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СИТУАЦИЯ

Ирина ПЕТРОВА

Разгон действительно был взят 
стремительный и мощный, недаром 
сегодня юные хоккеисты ржевского 
«Энергетика» представляют Твер-
скую область на соревнованиях не 
только областного и федерально-
го, но также международного уров-
ня. Порой кажется, что эти ребята 
впитали в себя частицу духа, силы 
и уверенности легендарной «крас-
ной машины» – той самой сборной 
СССР, которая в своё время блиста-
ла на обоих хоккейных континен-
тах. В это трудно поверить, но юные 
воспитанники ХК «Энергетик», пар-
ни 9-11 лет, – настоящие бойцы, не-
однократно подтверждавшие свой 
«боевой» статус. Так что же теперь – 
остановка на полном ходу, без права 
на дальнейшее движение вперёд? 

Мы пока не знаем, каким об-
разом удастся решить неожидан-
но возникшую проблему, и решит-
ся ли она вообще, ведь на содер-
жание клуба требуется значитель-

ная сумма. Аренда льда, оплата ра-
боты тренеров, приобретение эки-
пировки, поездки на соревнования 
– всё эти траты прежде брал на се-
бя генеральный спонсор хоккейного 
клуба (в лице Вячеслава Бреднева и 
АСК «РОСМЕД»). Так что «батальо-
ны» (то есть, команды ХК «Энерге-
тик») действительно просят «огня» 
(читай: поддержки), и нам, всем за-
интересованным в сохранении клу-
ба людям, не к лицу оставаться 
равнодушными к этому призыву о 
помощи.

Доверенное лицо ХК «Энергетик» 
Владимир Воробьёв, игроки клуба и их 
родители не скрывают своего волнения 
– будущее клуба, которому за послед-
ние пять лет было отдано столько сил 
и внимания, действительно находится 
под угрозой. Безусловно, сидеть, сложа 
руки в ожидании спонсоров, здесь ни-
кто не собирается. 

– Первым делом мы обратились в ад-
министрацию города с просьбой на базе 
КС ДЮСШОР №1 открыть хоккейное от-
деление. Вадим Родивилов принял это 
предложение с пониманием, ведь речь 
идёт о вполне сформировавшемся хок-
кейном клубе, который объединил луч-
ших тренеров и порядка 90 воспитан-
ников, с солидным послужным списком 
и чередой весомых побед. В настоящее 
время вопрос этот рассматривается на 
уровне главы и комитета по физкульту-
ре и спорту администрации города. 

Подробно рассказывать о достиже-
ниях ХК «Энергетик» я не стану – СМИ 
пишут об этом регулярно. Назову лишь 
основные вехи клуба на этом пути. На-
ши ребята 2007-2008 годов рождения 

второй год подряд становятся чемпи-
онами Тверской области, и в феврале 
будут представлять Верхневолжье на 
уровне ЦФО – впервые в истории Рже-
ва, да и всего региона. 

Одним из этапов подготовки к столь 
представительным соревнованиям стал 
турнир «Золотая шайба» на призы дву-
кратного олимпийского чемпиона Бори-
са Михайлова в Иванове. Ржевитяне вы-
играли все пять игр – у сверстников из 
Удмуртии, Татарстана, Иванова, Сверд-
ловской области, завершив финаль-
ный матч с разгромным счётом – 10:1 в 

нашу пользу (татарский ХК «Драконы» 
пал под натиском ржевитян буквально с 
первых минут игры). 

В об-
щей слож-
ности на-
ши хоккеи-
сты заброси-
ли на турни-
ре 37 шайб, 
пропустив 
в свои во-
рота всего 
6, а лучшим 
з а щ и т н и -
ком этих со-
ревнований 
был при-
знан Алек-
сей Шаповалов. И точно так же, как на 
открытом турнире Московской области 
в 2016-м, участники хоккейных бата-
лий в Иванове лишь недоумевали: от-
куда взялась эта сильная, сыгранная, 
профессиональная команда? Ведь речь 
идёт не о крупном клубе регионально-
го уровня, не о столичной команде, не 
испытывающей нужды буквально ни 
в чём, а обычных ребятах из малень-
кого провинциального Ржева. Кстати, 
спасибо родителям и спонсорам, выде-
лившим средства на эту поездку, – АО 
«514-й АРЗ» (А.В. Бурмистров) и ОАО 
«Молоко» (А.П. Некрасов).

Впрочем, юные ржевитяне успешно 
играли не только внутри страны, но и на 
международном турнире – «RIGA CUР-
2017». Год назад они буквально «по-
рвали» своих сверстников из именитых 
европейских клубов, завершив группо-
вые игры в свою пользу, в том числе с 
разгромным счётом. За первое место в 
группе ржевитяне бились с хоккеиста-
ми из известного в Европе хоккейного 
клуба «Jokerit Red» (Финляндия), и вы-
играли матч «всухую» – 4:0. Одержав 
победу на групповом этапе, ХК «Энер-
гетик» вышел в финальную часть со-
ревнований, получив шанс бороться 
за призовые места – вместе с ребята-
ми из Швеции, Финляндии и Латвии. И 
тут матушка Фортуна немного ослаби-
ла свою «победную» хватку, предоста-
вив ржевитянам в качестве соперника 
сильнейшую команду турнира – хоккей-
ный клуб «Tordon» (Швеция). Увы, этот 
матч «Энергетик» проиграл, но как же 
мужественно сражались наши ребята! 
Тем не менее, первый опыт участия в 
соревнованиях международного уровня 
впечатляет: пятое место среди 28 евро-
пейских команд! 

Создавая ХК «Энергетик» пять лет 
назад, президент клуба В. Бреднев оз-
вучил главные условия его финанси-
рования: у ребят должны быть только 
лучшие тренеры, самые комфортные 
условия для тренировок и возможности 
для приобретения соревновательного 

опыта. Все они, вместе взятые, и ста-
ли залогом будущих успехов. Достаточ-
но сказать, что главного тренера клуба 
Петера Калуса неоднократно приглаша-
ли в столичные клубы, ведь всем впол-
не очевидно, что его вклад в подготов-
ку юных спортсменов поистине огро-
мен. Но Петер остался верен Ржеву, ХК 
«Энергетик» и своим воспитанникам.

Пользуясь случаем, мы хотим обра-
титься к возможным спонсорам клуба, 
которые пожелают взять на себя его 
содержание, – подобные траты впол-
не могут себя оправдать, ведь речь 
идёт о будущем хоккея далеко не толь-
ко местного уровня: наши ребята так-
же приносят славу родному Ржеву на 
общефедеральных и международных 
соревнованиях.

Кстати, руководство ХК «Энергетик» 
недавно озвучило идею обратиться к 
Илье Ковальчуку, уроженцу Верхневол-
жья, сделавшему блестящую междуна-
родную карьеру, – с просьбой дать своё 
имя ржевскому клубу, помочь ему вы-
стоять в сложившейся ситуации, а за-
тем – устремиться к новым высотам и 
рубежам. Ну, а за ржевскими ребятами, 
я уверена, «не заржавеет» – они на-
стоящие бойцы, с отличной техникой и 
прекрасным соревновательным опытом. 
Главная задача – возрождение ржев-
ского хоккея – на сегодняшний день 
выполнена, а остановка на полпути по-
добна поражению. И раз «батальоны» 
сегодня просят «огня» – им нужно по-
мочь. Всем, кто заинтересован в разви-
тии детского хоккея, игнорировать та-
кие просьбы не пристало. 

На снимках: на соревнованиях 2018 
года – на Кубок президента ХК «Энер-
гетик» Вячеслава Бреднева и Всерос-
сийском турнире клуба «Золотая шай-
ба» на призы Бориса Михайлова.

Фото из архива ХК «Энергетик».

Предполагаю, что ассоциации с известным совет-
ским телесериалом, снятом по одноимённой пове-
сти Юрия Бондарева, в данном контексте многим по-
кажутся неуместными. Впрочем, это если не вдавать-
ся в подробности. А они, безусловно, последуют. Бук-
вально в канун Нового года стало известно, что пре-
зидент ХК «Энергетик» Вячеслав Бреднев, благода-
ря которому пять лет назад в Ржеве и был создан дет-
ский хоккейный клуб, постепенно сворачивает финан-
сирование своего детища. Пожалуй, сейчас нет смысла 

перечислять причины внезапно возникшей несо-
стоятельности генспонсора. Отмечу лишь, что они 
вполне серьёзные и весомые. Ну, а закрывая эту те-
му, от имени всего коллектива ХК «Энергетик» при-
ношу Вячеславу Александровичу искреннюю благо-
дарность – за то, что все эти годы он морально и ма-
териально поддерживал клуб, что позволило его ру-
ководству, тренерам и воспитанникам всего лишь за 
одну «пятилетку» добиться поистине беспрецедент-
ных для Тверского региона результатов. 

«БАТАЛЬОНЫ»  ПРОСЯТ  «ОГНЯ»!
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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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пойдёт ли правительство региона на-
встречу просьбе городских властей со-
кратить долю софинансирования муни-
ципалитета до 10 процентов (в рамках 
реализации закона Тверской области 
№7-ЗО «О статусе города Тверской об-
ласти, удостоенного почётного звания  
РФ «Город воинской славы»).

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ

Журналисты озвучили на круглом 
столе в администрации мнение некото-
рых автолюбителей, недовольных из-
менением схемы движения на пере-
крёстке ул. Ленина и Бехтерева. Тем 
не менее, глава города отметил, что 
эта инициатива себя полностью оправ-
дала: число аварий, а самое главное – 
их последствий на этом участке замет-
но сократилось, поэтому возвращаться 
к прежней схеме движения ответствен-
ные ведомства не планируют. А «недо-
вольным», подчеркнул Вадим Родиви-
лов, желающим сократить путь, следу-
ет прекратить лихачить на этом участ-
ке, создавая аварийные ситуации. Тог-
да эффект от нововведения будет заме-
тен всем. 

УЗНАТЬ О ДОЛГАХ,
 НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Такую возможность предоставля-
ет официальный интернет-сайт УФССП 
России по Тверской области http://
r69.fssprus.ru. В разделе «Банк дан-
ных исполнительных производств» лю-
бой гражданин оперативно может уз-
нать, является ли он должником. До-
статочно ввести свои ФИО и дату рож-
дения, и система автоматически даст 
ответ. Более того, погасить имеющий-
ся долг можно в режиме онлайн – с по-
мощью систем оплаты Qiwi, Webmoney, 
Robokassa и др. Службой судебных при-
ставов также разработано приложение 
для мобильных устройств – Android, 
iPhone и Windows Phone, с помощью ко-
торого можно получить доступ к «Банку 
данных исполнительных производств». 
Приложение позволяет получить ин-
формацию о наличии задолженности 
по исполнительным производствам, 
уведомления о появлении новой задол-
женности или об изменениях в уже име-
ющейся, а также информацию о поряд-
ке обращения в органы ФССП России.

КОНКУРС ВНОВЬ ПРОДЛЁН  
Организаторы конкурса на лучший 

проект Ржевского мемориала советско-
му солдату вновь продлили приём кон-
курсных работ, на этот раз – до 1 апре-
ля. Заседание конкурсной комиссии 
запланировано на 5-20 апреля. Орг-
комитет надеется, что по своему мас-
штабу, глубине архитектурно-художе-
ственной проработки, идейному напол-
нению и степени эмоционального воз-
действия на зрителя Ржевский мемори-
ал будет сопоставим с такими всемир-
но известными комплексами, как мо-
нумент «Воин-освободитель» в бер-
линском Трептов-парке, мемориалы в 
Брестской крепости и «Хатынь» в Бела-
руси. Новый монумент должен появить-
ся в Ржевском районе в 2020 году, он 
будет посвящён героизму и мужеству 
воинов Красной Армии, сражавшихся и 
погибших в боях за Ржев и на периме-
тре Ржевско-Вяземского выступа (ли-
ния фронта здесь составляла 200-250 
км) в годы Великой Отечественной во-
йны. Напомним: во время первого эта-
па на конкурс представили свои проек-
ты 13 претендентов. Сегодня их можно 
увидеть на выставке, которая действу-
ет в Музее Победы.

 С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА! 
16 января ис-

полняется 70 лет 
со дня рождения 
Александра Ан-
тоновича Хар-
ченко. Более 20 
лет он был соб-
ственным корре-
спондентом ИТАР-
ТАСС по Тверской 
и Смоленской  об-
ластям. После 
окончания фа-

культета журналистики Ленинградского 
государственного университета работал 
в Таллинне. События начала 90-х годов 
прошлого столетия заставили его поки-
нуть столицу Эстонии. Так он оказался в 
Твери. Отсюда, с Верхней Волги, он уез-
жал в многочисленные командировки – 
на войну: в Приднестровье и Таджики-
стан, в Югославию и Чечню. Его мате-
риалы всегда отличались глубиной и 
объективностью. За свою работу Алек-
сандр Харченко неоднократно получал 
государственные награды: медали «За 
трудовые отличия», «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени. 

Ко всему прочему Александр Антоно-
вич – поэт. Он автор двух книг прозы и 
стихов. Многие его стихотворения дав-
но стали песнями, и их часто можно ус-
лышать в кругу коллег. А ещё Александр 
Харченко – хороший товарищ. Много 
раз он бывал в Ржеве, писал о город-
ских событиях и ржевитянах. В «Ржев-
ской правде» он был (и остаётся) своим 
человеком, способным и песню на ги-
таре исполнить, и анекдот рассказать.  
С юбилеем, коллега! Желаем тебе здо-
ровья, счастья, новые творческих удач! 

Журналисты «Ржевской правды». 
Фото из архива «РП» 

(В. Голубева).
СО СЛОВАМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Начальник МО МВД России «Ржев-

ский», полковник полиции А.И. Буш-
мелёв недавно встретился с победи-
телями регионального этапа конкурса 
детского рисунка «Мои родители ра-
ботают в полиции» – братьями Богуц-
кими, Даниилом и Дмитрием. Родители 
ребят – сотрудники Ржевского отдела 
полиции и ЭКЦ УМВД России по Твер-
ской области. Братьям были вручены 
поощрительные призы, а их работы – 
направлены в Министерство внутрен-
них дел РФ (для участия в финальном 
этапе конкурса).

Также накануне Дня российской пе-
чати А.И. Бушмелёв вручил коллекти-
ву «РП» Благодарность – 
за активную работу в об-
ласти формирования у 
населения объективной 
оценки деятельности МО 
МВД России «Ржевский» и 
создание положительного 
облика сотрудника поли-
ции. Благодарим Андрея 
Ивановича за своеобраз-
ный аванс доверия и на-
деемся на развитие наше-
го сотрудничества.

ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ!

В материале «Есть глав-
ный приз!», опубликован-
ном в прошлом номере 
«РП», – о Новогоднем шоу 
автосалона «НОРД-АВТО 
Ржев» – была допуще-
на досадная ошибка. Об-
ладателем главного при-
за проведённого в этот 
день розыгрыша – сер-
тификата на туристиче-
скую поездку стоимостью 
30 тысяч рублей – стал 
не Александр Назарен-
ко, а Николай Колобуш-
кин. Приносим искренние 

Чт 18.01 Пт 19.01 Сб 20.01 Вс 21.01 Пн 22.01 Вт 23.01 Ср 24.01

ДЕНЬ

-5 -3 -3 -4 -5 -7 -9

НОЧЬ

-7 -7 -7 -10 -9 -10 -14

извинения Николаю и его семье, а так-
же надеемся, что удача ещё не раз ему 
улыбнётся! 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!
В соответствии с Порядком прове-

дения государственной итоговой атте-
стации по образовательным програм-
мам среднего общего образования, ут-
верждённым приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26.12.2013 
№1400, учащимся 11 класса, выпуск-
никам прошлых лет, обучающимся по 
образовательным программам сред-
него профессионального образования 
следует подать заявления на участие в 
ГИА до 1 февраля 2018 года.

НУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
За период со 2 по 13 января (фак-

тически за 10 дней) в Ржеве появи-
лись на свет 14 малышей (4 мальчи-
ка и 10 девочек), при этом смертность 
превзошла рождаемость более чем в 
три (!) раза: за этот период была за-
регистрирована смерть 45 ржевитян 
(24 мужчин и 21 женщины). Не менее 
негативно выглядит и брачная стати-
стика: на два брака пришлось четыре 
развода.

ОГРАБИЛ ПЕНСИОНЕРА
На минувшей неделе в полицию за 

помощью обратился 80-летний житель 
деревни Успенское Ржевского района: 
применив насилие, не опасное для жиз-
ни и здоровья, неизвестный злоумыш-
ленник открыто похитил у него денеж-
ные средства и скрылся. На место проис-
шествия незамедлительно была направ-
лена следственно-оперативная группа. 
В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного ро-
зыска установили и задержали напа-
давшего. Им оказался  29-летний без-
работный житель Ржевского района. 
В настоящее время по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж», воз-
буждено уголовное дело. Фигурант за-
держан и водворён в изолятор времен-
ного содержания. Ведётся следствие, – 
сообщает пресс-служба УМВД России по 
Тверской области.

ПОД КОЛЁСАМИ АВТО
15 января, около 7.50, на пересече-

нии улиц Грацинского и Октябрьская 
45-летний водитель автомобиля «Suzuki 
Swift» при повороте не предоставил 
преимущества в движении пешеходу, 
переходившему проезжую часть по ли-
нии тротуара, и совершил наезд на не-
го. В результате пешеход – 70-летний 
мужчина – получил открытый перелом 
ноги и был госпитализирован в ЦРБ.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ОТЧЁТ ГЛАВЫ РАЙОНА 
25 января в 10 часов в районной 

администрации состоится отчёт гла-
вы Ржевского района В.М. Румянцева. 
В своём докладе Валерий Михайлович 
подведёт итоги минувшего года, озву-
чит планы развития муниципалитета в 
2018-м, примет участие в прениях и от-
ветит на вопросы присутствующих.  

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ПО-НОВОМУ?

На круглом столе в администрации 
Ржева журналисты поинтересовались, 
почему в последнее время в различ-
ных районах города происходит отклю-
чение уличного освещения. Как отме-
тил глава города Вадим Родивилов, то-
му причиной – вовсе не профилактиче-
ские работы, а возникшая перед обслу-
живающей сети организацией задол-
женность в сумме 800 тысяч рублей. Ко 
всему прочему в настоящее время пол-
ным ходом идёт процесс передачи го-
родского сетевого хозяйства на баланс 
филиала ПАО «МРСКА Центра» – «Тве-
рьэнерго» Ржевские районные элек-
трические сети. На сегодняшний день 
все юридические формальности ула-
жены, договоры, в том числе на обслу-
живание уличного освещения, – под-
писаны, так что отключений больше не 
ожидается. Ну, а на тех участках, где 
света по-прежнему нет, будут проведе-
ны восстановительные работы. 

Также глава города сообщил, что го-
род готов участвовать и в освещении 
дворовых территорий МКД, выделив на 
эти цели средства из бюджета, но толь-
ко в том случае, если часть денег собе-
рут сами жители. 

И ВНОВЬ – ППМИ
Как известно, в минувшем году Ржев 

впервые участвовал в областной про-
грамме поддержки местных инициа-
тив с 4 проектами по ремонту дворо-
вых территорий, которые были успеш-
но реализованы. На 2018-й планы куда 
более значительные: несколько ини-
циативных групп ржевитян уже заяви-
ли о своём желании войти в ППМИ в 
текущем году. Речь, в частности, идёт 
об устройстве центральной канализа-
ции частного сектора в Опоках, уста-
новке детской площадки в п. Ниж-
ний Бор, реконструкции двора на ул. 
8 Марта, восстановлении электросетей 
на ул. Волжская. У жителей города до 
конца января ещё есть время заявить 
о своём участии в областной програм-
ме и приступить к сбору необходимых 
документов. 

РЕМОНТ ДОРОГ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Зам. главы администрации города 
Андрей Козлов проинформировал СМИ, 
что в настоящее время готовы проекты 
на ремонт сразу семи улиц города  – За-
водского шоссе, Селижаровского про-
езда, улиц Садовая, Краностроителей, 
Республиканская, Тертия Филиппова и 
Куйбышева. Общая сумма работ на ус-
ловиях софинансирования с областным 
бюджетом – 133 миллиона рублей, и 
пока не ясно, будут ли они выделены 
в полном объёме. Всё зависит от того, 

реклама
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ДАЙДЖЕСТ
НАШ И  ДЛЯ  СЕБЯ, И  ДЛЯ  ГОСТЕЙ

Станислав ШУТОВ, 
«ТЖ». 

Весной прошлого года в регионах 
страны началась реализация при-
оритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
разработанного по инициативе пре-
зидента Владимира Путина. К нему 
присоединилось более 70 субъектов 
РФ, в том числе Тверская область.

В нашем регионе в программе приня-
ло участие 14 муниципальных образо-
ваний (Ржев, правда, в их число не по-
пал). В результате были благо устроены 
6 парков, 18 общественных мест и 137 
дворовых территорий. На эти цели му-
ниципалитетам на условиях софинанси-
рования из федерального и региональ-
ного бюджетов было направлено око-
ло 330 млн. рублей. Одно из важней-
ших условий реализации проекта – ак-
тивное участие самих жителей. Их мне-
ние учитывалось как при выборе объек-
тов благоустройства, так и при опреде-
лении перечня проводимых работ.

Программа рассчитана до 2022 года. 
Муниципалитеты, которые не смогли в 
неё вой ти в 2017-м, смогут это сделать 
сейчас. Среди них – город Ржев. В мест-
ной администрации вопросам благоу-
стройства уделяют самое пристальное 
внимание. Глава города Вадим Родиви-
лов уверен: подобная инициатива  име-
ет огромное значение для ржевитян, 
среди которых немало неравнодушных 
людей, настоящих патриотов своей ма-
лой родины. Именно от них в админи-
страцию поступают обращения, связан-
ные с обустройством дворов, парков и 
скверов города. Ведь в конечном итоге 
работа по изменению внешнего облика 
Ржева позитивно влияет на настроение 
его жителей. 

Одним из главных требований 
вхождения в программу является пе-
ресмотр общего подхода к правилам 
благоустройства. В Ржеве после об-
щественного обсуждения этот доку-
мент привели в соответствие с дей-
ствующим законодательством. Также 
в него был включён ряд дополнитель-
ных требований, в частности прописа-
на ответственность за нарушение пра-
вил всеми хозяйствующими субъекта-
ми, а также жителями МКД и частно-
го сектора. Теперь каждое предприя-
тие должно отвечать за порядок на той 
территории, где оно ведёт свою дея-
тельность, а собственники жилья – за 
место проживания.

– Только сообща, понимая, что тре-
бования по благоустройству распро-
страняются на всех, а не на одну толь-
ко городскую администрацию, мы мо-
жем правильно подойти к решению 
вопроса и сделать наш город привле-
кательным для нас самих и для гостей 
Ржева, – уверен Вадим Родивилов.

Проекты по обустройству дворо-
вых территорий готовят управляющие 
компании. Речь идёт о строительстве 
и расширении мест для стоянки авто-
транспорта, асфальтировании подхо-
дов к подъездам, установке бордюров, 
озеленении и освещении территорий. 
В настоящий момент на уровне горо-
да уже подготовлено более 25 таких 
проектов. 

Что касается парков и скверов, то 
в центральной части города они уже 
приведены в порядок. В хорошем со-
стоянии находится сегодня и Совет-
ская площадь – несколько лет назад 

там полностью заменили асфальто-
вое покрытие, выложили плитки до-
рожки, а минувшим летом посадили 
молодые деревья (старые постепенно 
вырубаются). 

Несколько хуже пока обстоят дела с 
общественными зонами в других рай-
онах – в Городском саду, парке на ул. 
Мира, у памятника «Паровоз», а так-
же на площади Революции и на пере-
сечении улиц Карла Маркса и Ленина. 
В целом подготовлено шесть проектов 
по их благоустройству, которые в ско-
ром времени пройдут общественное 
обсуждение. 

Вадим Родивилов сообщил, что в 
день голосования, 18 марта 2018 го-
да, ржевитянам предложат опросный 
лист с перечнем объектов, которые го-
родская власть планирует включить 
в программу «Комфортная городская 
среда». Те проекты, за которые прого-
лосует максимальное количество жи-
телей, и будут реализованы в 2017 
году. Таким образом горожане сами 
определят приоритеты в благоустрой-
стве Ржева.

Ну, а в срок до 9 февраля жители 
города смогут сами предложить до-
полнительный перечень обществен-
ных зон для их благоустройства. Вся 
необходимая информация на этот счёт 
размещена на официальном сайте ад-
министрации города. 

В городской администрации совер-
шенно справедливо считают, что кра-
сивые скверы, хорошие дороги, пол-
ноценное уличное освещение, да-
же кажущиеся не функциональны-
ми элементы украшения города – всё 

это, в конечном счёте, будет работать 
на экономику туризма. После преодо-
ления определённой планки в уров-
не благоустройства территория стано-
вится интересна гостям. А это будущие 
доходы бюджета, развитие транспор-
та, сферы услуг и развлечений.

НАША СПРАВКА
Проект «Формирование комфортной 

городской среды» разработан по ини-
циативе Президента РФ Владимира Пу-
тина. В его рамках в ближайшие пять 
лет в регионе планируется привести в 
порядок 90 общественных территорий 
и 30 парков. Цена вопроса – 1,8 млрд. 
рублей. Муниципальным образованиям 
необходимо по максимуму участвовать 
в программе. Городская среда в Твер-
ской области должна измениться в по-
зитивную сторону, – отметил губерна-
тор Игорь Руденя. 

Приём заявок от граждан и обще-
ственные обсуждения проектов муни-
ципальных программ осуществляются 
через официальные сайты муниципа-
литетов и местных СМИ. В марте жите-
ли региона примут участие в голосова-
нии, по итогам которого будет сформи-
рован список объектов благоустройства 
для включения в программу. Проведе-
ние голосования является обязатель-
ным для муниципалитетов с численно-
стью населения более 20 тысяч чело-
век. Это Тверь, Вышний Волочек, Ким-
ры, Конаково, Ржев, Торжок, Бежецк, 
Бологое, Нелидово, Осташковский и 
Удомельский городские округа. 

Фото Дениса Васильева..

От крановщицы до президента
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ 

На прошлой неделе Цен-
тральная избирательная комис-
сия РФ завершила прием доку-
ментов от претендентов на пост 
Президента России. О своем на-
мерении участвовать в выборах 
от политических партий и в по-
рядке самовыдвижения заявля-
ли 70 человек. Но необходимые 
для регистрации документы 
представили чуть больше поло-
вины заявившихся.

Для самовыдвиженцев срок 
подачи документов закончился 
в полночь 7 января, а для пар-
тий – 12 января, и тоже ночью, 
когда часы 12 бьют.

В Центризбирком необходи-
мые документы принесли лишь 
36 претендентов: 21 партийный 
кандидат и 15 самовыдвижен-
цев. Тогда как, по словам пред-
седателя ЦИК Эллы Памфило-
вой, о предвыборных съездах 
сообщили 24 партии, а о собра-
ниях групп избирателей в под-
держку самовыдвижения – 46 
граждан. 

Среди тех, кто успешно про-
шел процедуру подачи доку-
ментов в ЦИК, есть не только 
известные медийные или по-

литические персоны. В списке 
значатся, казалось бы, дале-
кие от политического Олимпа 
машинист башенного крана с 
металлургического завода На-
талья Лисицына или психолог 
Михаил Козлов, работавший за 
кулисами телешоу «Дом-2».

У 34 человек дальше гром-
ких заявлений дело не пошло. 
Да и у тех, кто все же решил 
выполнить необходимые фор-
мальности, не все получилось 

гладко. В регистрации было 
отказано 12-ти группам изби-
рателей, поддержавшим само-
выдвиженцев. Среди них само-
провозглашенный «президент 
СССР» Тристан Присягин, шо-
умен и президент ассоциации 
стриптиз-клубов России Лаки 
Ли и другие. Причины отказа: 
отсутствие пассивного избира-
тельного права, наличие непо-
гашенной судимости, меньшая, 
чем требуется по закону, чис-
ленность группы избирателей 
и другие. 

Теперь желающим занять 
президентский пост предсто-
ит этап регистрации. До конца 
января кандидаты от непар-
ламентских партий, чтобы по-

пасть в избирательный бюл-
летень, должны собрать 100 
тысяч подписей избирателей, 
самовыдвиженцы – 300 тысяч.

Выдвиженцы парламент-
ских партий от сбора подписей 
освобождены, что значительно 
упрощает для них процедуру 
регистрации. ЦИК уже офици-
ально зарегистрировал канди-
датами в президенты лидера 
ЛДПР Владимира Жириновско-
го, для которого попытка стать 
главой государства станет ше-
стой по счету, и выдвинутого от 
КПРФ предпринимателя Павла 
Грудинина. 

зерными процентами». «Мы со-
циалистическая партия, но за 
последние полгода три принци-
пиальные решения президента 
– это прямо программные поло-
жения нашей партии. Он слы-
шит, мы видим тенденцию», – 
цитирует ТАСС слова лидера 
эсеров.

Сейчас в регионах России 
идет сбор подписей за само-
выдвиженцев, претендующих 
на пост Президента РФ. В под-
держку Владимира Путина, как 
сообщил его избирательный 
штаб в начале недели, собрано 
уже в два раза больше подпи-
сей, чем требуется для выдви-
жения. Но желающих подпи-
саться решили не ограничивать 
и продлили кампанию. 

Срок предоставления доку-

Андрей ТУРЧАК, секретарь генсовета «Единой России»:
– Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было 
объявлено, что в поддержку В.В. Путина уже было собрано более 538 
тысяч подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой 
голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже 
не нужен.

Кстати

Согласно данным последнего исследования ВЦИОМ, 
67% опрошенных россиян  заявили, что придут на 
выборы Президента России. Из них 81% собирается 
проголосовать за Владимира Путина. Об этом сообщил 
глава социологического центра Валерий Фёдоров.

«Единая Россия» свое-
го кандидата не выдвигает, но 
поддерживает Владимира Пу-
тина, который идет на эти вы-
боры самовыдвиженцем. Эту 
же кандидатуру решила под-
держать и «Справедливая Рос-
сия». Ее лидер Сергей Миронов 
заявил, что мало кто сомнева-
ется в победе Путина на пред-
стоящих выборах и нет смыс-
ла выдвигать своего кандидата, 
зная, что «он будет в компании 
аутсайдеров с известными ми-

ментов и подписных листов в 
ЦИК истекает 31 января. После 
этого у комиссии есть 10 дней на 
проверку. У каждого кандидата 
проверят по 60 тысяч подписей. 

До выборов остается все-
го около двух месяцев. Многие 
уже с уверенностью предрека-
ют их исход. Но на самом деле 
он определится, лишь когда 
каждый, кто имеет на это пра-
во, придет 18 марта на избира-
тельный участок и поддержит 
своего кандидата. 

Во всех регионах России идет сбор подписей за выдвижение кандидатов-
самовыдвиженцев. Самой массовой стала кампания в поддержку 
Владимира Путина – за действующего президента уже собрано в два 
раза больше подписей, чем требуется по закону
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

КТО ВЫ, 
КАНДИДАТ 
ГРУДИНИН?

Вера ГЛАДЫШЕВА

(Окончание. Начало в №1).
Вступая в серьёзную избиратель-

ную кампанию, любой кандидат 
должен быть готов к тому, что его 
биографию и экономическое поло-
жение, включая членов семьи, бу-
дут рассматривать под микроско-
пом. Так что обижаться на прессу, 
как сейчас это делает господин Гру-
динин, довольно наивно и недаль-
новидно. Правда (если это, конеч-
но, правда) не перестанет быть ею 
вне зависимости от того, как к до-
бытой информации относится сам 
подвергшийся исследованию чело-
век. Так что, нравится это кандида-
ту в президенты или нет, но инфор-
мация о том, что он проводит зим-
ние каникулы в Германии, катаясь 
в горах на лыжах, мгновенно стала 
достоянием общественности.

КАК СТАТЬ 
МИЛЛИАРДЕРОМ?

 И что уж говорить о том, что к вя-
щему удивлению российской публи-
ки ставленник КПРФ оказался держате-
лем огромных счетов в австрийских бан-
ках. Поразил не только сам факт их при-
сутствия, но и суммы наличных денег и 
ценных бумаг, которые при этом назы-
вались. Сумма действительно поражает 
воображение – семь с половиной мил-
лиардов рублей, причём о каком-либо 
счёте (якобы транзитном) господин Гру-
динин, по его словам, даже не догады-
вался. Видимо, это тот самый особенный 
счёт, про который «Crimsonalter» пишет 
так: и сам банк, и оффшорчик – очень 
непростые, элитарные, а вход туда за-
крыт даже для миллиардеров (для это-
го нужны рекомендации соответствую-
щих персон).

Сюжет просто замечательный: 7,5 
миллиардов в Австрии у кандидата от 
КПРФ, о которых он забыл, а потом опе-
ративно вспомнил. Причём в деклара-
циях 2016 и 2017 годов не было этих 
данных. То есть, Грудинин либо скрывал 
эту информацию, когда баллотировал-
ся в областную Думу, либо за несколько 
месяцев так лихо разбогател. 

Обозреватели полагают, что поезд-
ка Грудинина на Новый год за границу, 
о которой он сам же и сообщил обще-
ственности, была связана как раз с за-
крытием этих счетов. Похоже на то, что  
закрыть зарубежные счета подмосков-
ному олигарху посоветовали адвокаты, 
поскольку в противном случае их могли 
бы найти, и тогда политика неизбежно 
сняли бы с предвыборной гонки.

Но даже после регистрации кандида-
та, когда были озвучены все эти сведе-
ния о закрытии счетов, сомнения оста-
ются. «Но вопрос очень большой, – за-
крыл ли он счета или просто обнулил? 
Здесь большая разница. Обнулить счёт, 
перегнать с него деньги, например, об-
ратно в Россию или отправить друзьям, 
– это одна история. А закрыть счёт – это 
не так быстро. Возможно, какие-то сче-
та в зарубежных банках Грудинин так и 
не закрыл, и они ещё всплывут, и станут 
причиной судебных разбирательств», – 
предполагает один из расследователей 
господин Матвейчев. 

Вообше, вне зависимости от того, 
что там в настоящее время со счетами 
«клубничного короля», начало изби-
рательной кампании Грудинина можно 
считать провальным – уже просто по-
тому, что он отличился враньём с само-
го первого дня. Именно Грудинин рвал 
и метал за возврат капиталов в Россию, 
а сам вернуть свои денежки на Родину 
почему-то забыл. 

ИМПЕРИЯ ГРУДИНИНЫХ
Возникает вопрос – а на каких 

коммерческих успехах заработал подмо-
сковный директор столь немалые день-
ги? Ответы стали появляться доволь-
но быстро, и они точно не сильно нра-
вятся и самому Грудинину, и его кура-
тору, лидеру КПРФ Зюганову. Вот о чём 

поведало расследование, проведённое 
инфорпорталом «Лайф». «Весь секрет 
успеха Павла Грудинина связан с близо-
стью участков к МКАД и доходам от сда-
чи в аренду его «золотых» земель. Ведь 
именно здесь расположены такие акулы 
бизнеса, как торговый центр «Вегас», 
«Star Light Cash & Carry», «Вэймарт» и 
дилерские центры «Ниссан», «Тойота», 
«Лексус». А деньги за аренду идут ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», – говорят ис-
точники «Лайфа». – Ежегодные доходы 
Павла Грудинина могут доходить до не-
скольких сотен миллионов долларов».

Неплохая коммерческая деятель-
ность, не правда ли, – особо не при-
кладывая рук, получать многомиллион-
ные доходы. На сайте ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» можно найти объявления о 
сдаче в аренду торговых рядов на 23-
м км Каширского шоссе, то есть на тер-
ритории совхоза. Аренда одного ква-
дратного метра в год составляет 25 ты-
сяч рублей. Помещения сдаются блока-
ми по 240 и 120 квадратных метров. Но 
это ещё не всё. 

Павел Грудинин вместе с сыном Ан-
тоном являются миноритарными акцио-
нерами ООО «ТТ Девелопмент». Основ-
ной акционер компании –  всё тот же 
совхоз имени Ленина. Примечательно, 
что телефоны компании совпадают с те-
лефонами сети автосервисов «Опитиум 
авто», а также специализирующейся на 
продаже автозапчастей фирмы «Опти-
ум трейдинг», 70-процентная доля ко-
торой принадлежит «дочке» японской 
корпорации «Тойота». Помимо «ТТ Де-
велопмент», Грудинин-младший являет-
ся совладельцем ООО «Облинвестком», 
которая специализируется на сдаче в 
аренду недвижимости. Семье Грудини-
ных принадлежит и ООО «Таир» – са-
лон красоты, которым владеют супруга 
Павла Грудинина Ирина и их второй сын 
Артём. В собственности Артёма ещё есть 
фирма «Лига», опять же занимающаяся 
сдачей в аренду недвижимости.

Согласно базе данных в системе 
СПАРК, в 2017 году совхоз сдал в арен-
ду землю более чем на 50 млн. рублей. 
Крупнейшие арендаторы – «Транс-
нефть-Верхняя Волга» и «Газпром газо-
распределение». А чистая прибыль со-
вхоза за 2015-й составила 1,4 млрд. ру-
блей. Самой последней крупной сдел-
кой Павла Грудинина стала продажа в 
2016 году шведской компании «IKEA» 
участка площадью 12 га в районе 23-го 
км Каширского шоссе. Тогда сам Павел 
Грудинин подтвердил СМИ, что продан-
ный шведам участок принадлежал его 
компании «ТТ Девелопмент», которую 
контролирует ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина». По мнению экспертов, участок, 
приобретённый «IKEA», может стоить 
500-750 млн. рублей – в зависимости от 
его готовности, наличия коммуникаций 
и других факторов.

От иностранных названий среди пар-
тнёров закрытого акционерного обще-
ства и фирм, принадлежащих семейству 
Грудининых, буквально рябит в глазах. 
И где здесь патриотическое начало, не 
совсем понятно. А вот ещё один факт, 
который можно трактовать только од-
нозначно. П.Н. Грудинин является, как 
известно, генеральным директором ЗАО 

«Совхоз имени Ленина», а оно в свою 
очередь является учредителем ещё од-
ной компании – ЗАО «Управляющая 
компания «Совхоз имени Ленина». Сле-
дуем дальше по лабиринтам коммерче-
ской деятельности успешного «сельхоз-
руководителя». Учредителем управля-
ющей компании зарегистрировано АО 
«РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т. А теперь внима-
тельно следим за руками.  Акционером 
вышеназванной компании является го-
сподин Абрамович Роман Аркадьевич 
(99,66%), а держателем реестра акци-
онеров – по странному стечению обсто-
ятельств – та самая компания, которая 
стала держателем реестра акционеров 
АО «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т.». 

Надо закрыть глаза, отключить моз-
ги, и тогда можно поверить в то, что ни 
Павел Николаевич не является олигар-
хом, ни «лондонские сидельцы» не сто-
ят за ним. Кому хочется верить в сказ-
ки, – пусть продолжают верить, но ре-
альность для них может оказаться весь-
ма суровой.

ТУРЕЦКИЙ АКЦЕНТ 
ПОДМОСКОВНОЙ 

КЛУБНИКИ
Выдвигая Грудинина, КПРФ в лице 

Зюганова рассчитывала на молниенос-
ный эффект появления нового и успеш-
ного лица, который к тому же под самую 
завязку наполнен популистской ритори-
кой. В ход пошла тяжёлая артиллерия в 
виде производственных успехов на ни-
ве выращивания клубники и социаль-
ных достижений вроде высокой зарпла-
ты работников ЗАО, прекрасной школы 
и замечательного детского сада. Попро-
буем разобраться и в этом вопросе – кто, 
что и как содержит в социальной сфере 
закрытого акционерного общества. 

Что и говорить, школав ЗАО  «Совхоз 
имени Ленина», построенная в виде ска-
зочного замка, хороша. Товарищ Зюга-
нов утверждает, что это безусловная за-
слуга Грудинина. Но зададимся вопро-
сом: так ли это на самом деле? И очень 
быстро выясняется, что в реальности де-
ло обстоит иначе. Социализм к груди-
нинской школе не имеет ровным счётом 
никакого отношения, а появилась она 
на свет чисто капиталистическим путём. 
Так, совхоз имени Ленина выступал в ро-
ли подрядчика, за что получил прилич-
ное количество бюджетных средств. Бо-
лее того, Грудинин вообще не содержит 
учебное заведение, – это делает Москва 
(даже не Московская область, где школа 
находится). Да и вообще, ничем не ху-
же грудининской школа, построенная в 
Йошкар-Оле, которую никому не прихо-
дит в голову рекомендовать как «остров 
социализма».

Теперь – о высоких зарплатах членов 
совхоза, а по сути дела акционеров ЗАО. 
Генеральному директору ставят в заслугу 
то, что работники его предприятия полу-
чают по 78 тысяч рублей, что невероят-
но много для сельского хозяйства. Но на 
самом деле речь идёт о «выставочных» 
крестьянах, пригодных разве что для пи-
ара, и их в совхозе немного. Основную 
же работу выполняют сезонники, кото-
рые за копейки, а то и за натуральную 
оплату трудятся на полях. Их за год че-
рез грудининский «совхоз» проходит до 

20 тысяч. И не забудем о тех людях, ко-
торые уже несколько лет пытаются до-
казать, что их незаконно лишили паёв с 
помощью поддельных документов.

Есть ещё один настораживающий мо-
мент в деятельности выдвинутого КПРФ 
кандидата. Один из прибыльных видов 
бизнеса Павла Грудина (за который его 
и прозвали «клубничным королём»), – 
выращивание клубники и земляники на 
полях совхоза. По данным Минсельхоза 
РФ, в совхозе сейчас почти 2 тыс. гек-
таров мелиорированных земель, что по-
зволяет выращивать десятки тонн ягод, 
но только в июне-июле.

Поэтому специалисты считают, что 
выращивать ягоды в условиях Подмо-
сковья при импорте подобной продук-
ции из Турции, Польши, Марокко, Ис-
пании и Египта экономически нецеле-
сообразно. Собственно, именно поэто-
му крупные российские тепличные хо-
зяйства вроде «Белой дачи» покупают 
продукцию на Кубани. В нашем клима-
те действительно сладкую ягоду в от-
крытом грунте можно выращивать и со-
бирать лишь два-три месяца в году. А со-
вхоз торговал ею круглогодично. Отто-
го и пошли слухи, что это не своя, а при-
возная клубника – из жарких заморских 
стран. Документально подтвердить та-
кое предположение тогда не удалось, а, 
может быть, у соответствующих струк-
тур не было на то особого желания. Од-
нако в 2015 году именно из-за слухов о 
турецкой клубнике из Подмосковья со-
трудничество с совхозом Грудинина пре-
кратили такие гиганты, как гипермарке-
ты «Ашан» и «Метро».

Есть немалые нарекания и по части 
совхозной молочной фермы, но это лад-
но, потому как подобные недочёты оты-
скать можно повсеместно, особенно при 
желании. Но вот информация посерьёз-
нее. На территории поселения, как мы 
уже сказали выше, расположены круп-
ные торговые предприятия и дилерские 
центры. Ну, и поля с клубничкой. Такой 
вот «совхоз». По сути, Грудинин всё сдал 
в аренду, а клубника – это так, для ду-
ши, а, может быть, для прикрытия. 

По информации «Лайфа», на полях и 
в коровниках совхоза имени Ленина не-
редко работают гастарбайтеры из Сред-
ней Азии, которым хозяйство иногда за-
бывает оформлять патенты. Только ле-
том 2017 года на земляничных планта-
циях ежедневно гнули спину несколь-
ко тысяч мигрантов: они собирали тон-
ны клубники, а получали за свой труд 
в среднем 10-15 тысяч рублей. Кстати, 
со столичными пенсионерами и школь-
никами Павел Грудинин расплачивает-
ся клубникой. Сам же миллионер-ком-
мунист только на клубничных батраках, 
по оценкам экспертов по сельскохозяй-
ственному бизнесу, ежегодно зарабаты-
вает не менее 1,5 млн.долларов.

И последнее. Выдвижение именно 
такого кандидата вызвало неподдель-
ное радостное оживление в западных, 
прежде всего, американских кругах. Но 
о том, как и почему в высшей степе-
ни позитивно отреагировали на Груди-
нина наши западные партнёры, какова 
его политическая и экономическая про-
грамма, поговорим как-нибудь в другой 
раз.
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КОРОТКО

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

«Это мировой уровень»
Так оценил продукцию тверского предприятия президент Владимир Путин

дарства под руководством Пу-
тина. И внимание президента 
к развитию ТВЗ, его заявле-
ние о дальнейшей поддержке 
предприятия новыми заказами 
укрепляют планы регионально-
го правительства по формиро-
ванию в Тверской области кла-
стера метровагоностроения. Это 
обеспечит создание новых ра-
бочих мест и повышение до-
ходности областного бюджета. 
Промышленное производство у 
нас уже сегодня дает около 1/3 
валового регионального про-
дукта, все больше предприятий 
внедряют современные техно-
логии. 

Но при этом остро ощуща-
ется нехватка специалистов 
рабочих профессий. На ва-
гонзаводе, например, дефицит 
сварщиков, а учебные заведе-
ния региона в прошлом году 
подготовили по этой специаль-
ности всего 16 человек.

– Есть ли какая-то програм-
ма, которая даст импульс раз-
витию именно среднего про-
фессионального образования? 
– спросили главу государства 
на заводе.

Президент ответил, что 
межведомственные програм-
мы обучения специалистов для 
промышленности предусматри-
вают включение в работу самих 
производителей. На федераль-
ном уровне соответствующие 
программы есть, но Тверь пока 
в них участия не принимала. 

– У вас такой энергичный и 
молодой губернатор, – отметил 
Владимир Путин. – Думаю, что 

он встроится в общий тренд, в 
общую тенденцию.

Правительство Тверской об-
ласти уже обсуждает решение 
кадрового вопроса на ТВЗ со-
вместно с предприятием. 

Общаясь с коллективом ва-
гонзавода, Владимир Путин со-
общил, что в мае минимальный 
размер оплаты труда сравня-
ется с прожиточным миниму-
мом. Он поднимется с  9489 до 
11163 рублей на полгода рань-
ше, чем планировали. Это кос-
нется примерно четырех мил-
лионов человек.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Константина БЕЖЕЦКОГО 

Тверская область стала пер-
вым регионом, который Прези-
дент РФ Владимир Путин по-
сетил с рабочим визитом в 
наступившем 2018 году. Глава 
государства прибыл на Твер-
ской вагоностроительный за-
вод, где осмотрел выпускаемую 
продукцию и новые разработ-
ки, пообщался с представите-
лями трудового коллектива. 

Стоит отметить, что наш 
вагонзавод Владимиру Пути-
ну знаком, он приезжал сюда в 
2009 году, будучи председателем 
Правительства РФ. Тогда пред-
приятие переживало кризис – в 
два раза упала загрузка произ-
водства. И визит премьер-ми-
нистра оказался спасительным: 
на высшем уровне обеспечи-
ли прямые вливания в произ-
водство и дополнительные за-
казы на продукцию. В течение 
ряда лет были приняты и дру-
гие государственные меры под-
держки отрасли. Одна из самых 
действенных – отмена НДС на 
перевозки железнодорожным 
транспортом дальнего следова-

– Посмотрел вашу новую 
продукцию – супер, просто 
класс, – дал оценку президент, 
общаясь с коллективом ТВЗ. – 
Это мировой уровень, безуслов-
но. И лучше даже, чем мировые 
образцы, это вообще радует, и 
вас наверняка это должно ра-
довать, и пассажиров ваших 
будет радовать.

Особенно приятно, отметил 
Владимир Путин, что это соб-
ственные разработки предпри-
ятия. 

Глава государства ранее 
подчеркивал: «Наличие соб-
ственных передовых техно-
логий – это ключевой фактор 
суверенитета и безопасности го-
сударства, конкурентоспособ-
ности отечественных компаний, 
важное условие роста экономи-
ки и повышения качества жиз-
ни граждан».

Можно утверждать, что ре-
гион встраивается в фарватер 
экономической политики госу-

Владимир Путин пообещал обсудить с Правительством РФ обеспечение в будущем загрузки Тверского 
вагонзавода и подобных ему предприятий

тия улично-дорожной сети Тве-
ри, сооружение должно иметь 
шесть полос для движения 
транспорта. Предполагается, 
что из федерального бюджета 
на строительство моста напра-
вят более 8,2 млрд рублей.  Как 
сообщил Игорь Руденя, область 
готова обеспечить софинанси-
рование в объеме 1,8 млрд ру-
блей. В этом году будут выде-
лены средства на проведение 
экспертизы по транспортной 
безопасности, планируется за-
вершить работы по согласова-
нию переноса коммуникаций, в 
том числе высоковольтных ли-
ний. Кроме того, предполагает-
ся увеличение количества по-
лос так называемого «Горбатого 
моста» в Заволжском районе.

Перед завершением встре-
чи генеральный директор ТВЗ 
Андрей Соловей предложил 
Владимиру Путину свою кан-
дидатуру в качестве доверен-
ного лица по Тверской области 
во время кампании по выборам 
Президента РФ. Как раз в день 
визита в Тверскую область, 10 
января, состоялось официаль-
ное открытие избирательного 
штаба Владимира Путина. 

Кстати, нельзя не заметить 
определенную тенденцию. Свое 
решение об участии в прези-
дентских выборах Владимир 
Путин озвучил на заводе ГАЗ, 
отмечавшем в прошлом году 
85-летие. Тверскому вагоно-
строительному заводу в этом 
году исполнится 120 лет. И со 
встречи с его коллективом на-
циональный лидер начал свою 
работу в ходе президентской 
кампании. Он не делал попу-
листских заявлений, не озвучи-
вал свою предвыборную про-
грамму (о ней речь шла в тот 
же день, но уже в Москве, на 
встрече с представителями ве-
дущих российских СМИ). На 
заводе говорили о перспективах 
российской экономики в целом 
и промышленности в частно-
сти. Значит, ее развитие для 
главы государства неразрывно 
связано с успешным развитием 
предприятий – лидеров россий-

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Владимир Владимирович по итогам рабочего визита в наш 
регион дал поручения по очень важным вопросам, которые 
были сформулированы Правительством Тверской области. Это, 
прежде всего, строительство Западного моста в Твери. Отмечу, 
что это комплексная программа, она касается строительства 
и реконструкции не одного, а сразу двух мостов, играющих 
ключевую роль в обеспечении транспортного сообщения города. 
Также президент дал поручение по активизации нашего участия 
в федеральной программе по сохранению и улучшению экологии 
реки Волги. Мы подали заявку на модернизацию очистных 
сооружений в Твери, Ржеве и Осташкове. Еще одно поручение 
президента касается участия региона в федеральной программе 
по сохранению объектов культурного наследия. Ожидается, что в 
нее войдут Борисоглебский монастырь в Торжке и система водных 
каналов в Вышнем Волочке. 

Андрей СОЛОВЕЙ, генеральный директор Тверского 
вагоностроительного завода: 
– Для нас, безусловно, очень важно, что Владимир Владимирович 
так высоко оценил наши вагоны и новый электропоезд «Иволга», 
отметив, что это мировой уровень и даже лучше. А в целом 
нынешний визит президента на завод мы рассматриваем как 
еще одно подтверждение заинтересованности государства в 
развитии отечественного машиностроения. Кроме того, посетив 
ТВЗ, президент смог убедиться в правильности принятых решений 
по обнулению ставки НДС на дальние пассажирские перевозки и 
в эффективности мер господдержки. Именно благодаря им нам 
удалось не только сохранить стратегически важное для страны 
пассажирское вагоностроение, но и освоить новые  компетенции.

Владислав  ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-промышленной 
палаты:
– То, что первый рабочий визит Владимир Путин в этом году 
совершил в Тверскую область, говорит о значимости нашего 
региона. Президент посетил Тверской вагоностроительный 
завод, который играет важную роль на территории города и 
области. Значит, внимание к промышленному производству и 
заинтересованность в дальнейшем росте экономики, в которой уже 
наметилась позитивная динамика, не ослабевает. Глава государства 
отслеживает реализацию программы развития производства, 
которую сам же и формирует, анализирует методы ее исполнения. 
Это свидетельство стратегического подхода, а не сиюминутный 
популистский ход. Важно, что он использует возможность выслушать 
людей, непосредственно занятых в производственной сфере, 
учитывает их мнение. Для региона этот визит –  хороший стимул 
к дальнейшему развитию и укрепление позиций губернатора на 
федеральном уровне. 

ния на период до 2030 года. Вы-
свободившиеся средства компа-
нии-перевозчики направили на 
обновление подвижного соста-
ва. Тем самым обеспечив высо-
кую загрузку предприятий, ра-
ботающих в этой сфере.

В свой второй визит на ТВЗ 
Владимир Путин с удовлетво-
рением отметил позитивные 
изменения. Сегодня Тверской 
вагонзавод единственный в 
России обладает компетенция-
ми по созданию различных ти-
пов пассажирских вагонов ло-
комотивной тяги для скоростей 
движения 160 км/ч и 200 км/ч. 
Предприятие входит в состав 
компании «Трансмашхолдинг». 
Специализируется на выпуске 
одноэтажных и двухэтажных 
пассажирских вагонов, вагонов 
для международных пассажир-
ских перевозок габарита RIC и 
спецназначения, электропоез-
дов, трамваев, а также кузовов 
вагонов метро.

ОАО «ТВЗ» выполняет экс-
портные и госзаказы, постав-
ляет свою продукцию для 
АО «Федеральная пассажир-
ская компания» (филиал ОАО 
«РЖД») и на коммерческий ры-
нок.

Владимир Путин посе-
тил ряд цехов, осмотрел го-
родской электропоезд «Ивол-
га» и низкопольный трамвай 
«Витязь-М», в котором поси-
дел в кресле вагоновожатого за 
пультом управления. 

Более узкая, но от того не 
менее актуальная для Твери 
тема – строительство Западно-
го моста через Волгу – тоже об-
суждалась на встрече.

– Мост через Волгу должен 
быть, – подтвердил президент. 
– В апреле прошлого года дал 
соответствующее поручение 
Минтрансу, правительству. В 
феврале этого года они должны 
выдать предложения по про-
ектно-сметной документации. 
Предварительно могу сказать: 
это будет стоить свыше 10 мил-
лиардов рублей. 

Западный мост в област-
ном центре должен соединить 
проспект Калинина (в районе 
Комсомольской площади) и Пе-
тербургское шоссе параллель-
но железнодорожному мосту. 
С учетом перспективы разви-

ской промышленности, имею-
щих богатую историю, мощную 
производственную базу, внедря-
ющих передовые технологии.

В ходе визита в Тверскую 
область президент обсудил 
с губернатором ряд важных 
для региона вопросов. В рабо-
чей поездке Владимира Пути-
на сопровождал Алексей Гор-
деев – это его первая поездка в 
регион в статусе полпреда пре-
зидента в ЦФО после назначе-
ния. С Игорем Руденей полпред 
поддерживает давние хорошие 
отношения еще со времен ра-
боты в аграрном блоке феде-
рального правительства. А это 
дает надежду на то, что главе 
нашего региона будет проще 
лоббировать интересы обла-
сти, особенно в сфере поддерж-
ки АПК.
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современных систем водоочистки и 
контроля, снижением энергозатрат, 
модернизацией сетей, формировани-
ем резервных источников. Все эти во-
просы каждому сельскому поселению 
трудно решать в одиночку, поэтому 
требуется объединение усилий. Что 
касается водоотведения, то это вооб-
ще проблема, решение которой по-
требует вложения огромных средств. 
Причём, нет сомнения в том, что за-
ниматься ею придётся не один год – 
и хозяйственникам на местах, и адми-
нистрации муниципалитета.

– То есть, надо понимать, финан-
совая и производственная необхо-
димость для дальнейшего разви-
тия коммунального хозяйства, – 
единственная причина создания 
новой организации?

– Не совсем так. Есть ещё один не-
маловажный аспект. Дело в том, что 
согласно федеральному законода-
тельству сельские поселения не име-
ют права оказывать услуги и взимать 
плату напрямую. Должны быть созда-
ны организации, специализирующи-
еся на заключении договоров и сбо-
ре платежей. Задержки с исполнени-
ем законодательства могли вызывать 
претензии к работе администраций 
сельских поселений со стороны жите-
лей и органов прокурорского надзора. 

Вынужден признать, что до сих пор 
организация начисления и порядок 
взимания средств за коммунальные 
услуги находились у нас на уровне 50-
х годов двадцатого столетия. Это вы-
зывало нарекания со стороны наибо-
лее продвинутых получателей услуг. 

электроэнергии.
– Существуют опасения: в связи 

с созданием специализированной 
организации главы сельских по-
селения снимут с себя ответствен-
ность за снабжение водой сель-
ских жителей. Вы не рассматрива-
ете всерьёз возможность столь ма-
лоприятной ситуации?

– Я убеждён в обратном и счи-
таю напрасными разговоры об уво-
де от ответственности за водоснаб-
жение глав администраций сельских 
поселений. Их ответственность нику-
да не исчезнет и не станет меньше. 
Все действия по созданию МУП «АК-
ВА-ВИТА» просчитаны и отмерены не 
семь, а тридцать семь раз. Полагаю, 
что работа в направлении повышения 
качества коммунальных услуг в целом 
и водоснабжения, в частности, станет 
более системной. 

В текущем номере «Ржевской прав-
ды» (на странице 18 – ред.)опубли-
кован публичный договор на предо-
ставление коммунальных услуг. Со-
гласно законодательству он является 
основным документом, подтверждаю-
щим права и обязанности обеих сто-
рон, – потребителей и поставщиков 
услуг. Думаю, что всем домовладель-
цам и жителям многоквартирных до-
мов стоит с ним познакомиться – для 
того, чтобы иметь полное представле-
ние о том, каким правами и обязан-
ностями они наделены. Тогда, думаю, 
многие вопросы отпадут сами собой.

– Над какими первоочередными 
вопросами должна начать рабо-
тать вновь созданная коммуналь-
ная служба?

– В настоящее время мы ставим пе-
ред МУП «АКВА-ВИТА» две главные 
задачи. Первая – разработка проек-
та реконструкции водоснабжения де-
ревни Медведево; вторая – создание 
проекта системы водоотведения в де-
ревне Хорошево. Мы ясно видим как 
всю сложность, так и необходимость 
решения названных задач, поэтому 
намерены всячески помогать муници-
пальному предприятию. 

На сегодняшний день МУП имеет 
необходимый набор техники для про-
ведения аварийных работ. Предпри-
ятие укомплектовано кадрами, в том 
числе инженерно-технических работ-
ников, что позволит ему не только 
эффективно осуществлять деятель-
ность по сбору средств, но и, наде-
юсь, зарабатывать деньги на разви-
тие собственной материально-техни-
ческой базы. В любом случае мы бу-
дем внимательно отслеживать первые 
шаги вновь созданной организации. 
Рассчитываем на то, что они будут до-
статочно уверенными и убедительны-
ми – и для нас, и для жителей района. 

ТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

С началом 2018 года в Ржевском 
районе начала действовать специ-
ализированная коммунальная ор-
ганизация – МУП «АКВА-ВИТА». 
О её целях, ближайших задачах и 
предполагаемых способах решения 
коммунальных проблем мы беседу-
ем с главой Ржевского района В.М. 
Румянцевым.

– Валерий 
Михайлович, 
ситуация с 
созданием по 
существу но-
вой организа-
ции, занима-
ющейся водо-
снабжением 
и водоотведе-
нием, вызы-
вает вопросы. 
Район – это 
ведь не город 
с компактным 
проживани-

ем людей. Здесь большая разбро-
санность населённых пунктов, по-
этому не совсем понятно, почему 
возникла необходимость в созда-
нии специализированной органи-
зации. Тем более что до сего вре-
мени особой потребности в ней не 
ощущалось, и имеющиеся структу-
ры, кажется, вполне справлялись 
со своей задачей.

– Необходимость создания подоб-
ной организации – следствие про-
блем, возникших, прежде всего, в 
вопросах водоотведения. К сожале-
нию, не все это понимают, но пробле-
ма за последние годы стала настоль-
ко острой, что требует принятия неза-
медлительных и системных мер. Кон-
трольный объезд территорий в нача-
ле этого года показал: водоснабже-
ние на селе – наша первоочередная 
задача. Жители населённых пунктов 
по большей части получают впол-
не качественную воду. Конечно, го-
ворить о том, что мы на все сто про-
центов решили проблему с качеством 
водоснабжения, не приходится. Тем 
не менее, её острота заметно снизи-
лась. Сохраняющиеся вопросы, пре-
жде всего, связаны с внедрением 

АКТУЛЬНАЯ

Теперь мы этот недостаток пытаем-
ся восполнить и перейти, наконец, к 
методам работы двадцать первого ве-
ка. Некоторые говорят мне: незачем 
так напрягаться – хорошо уже то, что 
сейчас есть. Но сам я считаю иначе – 
хочется, чтобы развитие района шло 
с определённой долей инноваций, в 
том числе и в сфере коммунального 
хозяйства. 

– Каким образом вы собирае-
тесь реализовывать поставленную 
задачу?

– В настоящее время мы делаем по-
пытку сформировать банк данных – 
это порядка 12 тысяч потребителей. 
Постараемся добиться максимальной 
доступности сведений для получате-
лей услуг, в том числе через интернет. 
Понятно, что при этом меняется меха-
низм начисления и доведения до жи-
телей их стоимости. 

Оппоненты создания МУП (в дей-
ствительности таких единицы) выска-
зывали опасения из-за возможного 
подорожания услуг. Как глава района 
я гарантирую, что по субъективному 
фактору никакого повышения цен не 
будет. ФЗ-131 обязывает органы вла-
сти иметь обоснованные тарифы – со-
гласно утверждённому документу. Та-
ким документом для нас является за-
ключение Региональной энергетиче-
ской комиссии. Но я не могу исклю-
чить такого обстоятельства, что по-
сле рассмотрения обоснованности та-
рифов в середине года произойдёт 
небольшое повышение – на 2-3 про-
цента. И то такое возможно лишь в 
том случае, если возрастёт стоимость 

Игорь ПЛЮШКО, 
директор МУП «АКВА-ВИТА».

Наша организация должна бы-
ла начать свою работу с января 
2018 года, но администрация рай-
она дала нам некоторый времен-
ной люфт – для того, чтобы мы 
имели возможность более основа-
тельно подготовиться к началу ра-
боты. Из всех вариантов, которые 
были рассмотрены, самым пред-
почтительным оказалось создание 
муниципального унитарного пред-
приятия. Меня пригласили занять 
должность директора МУПа, и я 
принял это приглашение, посколь-
ку поставленная задача показа-
лась мне очень интересной, тем бо-
лее что раньше ничем подобным я 
не занимался. 

За два месяца были подготовлены 
все юридические документы и созда-
на абонентская база, а это ни много ни 
мало 1 800 лицевых счетов. По 54-му 
федеральному закону все сборы могут 
осуществляться только через налого-
вую службу. Для этого в стране созда-
на специальная система – ГИС ЖКХ, 
она позволяет поставить сбор средств 

от населения под полный контроль на-
логовиков. Так что, если у кого-то есть 
сомнения в части поступления и рас-
ходования средств, то сразу можно 
сказать: это надуманные опасения.

Конечно, мы ставим перед собой за-
дачу повысить собираемость платежей 
от населения, и работы в этом направ-
лении – непочатый край. Но, я думаю, 
системный подход и возможность вза-
имодействия жителей с ответственной 
организацией должны дать положи-
тельные результаты и в этом вопросе.

Сейчас перед нами стоят две основ-
ные задачи, о которых уже говорил 
В.М. Румянцев, – модернизация водо-
снабжения в Медведеве и водоотведе-
ния в Хорошеве. Оба проекта уже за-
казаны. Речь идёт о довольно финан-
совоёмких проектах, поскольку один 
километр сетей стоит порядка 1 мил-
лиона 200 тысяч рублей. Так что па-
раллельно нам придётся решать и про-
блему финансирования. 

В ближайшей перспективе также 
планируем создать резервные источ-
ники электроснабжения – для обеспе-
чения бесперебойной подачи воды на-
селению. Затем подумаем об установке 
автоматики и частотных регуляторов. 

Всё это необ-
ходимо сде-
лать для ро-
ста устойчиво-
сти водоснаб-
жения.

Будем рабо-
тать и над по-
вышением ка-
чества воды. 
Но едва ли не 
самой слож-
ной задачей 
представляет-
ся работа по 
созданию си-
стемы водоотведения в Ржевском рай-
оне. Мы хорошо понимаем масштаб 
проблемы, над её решением нам пред-
стоит хорошо подумать, чтобы найти 
оптимальные способы для реализации 
этой грандиозной задачи.

Чрезвычайно важна и работа с на-
селением. Ту клиентскую базу, ко-
торую нам передали, мы в настоя-
щее время выправляем – в соответ-
ствии с имеющимися нормативами. Так 
что квитанции, которые получат жи-
тели в скором времени, будут полно-
стью соответствовать установленным 

РАБОТАТЬ ОТВЕТСТВЕННО, ПРОЗРАЧНО, ЭФФЕКТИВНО

В ЖКХ РАЙОНА 
ПРИХОДЯТ 

ИННОВАЦИИ

законодательством образцам. Считаю, 
что весьма полезным станет сотрудни-
чество со специалистами, которые ра-
ботают в сельских поселениях. Сейчас 
в каждом из них трудятся по три спе-
циалиста, и они продолжат свою ра-
боту по сбору средств от населения за 
оказанные услуги. Разумеется, те, кто 
пожелает совершать оплату через ин-
тернет, в дальнейшем смогут беспре-
пятственно это делать. 

У некоторых граждан установлены 
счётчики на воду, для них все пере-
расчёт будут произведён с учётом по-
казаний измерительных приборов. Ес-
ли окажется, что в документ на опла-
ту вкралась какая-то неточность, сле-
дует обратиться к нам в офис лично – 
по адресу: город Ржев, ул. Ленина, 
д. 16, или по телефону 2-06-56. Так 
что в случае необходимости – милости 
просим по названному адресу! 

Необходимую информацию также 
можно найти на официальном сайте 
Ржевского района в разделе «Комму-
нальные услуги». Хочу заверить граж-
дан: вся информация в части водо-
снабжения и водоотведения в обяза-
тельном порядке будет доводиться до 
них своевременно и в полном объёме.
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барнаульцев – полных кавалеров орде-
на Славы и Героев Советского Союза. 

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ
После того, как мы прошли не-

много вглубь города по улице, ведущей 
от вокзала, и вышли на перекрёсток, у 
нас сразу же сложилось впечатление, 
что Барнаул очень напоминает столи-
цу нашего региона – Тверь. Такие же 
трёх - и четырёхэтажные дома со зна-
комой архитектурной композицией, пе-
ремежающиеся с пятиэтажками. По до-
роге медленно курсируют старые трам-
ваи, повсюду небольшие магазинчики и 
аптеки, располагающиеся прямо в жи-
лых домах. Единственное, что отличало 
Барнаул от Твери, – сибирский говор, 
который, наверное, не спутаешь ни с 
каким другим.

Если немножко углу-
биться в историю Барна-
ула, то официально го-
дом его основания считают 
1730-й, когда горнозавод-
чик Акинфий Демидов пе-
ревёл на Алтай 200 припис-
ных крестьян для закладки 
заводов. Однако докумен-
тально подтверждённым 
является 1739 год, когда 
Демидов начал строитель-
ство медесереброплавиль-
ного завода, что послужи-
ло импульсом для разви-
тия посада вокруг него. В 
небольшую деревню Усть-
Барнаульскую устремились 
переселенцы и служивые 
люди из Центральной России и Урала.

И вот, стоя на перекрестке, мы ре-
шили, что стоит пойти в другую сторо-
ну. Погода была довольно комфортная, 
метелица прекратилась, – почему бы и 
не погулять по городу?  Пройдя поряд-
ка километра, мы увидели замечатель-
ную картину. Нашему взору открылась 
большая площадь, к которой с разных 
сторон сходились дороги, и на ней же 
располагался Молодёжный театр Алтая.

Уже дома мы узнали о том, что появ-
лению и становлению театра в большой 
степени способствовал уроженец здеш-
них мест, известный актёр Валерий Зо-
лотухин. Теперь это один из ведущих 
молодёжных театров страны, который 
имеет к тому же поистине великолеп-
ное здание. Ну, что тут скажешь – каж-
дому бы региону иметь таких благодар-
ных земляков! А если вспомнить, что и 
Михаил Евдокимов, который так стре-
мился как можно больше сделать хоро-
шего для жителей Алтая, тоже родился 
здесь, то поневоле начинаешь думать, 
что это какая-то особенная земля.

Оказавшись на перекрёстке трёх до-
рог и оценив красоту зданий, мы сра-
зу подумали, что это и есть центр го-
рода, и не ошиблись. Система компози-
ции улиц Барнаула – «лучевая», т.е. все 
главные дороги города отходят от цен-
тра, как лучи от солнца. Барнаул сегод-
ня – культурный, учебный и историче-
ский центр Алтайского края, здесь ра-
ботают 5 театров, более 10 музеев и 9 
вузов. В столице Алтая действительно 
есть что посмотреть, причём цена вход-
ных билетов во все музеи не выше 50 
рублей – для взрослых (для детей она 
ещё меньше). Это вам не московские 

цены на знакомство с культурными цен-
ностями, – здесь действительно хотят, 
чтобы как можно больше людей позна-
комились с культурой и историей края. 

Если времени для знакомства со-
всем мало, как это было у нас, то мож-
но просто полюбоваться сохранивши-
мися историческими зданиями. В Бар-
науле немало памятников именитым 
землякам – Василию Шукшину, Влади-
миру Высоцкому, Виктору Цою. Думаю, 
что раньше или позже появится и па-
мятник Валерию Золотухину. Одно при-
сутствие в музее истории литературы, 
искусства и культуры Алтая вызывает 
полный восторг! Приходится только со-
жалеть о том, что посетить все эти за-
мечательные места нам не удалось – по 
причине отсутствия времени.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ
Прогуливались мы по городу не 

просто так, а искали продуктовый ма-
газин, дабы прикупить еды на обрат-
ную дорогу. И самое интересное, что по 
пути нам так и не встретился ни один 
крупный сетевой магазин типа «Пятё-
рочки», «Магнита» или «Дикси». На-
верняка они есть, но, видимо, вдали 
от центра. Показалось, что даже в на-
шем маленьком Ржеве присутствие «се-
тевиков» гораздо обширнее. Возмож-
но, такова политика местных властей, 
которые стараются дать преимуще-
ство местным производителям и торгов-
цам.  Если это действительно так – сто-
ит согласиться с краевой властью, кото-
рая не спешит широко открывать две-
ри варягам.

Правда, найти подходящую торговую 
точку оказалось не так просто. И вот, 
когда мы уже начали немножко подмер-
зать, в одном из переулков, а точнее бу-
дет сказать, прямо во дворе, окружён-
ном несколькими многоэтажками, мы за-
метили маленький магазинчик. Каково 
было же наше удивление, когда мы по-
смотрели на цены в этом магазине! Чест-
но сказать, изначально мы предполага-
ли, что стоимость продуктов и товаров, 
скажем так, народного потребления, бу-
дут если не намного, но выше наших. А 
оказалось совсем по-другому – если не-
которые товары были по цене наших ма-
газинов, то большинство стоили замет-
но дешевле. Самое интересное, что это 
касалось в большей степени овощей и 
фруктов. В общем, мы так и не поняли, 
как в Сибири овощи и фрукты могут сто-
ить дешевле, чем в Центральной России. 
Остаётся только порадоваться за жите-
лей Барнаула. 

Возвращались мы той же самой доро-
гой, и по пути наткнулись на ещё один 
небольшой магазин. Заглянув и в не-
го, столкнулись с большим количеством 
покупателей, среди которых было мно-
го совсем молодых ребят и девчонок. Их 
присутствие, как мы уже потом догада-
лись, обусловлено двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, там самостоятельно 
выпекают хлебобулочную продукцию, 
во-вторых, располагается магазин по со-
седству с колледжем, там что студенты 
после занятий бегут именно сюда, что-
бы быстро купить что-нибудь съестное.

ПРОЩАЙ, БАРНАУЛ!
Ожидать отправления поезда 

Барнаул-Москва нам пришлось на вок-
зале. Вокзал в Барнауле красивый, про-

сторный и достаточно уютный. 
Здесь можно зайти в кафе и по-
обедать по вполне приемле-
мым ценам. А ещё в зале ожи-
дания имеется достаточное ко-
личество розеток для подза-
рядки телефона или планшете. 
Используются они активно, и, 
что самое главное, плата за это 
не взимается. Видимо, в Сиби-
ри живут люди широкой души, 
к тому же привыкшие доверять 
ближнему. 

Нам стало это понятно в тот 
момент, когда в зал ожидания 
влетел молодой человек, бро-
сил на пол свои вещи, поставил 
на зарядку смартфон  и на хо-
ду поинтересовался, будем ли 

мы здесь находиться ещё какое-то вре-
мя. Получив утвердительный ответ, он 
мгновенно скрылся и не появлялся дол-
гое время, так что мы уже начали бес-
покоиться по поводу его имущества. Но 
всё закончилось благополучно – парень 
в конце концов появился и так же мол-
ниеносно удалился, не забыв про вещи 
и телефон.

А нас ожидала посадка на поезд и об-
ратное путешествие домой. Как поётся 
в той же песне группы «Любэ»: «Доро-
га, дорога/ты знаешь так много/ о жизни 
такой непростой./ Дорога, дорога/ оста-
лось немного/ мы скоро вернёмся до-
мой». И мы, конечно, вернулись, потому 
что как ни хорошо в гостях, а дома... Мо-
жет быть, и не всегда лучше, но ведь это 
всё равно родной дом.

ПУТЕШЕСТВИЕ  ИЗ  МОСКВЫ  В  БАРНАУЛПУТЕВЫЕ

ЗАМЕТКИ

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ 

 (Окончание)

СТОЛИЦА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Барнаул встретил нас не-

большим снегопадом. Снега на перро-
не и привокзальной площади было не-
мало, хотя территорию без перерыва 
расчищал трактор. На мгновение мы се-
бя почувствовали иностранцами, впер-
вые увидевшими снег, поскольку в Цен-
тральной России в этом году начало зи-
мы выдалось своеобразным – без холо-
дов и осадков в виде снега. Здесь же всё 
было с точностью до наоборот и в луч-
ших сибирских традициях. 

Вообще, очень необычно, когда в те-
чение непродолжительного времени мо-
жешь лицезреть переход от одного кли-
матического пояса к другому – с резкой 
сменой погодных условий. Особенно не-
обычно это для глаз: вроде бы ты толь-
ко что ехал и наблюдал пожелтевшую 
траву, а порой ещё и зелёную, деревья 
с ещё не полностью опавшими листья-
ми, и вдруг – раз! – и вокруг тебя бе-
лым-бело! Ощущение, что ты перенёсся 
из одного времени года в другое, вызы-
вает особенные эмоции.

И вот, сдав сумки в камеру хране-
ния (наше знакомство с Барнаулом бы-
ло рассчитано только на один день), мы 
вышли осмотреться на вокзальную пло-
щадь. С первого взгляда вроде бы ниче-
го особенного – площадь как площадь. 
Рядом с железнодорожным вокзалом на-
ходится автовокзал, светится неоном ре-
клама «KFC», приглашающая зайти в ре-
сторан быстрого питания, и находящего-
ся по соседству кинотеатра. Но внима-
ние сразу же привлекает расположен-
ный неподалёку мемориал советским 
воинам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. С привокзальной пло-
щади уходили барнаульцы на фронт. 
Здесь с ними прощались, здесь их встре-
чали. Именно поэтому в этом месте 9 мая 
1971 года был открыт Мемориал Славы. 

НА МОМОРИАЛЕ СЛАВЫ
Мемориал включает в себя четы-

ре архитектурных сооружения. Первой 
для зрителя открывается скульптурная 
группа «Прощание» и стела на гранит-
ном постаменте высотой 24 метра. Брон-
зовая скульптура – это фигура матери 
и сына. Мать скорбно склонила голову 

на плечо, взгляд сына-воина устремлён 
на родной город. На этом же постамен-
те располагается стела. Её гранитная 
часть олицетворяет собой штык. Лез-
вие этого штыка выполнено из бронзы с 
изображением барельефов «Сибиряки и 
фронт», «Сибиряки и тыл». 

Далее открывается второй темати-
ческий центр. Вдоль этой площадки по 
обеим сторонам установлены плиты с 
землёй из 13 городов-героев. Центр Ме-
мориала Славы – бетонный редут в ви-
де разорванного кольца. Внутри реду-
та – геральдические барельефы из кова-
ной меди, посвящённые 8 родам войск, 
перед каждым горит Вечный огонь. Чет-
вёртый тематический центр – монумент 
от благодарных потомков. В 1995 году 
в честь 50-летия Победы на Мемориа-
ле Славы появилось ещё одно памятное 
сооружение. В металле высечены имена 
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21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда-2» 16+
08.00, 10.20, 11.10, 09.25 Т/с 
«Последний бронепоезд» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Дети водолея» 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Специалист» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Корабль-призрак» 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Дежурный папа» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Животное» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
03.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пустоголовые» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.30 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Время желаний» 
16+
03.30 Кризисный менеджер 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Ждите связного» 
12+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Судьба резидента» 
6+
03.10 Х/ф «Дерзость» 12+
05.10 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 
21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Д/ф «Мираж на паркете» 
12+
09.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвящённый 90-летию А. Я. 
Гомельского. Трансляция из 
Москвы 0+
12.00 Футбольный год. Италия 
2017 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа» 0+
15.25, 02.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Дуглас 
Лима против Рори Макдональ-
да. Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Трансляция из 
США 16+
17.35 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». Специальный 
репортаж 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.00 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
22.30 «34 причины смотреть 
Примеру». Специальный ре-
портаж 12+
23.45 Х/ф «Каждое воскресе-
нье» 16+
04.30 Х/ф «Триумф духа» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 1 2+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.10 Х/ф «Чужой» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 0+
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Острова 0+
13.30 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К юбилею Юрия Баш-
мета 0+
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Часы и годы» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
0+
23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.00 От автора 0+

01.30 Д/ф «Васко да Гама» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «Застава» 
16+
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда-2» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Т/с «След пираньи» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Специалист» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «Заложница-2» 16+
02.10 Х/ф «Рука на миллион» 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 Х/ф «Месть пушистых» 12+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» 12+
11.30 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
13.30, 18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Смешной размер» 
16+
02.35 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» 16+
03.35, 04.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+

22.50, 04.20 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ход конем» 12+
09.35 Х/ф «Без срока давности» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Чужой против хищников 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Воен-
ный корреспондент» 16+
14.40 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» 
12+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
6+
02.50 Х/ф «Жажда» 6+
04.25 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 6+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 
16.30, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция из ОАЭ
14.00 Футбольный год. Англия 
2017 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» 0+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». Специальный 
репортаж 12+
22.25 Обзор Английского чем-
пионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вердер» 
0+
03.15 Д/ф «Хулиган» 16+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Чужие» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Аркадий 
Райкин» 0+
12.15 Д/ф «Часы и годы» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
15.10, 01.45 К юбилею Юрия 
Башмета 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 
0+
18.45 Д/ф «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» 0+
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21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда-2» 16+
08.00, 10.20, 11.10, 09.25 Т/с 
«Последний бронепоезд» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Дети водолея» 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Специалист» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Корабль-призрак» 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Дежурный папа» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Животное» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
03.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пустоголовые» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.30 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Время желаний» 
16+
03.30 Кризисный менеджер 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Ждите связного» 
12+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Судьба резидента» 
6+
03.10 Х/ф «Дерзость» 12+
05.10 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 
21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Д/ф «Мираж на паркете» 
12+
09.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвящённый 90-летию А. Я. 
Гомельского. Трансляция из 
Москвы 0+
12.00 Футбольный год. Италия 
2017 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа» 0+
15.25, 02.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Дуглас 
Лима против Рори Макдональ-
да. Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Трансляция из 
США 16+
17.35 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». Специальный 
репортаж 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.00 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
22.30 «34 причины смотреть 
Примеру». Специальный ре-
портаж 12+
23.45 Х/ф «Каждое воскресе-
нье» 16+
04.30 Х/ф «Триумф духа» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 1 2+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.10 Х/ф «Чужой» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 0+
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Острова 0+
13.30 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К юбилею Юрия Баш-
мета 0+
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Часы и годы» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
0+
23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.00 От автора 0+

01.30 Д/ф «Васко да Гама» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «Застава» 
16+
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда-2» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Т/с «След пираньи» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Специалист» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «Заложница-2» 16+
02.10 Х/ф «Рука на миллион» 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 Х/ф «Месть пушистых» 12+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» 12+
11.30 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
13.30, 18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Смешной размер» 
16+
02.35 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» 16+
03.35, 04.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+

22.50, 04.20 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ход конем» 12+
09.35 Х/ф «Без срока давности» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Чужой против хищников 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Воен-
ный корреспондент» 16+
14.40 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» 
12+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
6+
02.50 Х/ф «Жажда» 6+
04.25 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 6+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 
16.30, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция из ОАЭ
14.00 Футбольный год. Англия 
2017 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» 0+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». Специальный 
репортаж 12+
22.25 Обзор Английского чем-
пионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вердер» 
0+
03.15 Д/ф «Хулиган» 16+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Чужие» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Аркадий 
Райкин» 0+
12.15 Д/ф «Часы и годы» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
15.10, 01.45 К юбилею Юрия 
Башмета 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 
0+
18.45 Д/ф «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» 0+

Понедельник, 22 января Вторник, 23 января
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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, 24  ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  25  ЯНВАРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№3 (627)  17.01.2018 - 23.01.2018

Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с 
«Последний бронепоезд» 
16+
08.20, 09.25, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
09.30 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Застава» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Убийство в белом 
доме» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белая мгла» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Лучшие номера 16+
10.10 Х/ф «Маменькин сыно-
чек» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
01.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
02.45 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.40 Т/с «Это любовь» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «На расстоянии 
любви» 16+
03.00 ТНТ-CLUB 16+
03.05, 04.05 Импровизация 
16+
05.05 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.30 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Ой, мамочки...» 
16+
03.30 Кризисный менеджер 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00 Наш город, диалог с 
мэром, прямой эфир
21.00 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Диеты и полити-
ка» 12+
04.10 Петровка, 38
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 
13.15, 14.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.25 Х/ф «Судьба резиден-
та» 6+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 6+
02.55 Х/ф «Белый взрыв» 12+
04.25 Х/ф «Где 042?» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
14.50, 20.40 Новости
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Победивший вре-
мя» 16+
11.55 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+
13.50 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джесси-
ки-Роуз Кларк. Трансляция 
из США 16+
17.25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018». Специаль-
ный репортаж 16+
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.45 «Биатлон. Олимпий-
ский атлет из России». 
Специальный репортаж 12+
21.15 Х/ф «В поисках при-
ключений» 12+
23.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо-Казань» (Россия) - «Визу-
ра» (Сербия) 0+
01.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич 
против Фрэнсиса Нганну. 
Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира. Трансля-
ция из США 16+
03.30 Правила жизни Коно-
ра МакГрегора 16+
04.35 Все на футбол! 12+
05.30 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Трансляция из 
Швейцарии 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.45 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 3» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05, 16.20 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.00 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
09.10 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Москва, 
улица Горького» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
15.10, 01.35 А.Шнитке, Кон-
церт для альта с оркестром 
0+
15.50, 02.20 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин» 0+
16.50 Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского 0+
18.45 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 0+
20.30 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы» 0+
21.25 Линия жизни 0+
00.00 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 0+
02.45 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Одержимый» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Квартирантка» 16+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «Заста-
ва» 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й район» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Убийство в белом 
доме» 18+

стс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 00.30, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Животное» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» 16+
00.15 Уральские пельмени. 
Лучшие номера 16+
01.00 Х/ф «Паранойя» 12+
03.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок» 
16+
02.55, 03.55 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.55 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 01.55 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Не было печали» 

16+
02.55 Кризисный менеджер 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 
16+
00.35 Хроники московского 
быта 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 
12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним-2» 16+
14.25 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 6+
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 6+
02.45 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 16+
04.20 Х/ф «Максимка» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 
18.20, 22.30 Новости
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе. 
Роберт Истер-мл. против 
Хавьера Фортуны. Бой за ти-
тул за титул чемпиона мира 
по версии IBF в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+
10.15 Сильное шоу 16+
11.25 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич 
против Фрэнсиса Нганну. Да-
ниэль Кормье против Волка-
на Оздемира. Трансляция из 
США 16+
17.50 Дакар-2018. Итоги 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция). Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удинезе». Пря-
мая трансляция
22.25 Россия футбольная 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Курск, 
Россия) 0+
03.10 Х/ф «Гран при» 12+
06.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 4. 
Воскрешение» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 
16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 ХХ век 0+
12.20 Д/ф «Бионические по-
леты» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
15.10, 01.50 К юбилею Юрия 
Башмета 0+
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голго-
фа. Николай Вавилов» 0+
16.20 Моя любовь - Россия! 
0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология» 0+
21.40 Больше, чем любовь 
0+
01.05 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле» 0+
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с 
«Последний бронепоезд» 
16+
08.20, 09.25, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
09.30 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Застава» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Убийство в белом 
доме» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белая мгла» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Лучшие номера 16+
10.10 Х/ф «Маменькин сыно-
чек» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
01.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
02.45 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.40 Т/с «Это любовь» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «На расстоянии 
любви» 16+
03.00 ТНТ-CLUB 16+
03.05, 04.05 Импровизация 
16+
05.05 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.30 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Ой, мамочки...» 
16+
03.30 Кризисный менеджер 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00 Наш город, диалог с 
мэром, прямой эфир
21.00 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Диеты и полити-
ка» 12+
04.10 Петровка, 38
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 
13.15, 14.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.25 Х/ф «Судьба резиден-
та» 6+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 6+
02.55 Х/ф «Белый взрыв» 12+
04.25 Х/ф «Где 042?» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
14.50, 20.40 Новости
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Победивший вре-
мя» 16+
11.55 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+
13.50 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джесси-
ки-Роуз Кларк. Трансляция 
из США 16+
17.25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018». Специаль-
ный репортаж 16+
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.45 «Биатлон. Олимпий-
ский атлет из России». 
Специальный репортаж 12+
21.15 Х/ф «В поисках при-
ключений» 12+
23.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо-Казань» (Россия) - «Визу-
ра» (Сербия) 0+
01.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич 
против Фрэнсиса Нганну. 
Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира. Трансля-
ция из США 16+
03.30 Правила жизни Коно-
ра МакГрегора 16+
04.35 Все на футбол! 12+
05.30 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Трансляция из 
Швейцарии 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.45 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 3» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05, 16.20 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.00 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
09.10 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Москва, 
улица Горького» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
15.10, 01.35 А.Шнитке, Кон-
церт для альта с оркестром 
0+
15.50, 02.20 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин» 0+
16.50 Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского 0+
18.45 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 0+
20.30 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы» 0+
21.25 Линия жизни 0+
00.00 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 0+
02.45 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Одержимый» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Квартирантка» 16+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «Заста-
ва» 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й район» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Убийство в белом 
доме» 18+

стс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 00.30, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Животное» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» 16+
00.15 Уральские пельмени. 
Лучшие номера 16+
01.00 Х/ф «Паранойя» 12+
03.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок» 
16+
02.55, 03.55 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.55 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 01.55 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Не было печали» 

16+
02.55 Кризисный менеджер 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Бедные родствен-
ники» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 
16+
00.35 Хроники московского 
быта 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 
12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним-2» 16+
14.25 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 6+
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 6+
02.45 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 16+
04.20 Х/ф «Максимка» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 
18.20, 22.30 Новости
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе. 
Роберт Истер-мл. против 
Хавьера Фортуны. Бой за ти-
тул за титул чемпиона мира 
по версии IBF в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+
10.15 Сильное шоу 16+
11.25 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич 
против Фрэнсиса Нганну. Да-
ниэль Кормье против Волка-
на Оздемира. Трансляция из 
США 16+
17.50 Дакар-2018. Итоги 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция). Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удинезе». Пря-
мая трансляция
22.25 Россия футбольная 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Курск, 
Россия) 0+
03.10 Х/ф «Гран при» 12+
06.05 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 4. 
Воскрешение» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 
16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 ХХ век 0+
12.20 Д/ф «Бионические по-
леты» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
15.10, 01.50 К юбилею Юрия 
Башмета 0+
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голго-
фа. Николай Вавилов» 0+
16.20 Моя любовь - Россия! 
0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология» 0+
21.40 Больше, чем любовь 
0+
01.05 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле» 0+

Среда, 24 января Четверг, 25 января
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Неизвестного солдата, а в 1968 году Л.И. 
Брежнев зажёг там Вечный огонь воин-
ской славы. Позднее рядом с могилой Не-
известного солдата, вдоль Кремлёвской 
стены, появились блоки с замурованны-
ми в них капсулами с землёй городов-ге-
роев. На каждом блоке – название горо-
да-героя и чеканное изображение медали 
«Золотая Звезда».

В настоящее время справа от аллеи 
городов-героев располагается стела из 
красного гранита в честь городов воин-
ской славы России. Во втором столбце 
можно увидеть краткую надпись «Ржев». 
Напомню: всего в России 45 городов во-
инской славы.

17 ноября 2009 года президент Рос-
сии подписал указ «Об общенациональ-
ном мемориале воинской славы». Тогда 
было решено обратиться к губернатору 
Тверской области И.М. Рудене с просьбой 
выйти на руководство страны и озвучить 
предложение о необходимости завершить 
мемориал, разместив на его территории 
и стелы в честь городов, награждённых 
орденом Отечественной войны I степе-
ни. Если это предложение будет принято, 
наименование «Ржев» мы ещё раз увидим 
на мемориале в центре столицы.

УЛИЦЫ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ
В Москве немало улиц, чьи назва-

ния связаны с Великой Отечественной во-
йной – прежде всего, с именами воена-
чальников. Есть в столице улица марша-
ла А.М. Василевского. Её назвали в честь 
полководца, возглавлявшего в годы вой-
ны Генеральный штаб Красной Армии. Все 
операции Ржевской битвы разрабатыва-
лись при его участии и даже под его руко-
водством. А ещё Александр Михайлович 
после Гражданской войны служил в пол-
ку, который дислоцировался в Ржеве.

Также существуют в Москве и улицы 
имени легендарных маршалов – Жукова 
и Конева. Г.К. Жуков командовал Запад-
ным фронтом и Западным направлени-
ем в битве за Ржев. Даже после того, как 
его в августе 1942-го перевели в ставку, 
он продолжал курировать Ржевское на-
правление. И.С. Конев командовал снача-
ла Калининским фронтом, затем (с авгу-
ста 1942-го по февраль 1943 года) – За-
падным фронтом. 

В.Д. Соколовский был начальником 
штаба Западного фронта, а в феврале  
1943 года стал его командующим. Под его 
руководством части Красной Армии осво-
бодили город Ржев почти 75 лет назад. В 
столице нашей Родины есть и улица мар-
шала Соколовского.

Дважды Герой Советского Союза Мат-
вей Васильевич Захаров родился в сосед-
нем Старицком уезде. Во время Ржевской 
битвы он возглавлял штаба Калининского 
фронта. В честь маршала Захарова назва-
на улица в Москве.

Одна из улиц столицы получила наиме-
нование в честь маршала бронетанковых 
войск Михаила Ефимовича Катукова. Под 
Ржевом он командовал танковыми соеди-
нениями, о чём он написал в книге вос-
поминаний «На острие главного удара».

В честь одного из легендарных Героев 
Советского Союза – лётчика Михаила Ми-
хайловича Громова – также названа од-
на из улиц столицы. Михаил Громов в дет-
стве жил в Ржеве. Сейчас рядом с памят-
ником-самолётом установлен бюст героя.

В память ещё об одном лётчике –  Ива-
не Семёновиче Полбине – названа ещё 
одна московская улица. В книге Н.И. Ша-
повала «В небе над Ржевом» есть не-
сколько глав о лётчиках-«полбинцах». 

В Москве работает Центр образования 
№627, который носит имя командующе-
го 30-й армией генерала Дмитрия Дани-
ловича Лелюшенко. Есть в столице и па-
мятник в честь дважды Героя Советско-
го Союза, лётчика Виталия Ивановича 
Попкова. Он начинал свой боевой путь в 
ржевском небе, став прообразом Кузнечи-
ка и Маэстро в фильме «В бой идут одни 
старики».

В книге «Золотые звёзды калининцев» 
генерала Ивана Долгова есть глава, по-
свящённая Герою Советского Союза Ан-
дрею Михайловичу Серебрякову. В ней 
рассказывается о том, что А.М. Серебря-
ков родился в Ржеве в 1913 году. Звание 
Героя Советского Союза ему было при-
своено в 1940-м – за подвиги, совершён-
ные во время советско-финской войны. 
Эти сведения были включены и в ржев-
ские издания. Так, в книге «Ржев» Нико-
лая Михайловича Вишнякова есть рассказ 
о танкисте А.М. Серебрякове.

А в 1967 году в микрорайоне Свибло-
во в Москве появилась улица, названная 
в честь Серебрякова. Казалось бы, рже-
витянам стоит возрадоваться, но... Оказа-
лось, что Герой Советского Союза А.М. Се-
ребряков родился в городе Ряжске Рязан-
ской области. Вот такие курьёзы иногда 
случаются...

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
В Москве чтят своих героев: по-

стоянно выходят новые фильмы и кни-
ги, устанавливаются памятники. Так, в 
2007 году был выпущен альбом «Герои 
Московской битвы», где опубликованы 
рисунки и биографии Героев Советского 
Союза.

Есть среди них и герои Ржевской бит-
вы. В альбоме мы найдём информацию о 
командире батальона 178-й стрелковой 

дивизии Салавате Хакимовиче 
Карымове, ставшем Героем Со-
ветского Союза 5 мая 1942 го-
да. Прочтём рассказ о политруке 
262-й стрелковой дивизии Григо-
рии Яковлевиче Моисеенко, по-
гибшем под Ржевом (Г.Я. Мои-
сеенко звание Героя Советско-
го Союза тоже было присвоено 5 
мая 1942 года).

В этот же день высокого зва-
ния были удостоены танкист 
С.Х. Горобец (погиб под Рже-
вом, похоронен в деревне Брат-

ково Старицкого района) и пехотинец Г.Г. 
Губайдулин.

Есть в альбоме и сведения о лётчи-
ках, удостоившихся звания Героя в тот же 
день – 5 мая 1942 года. Это С.В. Макаров 
(похоронен в деревне Бахмутово Ржев-
ского района), И.И. Мещеряков, П.И. Пе-
сков, А.Г. Хвостунов, Ф.К. Фак, Г.Д. Онуф-
риенко, В.А. Зайцев, И.С. Зудилов.

Немало экспонатов, рассказывающих о 
Ржевском крае, хранится в московских му-
зеях. Но это – тема отдельного разговора.

Сегодня активными темп-
пами развивается и столич-
ное метро. Строящаяся стан-
ция Третьего пересадочного 
контура Московского метро-
политена получила название 
«Ржевская». Она будет рас-
полагаться между станциями 
«Шереметьевская» и «Стро-
мынка», её открытие запла-
нировано на 2020 год.

ИМЕНА, СВЯЗАННЫЕ 
С РЖЕВОМ

Существуют в Москве и 
улицы, названные в память 
об известных ржевитянах. 
Так, есть в столице улица академика В.А. 
Обручева, уроженца ржевской земли. Ге-
олог, географ, Герой Социалистического 
Труда, писатель Владимир Афанасьевич 
Обручев был похоронен на Новодевичьем 
кладбище. В этом же некрополе – моги-
ла мужа тёти Обручева – Ивана Михайло-
вича Сеченова. До революции 1917 года 
они владели имением Клепенино в Ржев-
ском уезде. Имя Се-
ченова носит и одно 
из старейших учеб-
ных заведений сто-
лицы – Московская 
медицинская акаде-
мия. Кстати, в этом 
вузе преподавал 
профессор Михаил 
Кузьмич Кузьмин – 
Почётный гражда-
нин города Ржева. 

Большинство россиян знают «Гимн Мо-
сквы». Есть в нём такие строки о войне:

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков.
И в веках будут жить двадцать
                                                  восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Одним из авто-
ров текста явля-
ется Марк Семё-
нович Лисянский 
– поэт, участник 
Ржевской битвы. 
В 1941-1943 го-
дах он служил в 
дивизионной га-
зете «В бой за 
Родину!». 243-я 
стрелковая диви-
зия создавалась в 
городе Ярослав-

ле, к концу войны она стала Краснозна-
мённой. М. Лисянский по пути на фронт 
привёз рукопись стихотворения в журнал 
«Новый мир». Стихи понравились, и вско-
ре поэт, находившийся под Ржевом, в де-
ревне Леонтьево, получил из редакции 
пакет со свежим выпуском журнала, где 
было напечатано его стихотворение. 

Марк Лисянский написал несколько 
стихов, посвящённых Ржевской битве, 
приезжал он и в Ржев. А об истории соз-
дания гимна Москвы он рассказал в книге 
воспоминаний «Мимоза Сан». 

НА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ 
МЕМОРИАЛЕ

Как известно, Московская битва прохо-
дила в два этапа. Началась она 30 сен-
тября 1941 года. Первый период продол-
жался до 7 января 1942-го, и он был осо-
бенно тревожным. Но одновременно со-
провождался серьёзными успехами Крас-
ной Армии. За эти три с небольшим меся-
ца нашим войскам удалось не только оста-
новить врага фактически у самых стен 
столицы, но позже отбросить его на сотни 
километров назад. Вермахт тогда впер-
вые пережил колоссальное поражение.

Второй этап – 8 января-20 апреля 1942 
года – был менее удачным. Он проходил в 
районе Ржева и, по мнению ряда истори-
ков, одновременно стал и началом Ржев-
ской битвы. В Ржеве, на мемориале совет-
ским воинам, есть аллея, заложенная де-
легацией Правительства Москвы несколь-
ко лет назад. Москвичи понимают значе-
ние битвы под Ржевом для истории вой-
ны, ценят участие Красной Армии в защи-
те нашей столицы. 

В центре Москвы, в Александровском 
саду, в 1966 году был перезахоронен прах 

РЖЕВ

В ИСТОРИИ

РЖЕВСКАЯ  ТЕМА  В  ТОПОНИМИКЕ  СТРАНЫ

РОССИИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

НАШ ГОРОД В СТОЛИЧНЫХ 
НАЗВАНИЯХ

От столицы России Ржев находится на 
расстоянии 230 километров. Городок наш 
небольшой, но в Москве первый волж-

ский город отмечен неоднократно. Так, 
Большой и Малый Ржевский переулки 
расположены в Центральном округе рай-
она «Арбат». Большой Ржевский переу-
лок начинается от ул. Большая Молча-
новка и заканчивается на пересечении с 
Поварской, Малый Ржевский – от Повар-
ской до Столового переулка. Своё назва-
ние они получили ещё в XVIII веке – по 
названию церкви во имя Ржевской иконы 
Божией Матери. С храмом связан и топо-
ним местной податной слободы – Ржев-
ской, существовавшей ещё в XVII веке. 

Большой Ржевский переулок ни разу  
не переименовывался, а вот Малый в пе-
риод с 1960 по 1994 годы носил имя За-
хария Палиашвили, грузинского компо-
зитора. Переименование было связано с 
тем, что в годы советской власти в Малом 
Ржевском переулке размещалось пред-
ставительство Грузинской ССР. Об этом в 
своё время мне рассказал А.А. Ржевский, 
потомок известного княжеского рода, 
проживавший в Югославии. Александр 
Александрович всю свою жизнь собирал 
информацию, которая так или иначе бы-
ла связана с Ржевом. 

Существовал в столице и Ржевский 
вокзал. Он был построен по проекту ар-
хитектора Ю.Д. Дитриха в 1900 году и в 
течение трёх десятков лет носил назва-
ние «Виндавский», – именно отсюда от-
правлялись поезда в Прибалтику. В 30-
х годах вокзал переименовали в Балтий-
ский, а в 1942-м он стал Ржевским. Прав-
да, ненадолго – в 1946 году и до сего дня 
вокзал носит название «Рижский». 

Помню, как в начале 90-х годов про-
шлого столетия мы, ржевские краеведы, 
обратились к мэру Москвы Ю.М. Лужко-
ву с предложением вновь переимено-
вать Рижский вокзал в Ржевский. Ответ 
был таков: переименование – дело слож-
ное и дорогостоящее, поэтому делать это 
нецелесообразно. 

С у щ е -
ствовали в 
Москве и 
«Ржевские 
бани», ко-
торые бы-
ли постро-
ены ещё в 
1888 году. 
Место их 
размеще -
ния – в са-
мом центре 
Напрудной 

слободы, земли которой со второй поло-
вины XVII века выделяли под новую Ме-
щанскую слободу – для переселенцев из 
западных русских городов, в том числе 
Ржева. Есть версия, что название баням 
как раз и дали перебравшиеся в столицу 
ржевитяне. Сегодня комплекс с анало-
гичным названием находится по адресу: 
Банный проезд, 3, строение 1. Так что, 
если есть желание попариться, – добро 
пожаловать в «Ржевские бани»!
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некоторые танцами никогда не занима-
лись, но становишься с ними в пару, и 
такое чувство, что они всю жизнь тан-
цевали вальс... 

– Евгений Борисович, возрожде-
ние бальной культуры сейчас весь-
ма популярно, особенно в больших 
городах. 

– В больших городах – да, но в та-
ких, как Ржев, балы проводят редко. 
Кстати, самые шикарные в России ба-
лы устраивают в Краснодарском крае.

– Правда? А мне казалось, что в 
Москве или Петербурге!

– Губернаторский бал выпускни-
ков Краснодарского края – грандиоз-
ное зрелище. Огромная площадь слов-
но оживает, когда несколько тысяч вы-
пускников кружатся под музыку в вих-
ре вальса. Масштабность действа, от-

точенность движений, красота пласти-
ки не оставляют равнодушным даже 
самого заядлого скептика!

 И у нас была идея на 800-летие Рже-
ва провести в городе бал выпускников, 
но это событие, увы, не состоялось. В 
городе для этого нет достаточно боль-
шого зала. Договорились со школой 
самбо, но их огромный зал 
следовало украсить, что-
бы создать соответствую-
щую атмосферу. Ведь де-
вушка, пришедшая на бал, 
не должна чувствовать се-
бя, словно ученик без фор-
мы на уроке физкультуры...

 А на Кубани Губернатор-
ский бал выпускников про-
водят уже более 10 лет. 
Помню историю одной вы-
пускницы, которая рас-
сказывала, как стала его 
участницей. Ещё в четвёр-
том классе она по телеви-
зору впервые увидела бал 
выпускников. Попасть на 
него очень сложно – туда приглашают 
лучших из лучших. И эта девочка ре-
шила учиться только на одни пятёрки, 
окончила школу с золотой медалью. И 
танцевала на балу своей мечты! 

БАЛЬНЫЕ 
МЕТАМОРФОЗЫ

– Отличная мотивация – вот для 
чего, оказывается, ещё нужны 
балы!

– Четыре года назад меня пораз-
ила метаморфоза, произошедшая с 

участниками бала. Захожу в фойе ДДТ, 
смотрю – нет ни одного паренька или 
девчонки, передо мной стоят дамы и 
кавалеры, красивые, элегантные, ин-
теллигентные. Наверное, в подсозна-
нии это заложено – все мы хотим быть 
лучше, ярче, интереснее. И когда де-
тям предоставили такую возможность, 
они сразу почувствовали себя иначе 
– преобразились буквально за один 
день. Это было удивительно! Бал запо-
минается на всю жизнь, даже если ты 
попал на него лишь однажды. 

– Если заглянуть за кулисы бала, 
что можно сказать о его подготовке?

– Самое трудное – поиск средств. 
Мы не взимаем деньги за вход – это 
пожелание епархии, с которым нель-
зя не согласиться. Но это накладывает 
на нас определённые обязательства, и 

мы ищем спон-
соров, благотво-
рителей. 

– Пригла-
сите ржев-
ских предпри-
нимателей на 
бал – просто 
потанцевать!

– «Просто по-
танцевать»? Во 
многих семьях 
это целая про-
блема! Обычно 
жена хочет уча-
ствовать в ба-
ле, а мужа не-
возможно заста-
вить. Мужчины 
стесняются или 
просто считают, 

что танцы – это несерьёзно. Хотя бы-
вает и наоборот – у нас есть и такие 
примеры. Но когда в семье всё-таки 
побеждает танцевальный настрой, лю-
ди всерьёз увлекаются танцами. 

Так, супруги Озеровы давно стали 
органичной частью бальной организа-
ции Ржева, более того, они в авангар-

де бального движения. Просто фонта-
нируют идеями, помогают всегда и во 
всём. Удивительные люди – пришли и 
влюбились в балы! Сейчас они – глав-
ные наши «бальщики», посещают ба-
лы не только в Ржеве, но и в других го-
родах России. 

– Ржевитяне могут без проблем 
танцевать и на них?

– А почему нет? Бальная культу-
ра в России активно формируется – в 
любом городе, куда бы мы ни приеха-
ли, можем смело встать в большой фи-
гурный вальс, как и во многие другие 
танцы, которые обрели свою стандарт-
ную схему. Пожалуй, в каждом област-
ном городе, где есть активная студен-
ческая молодёжь, проходят балы. Но 
Тверь – более консервативный город, 
балы там появились не столь давно, 
примерно в одно время с Ржевом. 

– В Ржеве Рождественские балы 
проходят под эгидой епархии?

– Да, и при поддержке администра-
ции города. На нынешнем балу Вадим 
Родивилов обещал быть лично.

– А владыка?
– Хотел прийти, ведь балы в на-

шем городе проходят по его инициати-
ве. Четыре года назад владыка Адри-
ан пришёл, произнёс приветственное 
слово, оценил обстановку... И остал-
ся до конца мероприятия. Всё дело 

НАШЕ   

ИНТЕРВЬЮ   

никого не убеждали принять участие в 
нашем мероприятии, но на репетиции 
пришло столько людей, что даже ёлку 
в бальном зале ДДТ пришлось сдвинуть 
в сторону, чтобы освободить место для 
танцующих. Произошёл качественный 
рост: если прежде количество участ-
ников составляло 20-25 пар, то теперь 

– почти в два раза 
больше. 

Накануне бала мы 
получили массу звон-
ков – люди интересо-
вались, как попасть 
на бал? Для всех же-
лающих мы провели 
бесплатные мастер-
классы. Также обя-
зательны бальный 
дресс-код и  хорошее 
настроение. Видите, 
всё очень просто!

– Бальный дресс-
код – это облик 
юной графини из 
«Войны и мира»: 
платье в пол, длин-

ные перчатки и соответствующее 
поведение? 

– Дресс-код помогает создать атмос-
феру бала. Необходимо, чтобы и зри-
тели были одеты соответствующим об-
разом, даже если они просто пришли 
посмотреть на своих детей. Советуем 
им одеться так, чтобы самим стать ча-
стью этого события. Поэтому – никаких 
джинсов, кроссовок, свитеров... 

– А если люди не собираются 
танцевать? 

– Многие танцы очень простые: не-
которые из них танцуют не парой, а 
втроём. Ко всему прочему, бал – не 
конкурс, здесь вас не оценивают. Кро-
ме того, проводятся кон-
курсы, игры, и вы в лю-
бой момент можете из 
зрителя стать непо-
средственным участни-
ком бала, попав в тан-
цевальный круг. Прямо 
на балу Олеся Сергеев-
на представляет схему 
конкретных танцев, так 
что любой желающий 
может попробовать их 
исполнить. 

– Да, Олеся Серге-
евна – удивительный 
хореограф!

– И талантливый пе-
дагог. Прошло четыре 
занятия, и за это вре-
мя дети разучили около 
десяти танцев! До этого 

Ирина КУЗНЕЦОВА

Накануне проведения традицион-
ного Рождественского бала мы по-
беседовали с одним из его главных 
организаторов, председателем об-
щества исторического бального тан-
ца Евгением СМАГИНЫМ.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЫВОК ВПЕРЁД

– Евгений Борисович! В Ржеве 
идёт подготовка к IV Рождествен-
скому балу, но вы, его главный ор-
ганизатор, как правило, всегда оста-
ётесь за кадром. Хотелось бы испра-
вить эту оплошность...

– Идейный вдохновитель ржевских 
балов – Олеся Лушина, руководитель 
Центра духовно-эстетического разви-

тия «Созвездие». Когда Олеся Серге-
евна только приехала  в Ржев, она уже 
вынашивала эту идею – провести в го-
роде настоящий бал. Долгое время пы-
талась воплотить свою мечту в реаль-
ность, искала единомышленников, но 
на тот момент это ей не удалось. Но од-
нажды – когда была образована Ржев-
ская епархия, и её возглавил епископ 
Адриан – «звёзды сошлись». Предло-
жили владыке: «А 
давайте проведём 
Рождественский 
бал?», и он нас под-
держал. С этого всё 
и началось... 

С Олесей мы дав-
но дружим семья-
ми, и нас с супру-
гой пригласили тан-
цевать на первом  
Рождественском ба-
лу. После бала мы 
поняли: не желаем, 
чтобы на этом всё и 
закончилось, и ор-
ганизовали обще-
ство историческо-
го бального танца. 
Нам вновь помог епископ Адриан – при 
епархиальном управлении для нашей 
организации нашлось свободное поме-
щение. Когда проводили второй Рож-
дественский бал, епархия нашла нам 
спонсора – Елену Адольфовну Вол-
ковскую, яркого, неутомимого челове-
ка, благодаря которому мы танцевали 
в сказочном, красиво оформленном за-
ле. Нам оставалось лишь собрать моло-
дых людей и должным образом их под-
готовить, то есть научить танцевать. 

– Замечательная традиция Рож-
дественских балов в Ржеве благо-
получно прижилась. Ну, а чем ха-
рактерен нынешний бал?

 – Для меня четвёртый Рождествен-
ский бал стал наиболее радостным, 
вдохновляющим событием. Если пре-
дыдущие три года мы убеждали лю-
дей в том, что бал – это интересно и 
красиво, то в нынешнем всё было по-
другому. Первое, что я заметил – во 
многих школах города на День знаний 
дети танцевали вальс. Раньше такого 
не было – видимо, брошенные семена 
всё-таки дали всходы. В этом году мы 
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– в царящей здесь атмосфере, ведь мы 
сегодня настолько погружены в свои 
проблемы, что нас уже мало что вдох-
новляет или радует. А тут ты из мо-
нотонных будней внезапно попадаешь 
в экстраординарное событие. Толь-
ко что всё вокруг было аккуратнень-
ко, тёмненько, простенько. И вдруг – 
раз! – стало красочно, сказочно, нео-
быкновенно! Конечно, это заворажи-
вает. Бал – событие, частью которо-
го является сам человек. Это на кон-
церте мы садимся в кресло, смотрим и 
слушаем, аплодируем. На балу нет за-
ла, даже зрители в душе танцуют вме-
сте со всеми. Парные танцы – это же 
так здорово! Они действительно – ис-
точник неподдельной человеческой 
радости.

ВАЛЬС СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ

– Евгений Борисович, видимо, 
не случайно многие психологи счи-
тают, что парные танцы в неко-
тором смысле являются хорошей 
психотерапией? 

– Танцы рекомендую всем своим 
знакомым семейным парам. Если пар-
тнёры в парном танце решат бороться 
за лидерство, «тянуть одеяло» на себя, 
– ничего не получится: упадут, во что-
нибудь врежутся или ноги друг другу 
отдавят. Кавалер – ведёт, дама – ведо-
ма, и танца не выйдет, если партнёры 
играют не свою роль. Вот и выходит, 
что это психология под «соусом» из 
танцевальных техник, ведь самое глав-
ное, чему нас учит парный танец, – бе-
режное отношение к партнёру и кон-
такт в паре. Не это ли первая необхо-
димость в семейной жизни? 

В классической семье глава – муж, 
а жена – его 
первый по-
мощник. И 
чтобы та-
нец получил-
ся красивым, 
эффектным, 
гармоничным, 
дама должна 
чувствовать, 
слушать кава-
лера и следо-
вать ему. Так 
что для су-
пругов пар-
ные танцы – 
замечатель-
ное упражне-
ние: чувству-
ем напряжён-
ность в отно-
шениях – тан-
цуем вальс. В 
это время можно обсудить любые про-
блемы – супруга никуда не денется, не 
станет сопротивляться, поскольку она 
– в паре, в танце. Отличное упражне-
ние для укрепления семейной жизни, 
– рекомендую!

– Может быть, люди просто ис-
пытывают физическую зажатость 
на уровне тела, и это мешает им 
танцевать?

– Мешает танцевать только го-
лова. Все наши проблемы – именно 
там, а танцевать могут все. Даже на 

инвалидных колясках люди танцуют, 
тем более те, кто может свободно дви-
гать ногами и руками, раз уж они у них 
есть. Потренируетесь день-два, и ноги 
будут сами вставать, автоматически.

БАЛ ПРОТИВ 
АГРЕССИИ  

– К сожалению, в нашей стране 
традицию бальных танцев и балов 
смела революция, столетие кото-
рой мы отметили недавно... 

– Можно по-разному к этому собы-
тию относиться – революция принес-
ла как плюсы, так и минусы. Одно из 
негативных последствий – предубеж-
дение к парным танцам как к чему-то 
чуждому для трудового народа. Хотя 
почти вся русская литература, отра-
жающая жизнь того времени, не об-
ходилась без бальных сцен. Толстой, 
Гоголь, Лермонтов, Пушкин, Куприн – 
как можно не описать бал! 

Невозможно было представить  
офицера, не умеющего танцевать. 
Тем, кто сегодня считает, что тан-
цы – не мужское занятие, я приво-

жу в пример героев 
Отечественной вой-
ны 1812 года. Блестя-
щие кавалеры на ба-
лах – они были не ме-
нее смелыми и муже-
ственными воинами, 
чем наши современ-
ники. Историю Отече-
ства стоит анализиро-
вать, чтобы брать всё 
лучшее из иных эпох 
и переносить в на-
ше время. В каждом 
историческом перио-
де есть традиции, ко-
торые можно актуа-
лизировать. Бальная 
культура – это как раз 
то хорошее, что се-
годня может нам при-

годиться. Тем более что за последние 
30 лет россияне стали примерно в три 
раза агрессивнее. Таковы результа-
ты масштабного исследования, прове-
дённого Институтом психологии РАН.

– К сожалению, меняются клю-
чевые поведенческие установки, 
смещается понятие нормы. В 90-е 
годы ХХ века стали массово нару-
шаться многие поведенческие табу, 
которые до того казались незыбле-
мыми. Уровень грубости и хамства, 
который раньше воспринимался в 
обществе как запредельно высо-
кий, стал считаться нормой. И мы 
до сих пор живём с этим...

– Немалую лепту в такое положение 
вещей внесло и телевидение, закре-
пившее нормы социального поведе-
ния, которые раньше были сугубо мар-
гинальными, но никак не массовыми. 
Вообще, роль массовой культуры в по-
вышении уровня агрессии в обществе 
можно считать ключевой. Включаешь 
телевизор – стиль ведения дискуссий 
предельно агрессивный. Это уже не 
заинтересованный разговор интелли-
гентных людей, а настоящий бой гла-
диаторов. И зрители незаметно всё это 
впитывают. Агрессия накапливается в 

человеке по-
с т е п е н н о , 
как токсины, 
и ищет вы-
хода. Не по-
тому ли у нас 
везде меж-
личностные 
конфликты 
– в семье, 
на работе, 
на дорогах? 
Человек, ко-
торый до-
волен своей 
жизнью, как 
правило, не 
испытыва -
ет проблем 
с агрессией. 
Но многие 
просто не 
умеют радо-
ваться жиз-
ни, хотя объ-
ективных предпосылок для недоволь-
ства у них не так уж много. Думаю, к 
этому приводит и недостаток эстети-
ческого, творческого начала в людях. 
Балы, особенно среди молодёжи, – 
один из способов подавить агрессив-
ное начало в человеке. В противовес 
агрессивности следует развивать что-
то иное, диаметрально противополож-
ное – мне хочется до всех донести эту 
мысль.

НАШИ ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ

– Тем более что дети, которые 
приходят к вам, занимаются совер-
шенно бесплатно...

– Потому что платно – дорого для 
родителей. Деньги для многих явля-
ются сдерживающим фактором, кото-
рый не позволяет ребёнку заниматься 
тем, что ему нравится. К сожалению, 
пока у нас бесплатные занятия только 
по подготовке к Рождественскому ба-
лу. Организовать их на постоянной ос-
нове мы ещё не можем, и это печально. 
Поэтому наша задача – найти достой-
ное финансирование. А для участия в 
большинстве грантовых конкурсов не-
обходимо иметь софинансирование. 

– Быть может, следует искать 
спонсоров в лице директоров пла-
тежеспособных предприятий?

– Мне искренне жаль говорить об 
этом, но оста-
лись у нас 
лишь Констан-
тинов (ПАО 
«Электромеха-
ника») да Бур-
мистров (АО 
«514-й АРЗ»). 
Вот все к ним 
и ходят, просят 
о материаль-
ной поддерж-
ке. В прошлом 
году В.В. Кон-
стантинов нам 
помог, а в ны-
нешнем – А.В. 
Бурмистров . 
Но ведь их воз-
можности не 
беспредельны.  

Также помогают нам магазины «Ма-
рилена», «Ивушка», «Затея», аптека 
«Камелия», «Орифлейм».  Кинотеатр 
«Октябрь» дарит подарочные серти-
фикаты, «Дельфин» приготовил сер-
тификаты для Короля и Королевы ба-
ла. Огромное спасибо руководству 
АО «514-й АРЗ» за помощь в органи-
зации видеосъёмки. Отдельная бла-
годарность – магазину «Флирт»: его 
представители не только помогли нам 

украсить зал, но 
и бесплатно пре-
доставили че-
тырнадцати де-
вушкам велико-
лепные вечерние 
платья для бала. 
Девушки – зо-
лушки, а вот хо-
зяйка магазина 
– Светлана – на-
стоящая фея!

В прошлом го-
ду мы постави-
ли эксперимент – 
попробовали за-
пустить именные 
стипендии, ведь 
это и хорошая 
реклама, и ува-

жение меценату, и его общественное 
признание. Но, к сожалению, никто из 
ржевских предпринимателей так и не 
отозвался на это предложение. 

Первый раз в этом году практиче-
ски никого отдельно не приглашаем 
– наши двери открыты для всех же-
лающих. Ну, а если человек не хочет 
участвовать в бале, то навязывать-
ся четвёртый год подряд уже просто 
неудобно.

И ещё раз хотелось бы поблагода-
рить всех, кто нам помогает, ведь без 
вашей помощи мы не увидели бы си-
яющие лица дам и кавалеров нашего 
города, попавших в сказочную атмос-
феру Рождественского бала! 

– Благодарю вас за интервью.
На снимках: Евгений Смагин с су-

пругой на балу в Твери (фото из лич-
ного архива); прекрасные моменты 
Рождественского бала-2018 в Ржеве

 (фото Вадима Афанасьева).
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ЭКСПОЗИЦИЯ   

   

портрет епископа Адриана Кокшарову 
не совсем удался. В результате у живо-
писца настолько испортилось настрое-
ние, что он даже не стал со мной здоро-
ваться, чем напомнил сцену из фильма 

«Осенний марафон», ког-
да главный герой (актёр 
Олег Басилашвили) гром-
ко сказал одному него-
дяю: «А вот руки я вам не 
подам!».

Представители священ-
ства приветливо встреча-
ли гостей, и в тон им по-
вествовали евангелисты 
Лука и Матфей: «В те дни 
вышло от кесаря Авгу-
ста повеление сделать пе-
репись по всей земле. И 
все пошли записываться, 
каждый в свой город. По-
шёл и Ио-
сиф из Га-
лилеи, из 

города Назарета, в Иу-
дею, в город Давидов, на-
зываемый Вифлеем, за-
писаться с Мариею, обру-
чённою ему женой. Когда 
они были там, наступило 
время родиться Христу. И 
родила Мария Сына свое-

го Первенца, и спе-
ленала Его, и поло-
жила Его в ясли, по-
тому что не было 
им места в гостини-
це. В той стране бы-
ли пастухи, которые 
охраняли стадо своё. Вдруг пред-
стал им Ангел Господень и сказал 
им: «Родился в городе Давидовом 
Спаситель, который есть Христос 
Господь. А на небе горела яркая, 
Вифлеемская звезда».

Обратил внимание на рабо-
ту Кати Кузнецовой (15 лет) 

«Волхвы, ведомые звездой» (пе-
дагог – С. Азаренкова, ДШИ №2). Со-
вершенно взрослая работа, словно ил-
люстрация к роману Вальтера Скот-
та. Три всадника на конях (один из них 
на верблюде) остановились у крепост-
ной стены города, решая, надо ли им 

туда входить. Стоящий перед ними про-
хожий разводит руками, словно сетуя 
на недоступность понимания чудес Го-
сподних. Светлая 
мостовая из любов-
но выложенного 
камня контрастиру-
ет с лёгкой тенью от 
всадников. Кирпич-
но-красная стена 
слева с хорошо по-
строенной перспек-
тивой, задающей 
тон всему действию, 
замыкает компози-
цию, уводя взгляд к 
синим горам с неж-
но прописанным не-
бом. По рисунку де-
вочки видно, что у 
неё мудрый педагог, 
хорошо поработав-
ший над воображением. 

«Рождественская ель» 12-летней 
Даши Забродиной (педагог – Н. Чел-
нокова, ДШИ №3) впечатляет здания-
ми, которыми окружено само дерево. 
Они чистые, аккуратные, цвет-
ные, с каналом, протекающим 
вдоль них, тоже с ярко-синей, гу-
ашевой водой. На берегу видна 
тёмно-зелёная, украшенная гир-
ляндами игрушек ель. Всё это, 
вместе взятое, создаёт радост-

ное настроение – 
в предвкушении 
праздника Рожде-
ства Христова. 

 «На праздник 
в храм» 10-лет-
ней воспитанницы 
Н. Челноковой Ли-
зы Олейниковой пред-
ставляет церковь с  яр-
ко-красным забором, на-
поминающим Кремлёв-
скую стену, куда вхо-
дят прихожане. Их фи-
гуры несколь-
ко мелки и да-
же игрушеч-
ны, и по пути 

они забавляются, катаясь на 
санках: «Христос рождается 
– славити!». В конце листа, 
справа, разместилась ёлка, 
которая не несёт особенной 
смысловой нагрузки. Хороши 
маковки церковных башенок 
и колокольня, увенчанная 
золотым шпилем с крестом.

12-летняя Полина Гален-
кова (класс педагога А. Гри-
ца, ДШИ №3) увидела сце-
ну праздника в несколько 
камерном изложении, лёг-
ком сфумато, в трепетном 

дыхании красочного слоя, что ей впол-
не удалось. Папа уже в дверях, а мама, 
торопясь, поправляет шапочку на ре-

бёнке. Сцена заключена в не-
кий овал, словно кулисы (ду-
мается, не обошлось без под-
сказки учителя), что прида-
ло сборам на праздник неко-
торую театрализованность, 
не испортившую, а напротив, 
подчеркнувшую торжествен-
ность момента.

Иначе решено явление 
«Новой звезды» у 14-лет-
ней Валерии Калашниковой 
(педагог – А. Гриц), взявшей 
происходящее чудо Рождества 
Христа во всю силу цвета (гу-
ашь), не загрязнив одежды на 
сидящих фигурах Иосифа, Ма-
рии, Младенца и даже коровы 
с барашком, заглядывающих в 

ясли. Высоко в небе, как и полагается, 
сияет Вифлеемская звезда и порхают 
ангелочки, охраняя покой Христа. Об-
лака представлены образно, как и бы-
вает в детстве – если наблюдать за их 

движением, лёжа в траве, когда неожи-
данно возникают разные фигуры (но, 
правда, тут же исчезают). 

Трёхчастная композиция И. Авваку-
мовой и Д. Гоголевой поражает вооб-
ражение глубиной замысла и воплоще-

ния в реальность. 
Святое семейство 
возникает из небы-
тия несколько нео-
жиданно, но сразу 
приковывает взгляд 
зрителя, пригла-
шая, словно в храм, 
к размышлению над 
знаменательным со-
бытием года. 

Выставка дет-
ского рисунка по-
прежнему пользует-
ся большим успехом 
у ржевитян и прод-
лится до середины 
января.

Фото автора.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ
17 января 15.30 в концертном зале 

ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б. Спас-
ская, д. 33/57) состоится концерт камер-
ного ансамбля Тверской академической 
филармонии «От классики до джа-
за». 18 января в 10.00, 12.00, 14.00, 
18.00 Городской Дом культуры пригла-
шает ржевитян на программу Санкт-
Петербургского цирка, посвящённую 
памяти Юрия Никулина.

20 января в 12.00 на Советской пло-
щади пройдёт спортивно-развлекатель-
ное мероприятие «Зимние забавы». 
В программе: эстафета «Весёлые стар-
ты», «Хоккей на валенках», концертная 
программа «Зимний хит». 20 января в  
15.00 в клубе «Текстильщик» – откры-
тие выставки живописи «Жизнь – ис-
точник вдохновения» Всеволода Глу-
щенко (Ржев).

21 января в 16.00 на сцене клуба 
железнодорожников – концертная про-
грамма «Мне есть, что спеть», в рам-
ках которой прозвучат песни из реперту-
ара Владимира Высоцкого в исполнении  
ржевских солистов. 25 января в 17.00 в 
клубе ЖД – открытый литературный ми-
крофон «Ни единою буквой не лгу», 
посвящённый юбилею В.С. Высоцкого. 

... и наречёшь ему имя Иисус, ибо 
Он спасёт людей Своих от грехов их.

(Мф.1, 21-23)
Павел ФЕФИЛОВ

Так назвали выставку детских ри-
сунков в честь Рождества Христова 
её устроители из Ржевской епархии. 
В 2017-м она не состоялась из-за ре-
монта помещения, а в этом году экс-
позиция засияла во всей своей красо-
те и мощи воображения директора Цен-
тра искусств на Раль-
фе (клуба «Текстиль-
щик») Дианы Гоголе-
вой и её матери, неу-
томимой художницы, 
изъездившей в 2017-
м полстраны в поис-
ках пленэров, – Ири-
ны Аввакумовой.

На открытии сама 
Диана оказалась в цен-
тре внимания – от неё 
исходил аромат свер-
шённых деяний, она 
дарила улыбку детям 
и взрослым, тем самым 
демонстрируя, что по-
трудилась не зря. Её 
фосфоресцирующая 
инсталляция держала на себе весь ком-
позиционный центр Выставочного зала, 
затмевая всё вокруг. От неё буквально 
исходили солнечные лучи, и это было 
прекрасно, а если добавить, что звуча-
ла изумительная скрипичная музыка, 
то станет ясно: открытие выставки дей-
ствительно стало праздником.

Ребятишки из школ искусств города 
толпились возле своих работ, а их педа-
гоги были счастливы. Андрей Гриц по-
дошёл к своему стенду, а Юрий Кокша-
ров, напротив, при виде вашего покор-
ного слуги отошёл. Предполагаю, что 
тому виной – озвученное мною мнение: 

СВЕТ  РОЖДЕСТВЕНСКОЙ  ЗВЕЗДЫ

ДК 12 февраля 
19:00
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ПЯТНИЦА,  26 ЯНВАРЯ СУББОТА,  27 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

№3 (627)  17.01.2018 - 23.01.2018

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

00.05 Танго 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» 16+
01.55, 03.00, 04.00 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина» 16+

05.00, 17.00, 02.40 Территория 
заблуждений 16+
08.20 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые страшные» 16+
21.00 Х/ф «В осаде» 16+
23.00 Х/ф «В осаде-2. Темная 
территория» 16+
00.50 Х/ф «К солнцу» 18+

стс
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.30 М/с «Том и Джерри» 0+
12.35 М/ф «Балерина» 6+
14.15, 03.35 Х/ф «Богатенький 
Ричи» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
18.50 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
23.05 Х/ф «Без компромиссов» 
18+
01.00 Х/ф «Экипаж» 18+
05.15 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-
дров 16+
09.00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
10.55 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
14.35 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» 
16+
02.15 Х/ф «Розыгрыш» 16+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» 12+
09.20 Х/ф «Свадебное платье» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 6+
13.35, 14.45 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 12+
17.30 Х/ф «Девушка средних 
лет» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужой против хищников 
16+
03.40 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Месть тёмных сил» 
05.15 Линия защиты 16+

07.10 Х/ф «Царевич Проша» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
15.10, 18.25 Т/с «Блокада» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Балтийское небо» 6+
03.35 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
05.40 Х/ф «Максимка» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 12+
09.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Александр Усик против 
Марко Хука. Трансляция из Гер-
мании 16+
10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из 
Латвии 16+
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Ново-
сти
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Автоинспекция 12+
13.25 «34 причины смотреть 
Примеру». Специальный ре-
портаж 12+
13.55 «Его прощальный по-
клон?». Специальный репор-
таж 12+
14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
17.40, 02.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Трансляция 
из Австрии 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Эстерсунд» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании
22.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+
22.45 Сильное шоу 16+
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика. Прямая 
трансляция из Латвии
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против Илира 
Латифи. Прямая трансляция из 
США
06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «Своя колея» 16+
23.45 Х/ф «Афера под при-
крытием» 16+
02.05 Х/ф «Руби Спаркс» 
16+
03.50 Х/ф «Мисс Перепо-
лох» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.20 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Д/ф «К 80-летию Вла-
димира Высоцкого»
00.30 XVI Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Холокост - клей для 
обоев? 12+
04.15 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
09.05 Д/ф «Нефертити» 0+
09.10 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
12.00 Больше, чем любовь 
0+
12.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 0+
13.25 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак» 0+
13.35 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология» 0+
14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
15.10 К юбилею Юрия Баш-
мета. Концерт в Большом 
зале Берлинской филармо-
нии 0+
16.05 Д/ф «Фидий» 0+
16.15 Письма из провинции 
0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/с «Дело №. Жан-

дарм-реформатор Влади-
мир Джунковский» 0+
18.00 Х/ф «Дым отечества» 
0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Парад планет» 
0+
22.55 Научный стенд-ап 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.10 Т/с «След» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Голая правда. 7 
грязных скандалов» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Д/ф «Страшное 
дело» 16+
23.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.30 Х/ф «Мне бы в небо» 
16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» 16+
23.10 Х/ф «Судья» 18+
01.55 Х/ф «Диктатор» 18+
03.20 Х/ф «Форрест Гамп» 
0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
20.00, 05.30 Comedy Woman 
16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Королева про-
клятых» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 
16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
22.40, 02.35 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Миллионер» 16+
03.35 Кризисный менеджер 
16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05, 03.30 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.40 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 12+
17.45 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят» 12+
01.35 Х/ф «Арлетт» 12+
03.50 Вся правда 16+
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

06.00 Х/ф «Ждите связного» 
12+
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф 
«Единственная...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10 Х/ф «Разорванный 
круг» 12+
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Воз-
вращение резидента» 6+
15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 6+
18.40, 23.15 Т/с «Случай в 
аэропорту» 12+
23.40 Х/ф «Следствием 
установлено» 6+
01.35 Х/ф «Два года над 
пропастью» 6+
03.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+
05.15 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 
19.20 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты 16+
11.00 Дакар-2018. Итоги 
12+
12.20 «Биатлон. Олимпий-
ский атлет из России». 
Специальный репортаж 
12+
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
14.50 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
17.20 Х/ф «Лорд дракон» 
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша 
12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Йовил 
Таун» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
02.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 
0+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернандо 
Гонсалеса. Прямая трансля-
ция из США

05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Вертикаль» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+
11.25, 13.35 Живой Высоцкий 
12+
12.15 Х/ф «Стряпуха» 12+
14.40 Владимир Высоцкий. 
Последний год 16+
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» 16+
00.55 Х/ф «Ганмен» 16+
03.05 Х/ф «Осада» 16+
05.10 Контрольная закупка 
12+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Холодное сердце» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ожидается ураган-
ный ветер» 12+
01.00 Х/ф «Таблетка от слёз» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Х/ф «Вор» 16+
03.55 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 01.25 Х/ф «Третий в пя-
том ряду» 0+
08.15 М/ф «Праздник непослу-
шания» 0+
09.10 Д/с «Святыни Кремля» 
0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Х/ф «Дым отечества» 0+
11.40 Власть факта 0+
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных сов» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» 0+
15.20 Игра в бисер 0+
16.00 Д/ф «Доктор Саша» 0+
16.40 Искатели 0+
17.30 Д/ф «Секреты долголе-
тия» 0+
18.10 ХХ век 0+
19.05 Х/ф «Испытание верно-
сти» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Страна глухих» 0+
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00.05 Танго 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» 16+
01.55, 03.00, 04.00 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина» 16+

05.00, 17.00, 02.40 Территория 
заблуждений 16+
08.20 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые страшные» 16+
21.00 Х/ф «В осаде» 16+
23.00 Х/ф «В осаде-2. Темная 
территория» 16+
00.50 Х/ф «К солнцу» 18+

стс
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.30 М/с «Том и Джерри» 0+
12.35 М/ф «Балерина» 6+
14.15, 03.35 Х/ф «Богатенький 
Ричи» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
18.50 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
23.05 Х/ф «Без компромиссов» 
18+
01.00 Х/ф «Экипаж» 18+
05.15 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-
дров 16+
09.00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
10.55 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
14.35 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» 
16+
02.15 Х/ф «Розыгрыш» 16+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» 12+
09.20 Х/ф «Свадебное платье» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 6+
13.35, 14.45 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 12+
17.30 Х/ф «Девушка средних 
лет» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужой против хищников 
16+
03.40 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Месть тёмных сил» 
05.15 Линия защиты 16+

07.10 Х/ф «Царевич Проша» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
15.10, 18.25 Т/с «Блокада» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Балтийское небо» 6+
03.35 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
05.40 Х/ф «Максимка» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 12+
09.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Александр Усик против 
Марко Хука. Трансляция из Гер-
мании 16+
10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из 
Латвии 16+
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Ново-
сти
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Автоинспекция 12+
13.25 «34 причины смотреть 
Примеру». Специальный ре-
портаж 12+
13.55 «Его прощальный по-
клон?». Специальный репор-
таж 12+
14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
17.40, 02.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Трансляция 
из Австрии 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Эстерсунд» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании
22.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+
22.45 Сильное шоу 16+
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика. Прямая 
трансляция из Латвии
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против Илира 
Латифи. Прямая трансляция из 
США
06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «Своя колея» 16+
23.45 Х/ф «Афера под при-
крытием» 16+
02.05 Х/ф «Руби Спаркс» 
16+
03.50 Х/ф «Мисс Перепо-
лох» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.20 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Д/ф «К 80-летию Вла-
димира Высоцкого»
00.30 XVI Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Холокост - клей для 
обоев? 12+
04.15 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
09.05 Д/ф «Нефертити» 0+
09.10 Дворцы взорвать и 
уходить... 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
12.00 Больше, чем любовь 
0+
12.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 0+
13.25 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак» 0+
13.35 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология» 0+
14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
15.10 К юбилею Юрия Баш-
мета. Концерт в Большом 
зале Берлинской филармо-
нии 0+
16.05 Д/ф «Фидий» 0+
16.15 Письма из провинции 
0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/с «Дело №. Жан-

дарм-реформатор Влади-
мир Джунковский» 0+
18.00 Х/ф «Дым отечества» 
0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Парад планет» 
0+
22.55 Научный стенд-ап 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.10 Т/с «След» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Голая правда. 7 
грязных скандалов» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Д/ф «Страшное 
дело» 16+
23.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.30 Х/ф «Мне бы в небо» 
16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» 16+
23.10 Х/ф «Судья» 18+
01.55 Х/ф «Диктатор» 18+
03.20 Х/ф «Форрест Гамп» 
0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
20.00, 05.30 Comedy Woman 
16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Королева про-
клятых» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 
16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
22.40, 02.35 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Миллионер» 16+
03.35 Кризисный менеджер 
16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05, 03.30 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.40 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 12+
17.45 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят» 12+
01.35 Х/ф «Арлетт» 12+
03.50 Вся правда 16+
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

06.00 Х/ф «Ждите связного» 
12+
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф 
«Единственная...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10 Х/ф «Разорванный 
круг» 12+
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Воз-
вращение резидента» 6+
15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 6+
18.40, 23.15 Т/с «Случай в 
аэропорту» 12+
23.40 Х/ф «Следствием 
установлено» 6+
01.35 Х/ф «Два года над 
пропастью» 6+
03.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+
05.15 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 
19.20 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты 16+
11.00 Дакар-2018. Итоги 
12+
12.20 «Биатлон. Олимпий-
ский атлет из России». 
Специальный репортаж 
12+
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
14.50 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
17.20 Х/ф «Лорд дракон» 
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша 
12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Йовил 
Таун» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
02.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 
0+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернандо 
Гонсалеса. Прямая трансля-
ция из США

05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Вертикаль» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+
11.25, 13.35 Живой Высоцкий 
12+
12.15 Х/ф «Стряпуха» 12+
14.40 Владимир Высоцкий. 
Последний год 16+
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» 16+
00.55 Х/ф «Ганмен» 16+
03.05 Х/ф «Осада» 16+
05.10 Контрольная закупка 
12+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Холодное сердце» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ожидается ураган-
ный ветер» 12+
01.00 Х/ф «Таблетка от слёз» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Х/ф «Вор» 16+
03.55 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 01.25 Х/ф «Третий в пя-
том ряду» 0+
08.15 М/ф «Праздник непослу-
шания» 0+
09.10 Д/с «Святыни Кремля» 
0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Х/ф «Дым отечества» 0+
11.40 Власть факта 0+
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных сов» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» 0+
15.20 Игра в бисер 0+
16.00 Д/ф «Доктор Саша» 0+
16.40 Искатели 0+
17.30 Д/ф «Секреты долголе-
тия» 0+
18.10 ХХ век 0+
19.05 Х/ф «Испытание верно-
сти» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Страна глухих» 0+

Пятница, 26 января Суббота, 27 января



СТРАНИЦА 16                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                       18  ЯНВАРЯ    2018 ГОДА                         № 2

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  ЯНВАРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27.12.2017 № 217
Принято Ржевской городской Думой

27  декабря  2017 года
О внесении изменений  в решение  Ржевской городской Думы от 27.12.2016  № 137 

«О бюджете муниципального образования Тверской области города Ржев на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской Федерации», ч. 5.1 статьи 5 
Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Твер-ской области, утвержденного Решением Ржевской го-
родской Думы от 31.10.2017 № 196, с Ус-тавом города Ржева Тверской области, 

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 27.12.2016 № 137 «О бюджете муници-пального обра-

зования Тверской области города Ржев на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тверской области города 

Ржев (далее бюджет города Ржева) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  1 079 086,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  1 114 709,0 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 35 622,7 тыс. руб.»
2. часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в 2017 году в сумме 588 945,7 тыс. руб., в 2018 году в сумме 384 554,5 тыс. руб., в 
2019 году в сумме 373 849,4 тыс. руб.».

  3. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов выше-

стоящего уровня, в 2017 году в сумме 192 191,8 тыс. руб.»
  4. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-ципального обра-

зования Тверской области города Ржев на 2017 год в сумме 198 367,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков 
поступлений прошлых лет в сумме 7 519,9 тыс. руб., на 2018 год в сумме 47 550,6 тыс. руб., на 2019 год в сум-
ме 36 083,8 за счет поступлений в доход мест-ного бюджета в соответствии с Положением о муниципальном 
дорожном фонде города Ржева Тверской области».

   5. статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Тверской области го-

рода Ржев на 1 января 2018 года в размере 30000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Тверской области го-
рода Ржев  на 2017 год в сумме 335 639,1 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Твер-
ской области города Ржев на 2017 год в сумме 17,8 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Твер-ской области го-
рода Ржев на 1 января 2019 года в размере 15000,0 тыс. руб., в том числе верх-ний предел долга по муници-
пальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Тверской области го-
рода Ржев  на 2018 год в сумме 309 584,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Твер-
ской области города Ржев на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Твер-ской области го-
рода Ржев на 1 января 2020 года в размере 0,0 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 области го-
рода Ржев  на 2019 год в сумме 313 944,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Твер-
ской области города Ржев на 2019 год в сумме 15,0 тыс. руб.».

6. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Ржева на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно при-ложению № 1 к настоящему 
Решению.

7. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы бюджета города Ржева на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

8. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Ре-шению.

9. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

10. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-сти), по главным распорядите-
лям средств местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему Ре-шению.

11. приложение № 12 «Ведомственная структура расходов бюджета города Ржева по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муни-ципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Реше-нию.

12. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-ципальных программ 
и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядите-лям средств бюджета города Ржева на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изло-жить в новой редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению.

13. приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнований, поступающих в бюд-жет города Ржева в 
виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на 2017 год» изложить согласно приложению № 8 к насто-
ящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете «Ржевская правда» и на офи-циальном сай-

те Ржевской городской Думы. 
Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финан-сам и налого-

вой политике.
Глава города Ржева В.В. Родивилов

Председатель
Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

21.12.2017г. № 198
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Ржевского района «Тверской области» от 

13.10.2017 г. 
№180 «О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения 

«Хорошево»  Ржевского района  по решению вопросов местного  значения сельского
 поселения Администрации Ржевского района в 2018 году»

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 
18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ржевского района Тверской 
области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на основании Решения 
Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» от 18.12.2017 года № 98, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрание депутатов Ржевского района Тверской области от 13.10.2017 г. 

№ 180 «О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения «Хорошево» Ржев-
ского района по решению вопросов местного значения сельского поселения Администрации Ржевского райо-
на в 2018 году» (далее - Решение):

1.1. Абзац 5 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
«- организация в границах поселения теплоснабжения в пределах полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации».
2. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Хорошево» заключить в срок 

до 28 декабря 2017 года Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Администрации Ржевского 
района осуществления части полномочий от 19.10.2017 года. 

3. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Собрания депута-
тов Ржевского района

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев.
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Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа/Объявления

Собрания филатели-
стов и нумизматов прохо-
дят первого и третьего вос-
кресенья каждого месяца в 
клубе ЖД на втором этаже. 
Начало в 17.00. Тел. 8-962-
245-97-81, 8-915-701-71-74.

МАГАЗИН «АНТИКВА-
РИАТ» (Город Зубцов, ули-
ца Победы, 16-а, в здании 
магазина «Магнит») при-
нимает и продает живо-

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

                                             
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.

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

писные картины. В том 
числе работы современных 
художников, монеты, фар-
форовые статуэтки, иконы, 
старинные книги и другие 
антикварные вещи.

                                     

ПРОДАЖА
Мясо свинины с лично-

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

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Баламут» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 
12+
10.40 В гости по утрам 12+
11.30 Дорогая переДача 
12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат 12+
14.20 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+
15.45 Аффтар жжот 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН-2018 г 16+
00.40 Х/ф «Французский 
транзит» 18+
03.15 Модный приговор 
12+
04.15 Контрольная закупка 
12+

04.50 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.25 Смехопанора-
ма 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Д/ф «Алла в поисках 
Аллы» 12+
16.15 Х/ф «За полчаса до 
весны» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стране 
12+
01.30 Т/с «Право на правду» 
12+

04.55 Х/ф «Трио» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.30 Малая земля 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
00.55 Х/ф «Мафия» 16+
02.40 Судебный детектив 
16+
04.00 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30 Святыни христиан-
ского мира 0+
07.05 Х/ф «Цирк» 0+
08.35 М/ф «Все дело в шля-
пе» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Испытание вер-
ности» 0+
12.40 Что делать? 0+
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели 
болот» 0+
14.20 Муз/ф «Сон» 0+
16.10 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
16.40 По следам тайны 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Х/ф «На Муромской 
дорожке...» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Юрий Башмет: Юби-
лейный концерт в КЗЧ 0+

Âîñêðåñåíüå, 28 яíваðя
22.45 Х/ф «Трудные дети» 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00 Мультфильм
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
08.35 День ангела 16+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Х/ф «Моя правда. Вла-
димир Высоцкий» 16+
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с 
«Чужая милая» 16+
15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 Т/с 
«Всегда говори «всегда-3» 
16+
22.35 Х/ф «Любить по-рус-
ски» 16+
00.15 Х/ф «Любить по-рус-
ски- 2» 16+
02.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор» 16+
03.55 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Х/ф «В осаде-2. Темная 
территория» 16+
08.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Барон» 16+
13.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Адвокат» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.30 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 Т/с «Молодёжка» 16+
13.50 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
16.30 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+
18.40 Х/ф «Знамение» 16+
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
23.30 Х/ф «Зачинщики» 16+
01.15 Х/ф «Судья» 18+
04.00 Х/ф «14+. История 
первой любви» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.25 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+
16.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём» 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Явление» 16+
02.35 ТНТ MUSIC 16+
03.05, 04.05 Импровизация 
16+
05.05 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 
кадров 16+
08.45 Х/ф «Миллионер» 16+
10.50 Х/ф «Счастье по ре-
цепту» 16+
14.20 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Костёр на снегу» 
16+

04.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+

05.50 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Петровка, 38
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» 12+
09.30 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00, 15.55, 16.40 Хроники 
московского быта 12+
17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «Тот, кто ря-
дом» 12+
01.25 Х/ф «Викинг» 16+
05.00 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+

07.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 6+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Разорванный 
круг» 12+
01.20 Х/ф «Единственная...» 
12+
03.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+
05.50 Х/ф «Я - Хортица» 6+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювентус» 
0+
09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Но-
вости
09.55 Автоинспекция 12+
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Зауралье» (Кур-
ган) - «Рубин» (Тюмень). Пря-
мая трансляция
13.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
13.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Австрии
14.10, 19.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Италии
15.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии 16+
16.25 Сильное шоу 16+
16.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
10 км. Трансляция из Австрии 
0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио». 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ала-
вес». Прямая трансляция
01.10 Х/ф «Сила воли» 16+
03.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Боло-
нья» 0+
05.10 Д/ф «Век чемпионов» 
16+

Бюро путешествий 
«Турист» приглашает

Экскурсионные туры для школьных и сборных групп 
в Москву, Санкт-Петербург, Тверь и Тверскую область.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек и  на больших 
автобусах не старше 10 лет до 47 человек.

Приглашаем на концерты и спектакли. Загранотдых

20 января поездка на Крещение в Нилово-Столобенскую пустынь. 
Стоимость поездки 850 рублей

10 февраля Москва театр им. Вахтангова спектакль Бенефис в ролях Владимир Этуш, 
Евгений Князев, Екатерина Симонова, Ольга Тумайкина и другие. 

Стоимость поездки от 1800 рублей.
17 февраля Москва зал церковных собраний в Храме Христа Спасителя 

ансамбль им. Моисеева. Стоимость поездки от 2000 рублей.
10 марта Тверь концерт Максима Галкина. Стоимость поездки от 2300 рублей.

Мы находимся: г.Ржев, ул. Ленина, 26
Тел. 6-00-14, 8-905-607-72-57, 8-919-052-55-53, 8-904-350-81-10.

e-mail: info@rjev-tour.ru
режим работы: вт.-пт.: 9.00-18.00; сб.-пн.: 9.00-14.00реклама

Телефонные консультации 
о пенсиях по кодовому слову

В управлении ПФР можно получить консультации по вопросам 
пенсионного обеспечения, касающимся  персональных данных, по 
телефону с использованием кодового слова. Если раньше такую ин-
формацию можно было получить на приеме в УПФР или в он-лайн 
приемной на официальном сайте ПФР, то теперь и по телефону «го-
рячей линии».

Граждане, находясь дома или  в дороге, могут оперативно узнавать информацию, со-
держащуюся в выплатном (пенсионном)  деле, в том числе о размере пенсии, ее увеличе-
нии после индексации.

Чтобы получать консультацию по телефону, которая касается персональных дан-
ных, гражданину следует подать  заявление в управление ПФР по месту жительства с ука-
занием кодового слова, которое станет для него ключом доступа  к такой информации. 
Для ее получения гражданину следует, позвонив по телефону,  назвать  фамилию, имя, 
отчество, паспортные  данные и кодовое слово. 

В 2017 году  150 жителей города Ржева и Ржевского района, в том числе и маломобиль-
ные граждане, написали такие заявления и теперь по кодовому слову могут   получать по 
телефону консультации. 

Справкой можно подтвердить право
 на социальные услуги

Управление Пенсионного фонда в Ржевском районе информирует федеральных 
льготников о порядке получения справок, подтверждающих право на социальные услуги 
в 2018 году. Справка действует на территории всей Российской Федерации и содержит 
информацию о категории льготника, сроке назначения ежемесячной денежной выплаты 
и  социальных услугах (услуге), на которые гражданин имеет право в 2018 году. 

Справка выдается федеральным льготникам, которые  получают ежемесячную де-
нежную выплату и сохранили в натуральном виде хотя бы одну из услуг:

- бесплатную медицинскую помощь, в том числе с обеспечением по рецептам врача 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных заболеваний;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В первую очередь справка необходима для получения бесплатного проездного доку-
мента (билета) в кассе железнодорожного вокзала для проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте. Для получения билета в кассу предъявляются документы:

-  документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право на получение ежемесячной денежной выплаты 

(удостоверение о праве на льготы; справка об установлении инвалидности и др.);
- справка, подтверждающая право на социальные услуги.
Справкой может подтверждаться право граждан на получение бесплатных лекарств 

при выезде в другой регион РФ. В Ржевском районе  1600 человек  сохранили право на по-
лучение набора социальных услуг или услуги. Справку о праве на получение социальных 
услуг можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда, где гражданин по-
лучает ежемесячную денежную выплату. Такую справку можно предварительно заказать 
на сайте ПФР или  по телефону.

По возникающим вопросам можно обратиться лично в клиентскую службу по адресу: 
г. Ржев, ул. Партизанская, д.6. Телефон «горячей» линии: 2-04-50. 
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Ржевской епархии поздравила ребят 
с Рождеством Христовым. Надеемся, 
что светлая радость, посланная яр-
кой Вифлеемской звездой, будет си-
ять в каждой семье до следующего 
Рождества! 

ПРИНИМАЯ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИЗ РЖЕВСКОЙ

Наталья ИВАНОВА

На дворе – на редкость бесснеж-
ная и тёплая зима. Но это не поме-
шало воспитанникам воскресных 
школ Ржевского благочиния подго-
товиться к своему самому любимо-
му празднику. Ребятишки искрен-
не верят в чудо, и оно совершает-
ся из года в год, когда рождается 
Христос! 

В честь праздника детские коллек-
тивы подготовили рождественские 
стихотворения, песнопения, колядки 
и театральные сценки, чтобы просла-
вить новорожденного Христа. 

Так получается, что все члены се-
мьи участвуют в подготовке рожде-
ственских мероприятий: дети высту-
пают вместе со своими друзьями, ро-
дители помогают им с костюмами, 
а бабушки и дедушки поддержива-
ют артистов аплодисментами. Всё 
это создает удивительную атмосфе-
ру и праздничное настроение. Рож-
дественские стихи и песни в испол-
нении детей наполняют сердца те-
плом и любовью, и мы как будто при-
ближаемся к таинству этого праздни-
ка совсем близко...

В епархиальном культурно-про-
светительском центре христославы 
кафедрального Оковецкого собора, 
храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, Вознесенского со-
бора и Центра духовно-эстетическо-
го развития «Созвездие» прославля-
ли Младенца Христа пением колядок 
и рождественских стихов. Епископ 
Адриан тепло поздравил детей, ро-
дителей, директоров и преподавате-
лей воскресных школ с праздником, 
поблагодарил их за труды и вручил 
каждому коллективу сладкие рожде-
ственские подарки. 

Председатель отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Т.В Меркурьева от лица педагогов 

ВЕСТИ

ЕПАРХИИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Свою проповедь владыка посвя-
тил теме семьи, поскольку в этот день 
Святая  Церковь прославляет Пресвя-
тую Владычицу  нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, вспоминая свя-
тое семейство и всех участников ве-
ликого события. Владыка воспользо-
вался поводом, чтобы  напомнить: се-
мья – самое главное в жизни челове-
ка, поэтому так важно сохранить её 
целостность. 

– Христианство особым образом по-
священо в таинство мироздания. Если 
в атеистическом самосознании нет по-
нятия, что человек и природа – единое 
целое, то мы в полной мере осознаём, 
что это так. Очень важно, воспитывая 
детей, говорить им о недопустимости 
разрушения брачного союза, посколь-
ку этот шаг отражается на всём творе-
нии. Казалось бы, развод – ничтожное 
событие в масштабах Вселенной, а мо-
жет привести к катастрофе... 

В семье закладываются понятия 
любви, чистоты, понимания жизни 
как таковой. На протяжении всей се-
мейной истории должно быть посто-
янное напряжение внутренних сил ро-
дителей, чтобы дети никогда не уви-
дели уродливых проявлений в их от-
ношениях. Семья – это единство во 

В третий день праздника Рожде-
ства Христова епископ Адриан со-
вершил Божественную литургию в 
храме Новомучеников и Исповедни-
ков Российских – в сослужении ду-
ховенства кафедрального города. 
Проповедь перед причастием про-
изнёс протоиерей Валерий Макаров, 
благочинный Ржева.

Затем слово взял владыка. Он напом-
нил, что в таинстве Крещения каждому 
человеку подаётся благодать Святого 
Духа, но возрастает Он в нас по мере 
исполнения заповедей Божиих. О том, 
что происходит во время Таинства Кре-
щения, замечательно сказал прп. Симе-
он Новый Богослов: «Тогда Бог Слово 
входит в крещенного, как в утробу При-
снодевы, и пребывает в нём, как семя». 
Необходимо все силы положить на то, 
чтобы за 70-80 отпущенных нам на зем-
ле лет «внутреннего младенца» в себе 
вырастить в меру совершенного мужа. 
Чтобы стать совершенным, необходимо 
жить по законам, которые устанавли-
вает Бог. Если благодать Святого Духа 
не заполняет внутреннее пространство 
личности, мы рискуем остаться в зача-
точном состоянии, словно младенцы.

– Наша задача – не только старать-
ся через прилагаемые усилия жить пра-
вильно, но и учить детей правильному 
пониманию христианства, – подчеркнул 
владыка.

По окончании литургии в трапезной, 
за праздничным столом, правящий ар-
хиерей встретился с представительни-
цами сестричества милосердия, дей-
ствующего при храме Новомучеников.

– В этот день хотел бы поблагода-
рить вас за великий труд, который 
вы осуществляете. Ваше отношение к 
тем, кому вы оказываете милосердие, 
характеризует сущность Церкви. Как 
можно привлечь человека к Церкви? 
Только примером своей собственной 

жизни, – обратился епископ Адриан к 
сёстрам. 

– Ваше служение очень важно для 
нашего города. До начала 90-х годов 
ХХ века в Ржеве не было ни одного 
действующего православного храма. 
Два с половиной поколения ржеви-
тян выросли вне церковных таинств. 
Особенность Ржева – в будние дни 
на службах почти нет пенсионеров. 
О чем это говорит? Навыка нет, – не 
научили. 

ВСТРЕЧА  С  СЁСТРАМИ  МИЛОСЕРДИЯ

множестве, ведь не случайно Ева бы-
ла создана из ребра Адама...

Также в этот день правящий архи-
ерей поздравил протоиерея Констан-
тина Чайкина с Днём тезоименитства 
и пожелал, чтобы отец Константин не 
снижал градус служения, его приход 
ширился, а собор становился всё бо-
лее благолепным. Настоятель Возне-
сенского собора, в свою очередь, сер-
дечно поблагодарил архиерея за его 
труды, молитвы и любовь. И в каче-
стве рождественского подарка пре-
поднес владыке симпатичную фигур-
ку ангела, напоминающего о том, что 
епископ – это Ангел Церкви. 

Прихожане Вознесенского собора 
также принесли настоятелю искрен-
ние и тёплые поздравления с имени-
нами, отметив при этом, что отец Кон-
стантин – светлый, любящий человек с 
замечательным чувством юмора. И да 
пребудут всегда с ним – вера, надеж-
да и любовь! 

– Очень рад, что вы у меня есть – 
молитесь, поёте, храм  наполняете, 
Богу служите, веруете и любите Го-
спода! Наше единение – в любви к Бо-
гу и друг к другу. Храни вас всех Го-
сподь! – такими словами поблагодарил 
присутствующих растроганный отец 
Константин.

Фото Андрея Гурова.

На второй день Рождества Христова епископ Адриан совершил Бо-
жественную литургию в Вознесенском соборе Ржева, где по дав-
ней традиции принял поздравления с великим праздни ком от свя
щеннослужителей и мирян. После славления Господа и во зглашения 
уставных многолетий от лица вс ех присутствующих слова торжествен-
ного п риветствия и поздравления с праздником Рождества Христова 
адресовал правящему архиерею настоятель Вознесенского собора про-
тоиерей Константин Чайкин. Также владыку поздравили дети из вос-
кресной школы собора.

РОДИЛСЯ ОН, А ЗНАЧИТ, 
– ЖИВЫ МЫ!

Так каждый год – и будет вновь 
и вновь

Сиять звезда в безмолвии зимы,
Даря непобедимую Любовь...

Родился Он, а значит, – живы мы!
Фото автора.

Ваша миссия – обратить сердца этих 
людей к Церкви примером своей жиз-
ни. Святитель Николай Японский го-
ворил: «Если хочешь говорить людям 
о Христе, сначала полюби их. Потом 
сделай так, чтобы они тебя полюби-
ли. И только потом говори им о Хри-
сте». Надеюсь, на вашем примере без-
возмездной помощи и бескорыстной 
любви люди увидят, что же это такое 
– Церковь...

Фото автора.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
предоставления коммунальных услуг

 Тверская обл., Ржевский район
«01»  января  2018 год

 Муниципальное унитарное предприятие «АКВА-ВИТА» 
Ржевского района Тверской области в лице директора Плюшко 
Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, именуе-
мое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий договор в 
адрес собственников и нанимателей жилых помещений в индивиду-
альных и многоквартирных домах, именуемых в дальнейшем «Заказ-
чик», согласно перечню (Приложение №1), а при совместном упоми-
нании «Стороны».

 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Термины 
1.1.1 «Коммунальные услуги» – холодная вода, сточные бытовые 

воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

1.1.2 «Прибор учета» – измерительный прибор, предназначенный 
для измерения объема воды, протекающей в трубопроводе через се-
чение, перпендикулярное направлению скорости потока;

1.1.3 «Бездоговорное потребление коммунальных услуг» – потре-
бление коммунальных услуг без заключения в установленном поряд-
ке договора поставки (без акцепта оферты), либо потребление ком-
мунальных услуг с использованием оборудования (устройств), под-
ключенных к системе водоснабжения/водоотведения с нарушением 
установленного порядка подключения (технологического присоеди-
нения), либо потребление коммунальных услуг после введения огра-
ничения подачи коммунальных услуг.

1.1.4 «Оферта» – адресованное собственникам и нанимателям 
жилых помещений предложение, которое выражает намерение «Ис-
полнителя» считать себя заключившей договор с «Заказчиками», 
которыми будут приняты условия этого Договора.

1.1.5 «Акцепт» – ответ лица («Заказчика»), которому адресована 
оферта, о ее принятии.

1.1.6 «Судебные расходы» – состоят из государственной пошлины 
и издержек, связанных с рассмотрением дела (услуги юриста, оцен-
щика, эксперта и т.д.)

1.2. Общие положения
Настоящий публичный договор (далее по тексту – Договор), явля-

ется публичной офертой и считается заключенным в момент полу-
чения лицом («Исполнителем»), направившим оферту, ее акцепта.

Акцепт оферты происходит в следующих случаях:
1) С момента оплаты выставленной квитанции за предоставлен-

ные согласно п. 2.1 настоящего Договора услуги.
2) С момента первого фактического подключения Заказчика (або-

нента) в установленном порядке к присоединенной сети.
Настоящий договор заключается при условии отсутствия у Заказ-

чика договора оказания услуг водоснабжения и (или) водоотведения 
либо поставки коммунальных услуг с другой организацией, постав-
ляющей коммунальные услуги либо оказывающей услуги по пре-
доставлению коммунальных услуг, и не препятствует последующе-
му заключению настоящего договора индивидуально в письменной 
форме при обращении Заказчика  Исполнителю.

Настоящий договор регламентируется нормами гражданского за-
конодательства о публичном договоре (статья 426 ГК РФ).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего договора является поставка Испол-

нителем коммунальных услуг – холодной воды, а также отведение 
сточных бытовых вод (далее по тексту – поставка коммунальных ус-
луг), для нужд Заказчика в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

2.2. Поставка коммунальных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, на основании настоящего 
договора и заявления Заказчика.

2.3. Учет поставленных коммунальных услуг водоснабжения, во-
доотведения производится по показаниям приборов учета, имею-
щихся у Заказчика, а при их отсутствии – поустановленным действу-
ющим законодательством  нормативами потребления.

2.4. При выполнении настоящего договора, а также по всем во-
просам, не оговоренным в настоящем договоре, Стороны обязуются 
руководствоваться действующим законодательством РФ.

2.5. Стороны обязуются руководствоваться:
• Жилищным кодексом Российской Федерации, 
• Гражданским кодексом Российской Федерации,
• Федеральным законом  от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении», 
• Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 № 354 (далее по тексту – Правила предоставления комму-
нальных услуг).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
1) Осуществлять поставку коммунальных услуг в необходимых 

объемах;
2) Осуществлять поставку коммунальных услуг надлежащего ка-

чества, в соответствии с требованиями законодательства РФ, Прави-
лами предоставления коммунальных услуг;

3) Производить в установленном порядке уменьшение раз-
мера платы при поставке коммунальных услуг  ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую 
продолжительность;

4) Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) 
Заказчиков;

5) Предоставить Заказчику информацию в установленном норма-
тивными правовыми актами порядке;

6) Производить по требованию Заказчика сверку платы за комму-
нальные услуги  и выдавать документы, подтверждающие правиль-
ность начисления Заказчику платежей с учетом соответствия каче-
ства поставленных коммунальных услуг стребованиям законодатель-
ства Российской Федерации;

7) Нести иные обязанности, предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и договором.

3.2. Исполнитель имеет право:
1) Требовать внесения платы за поставленные коммунальные ус-

луги, а также в случаях, установленных федеральными законами и 
договором, - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

2) Требовать допуска в заранее согласованное с Заказчиком вре-
мя в занимаемое им жилое помещение работников или представи-
телей Исполнителя  (в том числе работников аварийных служб) для 
осмотра технического и санитарного состояния оборудования и вы-
полнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварии 
– в любое время;

3) Требовать от Заказчика полного возмещения убытков, возник-
ших по вине Заказчика и (или) лиц, пользующихся помещением За-
казчика, в случае невыполнения Заказчиком обязанности допускать 
в занимаемое им жилое помещение работников и представителей 
Исполнителя  (в том числе работников аварийных служб), в случаях, 
указанных в Правилах предоставления коммунальных услуг;

4) В заранее согласованное с Заказчиком время осуществить про-
верку правильности снятия Заказчиком показаний индивидуальных 
приборов учета. При обнаружении у Заказчика нарушений: целост-
ности пломб на приборах учета, неисправности приборов учета (при 
не извещении об этом Исполнителя), самовольного переоборудова-
ния инженерных сетей, установки несогласованной с Исполнителем  
организацией регулирующей и запорной арматуры, оформлять дву-
сторонний акт, с вручением одного экземпляра Заказчику. Акт счи-
тается действительным при отказе Заказчика от подписи и служит 
основанием для прекращения предоставления коммунальных услуг  
Исполнителя  до устранения выявленных нарушений;

5) Приостанавливать или ограничивать в установленном порядке 
поставку коммунальных услуг;

6) Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления 

коммунальных услуг, иными федеральными законами и договором.
7) Производить начисления за поставленные коммунальные услу-

ги и выставлять квитанции Заказчику.
3.3. Заказчик обязан:
1) При обнаружении неисправностей (аварий) индивидуаль-

ных приборов учета немедленно сообщать о них Исполнителю, а 
при наличии возможности – принимать все возможные меры по их 
устранению;

2) В целях учета коммунальных услуг, поставляемых Заказчику, 
использовать коллективные индивидуальные приборы учета, вне-
сенные в государственный реестр средств измерений;

3) Обеспечить сохранность пломб на индивидуальных приборах 
учета и распределителях;

4) В соответствии с законом установить прибор учета в установ-
ленные сроки;

5) При замене прибора учета обратиться к Исполнителю  с заяв-
лением для

регистрации (опломбирования), и предоставить Акт об установке 
(переустановке) приборов учета;

6) Допускать в заранее согласованное с Исполнителем время в за-
нимаемое жилое помещение работников и представителей Исполни-
теля  (в том числе работников аварийных служб), представителей 
органов государственного контроля и надзора для осмотра техни-
ческого и санитарного состояния внутриквартирного оборудования 
и выполнения необходимых ремонтных работ, а представителей Ис-
полнителя  (в том числе работников аварийных служб) для ликвида-
ции аварий – в любое время;

7) В заранее согласованное с Исполнителем время (не чаще 1 
раза в 6 месяцев) обеспечить доступ для снятия показаний индиви-
дуальных приборов учета;

8) Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммуналь-
ные услуги. В случае невнесения в установленный срок платы за 
коммунальные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю  пени в 
размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, что не освобождает Заказчика от внесения платы за комму-
нальные услуги;

9) Информировать Исполнителя об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом 
им жилом помещении, на позднее 5 рабочих дней со дня произошед-
ших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано ин-
дивидуальным прибором учета;

10) Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг, иными федеральными законами и договором.

3.4. Заказчик имеет право:
1) Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надле-

жащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причи-
няющие вреда его имуществу;

2) При наличии индивидуальных приборов учета передавать по-
казания приборов учета холодной  ежемесячно до 20 числа каждо-
го месяца одновременно с оплатой услуг за предшествующий месяц;

3) Получать от Исполнителя  сведения о состоянии расчетов по 
оплате коммунальных услуг  (лично или через своего представителя);

4) Получать от Исполнителя  акт о не предоставлении или предо-
ставлении коммунальных услуг  ненадлежащего качества и об устра-
нении выявленных недостатков в установленные сроки;

5) Получать от Исполнителя  информацию об объемах и качестве 
коммунальных услуг, условиях их предоставления, изменении раз-
мера платы за коммунальные услуги   и порядке их оплаты;

6) Требовать в случае и в порядке, которые установлены Прави-
лами предоставления коммунальных услуг или договором, измене-
ния размера платы за коммунальные услуги в период временного 
отсутствия по месту постоянного жительства или за период не пре-
доставления коммунальных услуг, предоставления услуг ненадлежа-
щего качества;

7) Требовать от Исполнителя  возмещения убытков и вреда, при-
чиненного жизни, здоровью или имуществу Заказчика (проживаю-
щих совместно с ним лиц) вследствие не предоставления или пре-
доставления коммунальных услуг  ненадлежащего качества, а также 
морального вреда в порядке и размерах, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

8) Требовать предъявления уполномоченным представителем 
Исполнителя 

документов, подтверждающих их полномочия, в случаях, указан-
ных в Правилах предоставления  коммунальных услуг;

9) Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ними 
другими федеральными законами, Правилами предоставления ком-
мунальных услуг и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и договором.

3.5. Заказчику запрещается:
1) Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным си-

стемам или присоединяться к ним в  обход индивидуальных прибо-
ров учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные систе-
мы без внесения в установленном порядке изменений в технический 
паспорт жилого помещения;

2) Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах 
их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осу-
ществлять несанкционированное вмешательство в работу указан-
ных приборов учета.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанав-

ливается равным календарному месяцу.
4.2. Заказчик обязуется оплачивать коммунальные услуги ежеме-

сячно не позднее 10 числа следующего за истекшим месяцем по та-
рифу, утвержденному в установленном законом порядке и действо-
вавшему на территории муниципального образования. 

4.3. Размер платы за коммунальные услуги водоснабжения и во-
доотведения определяется исходя из показаний приборов учета. В 
случаях, если показания приборов учета не  переданы в установ-
ленный срок, размер платы определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления коммунальных услуг  потре-
бителем, определенного по показаниям прибора учета, за период не 
менее шести месяцев, а если период работы прибора учета составил 
меньше шести месяцев, – то за фактический период работы прибо-
ра учета, но не менее трех месяцев, а по истечении шести расчет-
ных периодов – по нормативам потребления, утвержденным законо-
дательством РФ в соответствии с порядком установленным Правила-
ми предоставления коммунальных услуг.

4.4. Заказчик вправе оплачивать коммунальные услуги наличны-
ми денежными средствами, в безналичной форме с использовани-
ем счетов в выбранных им банках или переводом денежных средств 
без открытия банковского счета, почтовыми переводами, по счет-
квитанциям, предоставленным по месту жительства Заказчика не 
позднее первого числа следующего за расчетным месяцем, уполно-
моченным Исполнителем  на совершение операций по начислению 
и сбору платежей, либо любым иным разрешенным законодатель-
ством способом.

4.5. В случае неисправности индивидуального прибора учета 
либо окончания межповерочного периода, хотя бы одного прибо-
ра учета (если объем потребления воды определяется несколькими 
приборами учета), объем коммунальных услуг определяется исходя 
из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммуналь-
ных услуг потребителем за период не менее шести месяцев, а если 
период работы прибора учета составил меньше шести месяцев, - то 
за фактический период работы прибора учета, но менее трех меся-
цев. Определение объема коммунальных услуг  по среднемесячному 
значению осуществляется до момента ввода в эксплуатацию нового 
или поверенного прибора учета, но не более трех расчетных пери-
одов, а по истечение трех расчетных периодов – по нормативам по-
требления. Определение объема коммунальных услуг по фактиче-
скому потреблению возобновляется с момента ввода в эксплуата-
цию прибора учета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с нормами 
действующего законодательства РФ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 5.2. Заказчики – владельцы жилых помещений несут ответ-
ственность за обслуживание и сохранность сетей водоснабжения 
и водоотведения от места их присоединения к сетям водопрово-
да и канализации.

5.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты не-
устойки (штрафов, пеней) в соответствии с законодательством о 
защите прав потребителей и Правилами предоставления комму-
нальных услуг.

5.4. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты ком-
мунальных услуг, Заказчик обязан  уплатить Исполнителю пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

5.5. Заказчик несет ответственность за самовольное подключе-
ние дополнительных Заказчиков к системам водоснабжения и во-
доотведения, за сохранность приборов учета расхода воды и дру-
гих водопроводных устройств, опломбированных Исполнителем.

5.6. В случае возникновения аварийных ситуаций на сетях За-
казчика Исполнитель  вправе произвести отключение водоснаб-
жения и водоотведения для предотвращения последствий аварии, 
либо произвести экстренный ремонт без предварительного уве-
домления Заказчика. В этом случае Заказчик обязан произвести 
оплату стоимости работ по отключению сетей и стоимость выпол-
ненных аварийных работ на основании цен, утвержденных Испол-
нителем  и действующих на момент выполнения работ в объеме от-
раженном в  оформленном наряд-заказе.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. К установке допускаются только те приборы учета рас-

хода воды, которые зарегистрированы в Государственном ре-
естре средств измерения и допущены Госстандартом России к 
применению.

6.2. К расчету за поставленные коммунальные услуги принима-
ются только поверенные приборы учета. Периодичность поверки 
приборов учета устанавливает завод-изготовитель, отражая меж-
поверочный интервал в паспорте прибора учета.

6.3. Установка прибора учета расхода воды осуществляется 
Заказчиком.

6.4. Ввод в эксплуатацию установленного прибора осуществля-
ется Исполнителем коммунальной услуги – обслуживающей орга-
низацией с оформлением акта ввода в эксплуатацию индивиду-
ального прибора учета.

6.5. Доступ к приборам учета воды должен быть свободным.
6.6. Изменение размера оплаты ресурсов, предоставляемых Ис-

полнителем, имеющее место в связи с изменением тарифа и (или) 
в связи с изменением степени благоустройства домовладения, не 
является основанием для расторжения настоящего договора.

7. ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕМОГО ЧЕРЕЗ ВОДОРАЗБОРНУЮ КОЛОНКУ

7.1. Холодное водоснабжение, осуществляемое через водораз-
борную колонку, производится в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг и настоящим договором.

7.2. Обеспечение надлежащего технического состояния водо-
разборных колонок и их безопасной эксплуатации осуществляется 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

7.3. При наличии водоразборной колонки в собственности За-
казчика учет потребленной холодной воды и расчеты за потре-
бленную холодную воду производятся исходя из показаний инди-
видуального прибора учета.

7.4. При отсутствии у Заказчика, в собственности которого на-
ходится водоразборная колонка, индивидуального прибора учета 
холодной воды размер платы за холодное водоснабжение опреде-
ляется в порядке, установленном Правилами предоставления ком-
мунальных услуг, с использованием норматива потребления хо-
лодной воды через водоразборную колонку.

7.5. Заказчику запрещается:
1) производить у водоразборных колонок мытье транспортных 

средств, животных, а также стирку;
2) самовольно, без разрешения Исполнителя, присоединять 

к водоразборным колонкам трубы, шланги и иные устройства и 
сооружения.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Заказчик заключает договор Оферты добровольно, при этом 

Заказчик:
- полностью ознакомился с условиями Оферты,
- полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,
 - полностью понимает значение и последствия своих действий в 

отношении заключения и исполнения Договора Оферты.
- Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходи-

мыми для заключения и исполнения договора Оферты.
-  Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке от-

казаться от Услуг Исполнителя. В случае одностороннего отказа 
Заказчика от услуг Исполнителя произведенная оплата не возвра-
щается и не переносится на другую услугу.

Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять 
любые из условий настоящего Договора-оферты в любое время, 
опубликовывая все изменения на своем сайте. Если опублико-
ванные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение 
30  дней с момента опубликования изменений должен уведомить 
об этом Исполнителя. Если уведомления не поступило, то счита-
ется, что Заказчик продолжает принимать участие в договорных 
отношениях.

 Если какое-либо из условий Оферты признано недействитель-
ным или незаконным, или не может вступить в силу в соответствии 
с действующим законодательством РФ, такое удаляется из Оферты 
и заменяется новым положением, максимально отвечающим изна-
чальным намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом осталь-
ные положения Оферты (договора Оферты) не меняются и оста-
ются в силе.

По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

При выявлении бездоговорного потребления коммунальных ус-
луг, Исполнитель  вправе:

8.7.1. Взыскать сумму неосновательного обогащения с отнесе-
нием судебных расходов на виновную  сторону.

8.7.2. Ограничить подачу коммунальных услуг в помещение 
Заказчика.

8.8. Настоящий договор заключен с целью снабжения Заказчика 
коммунальными услугами и является бессрочным.

8.3. Начало осуществления деятельности Исполнителя  по ока-
занию услуг,

являющихся предметом настоящего договора, определяется по 
истечению 10 дней с момента публикации настоящего договора.

8.4. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или рас-
торгнут в порядке, установленном  действующим законодатель-
ством РФ.

8.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего догово-
ра, подлежат разрешению в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ.

8.6. Места публикации настоящего Договора.
8.6.1. Сайт  газеты «Ржевская правда» 
8.6.3. Сайт Администрации Ржевского района Тверской области
9. РЕКВИЗИТЫ
Исполнителя:
Муниципальное унитарное предприятие «АКВА-ВИТА» 

Ржевского района Тверской области 
172356, Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа, 

пос. Победа, ул. Советская, д. 3
ИНН 6937005288 КПП693701001
ОГРН 1176952018154
Р/с40702810519130000275
в Дополнительном офисе № 3349/19/13  ОАО «Россельхоз-

банк» (г. Ржев) 170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, 37 
БИК 042809795
ИНН 7725114488
КПП 695243001
ОГРН 1027700342890
К/с 30101810600000000795 в Отделении Тверь
E-mal: mup-akvavita-rzhev@yandex.ru Тел: 8(48232)2-06-56.
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Ответы на сканворд в №1

РЕЗОНАНС

Всеволод ГЛУЩЕНКО

Прочитал упомянутую статью с ин-
тересом и как действующий художник 
в очередной раз обрадовался, что не 
принимал участие в подготовке к это-
му мероприятию. Вы не заметили, что 
это уже стало тенденцией – ржевских 
художников регулярно «прокатыва-
ют»? В связи с этим захотелось обра-
титься к Павлу Александровичу и про-
яснить ситуацию.

Можно много говорить о том, 
что, мол, мы работали «не в пол-
ную силу», искать прочие обоснован-
ные оправдания. Но кто этому пове-
рит? Уважаемый Павел Александро-
вич, неужели П.А. Соловьёв работал не 
в полную силу, или А.В. Гриц? Или  И.Н. 
Аввакумова? В это не поверит ни один 
здравомыслящий человек, мало-маль-
ски смыслящий в искусстве!

«ТВОРЧЕСТВО»  ТВЕРСКОГО  РОЗЛИВА

Можно утверждать, что вы, Павел 
Александрович, человек начитанный, и, 
без сомнения, в своё время прочитали 
роман Эмиля Золя «Творчество». Помни-
те, как там описан салон, какими гран-
диозными были парижские выставоч-
ные залы? Тем не менее, места многим 
талантам не хватало. И всё потому, что 
дурные картины проходили «по бла-
ту», по принципу: «Это мой брат, а это – 
твой сват, ты моему помоги отобраться, 

а я помогу твоему» (так можно охарак-
теризовать и работу отборочной комис-
сии Тверского отделения СХР).

Роман Золя был написан в 1886 го-
ду, и прошедшие годы для истории – 
миг. Как видите, уважаемый Павел Алек-
сандрович, ничего не изменилось с тех 
времён, даже с учётом того, что Тверь – 
далеко не Париж. 

Показателен пример с художником 
Л.С. Снегирёвым. Если представленная 

вами информация верна, для тверской 
комиссии этот нелидовчанин вдруг ока-
зался «звёздным именем», и его до-
вольно заурядная работа, изображаю-
щая «бутылочки», занимает на выстав-
ке, по-видимому, одно из самых почёт-
ных мест.

Характерным здесь является и такой 
момент: организаторы выставок в Тве-
ри требуют, как в учебных работах, пра-
вильного рисунка и грамотного, чуть ли 
не академического, исполнения, а сами 
все (за редким исключением) – сплошь 
модернисты (от В.И. Воеводиной до  
В.П. Столярова). Разве это не парадокс?

В общем, можно прийти к неутеши-
тельному выводу: пока не сменится ру-
ководство Тверского отделения СХР, по-
ка не станет иным подход к отбору твор-
ческих работ (к ним не следует подхо-
дить, как к учебным), всё так и останет-
ся на своих местах. А ржевских и дру-
гих художников, по разных причинам не 
попавших в ранг «своих» (опять же за 
редким исключением), будут «задви-
гать» под разными предлогами. 

Вот такое у нас нынче местечковое 
«творчество» – роман можно написать 
или... «картину маслом».

В первом номе-
ре газеты «Ржев-
ская правда» от 11 
января 2018 года 
была опубликована 
статья искусство-
веда Павла Фефи-
лова под названи-
ем «Выставка под 
Новый год». В пу-
бликации шла речь 
о прошедшей в де-
кабре 2017-го вы-
ставке картин, в ко-
торой принимали 
участие художники 
Тверской области.
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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.

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

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.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, дом 7, 18 
кв. м. Тел. 8-915-720-61-65.

Комната в центре, южная сто-
рона, 17,2 кв. м, с балконом. 
Тел. 8-906-552-40-44.

Комната в 2-комн. бл. кв., 
с мебелью и телефоном. Тел. 
8-906-555-78-22, звонить после 
17.00.

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

Комната в общежитии, 3 
этаж, 18 кв. м, холл. и гор. во-
да в комнате, с мебелью. Це-
на 450 тыс. рублей, торг, можно 
по маткапиталу. Тел.: 6-57-16, 
8-915-715-64-14.

Комната в коммун. кв. в рай-
оне Советской площади, 1/4 эт. 
дома, 13 кв. м, дверь, пл. ок-
на, радиатор отопления, элек-
тропроводка – всё новое. Тел. 
8-901-122-08-48.

Две смежные комнаты в ком-
мун. кв. по ул. Б. Спасская, 3/3 
эт. дома, 33 кв. м, окна ПВХ, бал-
кон. Тел. 8-904-025-25-47.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Профсоюзная, 
дом 5, 4/5 эт. дома, 30 кв. м. Це-
на 550 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-952-062-94-94.

1-комн. бл. кв. по ул. Авто-
дорожная, дом 5, 35 кв. м. Це-
на 750 тыс. рублей. Тел.: 8-910-
938-78-09, 8-952-067-63-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 3, 5/5 эт. дома, 31 
кв. м, пл. окна, балкон заст. Цена 
600 тыс. рублей, можно по мат-
капиталу. Тел. 8-915-723-72-01.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 32 кв. м, балкон, не угло-
вая. Тел. 8-904-027-13-87.

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

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 5/5 эт. дома, 30 кв. 
м, пл. окна, балкон заст., металл. 
дверь, кабельное ТВ, с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 1 млн. 

ремонта. Цена 1,1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-734-69-59.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2 этаж, 42 кв. м. 
Цена 1 млн. рублей, без торга. 
Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. в Зубцове. 
Тел. 8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, 2/5 эт. дома, 42 кв. м, в хо-
рошем состоянии, рядом школа, 
детсад, Волга. Цена 1150 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
53,4 кв. м, комнаты изолирован-
ные. Тел. 8-920-180-32-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
42,5 кв. м, пл. окна, подвал. Тел. 
8-903-586-69-44.

3-комн. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. 
м, пл. окна, вода, водонагре-
ватель, центральная канали-
зация, печное отопление (есть 
возможность подключения газ. 
отопления). Цена 650 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, 51,1 кв. м, 
пл. окна, сч-ки, дом. телефон. 
Тел. 8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, 4/9 эт. дома, 67 кв. 
м, не угловая, балкон и лоджия 
заст. Тел. 8-904-012-02-57.

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

3-комн. бл. кв. 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. 

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 ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, бал-
кон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с вашей допла-
той. Тел. 8-920-157-63-42.

СДАЮ
Две комнаты в центре. Не-

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
32 кв. м. Тел. 8-915-718-70-00.

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

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, на длительный срок. 
Тел. 8-952-063-31-55.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская («Олимпия»), 3/5 
эт. дома, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел. 3-23-61, 
8-904-013-76-99.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-719-89-11.

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе. Тел. 

8-910-834-39-34.
3-комн. бл. кв. в районе кра-

нов. Тел. 8-910-458-27-25.
ОБМЕН

1-комн. бл. кв. в центре на 
1/2 дома. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-900-013-24-63.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве на квартиру в Ржеве. Тел. 
8-904-008-74-21.

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.

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

Дом деревянный в 15 км от 
Ржева, 26 соток земли. Тел. 
8-915-701-49-20.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок с домом в 
центре Зубцова, 15 соток. Тел. 
8-920-164-06-58.

Земельный участок в с/п 
«Медведево», 25 соток, ком-
муникации рядом. Тел. 
8-904-351-91-52.

Земельный участок с/х на-
значения – пашня, 23 га, 3 км от 
Ржева, в 500 м от западной и се-
верной границ поля две дерев-
ни, одна из них на берегу Вол-
ги, от другой 1,2 км грунтовой 
дороги до трассы Москва-Рига. 
Или СДАЮ на длительный срок. 
Или ПЕРЕДАМ  в пользование. 
Тел. 8-910-832-52-16.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Верхневолжский», 
р-р 6х4, с подвалом. Тел. 
8-905-604-37-82.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», свет, 
охрана, высокие ворота под УАЗ-
буханка. Тел. 8-903-805-92-40.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

ВАЗ 2107, 2006 г. в., в хоро-
шем состоянии. Цена 40 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

Kia Sportage 3, , внедорож-
ник, 2013 г. в., дизель, дв. 2,0, 
полный привод, АКП, цвет оран-
жевый, пробег 43 тыс. км. Тел. 
8-904-003-15-28.

Volkswagen Sharan, 2008 г. в., 
цвет «серебро», МКП, дв. 1,9, 
115 л/с, дизель, не требует вло-
жений. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-27-65.

Nissan Tiida Sedan, 2013 г. в., 
комплектация с круиз-контролем 
и навигационной системой, сер-
висная гарантия до 1.06.2018 г., 
кузовная гарантия до 1.06.2025 
г., пробег 63 тыс. км, очередное 
плановое ТО 1.06.2018 г. Тел. 
8-910-832-52-16.

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

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

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

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

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

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

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.

Резина на дисках, новая, зи-
ма-лето, 2 шт., цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-170-46-01.

Коленвал Т-25, номинал. Тел. 
8-905-604-37-82.

Запчасти ВАЗ-2106, Соболь, 
ГАЗ-3110. Тел. 8-900-113-68-12.

Запчасти на ВАЗ-2104: две-
ри, капот, радиатор и др. Тел. 
8-910-848-62-78.

Камера для трактора МТЗ, за-
дняя, б/у, цена 1 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-931-56-38.

Коврики в салон для а/м: 
Renault LOGAN, Renault Sandero, 
Renault Duster, Largus. Це-
на 1500 руб/комплект; ков-
рик в багажник для а/м Renault 
LOGAN, цена 1100 рублей. Тел. 
8-963-154-91-52.

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.
Диван-кровать, цвет бе-

лый, цена 7 тыс. рублей; обу-
вница, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-016-45-71.

Кухонный гарнитур, б/у, дли-
на 1,7 м, в хорошем состоянии. 
Тел. 6-70-99.

Мебель для кухни, 7 предме-
тов, цвет белый; тумбочка; кро-
вать дерев. без матраса. Тел. 
8-904-016-46-94.

Кухонный уголок. Тел. 
8-920-687-03-86.

Стол обеденный. Тел. 
8-910-832-04-64.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Холодильник; стиральная 
машина; газовая плита. Тел. 
8-910-536-25-35.

Игровой компьютер, видео-
карта GTX 950, процессор Intel 
Core i3 6100, 8 гб оперативной 
памяти. Цена 30 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-996-634-92-61.

Холодильник б/у, недорого. 

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 № 425. Женщина 54 года, желает познакомиться с муж-

чиной, увлекающимся музыкой, для серьёзных отношений. 
Абонент № 436. Вдова 62 года, симпатичная, стройная, позна-

комлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно с автомоби-
лем. Имею дачу с домиком и колодцем, люблю природу. 

Абонент № 456. Мужчина 41/180, без в/п, хозяйственный, рабо-
тящий, бесконфликтный, люблю детей. Хочу создать семью с жен-
щиной до 43 лет.

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

Абонент № 532. Женщина, 66 лет, среднего роста, не склонная к 
полноте, познакомится для серьёзных отношений с мужчиной без 
материальных и жилищных проблем, не злоупотребляющим алко-
голем, без судимости. Ценю честность и верность.

Абонент № 534. Женщина 51/175, ищет серьёзного 
спутника жизни. Пьющих просьба не беспокоить. 

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.

рублей. Тел. 8-904-352-92-88.
1-комн. бл. кв. в районе Рже-

ва-2. Тел. 8-910-937-59-46.
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов, 1/9 эт. дома, 42 кв. м. 
Тел. 8-910-832-04-64.

1-комн. бл. кв. в районе Шо-
порово, в новом доме, 27,4 кв. м. 
Тел. 8-952-094-61-90.

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

1-комн. бл. кв. по 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.

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. кв. по ул. Урицко-
го, дом 102/11. Цена договор-
ная. Тел.: 8-905-128-08-38, 
8-952-068-93-46.

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
1/5 эт. дома, лоджия заст., сч-ки, 
пл. окна, можно с мебелью. Тел. 
8-916-636-86-99.

2-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, пл. 
окна. Тел. 8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного завода, 1/5 эт. дома, 
41,3 кв. м. Тел. 8-910-847-81-10.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская («Стоматология»). 
Цена 1 млн. рублей, возможен 
торг. Тел. 8-903-630-51-74.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 44 кв. м. 
Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, 
42 кв. м. Тел. 8-904-003-62-75.

2-комн. бл. кв. в центре, 
4/4 эт. дома, тёплая, свет-
лая, ремонт, новые окна, кла-
довка, место в подвале. Тел. 
8-920-683-64-77.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «7 ветров», 3/5 эт. дома. 
8-904-013-76-99.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
45 кв. м, ремонт. Недорого. Тел. 
8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. в районе «дол-
гостроя», 1/5 эт. дома, 45,3 кв. 
м, лоджия – 6 кв. м, тёплая, без 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Тел. 8-920-687-03-86.

Стиральная машинка «Ма-
лютка», цена 1500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Телевизор «Samsung». Тел. 
8-910-832-04-64.

Телевизор «ELENBERG», ди-
аг. 35, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь «Шуйская», с реги-

стром, новая. Цена договорная. 
Тел. 8-904-352-92-88.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

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

Пуховик женский, новый, р-р 
58-60, цена 2 тыс. рублей; паль-
то драповое, воротник норка, 
цена 1500 рублей. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Шапка норковая, мужская, 
цена 1 тыс. рублей; полушубок 
песец, р-р 46, цена 3500 рублей. 
Тел. 8-915-701-81-99.

Шуба норка, с капюшоном, 
р-р 60 (маломерка), прямая. 
Тел. 8-910-532-73-39.

Бушлат армейский, но-
вый, воротник цигейка, р-р 50, 
рост 4, цена 1200 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Куртка зимняя, р-р 62-64, 
коричневая; шуба цигейко-
вая, новая, р-р 60; пальто на 
синтепоне, новое, р-р 62. Тел. 
8-915-703-61-14.

Шуба мутон, новая, р-р 52, 
цвет тёмно-бежевый, длинная, 
воротник большой песец. Тел. 
8-952-094-61-90.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Поросята белые, крупные, 15-
20 кг, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-646-73-77.

Молодые петухи из лично-
го хозяйства, в-т 5 мес. Тел. 
8-910-842-54-75.

Козёл породистый, комолый, 
в-т 10 мес. Тел. 8-915-724-38-86.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом пёс АРГОН, в-т око-
ло 1 года. Очень крупный, до-
брый и большой. Близкий метис 
чёрной немецкой овчарки. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом и заботливых хозя-
ев красавица ЧУЛИНДА, в-т 7,5 
мес., метис, по характеру се-
рьёзная, очень активная и жиз-
нерадостная. Чуля всегда на 
страже и не лает впустую. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ДАЙЯ – собака 
компаньон, послушная, знает 
все команды, понятливая и ум-
ная. Проявляет охранные ка-
чества, схватывает всё с полу-
слова. В самые лучшие ручки. 
Тел.8-919-068-75-81.

Ищет дом ЛАЙРА. Неболь-
шая собачка, рыжая лисичка, 
стерилизованная. Хитрая и ум-
ная. Возраст 8 месяцев. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ЖУЛИК – актив-
ный и трогательный рыжий ма-
лыш, настоящий ребёнок, кото-
рому необходимо забота, уход и 
внимание. Желательно в част-
ный дом. Возраст 3 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом малыш ДАРИК, воз-
раст 2 мес., пушистый и краси-
вый, умеет давать лапу. Тел. 

8-919-068-75-81.
Ищет дом крупный статный 

пёс НИКУША, метис, мраморно-
го окраса. Тел. 8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, маль-
чики и девочки, разного окраса, 
в-т 1,5 мес. Тел. 8-919-068-75-
81, 8-961-016-03-78.

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

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коньки на мальчика, р-р 30-
33. Тел. 8-904-004-19-10.

СПОРТОВАРЫ 
ПРОДАЖА

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Зерновая мельница. Тел. 
8-905-604-37-82.

Ковры, р-р 2х3. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Сварочный аппарат-ин-
вертор, 160-200 ампер, но-
вый, цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-915-701-81-99.

Весы хозяйственные, наполь-
ные. Тел. 8-915-701-81-99.

Матрас противопролежне-
вый, цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-900-014-87-13.

Виниловые пластинки 70-80-
х годов (эстрада, сказки). Тел. 
2-22-86.

Ванна стальная, новая, в 
упаковке, длина 1,7 м. Цена 
5 тыс. рублей. Тел.: 6-57-16, 
8-915-715-64-14.

Радиаторы отопления, 6, 8, 10 
секций. Цена 6 тыс. рублей за 
всё. Тел. 8-960-704-24-87.

Парик женский, новый, цвет 
тёмно-каштановый, р-р 55-56. 
Тел. 8-910-845-12-89.

Клетки для попугаев, но-
вые, р-р 51х32х39. Тел. 
8-901-122-08-48.

Молоко козье, цена 100 руб/
литр, район Н. Кранов. Тел. 
8-920-172-00-97.

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

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.

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; кусторез. Тел. 
8-910-536-25-35.

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.

Организации требуется води-
тель категории С, Е на а/м с ги-
дроманипулятором (ломовоз).

Опыт приветствуется. Достойная 
зарплата. Тел. 8-952-088-88-25.

ООО «РЭР-Тверь» на посто-
янную работу требуются: заме-
ститель главного инженера, 
заместитель начальника про-
изводственно-техническо-
го отдела, мастер котельной, 
мастер газовой службы, ин-
женер КИП и А, слесарь КИП и 
А, слесарь по ремонту обору-
дования котельной и тепло-
вых сетей. Адрес: г. Ржев, ул. 
Телешева, дом 16, тел. 6-90-25. 

Требуется водитель категории 
С. Тел. 8-906-555-72-79.

В организацию на постоян-
ную работу требуется автосле-
сарь по ремонту грузовых авто-
мобилей. Тел. 8-910-937-28-25.

ООО «КАРБОНАТ» на посто-
янную работу требуется маши-
нист бульдозера. Обращаться 
по адресу: пос. Заволжский, от-
дел кадров, тел. 74-067. Достав-
ка работников из города Ржева 
автотранспортом предприятия. 

Организации требуют-
ся: водитель категории Е; ав-
тоэлектрик. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.

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

В кафе требуются официант-
бармен и кухонный рабочий. 
Тел. 8-903-802-04-13.

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

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

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. 

ДРОВА колотые: берёза, оль-
ха. ДОСТАВКА а/м КамАЗ-само-
свал. Тел. 8-915-748-29-58.

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. 
8-952-092-19-60.

Пенсионерка, 56 лет, опыт 
работы в торговле. Поря-
дочная, внимательная. Тел. 
8-905-605-90-08.

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.

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

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

РЕМОНТ квартир. Все виды 
отделочных работ. Быстро. Ка-
чественно. Пенсионерам СКИД-
КА. Тел. 8-910-930-48-17.

МАТЕМАТИКА. Проводится 
набор детей в группы мате-
матики с 4 по 9 классы. Тел. 
8-915-720-46-99. 

Ищем платные временные домашние передержки 
для животных после операций сроком 10-14 дней 

(100 рублей в сутки). 
Тел.: 8-919-068-75-81, 8-961-016-03-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, почтовый  
адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д. 53, адрес эл. почты: artym@bk.ru, 
контактный телефон 8-903-804-31-44, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 355, выпол-
няются кадастровые работы в отношении  земельного  участка с кадастро-
вым №69:27:0331701:11, №69:27:0331701:12  расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», коллективный сад «Сморо-
динка», уч. 14,  КК69:27:0331701. Заказчиком кадастровых работ является: 
Соколова Ольга Александровна, проживающая по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, Торопецкий тракт, д. 2, кв. 19. Контактный телефон: 8-919-057-99-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, Ржевский  район,  сельское поселение «Есинка», 
при въезде в коллективный сад «Смородинка» 20 февраля 2017 года в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка  можно ознако-
миться по адресу: Тверская область,  г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены по адресу: Тверская область, 
Ржевский  район,  сельское поселение «Есинка», коллективный сад «Сморо-
динка», смежные земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0331701.

Требования о проведении согласования местоположения  границ  земель-
ных участков на местности принимаются с 18 января 2018 г. по 19 февра-
ля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
января 2018 г. по 19 февраля 2018 г., по адресу: Тверская область,  г. Зубцов, 
ул. Парижской Коммуны, д.25

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Спортивный клуб «АПОГЕЙ» приглашает всех желающих на 
занятия по оздоровительной гимнастике «ЗДРАВА». Справки по 
телефону: 8-906-650-38-63, Сергей.

ИП Бурлаков В.А. информирует о том, что с 1 января 2018 года 
повышается оплата за обслуживание домофонных систем, кото-
рая составит 33 руб/мес.

***
Администрация города Ржева сообщает о приёме заявлений на раз-

мещение нестационарных торговых объектов: 
–  г. Ржев, пересечение ул. Краностроителей – ул. Садовая (рядом с до-

мом 22/38);
–  г. Ржев, ул. Б.Спасская – ул. Гагарина (около дома 47);
–  г. Ржев, ул. Никиты Головни (напротив магазина «Магнит»).
Заявления принимаются в соответствии с Порядком размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Ржева, утверждённым Ржев-
ской городской Думой 25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Ржева», озна-
комиться с которым можно на официальном сайте администрации города Рже-
ва www.rzhevcity.ru в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются до 16.02.2018 года (включительно) по адресу: г. 
Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 110, отдел экономики, инвестиций и 
предпринимательства, телефон 2-10-36.

СМИ «Независимая студия «РиТ» доводит до сведения расценки на 
предоставление платного эфирного времени для проведения предвыбор-
ной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года:

Изготовление новостного сюжета – 7500 рублей за одну минуту.
Размещение новостного сюжета в «Ржевской неделе» (включая 2 повто-

ра) -  5000 рублей за одну минуту.
Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая анонсирование и 1 повтор) 

– 2000 рублей за одну минуту (длительность одного прямого эфира состав-
ляет не более 30 минут).

Изготовление агитационных материалов – 1500 рублей за одну секунду.
Размещение агитационного ролика:*
С 1 часа до 6 утра – 20 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 40 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 50 рублей за секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 70 рублей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке.
Видеоматериалы кандидатов предоставляются на CD, DVD – дисках, 

флеш-накопителях не позднее чем за 5 суток до предполагаемого выхо-
да их в эфир.

***
СМИ «28 канал Ржев» доводит до сведения расценки на предоставление 

платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации на вы-
борах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года:

Изготовление новостного сюжета – 7500 рублей за одну минуту.
Размещение новостного сюжета в «Ржевской неделе» (включая 1 по-

втор) -  5000 рублей за одну минуту.
Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая анонсирование и 1 повтор) 

– 2000 рублей за одну минуту (длительность одного прямого эфира состав-
ляет не более 30 минут).

Изготовление агитационных материалов – 1500 рублей за одну секунду.
Размещение агитационного ролика:*
С 1 часа до 6 утра – 20 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 40 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 50 рублей за секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 70 рублей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке
Видеоматериалы кандидатов предоставляются на CD, DVD – дисках, 

флеш-накопителях не позднее чем за 5 суток до предполагаемого выхо-
да их в эфир.
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ГРАФИК
приёма территориальной избирательной 

комиссией города Ржева (г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.33, т. 2-37-15) 
и территориальной избирательной 

комиссией Ржевского района 
(г. Ржев, ул. Ленина, д.11, т. 2-34-05) 

заявлений
 избирателей о включении в список 

избирателей по месту своего нахожде-
ния в день голосования на выборах 

Президента Российской Федерации, 
с 31 января по 12 марта 2018 года:

в рабочие дни - с 10.00 до 12.00 и с 18.00 
до 20.00; в выходные (суббота, воскресенье) и в 
праздничные дни – с 10.00 до 14.00 (без пере-
рыва на обед).

ГРАФИК
приёма участковыми избирательными 

комиссиями Ржевского района №№742-768 
и города Ржева №№769-797

 заявлений избирателей 
о включении в список избирателей

 по месту своего 
нахождения в день голосования

 на выборах 
Президента Российской Федерации, 
с 25 февраля по 12 марта 2018 года:

в рабочие дни - с 15.00 до 19.00; в выходные 
(суббота, воскресенье) и в праздничные дни – с  
10.00 до 14.00 (без перерыва на обед).

ГРАФИК
работы участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков  Ржевского 
района №№742-768

 и города Ржева №№769-797,  где изби-
ратель включён 

в список избирателей или имеет право 
быть включённым в список избирателей, 

для обеспечения возможности  оформле-
ния специальных заявлений

 о включении в список избирателей 
при проведении выборов 

Президента Российской Федерации:
с 13 марта 2018 года по 16 марта 2018 года 

- ежедневно, с 15.00. до 19.00; 17 марта 2018 
года - с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед).

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

18.07.2016 № 188
О внесении изменений в постановление 

Главы Ржевского района от 11.01.2013г. №4 
В целях приведения в соответствие с дей-

ствующим законодательством РФ, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 7 статьи 4 Федерального зако-
на от 02.10.2012г.  № 157-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 2 статьи 16 Избирательного ко-
декса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы 

Ржевского района от 11.01.2013г. №4 «Об обра-
зовании на территории Ржевского района изби-
рательных участков, участков референдума для 
голосования и подсчёта голосов избирателей 
при проведении выборов всех уровней» (далее 
по тексту – Постановление).

1.1. Приложение к Постановлению изложить 
в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газе-
те «Ржевская правда» и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации Ржевско-
го района в информационно-телекоммуникаци-
оннной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы Ржевского района от 

11.01.2013 №4                                             
СПИСОК

избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории  Ржевского района, 

образованных 
для проведения голосования и подсчёта 

голосов избирателей при проведении выбо-
ров всех уровней

Муниципальное образование сельское 
поселение «Победа»

Избирательный участок №742. Центр – 
172345, Тверская область, Ржевский район, 
д.Образцово д.23, здание ДОУ. Тел. 69-7-44, 69-
7-85.  Населенные пункты: Галахово, Зальково, 
Дешевки. Образцово, Полунино. Тимофеево. 

Избирательный участок № 743.  Центр – 
172356, Тверская область, Ржевский район, 
пос. Победа, ул. Школьная, д. 12а, здание шко-
лы. Тел. 76-1-33, 76-1-37 Населенные пункты: 

Борисово, Губино, Добрая, Карамлино, Ковы-
нево, Кокошилово, Коростелево, Лазарево, Ле-
онтьево, Митьково, Мурылево, Осипово, Побе-
да Поволжье, Починки, Семашка, Филькино, 
Щелково. 

Избирательный участок № 744.  Центр – 
172361, Тверская область, Ржевский район, д. 
Бахмутово, ул. Приволжская, д.3, здание СДК. 
Тел. 76-2-12. Населенные пункты: Бахмутово, 
Бураково, Висино, Деньгино, Деняшино, Ерши, 
Михирево, Моржово, Свеклино, Семеновское, 
Степанцево, Сувитки, Харино, Харланово. 

Избирательный участок № 745. Центр – 
172362, Тверская область, Ржевский район, д. 
Парихино, ул. Школьная, д. 10, здание школы. 
Тел. 74-2-22.  Населенные пункты: Антипово, 
Анциферово, Алукшино, Ефимово,  Бобронико-
во, Забелино, Картошино, Лукино, Мясцово, Па-
рихино, Першино, Петрищево, Степакино, Су-
концево, Хрипелево, Осипово,  Филатово.

Муниципальное образование сельское 
поселение «Итомля»

Избирательный участок № 746. Центр – 
172371, Тверская область, Ржевский район, д. 
Трубино, ул. Центральная, д. 87, здание шко-
лы. Тел. 78-3-44, Населенные пункты: Трубино, 
Акатькино, Горки, Дорки, Ераево, Мясцово, Но-
во-Алексеевское, Никоново, Орехово, Родинка, 
Тараканово, Телячье, Хватково.

Избирательный участок № 747. Центр – 
172372, Тверская область, Ржевский район, д. 
Михалево, д. 4,  здание библиотеки, Тел. 69-7-
20. Населенные пункты: Михалево, Бочарово, 
Болотники, Бойково, Дулово, Жаднево, Зуево, 
Ивановское, Колокольцово, Лыткино, Лыкшино, 
Лебзино, Мигуново, Овчинники, Смолево, Сухая 
Орча, Щербинино, Глестково, Денино, Козицино, 
Минино, Овцыно, Раменское, Суково, Тупицино, 
Холмово, Хомутово.

Избирательный участок № 748. Центр – 
172374, Тверская область, Ржевский район, д. 
Шолохово, д.13А, здание ДОУ. Тел. 75-6-41. На-
селенные пункты:   Антоново, Аксены, Балаши, 
Бураково, Зайцево-1, Каменица, Климово, Кон-
ново, Марайка, Новосадовая, Овсянники, Озе-
ренка, Переварово, Покровское, Рогово, Смор-
щево, Стешово, Суходол, Холнино, Цузово, Шо-
лохово, Юсино.                 

Избирательный участок № 749. Центр – 
172375, Тверская область, Ржевский район, 
д. Дмитрово, д.46а, здание территориального 
участка с/п «Итомля». Тел.69-7-27. Населенные 
пункты: Дмитрово, Акульево, Анисимиха, Байго-
рово, Вороново, Высоково, Глазово, Городище, 
Екимово, Кожухово, Мохначи, Погорелово, Са-
харово, Сухинино, Шиблино.

Избирательный участок № 750. Центр – 
172370, Тверская область, Ржевский район. д. 
Кривцово, д.61, здание библиотеки. Тел. 75-2-
30. Населенные пункты: Дурнево, Мининские 
Дворы, Бочарово, Кривцово, Климово, Несте-
рово, Прасолово, Рогово, Радюкино, Тихменево, 
Харино.

Избирательный участок № 751. Центр – 
172377, Тверская область, Ржевский район, д. 
Итомля, ул. Центральная, д.10, здание шко-
лы. Тел. 75-3-15, 75-3-44. Населенные пункты: 
Итомля, Андреевское, Бабенки, Борисово, Була-
тово, Веньшино, Гримино, Дуброво, Кожухово, 
Курово, Мешино, Овсянники, Орсино, Подлип-
ки, Семеновское, Тараканово, Трехгорное, Усо-
во, Фонайлово, Черменино, Яковлево, Сытько-
во, Абросимиха,  Бунегино, Варатово, Глинько-
во, Ратово.

Избирательный участок № 752. Центр – 
172378, Тверская область, Ржевский район, д. 
Озерютино, д.23, здание библиотеки. Тел. 78-
7-33. Населенные пункты: Михайлики, Апале-
во, Бедрино, Горбыль, Двойня, Зорино, Займи-
ще, Кресты, Колупаево, Мологино, Озерютино, 
Рудница, Раменье, Салькино, Фролово.

Муниципальное образование  сельское 
поселение «Успенское»

Избирательный участок № 753. Центр – 
172358, Тверская область, Ржевский район, д. 
Глебово, ул. Молодежная, д.1, здание школы. 
Тел. 77-2-26. Населенные пункты: Глебово, Ва-
сюково, Выдрино, Гузынино, Дунилово, Есипов-
ская, Заречная, Захарово, Карпово, Макаро-
во, Немцово, Новый Рукав, Озерецкое, Панино, 
Плотниково, Старый Рукав, Щетинино.

Избирательный участок № 754. Центр – 
172351, Тверская область, Ржевский район, п. 
Успенское, д.55, здание СДК. Тел. 71-2-25.71-2-
33 Населенные пункты: Антоново, Бурцево, Бу-
тово, Власово, Воробьево, Гляденово, Грибеево, 
Голышкино, Горшково, Гнилево, Демкино, Дыба-
лово,  Извалино,  Клешнево,  Маломахово,   На-
ходово, Пудово, Першино, Успенское, Старцево, 
Юшнево.

Избирательный участок № 755. Центр – 
172351, Тверская область, Ржевский район, д. 
Плешки, д.80, здание ДОУ. Тел. 77-1-24. Насе-
ленные пункты:  Плешки, Карпово, Житинки, 
Мануйлово, Ненаедово, Малахово,  Маслово, 
Пантюково, Шестино, Клипуново, Вороничено.

Избирательный участок № 756. Центр – 
172353, Тверская область, Ржевский район, д. 
Орехово, ул. Центральная, д.25а, здание шко-
лы. Тел. 78-1-19, 78-1-30. Населенные пункты:  
Орехово,  Ведомково, Волыново, Коммуна, Круп-
цово, Максаково, Массальское, Рублево, Столы-
пино, Терешково.

Муниципальное образование сельское 
поселение «Хорошево»

Избирательный участок № 757. Центр – 
172385, Тверская область, Ржевский район, 
д. Хорошево, д.7, здание школы. Тел. 2-32-92, 
2-29-47.. Населенные пункты: Хорошево, Верх-
ний Бор, Ковалево, Мнякино, Муравьево, ст. Му-
равьево, Пеленичено, Пирютино, Санталово, Со-
сновка, Бурмусово, Грешниково, Зарубино.

Избирательный участок № 758. Центр – 
172364, Тверская область, Ржевский район, п. 
Заволжский, ул. Заводская , д.3, администра-
тивное здание ООО «Карбонат». Тел. 74-0-
67.74-0-8. Населенные пункты: Петуново, Абра-
мово, Гришино, Заволжский, Знаменское, Мас-
ленниково, Мужищево, Мончорово, Нечае-
во, Почигаево, Редькино, Тростино, Федотово, 
Волжское-Малахово.

Избирательный участок № 759. Центр – 
172367, Тверская область, Ржевский район, д. 
Кокошкино, ул. Банная, д.10, здание школы. 
Тел. 74-0-18,74-0-37. Населенные пункты: Ко-
кошкино, Брехово, Бродниково, Бургово, Есемо-
во, Жуково, Костерево, Крутики, Рязанцево, Со-
колово, Соломино.

Муниципальное образование сельское 
поселение «Есинка»

Избирательный участок № 760. Центр – 
172384, Тверская область, Ржевский район, д. 
Домашино, д.113, здание библиотеки. Тел. 75-
1-36. Населенные пункты: Абрамково, Быхова 
Слобода, Домашино, Захарово, Збоево, с. Збо-
ево, Пестриково, Появилово, Седниково, Табли-
но, Турбаево,Чачкино,  Шарлаево, Шипулино , 
Юрятино. 

Избирательный участок № 761 Центр – 
172369, Тверская область, Ржевский район, п. 
Есинка, д.17, здание СДК. Тел. 74-3-24;74-3-
31 Населенные пункты: Есинка, Мончалово, 
Толстиково.

Муниципальное образование сельское 
поселение «Медведево»

Избирательный участок № 762. Центр – 
172368, Тверская область, Ржевский район, д. 
Медведево, д. 23а, здание школы. Тел. 78-5-17, 
78-5-46. Населенные пункты: Медведево, Але-
шево, Дубакино, Дубровка, Кротково, Кузьма-
рино, Кульнево, Лигостаево, Папино, ст. Рожде-
ственно, Харитоново.

Избирательный участок № 763. Центр – 
172316, Тверская область, Ржевский район, д. 
Курьяново, д.52, здание школы. Тел. 78-6-10, 
78-6-35. Населенные пункты: Артемово, Зина-
идово, Курьяново, Лебедево, Мясоедово, Пу-
стошка 2-я, Рыково, Ульянково, Шандалово, 
Шеломово.

Избирательный участок № 764. Центр – 
172348, Тверская область, Ржевский район, п. 
Осуга, ул. Привокзальная, д.1а, здание террито-
риального участка сельского поселения «Медве-
дево». Тел. 78-2-30. Населенные пункты: Замя-
тино, п. Карьер, Кудрино, Мясищево, Осуга, Ро-
гачево, Старое Кузнецово, Федяйково.

Избирательный участок № 765. Центр – 
172346, Тверская область, Ржевский район, 
д. Пятницкое, д 13, здание  территориального 
участка. Тел. 78-9-10. Населенные пункты: Пят-
ницкое, Горня, Красное, Кривая Улица, Крутики, 
Осуйское, Павлюки, Поротики, Хоршево.

Муниципальное образование сельское 
поселение « Чертолино»

Избирательный участок № 766. Центр – 
172345, Тверская область, Ржевский район, д. 
Звягино, ул. Центральная, д.28, здание школы. 
Тел. 72-2-94. Населенные пункты: Звягино, Ба-
харево, Горенка, Клины, Мироново, Свербиха, 
Светителево, п. Чертолино, Барыгино, Змины, 
Карпово, Лаптево, Мончалово, Новые Кузнецы, 
Овсянники, Старые Кузнецы, Семеново, Свисту-
ны, Светлая, Седнево, Яковлево.

Избирательный участок № 767. Центр – 
172347, Тверская область, Ржевский район, д. 
Азарово, д. 48, здание территориального участ-
ка. Тел. 78-8-34. Населенные пункты: Азарово, 
Блазново, Бровцино, Воронцово, Воробьево, Гу-
зино, Дмитрово, Дружба, Зайцево, Люнино, По-
ловинино, Починки, Слобырево, Станы, Черно-
во, Чертолино.

Избирательный участок № 768.  Центр – 
172365, Тверская область, Ржевский район, п. 
Ильченко, д. 33, здание школы. Тел. 78-4-34; 
78-4-37. Населенные пункты: Ильченко,  Бука-
рево, Дуброво, Екимово, Зубово, Котлово, Кув-
шиново, Плоты, Погорелки, Сухуша, Струйское, 
Трушково, Харино, Шпалево.

***
Технологии доверия и безопасности

При проведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года будет 
использоваться ряд современных технологиче-
ских решений, направленных на обеспечение 
максимальной прозрачности, открытости изби-
рательного процесса, повышение доверия к вы-
борам и избирательной системе в целом. Многие 
из них уже использовались на федеральных вы-
борах ранее, пройдя проверку временем и за-
служив самые лестные отзывы наблюдателей, 
представителей политических партий и обще-
ственных организаций, участников избиратель-
ного процесса. 

Видеонаблюдение 
 Оборудование избирательных участков ви-

деокамерами с трансляцией изображения в сети 
«Интернет» и возможностью хранения записей 
стала прорывным решением на пути к проведе-
нию открытых, прозрачных выборов. В 2018 го-
ду выборы Президента России вновь будут про-
водиться под прицелом видеокамер. Централь-
ной избирательной комиссией РФ разработан и 
утвержден Порядок применения средств видео-
наблюдения и трансляции изображения в поме-
щениях для голосования избирательных участ-
ков и помещениях территориальных избира-
тельных комиссий, трансляции изображения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также хранения соответствующих 
видеозаписей на выборах Президента Россий-
ской Федерации. 

Этим порядком предусмотрена одна новая 
важная особенность, которой не было ранее - 
организация видеонаблюдения не только в по-
мещениях для голосования, но и в тех помеще-
ниях, где территориальная избирательная ко-
миссия ведет прием протоколов участковых 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
избирательных комиссий об итогах голосования, 
суммирование данных, содержащихся в прото-
колах, и составление итогового протокола. 

Данные всех протоколов УИК об итогах голо-
сования в увеличенную форму сводной табли-
цы ТИК также будут вводиться «под видеокаме-
ру», чтобы у скептиков не осталось никаких со-
мнений в объективности итоговых результатов 
предстоящих выборов. 

Каждый комплекс видеонаблюдения состо-
ит из двух видеокамер, двух карт памяти, блока 
(или блоков) бесперебойного питания. Запись 
звука и видео будет вестись непрерывно в ре-
жиме реального времени.

В сети «Интернет» трансляция изображений 
будет вестись при наличии подключения к се-
тям передачи данных, соответствующим техни-
ческим требованиям для видеотрансляций. Там, 
где такой возможности нет, в обязательном по-
рядке будет вестись запись видеоизображений. 

При входе, а также внутри помещений, где 
применяются средства видеонаблюдения, на 
видном месте будут размещены одна либо не-
сколько табличек формата А4 с надписью: «В 
помещении ведется видеонаблюдение».

В ходе голосования и подсчета голосов под 
видеонаблюдением окажется помещение для го-
лосования в целом, увеличенная форма прото-
кола УИК об итогах голосования, места, где осу-
ществляется работа со списком избирателей.

При проведении голосования можно будет 
увидеть места выдачи избирателям избиратель-
ных бюллетеней, стационарные и переносные 
ящики для голосования, комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней, а также устрой-
ства для электронного голосования в случае их 
использования.

Работать со средствами видеонаблюдения 
будут не менее двух членов УИК с правом реша-
ющего голоса, назначенных в состав комиссии 
по предложениям политических партий. 

Выдача копий протокола УИК об итогах голо-
сования наблюдателям и иным лицам, имеющим 
на это право, будет проводиться в зоне видимо-
сти одной из камер видеонаблюдения.

Видеозаписи, полученные на выборах Прези-
дента Российской Федерации, хранятся не менее 
трех месяцев со дня официального опубликова-
ния общих результатов выборов.

В случае обжалования итогов голосования, 
результатов выборов в судебном порядке срок 
хранения видеозаписей продлевается до дня 
вступления в законную силу решения суда. 

В Тверской области веб-камерами оборудуют 
430 избирательных участков, расположенных в 
крупных городах, районных центрах Тверской 
области, а также помещения всех 46 территори-
альных избирательных комиссий. 

Комплексы обработки избирательных 
бюллетеней

Еще одним важным техническим новшеством 
на выборах станет использование комплексов 
обработки избирательных бюллетеней нового 
поколения (КОИБ – 2017). 

Впервые в России эти комплексы были проте-
стированы в сентябре 2017 года на выборах де-
путатов городской Думы в Твери. 

Не территории Тверской области предусмо-
трено использование 90 комплектов комплексов 
обработки избирательных бюллетеней, ими ос-
настят избирательные участки с наибольшим ко-
личеством избирателей.  

Новые КОИБ, осуществляющие подсчет го-
лосов в автоматическом режиме, исключитель-
но надежны, они полностью нивелируют ошиб-
ки, связанные с пресловутым «человеческим 
фактором», значительно сокращают время под-
счета голосов и ввода данных протоколов в Го-
сударственную Автоматизированную систему 
«Выборы». Абсолютное большинство избира-
телей доверяют этим устройствам, которые по-
зволяют объективно проголосовать, подсчи-
тать голоса, а также исключают любые вбросы 
и фальсификации.

Технология составления протоколов с 
машиночитаемым кодом (QR-код)

На выборах Президента Российской Федера-
ции все участковые комиссии будут обеспечены 
компьютерной техникой для применения техно-
логии составления протоколов с машиночитае-
мым кодом (QR-код). Все регионы будут иметь 
защищенные цифровые каналы связи, по кото-
рым информация передается быстро и без иска-
жений – это позволит не только сократить вре-
мя на подведение результатов выборов, но и ис-
ключить любые ошибки - вне зависимости от то-
го, сознательно они допущены, или случайно. 

Технология заключается в следующем – с 
помощью компьютера, генерирующего QR-код, 
изготавливается протокол участковой избира-
тельной комиссии, в который заключены все 
необходимые данные. Затем протокол попада-
ет в территориальную избирательную комис-
сию, где код мгновенно считывается сканирую-
щим устройством. Это позволяет в ускоренном 
порядке ввести данные в систему ГАС «Выбо-
ры». При вводе данных электронная и «бумаж-
ная» версия протокола о результате голосова-
ния тщательно сравниваются и проверяются. 
Использование QR-кода практически исключа-
ет возможность изготовления протоколов УИК с 
ошибками, нарушением математических и логи-
ческих соотношений. 

Надежность работы всех систем и техноло-
гий на выборах Президента России будет обе-
спечиваться сотрудниками сервисных центров, 
прошедшими необходимое обучение и серти-
фикацию. Контролировать их применение смо-
гут члены избирательных комиссий, наблюдате-
ли от кандидатов и политических партий, обще-
ственных организаций, а также сами избирате-
ли, многие из которых на практике увидят при-
менение высоких технологий на избирательных 
участках 18 марта 2018 года. 

Пресс-служба избирательной комиссии 
Тверской области
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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!

ре
кл
ам
а

реклама

24 января

реклама
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