 
млн. рублей, жилищные субсидии полу-
чат около 200 молодых семей из 28 муни-
ципальных образований, в том числе Рже-
ва и района. 

Кроме того, со следующего года бу-
дут поощряться успехи муниципалитетов 
в сфере демографии. Предусмотрен грант 
в 10 млн. рублей тому муниципальному 
образованию, которое сумеет продемон-
стрировать наибольшие успехи в деле де-
мографического развития территории.

Очевидно, что губернатора серьёзно 
волнуют проблемы сферы ЖКХ. По этой 
теме он не столько говорил о достигну-
тых результатах, сколько излагал свой 
собственный взгляд на проблему. По сло-
вам И. Рудени, нынешний тренд на соз-
дание частных компаний себя не оправ-
дал. Располагая результатами деятельно-
сти «частников» за несколько последних 
лет, можно говорить, что данный инсти-
тут в полной мере не состоялся. Частный 
инвестор рассуждает в категории прибы-
ли, а не развития. Он говорит – дайте по-
вышенный тариф для проведения модер-
низации, но не отвечает на вопрос – а 
чьей собственностью станет модернизи-
рованное имущество? В итоге модерни-
зацию оплачивает население, а принад-
лежать всё это будет частному юрлицу. 
Так не пойдёт, считает губернатор: хоти-
те получать прибыль не в течение года-
двух, а в долгосрочной перспективе, – за-
ймитесь обновлением  основных фондов, 
но за свои деньги, пожалуйста. При этом 
управляющие компании власть будет 

поддерживать. Мнение о том, что местная 
власть неэффективный управленец, не 
соответствует действительности. Это по-
казал опыт  крупных городов, где Водо-
каналы находятся в муниципальной соб-
ственности. Там полученные доходы не 
идут на выплату дивидендов, а вклады-
ваются в развитие. И в Тверской обла-
сти необходимо брать на вооружение луч-
ший опыт, который есть в России, тем бо-
лее что опытных управленцев на местах 
хватает.

В преддверии чемпионата мира по 
футболу-2018 спортивные журнали-
сты подняли тему поддержки этого вида 
спорта на уровне области. В своём отве-
те губернатор её значительно расширил. 
«Мы пошли по пути развития молодёжно-
го спорта. Сегодня наши молодые футбо-
листы выступают достаточно успешно», 
– сообщил  Игорь Руденя. По словам гла-
вы региона, следующий год будет насы-
щен работами по приведению в порядок 
спортивной инфраструктуры. Так, напри-
мер, на территории области запланирова-
но обустроить 10 спортивных площадок в 
рамках программы «Газпром – детям».

В 2018 году Тверская область получит 
более 45,8 млн. рублей из федерально-
го бюджета на развитие физкультуры и 
спорта. Порядка 26 млн. рублей предпо-
лагается направить на продолжение ре-
конструкции стадиона «Химик». Ещё 4,5 
млн. рублей заложено на покупку обору-
дования для спортивных школ олимпий-
ского резерва в Твери и Ржеве. Кроме то-
го, в рамках госпрограммы РФ «Физиче-
ская культура и спорт» регион получит 
15,3 млн. рублей на поддержку базовых 
видов спорта. В рамках госпрограммы, ко-
торая рассчитана до 2022 года, предусмо-
трено свыше 41 млн. рублей на установку 
плоскостных сооружений и оборудования 
для них, 13,5 млн. рублей – на приобрете-
ние спортивного инвентаря и оборудова-
ния для всех 45 муниципальных спортив-
ных школ. Также для спортшкол будет за-
куплено 6 автобусов для доставки детей 
на соревнования.

Завершалась пресс-конференция во-
просом к губернатору о том, как он празд-
нует Новый год. На него И.Руденя ответил 
так: поскольку это семейный праздник, 
именно в кругу семьи он и собирается его 
встречать. А на встревоженный вопрос о 
возможной смене работы, глава региона 
сообщил: сейчас главное – настроиться 
на результат. И этот призыв должен быть 
услышан всеми. 

Навстречу вызовам – от победы к победе
федеральная повестка

Руслан СТОЛЯРОВ
Фото с сайта kremlin.ru

Важных событий на про-
шедшей неделе было так мно-
го, что журналистам прихо-
дилось их спрессовывать, как 
кирпичи, чтобы выстроить 
целостную информационную 
картину. Все началось с уча-
стия президента Владимира 
Путина в пленарном заседа-
нии форума действий Обще-
российского народного фрон-
та. По значимости сделанных 
заявлений некоторые анали-
тики сравнили выступление 
главы государства со знаме-
нитой мюнхенской речью 2007 
года.

Президент рассказал, в чем 
он видит главное предназначе-
ние Народного фронта: помо-
гать людям, отстаивать прав-
ду и справедливость, защищать 
граждан России. По мнению 
Владимира Путина, для этого и 
нужны проекты по обществен-
ному контролю в сфере госза-
купок, в здравоохранении, об-
разовании, а также в области 

экологической защиты, разви-
тия инфраструктуры.

Глава государства подчер-
кнул, что наша страна с нача-
ла XXI века прошла огромный 
путь обновления, несмотря на 
то что России предрекали упа-
док, развал, неразрешимые 
экономические проблемы.

В съезде «Единой России» приняла участие делегация Тверской 
области во главе с губернатором Игорем РУДЕНЕЙ. Глава региона 
так прокомментировал итоги съезда:
– Сегодня мы находимся в активной фазе строительства 
социальных объектов, занимаемся развитием инфраструктуры, 
активно участвуем в федеральных программах по развитию 
здравоохранения. Конечно же, необходимо повышать динамику 
участия, количество объектов, которые строятся и приводятся 
в порядок. Будем реализовывать задачи, которые обозначены 
нашим президентом и партией «Единая Россия».

– Нам еще многое предстоит 
сделать, – обратился Владимир 
Путин к участникам форума. – 
Мы должны достойно ответить 
на судьбоносные исторические 
вызовы.

В числе таких вызовов гла-
ва государства, прежде всего, 
назвал сбережение и приум-
ножение российского народа. 
С этой целью по инициативе 
президента разработан «демо-
графический пакет», направ-
ленный на поддержку ответ-
ственного материнства, детства 
и молодых семей. Второй вы-
зов – создание новой эконо-
мики, а также развитие отда-
ленных территорий (Арктики, 
Сибири, Дальнего Востока) и 

Владимир Путин: «Вся наша работа должна быть нацелена 
на сбережение нации»

в целом всех регионов России. 
Третий – технологический. Не-
обходим переворот в меди-
цинских технологиях и об-
разовании. Владимир Путин 
сформулировал для страны за-
дачи лидерства в знаниях, ин-
теллекте, социальном и куль-
турном развитии.

Президент обратил вни-
мание, что все эти задачи – на 
годы вперед. «И нам нельзя 
оступиться, сбиться с выбран-
ного курса, иначе вновь придет-
ся все начинать практически с 
нуля», – сказал Владимир Пу-
тин. Для этого необходимо бе-
речь свою государственность и 
свободу, стабильность и согла-
сие в обществе.

Тему вызовов глава госу-
дарства продолжил в минув-
шие выходные на XVII съезде 
«Единой России». Основатель 
партии говорил о необрати-
мости достижений и пере-
мен, предлагая рассматривать 
их как готовность ответить на 
глобальные вызовы, защитить 
российскую государственность, 
жизнь и безопасность людей от 
угроз и потрясений, создать ус-
ловия для роста благополучия 
граждан.

– Достойное место в буду-
щем должно быть обеспечено 
для всех. Мы должны и даль-
ше открывать широкие воз-
можности для успеха и само-
реализации каждого человека. 
В том, чтобы обеспечить та-
кую преемственность, устой-

чивость и непрерывность раз-
вития страны, – наша главная 
ответственность перед наро-
дом России, историческая за-
дача для всех конструктивных, 
созидательных политических 
и общественных сил, – сказал 
Владимир Путин.

Особое внимание президент 
обратил на необходимость раз-
вития способностей и талантов 
у детей и молодежи:

 – Главное, чтобы молодые 
люди в крупных и малых го-
родах, на селе, в поселках име-
ли равные возможности для 
самореализации. Только тогда 
мы обеспечим приход в полити-
ку и бизнес, во власть, в науку, 
на производство – во все сфе-
ры жизни сильных молодых 
профессионалов, патриотов, 
честных, смелых, целеустрем-
ленных, деятельных людей, 
которые понимают и разделя-
ют повестку развития страны 
и участвуют в ее реализации, 
считают ее своей собственной, 
отвечающей их мечтам и чая-
ниям.

Владимир Путин выразил 
уверенность в будущем успехе: 

– Нет никакой силы, способ-
ной остановить движение Рос-
сии вперед. Мы будем идти от 
победы к победе – так и будет! 

Съезд «Единой России» 
поддержал выдвижение Вла-
димира Путина кандидатом 
на должность Президента РФ 
на выборах, назначенных на               
18 марта 2018 года.

С ГУБЕРНАТОРОМ
РАЗГОВОР 

медики. В планах – обеспечить в учреж-
дениях устойчивую интернет-связь. Это 
позволит, в частности, проводить кон-
сультации со специалистами из Твери», – 
подчеркнул Игорь Руденя.

Вполне закономерно, что на пресс-
конференции возникла тема демогра-
фии, тем более что президент России на-
звал её одной из самых важных. «Мы ак-
тивно включились в реализацию систем-
ных мер по улучшению демографиче-
ской ситуации в стране. Подали заявки 
на строительство социальных объектов в 
ряде муниципалитетов. В основном пла-
нируем строить детские сады с ясельны-
ми группами. Сегодня это самая востре-
бованная позиция», – отметил глава ре-
гиона. Губернатор рассчитывает, что за-
явку на строительство шести дошкольных 
учреждений одобрят, и тогда потребность 
в ясельных группах будет удовлетворена 
практически полностью.

В перечне мер поддержки семей – вы-
платы при рождении первого ребёнка. 
Планируется, что она составит более 10 
тыс. рублей. В Тверской области на вы-
платы из федерального бюджета в 2018-м 

будет направлено более 150 млн. рублей. 
Одной из важных мер в сфере демогра-

фии президент Владимир Путин назвал 
поддержку в приобретении жилья. Как 
сообщил губернатор, в регионе это на-
правление серьёзно усилено. В 2018 го-
ду из бюджета области планируется на-
править более 60,4 млн. рублей на обе-
спечение молодых семей жильём. Это 
почти в шесть раз больше, чем в 2017-м. 
Около 45,7 млн. рублей будет привлече-
но из федеральной казны, ещё 30,2 млн. 

ДЕНЬ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Окончание. Начало в №51.
В адрес губернатора прозвучал вопрос,  

как будут решаться проблемы в здравоох-
ранении Тверской области. И. Руденя со-
гласился с тем, что проблемы существуют, 
и едва ли не самая главная среди них –  
уровень квалификации медицинских ка-
дров. Именно с этой целью область ста-
рается поднимать зарплату медикам. Сре-
ди ключевых задач в медицины, обозна-
ченных губернатором – улучшение диа-
гностики, решение жилищного вопроса 
медиков, усиление материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения.

В 2017 году для больниц было заку-
плено более 300 единиц медоборудова-
ния, капитальным ремонтом охвачено 107 
объектов здравоохранения (в 2016-м – 
41 объект). Из 237,5 млн. рублей, выде-
ленных на эти цели, 52 млн. рублей на-
правлены на установку и ремонт лиф-
тов, устройство пандусов, переоборудо-
вание хирургических отделений. Ведёт-
ся работа по строительству современных 
учреждений здравоохранения. Так, в сле-
дующем году стартует строительство дет-
ской областной клинической больницы на 
420 коек – в федеральном и областном 
бюджетах на эти цели предусмотрено 4,5 
млрд. рублей (стройка рассчитана на три 
года). Кроме того, областная власть на-
мерена развивать телемедицину, внедряя 
современные технологии в отрасль, раз-
вивать диспетчеризацию машин скорой 
помощи, что позволит более оперативно 
реагировать на вызовы.

В регионе планируют расширять и 
сеть фельдшерско-акушерских пунктов. 
В 2017-м в районах области было уста-
новлено 16 ФАПов, изготовленных на ба-
зе ПАО «Электромеханика», ещё 30 пред-
полагается открыть в следующем году. 
«В январе-феврале 2018-го организуем 
необходимые процедуры и уже закупим 
около 14-16 ФАПов. Большинство из них 
имеют жилой блок, где могут проживать 
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Валентина ЦВЕТКОВА, начальник отдела Цен-
тра социальной поддержки населения г. Ржева и 
Ржевского района. 

– В профессиональ-
ном плане для орга-
нов опеки 2017 год был 
очень хорошим: на-
ши дети, оставшиеся 
без попечения родите-
лей, обрели приёмные 
семьи. Причём семьи 
очень достойные! Ска-
жем, в Ржевском рай-
оне есть семья, в кото-
рой уже воспитывались 
приёмные ребятишки, а 
в уходящем году роди-
тели взяли ещё одного 
подростка. Мы очень рады и за мальчика, и за этих 
прекрасных людей, которые обрели ещё одного сына! 

Уважаемые жители сельского  поселения «Итомля»!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступаю-

щим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Пусть 
2018-й принесёт вам новые планы и новые успехи, пусть вашу жизнь 
и жизнь ваших близких сопровождает удача, обходят стороной не-
взгоды, а новый год будет благосклонным!

Желаем вам в наступающем году здоровья, благополучия, испол-
нения даже самых заветных желаний! Пусть 2018-й станет счастли-
вым годом для каждой семьи и принесёт счастье и покой в каждый 
дом! Будьте счастливы в новом году!

Глава с/п «Итомля» С.А. Вишняков, 
глава администрации с/п «Итомля» С.А. Орлов.

Мария ГРЕЗНЕВА, художник, руководитель об-
щественной организации «МИР»:

– Подводя итоги уходящего 2017-го, могу отметить, 
что Год Петуха действительно стал богатым на собы-
тия – как в общественной работе, так и в плане лич-
ного творческого развития. Благодаря поддержке род-
ных и друзей, осуществилась моя давняя мечта о пер-
сональной выставке, которая прошла в Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского. Незабываемое от-
крытие экспозиции и столь же яркий финал, новые 
знакомства и встречи с разными людьми, внутреннее 
преодоление страха перед публикой и критикой, из-
влечение уроков из отношения окружающих к людям 
с инвалидностью – все эти переживания подарил мне 
минувший год. 

В общественной работе 2017-й был не менее насы-
щенным: участие в конкурсе «Премия мира» за добрые 
дела, огромный объём работы над картой доступно-
сти города, пятилетие клуба инвалидов-колясочников 

МЕЧТЫ – В РЕАЛЬНОСТЬ!

СИРОТУ ПРИСТРОИТЬ –  
ЧТО ХРАМ ПОСТРОИТЬ

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ
Анатолий БЕГЛАРЯН, главврач ГБУЗ «Ржев-

ская ЦРБ».
– Минувший год был сложным: какие-то проблемы 

удалось решить, какие-то – нет. Было и хорошее, и 
плохое, но в целом многое удалось сделать для улуч-
шения качества медицинского обслуживания. Думаю, 
всё-таки больше было положительного. Судите сами. 
Провели ремонт кров-
ли в стационаре на ул. 
Карла Маркса, отремон-
тировали фасад основ-
ного корпуса на ул. Гра-
цинского. В начале го-
да получили современ-
ное медицинское обору-
дование: компьютерный 
томограф, флюорограф, 
буквально в последнюю 
неделю уходящего года 
нам доставили и цифро-
вой маммограф. 

Пусть и не так быстро, 
как нам хотелось бы, решается и ключевая пробле-
ма ржевского здравоохранения – кадровая. Предо-
ставлена квартира врачу-кардиологу, в скором вре-
мени жильём обзаведётся и семья детского невроло-
га. Будет выделена квартира и для молодого врача-
педиатра, который также планирует переехать в наш 
город (по результатам участия в ярмарке вакансий, 
прошедшей на базе Тверского медицинского универ-
ситета). Ко всему прочему между правительством об-
ласти, Минздравом и ЦРБ заключено соглашение, ко-
торое позволит пополнить штат ЦРБ ещё одним вра-
чом-терапевтом. Ещё пять будущих докторов в насто-
ящее время проходят обучение по целевому контрак-
ту в медуниверситете – как только они получат ди-
плом, вернутся в Ржев.

Ну, а пожелать ржевитянам в наступающем году 
хочу, прежде всего, здоровья, ведь это наша главная 
ценность! 

Елена ЕВТЕЕВА, руководитель отдела по соци-
альному служению и благотворительности Ржев-
ской епархии:

– Уходящий год для отдела социального служения 
оказался весьма насыщенным. На территории Ржев-
ской епархии удалось реализовать более 50 социаль-
ных проектов. Через Фонд продовольствия «Русь» бы-
ло поставлено 14 905 тонн продуктов – помощь получи-
ли 192 000 человек (из них более 92 000 – дети). Сто-
имость всех поставок составила 40 миллионов 853 ты-
сячи рублей.

В Ржеве 2017-й стал годом создания Центра гумани-
тарной помощи. За время его существования удалось 
помочь более 1 450 семьям (это примерно 5 000 чело-
век). В пункте продуктовой помощи при Оковецком ка-
федральном соборе 360 семьям (1270 человек) были 
выданы продуктовые наборы. Сумма финансирования 
составила более 110 000 рублей, и всё это, – благодаря 

НАДЕЕМСЯ 
НА ЛУЧШЕЕ

Анатолий СОЛОВЬЁВ, директор ООО ССМП 
«Стройгаз»:

– ООО ССМП 
«Стройгаз» в 2017-м 
отметило 50-летний 
юбилей. Для нас это  
был нелёгкий год: 
очень поздно прош-
ли торги, а объёма 
работ хватило, что-
бы прожить текущий 
год и, надеемся, до-
жить до торгов сле-
дующего. 2018-й, 
как известно, станет 
выборным: надежд 

особых не питаем, но на лучшее всё-таки наде-
емся. В уходящем году мы сдали немало важных 
объектов – запустили газопровод в деревнях Хо-
рошево и Санталово Ржевского района. Большой 
объём работ выполнили в Старицком районе, По-
горелом Городище Зубцовского района. Газ на се-
ле – это возможность для развития сельских тер-
риторий. Наконец, построили газопровод и в по-
сёлке Высокое. 

Пользуясь случаем, поздравляю ржевитян и 
жителей Ржевского района с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! Желаю всего са-
мого наилучшего, здоровья, удачи, всех благ! 

Василий ЗАПОРОЖЦЕВ, заместитель главы Ржевского района:
– В 2017 году продолжилось развитие Ржевского района, и эти пози-

тивные перемены сегодня видны каждому. Системно решались вопросы 
дорожного и жилищного строительства, газификации, улучшения водо-
снабжения сельского населения. 

В связи с этим хотелось бы особо отметить: постепенно тема повыше-
ния качества жизни, вопросы благоустройства выходят на первый план. 
Если раньше проекты в рамках ППМИ были связаны в основном с ре-
монтом дорог, водопроводов, повышением надёжности инженерных се-
тей, то в минувшем году наши жители (в частности, п. Есинка и д. Чер-
толино) больше внимания уделяли благоустройству территорий. Раду-
ет, что уровень культурных притязаний людей растёт. Они хотят жить 
в благоустроенных населённых пунктах, где чисто, красиво, уютно! На 

будущий год мы готовим проекты по благоустройству населён-
ных пунктов с/п «Хорошево» и «Победа» – одним словом, бу-
дем продолжать начатую работу. В 2018 году основной акцент 
планируем сделать и на взаимодействие с инвесторами, кото-
рые намерены всерьёз заниматься сельским хозяйством на на-
шей территории. 

Всех жителей Ржевского района поздравляю с Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаю здоровья, счастья и благополу-
чия – личного, семейного, общественного, поскольку ситуация 
в районе, губернии, стране в целом напрямую влияет на каждо-
го из нас. Ещё хотел бы пожелать нашим жителям активно уча-
ствовать в жизни своего сельского поселения и родного района 
– в этом случае у нас всё обязательно получится! 

НАШ ОПРОС: ИТОГИ-2017

«МИР», которым я руко-
вожу. И вновь – сотруд-
ничество с огромным ко-
личеством людей, кото-
рые помогли нам «скле-
вать» многие проблемы. 
А впереди... Впереди, я 
уверена, нас ждёт ещё 
много хорошего!

Поздравляю ржеви-
тян с наступающим Но-
вым годом! Этот празд-
ник у нас ассоциирует-
ся с запахом ели, вку-
сом мандаринов, взры-
вом хлопушек и отлич-
ным настроением! Но главное – с новыми планами, 
идеями и начинаниями! Пусть всё, что вы загадаете, 
обязательно исполнится в 2018 году! 

В 2017-м усыновили семерых детей, и эти ребя-
тишки стали не просто приёмными, а полноправны-
ми членами семей, поскольку усыновление прирав-
нивается к биологическому отцовству и материнству. 
Так, мальчика 2006 года рождения в нынешнем году 
усыновила приёмная мама. В этой семье царят уди-
вительная любовь и забота друг о друге! Приёмная 
мама поняла, что роднее человека, чем этот ребё-
нок, на всей планете для неё нет, и мы очень рады 
за них! Обрела семью и 16-летняя девочка-инвалид. 
Сейчас приёмные родители всерьёз занялись её здо-
ровьем, и мы искренне надеемся, что у них всё сло-
жится хорошо. 

В 2017 году мы лишили родительских прав не-
многих родителей. Радует, что в целом ряде семей, 
прежде считавшихся неблагополучными, обстановка 
нормализовалась, взрослые поворнулись лицом к де-
тям. Надеемся, что со временем каждый ребёнок бу-
дет жить и воспитываться в кровной семье. 

Хочется пожелать, чтобы как можно меньше де-
тей приходилось забирать у родителей, и как мож-
но меньше мам и пап теряли своих ребятишек. Же-
лаем взаимопонимания, благополучия, счастья! Здо-
ровья, любви, детского смеха – каждой семье без 
исключения!

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – ВО ГЛАВУ УГЛА

Администрация и Совет депутатов с/п «Медведево» от всей души 
поздравляет жителей сельского поселения с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Желаем вам вниманья, теплоты, 
Улыбок и объятий ваших близких! 

Пусть сбудутся заветные мечты 
И новые пусть поспешат родиться! 

Пусть Новый год приятно удивит, 
Подарит счастья светлые мгновенья! 

Пускай печали сердце не хранит – 
Желаем праздничного настроенья!

ПУСТЬ 
НУЖДАЮЩИХСЯ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ!

частным пожертвованиям. 
Надеемся, что в 2018-м со-

циальная работа будет не ме-
нее результативной. Тем не 
менее, очень хочется, что-
бы благосостояние людей с 
каждым годом только улуч-
шалось. Пусть будет мень-
ше нуждающихся, а тех, кто 
готов поделиться с ближни-
ми, станет больше! Благода-
рим всех, кто помогает де-
лать добрые дела. Среди на-
ших благотворителей – депу-

таты, частные предприниматели, руководители пред-
приятий. Низкий вам поклон! Также благодарим руко-
водство родильного объединения – за сотрудничество 
в деле сохранения жизни не рождённых детей, а так-
же администрацию Ржева и Ржевского района, которые 
пошли нам навстречу и разместили на улицах баннеры 
с социальной рекламой. 

Поздравляем всех жителей Ржева и Ржевского рай-
она с праздником Рождества Христова и Новым годом! 
Желаем здоровья, благополучия, процветания, испол-
нения самых заветных желаний!
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ЦЕЛЬ  У  НАС  ОБЩАЯ - 
БЛАГОПОЛУЧИЕ  РЖЕВА

КОРОТКО

ИТОГИ-2017
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Под занавес 2017-го мы побесе-
довали с главами Ржева и Ржев-
ского района – в первую очередь, 
нам хотелось выяснить, как сами 
руководители муниципалитетов 
оценивают итоги уходящего года, 
и какие задачи ставят перед сво-
ей командой на ближайшую пер-
спективу. Итак, наш первый со-
беседник – глава г. Ржева Вадим 
РОДИВИЛОВ.

– Вадим Вячеславович! Можете 
назвать самую уверенную победу 
и самое чувствительное пораже-
ние в уходящем году? Естествен-
но, я имею в виду вашу работу на 
посту главы Ржева.

– На подобные вопросы так сразу и 
не ответишь – прежде всего, потому, 
что каких-то радикальных событий, 
которые можно было бы уместить в 
понятия «победа» и «поражение» в 
жизни города не произошло. Да, у 
нас есть определённые успехи, даю-
щие повод к оптимизму, – точно так 
же, как существуют и проблемы, тре-
бующие целенаправленного реше-
ния. Но они действительно решаются 
– какие уж тут «поражения»?

Так что отвечу на ваш вопрос с не-
которой корректировкой понятий-
ной терминологии. Пожалуй, самым 
главным успехом города в 2017-м 
можно считать пусть небольшой, но 
рост бюджетных показателей (пре-
жде всего, за счёт сбора местных на-
логов) – даже в условиях, когда эко-
номика города в целом пережива-
ет стагнацию. РКЗ фактически оста-
новил производственную деятель-
ность, мощности ООО «Элтра-Тер-
мо» и ООО «55-й Арсенал» загруже-
ны не полностью – ну, и так далее. 
В то же время действующие произ-
водства показали рост в объёмах вы-
пущенной и отгруженной продукции. 
Таким образом, именно в текущем го-
ду мы стали свидетелями вновь воз-
никшей тенденции к оздоровлению 
как бюджетной, так и экономической 
ситуации в Ржеве. Ещё не столь уве-
ренной, как нам всем, наверное, хо-
телось бы, но она есть, и это уже не-
мало. Главное на нынешнем этапе 

– закрепить достигнутый результат, 
а затем и приумножить его.

Из негативных моментов могу на-
звать срыв прописанных в контрак-
тах сроков ремонта дорог и дворо-
вых территорий. Причём надо пони-
мать, что это произошло из-за це-
лого ряда субъективных и объек-
тивных причин. Конкурсы на опре-
деление подрядчика отыгрывались 
на уровне региона одним лотом, а в 
современных условиях для выпол-
нения столь дорогостоящих и мас-
штабных работ весьма непросто най-
ти подрядную организацию, да ещё 
и с банковской гарантией. В резуль-
тате лимиты были доведены до му-
ниципалитетов только в сентябре, 
плюс погода дорожников подвела. 
Ко всему прочему подрядчик – Ржев-
ское ДРСУ – элементарно переоцени-
ло свои силы. «Работа над ошибка-
ми» следует: буквально вчера я бе-
седовал с представителями Минтран-
са области – текущие и новые про-
екты в рамках дорожного ремонта и 
благоустройства дворов будут реали-
зованы в 2018 году. Причём в успе-
хе этих мероприятий на этот раз я не 
сомневаюсь: в подтверждение могих 
слов достаточно сказать, что регион 
гарантирует проведение торгов в бо-
лее ранние сроки.

Не могу не отметить, что нас се-
годня очень волнует и демографиче-
ская ситуация: даже миграционный 
поток (впрочем, сейчас он снизился) 
не перекрывает естественную убыль 
населения, и нам придётся всерьёз 
заниматься решением этой пробле-
мы, тем более что такую задачу по-
ставил перед регионами и муниципа-
литетами президент В. Путин.

– Чаще всего, оценивая нега-
тивные явления (их, естествен-
но, в нашей жизни немало), обы-
ватель рискует вместе с водой вы-
плеснуть ребёнка, то есть элемен-
тарно не замечать позитивных 
перемен.

– Их наличие следует доказывать 
конкретными делами, и никак ина-
че. Ведь только слепой не видит, на-
пример, как преобразились наши уч-
реждения культуры, – благодаря то-
му, что удалось освоить средства, 
выделенные на эти цели к 800-ле-
тию Ржева. Хотя непосредственно в 
юбилейный год такая возможность 

ставилась под сомнение. Мы спра-
вились и с полным объёмом работ в 
рамках программ софинансирова-
ния на ремонт учреждений образо-
вания – да, этих средств недостаточ-
но, чтобы решить все проблемы ра-
зом, но поступательное движение в 
этом направлении есть. Были прове-
дены ремонтные работы и в стацио-
нарах ЦРБ – в целом ситуацию с ма-
териально-технической базой учреж-
дений здравоохранения уже нельзя 
назвать критичной, как это было ещё 
относительно недавно. В большин-
стве отделений созданы достойные 
условия, закупается новое оборудо-
вание, решается кадровый вопрос.

Или ещё один момент. Как бы нега-
тивно не оценивали ситуацию с при-
знанным аварийным домом №63 по 
ул. Т. Филиппова, я считаю, админи-
страция сработала чётко, грамотно и 
профессионально. На уровне малых 
городов до Ржева подобная процеду-
ра выкупа квартир за счёт муниципа-
литета вообще никогда не практико-
валась. Да, столь значительные тра-
ты ещё года два будут нам аукаться, 
но в целом процесс прошёл благопо-
лучно. Из 57 семей только шесть не 
приняли предложение администра-
ции – выплату им компенсации мы 
перенесём на 2018 год.

– А про сферу ЖКХ вы скром-
но умолчали. Хотя, пожалуй, эта 
одна из наиболее раздражающих 
обывателя тем...

– Несмотря на наличие тако-
го «раздражения», успехи есть и в 
этой сфере. Я считаю, что МУП «Со-
действие» вполне справилось с по-
ставленными перед муниципальной 
управляющей компанипей задачами. 
В целом рынок управления МКД в го-
роде стабилизировался – наравне с 
МУП работают и частные компании. 
В условиях здоровой конкуренции 
у собственников всегда есть выбор, 
кому из УК доверить управление сво-
им домом. Задача на сегодня – улуч-
шить качество предоставляемых на 
рынке управления МКД услуг.

 Об эффективности МУП «ДЕЗ» 
говорить пока рано – в мае оце-
ним годовой оборот, тогда и сдела-
ем свои выводы. Но уже сегодня эко-
номика предприятия позволяет гово-
рить не только о его выживании, но 
и перспективах развития. Основная 

причина, сдерживающая этот про-
цесс,  – неплатежи, прежде всего со 
стороны населения (в среднем сбор 
составляет 68 процентов). Однако к 
зиме ситуация начала несколько вы-
правляться – люди, видимо, решили 
встретить Новый год без долгов.

– Вадим Вячеславович, до Но-
вого года, как говорится, рукой 
подать. Какие надежды возлагае-
те на 2018-й?

– Грядущий год для города будет 
непростым, особенно с учётом то-
го, что нам придётся выполнять ряд 
обязательств 2017-го – по заверше-
нию переселения жителей аварий-
ного дома, ремонту дорог и дворов. 
Мы сверстали бюджет, и он, как всег-
да, будет носить социальную направ-
ленность. Планируем участие во всех 
действующих программах, и уже го-
товим проектную документацию. Так, 
например, уже готовы проекты на ре-
монт дорог на общую сумму 250 мил-
лионов рублей. Одним словом будем 
работать, и в этой работе очень хоте-
лось бы видеть поддержку со сторо-
ны жителей города.

Я уверен: когда мы объединяем-
ся – нам любое дело по плечу. Это 
в полной мере подтвердила совмест-
ная работа власти и жителей по лик-
видации последствий августовско-
го урагана, который наделал немало 
бед в Ржеве. Общими усилиями мы не 
позволили парализовать жизнь горо-
да, хотя в первые часы после урага-
на, на заседании КЧС, в благоприят-
ном исходе ещё никто не был уверен. 

Одним словом, власти и жителям 
важно смотреть в одном направле-
нии и идти одной дорогой. Делить 
нам нечего, цель у нас одна – благо-
получие родного Ржева.  

– Благодарю вас за интервью.
Фото автора.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

Викторовна и Михаил Юрьевич стоя-
ли в очереди на улучшение жилищ-
ных условий больше 15 лет (с ноября 
2001 года), и за это время их семья 
увеличилась ещё на двух человек. 

Трёхкомнатную благоустроенную 
квартиру улучшенной планировки 
площадью 64,2 кв.м. администра-
ция города приобрела в рамках ре-
ализации программы «Приобрете-
ние жилых помещений для малои-
мущих многодетных семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий» – на средства областного и мест-
ного бюджетов.

В.В. Родивилов тепло поздравил 
новосёлов, пожелав им здоровья, 
счастья и уюта в новом доме. Ната-

лье Викторовне глава горо-
да вручил ключи от новой 
квартиры, а младшим чле-
нам семейства – сладкие 
подарки.

К СТОЛЕТИЮ 
ОРГАНОВ ЗАГС

Как мы уже сообщали, в 
нынешнем декабре страна 
отметила 100 лет со дня об-
разования органов записи 
актов гражданского состо-
яния. История современных 
отделов ЗАГС начинает от-
счёт с принятия 18 декабря 

1917 года Совнаркомом РСФСР декре-
та «О гражданском браке, о детях и о 
ведении книг актов состояния».

В городском отделе ЗАГС сегодня 
трудятся четыре челове-
ка, и недавно этот друж-
ный коллектив со столет-
ним юбилеем ведомства 
поздравила управляющая 
делами администрации го-
рода Ржева С.В. Бантеева. 
Светлана Владимировна 
вручила сотрудникам ЗАГС 
грамоты и благодарности 
главы г. Ржева, а заведую-
щей отделом Т.Н. Беловой 
– Почётную грамоту губер-
натора Тверской области.

Фото Ольги 
Владимировой.

ГОРОД ПРЕОБРАЗИЛСЯ 
К НОВОМУ ГОДУ

Как известно, перед Новым го-
дом предприниматели города вы-
делили в общей сложности по-
рядка 150 тысяч рублей, которые 
были направлены на новогоднее 
украшение улиц Ржева. Так све-
товые гирлянды появились на ул. 
Ленина, Советской площади, обо-
их мостах. А на прошлой неделе в 
парковой зоне главной площади 
Ржева «объявились» светодиод-

ные снеговики, на фоне которых сегод-
ня так любят фотографироваться дети 
и взрослые.         

Фото Антона Павлова.

НОВОСЕЛЬЕ
 ПОД НОВЫЙ ГОД

20 декабря в администрации горо-
да многодетной семье ржевитян Хо-
рановых были вручены ключи от но-
вой трёхкомнатной квартиры. Наталья 
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ВМЕСТЕ  МЫ  ПОБЕДИМ!
тенденцию – от разговоров о газифи-
кации перейти к конкретным делам по 
обеспечению газом сельских террито-
рий. Вижу табу, которое наложено на 
попытку «оптимизации» медицинского 
обслуживания на селе, сокращение ма-
локомплектных школ. 

Наверное, не цель новогоднего ин-
тервью – апеллировать к конкретным 
цифрам. Но они есть, и в связи с этим 
22 января приглашаю всех желающих 
услышать о положении дел в Ржевском 
районе в актовый зал районной адми-
нистрации на отчёт главы муниципаль-
ного образования.

– Какое событие предстоящего го-
да вы считаете самым главным?

– Здесь двух мнений быть не может 
– не только я, но, думаю, все граждане 
страны считают таковым выборы пре-
зидента Российской Федерации. Непро-
стая ситуация была в 2012 году, но сей-
час мы переживаем такой момент, ко-
торый ни с чем не сравним в новейшей 
истории России. Все маски сброшены, и 
нам стало абсолютно понятно, чего от 
нас добиваются. В наших силах сделать 
так, чтобы эти планы никогда не осу-
ществились. Каким образом – понят-
но каждому. Поэтом каждому из нас на-
до прийти на выборы и проголосовать 
за человека, который сможет не толь-
ко удержать страну, но и вывести её на 
новый, гораздо более высокий уровень 
развития.

Как это ни странно звучит на фо-
не общефедеральных событий, боль-
шое значение я также придаю выбо-
рам депутатов сельских поселений, ко-
торые состоятся осенью 2018 года. Они 
должны продолжить ту работу, которую 
мы проводим по привлечению инвести-
ций, включению новых людей в управ-
ление, развитию фермерских хозяйств. 
Моя задача состоит в том, чтобы депу-
татами стали люди, обладающие стра-
тегическим видением и экономическим 
ресурсом. Ведь чтобы избежать застоя, 
мы должны добиться  обновления. 

Не скрываю, что беседую с людьми, в 
которых вижу перспективу. Вот, напри-
мер, Артём Звонарёв – работает в Лен-
трансгазе, имеет высшее образование. 
Нужно, чтобы такие люди пришли в 
сельские поселения. И, я считаю, у нас 
есть все возможности для качественно-
го обновления состава депутатов в год 
75-летия освобождения Ржева и Ржев-
ского района.

У меня нет чувства превосходства по 
поводу того, что мемориальный ком-
плекс будет строиться в Ржевском рай-
оне, поскольку был бы искренне рад 
любому решению на сей счёт. В любом 

случае мы будем едины в своём стрем-
лении восславить подвиг солдат, осво-
бодивших нашу родную землю, стояв-
ших насмерть на подступах к Ржеву. 
При этом очень важно, что столь мас-
штабное строительство позволит нам 
активно заняться благоустройством 
сельского поселения «Хорошево». 

– Какой вы бы хотели видеть нашу 
верхневолжскую землю в будущем?

– Остаюсь немного идеалистом и да-
же в некотором смысле утопистом, но 
твёрдо стоящим на ногах. Поэтому хо-
телось бы думать, что 2018-й станет 
для наших земляков годом реализации 
многих заявленных губернатором Иго-
рем Руденей проектов. Например, на-
чала газификации юго-запада области, 
что неизбежно приведёт к появлению 
новых мощностей на газокомпрессор-
ной станции. Возлагаю большие надеж-
ды и на то, что газ придёт  на террито-
рию бывших совхозов «Возрождение» и 
«Прогресс», – это значительно повысит 
их инвестиционную привлекательность.

Также весьма убедительной выгля-
дит программа по развитию туризма в 
Тверской области. И очень важно, что 
в ней заложена не только воспитатель-
ная, но и экономическая составляющая. 
Хочется, чтобы в 2018 году были реа-
лизованы знаковые заявления о необ-
ходимости прославления людей труда, 
добивающихся выдающихся результа-
тов в своей деятельности и влияющих 
на благополучие социальной среды. 

Верю, что в Тверской области, как 
и во всей России, политическая стаби-
лизация станет фактом реальности. Но 
не за тем, чтобы всё вокруг покрылось 
болотной ряской, а для того, чтобы мы 
могли уверенно двигаться вперёд, де-
монстрировать сплочённость и доби-
ваться новых успехов. Именно этого я 
всем нам и желаю.

Уважаемые жители сельского 
поселения «Чертолино»!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это праздник, который чудесным образом сое-
диняет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и но-
вые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о 
быстро проходящем времени и устремлённость в будущее, а 
Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, 
несёт в себе любовь, добро и милосердие. 

С благодарностью, добрым словом вспомним старый год и 
с уверенностью взглянем в новый. Пусть 2018-й подарит вам 
счастье, будет спокойным и добрым, принесёт достаток, здо-
ровье и благополучие в вашу семью!

Желаем вам исполнения самых заветных желаний, здоро-
вья и успеха! Пусть осуществятся все ваши добрые замыслы 
и намерения!

Глава администрации 
с/п «Чертолино»  А.В. Святой, 

глава с/п «Чертолино» Н.П. Иванова.
   

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители сельского 
поселения «Есинка»!

Примите самые искренние и тёплые по-
здравления с наступающим 2018 годом и 
Рождеством Христовым! 

Новый год – самый добрый и светлый 
праздник, который с радостью и волне-
нием одинаково ждут и взрослые, и де-
ти. Это всегда надежда на лучшее, ожи-
дание добрых перемен и радостных со-
бытий. Встречая Новый год, мы стараем-
ся сохранить в памяти всё самое хорошее, 
что было в уходящем году, и строим пла-
ны на будущее.

Искренне желаем вам, чтобы 2018-й 
стал годом творческих свершений и во-
площения в жизнь намеченных планов. 
Пусть наступающий год принесёт радость, 
душевный покой и согласие. Пусть в ва-
ших домах царят мир и благополучие!

Крепкого здоровья, счастья, успехов!
С уважением, глава администрации 

с/п «Есинка» А.Э. Арушанян, 
Совет депутатов сельского поселе-

ния «Есинка».

Уважаемые жители сельского 
поселения «Победа»!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год, несмотря на все трудности, подарил 
нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил 
новым опытом и впечатлениями. Отрадно видеть, что 
последовательно решаются многие социальные зада-
чи, растёт жизненный уровень населения, а возника-
ющие проблемы своевременно решаются. Достижения 
помогли нам обрести уверенность в своих силах, неу-
дачи – научили не опускать руки. 

Добрым словом вспомним 2017-й, с уверенностью 
и надеждой взглянем в новый год. Пусть он подарит 
всем нам счастье, будет спокойным и добрым, пусть 
принесёт тепло и достаток, здоровье и благополучие в 
каждую семью!

Администрация и Совет депутатов 
с/п «Победа».

ИТОГИ-2017

Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – глава Ржевско-
го района Валерий РУМЯНЦЕВ.

– Когда мы находимся в преддве-
рии очередного года, всегда наде-
емся на новые достижения. Но в его 
конце, подводя итоги, видим, что 
далеко не всё получилось: наряду с 
успехами есть и серьёзные неудачи. 
Скажите, Валерий Михайлович, ка-
ким вам видится уходящий 2017-й?

– Не стану скрывать: чем больше 
стаж руководящей работы (да и возраст 
накладывает свой отпечаток), тем кри-
тичнее начинаю оценивать достигну-
тые результаты. Это в полной мере от-
носится и к уходящему году, тем более 
что 2017-й – год столетия Октябрьской 
революции. На мой взгляд, эта дата за-
ставляет нас обратиться к прошлому 
и оценить, всё ли мы делаем правиль-
но, и что утратили по сравнению с со-
ветскими временами. Но всё же, даже 
с учётом моего критического настроя, 
могу с чистой совестью сказать: уходя-
щий год был для района очень и очень 
неплохим.

Позади «Встреча друзей Ржевского 
района», состоявшаяся 22 ноября, три 
сессии Собрания депутатов сельских 
поселений, на которых я без чувства 
самолюбования, но с удовлетворением 
почувствовал: появившийся не так дав-
но контакт между людьми и властью по-
стоянно растёт. Это дорогого стоит. При 
этом с каждым годом растут и возмож-
ности наглядно показать реальное по-
ложение дел – в виде фотографий, та-
блиц, графиков. Самое скромное сель-
ское поселение у нас – «Медведево». 
Но даже здесь есть возможность пока-
зать графически то, что сделано, так 
что людей уже не обманешь. Я про се-
бя думал – а как же тогда в других сель-
ских поселениях? Ведь там сделано в 
2-3 раза больше, – думаю, что жители 
это замечают, не могут не замечать.

В этом году стало заметнее ещё одно 
явление, о котором я давно мечтал. Лю-
ди в районе, по крайней мере, многие 
из них, всё меньше говорят о сиюминут-
ных личных потребностях. И всё чаще 
поднимают вопросы, имеющие отноше-
ние к интересам большинства. Напри-
мер, в том же с/п «Медведево» я ви-
дел глаза людей, когда речь шла о воз-
можности всем вместе отпраздновать 

Новый год в отремонтированном клубе. 
Хотя и понимаю: здесь сделана мень-
шая часть того, что было необходимо. 
Ещё один маленький штрих: мы завер-
шили спиливание деревьев на брат-
ском захоронении в д. Глебово, убра-
ли от 40 до 50 берёз. У многих с эти-
ми деревьями связана целая жизнь. 
Была внутренняя боязнь, как отнесут-
ся жители к этому событию. Но мы спи-
лили старые деревья и услышали сло-
ва благодарности. Значит, действовали 
правильно.

Конечно, я как чиновник готов гово-
рить о километрах водопроводных се-
тей, отремонтированных дорог, подго-
товленной проектной документации по 
газификации. Но... Без людей всё это 
мертво. Если есть взаимопонимание, 
готовность  подхватить  начатое дело, 
то будет и движение вперёд.

– Что вы готовы взять в наступа-
ющий год, а от чего предпочли бы 
отказаться?

– Хотелось бы рассчитывать на то, 
что появившееся чувство единства – 
это надолго, и мы его только укрепим 
в 2018-м. Верю, что в марте россияне 
будут, как никогда, едины. Это важно 
для нашей Родины, для каждого из нас.

А вот от чего хотелось бы как мож-
но быстрее уходить, – так это от насле-
дия девяностых годов ХХ века. С абсо-
лютной искренностью и уважением к 
читателям говорю: бывает нестерпи-
мо больно, когда понимаешь, что на-
ша страна – богатая, с огромными воз-
можностями и талантливыми людьми, – 
а часть населения нищенствует. Но при 
этом я понимаю, что причитания в этом 
случае не помогут. Поможет только ра-
бота, поэтому стараюсь каждый день 
работать так, чтобы не было стыдно ни 
мне, ни Ржевскому району.

Мы неплохо завершаем 2017-й, но 
хотелось бы взятый разбег продолжить 
в наступающем году. Планируем, что 
2018-й по многим показателям прой-
дёт с ещё большей динамикой. Назо-
ву факт, который даёт мне право это 
утверждать. Системообразующим сре-
ди них считаю формирование мнения 
о селе как цементирующей силе обще-
ства, а о селянах – как носителях наи-
более положительных  качеств, прису-
щих русской нации. 

Но только дети или очень наивные 
люди могут ожидать мгновенного ис-
полнения всех своих желаний. Понят-
но, что серьёзные изменения быстро не 
происходят. Сейчас для них требуется 
принятие специального законодатель-
ного акта о развитии села Централь-
ной зоны России. С радостью вижу 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ



СТРАНИЦА 8                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                       28  ДЕКАБРЯ    2017 ГОДА                         № 52

2017

В №54 от 29 января 1918 года в той 
же рубрике «Местная жизнь» публи-
куется сообщение Совета Солдатских, 
Рабочих и Крестьянских депутатов об 
обложении «единовременным налогом 
всех капиталистов города Ржева в раз-
мере 50 (пятидесяти) процентов их на-

личного капитала, в чём бы он ни за-
ключался». Следом – добавка: «Теку-
щие счета ржевских капиталистов со 
дня опубликования этого постановле-
ния закрыты».

В номере от 9 февраля был напеча-
тан список лиц, с которых Ржевским 
Советом был взыскан налог. Цифры 
некоторых взысканий поистине огром-
ны и свидетельствуют о том, что в на-
шем городе и уезде жили миллионе-
ры. Так, налог с И.А. Сарафанникова 
составил 558 тысяч рублей, с Алек-
сея Григорьевича Сафронова – 513 ты-
сяч, с М.Я. Болоболиной – 290 тысяч 
рублей. Кроме того, процентными бу-
магами М.Я. Болоболина должна бы-
ла выплатить ещё почти 184 тысячи 
рублей.

Однако ржевские богатеи не спе-
шили расставаться со своими деньга-
ми. И тогда в газете «Известия» был 
опубликован Декрет исполкома Сове-
та. Он гласил: у лиц, которые пред-
почли налоги не платить, конфискует-
ся весь наличный капитал. В этом спи-
ске, кстати говоря, можно увидеть фа-
милии Д.А. Еремеева, Д.И. Немилова, 
других обеспеченных ржевитян. Вот 
так жёстко новая власть наводила по-
рядок в городе и уезде.

О КРАСНОЙ АРМИИ
Нам всем знаком праздник, ко-

торый мы отмечаем 23 февраля. Рань-
ше это был День Советской армии и 
Военно-Морского флота, сейчас – День 
защитника Отечества. Мы помним, что 
появился он в календаре праздничных 

дат в 1918 году. Вот как освещала га-
зета «Известия Ржевского Совета» по-
явление Красной Армии на ржевской 
земле. Сначала запись в отряды про-
водилась добровольно. Так, 10 января 
в газете появляется объявление сле-
дующего содержания: «Запись в отряд 
добровольцев, который уходит из Рже-
ва на Дон, производится в Совете».

Через четыре дня в газете было 
опубликовано воззвание Совета На-
родных Комиссаров РСФСР. Начина-
лось оно с весьма пафосных заявле-
ний: «Товарищи солдаты, рабочие и 
крестьяне! Старая Россия, основанная 
на угнетении и эксплуатации громад-
ного большинства народа, пала. Вме-
сте с ней пала и её адская машина уг-
нетения – чиновничество, полиция и 
постоянная армия». Затем в воззва-
нии шла речь о необходимости фор-
мирования Красной Социалистической 
Армии. Поначалу она называлась Со-
ветская Армия, позднее (и вплоть до 
1943 года) – РККА (Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия). 

В обращении совнаркома сообща-
лось, что Красная Социалистическая 
Армия формируется на добровольной 
основе. Были в воззвании и такие сло-
ва: «Докажем всей контрреволюцион-
ной сволочи, что для нас социализм 
не пустой звук, что мы социалисты не 
только на словах, но и на деле, и что 
за нашу цель – социализм – мы готовы 

бороться до последнего издыхания!».
В этом же номере можно увидеть и 

объявление Ржевского исполкома Со-
вета с призывом, начиная с 15 февра-
ля, записываться в Социалистическую 
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 
При этом сообщается: воины РККА со-
стоят на полном государственном до-
вольствии и сверх того смогут полу-
чать по 50 рублей в месяц. А это было 
очень важно для жителей бедной и го-
лодной страны. 

ВСТУПАЙТЕ В 
ПРОФСОЮЗЫ!

Сразу после победы Октябрьской 
революции началось формирование 
профессиональных союзов. Почти в 
каждом номере «Известий» публико-
вались объявления и статьи о необхо-
димости их создания и совершенство-
вания. В городе даже планировался 
выпуск газеты под названием «Изве-
стия Совета профессиональных Сою-
зов г. Ржева». Первый номер должен 
был выйти из печати 21 января. Но 
этому событию что-то помешало: то ли 
денег не хватило, то ли с кадрами вы-
шла незадача. Но выпуск всё отклады-
вался, а вскоре о новой газете и во-
все забыли. 

Вот ещё одно любопытное объявле-
ние, напечатанное в газете от 26 янва-
ря: «В воскресенье, 27 января, в поме-
щении театра Немирова, в 1 час дня, 
состоится собрание домашней прислу-
ги – дворников, кучеров, конюхов и 
т.д. для организации их в професси-
ональных союз. Товарищи! Приходите 

сами и приводите товарищей! Все до 
одного приходите в Совет!».

НА III СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ
В это время в столице проходи-

ли заседания III Всероссийского съезда 
Советов, на которых обсуждалось бу-
дущее страны. Одновременно заседало 
и Учредительное собрание. В Ржеве в 
этот период состоялась манифестация, 
в которой приняли участие свыше 10 
тысяч солдат, рабочих и крестьян.

По итогам съезда была принята резо-
люция, и в ней есть такие слова: «Рус-
ский медведь» – русский мужик – про-
снулся от вековой спячки и издал могу-
чий, на весь мир, крик: «Довольно кро-
ви! Вся земля трудовому народу и вся 
власть Советам! Да здравствует III Все-
российский съезд Советов, который яв-
ляется истинно народным Учредитель-
ным собранием!!!».

Тем временем матрос Железняк при-
шёл и сказал депутатам Учредительно-
го собрания: «Караул устал».

РАЗБОРКИ С ПОЛЯКАМИ
Вечером 31 января на Алексан-

дровский вокзал прибыли два эшело-
на польских легионеров. В это время из 
Главковерха была получена телеграм-
ма с приказом не пропускать польских 
военных с оружием. Попытки их разо-
ружить ни к чему не привели: поляки 
категорически отказались сдавать ору-
жие. Начались переговоры, затем – пе-
рестрелка. Тогда депутат Ржевского Со-
вета Новиков дал полякам на раздумья 
ещё 10 минут. В итоге польские солдаты 
сложили 700 винтовок и два пулемёта. 

Потери со стороны польских легио-
неров: 6 убитых и 9 раненых. У солдат 
Кавказского полка потерь не было. Как 
писали в газете: «...пострадал вольный 
гражданин, мальчик».

ПРЕСТУПНОСТЬ В ГОРОДЕ 
И УЕЗДЕ

Обычно во время социальных потря-
сений неизбежно возрастает преступ-
ность. Так было и на переломе 1917-го 
и 1918 годов. В Ржеве и уезде наблю-
дались случаи самосуда. Так, в деревне 
Крестово стащили у соседей несколь-
ко мешков муки сыновья Петра Смир-
нова. Крестьяне за это забили колья-
ми и самого Петра, и его жену. А сы-
новей арестовали и посадили в Ржев-
скую тюрьму.

А вот ещё пример. В ночь с 10 на 11 
февраля к одному из ржевитян приш-
ли люди, сказали, что они из Совета, 
потребовали сдать оружие и хлеб. Но 
квартирант был бдителен и потребо-
вал у незваных гостей документы. Зло-
умышленники бежали.

Ночью с 11 на 12 февраля в чайное 
заведение Н.Д. Цветкова явились 10 
человек – якобы для поиска спиртных 
напитков. Унесли 1000 папирос, шёл-
ковую материю и сливочное масло. Вот 
так жили город Ржев и Ржевский уезд в 
январе-феврале 1918 года...

На снимках: известный плакат 1918 
года «Ты записался добровольцем?» 
был актуален и в Ржеве, новогодняя 
открытка того периода; после прихода 
к власти большевиков, в октябре 1917-
го, запрет на проведение ёлок отмени-
ли, а затем вновь запретили.

ОТ «ИЗВЕСТИЙ» – К «КОММУНЕ»

ПРАВДЫ»

К 100-ЛЕТИЮ

«РЖЕВСКОЙ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Газета «Известия Ржевского Со-
вета» выходила с 16 ноября 1917-
го до конца февраля 1918-го. В кни-
ге Николая Михайловича Вишня-
кова «Ржев» на сей счёт допущена 
небольшая неточность: краевед пи-
шет, что «Ржевская Коммуна» на-
чала выходить с 4 января 1918 года 
– наряду с «Известиями». В №67 от 
13 февраля помещено объявление: 
«Доводим до сведения подписчи-
ков и читателей, что в недалёком бу-
дущем наша газета будет выходить 
как орган РСДРП (большевиков) под 
заглавием «Ржевская Коммуна» – 
при ближайшем участии Ржевского 
Совета Солдатских, Рабочих и Кре-
стьянских депутатов».

ПРО НОВЫЙ ГОД И 
КРЕСТНЫЙ ХОД

В №47 «Известий» от 6 января 1918 
года была опубликована статья «О ёл-
ке», в которой шла речь о том, как от-
мечали новогодние праздники в Рже-
ве. В городе были устроены две ново-
годние ёлки, точнее, как писали в ста-
тье, «два бала» – 1 и 3 января. По всей 
видимости, праздники проходили в те-
атре Немирова, поскольку на них при-
сутствовали по 300 человек, а только 
театр располагал возможностью вме-
стить такое количество людей.

Ёлка в первый день нового года бы-
ла назначена на два часа, но ребятиш-
ки стали собираться значительно рань-
ше. В статье сообщается, что во время 
праздников «дети бедных горожан  го-
рода Ржева могли хотя бы отчасти по-
забыть свои невзгоды и печали».

Действительно, представьте себе: 
юные ржевитяне, ещё ни разу не бы-
вавшие на ёлке, приглашены на ново-
годний праздник! И он стал для них на-
стоящим волшебством: игры, подарки, 
песни и танцы...

Вечер начался с исполнения «Мар-
сельезы». Вот как писали об этом в га-
зете: «Песня-надежда была подхва-
чена больше, чем сотнею молодых и 
дружных голосов. А потом начался сам 
праздник. Дети ходили хороводом во-
круг ёлки, пели песни, танцевали. 
Многие читали стихотворения. Потом 
было организовано чаепитие, а затем 
дети снова шумели и резвились воз-
ле ёлки. Хотели устроить лотерею, но 
это сделать не удалось, так как между 
детьми было много неграмотных». Так 
что подарки раздавали без лотереи. 
Как мы уже сказали, столь грандиоз-
ный праздник был устроен для шести-
сот ржевитян из бедных семей.

«Известия» также сообщали: в го-
роде распустили слух, что больше-
вики запретили крестные ходы. И 13 
февраля в газетной рубрике «Местная 
жизнь» появилось по этому поводу со-
общение исполкома Ржевского Совета. 
Начинается оно такими словами: «То-
варищи и граждане! Исполнительный 
Комитет Совета Солдатских, Рабочих и 
Крестьянских депутатов получил све-
дения, что в пятницу, 15 февраля, но-
вого стиля (1 февраля старого стиля) 
предпочитается в городе Ржеве устро-
ить Крестный Ход». Вот так, оба слова 
написаны с большой буквы. Речь идёт 
про крестный ход на Сретение. Далее 
говорится, что крестные ходы никем не 
запрещаются. Но ответственность за 
порядок во время этого религиозного 
действа целиком и полностью возлага-
ется на духовенство.

БОРЬБА С БОГАТЕЯМИ
Советская власть в Ржеве и уез-

де в 1918-м активно действует – в част-
ности, был национализирован Государ-
ственный банк, но денег всё равно не 
хватало. И тогда большевики приня-
ли решение потрясти карманы состоя-
тельных граждан.
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05.00 М/ф «Мисс Новый год» 
0+
09.00 Известия
09.10 Д/ф «Воспитание 
по-советски» 12+
10.00 Д/ф «Общежитие 
по-советски» 12+
10.55 Д/ф «Культпросвет 
по-советски» 12+
11.40 Д/ф «Заграница по-со-
ветски» 12+
12.30 Д/ф «Любовь по-со-
ветски» 12+
13.20 Д/ф «Эстрада по-со-
ветски» 12+
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл 
по-советски» 12+
15.00 Д/ф «Выпить по-совет-
ски» 12+
15.55 Д/ф «Мое советское 
телевидение» 12+
16.50 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
18.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
18.45 Х/ф «Самогонщики» 
12+
19.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
21.50 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
23.20, 00.20 Х/ф «Снежный 
ангел» 12+
01.30 Большая разница 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.15 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 
0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
20.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+
21.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
22.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
00.10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+
01.30 Тайны Чапман 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.45 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.15 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
11.20 М/ф «Балерина» 6+
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+
00.10 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» 16+
01.55 Х/ф «Диктатор» 18+
03.25 Х/ф «Шоколад» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 
16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 
16+
08.45 Х/ф «Золушка» 16+
12.55 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
18.00, 22.50, 03.55 Д/с 
«Предсказания. 2018» 16+
19.00 Х/ф «Две жены» 16+
00.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 16+
02.20 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.05 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» 12+
08.00 Естественный отбор 
12+
08.50 Х/ф «Фантомас» 12+
10.55 Д/ф «Советские 
секс-символы» 12+
11.45 Х/ф «Не может быть!» 
12+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События
14.45 Юмор зимнего перио-
да 12+
15.55 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
17.40 Х/ф «Коммуналка» 12+
21.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
01.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара - 3» 12+
02.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
05.30 Хроники московского 
быта 12+

06.10 Х/ф «Запасной игрок» 
12+
07.50, 10.55, 13.15, 18.15 Т/с 
«Вечный зов» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
22.00 Новая звезда 6+
01.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+
02.55 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+
04.20 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Трансляция 
из Монако 16+
08.35 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
10.15 Х/ф «Уличный боец» 
12.00 Сильное шоу 16+
12.30 Профессиональный 
бокс. Лица года 16+
13.55 Х/ф «Неваляшка» 16+
15.35 Смешанные едино-
борства. Лица года 16+
17.00 Х/ф «Спарта» 16+
18.35 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои 16+
19.50 Новости
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
США
22.25 Футбольный год. Ан-
глия 2017 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». Прямая транс-
ляция
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06.00 Новый год на Пер-
вом 16+
07.00 Три аккорда 16+
08.50 Новогодний кален-
дарь 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Служеб-
ный роман» 12+
13.10, 15.15 Главный ново-
годний концерт 12+
15.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 12+
17.10 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+
18.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
16+
00.05 Х/ф «Великолепная 
семерка» 16+
02.05 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
03.45 Обезьяньи проделки 
12+
05.20 Россия от края до 
края 12+

05.45 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» 12+
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 12+
12.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Песня года 12+
16.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
18.05 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «Последний бо-
гатырь» 12+
22.35 Х/ф «Притяжение» 
12+
00.45 Концерт «МОНО» 12+
02.50 Новогодние сваты 
12+

05.25 Новый год на НТВ 
«The Best» 12+
06.35 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+
08.05 Х/ф «Пансионат 
«Сказка», Или чудеса 
включены» 12+
12.00 У нас выигрывают! 
12+
13.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
16+
14.50 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
16.55 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Новогодний милли-
ард
00.40 Все звезды в Новый 
год 12+
02.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

 
06.30, 16.45 Х/ф «Чародеи» 
0+
09.10 М/ф «Новогоднее 
приключение» 0+
10.00 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка про 
сказку)» 0+
12.20 Д/ф «История обе-
зьяны по имени Канель» 
0+
13.15, 00.15 Новогодний 
концерт Венского филар-
монического оркестра- 
2018 г. Дирижер Риккардо 
Мути 0+
15.50 Цирка Юрия Никули-
на 0+
19.20 Романтика романса 
0+
21.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

05.00 М/ф «Новогодняя 
ночь» 0+
09.00 Большая разница 16+
18.35 Х/ф «Любовь - мор-
ковь» 12+
20.45 Х/ф «Любовь - мор-
ковь 2» 12+
22.40 Х/ф «Любовь - мор-
ковь 3» 12+
00.30 Концерт «Звёзды до-
рожного радио» 12+
03.05 М/ф «Остров сокро-
вищ. Фильм 1. «Карта капи-
тана Флинта» 0+

05.00 Легенды Ретро FM 16+
14.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+
15.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
16.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
19.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
22.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
00.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Новый год, дети и все-
все-все! 16+
13.55 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
17.30 М/ф «Балерина» 6+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
23.55 Х/ф «Новогодний кор-
поратив» 18+
02.00 Х/ф «Шоколад» 12+
04.20 Х/ф «Новогодний пас-
сажир» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 
16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 6 
кадров 16+
08.15 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 16+
12.35 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
14.15 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы» 16+
16.00 Х/ф «Новогодний 
папа» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
23.00, 03.30 Д/с «Предсказа-
ния. 2018» 16+
00.30 Х/ф «Карнавал» 16+
05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «Новогодний де-
тектив» 12+
08.50 Х/ф «Плохая дочь» 
12+
12.35 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» 12+
14.30 События
14.45 Новогодние истории 
12+
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
19.25 Х/ф «Артистка» 12+
21.25 Приют комедиантов 
12+
23.15 Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает 12+
00.25 Х/ф «Можете звать 
меня папой» 12+
02.10 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» 12+
03.45 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
05.25 Хроники московского 
быта 12+

06.00 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+
07.25 Т/с «Вечный зов» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.25 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 12+
03.05 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 12+
05.00 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» 6+

06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Трансля-
ция из Аргентины 16+
07.40 Х/ф «Боксёр» 16+
10.20 Настроение победы 
12+
10.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швеция. 
Трансляция из США 0+
12.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.35 «Сергей Устюгов. Вер-
шина одна на всех». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии
15.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эдсона 
Барбозы. Трансляция из 
США 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
19.55 Футбольный год. 2017 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
22.25 Х/ф «Самоволка» 16+
00.15 Х/ф «Мы - одна коман-
да» 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Хад-
дерсфилд» 0+
04.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
05.50 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.40 Ералаш
06.35 Х/ф «Садко» 12+
08.15 Х/ф «Млечный путь» 
12+
10.10 Х/ф «Морозко» 12+
12.15 Х/ф «Один дома» 12+
14.10 Х/ф «Один дома 2» 
12+
16.25 МаксимМаксим 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Знак трех» 12+
02.00 Х/ф «Ночь в музее 2» 
12+
03.55 Х/ф «Прогулка в об-
лаках» 12+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе» 
12+
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не 
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
12.50 Песня года 12+
15.50 Т/с «Ликвидация» 
12+
17.40 Х/ф «Последний бо-
гатырь» 12+
20.40 Вести. Местное вре-
мя 12+
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обме-
ну-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

05.15 Малая земля 16+
06.10 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.55 Ты супер! Танцы 6+
14.25 Х/ф «Сирота Казан-
ская» 6+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.22 Высшая лига-2017 
12+
00.50 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
02.50 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

 
06.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
07.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббат-
ство Даунтон» 0+
09.15 М/ф «Лоскутик и Об-
лако» 0+
10.20 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 0+
11.00, 01.05 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
12.20, 00.15 Планета Земля 
0+
13.10 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи» 0+
14.25 Формула театра Ан-
дрея Гончарова 0+
15.00 Старомодная коме-
дия 0+
16.35 Искатели 0+
17.20, 02.25 Д/ф «Запечат-
ленное время... Кремлёв-
ские ёлки» 0+
17.50 Московской оперет-
те - 90! 0+
19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова» 0+
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и 
после» 0+
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05.00 М/ф «Мисс Новый год» 
0+
09.00 Известия
09.10 Д/ф «Воспитание 
по-советски» 12+
10.00 Д/ф «Общежитие 
по-советски» 12+
10.55 Д/ф «Культпросвет 
по-советски» 12+
11.40 Д/ф «Заграница по-со-
ветски» 12+
12.30 Д/ф «Любовь по-со-
ветски» 12+
13.20 Д/ф «Эстрада по-со-
ветски» 12+
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл 
по-советски» 12+
15.00 Д/ф «Выпить по-совет-
ски» 12+
15.55 Д/ф «Мое советское 
телевидение» 12+
16.50 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
18.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
18.45 Х/ф «Самогонщики» 
12+
19.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
21.50 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
23.20, 00.20 Х/ф «Снежный 
ангел» 12+
01.30 Большая разница 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.15 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 
0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
20.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+
21.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
22.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
00.10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+
01.30 Тайны Чапман 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.45 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.15 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
11.20 М/ф «Балерина» 6+
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+
00.10 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» 16+
01.55 Х/ф «Диктатор» 18+
03.25 Х/ф «Шоколад» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 
16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 
16+
08.45 Х/ф «Золушка» 16+
12.55 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
18.00, 22.50, 03.55 Д/с 
«Предсказания. 2018» 16+
19.00 Х/ф «Две жены» 16+
00.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 16+
02.20 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.05 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» 12+
08.00 Естественный отбор 
12+
08.50 Х/ф «Фантомас» 12+
10.55 Д/ф «Советские 
секс-символы» 12+
11.45 Х/ф «Не может быть!» 
12+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События
14.45 Юмор зимнего перио-
да 12+
15.55 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
17.40 Х/ф «Коммуналка» 12+
21.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
01.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара - 3» 12+
02.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
05.30 Хроники московского 
быта 12+

06.10 Х/ф «Запасной игрок» 
12+
07.50, 10.55, 13.15, 18.15 Т/с 
«Вечный зов» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
22.00 Новая звезда 6+
01.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+
02.55 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+
04.20 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Трансляция 
из Монако 16+
08.35 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
10.15 Х/ф «Уличный боец» 
12.00 Сильное шоу 16+
12.30 Профессиональный 
бокс. Лица года 16+
13.55 Х/ф «Неваляшка» 16+
15.35 Смешанные едино-
борства. Лица года 16+
17.00 Х/ф «Спарта» 16+
18.35 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои 16+
19.50 Новости
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
США
22.25 Футбольный год. Ан-
глия 2017 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». Прямая транс-
ляция
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06.00 Новый год на Пер-
вом 16+
07.00 Три аккорда 16+
08.50 Новогодний кален-
дарь 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Служеб-
ный роман» 12+
13.10, 15.15 Главный ново-
годний концерт 12+
15.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 12+
17.10 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+
18.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
16+
00.05 Х/ф «Великолепная 
семерка» 16+
02.05 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
03.45 Обезьяньи проделки 
12+
05.20 Россия от края до 
края 12+

05.45 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» 12+
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 12+
12.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Песня года 12+
16.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
18.05 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «Последний бо-
гатырь» 12+
22.35 Х/ф «Притяжение» 
12+
00.45 Концерт «МОНО» 12+
02.50 Новогодние сваты 
12+

05.25 Новый год на НТВ 
«The Best» 12+
06.35 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+
08.05 Х/ф «Пансионат 
«Сказка», Или чудеса 
включены» 12+
12.00 У нас выигрывают! 
12+
13.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
16+
14.50 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
16.55 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Новогодний милли-
ард
00.40 Все звезды в Новый 
год 12+
02.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

 
06.30, 16.45 Х/ф «Чародеи» 
0+
09.10 М/ф «Новогоднее 
приключение» 0+
10.00 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка про 
сказку)» 0+
12.20 Д/ф «История обе-
зьяны по имени Канель» 
0+
13.15, 00.15 Новогодний 
концерт Венского филар-
монического оркестра- 
2018 г. Дирижер Риккардо 
Мути 0+
15.50 Цирка Юрия Никули-
на 0+
19.20 Романтика романса 
0+
21.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

05.00 М/ф «Новогодняя 
ночь» 0+
09.00 Большая разница 16+
18.35 Х/ф «Любовь - мор-
ковь» 12+
20.45 Х/ф «Любовь - мор-
ковь 2» 12+
22.40 Х/ф «Любовь - мор-
ковь 3» 12+
00.30 Концерт «Звёзды до-
рожного радио» 12+
03.05 М/ф «Остров сокро-
вищ. Фильм 1. «Карта капи-
тана Флинта» 0+

05.00 Легенды Ретро FM 16+
14.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+
15.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
16.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
19.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
22.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
00.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Новый год, дети и все-
все-все! 16+
13.55 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
17.30 М/ф «Балерина» 6+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
23.55 Х/ф «Новогодний кор-
поратив» 18+
02.00 Х/ф «Шоколад» 12+
04.20 Х/ф «Новогодний пас-
сажир» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 
16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 6 
кадров 16+
08.15 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 16+
12.35 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
14.15 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы» 16+
16.00 Х/ф «Новогодний 
папа» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
23.00, 03.30 Д/с «Предсказа-
ния. 2018» 16+
00.30 Х/ф «Карнавал» 16+
05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «Новогодний де-
тектив» 12+
08.50 Х/ф «Плохая дочь» 
12+
12.35 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» 12+
14.30 События
14.45 Новогодние истории 
12+
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
19.25 Х/ф «Артистка» 12+
21.25 Приют комедиантов 
12+
23.15 Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает 12+
00.25 Х/ф «Можете звать 
меня папой» 12+
02.10 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» 12+
03.45 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
05.25 Хроники московского 
быта 12+

06.00 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+
07.25 Т/с «Вечный зов» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.25 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 12+
03.05 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 12+
05.00 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» 6+

06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Трансля-
ция из Аргентины 16+
07.40 Х/ф «Боксёр» 16+
10.20 Настроение победы 
12+
10.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швеция. 
Трансляция из США 0+
12.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.35 «Сергей Устюгов. Вер-
шина одна на всех». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии
15.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эдсона 
Барбозы. Трансляция из 
США 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
19.55 Футбольный год. 2017 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
22.25 Х/ф «Самоволка» 16+
00.15 Х/ф «Мы - одна коман-
да» 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Хад-
дерсфилд» 0+
04.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
04.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
05.50 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.40 Ералаш
06.35 Х/ф «Садко» 12+
08.15 Х/ф «Млечный путь» 
12+
10.10 Х/ф «Морозко» 12+
12.15 Х/ф «Один дома» 12+
14.10 Х/ф «Один дома 2» 
12+
16.25 МаксимМаксим 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Знак трех» 12+
02.00 Х/ф «Ночь в музее 2» 
12+
03.55 Х/ф «Прогулка в об-
лаках» 12+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе» 
12+
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не 
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
12.50 Песня года 12+
15.50 Т/с «Ликвидация» 
12+
17.40 Х/ф «Последний бо-
гатырь» 12+
20.40 Вести. Местное вре-
мя 12+
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обме-
ну-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

05.15 Малая земля 16+
06.10 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.55 Ты супер! Танцы 6+
14.25 Х/ф «Сирота Казан-
ская» 6+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.22 Высшая лига-2017 
12+
00.50 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
02.50 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

 
06.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
07.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббат-
ство Даунтон» 0+
09.15 М/ф «Лоскутик и Об-
лако» 0+
10.20 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 0+
11.00, 01.05 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
12.20, 00.15 Планета Земля 
0+
13.10 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи» 0+
14.25 Формула театра Ан-
дрея Гончарова 0+
15.00 Старомодная коме-
дия 0+
16.35 Искатели 0+
17.20, 02.25 Д/ф «Запечат-
ленное время... Кремлёв-
ские ёлки» 0+
17.50 Московской оперет-
те - 90! 0+
19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова» 0+
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и 
после» 0+

Понедельник, 1 января Вторник, 2 января
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а
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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, 3  ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  4  ЯНВАРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+
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Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа

22.00 Д/с «Сцены из жиз-
ни. Алена Бабенко» 0+
23.45 Концерт «Майкл Бу-
бле» 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 0+

05.00 М/ф «Верное сред-
ство» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «Любовь - мор-
ковь» 12+
11.20 Х/ф «Любовь - мор-
ковь 2» 12+
13.15 Х/ф «Любовь - мор-
ковь 3» 12+
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 
Т/с «Редкая группа кро-
ви» 16+
23.15 Х/ф «Мой парень - 
ангел» 16+
01.05, 02.05 Х/ф «Снеж-
ный ангел» 16+
03.15 Большая разница 
16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
07.10 М/ф «Крепость. щи-
том и мечом» 6+
08.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
10.00 Русские булки с 
Игорем Прокопенко 16+
00.00 Х/ф «Бумер» 18+
02.10 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+
04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Супергерои» 
6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.25, 03.40 Х/ф «Дети 
шпионов» 0+
11.10 Х/ф «Дети шпио-
нов-2. Остров несбыв-
шихся надежд» 0+
13.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.35 М/ф «Шрэк третий» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» 
12+
23.55 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 18+
01.55 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
05.00, 06.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» 
16+

06.30 Домашняя кухня 
16+
07.30, 00.00, 04.40 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Карнавал» 16+
10.50 Х/ф «Скарлетт» 16+
18.00, 23.00, 03.40 Д/с 
«Предсказания. 2018» 
16+

19.00 Х/ф «Кафе на садо-
вой» 16+
00.30 Х/ф «Новогодний 
папа» 16+
02.15 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» 16+
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

05.40 Х/ф «Сводные се-
стры» 12+
07.45 Естественный от-
бор 12+
08.35 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда» 12+
10.35 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым» 12+
11.40 Х/ф «Артистка» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.25 События
14.45 Юмор летнего пе-
риода 12+
15.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
17.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+
21.40 Х/ф «Ночь одино-
кого филина» 12+
23.35 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
00.55 Т/с «Любопытная 
Варвара - 3» 12+
02.25 Х/ф «Коммуналка» 
12+

06.00 Х/ф «Земля Санни-
кова» 12+
07.55, 08.40, 09.15, 09.45, 
10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.55 Улика из про-
шлого 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
15.40, 18.15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.50 Х/ф «Мы из джаза» 
12+
02.35 Х/ф «Легкая жизнь» 
12+
04.30 Х/ф «Подкидыш» 
12+

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Энрико 
Кёллинга. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
16+
08.30 Х/ф «Самоволка» 
16+
10.20 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты 
16+
11.40 Сильное шоу 16+
12.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 
Новости
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
16.10 Десятка! 16+
16.30 Континентальный 
вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.30 Х/ф «Поддубный» 
6+
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция
01.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Тоттенхэм» 
- «Вест Хэм» 0+
03.10 Д/ф «Джуниор» 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
из США

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Модный приговор 
12+
07.15 Х/ф «Морозко» 
12+
08.35 Х/ф «Берегите 
мужчин» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Москва слезам не 
верит. Рождение леген-
ды 12+
12.15 Концерт, посвя-
щенный 75-летию Мус-
лима Магомаева 12+
13.45 Нагиев - это моя 
работа 16+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.25 Т/с «Сальса» 16+
23.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Его последний 
обет» 12+
01.15 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 12+
03.00 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую» 16+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце 
не камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
13.35 Юмор года 16+
16.30 Т/с «Ликвидация» 
12+
20.55 Т/с «Солнце в по-
дарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по об-
мену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 
12+

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «О’кей!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание 
судеб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.35 Концерт «Руки 
вверх! 21» 12+
01.20 Квартирный во-
прос 0+
03.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики - сво...» 16+

 
06.30 Х/ф «Ищите жен-
щину» 0+
07.50 Обыкновенный 
концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббат-
ство Даунтон» 0+
09.15 М/ф «Винни-Пух» 
0+
10.00 Новости культуры 
0+
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 0+
11.00, 01.10 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
12.20, 00.20 Планета 
Земля 0+
13.10 Фольклорный фе-
стиваль «Вся Россия» 0+
14.30 Острова 0+
15.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 0+
16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 0+
17.15, 02.30 Д/ф «Запе-
чатленное время...  Так 
рождается наша мода» 
0+
17.40 Д/ф «Агнета. АББА 
и после» 0+
18.45 Необъятный Ряза-
нов 0+
20.30 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 0+
22.00 Д/с «Сцены из 

жизни. Игорь Золото-
вицкий» 0+
23.20 Концерт «Джо 
Дассен» 0+

05.00 М/ф «Котенок по 
имени Гав» 0+
09.00 Известия
09.10, 10.00, 10.55, 
11.40, 12.20, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.15, 
22.20, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.25 Большая разница 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+
08.40 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
6+
10.00 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
11.20 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
6+
12.45 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» 6+
14.10 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
15.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 0+
17.10 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» 6+
18.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» 6+
20.00 Х/ф «Брат» 16+
22.00 Х/ф «Брат-2» 16+
00.20 Х/ф «Сестры» 16+
02.00 Х/ф «Мне не боль-
но» 16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+
06.30 М/с «Новаторы» 
6+
07.00 М/ф «Лови волну!» 
0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.55, 02.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл» 0+
11.25, 03.50 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2» 0+
12.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.15 М/ф «Шрэк тре-
тий» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+
23.55 Х/ф «Ноттинг 
Хилл» 12+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Импровизация 
16+
02.00, 03.00 Stand up 
16+
04.00, 05.00 Comedy 
Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 
16+
07.30, 23.55, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Клянусь лю-
бить тебя вечно» 16+
11.45 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» 16+
18.00, 22.55, 04.40 Д/с 
«Предсказания. 2018» 
16+
19.00 Х/ф «Женить нель-
зя помиловать» 16+
00.30 Х/ф «Колье для 
снежной бабы» 16+
02.15 Концерт «Концерт 
Стаса Михайлова «20 
лет в пути» 16+
06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

06.15 Х/ф «Можете звать 
меня папой» 12+
08.15 Естественный от-
бор 12+
09.05 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» 12+
11.00 Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт! 12+
11.55 Х/ф «Суета сует»
13.35 Мой герой. Влади-
мир Меньшов 12+
14.30 События
14.45 Юмор весеннего 
периода 12+
15.50 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства» 12+
17.40 Х/ф «Мама будет 
против!» 12+
21.55 Х/ф «Продается 
дача...» 12+
23.50 Д/ф «Семен Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 
12+
00.55 Т/с «Любопытная 
Варвара - 3» 12+
02.25 Х/ф «Два плюс 
два» 12+

06.00 Х/ф «Человек-ам-
фибия» 12+
07.55, 09.45, 10.35, 
11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
08.40, 09.15 Д/ф «Загад-
ки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
16.20, 18.15 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
22.00 Новая звезда 6+
00.55 Х/ф «Сватовство 
гусара» 12+
02.20 Х/ф «Запасной 
игрок» 12+
04.00 Х/ф «Светлый 
путь» 12+

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Троя-
новский против Карло-
са Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы 
16+
08.10 Х/ф «Вирус мести» 
12+
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 
Новости
11.55, 14.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция 
из США 0+
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
19.35 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты 
16+
20.55 Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 16+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» - 
«Челси». Прямая транс-
ляция
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
03.00 Х/ф «Лыжная шко-
ла» 16+
04.25 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Якин Догу» 
(Турция) 0+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Модный приговор 
12+
07.15 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+
08.35 Ледниковый пери-
од 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Кавказская плен-
ница. Рождение леген-
ды 12+
12.15 Концерт Аниты 
Цой 12+
13.45 Михаил Галустян. 
Понять и простить 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Скандал в Бел-
гравии» 12+
01.15 Х/ф «Роман с кам-
нем» 16+
03.15 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 16+
05.00 Россия от края до 
края 12+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце 
не камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Мест-
ное время 12+
13.35 Концерт «Новая 
волна-2017» 12+
16.20 Т/с «Ликвидация» 
12+
20.55 Т/с «Солнце в по-
дарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по об-
мену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 
12+

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание 
судеб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Концерт памяти 
Михаила Круга 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики - сво...» 16+

 
06.30, 19.20 Х/ф «О бед-
ном гусаре замолвите 
слово» 0+
07.55 Обыкновенный 
концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббат-
ство Даунтон» 0+
09.40 М/ф «Голубая 
стрела» 0+
10.00 Новости культуры 
0+
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 0+
11.00, 01.35 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
12.10 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон» 0+
12.20, 00.45 Планета 
Земля 0+
13.10 Концерт «Алан» 0+
14.30 Коллекция Петра 
Шепотинника. Алла Де-
мидова 0+
15.00 Х/ф «Стакан воды» 
0+
17.10 Д/ф «Запечатлен-
ное время... Новогод-
ний капустник в ЦДРИ» 
0+
17.40 Концерт «Джо 
Дассен» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
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22.00 Д/с «Сцены из жиз-
ни. Алена Бабенко» 0+
23.45 Концерт «Майкл Бу-
бле» 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 0+

05.00 М/ф «Верное сред-
ство» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «Любовь - мор-
ковь» 12+
11.20 Х/ф «Любовь - мор-
ковь 2» 12+
13.15 Х/ф «Любовь - мор-
ковь 3» 12+
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 
Т/с «Редкая группа кро-
ви» 16+
23.15 Х/ф «Мой парень - 
ангел» 16+
01.05, 02.05 Х/ф «Снеж-
ный ангел» 16+
03.15 Большая разница 
16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
07.10 М/ф «Крепость. щи-
том и мечом» 6+
08.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
10.00 Русские булки с 
Игорем Прокопенко 16+
00.00 Х/ф «Бумер» 18+
02.10 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+
04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Супергерои» 
6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.25, 03.40 Х/ф «Дети 
шпионов» 0+
11.10 Х/ф «Дети шпио-
нов-2. Остров несбыв-
шихся надежд» 0+
13.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.35 М/ф «Шрэк третий» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» 
12+
23.55 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 18+
01.55 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
05.00, 06.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» 
16+

06.30 Домашняя кухня 
16+
07.30, 00.00, 04.40 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Карнавал» 16+
10.50 Х/ф «Скарлетт» 16+
18.00, 23.00, 03.40 Д/с 
«Предсказания. 2018» 
16+

19.00 Х/ф «Кафе на садо-
вой» 16+
00.30 Х/ф «Новогодний 
папа» 16+
02.15 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» 16+
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

05.40 Х/ф «Сводные се-
стры» 12+
07.45 Естественный от-
бор 12+
08.35 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда» 12+
10.35 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым» 12+
11.40 Х/ф «Артистка» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.25 События
14.45 Юмор летнего пе-
риода 12+
15.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
17.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+
21.40 Х/ф «Ночь одино-
кого филина» 12+
23.35 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
00.55 Т/с «Любопытная 
Варвара - 3» 12+
02.25 Х/ф «Коммуналка» 
12+

06.00 Х/ф «Земля Санни-
кова» 12+
07.55, 08.40, 09.15, 09.45, 
10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.55 Улика из про-
шлого 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
15.40, 18.15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.50 Х/ф «Мы из джаза» 
12+
02.35 Х/ф «Легкая жизнь» 
12+
04.30 Х/ф «Подкидыш» 
12+

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Энрико 
Кёллинга. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
16+
08.30 Х/ф «Самоволка» 
16+
10.20 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты 
16+
11.40 Сильное шоу 16+
12.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 
Новости
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
16.10 Десятка! 16+
16.30 Континентальный 
вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.30 Х/ф «Поддубный» 
6+
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция
01.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Тоттенхэм» 
- «Вест Хэм» 0+
03.10 Д/ф «Джуниор» 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
из США

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Модный приговор 
12+
07.15 Х/ф «Морозко» 
12+
08.35 Х/ф «Берегите 
мужчин» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Москва слезам не 
верит. Рождение леген-
ды 12+
12.15 Концерт, посвя-
щенный 75-летию Мус-
лима Магомаева 12+
13.45 Нагиев - это моя 
работа 16+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.25 Т/с «Сальса» 16+
23.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Его последний 
обет» 12+
01.15 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 12+
03.00 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую» 16+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце 
не камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
13.35 Юмор года 16+
16.30 Т/с «Ликвидация» 
12+
20.55 Т/с «Солнце в по-
дарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по об-
мену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 
12+

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «О’кей!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание 
судеб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.35 Концерт «Руки 
вверх! 21» 12+
01.20 Квартирный во-
прос 0+
03.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики - сво...» 16+

 
06.30 Х/ф «Ищите жен-
щину» 0+
07.50 Обыкновенный 
концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббат-
ство Даунтон» 0+
09.15 М/ф «Винни-Пух» 
0+
10.00 Новости культуры 
0+
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 0+
11.00, 01.10 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
12.20, 00.20 Планета 
Земля 0+
13.10 Фольклорный фе-
стиваль «Вся Россия» 0+
14.30 Острова 0+
15.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 0+
16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 0+
17.15, 02.30 Д/ф «Запе-
чатленное время...  Так 
рождается наша мода» 
0+
17.40 Д/ф «Агнета. АББА 
и после» 0+
18.45 Необъятный Ряза-
нов 0+
20.30 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 0+
22.00 Д/с «Сцены из 

жизни. Игорь Золото-
вицкий» 0+
23.20 Концерт «Джо 
Дассен» 0+

05.00 М/ф «Котенок по 
имени Гав» 0+
09.00 Известия
09.10, 10.00, 10.55, 
11.40, 12.20, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.15, 
22.20, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.25 Большая разница 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+
08.40 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
6+
10.00 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
11.20 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
6+
12.45 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» 6+
14.10 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
15.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 0+
17.10 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» 6+
18.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» 6+
20.00 Х/ф «Брат» 16+
22.00 Х/ф «Брат-2» 16+
00.20 Х/ф «Сестры» 16+
02.00 Х/ф «Мне не боль-
но» 16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+
06.30 М/с «Новаторы» 
6+
07.00 М/ф «Лови волну!» 
0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.55, 02.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл» 0+
11.25, 03.50 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2» 0+
12.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.15 М/ф «Шрэк тре-
тий» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+
23.55 Х/ф «Ноттинг 
Хилл» 12+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Импровизация 
16+
02.00, 03.00 Stand up 
16+
04.00, 05.00 Comedy 
Woman 16+

06.30 Домашняя кухня 
16+
07.30, 23.55, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Клянусь лю-
бить тебя вечно» 16+
11.45 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» 16+
18.00, 22.55, 04.40 Д/с 
«Предсказания. 2018» 
16+
19.00 Х/ф «Женить нель-
зя помиловать» 16+
00.30 Х/ф «Колье для 
снежной бабы» 16+
02.15 Концерт «Концерт 
Стаса Михайлова «20 
лет в пути» 16+
06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

06.15 Х/ф «Можете звать 
меня папой» 12+
08.15 Естественный от-
бор 12+
09.05 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» 12+
11.00 Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт! 12+
11.55 Х/ф «Суета сует»
13.35 Мой герой. Влади-
мир Меньшов 12+
14.30 События
14.45 Юмор весеннего 
периода 12+
15.50 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства» 12+
17.40 Х/ф «Мама будет 
против!» 12+
21.55 Х/ф «Продается 
дача...» 12+
23.50 Д/ф «Семен Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 
12+
00.55 Т/с «Любопытная 
Варвара - 3» 12+
02.25 Х/ф «Два плюс 
два» 12+

06.00 Х/ф «Человек-ам-
фибия» 12+
07.55, 09.45, 10.35, 
11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
08.40, 09.15 Д/ф «Загад-
ки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
16.20, 18.15 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
12+
22.00 Новая звезда 6+
00.55 Х/ф «Сватовство 
гусара» 12+
02.20 Х/ф «Запасной 
игрок» 12+
04.00 Х/ф «Светлый 
путь» 12+

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Троя-
новский против Карло-
са Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы 
16+
08.10 Х/ф «Вирус мести» 
12+
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 
Новости
11.55, 14.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция 
из США 0+
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
19.35 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты 
16+
20.55 Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 16+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» - 
«Челси». Прямая транс-
ляция
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
03.00 Х/ф «Лыжная шко-
ла» 16+
04.25 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Якин Догу» 
(Турция) 0+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Модный приговор 
12+
07.15 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+
08.35 Ледниковый пери-
од 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Кавказская плен-
ница. Рождение леген-
ды 12+
12.15 Концерт Аниты 
Цой 12+
13.45 Михаил Галустян. 
Понять и простить 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Скандал в Бел-
гравии» 12+
01.15 Х/ф «Роман с кам-
нем» 16+
03.15 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 16+
05.00 Россия от края до 
края 12+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце 
не камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Мест-
ное время 12+
13.35 Концерт «Новая 
волна-2017» 12+
16.20 Т/с «Ликвидация» 
12+
20.55 Т/с «Солнце в по-
дарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по об-
мену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 
12+

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание 
судеб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Концерт памяти 
Михаила Круга 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики - сво...» 16+

 
06.30, 19.20 Х/ф «О бед-
ном гусаре замолвите 
слово» 0+
07.55 Обыкновенный 
концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббат-
ство Даунтон» 0+
09.40 М/ф «Голубая 
стрела» 0+
10.00 Новости культуры 
0+
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 0+
11.00, 01.35 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
12.10 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон» 0+
12.20, 00.45 Планета 
Земля 0+
13.10 Концерт «Алан» 0+
14.30 Коллекция Петра 
Шепотинника. Алла Де-
мидова 0+
15.00 Х/ф «Стакан воды» 
0+
17.10 Д/ф «Запечатлен-
ное время... Новогод-
ний капустник в ЦДРИ» 
0+
17.40 Концерт «Джо 
Дассен» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+

Среда, 3 января Четверг, 4 января
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Вадим АФАНАСЬЕВ

САМОДИЙЦЫ, 
ОНИ ЖЕ САМОЕДЫ 

Самоедская собака – одна из древ-
нейших пород собак, которая была при-
знана Международной кинологической 
федерацией (FCI) в 1959 году. Самоеды 
– примитивная порода, т.е. они отдель-
но были взяты из дикой природы дру-
желюбными и голодными племенами 
самодийской группы народностей и в 
таком виде одомашнены. Естественное 
дополнение: их нынешний вид (бело-
снежные или слегка кремовые пёсики) 
– это уже результат целенаправленной 
работы. Но и исходный, так сказать, ва-
риант от нынешних самоедов отличал-
ся незначительно. Именно самодий-
цы и оставили нам историческое опи-
сание своих 
собак. Пред-
положитель-
но они были 
одного типа, 
что может ука-
зывать на то, 
что этот народ 
одомашнил бе-
лого волка. 
Но это неточ-
но, поскольку 
«точно» никак 
не получится 
– дело было в 
эпоху неоли-
та, ещё до того, как самодийцы рассе-
лились и превратились в ненцев, нга-
насан и энцев. 

Самодийцы, они же самоеды, в эпо-
ху неолита промышляли собиратель-
ством и охотой. Видимо, оттого у их 
собак на глубинном подсознательном 
уровне работают охотничьи инстинкты: 
кошки, голуби, бабочки и вообще лю-
бая съедобная живность тут же стано-
вятся предметом живейшего интереса. 
Конечно, вряд ли современный пред-
ставитель породы, который живёт в тё-
плом доме и ест всякие вкусняшки, ста-
нет есть какого-нибудь голубя, но по-
бегать за «добычей» – милое дело. Не-
олитические самоеды, естественно, 
вкусняшек не пробовали, а потому бы-
ли отличными помощниками на охоте. 
И по хозяйству помогали: пасти скот в 
компании быстроногого пушистика зна-
чительно веселее. А про езду в упряжке 
и говорить не приходится: всем извест-
но – лучше плохо ехать... 

ПУШИСТЫЕ НЯНЬКИ
Время и образ жизни сформиро-

вали породу крайне дружелюбной, неж-
ной, любящей ласку и обнимашки (в тун-
дре это важно), но, в то же время – са-
мостоятельной и не всегда послушной 
(в дикой природе это помогает прокор-
миться). Они совершенно неприхотливы 
в еде, едят решительно всё – от петруш-
ки, капусты и моркови до мяса в любом 
виде. С некоторым пренебрежением упо-
требляют зубную пасту, крем для рук и 
бумагу. Ну, а экстерьер, то есть внешний 
вид, и фирменная «самоедская улыбка» 
не оставляют равнодушным никого. И 
да: эта собака действительно такая мяг-
кая и пушистая, как кажется. Даже ещё 
мягче. И она на самом деле добрая – не 
кусается и почти не лает. Видимо, лаять 
в неолитическом приполярье было не 
принято. Или не на кого. А то, что щен-
ков специально отбраковывали по при-
знаку агрессивности – факт; и привела 
такая селекция к тому, что самоеды ско-
рее убегут, чем укусят человека. 

Такая особенность сделала из этих со-
бак замечательных... нянек. Им действи-
тельно нравится играть с детьми, они да-
ют себя мучить, тискать и валять, как 
угодно, с удовольствием играют в дого-
нялки, приносят брошенные предметы. 
И очень нервничают, когда детей нет ря-
дом; если они скрылись впереди за пово-
ротом и пропали из поля зрения собаки 

смех, и умиление одновременно. Так по-
лучилось: приехали с супругой «посмо-
треть», а через полчаса уже знали, какой 
из щенков будет нашим. Лично я всегда 
был против домашних животных тако-
го типа: ответственности – вагон. И вре-
мя нужно где-то взять – на выгул, рас-
чёсывание, игры, воспитание, кормёжку, 
выставки (Юпитер – самоед шоу-класса, 

«Юный чемпион России»). Да и вообще, 
казалось, полностью белая собака – это 
не интересно, невыразительно. Как вы-
яснилось, я глубоко заблуждался. 

Сказать, что у Юпитера выражение 
морды так и осталось довольно стран-
ным – значит, ничего не сказать. Без 
улыбки на него можно смотреть только, 
когда за что-нибудь ругаешь. В осталь-
ное время потрясающая самоедская ми-
мика выдаёт такие кульбиты бровями, 
что порой смеёшься прямо в голос. Ско-
ро год, как он у нас поселился и захватил 
всю квартиру (кроме детской – туда ему 
нельзя). И этот год, осмелюсь доложить, 
существенно отличается от всех осталь-
ных прожитых нашей семьёй лет. 

Первым делом собаку нужно назвать. 
Для меня стало открытием, что у завод-
чика уже подготовлена для нас буква, на 
которую должно начинаться имя. Так, по 
алфавиту, нумеруются поколения. Идея 
хороша – уж и не знаю, как там с бук-
вами «ё», «й», «щ» и «ъ», а нам доста-
лась буква «ю». И вариантов было толь-
ко два – Юрист и Юпитер. С Юпитером, 
конечно, получилось складно и красиво. 
Но порой, глядя, как этот проныра ищет 
очередную мышку, по-пластунски вспа-
хивая мордой снег, я подумываю, что и 
Юрист – неплохо. Чего делаешь? Гуляю 
с Юристом. Мы Юриста завели. Юрист 
нагадил...

«Белый волк» Юпитер – личность кос-
мических масштабов. Пока не гигант, но, 
учитывая размеры его папы, «Белого 
волка» Рок-н-Ролла, ожидать можно че-
го угодно. Впрочем, и нынешнего раз-
мера хватает, чтобы вызывать недоуме-
ние у великовозрастных овчарок. Из ще-
нячьего возраста Юпитер уже вырос, 
но до сих пор (и так, скорее всего, бу-
дет всегда) непрочь поиграть, побегать 
и поваляться на земле. Особенно с «ма-
мой». С супругой у собаки отношения 

вообще сакральные: когда «мама» при-
ходит домой, Юпитер её обнимает, вста-
вая на задние лапы, и целуют, как ико-
ну. Собака как бы «включается», пере-
ходит из дневного режима ожидания в 
нормальный рабочий радостный режим. 
Потому что «мама» обязательно угостит 
вкусняшками, когда будет готовить. Из 
её рук можно съесть и лук, и мандари-

ны, и оливки. Можно подсолнечного мас-
ла с ложки выпить: если «мама» пред-
лагает, отказываться нельзя. Можно, на-
конец, спокойно поесть. Потому что без 
«мамы» дома либо никого (а значит, есть 
нет смысла), либо только «папа», а он 
вожак, и это проблема. 

Действительно, лишь спустя девять-
десять месяцев, я понял, что собака при 
мне не ест; скорее всего, потому, что я 
ещё не поел из его миски и ему не раз-
решил доедать. Как дать собаке понять, 
что я разрешил – не имею понятия. И ни-
какие уговоры и тыканье мордой в ми-
ску не в силах разрушить этот ритуал. 
Правда, Юпитер от этого ничего не теря-
ет, потому как есть один раз в день перед 
сном – норма для самоеда. 

А все опасения по поводу самоедской 
собаки оказались надуманными. Про вы-
разительность и эмоциональность я уже 
рассказал. Места в квартире пёс зани-
мает не так много, как предполагалось. 
Он достаточно компактно сворачивается 
и лежит в самых прохладных местах. Мы 
ходим в шерстяных носках и свитерах, а 
собаке жарко. Поэтому спит на кафеле. 

И время на Юпитера тоже нашлось. 
Известный метод: не стоять на морозе, а 
сразу нырять в прорубь. Вот и здесь всё 
произошло от противного: дома есть со-
бака размером с футбольный мяч, и всё. 
Вставай раньше. Ложись раньше. Рабо-
тай быстрее. Не скажу, что наличие со-
баки сильно дисциплинирует, но даёт мо-
тивации ощутимый пинок и добавляет 50 
очков к навыку просыпаться по будиль-
нику. Теперь собака размером с игрока 
детской сборной по футболу, но прогул-
ки и всё прочее уже вошли в привычку.

Так что наш «Год Собаки», как и все по-
следующие (я в этом искренне уверен), с 
Юпитером будет вполне счастливым.

Фото из архива автора.

«БЕЛЫЙ  ВОЛК»  
ПО  КЛИЧКЕ  ЮПИТЕР

– через две секунды «человеческие щен-
ки» будут найдены и наказаны укориз-
ненным выражением морды.

Ну, а название породы – самоед, как 
уже можно было догадаться, пошло от 
нарицательного именования самодий-
ского народа. Их называли  «самоеды», 
и у них были «самоедские собаки», то 
есть, тоже самоеды. Такой вот истори-
ческий ералаш. Хотя, конечно, суще-
ствует легенда, основанная на техни-
ке «генно-лингвистического исследова-
ния истории имени М. Задоронова», ко-
торая гласит: белые собаки на фоне сне-
га пропадали из виду, когда ложились 
отдохнуть на привале. То есть сами се-
бя «съедали». Второй вариант – бегущие 
в упряжке белые собаки на фоне снега, 
опять же, пропадали из виду, и получа-
лось, что сани «сами едут». Легенды кра-
сивые, но, как и многое красивое в этом 
мире, – неправда. 

Завершая кинологический экскурс, 
ответим на вторую волну вопросов от 
прохожих. Нет, мыть каждый день са-
моеда не нужно. Как ни странно, от его 
шерсти всё отваливается, включая снег, 
грязь, листья и пыль. А густота этой шер-
сти позволяет нырять и выходить сухим 
из воды – самоеда практически нере-
ально «промочить насквозь»: подшёр-
сток возле кожи в большинстве случаев 
не намокает. Вместо мытья такую собаку 
лучше расчесать, и она вновь будет чи-
стой и пушистой. 

Нет, самоед не пахнет – вообще ни-
чем, похожим на собаку. Его запах напо-
минает слабый запах валенка. И после 
прогулки этот запах пропадает. 

Да, собака линяет, но катастрофично 
это выглядит только в период юниорской 
линьки, в возрасте около года, когда пух 
заменяется остевым волосом. В осталь-
ное время шерсти меньше, чем от пер-

сидского кота. И нет, на эту породу не 
бывает аллергии.

ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ
Наш личный самоед появился в 

семье немного неожиданно. По прав-
де говоря, сам дал слабину, когда за-
водчица вынесла целую охапку этих бе-
лых меховых шариков. Один, с голубой 
ленточкой, приглянулся сразу. Выраже-
ние его маленькой мордочки вызывало и 

В МИРЕ

ЖИВОТНЫХ

Не верю в астрологию, которую, к слову, РАН официально при-
знала лженаукой, поэтому не могу ручаться, что в 2018 году про-
изойдёт что-нибудь типичное для «Года Собаки». В нашей семье 
и год «Красного Петуха» был годом собаки, и последующие ста-
нут такими же, поскольку «Юпитер будет в первом доме», –  в на-
шем доме. 

Собака – существо любопытное, во всех смыслах. Подумайте: 
когда-то люди сделали диких волков добрее, умнее и дружелюб-
нее, а теперь они делают то же самое с нами. Самый типичный во-
прос от прохожих, когда идёшь с Юпитером по улице: «Ой, а что 
это за собака такая?». – «Самоед. Самоедская собака», – отвеча-
ем. А далее следуют вариации на тему «сама ест, себя ест, ездовая, 
лайка». Нет, Юпитер не ездовой и не лайка. Юпитер у нас самоед.
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СОЛДАТСКИЙ  МАРШАЛ

15 декабря в Музее Победы на По-
клонной горе в Москве открылась экспо-
зиция под названием «Солдатский мар-
шал», посвящённая 120-летию дважды 
Героя Советского Союза, маршала Ивана 
Степановича Конева. В торжественном 
открытии экспозиции, помимо предста-
вителей РВИО и Музея Победы, приняли 
участие Наталья Конева, дочь легендар-
ного маршала, председатель Фонда па-
мяти полководцев Победы; Вадим Задо-
рожный, основатель и владелец Музея 
техники; Алексей Симонов, писатель 
и режиссёр, сын Константина Симоно-
ва. Сразу после церемонии открытия в 
интерактивном формате были показа-
ны три периода Великой Отечествен-
ной войны: её начало, переломный мо-
мент и контрнаступление Красной Ар-
мии, окончание войны и победа совет-
ского народа. 

На этом мероприятии присутство-
вала и делегация из Ржева, поскольку 
имя маршала Конева неразрывно свя-
зано с военными событиями на Ржев-
ской земле. Напомним: с октября 1941-
го по август 1942 года И.С. Конев коман-
довал Калининским фронтом, прини-
мал участие в битве за Москву, провёл 

Калининскую оборонительную, а затем 
и наступательную операцию. С января 
1942 года войска под командованием 
Конева участвовали в Ржевско-Вязем-
ской операции. Как раз об этом периоде 
его жизни в своём выступлении на от-
крытии выставки рассказала председа-
тель Совета ветеранов г. Ржева и Ржев-
ского района Г.А. Мешкова.

В основе выставки – личные вещи во-
еначальника, документы и фотографии 
из архива дочери маршала Натальи Ко-
невой, фондов Музея Победы, Подоси-
новского краеведческого музея и Госу-
дарственного музея современной исто-
рии России. Выставка рассказывает о 
жизненном пути выходца из крестьян-
ской семьи Ивана Конева, раскрывает 
многогранный характер деятельности 
крупнейшего полководца Великой Оте-
чественной войны, выдающегося госу-
дарственного и общественного деятеля, 

талантливого публициста и прекрасно-
го семьянина. Также впервые в экспози-
цию были включены и зарубежные на-
грады легендарного маршала, что сви-
детельствует о признании его заслуг 
как великого полководца не только на-
родами СССР, но и зарубежными стра-
нами, состоявшими в антигитлеровской 
коалиции.

Естественно, хочется верить, что мы 
никогда не забудем тот период, кото-
рый принёс русскому народу столько 
боли и страданий. И помнить тех вое-
начальников, которые привели рус-
ский народ к безоговорочной победе в 
этой самой страшной в мировой исто-
рии войне. И такие выставки, мемори-
альные комплексы, памятники геро-
ям, открывающиеся в различных реги-
онах нашей страны, свидетельствуют о 
том, что наша память о подвиге народа 
неистребима.

МУЗЕЙ  ПОВЫШАЕТ  СТАТУС

именно здесь, под Ржевом,  была за-
ложена традиция салютов в ознамено-
вание побед Красной Армии. Ещё один 
важный момент: церемония передачи 
проходит в день рождения Верховного 
Главнокомандующего Иосифа Сталина. 
Отныне музей «Калининский фронт. 
Август 1943 года» становится филиа-
лом Музея Победы. Мы будем делать 
всё возможное, чтобы как можно боль-
ше людей здесь побывали», – сообщил 
Александр Школьник. 

На подписании документа в каче-
стве почётных гостей присутствова-
ли ржевские ветераны. «Нам приятно 

осознавать, что Ржевская битва, мас-
штаб которой долгое время не преда-
вался огласке, наконец, получила со-
ответствующую оценку», – сказал Ев-
гений Степанович Книга. 

В этот незабываемый день на тер-
ритории музея «Калининский фронт. 
Август 1943 года» были открыты 
три бюста Героев Советского Союза 

– уроженцев Ржевской земли: коман-
дира гвардейского стрелкового полка, 
полковника Василия Александров-
ского, командира эскадрильи гвардей-
ского истребительного авиаполка, май-
ора Василия Кубарева, заместите-
ля командира эскадрильи штурмового 
авиаполка, старшего лейтенанта Ми-
хаила Румянцева. Они были удостое-
ны высшей военной награды Родины в 
1943-1944 годах – за проявленные на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны личное мужество и героизм. И их 
изваяния призваны напоминать нам о 
подвиге наших земляков.

В программу мероприятий входил 
также выезд на место будущего стро-
ительства Ржевского мемориала со-
ветскому солдату (как известно, кон-
курс проектов недавно был продлён 
до февраля 2018 года). Следует отме-
тить, что речь идёт о грандиозном ме-
мориальном комплексе федерального 
значения. И его появление именно на 
Ржевской земле свидетельствует о тор-
жестве исторической справедливости. 
Ведь какие бы изменения не происхо-
дили в мире, какие бы попытки иска-
зить историю не делались, вычеркнуть 
из нашей памяти подвиг народа не под 
силу никому. 

Страницу подготовил 
Дмитрий ГЛАДЫШЕВ.
Фото из архива РВИО.

В церемо-
нии переда-
чи приня-
ли участие 
представи-
тели РВИО 
Ростислав 
Мединский 
и Владислав 
К о н о н о в , 
д и р е к т о р 
Музея Побе-

ды Александр Школьник, заместитель 
председателя правительства Тверской 
области Андрей Белоцерковский, а так-
же председатель регионального Заксо-
брания, председатель Тверского регио-
нального отделения РВИО Сергей Голу-
бев. Значимость события подчёркива-
ло то обстоятельство, что на нём при-
сутствовала не только региональная и 
местная, но и федеральная пресса – в 
лице выездной группы телекомпании 
«Россия 1».

Как отметил исполнительный ди-
ректор РВИО Владислав Кононов, «до-
мик Сталина» отреставрирован Россий-
ским военно-историческим обществом 
и успешно функционирует как музей 
уже два с половиной года. «Сейчас мы 
передаём его Музею Победы. Он бу-
дет новым филиалом и получит мощ-
ный ресурс для развития. Кроме того, 
этот объект войдёт в состав мемориаль-
ного комплекса федерального масшта-
ба – Ржевского мемориала советскому 
солдату», – подчеркнул он. 

Также здесь планируется устано-
вить 12 бюстов Героям Советского Со-
юза, уроженцам Ржевской земли. Бю-
сты будут выполнены по проекту со-
ветника председателя РВИО Ростисла-
ва Мединского скульптором Денисом 
Стритовичем.

Советник председателя РВИО Ростис-
лав Мединский заявил: «Традиции, за-
ложенные здесь РВИО два с половиной 
года назад – в реставрации этого дома и 
создания экспозиции, будут совершен-
ствоваться на благо не только жителей 
Ржевского района, но и всей Тверской 
области, а также смежных регионов».

Документы о передаче подписали 
Елена Синицина и Александр Школьник. 
«Это очень знаковое место, поскольку 

ЮБИЛЕИ   

В унисон с открытием 
выставки на Поклонной 
горе прозвучало ещё од-
но значимое событие, ко-
торое относится уже не-
посредственно к Ржев-
скому району. 21 декабря 
2017 года состоялась пе-
редача музея Российско-
го военно-исторического 
общества «Калининский 
фронт. Август 1943 года» 
(все мы его знаем под на-
званием «домик Стали-
на») в ведение москов-
ского Музея Победы. При-
урочено это событие было 
ко дню рождения Верхов-
ного Главнокомандующе-
го Иосифа Сталина. 

«И всюду, где это возможно, так 
хочется сохранить людей, дойти с 
ними, живыми, до Победы».

И.С. Конев.
В российской истории немало страниц 

связаны с войной. И если углубиться в 
исторические события, может сложить-
ся впечатление: русский народ только 
и делал, что воевал – начиная от набе-
гов кочевников и заканчивая операци-
ей в Сирийской Арабской Республике. 
И действительно, нашу землю и наших 
людей на протяжении всех времён пре-
следовали войны или военные конфлик-
ты. Именно по этой причине у нас так 
чтят легендарных полководцев. Одна-
ко самой жестокой и страшной для рус-
ских людей, несомненно, можно считать 
Великую Отечественную войну. Поэтому 

наша земля и усеяна обелисками, мемо-
риалами, памятниками, братскими захо-
ронениями, к которым приходят люди, 
дабы отдать память тем, кто ценой сво-
ей жизни остановил врага. Но, конечно 
же, ни одна война, ни одно сражение не 
могли стать победными без выдающихся 
военачальников.
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УСПЕХА

Участие в муниципальных, регио-
нальных и всероссийских конкурсах 
разной направленности позволяет де-
тям проявить себя и развивать свои 
способности. Четверть учеников еже-
годно представляют свои работы на 
выставке и конкурсе декоративно-при-
кладного, художественного, литератур-
ного творчества, многие становятся их 
победителями и призёрами. 

В СОШ №12 сложились богатые 
спортивные традиции. В 2013-м шко-
ла вступила в региональный проект 
«Школьный спорт», при ней был соз-
дан спортивный клуб «Радуга» (ба-
скетбол, волейбол, мини-футбол, лёг-
кая атлетика). Кроме победителей в 
названных видах спорта, лидеры также 
определились в шахматах и плавании 
(на уровне городских соревнований). 
Школа успешно взаимодействует с уч-
реждениями культуры, спорта, здраво-
охранения, системы профилактики, об-
щественными организациями города. 

«Мост дружбы» – городская обще-
ственная организация, действующая 
на базе СОШ №12. Её цель 
– укрепление международ-
ных связей, встречи делега-
ций из городов-побратимов. 
Ведётся активная работа в 
рамках школьного обмена с 
Германией. 

К службе в Вооружённых 
силах подростки готовят-
ся в военно-патриотическом 
клубе «Кадеты», где полу-
чают необходимые знания 
и навыки, что называется, 
укрепляя дух и тело. Каде-
ты СОШ №12 – неизменные 
участники военно-патриоти-
ческих мероприятий города, 
слётов Постов №1, победители и при-
зёры игр «Зарница» и «Орлёнок». На 
базе школы развивается и туристиче-
ское краеведение. Учащиеся СОШ №12 
– участники регионального конкурса 
«Юный спасатель» (2016 год), ко все-

му прочему 20 учеников 
в этом году вступили в 
«Юнармию». 

Создана в школе и 
экспериментальная пло-
щадка Научно-образо-
вательного центра ин-
новационных техноло-
гий «Профкарьера». 
Успешно работает во-
лонтёрская организа-
ция. С 2013-го действу-
ет и школьная телесту-
дия: юнкоры делают ре-
портажи о жизни своей 

школы на ржевских телеканалах. Ра-
боты юных режиссёров и операторов 
можно увидеть и на региональном фе-
стивале детских и юношеских телесту-
дий «Телевзгляд». 

В школьном зале боевой славы «Па-
мять» оформлены экспозиции – на ос-
нове материала, собранного учениками 
и учителями в ходе поисковой и иссле-
довательской работы, а также по ито-
гам участия в конкурсах и проектах па-
триотической направленности. Особен-
но впечатляет экспозиция из пяти кар-
тин военной тематики художника Вик-
тора Воецкого, приобретённых у масте-
ра администрацией города к открытию 
новой школы в 2006 году. По итогам  
участия во Всероссийском конкурсе 
«Семейные фотохроники великих войн 
России» СОШ №12 была удостоена пер-
вого места в номинации «За лучшую 
фотовыставку» и второго – в номина-
ции «Лучший электронный архив». На-
граждение состоялось летом 2015 года 
в Зале Славы Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны в Москве. 

Сегодня школа является открытым 
социальным пространством, где в вос-
питательно-образовательном процес-
се успешно взаимодействуют педаго-
ги, родители учеников и представите-
ли общественности.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Как мы уже сказали, 15 дека-

бря СОШ №12 отметила 110 лет со дня 
образования. Большому юбилею пред-
шествовала череда праздничных меро-
приятия. Юбилейная неделя открылась 
торжественной линейкой, на которой 
директор школы Е.А. Чаленко поздра-
вила коллектив с этим замечательным 
событием и напомнила «этапы большо-
го пути», которые довелось пройти за 
это время. 12 декабря с концертом-по-
дарком выступили ученики 1-4 классов. 
Поздравления прозвучали в виде пе-
сен и стихов, а также забавных сценок. 
Вместе с учениками на сцену вышли и 
родители, также в концерте приняли 
участие педагоги ДШИ №2. На следую-
щий день школу поздравляли ученики 
5-11 классов: творческие группы про-
демонстрировали  свои музыкальные, 
вокальные, танцевальные способности, 
а также юмористические зарисовки на 
тему школьной жизни. А представите-
ли родительского комитета 5 «Б» клас-
са подарили СОШ №12 Дерево пожела-
ний, которое со временем будет лишь 
пополняться новыми поздравлениями. 

14 декабря состоялся юбилейный  
спортивный праздник. Соревнования 
проводились по параллелям классов, 
для начальной и средней школ это бы-
ли эстафеты «Весёлые старты». Среди 
первых и вторых классов 1 место заня-
ли ребята из 2 «Б», среди 3 и 4 клас-
сов – 4 «А», в средней школе (5-6 клас-
сы) особенно преуспела сборная 6 «А», 
среди 7-8 классов – 8 «В». Среди стар-
шеклассников состоялся турнир по во-
лейболу, а его победителем была при-
знана команда 11 класса.

Что ж, с большим юбилеем тебя, 12-
я, и с наступающим Новым годом! Оп-
тимизма и уверенности в своих силах, 
целеустремлённости и интересных от-
крытий, взаимопомощи и успешных на-
чинаний, плодотворного учебного про-
цесса и полноценного досуга!

Фото из архива СОШ №12.

ПЕРВАЯ,  52-Я,  ПЯТАЯ,  ДВЕНАДЦАТАЯ:
 110  ЛЕТ  И  ВСЯ  ЖИЗНЬЮБИЛЕИ

Владимир НИКОЛАЕВ

Совсем недавно, в октябре, Е.А. 
Чаленко в актовом зале СОШ №5 
от имени Совета директоров город-
ских школ поздравляла школьный 
коллектив и гостей с 70-летием это-
го учебного заведения. И вот настал 
черёд праздновать юбилей уже сво-
ей родной школы, которой Елизаве-
та Анатольевна руководит послед-
ние пять лет: СОШ №12 в нынешнем 
декабре исполнилось 110 лет со дня 
образования.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Вряд ли мы можем рассчитывать 

на достойное будущее, не зная свое-
го прошлого. Поэтому начнём наше по-
вествование о юбилейной дате старей-
шей школы города с небольшого экс-
курса в историю.

В начале ХХ века, когда Ржев стал 
крупным железнодорожным узлом, в 
наш город перебрались более сотни се-
мей из Польши, Латвии, Петербурга, 
других городов страны, – среди их чле-
нов были путейцы, машинисты, котель-
щики... В 1907-м на станции Ржев-I от-
крылось Николаевское железнодорож-
ное одноклассное училище для де-
тей железнодорожников. Там же плат-
но учились и ребятишки местных кре-
стьян. Маленькая деревянная школа 
вмещала 126 человек – по большей ча-
сти это были мальчики. 

В 1910 году было заложено новое 
кирпичное здание, спустя два года 
двери школы распахнулись перед пре-
подавателями и учениками. Здесь учи-
лись около ста мальчиков в возрасте от 
12 до 14 лет. Во время Первой мировой 
войны в этом здании разместили госпи-
таль, а после Октябрьской революции 
вновь открылась школа. До 1934-го 
она работала как семилетка, со време-
нем расширила свои возможности.

В 1936-м Управление Калининской 
железной дороги переехало в Ржев. 
Встал вопрос о постройке отдельно-
го здания под первую среднюю школу: 
двухэтажное строение возвели как раз 
напротив старого, что на Ленинград-
ском шоссе. 

Последовала война с белофиннами, 
и в школе вновь открыли госпиталь. Но 
уже весной 1939 года она размести-
лась сразу в двух зданиях, осуществив 
второй выпуск (32 человек). В 23 клас-
сах тогда учились 1200 ребят. Четвёр-
тый выпуск состоялся накануне Вели-
кой Отечественной войны. С середины 
июля 1941-го проходила эвакуация же-
лезнодорожников и их семей, в тыл вы-
возили целые предприятия... 

После освобождения Ржева, 1 сентя-
бря 1944 года, в красном здании шко-
лы вновь зазвенели детские голоса. 
Лишь в 1951-м школа-семилетка №1 
была реорганизована в среднюю. Спу-
стя два года, она получила наименова-
ние «средняя школа №52 Калининской 
железной дороги». С июля 1955 года 
её директором был назначен И.М. Тихо-
миров, ветеран-фронтовик. Двадцать 
восемь лет он руководил школой, а в 
1983-м на этом посту его сменила Т.Н. 
Ильина. С 1995-го школа находится на 
балансе отдела образования админи-
страции города. В 2006 году ученики 

и учителя переехали в новое совре-
менное здание, а руководителем учеб-
ного заведения была назначена И.А. 
Иноземцева. 

15 декабря Ирина Анатольевна по-
здравляла СОШ №12 с юбилеем в каче-
стве начальника отдела образования. 
Главными героями праздничного кон-
церта, конечно же, были ветераны пе-
дагогического труда. Почти всю свою 
жизнь они посвятили школе. Именно 
их усилиями была сохранена её исто-
рия. А сегодня уже учителя и их вос-
питанники продолжают славные тради-
ции СОШ №12.  

ШКОЛА СЕГОДНЯ
В настоящее время в школе 

учатся 615 учеников, с которыми рабо-
тают 44 педагога высшей квалифика-
ции. Средняя наполняемость классов 
– 25 человек. Педагогический коллек-
тив реализует программы начально-
го общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования. СОШ 
№12 является муниципальным центром 
дистанционного обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Уже второй год, как здесь успешно пе-

решли на односменный режим 
работы, хотя количество ребят 
значительно увеличилось. 

Напротив красивого трёхэ-
тажного здания из белого кир-
пича, расположенного на Ле-
нинградском шоссе, транс-
порт при необходимости веж-
ливо уступает дорогу пешехо-
дам – разметка, дорожные зна-
ки, мигающие светофоры и ле-
жачие полицейские этому толь-
ко способствуют.

В школе созданы все условия 
для осуществления учебно-вос-
питательного процесса: кабине-

ты оснащены мультимедийным обору-
дованием, библиотека укомплектована  
6 тысячами экземпляров книг, газет и 
журналов, здесь есть современный ак-
товый зал на 200 мест, а также спор-
тивный, гимнастический и тренажёр-
ный залы. А за школьным зданием рас-
положен спорткомплекс с комбиниро-
ванным полем для игры в футбол, ба-
скетбол, волейбол, с теннисным кортом 
и площадкой для занятий гимнастикой. 

70 % обучающихся охвачены допол-
нительным образованием. Работают 40 
кружков и объединений по целому ря-
ду направлений – от спортивно-оздо-
ровительного и художественно-эстети-
ческого до научно-познавательного и 
проектной деятельности. 
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ПЯТНИЦА,  5 ЯНВАРЯ СУББОТА,  6 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

№52 (624)  27.12.2017 - 2.01.2018

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

взрослых 18+

05.00 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 0+
09.00 Известия
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.50 Т/с «След» 16+
18.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
20.55 Х/ф «Блеф» 16+
23.00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы» 12+
00.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка» 12+
00.55 Д/ф «Заграница по-со-
ветски» 12+
01.45 Д/ф «Мое советское 
телевидение» 12+
02.35 Д/ф «Мое советское 
детство» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «Жмурки» 16+
10.00 День загадок челове-
чества 16+
19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» 16+
20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+
22.45 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
00.15 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 16+
01.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
03.15 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Маленький 
принц» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время 
декрета 12+
12.30 Х/ф «Такси» 6+
14.10 Х/ф «Такси-2» 12+
16.45 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
19.20 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
02.15 Х/ф «Чёрная молния» 
0+
04.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди 
Клаб 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 ТНТ MUSIC
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 
16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
08.50 Х/ф «Поющие в тер-
новнике» 16+
18.00 Д/с «Предсказания. 
2018» 16+
19.00 Муз/ф «Грязные Тан-
цы» 16+
20.55 Х/ф «За бортом» 16+
23.05 Д/с «Москвички» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
02.30 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 16+
04.05 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
08.00 Естественный отбор 
12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.20 Х/ф «После дождичка 
в четверг...» 12+
10.40 Все звёзды Дорожно-
го радио 12+
11.55 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «Знахарь» 16+
17.20 Х/ф «Отель счастли-
вых сердец» 12+
21.20 Х/ф «Бумажные цве-
ты» 12+
23.25 Х/ф «Сводные сестры» 
12+
01.25 Х/ф «Мама будет про-
тив» 12+
04.50 Юмор зимнего перио-
да 12+

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Золотой гусь» 
12+
07.40, 08.15, 08.45, 09.15, 
09.25, 10.00, 10.25, 11.00, 
11.25, 12.00, 12.25, 13.15, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45 НЕ ФАКТ! 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
16.20, 18.15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.20 Х/ф «Поп» 16+
02.25 Х/ф «Дочки-матери» 
12+
04.25 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых актеров. 
Юрий Никулин и Владимир 
Этуш» 6+

06.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжё-
лом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
08.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Но-
вости
11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США 
0+
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии
14.55 Футбольный год. Гер-
мания 2017 12+
15.35, 19.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Италии
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии
17.40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансля-
ция из Италии
18.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
19.55 Фристайл. Кубок 
мира. Лыжная акробатика. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
21.20 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» 0+
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Транс-
ляция из Германии 0+
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Норвич» - 
«Челси» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 
12+
07.15 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 12+
08.30 Ледниковый период 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
12.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя 12+
13.45 Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной 
крыше 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Собаки Баскервиля» 12+
01.15 Х/ф «Жемчужина 
Нила» 16+
03.15 Х/ф «Вне поля зре-
ния» 16+
05.20 Россия от края до 
края 12+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе» 
12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Мест-
ное время 12+
13.35 Аншлаг и Компания 
16+
16.20 Т/с «Ликвидация» 
12+
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+
01.05 Т/с «Братья по обме-
ну-2» 12+
03.25 Т/с «Наследие» 12+

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Праздничный кон-
церт к 60-летию Воен-
но-Промышленной Комис-
сии 12+
01.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

 
06.30 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово» 0+
07.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббат-
ство Даунтон» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.20 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 0+
11.00, 00.55 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
12.20, 00.05 Планета Земля 
0+
13.10 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого 0+
14.30 Коллекция Петра 
Шепотинника. Альберт 
Филозов 0+
15.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе ко-
роля Артура» 0+
17.40 Концерт «Майкл Бу-
бле» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.20 Х/ф «Гараж» 0+
21.05 Концерт «Евгений 
Дятлов. Песни из кино-
фильмов» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин» 0+
02.15 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ» 0+

02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

05.00 М/ф «Алиса в стране 
чудес» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
11.55 Х/ф «Самогонщики» 
12+
12.15 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
12.30 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
14.00 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.40, 01.40 
Т/с «Надежда» 16+
02.30 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+
03.55 Д/ф «Работа по-со-
ветски» 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
09.20 Х/ф «Брат» 16+
11.15 Х/ф «Брат-2» 16+
13.40 Х/ф «Жмурки» 16+
15.50 Х/ф «Русский 
спецназ» 16+
17.40 Х/ф «День д» 16+
19.10 Х/ф «Реальный папа» 
16+
21.00 Х/ф «ДМБ» 16+
22.40 Т/с «ДМБ» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Барашек Шон» 
6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.35 Х/ф «Дети шпио-
нов-2. Остров несбывших-
ся надежд» 0+
11.30 Х/ф «Дети шпио-
нов-3. В трёх измерениях» 
0+
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
18.55 Х/ф «Чёрная молния» 
0+
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
23.30 Х/ф «Алоха» 16+
01.30 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 18+
03.25 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 2 сезон» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy 
Woman 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Две жены» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «Анжелика 
- маркиза ангелов» 16+
13.50, 02.45 Х/ф «Велико-
лепная Анжелика» 16+
15.55 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+

18.00 Д/с «Моя правда. Ми-
шель Мерсье и Робер Ос-
сейн» 16+
19.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
20.40 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
22.35, 04.50 Д/с «Москвич-
ки» 16+
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

05.40 Х/ф «Суета сует» 12+
07.20 Естественный отбор 
12+
08.10 Х/ф «Продается 
дача...» 12+
10.10 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 
12+
11.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Женщины способны 
на всё 12+
15.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
17.40 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+
21.35 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+
23.30 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обманщик» 
12+
00.20 Т/с «Любопытная 
Варвара - 3» 12+
01.55 Х/ф «Год Золотой 
Рыбки» 12+
03.45 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» 12+
05.15 Хроники московско-
го быта 16+

06.00 Х/ф «Сватовство гу-
сара» 12+
07.20, 08.10, 09.15, 10.00, 
10.55, 11.40, 12.35, 13.15, 
13.25, 14.20, 15.10 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
16.00, 18.15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.20 Т/с «Остров сокро-
вищ» 6+
04.10 Х/ф «Мы из джаза» 
12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Германии 16+
08.25 Лучшие моменты 
года в боксе и ММА 16+
09.15 Сильное шоу 16+
09.45, 13.45 Хоккей. Чем-
пионат мира среди моло-
дёжных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из США 0+
12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
19.40 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
21.30, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Брозе Бам-
берг» (Германия) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансля-
ция
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
США
02.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 
0+
03.35 Высшая лига 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из США

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 
12+
07.10 Х/ф «Золотые рога» 
12+
08.25 Ледниковый период 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Рождество в России. 
Традиции праздника 12+
12.15 Концерт Льва Лещен-
ко в Государственном Крем-
левском Дворце 12+
13.45 Пелагея. Счастье лю-
бит тишину 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
01.00 Рождество 12+
02.05 Путь Христа 12+
03.55 Афон. Достучаться до 
небес 12+
05.00 Россия от края до 
края 12+

04.30 Х/ф «Один на всех» 
12+
08.10 Х/ф «Новогодняя 
жена» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Т/с «Лачуга должника» 
20.40 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+
23.00 Рождество Христово, 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения 12+
01.00 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Зимний круиз» 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Рождественская пе-
сенка года 0+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.15 Х/ф «Аргентина» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
18.00 Жди меня 12+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
01.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

 
06.30 Д/ф «Пророки. Ели-
сей» 0+
07.00 Х/ф «Гараж» 0+
08.40 Д/ф «Пророки. Иона» 
0+
09.05 Х/ф «Проданный 
смех» 0+
11.20 Пешком... 0+
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя» 
0+
12.15, 00.20 Планета Земля 
13.05 Государственный 
академический Воронеж-
ский русский народный хор 
имени К.И.Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского 0+
14.05 Д/ф «Пророки. Иезе-
кииль» 0+
14.30 Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Меньши-
кова 0+
15.15, 01.10 Х/ф «Чистые 
пруды» 0+
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель» 0+
17.00 Концерт «Признание в 
любви» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.20 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 0+
20.00 Х/ф «Дело №306» 0+
21.20 Романтика романса 
0+
22.15 Х/ф «Крылья» 0+
23.40 Владимир Спиваков 
и Академический большой 
хор «Мастера хорового пе-
ния» 0+
02.30 Мультфильмы для 
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взрослых 18+

05.00 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 0+
09.00 Известия
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.50 Т/с «След» 16+
18.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
20.55 Х/ф «Блеф» 16+
23.00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы» 12+
00.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка» 12+
00.55 Д/ф «Заграница по-со-
ветски» 12+
01.45 Д/ф «Мое советское 
телевидение» 12+
02.35 Д/ф «Мое советское 
детство» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «Жмурки» 16+
10.00 День загадок челове-
чества 16+
19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» 16+
20.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+
22.45 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
00.15 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 16+
01.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
03.15 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Маленький 
принц» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время 
декрета 12+
12.30 Х/ф «Такси» 6+
14.10 Х/ф «Такси-2» 12+
16.45 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
19.20 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
02.15 Х/ф «Чёрная молния» 
0+
04.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди 
Клаб 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 ТНТ MUSIC
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 
16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
08.50 Х/ф «Поющие в тер-
новнике» 16+
18.00 Д/с «Предсказания. 
2018» 16+
19.00 Муз/ф «Грязные Тан-
цы» 16+
20.55 Х/ф «За бортом» 16+
23.05 Д/с «Москвички» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
02.30 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 16+
04.05 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
08.00 Естественный отбор 
12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.20 Х/ф «После дождичка 
в четверг...» 12+
10.40 Все звёзды Дорожно-
го радио 12+
11.55 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «Знахарь» 16+
17.20 Х/ф «Отель счастли-
вых сердец» 12+
21.20 Х/ф «Бумажные цве-
ты» 12+
23.25 Х/ф «Сводные сестры» 
12+
01.25 Х/ф «Мама будет про-
тив» 12+
04.50 Юмор зимнего перио-
да 12+

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Золотой гусь» 
12+
07.40, 08.15, 08.45, 09.15, 
09.25, 10.00, 10.25, 11.00, 
11.25, 12.00, 12.25, 13.15, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45 НЕ ФАКТ! 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
16.20, 18.15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.20 Х/ф «Поп» 16+
02.25 Х/ф «Дочки-матери» 
12+
04.25 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых актеров. 
Юрий Никулин и Владимир 
Этуш» 6+

06.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжё-
лом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
08.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Но-
вости
11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США 
0+
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии
14.55 Футбольный год. Гер-
мания 2017 12+
15.35, 19.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Италии
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии
17.40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансля-
ция из Италии
18.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
19.55 Фристайл. Кубок 
мира. Лыжная акробатика. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
21.20 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» 0+
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Транс-
ляция из Германии 0+
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Норвич» - 
«Челси» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 
12+
07.15 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 12+
08.30 Ледниковый период 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
12.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя 12+
13.45 Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной 
крыше 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Собаки Баскервиля» 12+
01.15 Х/ф «Жемчужина 
Нила» 16+
03.15 Х/ф «Вне поля зре-
ния» 16+
05.20 Россия от края до 
края 12+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе» 
12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Мест-
ное время 12+
13.35 Аншлаг и Компания 
16+
16.20 Т/с «Ликвидация» 
12+
20.55 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+
01.05 Т/с «Братья по обме-
ну-2» 12+
03.25 Т/с «Наследие» 12+

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Праздничный кон-
церт к 60-летию Воен-
но-Промышленной Комис-
сии 12+
01.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

 
06.30 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово» 0+
07.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббат-
ство Даунтон» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.20 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 0+
11.00, 00.55 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
12.20, 00.05 Планета Земля 
0+
13.10 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого 0+
14.30 Коллекция Петра 
Шепотинника. Альберт 
Филозов 0+
15.00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе ко-
роля Артура» 0+
17.40 Концерт «Майкл Бу-
бле» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.20 Х/ф «Гараж» 0+
21.05 Концерт «Евгений 
Дятлов. Песни из кино-
фильмов» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин» 0+
02.15 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ» 0+

02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

05.00 М/ф «Алиса в стране 
чудес» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
11.55 Х/ф «Самогонщики» 
12+
12.15 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
12.30 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
14.00 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.40, 01.40 
Т/с «Надежда» 16+
02.30 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 12+
03.55 Д/ф «Работа по-со-
ветски» 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
09.20 Х/ф «Брат» 16+
11.15 Х/ф «Брат-2» 16+
13.40 Х/ф «Жмурки» 16+
15.50 Х/ф «Русский 
спецназ» 16+
17.40 Х/ф «День д» 16+
19.10 Х/ф «Реальный папа» 
16+
21.00 Х/ф «ДМБ» 16+
22.40 Т/с «ДМБ» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Барашек Шон» 
6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.35 Х/ф «Дети шпио-
нов-2. Остров несбывших-
ся надежд» 0+
11.30 Х/ф «Дети шпио-
нов-3. В трёх измерениях» 
0+
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
18.55 Х/ф «Чёрная молния» 
0+
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
23.30 Х/ф «Алоха» 16+
01.30 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 18+
03.25 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 2 сезон» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy 
Woman 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Две жены» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «Анжелика 
- маркиза ангелов» 16+
13.50, 02.45 Х/ф «Велико-
лепная Анжелика» 16+
15.55 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+

18.00 Д/с «Моя правда. Ми-
шель Мерсье и Робер Ос-
сейн» 16+
19.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
20.40 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
22.35, 04.50 Д/с «Москвич-
ки» 16+
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

05.40 Х/ф «Суета сует» 12+
07.20 Естественный отбор 
12+
08.10 Х/ф «Продается 
дача...» 12+
10.10 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 
12+
11.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Женщины способны 
на всё 12+
15.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
17.40 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+
21.35 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+
23.30 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обманщик» 
12+
00.20 Т/с «Любопытная 
Варвара - 3» 12+
01.55 Х/ф «Год Золотой 
Рыбки» 12+
03.45 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» 12+
05.15 Хроники московско-
го быта 16+

06.00 Х/ф «Сватовство гу-
сара» 12+
07.20, 08.10, 09.15, 10.00, 
10.55, 11.40, 12.35, 13.15, 
13.25, 14.20, 15.10 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
16.00, 18.15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.20 Т/с «Остров сокро-
вищ» 6+
04.10 Х/ф «Мы из джаза» 
12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Германии 16+
08.25 Лучшие моменты 
года в боксе и ММА 16+
09.15 Сильное шоу 16+
09.45, 13.45 Хоккей. Чем-
пионат мира среди моло-
дёжных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из США 0+
12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
19.40 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
21.30, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Брозе Бам-
берг» (Германия) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансля-
ция
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
США
02.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 
0+
03.35 Высшая лига 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из США

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 
12+
07.10 Х/ф «Золотые рога» 
12+
08.25 Ледниковый период 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Рождество в России. 
Традиции праздника 12+
12.15 Концерт Льва Лещен-
ко в Государственном Крем-
левском Дворце 12+
13.45 Пелагея. Счастье лю-
бит тишину 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
01.00 Рождество 12+
02.05 Путь Христа 12+
03.55 Афон. Достучаться до 
небес 12+
05.00 Россия от края до 
края 12+

04.30 Х/ф «Один на всех» 
12+
08.10 Х/ф «Новогодняя 
жена» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Т/с «Лачуга должника» 
20.40 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+
23.00 Рождество Христово, 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения 12+
01.00 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» 12+

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Зимний круиз» 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Рождественская пе-
сенка года 0+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.15 Х/ф «Аргентина» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
18.00 Жди меня 12+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
01.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

 
06.30 Д/ф «Пророки. Ели-
сей» 0+
07.00 Х/ф «Гараж» 0+
08.40 Д/ф «Пророки. Иона» 
0+
09.05 Х/ф «Проданный 
смех» 0+
11.20 Пешком... 0+
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя» 
0+
12.15, 00.20 Планета Земля 
13.05 Государственный 
академический Воронеж-
ский русский народный хор 
имени К.И.Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского 0+
14.05 Д/ф «Пророки. Иезе-
кииль» 0+
14.30 Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Меньши-
кова 0+
15.15, 01.10 Х/ф «Чистые 
пруды» 0+
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель» 0+
17.00 Концерт «Признание в 
любви» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.20 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 0+
20.00 Х/ф «Дело №306» 0+
21.20 Романтика романса 
0+
22.15 Х/ф «Крылья» 0+
23.40 Владимир Спиваков 
и Академический большой 
хор «Мастера хорового пе-
ния» 0+
02.30 Мультфильмы для 

Пятница, 5 января Суббота, 6 января
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  ЯНВАРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.11.2017 года 
№681-па, опубликованным в газете «Ржевская правда» от 30.11.2017г. №48. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта ре-
ения Собрания депутатов Ржевского района «О бюджете МО «Ржевский район Тверской области» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов».

Инициатор публичных слушаний: Администрация Ржевского района Тверской области.
Дата проведения: 18 декабря 2017 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 11 

(актовый зал администрации Ржевского района).

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 
(поддержано):

1
   Проект решения о бюджете муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и соответствует требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Председатель КСП МО 
«Ржевский район»
Сергеева З.В.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Горленышева Е.Г.
Секретарь организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Тяпкина О.В.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Итомля» 

Ржевского района Тверской области, опубликованным в газете «Ржевская правда» от 07.12..2017 №49.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания депутатов сельского поселения «Итомля» «О бюджете му-

ниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского рай-
она Тверской области.

Дата проведения: 15 декабря 2017 года в 15 часов 00 мин. по адресу: Тверская область, Ржевский район, деревня Итомля, 
улица Центральная, дом 21 (Итомлинский СДК).

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 
(поддержано):

1
   Проект решения о бюджете муниципального образования сельское поселение 
«Итомля» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
и соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Председатель КСП МО 
«Ржевский район»
Сергеева З.В.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Вишняков С.А.
Секретарь организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Яцко Т.М.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Победа» 

Ржевского района Тверской области, опубликованным в газете «Ржевская правда» от 07.12.2017 №49.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания депутатов сельского поселения «Победа» «О бюджете му-

ниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского рай-
она Тверской области.

Дата проведения: 18 декабря 2017 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Тверская область, Ржевский район, поселок Победа, ули-
ца Полевая, дом 2А (помещение администрации сельского поселения «Победа»).

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 
(поддержано):

1
   Проект решения о бюджете муниципального образования сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и соответствует 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Председатель КСП МО 
«Ржевский район»
Сергеева З.В.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Тарасевич Е.Л.
Секретарь организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Тарасова Н.В.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Медве-

дево» Ржевского района Тверской области  опубликованным  в газете «Ржевская правда» от 07.12..2017 № 49.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания депутатов сельского поселения «Медведево» «О бюдже-

те муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевско-
го района Тверской области.

Дата проведения: 15 декабря 2017 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Тверская область, Ржевский район, деревня Медведе-
во, дом 21А (помещение администрации сельского поселения «Медведево»).

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 
(поддержано):

1
   Проект решения о бюджете муниципального образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и 
соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Председатель КСП МО 
«Ржевский район»
Сергеева З.В.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Самарин Д.А.
Секретарь организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Круглова Л.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Успен-

ское» Ржевского района Тверской области, опубликованным в газете «Ржевская правда» от 07.12..2017 №49.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания депутатов сельского поселения «Успенское» «О бюдже-

те муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района Тверской области.

Дата проведения: 18 декабря 2017 года в 16 часов 00 мин. по адресу: Тверская область, Ржевский район, поселок Успенское, 
дом 55 (помещение администрации сельского поселения «Успенское»).

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 
(поддержано):

1
   Проект решения о бюджете муниципального образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
и соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Председатель КСП МО 
«Ржевский район»
Сергеева З.В.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Громов В.А.
Секретарь организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Королева И.Д.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Чертоли-

но» Ржевского района Тверской области, опубликованным в газете «Ржевская правда» от 07.12..2017 №49.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания депутатов сельского поселения «Чертолино» «О бюдже-

те муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевско-
го района Тверской области.

Дата проведения: 14 декабря 2017 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Тверская область, Ржевский район, деревня Звягино, 
улица Центральная, дом 16 (Звягинская библиотека).

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 
(поддержано):

1
   Проект решения о бюджете муниципального образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и 
соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Председатель КСП МО 
«Ржевский район»
Сергеева З.В.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Святой А.В.
Секретарь организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Иванова Н.П.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Есинка» 

Ржевского района Тверской области, опубликованным в газете «Ржевская правда» от 07.12..2017 №49.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания депутатов сельского поселения «Есинка» «О бюджете му-

ниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского рай-
она Тверской области.

Дата проведения: 15 декабря 2017 года в 15 часов 00 мин. по адресу: Тверская область, Ржевский район, поселок Есинка, дом 
17 (помещение администрации сельского поселения «Есинка»).

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 
(поддержано):

1
   Проект решения о бюджете муниципального образования сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и соответствует 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Председатель КСП МО 
«Ржевский район»
Сергеева З.В.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Арушанян А.Э.
Секретарь организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Кирилина Т.И.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Хороше-

во» Ржевского района Тверской области, опубликованным в газете «Ржевская правда» от 07.12..2017 №49.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания депутатов сельского поселения «Хорошево» «О бюдже-

те муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области.

Дата проведения: 18 декабря 2017 года в 15 часов 00 мин. по адресу: Тверская область, Ржевский район, деревня Хорошево, 
дом 5а (актовый зал администрации сельского поселения).

№ Предложения и рекомендации экспертов
Предложение 
внесено 
(поддержано):

1
   Проект решения о бюджете муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
и соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Председатель КСП 
МО «Ржевский 
район»
Сергеева З.В.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Артюхова С.В.
Секретарь организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Омельченко Е.О.
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Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа/Объявления

УСЛУГИ

Выполняю контроль-
ные работы, тесты и другие 
виды заданий по англий-
скому языку для школь-
ников и студентов ВУЗов. 
Оформление работы 
- в соответствие с тех-
ническим заданием. 
Для оценки стоимости ра-
боты, пожалуйста, высылай-
те задания на электронную 
почту englishtests@mail.ru 
Подробности по телефону: 
8-915-714-63-85 (Павел).

В связи с участившимися 
случаями краж имущества и 
мошеннических действий 
отдел вневедомственной 
охраны города Ржева напо-
минает, что свое имущество 
можно надежно защитить с 
помощью средств охранной 
и тревожной сигнализации. 
За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
адресу: город Ржев, улица 
Волосковская горка, дом 6. 
Тел.: 2-35-25.

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

8-915-714-63-85.

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

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

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

                                         

ПРОДАЖА
Тёлку, отел был в январе. 

Тел.: 8-903-803-23-62. 

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

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

ОТДАМ
Котята, цвет бело-ры-

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

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

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

Ищем платные вре-
менные домашние пе-
редержки для животных 
после операции сроком 
10-14 дней. (100 р. сут-
ки). Тел.: 8-919-068-75-
81, 8-961-016-03-78.

 

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 12+
08.35 Ледниковый период 
12+
10.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 12+
12.15 Х/ф «Зимний роман» 
12+
13.50 К юбилею Натальи 
Гвоздиковой. «Рожденная 
любить, рожденная про-
щать» 12+
14.55 Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви 12+
16.55 Николай Чудотворец 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Рождество 2018 
г 12+
21.00 Время
22.45 Х/ф «Пурга» 12+
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Рейхенбахский водопад» 
12+
02.25 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» 16+
03.55 Брюс Спрингстин 16+
05.20 Россия от края до края 
12+

04.25 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+
08.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 
12+
10.10, 03.55 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла 12+
11.45 Х/ф «Птица в клетке» 
12+
15.35 Х/ф «Золотце» 12+
21.10 Х/ф «Вторая моло-
дость» 12+
23.30 Русское Рождество 
12+
01.15 Х/ф «Чародеи» 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Малая земля 16+
06.25, 08.15 Х/ф «Люби 
меня» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.40 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
17.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Рождество на Роза Ху-
тор 12+
00.30 Х/ф «Опять новый!» 
16+
02.20 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

 
06.30 Лето господне 0+
07.00 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 0+
08.35 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.05 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+
11.20, 00.05 Д/ф «Нея-
сыть-птица» 0+
12.00 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец» 0+
14.30 Коллекция Петра Ше-
потинника. Марина Неело-
ва 0+
15.10 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» 0+
17.15 Пешком... 0+
17.40 Большая опера - 2017 
г. 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
20.55 Энигма 0+
21.35 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра- 2018 г. Дири-
жер Риккардо Мути 0+
00.45 Х/ф «Дело №306» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 0+

Âîñêðåñåíüå, 7 яíваðя

05.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+
09.00 Известия
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.30, 17.25, 18.20, 19.10, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.50 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+
23.40 Х/ф «Ночные сестры» 
16+
01.35 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+
03.30 Д/ф «Любовь по-совет-
ски» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.10 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+
07.10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» 16+
09.00 Т/с «Отцы» 16+
19.30 Концерт «Глупота по-а-
мерикански» 16+
21.20 Х/ф «День Д» 16+
23.00 Х/ф «Реальный папа» 
16+
00.50 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» 16+
02.45 Х/ф «ДМБ» 16+
04.30 Т/с «ДМБ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Снежная битва» 
6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Х/ф «Такси» 6+
11.00 Х/ф «Такси-2» 12+
12.40, 00.55 Х/ф «Такси-3» 
12+
14.15, 02.30 Х/ф «Такси-4» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
19.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 0+
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
23.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Соседям вход вос-
прещён» 12+
04.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 ТНТ MUSIC 16+
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 
16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.40 Муз/ф «Грязные Тан-
цы» 16+
10.35 Х/ф «За бортом» 16+
12.45 Х/ф «Если наступит 
завтра» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00, 04.30 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» 
16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

твц
06.00 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» 12+
06.55 Х/ф «Бумажные цветы» 
12+
08.55 Х/ф «Королева при ис-
полнении» 12+
10.50 С Рождеством Христо-

вым! Поздравление Патри-
арха Московского и Всея 
Руси Кирилла
11.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Новый Год с доставкой 
на дом 12+
16.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «Папа напрокат» 
12+
21.20 Приют комедиантов 
12+
23.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+
00.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+
01.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+
04.50 Хроники московского 
быта 12+
05.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

06.55 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 12+
12.05, 13.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
14.20 Х/ф «Юность Петра» 
12+
17.05, 18.15 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+
20.05 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
22.00 Новая звезда 6+
00.00 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
02.50 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал» 12+
04.20 Х/ф «Золотой гусь» 12+
05.15 Х/ф «Близнецы» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
08.00 Х/ф «Поддубный» 6+
10.15, 16.10 Дакар-2018 16+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Герма-
нии 0+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Герма-
нии 0+
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 
21.20, 22.30 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
15.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Трансляция 
из Италии 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Трансляция 
из Италии 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
01.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. Трансляция из Герма-
нии 0+
02.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зенит-Ка-
зань» 0+
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала.» Ноттингем 
Форест» - «Арсенал» 0+

Поздравляем с юбилеем!
28 декабря - 60 лет 

Владимиру Павловичу Кулагину.

В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.

Пусть будут силы веселиться,
Дарить тепло родной душе.
Желаем мы тебе не злиться,
И быть всегда на высоте. 

Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством твоим всегда!

Брат Игорь Кулагин и его семья.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Поздравляю жителей героическо-

го города Ржева, моих друзей, род-
ных, учеников и бывших коллег по 
школе №8.

Желаю крепкого здоровья, мира, 
счастья, благополучия, удач и побед!

Алевтина Шамилевна 
Бажанова.

Тверской филиал Почты России сообщает о режиме 
работы в праздничные дни 

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокра-
щен на один час. 

1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для отделений почтовой 
связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых от-
правлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонден-
ции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном 
режиме. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых 
отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может 
быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни 
осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ 
с учетом особенностей организации их доставки в регионе. 

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить 
график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобиль-
ное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ 
iOS, Android, Windows Phone.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ-ПОДАРОК

вали актовый зал, поэтому возмож-
ности для такого общения расши-
рились. Скажем, 20 декабря, гостя-
ми проживающих здесь людей ста-
ли давние друзья учреждения – ан-
самбли из состава хора ветеранов 
клуба железнодорожников (хормей-
стер – Тамара Шулегина), а также 
вокальный коллектив МЧС «Звоните 
«01» (под руководством помощни-
ка начальника 4-го ОФПС Владими-
ра Булыгина). 

Прозвучали шлягеры прошлых 
лет, лирические и патриотическо-
го содержания, жизнеутверждаю-
щие и полные оптимизма. Стихи, в 
том числе собственного сочинения, 

прекрасно прочли Людмила Вахра-
меева и Юрий Крупенин. Продол-
жился вечер танцами у новогодней 
ёлки. А завершился песней-гимном 
«Город Ржев – город воинской сла-
вы» в исполнении ансамбля МЧС, по-
сле чего полковник Булыгин поздра-
вил аудиторию с наступающим Но-
вым годом, адресовав аудитории до-
брые пожелания. 

Зрители получили хорошую вну-
треннюю подзарядку, о чём свиде-
тельствовали громкие аплодисменты 
и крики «Браво!». 

P.S. Особая благодарность – го-
родскому отделу культуры за предо-
ставленный автобус.  

состоится вечер отдыха «Новый год к 
нам мчится...», в городском филиале 
№1 ЦБС (ул. Т. Филлипова, 57) пройдёт 
новогодняя феерия «Волшебный ново-
годний карнавал». 29 декабря в 16.00 
и 30 декабря в 11.00 в клубе «Тек-
стильщик» – детская развлекатель-
ная программа «Новый год на Луне»; 
29 декабря в 17.00 во Дворце куль-
туры состоится новогодний танцеваль-
ный вечер с участием духового орке-
стра. 30 декабря в 14.00 в клубе же-
лезнодорожников – волшебная история 
в постановке детского театра «Мечтате-
ли» ДШИ №2 им. А.Г. Розума – «Новый 
год в Зазеркалье». 2 января в 11.00 
и 13.30 и 3 января в 12.00 Городской 
Дом культуры приглашает ржевитян на 
театрализованную развлекательную 
программу для детей «Новогодние при-
ключения Маши и Медведя». 2 января 

в 15.00 во Дворце культуры пройдёт новогод-
нее представление для детей и развлекательная 
программа возле ёлки. 3 и 4 января в 11.00 и 
13.30 в клубе железнодорожников – театрали-
зованная игровая программа «В маленьком ко-
ролевстве Бена и Холли». 5 января в 17.00 в 
клубе ЖД состоится вечер отдыха «Для тех, ко-
му за...» – «В новый год со старыми друзьями». 
7 января в 15.00 на сцене Дворца культуры – 
«Большой Рождественский концерт», а в ГДК – 
концерт «Рождественские встречи».

ВНИМАНИЕ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА!
30 декабря у ржевитян появится отличная 

возможность провести незабываемый празд-
ничный вечер: впервые в нашем городе, на сце-
не Дворца культуры, – HOMIE с презентацией 
нового альбома! Не пропустите! Цена билетов – 
400 и 600 рублей. Также есть возможность при-
обрести билеты SUPERVIP – 1000 рублей (фото-
сессия + личная встреча с HOMIE). Касса ДК ра-
ботает ежедневно, с 15.00 до 18.00.

Татьяна ПАНФИЛОВА

В детстве он был активным участ-
ником футбольных поединков – за-
щищал ворота. Сейчас за его плеча-
ми многолетняя работа, участие в 
вокальных проектах, участие лыж-
ных и соревнованиях по плава-
нию, в том числе на Кубок России... 
Она – из тех преподавателей, к ко-
торым неизменно тянутся студен-
ты. На конкурсах чтецов могла про-
читать больше всех стихотворений, 
причём каждое трогало до букваль-
но до глубины души... Её лекции на 
курсах повышения квалификации 

16 декабря в филиале детской му-
зыкальной школы №1 им. Я.И. Гуре-
вича состоялся концерт в честь «по-
священия юных музыкантов в стра-
ну музыки». 

Открыла мероприятие смешан-
ная младшая возрастная группа му-
зыкальной студии «Светлячок» (пре-
подаватель – Л.К. Савкина), предста-
вившая сказку «Буратино». Ребята не-
однократно выступали на междуна-
родных музыкальных конкурсах под 

людей. Порадовало выступление ан-
самбля «Звонкий колокольчик» из клу-
ба ЖД. Но и сами ветераны – не без та-
лантов: кто-то заявил о своём участии в 
концерте заранее, а большинство про-
сто присоединились к хорошей заду-
шевной песне. И лица присутствующих 
невольно озаряла улыбка! Заверши-
лась встреча вручением скромных, но 
приятных подарков для всех её участ-
ников. Оказывается, есть в городе ор-
ганизации, которые поддерживают от-
деление ВОИ, оказывая ему посильную 
помощь. 

В заключение хотелось бы напом-
нить читателям, что Ржевское отделе-
ние Всероссийского общества инвали-
дов располагается в Комплексном цен-
тре социального обслуживания насе-
ления, вблизи остановки всех маршру-
ток. Да, в пожилом возрасте довольно 
трудно менять привычки, а многие при-
выкли, сидя на лавочках, разве что об-
суждать свои хвори. А может быть, сто-
ит прийти и влиться в дружный коллек-
тив ВОИ, чтобы обрести новых знако-
мых, забыть об одиноких вечерах и бес-
сонных ночах? В любом случае – мило-
сти просим к нам! Помните: мы всегда 
рядом!

музыкальное сопровождение концер-
тмейстеров – А.Ю. Мельниковой, А.В. 
Олифер, Л.В. Маслак, С.В. Денисовой, 
А.В. Кубаревой.

Дети и их преподаватели показали 
родителям замечательный концерт. Му-
зыка звучала на разных инструментах – 
в том числе, фортепиано, скрипке, ги-
таре, домре. Также перед нами высту-
пил, причём весьма достойно, хор пер-
воклассников под руководством Н.В. 
Глужневой. 

НА ПУТИ В СТРАНУ МУЗЫКИ

работников дошкольных учрежде-
ний неизменно пользовались по-
пулярностью. Ибо слушатели, как 
сейчас принято говорить, получа-
ли «три в одном» – глубокую тео-
рию, профессиональный опыт, пом-
ноженный на житейскую мудрость. 

Сейчас все они – Валерий Ива-
нович Кузнецов, Нина Григорьев-
на Лопатухина и Вера Васильевна 
Лукашова – члены Ржевского от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов.

В Ржеве и районе проживают четы-
ре тысячи человек с ограниченными 
возможностями, членами ВОИ являют-
ся сто двадцать из них. Можно сказать, 
что это капля в море. А можно посмо-
треть на мир глазами этих людей. То, 
что для здорового человека не являет-
ся проблемой, для инвалида порой ста-
новится непреодолимым препятствием. 
Например, поездка в поликлинику, по-
сещение других организаций и учреж-
дений. Об этом, кстати, шла речь на не-
давнем совещании в КЦСЗН. Остаётся 

надеяться, что поднятые на этой встре-
че проблемы будут решены.

Но вернёмся к нашим инвалидам. В 
июле местное отделение ВОИ возгла-
вила Н.М. Кудрявцева – как говорится, 
на этом месте она без году неделя. Од-
нако на встрече, которая состоялась 8 
декабря, Наталье Михайловне было, о 
чём рассказать. Под её началом приве-
ли в порядок помещение, приступили к 
оборудованию тренажёрного зала, чле-
ны ВОИ поют, участвуют в соревнова-
ниях, прочих мероприятиях, встреча-
ются с коллегами из других районов. 
При этом у руководителя немало пла-
нов: создать команды КВН и по шаш-
кам, вокальный ансамбль, приобрести 
абонемент в ФОК «Дельфин», практи-
ковать скандинавскую ходьбу. А ещё 
есть мечта – пригласить для консульта-
ций врача-терапевта. 

Встреча в КЦСОН стала не толь-
ко отчётным мероприятием – её участ-
ники собрались, прежде всего, для то-
го, чтобы пообщаться, ведь это особен-
но важно для пожилых, часто одиноких 

МЫ – РЯДОМ!

КОРОТКО

О РАЗНОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам II Всероссийской олимпи-

ады по сольфеджио «Квинтовый круг» 
диплома I степени удостоен учащийся 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича Арсений 
Безымяннов (преподаватель – Н.В. 
Глужнева), дипломантами также стали 
Владимир Гоголев и Прохор Журав-
лёв (преподаватель – Л.К. Савкина).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
29 декабря в 15.00 в клубе «Захо-

лынские посиделки» Дворца культуры 

КУЛЬТУРА

Владимир НИКОЛАЕВ

Ржевский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов – учрежде-
ние, где в силу разных причин наш-
ли свой дом и заботу несколько со-
тен человек. Впрочем, известно, что 
не хлебом единым жив человек: по-
мимо материальных благ и меди-
цинской помощи, нам также необ-
ходима «пища для души» – прежде 
всего, живое общение. 

Такую потребность 
не может удовлетворить 
тот же телевизор, но 
с этой задачей вполне 
справляются гости до-
ма-интерната – самоде-
ятельные певцы и чте-
цы, танцоры и театралы, 
взрослые и школьники, 
причём не только рже-
витяне, но и представи-
тели других регионов (в 
том числе москвичи из 
фонда «Старость – в ра-
дость!»). Да и своя ху-
дожественная самодеятельность здесь 
работает, как и кружки по интересам. 

А в совокуп-
ности всё 
это создаёт 
в человеке 
«внутренний 
стержень», 
уважение к 
себе, помо-
гает ему про-
тивостоять 
недугам. 

Недавно 
в доме-ин-
тернате от-
ремонтиро-

После выступления всем первокласс-
никам были вручены красочные ди-
пломы. Концерт завершился бурными 
аплодисментами и вручением разноц-
ветных шаров.

От всей души благодарим препода-
вателей детской музыкальной школы 
за их подвижнический труд и огромную 
любовь к нашим детям. Отдельное спа-
сибо – директору ДМШ №1 М.Г. Дуле-
вой, которая всегда присутствует на та-
ких концертах и даже принимает в них 
участие. С наступающим Новым годом 
вас и новых творческих успехов!

С уважением, родители 
воспитанников ДШИ №1..
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

22.12.2017 № 212
О бюджете муниципального образования Тверской области 

города Ржев на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 5.1 ста-
тьи 5 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области, 
утвержденного решением Ржевской городской Думы от 31.10.2017 № 196, с 
Уставом города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Тверской области города Ржев (далее бюджет города Ржева) на 
2018 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 865 529,6 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 872 452,0 тыс. 
руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 6 922,4 тыс. руб.,
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 2019 

и 2020 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2019 год в сумме 840 

619,7 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 826 645,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2019 год в сумме 

825 619,7 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 826 645,0 тыс. руб.;
3) профицит бюджета города Ржева на 2019 год в сумме 15 000,0 тыс. 

руб., дефицит бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме 
391 334,1 тыс. руб., в 2019 году в сумме 389 051,7 тыс. руб., в 2020 году в 
сумме 385 130,0 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
Ржева на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов (администрато-

ров) доходов бюджета города Ржева — органов местного самоуправления 
города Ржева на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов (администрато-
ров) источников финансирования дефицита бюджета города Ржева на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №3 к 
настоящему решению.

3. Утвердить главных распорядителей средств бюджета города Ржева — 
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Рже-
ва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Ржева — органов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти Тверской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 3.
1. Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые доходы бюджета го-

рода Ржева по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам и под-
видам доходов классифи-кации доходов бюджетов Российской Федерации 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2. Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые доходы от оказания 
платных услуг (работ) и иной деятельности казенных учреждений в разре-
зе главных администра-торов (администраторов) доходов бюджета на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

Статья 4.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного ста-

тьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета города Ржева по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города 
Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоя-
щему решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Ржева 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та города Ржева по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по 
главным распорядителям средств бюджета города Ржева на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настояще-
му решению.

Статья 5.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 518,2 
тыс. руб., на 2019 год в сумме 518,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 518,2 
тыс. руб. согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 6.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной 

инвестиционной программы на 2018 год в сумме 11 202,4 тыс. руб., на 2019 
год в сумме 16702,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 5 701,2 тыс. руб. соглас-
но приложению 14 к настоящему решению.

Статья 7.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда муниципального образования Тверской области города Ржев на 
2018 год в сумме 37400,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 34 400,0 тыс. руб., 
на 2020 год в сумме 40 400,0 тыс. руб. за счет поступлений в доход местно-
го бюджета в соответствии с Положением о муниципальном дорожном фон-
де города Ржева Тверской области.

Статья 8.
1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города Ржева в ви-

де субвенций в 2018 год в сумме 391 334,1 тыс. руб., на 2019 год в сумме 
389 051,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 385 130,0 тыс. руб., направляются:

1) на осуществление государственных полномочий Тверской области 
по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных 
образовательных организациях (за исключением государственных образо-
вательных организаций), реализующих образовательную программу до-
школьного образования;

2) на осуществление государственных полномочий Тверской области по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав;

3) на осуществление органами местного самоуправления Тверской об-
ласти отдельных государственных полномочий Тверской области по ор-
ганизации проведения на территории Тверской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных;

4) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищно-
го фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 
области по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях;

6) на осуществление полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации;

7) на осуществление государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

8) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области; 

9) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской 
области.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на выполнение 
отдельных государственных полномочий на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов со-гласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 9.
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного 

фонда Администрации города Ржева в 2018 году в сумме 1000,0 тыс. руб., 
в 2019 году в сумме 1000,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1000,0 тыс. руб.

Статья 10.
   1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации из бюджета города Ржева предоставляются субсидии  юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставле-
нием льготного проезда по проездному билету на городском пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме такси) для учащихся общеобразо-
вательных учреждений города Ржева Тверской области на территории го-
рода Ржева Тверской области в рамках муниципальной программы города 
Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения го-
рода Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы;

2) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставле-
нием льготных банных услуг социально-незащищенным слоям населения 
в рамках муниципальной программы города Ржева Тверской области «Со-
циальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» 
на 2018-2023 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предус-
мотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией го-
рода Ржева.

Статья 11.
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации из  бюджета города Ржева предоставляются субсидии 
иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-
реждениями, в том числе:

1) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муни-
ципальной программой города Ржева Тверской области «Социальная под-
держка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2018-2023 
годы;

2) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муни-
ципальной программой города Ржева Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Ржева» на 2018-2023 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предус-
мотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией го-
рода Ржева. 

Статья 12.
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 1 января 2019 года в раз-
мере 15 000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.  Установить предельный 
объем муниципального долга муниципального образования Тверской обла-
сти города Ржев на 2018 год в сумме 328 831,5 тыс. руб.  Установить объем 
расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-ного обра-
зования Тверской области города Ржев на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 1 января 2020 года в разме-
ре 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.  Установить предельный объем му-
ниципального долга муниципального образования Тверской области горо-
да Ржев  на 2019 год в сумме 325 841,0 тыс. руб. Установить объем расхо-
дов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2019 год в сумме 15,0 тыс. руб. 

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 1 января 2021 года в разме-
ре 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.  Установить предельный объем му-
ниципального долга муниципального образования Тверской области горо-
да Ржев  на 2020 год в сумме 337 448,0 тыс. руб. Установить объем расхо-
дов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 13.
1. Администрация города Ржева вправе привлекать из областного бюд-

жета Тверской области бюджетные кредиты для частичного покрытия де-
фицита бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета муниципального образования Тверской области 
города Ржев, а также для рефинансирования ранее полученных из област-
ного бюджета бюджетных кредитов.

2. Администрация города Ржева вправе привлекать из областного бюд-
жета Тверской области бюджетные кредиты на цели, указанные в пункте 1 
статьи 13 Решения, на следующих условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема 
привлечения по данному виду заимствований, установленного Программой 
муниципальных заимствований муниципального образования Тверской об-
ласти город Ржев на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Твер-
ской области бюджетным кредитам определяется в соответствии с област-
ным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на пла-
новый период.

3. Финансовый отдел администрации города Ржева осуществляет пога-
шение сумм основного долга по кредитам в пределах лимита, установлен-
ного Программой муниципальных заимствований муниципального образо-
вания Тверской области города Ржев на соответствующий финансовый год, 
и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств, пред-
усмотренных в местном бюджете по подразделу классификации расходов 
бюджетной системы «Обслуживание государственного внутреннего и му-
ници-пального долга».

Статья 14.
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

Статья 15.
1. Заключение и оплата получателями средств бюджета города Ржева 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета города Ржева, производится в пределах, до-
веденных им по кодам классификации расходов бюджета города Ржева ли-
митов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, 
законодательством Тверской области.

2. Получатель средств бюджета города Ржева при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (догово-
ра) – по муниципальным контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи; 
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и 

семинарах; 
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом; 
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-

сти вла-дельцев транспортных средств;
и) по расходам связанным с участием органов местного самоуправления 

муници-пального образования Тверской области города Ржев в междуна-
родных, общероссий-ских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 

к) по расходам, связанным с организацией и проведением органами 
местного самоуправления муниципального образования Тверской области 
города Ржев международных, общероссийских, межрегиональных, регио-
нальных, городских мероприятий;

л) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по 
следующему перечню: подключение (технологическое присоединение) к 
сетям инженерно-технического обеспечения; определение и предоставле-
ние технических условий подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения; подготовка рыбоводно-биологических обоснований; 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ проведение лабораторных исследований и испытаний; изготовление схем 
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответ-
ствующей территории; изготовление межевого плана; изготовление ак-
та выбора земельного участка под строительство объекта; чертеж градо-
строительного плана земельного участка; оплата восстановительной сто-
имости сносимых зеленых насаждений; оплата услуг субъектов естествен-
ных монополий.

м) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного 
обеспечения;

2) в размере до 30 процентов суммы контракта (договора), если 
иное не предусмотрено законодательством, — по остальным контрактам 
(договорам).

3. Муниципальные бюджетные учреждения города Ржева Тверской об-
ласти и муниципальные автономные учреждения города Ржева Тверской 
области при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляе-
мых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать: авансовые пла-
тежи в размере до 100 процентов включительно от суммы контракта (до-
говора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи; аван-
совые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы контрак-
та (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не пред-
усмотрено законодательством) – в соответствии с пунктом 2 части 2 насто-
ящей статьи.

Статья 16.
Глава города Ржева не вправе принимать в 2018 году решения об уве-

личении численности муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования Тверской области города Ржев, за исключением случаев, свя-
занных с увеличением объема полномочий и функций органов местного 
самоуправления муниципального образования Тверской области города 
Ржев, обусловленных изменением федерального, регионального законода-
тельства и муниципальных правовых актов.

Статья 17.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установ-

ленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
могут быть внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета города Ржева, в соответствии с решени-
ями руководителя Финансового отдела админи-страции города Ржева Твер-
ской области без внесения изменений в настоящее решение по следую-
щим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года целевых средств, поступивших из федерального бюджета и областно-
го бюджета в бюджет города Ржева и не использованных в отчетном фи-
нансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на 
те же цели при наличии потребности в них в соответствии решением глав-
ного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года целевых средств, поступивших от государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюд-
жет города Ржева и не использованных в отчетном финансовом году, под-
лежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного 
фонда текущего финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 
января текущего финансового года средств дорожного фонда, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюдже-
те на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Твер-
ской области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, предоставляемых из областного бюджета местному бюд-
жету, и (или) заключения с областными органами ис-полнительной власти 
соглашений о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета 
в рамках муниципальной программы Тверской области в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору 
(администратору) муниципальной программы Тверской области;

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, 
выделенных на реализацию муниципальной программы Тверской области, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных му-
ниципальной программой города Ржева Тверской области в текущем фи-
нансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения выполне-
ния условий получения средств областного бюджета, установленных Пра-
вительством Тверской области;

8) в случае распределения зарезервированных средств в составе ут-
вержденных бюджетных ассигнований, предусмотренные на непрограмм-
ные мероприятия Финансовому отделу администрации города Ржева Твер-
ской области по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раз-
дела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюдже-
тов, на реализацию решений Администрации города Ржева по проведению 
мероприятий в рамках выполнения полномочий в соответствии с федераль-
ным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного само-управления в Российской Федерации» и ст. 33 Устава города 
Ржева, а также по проведе-нию прочих мероприятий.

Статья 18.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Статья 19. 
Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Ржевская  

правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы. 
Статья 20.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет 

по бюджету, финансам и налоговой политике Ржевской городской Думы 
(Комарова Т.В.).

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

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

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

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

 20.12.2017  № 1181
О внесении изменений в постановление  Администрации 

города Ржева Тверской области от 11.01.2013 №20
В целях обеспечения прав избирателей при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 16 Изби-
рательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, поста-
новлениями Территориальной избирательной комиссии города Рже-
ва от 11.01.2013 № 63/286-3 «О согласовании образования избира-
тельных участков на территории города Ржева Тверской области», от 
07.07.2013 № 73/348-3 «О согласовании уточнения границ избиратель-
ных участков №№ 793-797 на территории города Ржева Тверской обла-
сти», от 14.05.2014 № 95/434-3 «О согласовании уточнения границ из-
бирательных участков на территории города Ржева Тверской области», 
от 07.08.2014 № 111/576-3 «О согласовании уточнения границ избира-
тельных участков на территории города Ржева Тверской области», на 
основании Решения Ржевской городской Думы от 11.07.2017 № 184 «О 
присвоении наименования улице города Ржева Тверской области»,  ру-
ководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева,  Администрация го-
рода Ржева  

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести  в постановление Администрации города Ржева Тверской 

области от 11.01.2013 № 20 «Об образовании избирательных участков 
на территории города Ржева Тверской области для проведении голосо-
вания и подсчета голосов избирателей, участников референдума» изме-
нения в части описания местонахождения помещений для голосования 
и дополнений в описания границ избирательных участков №№ 769-797, 
изложив Приложение «Перечень и границы избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участни-
ков референдума» в новой редакции (приложение).  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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ЧТО СУЛИТ 
НАМ ГОД 
СОБАКИ?

Расположение звёзд на небе всег-
да таило в себе нечто необыкновен-
ное, запредельное для человеческо-
го разума. И всё же человек сумел 
разглядеть тайные знаки, которые 
звёзды посылали ему. Одним из та-
ких знаков станет предстоящий год, 
который все мы ждём с нетерпени-
ем. Каждому хочется узнать, какие 
жизненные повороты ему предсто-
ит испытать. Именно поэтому горо-
скоп-2018 для нас – это своеобраз-
ное открытие.

Но прежде давайте вспомним пред-
шественника Собаки – Красного Огнен-
ного Петуха. Он ведь пока не собирает-
ся нас покидать, и было бы несправед-
ливо не воздать ему честь. Его правле-
ние можно с полной уверенностью на-
звать мудрым и решительным. Порой 
он был взбалмошным, иногда – вздор-
ным, в какой-то момент – придирчивым 
(тихим и спокойным его точно назвать 
нельзя – на то он и Петух, чтобы «пе-
тушиться»). В ночь на 16 февраля 2018 
года он торжественно поклонится нам 
на прощание и улетит – видимо, туда, 
где его ждёт заслуженный отдых. Толь-
ко тогда Жёлтая Земляная Собака нач-
нёт своё законное правление.

Собака сама по себе беспокойная, не 
может усидеть на месте, – вечно ей на-
до быть и там, и здесь, за кем-то по-
наблюдать, на кого-то гавкнуть, кого-
то отпугнуть. Кажется, что покоя нам 
точно не видать. Однако не стоит па-
никовать раньше времени. Собака всё-
таки – преданный друг, и своих в беде 
не оставит – наоборот, возьмёт под за-
щиту. Именно поэтому прогноз на 2018 
для каждого знака зодиака такой: мож-
но начинать дела любой важности и 
сложности, следовать своим убеждени-
ям и не сходить с избранного пути. Со-
бака с радостью поддержит вас в лю-
бых начинаниях. Не стоит забывать и 
о том, что её стихия – это земля, и са-
ма она с благородством чтит старые до-
брые традиции. Поэтому в 2018-м важ-
но не отступать от своих принципов и, 
если потребуется, даже сражаться за 
них.

Какие-либо перемены – не для Зем-
ляной Собаки, она их не любит и не 
терпит. Однако для своих подопеч-
ных сделает всё, чтобы они могли жить 
счастливо, а в первую очередь помо-
жет благоустроить своё жилище. Соба-
ка всю зиму будет наводить порядок, 
избавляясь от хаоса, который оста-
вит после себя взбалмошный Петух. 
И, будьте уверены, наведёт – к весне 
порядок восторжествует. В это время 
можно рассчитывать на то, что жёлтый 
цвет, своеобразный символ года, при-
влечёт удачу в финансовых делах. Тот, 
кто трудолюбив и настойчив, может 
рассчитывать на повышение по службе 
или более перспективную работу. Од-
ним словом, все, кто старательно рабо-
тал, получит вознаграждение – Собака 
об этом позаботится.

В этом году нам всем необходимо 
быть честными, дружелюбными и бес-
корыстными. Не стоит лицемерить, да-
же перед лицом своего врага или кон-
курента, – Собака этого не потер-
пит. Её задача – обеспечить нам пол-
ную безопасность от различного рода 
мошенничества.

Собака очень общительная, поэтому 
в этом году вы можете познакомиться 
с интересными людьми, которые могут 
стать верными друзьями. А ещё каждо-
му в этом году захочется духовно раз-
виваться. Однако стоит помнить одну 
важную вещь – не стоит тратить свои 
силы на достижение бессмысленных 
планов: всё должно быть выверено до 
мелочей.

ВНИМАНИЕ – 
ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ

Как мы уже сказали выше, ес-
ли вы очень стремитесь чего-либо 

достичь, вам это удастся. Правда, при 
этом Собака хочет, чтобы мы подходили 
к своему делу творчески, с душой. Толь-
ко тогда у нас всё получится – просто на-
до проявлять фантазию (иногда это да-
же забавно).

Если, к примеру, вы работаете пека-
рем, почему бы не попробовать сделать 
из своей выпечки настоящее произведе-
ние искусства – торт в виде пиратского 
острова? А если трудитесь кассиром в ма-
газине, почему бы каждый раз при виде 
очередного покупателя не произносить 
довольно приятные слова: «Здравствуй-
те, барышня!» или «До свидания, капи-
тан Чёрная Борода!». Это вызовет улыб-
ку и поднимет настроение не только по-
купателю, но и вам самим. Наверное, по-
пробовать стоит.

Люди интеллектуальных профессий 
будут довольствоваться обилием различ-
ных перспектив и интересными творче-
скими замыслами. Да и вообще, перед 
ними откроются все дороги. Важно лишь 
не упустить свой шанс. А главное, – если 
вы ещё не обзавелись собственным де-
лом, Собака не останется в стороне и бы-
стро найдёт приложение вашим силам.

ЗДОРОВЬЕ 
И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Что касается здоровья, то в этом году 
угроза заболеть будет сведена к миниму-
му. Собака наделит бодростью духа и за-
калит буквально каждого, – если, конеч-
но, это потребуется. Следует лишь при-
держиваться здорового образа жизни, за 
который Собака столь рьяно ратует.

Правда, при этом придётся отказаться 
от вредных привычек – алкоголя и таба-
ка, в противном случае можно разозлить 
хозяйку года.

ЛЮБОВЬ, ЧТО ДВИЖЕТ 
СОЛНЦА И СВЕТИЛА

Гороскоп на 2018-й в любовной сфе-
ре сулит немало радостей и неожидан-
ностей. Те, кто уже обзавёлся семьёй, 
будут счастливы, а свободные в скором 
времени обретут свою вторую полови-
ну. Причём этот год будет в полной мере 
насыщен на встречи и свидания. Так что 
пора готовиться! Примечательный мо-
мент: Собака любит стабильность и уме-
ренность в отношениях, поэтому роман, 
основанный не на пылких чувствах, а на 
взаимном доверии, уважении и искрен-
ней привязанности, имеет все шансы на 
успех.

Собака любит, когда её окружает лю-
бовь и забота, поэтому сделает всё воз-
можное, чтобы их почувствовали все без 
исключения. Она намерена самозабвен-
но сражаться с тоской и одиночеством. 

Причём союзы, созданные в год прав-
ления Жёлтой Земляной Собаки, будут 
крепкими и продолжительными. Одна-
ко нужно учитывать, что Собака не тер-
пит слишком строптивых и задиристых 
людей. И если вы по непонятным при-
чинам станете бунтовать, то ваши близ-
кие ополчатся на вас. Будьте уверены – 
Собака поможет им охладить ваш пыл. 
Так что старайтесь избегать конфликтов, 
иначе ваша семейная жизнь постепенно 
сойдёт на нет.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Овнам Жёлтая Собака обещает немало заманчивых 

перспектив, от которых будет крайне трудно отказаться. 
Несмотря на все трудности, в конце концов, они выберут 
правильный путь. 

В отличие от слишком занятых своими перспекти-
вами Овнов, размеренные Тельцы будут спокойно пе-
реосмысливать свои мысли и поступки. Перед ними 
может встать нелёгкий выбор – семья или карьера.

Близнецы будут готовиться к предстоящим пе-
ременам на службе, а Раки только удивятся сво-
ей чрезвычайной активностью во всех сферах 
жизни.

Львы забудут на время о своей гордости и 
величии и со всем присущим им спокойствием 
смирятся с собственными недостатками. 

Девам же придётся нелегко, ведь Жёлтая 
Собака готовит им немало трудностей, а к 
некоторым из них проницательные представи-
тели этого знака не будут готовы. Так что характер закалить придётся 
вдвойне. 

Непросто придётся и Весам. Друзья могут оставить их в одиночестве 
в самый неподходящий момент – со всеми их страхами и переживани-
ями. Так что разочарование в друзьях представителей этого знака не 
минует.

Для Скорпионов ничего особенного в предстоящем году не произой-
дёт. Их жизнь как текла, так и потечёт дальше – немного однообразно, 
но зато без лишних переживаний и стрессов.

Стрельцы проявят новые черты характера – эгоистичность и сдер-
жанность. Многие из них будут недовольны подобными переменами, за-
то смогут извлечь из них выгоду, чтобы добиться успеха. Например, в 
профессиональной сфере. 

Козероги станут намного общительнее, чем были раньше, а Водолеи 
проведут предстоящий год столь легко и беззаботно, что им позавиду-
ют многие другие знаки зодиака. А вот осторожным Рыбам в предстоя-
щем году придётся много уступать. Причём это касается не только рабо-
ты, но и личной жизни.

***
Гороскоп на грядущий 2018 год по году рождения раскроет один боль-

шой секрет: в первую очередь удачи добьются люди, родившиеся в год 
Собаки. Для того чтобы это произошло, следует бросить все свои силы 
на исполнение задуманного, проявив при этом стойкость и решитель-
ность. А главное – не упустить свой шанс (Собака об этом обязательно 
позаботится).

Змеям, Кроликам и Крысам придётся работать вдвойне, чтобы Со-
бака тоже подарила им удачу. Представителей этих знаков, по всей ви-
димости, покровительница года захочет проверить на прочность боль-
ше всех остальных. Поэтому не стоит её разочаровывать. Крысам нель-
зя лгать, иначе Собака на них разозлится. Ну, а чтобы этого не произо-
шло, следует вести себя, согласно моральным принципам, и стремиться 
к созиданию.

Кабаны с хозяйкой года легко найдут общий язык, и это абсолютно 
бесспорно. Год для них пройдёт тихо и спокойно, а главное – без лиш-
ней суеты. 

Свиньям с Тиграми Собака приготовила немало неожиданных по-
воротов. Они окажутся в самом эпицентре головокружительных собы-
тий, которые могут в корне изменить их дальнейшую жизнь. К этому им 
и следует подготовиться.

Обезьяны, Драконы и Быки будут наслаждаться тихой гаванью. Для 
них наступит период умиротворения и переосмысления жизненных при-
оритетов. Иногда ведь полезно расслабиться и просто понаблюдать за 
жизнью, словно за кадрами на экране телевизора. 

Такое же спокойствие уготовано рождённым в год Лошади и Козы. 
Похоже, в прошлом году они наработались вдоволь. Теперь пришло вре-
мя заняться собой и своими мыслями.

Петухам уготована самая настоящая встряска. Вот уж кому некогда 
будет даже присесть! Но и это ещё не всё – в их жизни произойдёт важ-
ный переворот, который повлияет на дальнейшую судьбу. 

В любом случае Собака ждёт от нас взвешенных поступков, добро-
желательного отношения к окружающим и максимума трудолюбия. И 
если следовать этим простым правилам, ваша жизнь будет вполне 
благополучной!

На снимке: чукавинский Дед Мороз с  сибирским хаски по кличке 
Европа.  Фото Михаила Архипова.

ГОРОСКОП-2018
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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. 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, комна-
та – 18 кв. м, кухня – 9 кв. м, 
с/у раздельный, ламинат на кух-
не ив коридоре, сч-ки на воду, 

жильё в Ржеве без доплаты, 
на жильё в Твери с моей до-
платой. 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.

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

СДАЮ
Две комнаты в центре. Не-

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

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.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. с евроремон-

том. Тел. 8-920-193-05-08.
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. 
8-910-931-80-10.

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 целые, 
салон чистый, не курили, всё 
работает, стартёр, генератор, 
помпа ступичные подшипники 
по кругу, тормозные колодки и 
ещё много чего заменено. Зали-
то новое масло. Демисезонная 
резина. Музыка. Сигнализация 
с автозапуском и доп. брелком 
Starline. Цена 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.

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.
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
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, 
чёрные, новые. Цена 1 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-356-73-10.

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

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 №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, работаю, 

познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания благополуч-
ной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок не помеха.

Абонент № 438. Хочу простого житейского общения, мне 64 
года, коммуникабельна. Отвечу на звонок мужчины, родственной 
души.

Абонент № 446. Мужчина 62 года, работаю, познакомлюсь со 
стройной женщиной до 60 лет для серьёзных отношений. 

Абонент № 457. Мужчина 61/170, без в/п, познакомится с жен-
щиной 50-60 лет для серьёзных отношений. Тел. 8-915-715-30-14.

Абонент № 483. Мужчина 48/188/80, работаю, познакомлюсь с 
женщиной близкого возраста для серьёзных отношений. Прожига-
тельниц жизни просьба не беспокоить.

Абонент № 519. Женщина, 72 года, среднего роста, познако-
мится с мужчиной близкого возраста, без в/п, без жилищных про-
блем, можно из сельской местности. 

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.

трубы 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.

3-комн. бл. кв. в пос. По-
беда, новостройка, привати-
зированная. Или МЕНЯЮ на 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

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

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

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.

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.

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, сортименто-
воз с гидроманипулятором (пе-
ревозка леса). Опыт работы обя-
зателен. 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.

Ищем платные временные до-
машние передержки для жи-
вотных после операций сро-
ком 10-14 дней (100 рублей в 
сутки). Тел.: 8-919-068-75-81, 
8-961-016-03-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@
yandex.ru, тел. 8-915-748-77-98, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31188;  являющимся работни-
ком юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка №69:46:0070614:ЗУ1, 
расположенного: Тверская обл., г. Ржев, ул. Жореса выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению имуществом, 
адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, тел. 8 (48232) 3-40-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб. 1, МУП «Землемер» г. Ржева, 29 января 2018 г. в 9 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, каб. 1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
декабря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева. Земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, смежные с земельным участком №69:46:0070614:ЗУ1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@
yandex.ru, тел. 8-915-748-77-98, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществлящих кадастровую деятельность №31188; являющимся работником 
юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 69:46:0090837:5, распо-
ложенного: Тверская обл., г. Ржев, шоссе Зубцовское, д. 89, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению имуществом, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, тел. 8 (48232) 3-40-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер», г. Ржева, 30 января 2018 г. в 9 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 дека-
бря 2017г. по 30  января 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: ЗУ № 69:46:0090837:4, другие земельные участки,  смежные с 
земельным  участком № 69:46:0090837:5. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в заключе-

ния договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Орехово, кадастровый квартал 
69:27:0081501 в соответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, 
площадью1300кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Грешниково, кадастро-
вый квартал 69:27:0321401 в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ, площадью 900 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Появилово, кадастровый 
квартал 69:27:0330901 в соответствии со схемой расположения земельного участ-
ка на КПТ, площадью1700кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Збоево, кадастровый но-
мер 69:27:0330401:60 в соответствии со схемой расположения земельного участ-
ка на КПТ, площадью 1252 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Збоево, кадастровый но-
мер 69:27:0330401:65 в соответствии со схемой расположения земельного участ-
ка на КПТ, площадью 1250кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать за-
явление до 26.01.18, необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д.11, в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – 
с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электрон-
ной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления предста-
вителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Форма 
заявления прилагается на официальном сайте www. torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее 

– Министерство) доводит до сведения участников алкогольного рынка о начале де-
кларационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за 4 квар-
тал 2017 года с 01.01.2018 по 20.01.2018.

Разъяснения по декларационной отчетности размещены на официальном сайте 
Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет 
в разделе «Предпринимательство».

ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ППМИ-2018
6 декабря 2017 года в с/п «Итомля» Ржевского района Тверской области состоя-

лось собрание жителей д. Итомля, где был определён проект, с которым поселение 
планирует войти в областную программу поддержки местных инициатив в 2018 го-
ду. В мероприятии приняли участие 35 человек, по итогам обсуждения все они под-
держали решение реализовать проект «Монтаж уличного освещения при существу-
ющих опорных столбах в деревне Итомля сельского поселения Итомля Ржевского 
района Тверской области». Сумму денежного вклада населения установили в раз-
мере 700 рублей с домовладения. Избрана инициативная группа из пяти человек.

***
29 ноября 2017 года в с/п «Итомля» Ржевского района Тверской области состо-

ялось собрание жителей деревень Кривцово, Тихменево, Дурнево, Бочарово по во-
просу вступления в областную программу поддержки местных инициатив в 2018 го-
ду. На собрании присутствовали 22 человека, по его итогам был определён проект 
в рамках ППМИ «Благоустройство гражданского кладбища в д. Тихменево сельско-
го поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области». Вклад жителей соста-
вит 1000 рублей с домовладения. Избрана инициативная группа из пяти человек.

Поздравляем 
руководителя Ржевского отделения 

ООО «Дети войны» 
КРИВЕНКО Марину Павловну! 

с днём рождения и наступающим Новым годом! Желаем 
крепкого здоровья, долголетия, успехов во всех начинани-
ях! Спасибо вам за заботу о нас!

С уважением, А. Вишнякова.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

  21.12.2017 года №196
О бюджете муниципального образования «Ржевский район» Твер-

ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния «Ржевский район» Тверской области (далее – местный бюджет) на 2018 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 238 154 840  рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 304 109 962 рублей;
3) общий объем дефицита местного бюджета  в сумме 65 955 122  рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 и 2020 

годы:
1) общий объем доходов местного бюджета  на 2019 год в сумме 209 143 661 

рублей и на 2020 год в сумме 209 991 445 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 209 143 661 

рублей и на 2020 год в сумме 209 991 445 рублей.
3) общий объем дефицита местного бюджета на 2019 год в сумме 0 рублей, 

на 2020 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  в 2018  году в сумме 
117 124 660 рублей, в 2019 году в сумме  94 011 400 рублей, в 2020 году в сум-
ме  96 075 800 рублей

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сум-
ме 24674575 рублей, в 2019 году в сумме 8927588 рублей, в 2020 году в сум-
ме 11647868 рублей. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Ржевский район»  Тверской области на 2018 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению, на 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации установить нормативы распределения доходов между бюджетом му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области  и бюджетами 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов, соглас-
но приложению №3  к настоящему решению 

Статья 3.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области  на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №4 к настоя-
щему решению.

2.  Утвердить перечень и коды  главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов соглас-
но приложению №5 к настоящему решению.

3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными ад-
министраторами доходов бюджетов сельских поселений Ржевского района  на 
2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов – органами местного самоу-
правления  муниципального образования «Ржевский район» Тверской области  
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018 год  и 
на плановый период 2019 и 2020 годов – органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти Тверской области согласно  
приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 4. 
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы  муниципального обра-

зования «Ржевский район» Тверской области по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2018 год согласно приложению №8  к  настоящему решению, на  
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №9 к настоящему 
решению.

Статья 5.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 

1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам  и подгруппам  видов  расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению № 11 к настоя-
щему решению, на 2019 и 2020 годов согласно приложению № 12 к настояще-
му решению

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год соглас-
но приложению № 13 к настоящему решению, на 2019 и 2020 годов согласно 
приложению № 14 к настоящему решению, 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области по целевым статьям 
(муниципальным программам Тверской области и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №15  
к настоящему решению.

Статья 6. 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018 год в сумме 3624000 рублей, на 
2019 год в сумме 2988000 рублей, на 2020  год в сумме 2988000 рублей  соглас-
но приложению №16  к настоящему Решению. 

Статья 7.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области на 2018 
год в сумме  20507072 рублей, на 2019 год в сумме 16118539 рублей, на 2019 
год в сумме 17022025 рублей.

Статья 8.
Установить, что средства, поступающие в бюджет муниципального образо-

вания «Ржевский район» Тверской области в виде субвенций в 2018 году в сум-
ме 99965200 рублей, в 2019 году в сумме 94011400 рублей, в 2020 году в сумме 
96075800 рублей  направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в 2018 году в сумме – 366000 рублей, в 2019 году в 
сумме – 378300 рублей,  в 2020 году в сумме – 393200 рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в 2018 году в сумме – 329100 рублей, в 2019 году в сумме 
– 329100 рублей,  в 2020 году в сумме – 329100 рублей ;

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных образованиях и иных образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования в 2018 году в сумме – 1043600 рублей, в 2019 году в сумме – 1043600  
рублей,  в 2020 году в сумме – 1043600  рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной дея-
тельности в 2018 году в сумме – 6950800  рублей, в 2019 году в сумме – 7277400 
рублей, в 2020 году в сумме 7612200 рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полномочий Тверской об-
ласти по созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях  в 2018 году в сумме – 66000 рублей, в 2019 году в сумме – 66000 
рублей,  в 2020 году в сумме – 66000 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 2018 году в сум-
ме 10288100  рублей, в 2019 году в сумме 4286700 рублей, в 2020 году в сум-
ме 6001400  рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных в 2018 году в сумме – 36500 рублей, в 2019 году в сумме – 22900 рублей, 
в 2020 году в сумме – 22900 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего  общего образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в 2018 году в сумме 65175700 рублей, в 2019 
году в сумме  64923000 рублей, в 2020 году в сумме 64923000 рублей;      

  - на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 2018 году в сумме – 12721400  

рублей, в 2019 году в сумме – 12696400  рублей, в 2020 году в сумме – 12696400  
рублей; 

- на осуществление переданных полномочий по компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам, проживающим и работающим в сельской местности в 2018 году в сумме – 
2988000 рублей, в 2019 году в сумме – 2988000 рублей, в 2020 году в сумме – 
2988000 рублей.

Статья 9.
Утвердить в составе доходов районного бюджета на 2018 год иные межбюд-

жетные трансферты  из бюджетов сельских поселений Ржевского района Твер-
ской области в общей сумме  17159460 рублей  в том числе: на осуществление 
переданных полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда в 
сумме 539860 рублей; на осуществление переданных полномочий по составле-
нию проекта бюджета поселения, исполнения бюджета поселения, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета 
поселения в сумме 700000 рублей; на осуществление переданных полномочий 
по организации в границах поселения теплоснабжения населения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в сумме 
9704700 рублей; на осуществление переданных полномочий по организации в 
границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, установленных 
законодательством Российской Федерации в сумме 6214900 рублей;

Статья 10.
  Установить на 2018 год, 2019 год, 2020 год критерий выравнивания расчет-

ной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ржевского района 
Тверской области, равный критерию выравнивания финансовых возможностей 
поселений Тверской области по осуществлению органами местного самоуправле-
ния поселений полномочий  по решению вопросов местного значения, установ-
ленному на 2018 год, 2019 год, 2020 год законом об областном бюджете.

Статья 11.
1. Утвердить методику определения объема, распределения и условия пре-

доставления иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюдже-
тов поселений Ржевского района и иных межбюджетных трансфертов на содей-
ствие развитию инфраструктуры поселений Ржевского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 17 к  настояще-
му решению.

2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов  из  бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области бюджетам поселе-
ний, входящих в состав Ржевского района Тверской области, на 2018  год в сум-
ме  18185575 рублей, на 2019 год в сумме 8927588 рублей, на 2020 год в сумме 
11647868 рублей, в том числе в целях:

1) на сбалансированность бюджетов поселений Ржевского района;
2) на содействие развитию инфраструктуры поселений Ржевского района.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из местного бюдже-

та бюджетам поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской обла-
сти, предусмотренной частью 6 настоящей статьи осуществляется в соответствии 
с порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сель-
ских  поселений Ржевского района  из бюджета муниципального образования  
«Ржевский район» Тверской области согласно приложению №18 к  настояще-
му решению.

4. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на сбаланси-
рованность  бюджетов  бюджетам  поселений, входящих в состав Ржевского рай-
она Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению №19 к  настоящему решению.

5. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, на содей-
ствие развитию инфраструктуры поселений, бюджетам сельских поселений, вхо-
дящих в состав Ржевского района Тверской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению №20 к  настоящему решению.

6. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там сельских поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской обла-
сти на 2018 год в сумме 6489000 рублей согласно приложению №21 к  настоя-
щему решению.

Статья 12.
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Ржев-

ский район» Тверской области размер резервного фонда Администрации Ржев-
ского района Тверской области в 2018  году в сумме  1 000 000  рублей.

Статья 13.
1. В соответствии со  статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам  (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а так же физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, в том числе:

1) Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - про-
изводителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по обеспе-
чению бесперебойной и безаварийной работы объектов теплоснабжения, сетей и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат  в связи с выполне-
нием работ по обеспечению бесперебойной и безаварийной работы объектов во-
доснабжения и водоотведения

3) субсидии  юридическим лицам на возмещение недополученных  доходов 
от предоставления льготных банных услуг отдельным категориям граждан Ржев-
ского района.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Ржевского райо-
на Тверской области.

Статья 14.
 1. В соответствии  с пунктом 2  статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации  из местного бюджета предоставляются субсидии иным неком-
мерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том 
числе:

1) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями из бюджета МО «Ржевский район» Твер-
ской области на поддержку редакций средств массовой информации;

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмо-
тренных частью 2 настоящей статьи, определяется администрацией Ржевского 
района.

Статья 15.
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставлен-

ных из местного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользо-
вание ими подлежат перечислению в районный бюджет.

Статья 16.
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального обра-

зования «Ржевский  район»  Тверской области на 1 января 2019 года в размере, 
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в 
размере, равном нулю. Установить предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования «Ржевский район» на 2018 год в сумме 60289180 ру-
блей. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-
ципального образования «Ржевский  район» Тверской области на 2018 год  в раз-
мере, равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального обра-
зования «Ржевский  район» Тверской области на 1 января 2020 года в размере, 
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в 
размере, равном нулю. Установить предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования «Ржевский район» на 2019 год в сумме 57509261 ру-
блей. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-
ципального образования «Ржевский  район»  Тверской области на 2019 год  в 
размере, равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального обра-
зования «Ржевский  район»  Тверской области на 1 января 2021 года в размере, 
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в 
размере, равном нулю. Установить предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования «Ржевский район» на 2020 год в сумме 59831645 ру-
блей. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-
ципального образования «Ржевский  район» Тверской области на 2020 год  в раз-
мере, равном нулю.

Статья 17.
Администрация муниципального образования «Ржевский район» Тверской 

области не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования  дефи-
цита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местного бюджета. 

Статья 18.
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входя-

щих в состав муниципального района «Ржевский район» Тверской области не 
осуществляется.

Статья 19.
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета   муници-

пальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производится в пределах доведенных им по кодам 
классификации расходов местного бюджета, лимитов бюджетных обязательств  и 
с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено  
федеральным законодательством, законодательством Тверской области.

2. Получатель  средств местного бюджета при заключении муниципальных 
контрактов (договоров)  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – 
по муниципальным  контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;

д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств; 
и) по расходам, связанным с участием органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Ржевский район» Тверской области в международных, 
общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 

й) по расходам, связанным с организацией  и проведением органами местно-
го самоуправления муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, муни-
ципальных мероприятий;

к) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему 
перечню: подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения; определение и предоставление технических условий под-
ключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; подготовка ры-
боводно-биологических обоснований; проведение лабораторных исследований и 
испытаний; изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом 
плане (карте) соответствующей территории; изготовление межевого плана; изго-
товление акта выбора земельного участка под строительство объекта; чертеж гра-
достроительного плана земельного участка; оплата восстановительной стоимости 
сносимых зеленых насаждений;оплата услуг субъектов естественных монополий.

л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной под-
писи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере, не превышающем  30 процентов суммы муниципального контрак-
та (договора), по остальным муниципальным контрактам (договорам) (если иное 
не предусмотрено законодательством) в соответствии с решением Администрации  
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области.

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области  при заключении ими контрактов (договоров)  
на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг, за счет средств субсидий, 
предоставляемых  местным бюджетом  в соответствии с пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать:

- авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от суммы кон-
тракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2  настоящей статьи;

- авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы кон-
тракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не предусмо-
трено законодательством) – в соответствии с решением Администрации муници-
пального образования «Ржевский район», устанавливающим право предусматри-
вать в контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный раз-
мер такого авансового платежа.

Статья 20. 
Глава Ржевского района Тверской области, Администрация Ржевского райо-

на Тверской области не вправе принимать в 2018 году решения об увеличении 
численности муниципальных служащих, работников муниципальных бюджетных 
и муниципальных казенных  учреждений муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области, за исключением случаев, связанных  с увеличением объ-
ема полномочий и функций органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области, обусловленных изменением фе-
дерального,  регионального законодательства  и  муниципальных правовых актов. 
Установить на 2018-2020  год  размер ежегодной денежной выплаты  на лечение и 
отдых муниципальным служащим Ржевского района в размере должностного окла-
да в пределах утвержденных нормативов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Тверской области от 22.12.2014 № 631-пп « О внесении изменений в по-
становление Правительства Тверской области от 20.12.2012 № 791-пп».

Статья 21.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть вне-
сены изменения, в том числе  путем введения новых кодов классификации расхо-
дов местного бюджета,  в соответствии с решениями руководителя финансового  
отдела администрации Ржевского района Тверской области без внесения измене-
ний в настоящее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года це-
левых средств, поступивших из федерального бюджета и областного бюджета в 
местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих 
использованию в текущем финансовом  году на те же цели при наличии потребно-
сти в них в соответствии  решением  главного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января  текущего финансового года це-
левых средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в местный бюджет и не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в теку-
щем финансовом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда те-
кущего  финансового года  на сумму остатков по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном фи-
нансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на те-
кущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области рас-
пределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предо-
ставляемых из областного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с об-
ластными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из об-
ластного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение;

5) при перераспределении бюджетных  ассигнований по отдельным разделам,  
подразделам, целевым статьям и группам  видов  расходов бюджета  в рамках  му-
ниципальной программы муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных 
главному администратору (администратору) муниципальной программы Тверской 
области;

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных 
на реализацию муниципальной программы Тверской области, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной программой 
Тверской области в текущем финансовом году, на сумму средств, необходимых для 
обеспечения  выполнения условий получения средств областного бюджета, уста-
новленных Правительством Тверской области.

Статья 22.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    
Председатель Собрания  депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.
Решения о бюджете сельских поселений Ржевского района на 2018-й и 

плановый период 2019 и 2020 г.г. опубликованы в приложении к текуще-
му номеру «РП». 

***
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА РЖЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2017г. № 62/327-4
Об образовании избирательного участка на территории

 города Ржева для обеспечения прав избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации и 
реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года, на основании пункта 9 ста-
тьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункта 1 статьи 14, статьи 21, подпункта 1 пункта 3 статьи 25 Федераль-
ного закона от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции», постановления избирательной комиссии Тверской области от 19.12.2017 
№84/1070-6 «О согласовании образования территориальными избирательными 
комиссиями Тверской области избирательных участков для обеспечения избира-
тельных прав граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, для голосования на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия го-
рода Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории города Ржева Тверской области избирательный 

участок №1199, для обеспечения прав избирателей, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, для голосования на выбо-
рах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года с местонахождени-
ем участковой комиссии. Адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.15а. Помещение для голосования: здание МУК «Клуб железнодорож-
ников», 2 этаж, фойе (телефон 2-09-77). Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МУК «Клуб железнодорожников», 2 этаж, фойе (те-
лефон 2-09-77).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской 

области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-

седателя территориальной избирательной комиссии города Ржева Нечаеву Н.Ю.
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избира-

тельной комиссии города Ржева в информационно- телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
 комиссии города Ржева Н.Ю. Нечаева.

 Секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Ржева Т.А. Папсуева.
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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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