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СИТУАЦИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА
                                
Благодаря названному закону, се-

мьи, имеющие больше трёх или более 
несовершеннолетних детей (родных 
или приёмных), могут бесплатно полу-
чить в личное пользование земельный 
участок, с дальнейшим его переходом 
в собственность. Порядок распределе-
ния земли и величина площади опреде-
ляются местными органами власти. Рас-
пределение зависит от специфики кон-
кретного региона и его требований. На 
разрешение по выделению участка вли-
яет количество детей в семье и дата их 
рождения. 

Обычно размер выделяемой земли, 
на который могут рассчитывать мно-
годетные семьи, находится в пределах 
от 6 до 15 соток. Эта величина опять-
таки зависит от региона проживания. 
Некоторые города, например Санкт-
Петербург, вместо бесплатного участка 
могут выдавать семьям денежные ком-
пенсации. В данном случае решение 
имеет право принять губернатор – на 
основании заявления комиссии по соци-
альной политике. Это может быть связа-
но с отсутствием в городском земельном 
фонде свободных участков. Такая ситу-
ация, конечно, больше характерна для 
городов-миллионников, где земли мало, 
а народа, а значит, и претендентов на 
земельные участки много. 

Тверская область, в общем-то, мало-
земельем не страдает, но найти подхо-
дящие участки для выделения много-
детным семьям оказалось не так-то про-
сто. Тут ведь возникает множество ню-
ансов, которые следовало бы соблюсти: 
должна быть выделена земля не сель-
хозназначения, но вполне пригодная 
для жилищного строительства,  также 
желательно наличие неподалёку транс-
портных коммуникаций. И, наконец, 

необходимость строительства инженер-
ной инфраструктуры вызывает вопросы 
о доступности для многодетных семей 
газификации и электрификации выде-
ленных участков. 

Этому вопросу было посвящено не-
давнее совещание в администрации 
Ржевского района, которое провёл пер-
вый заместитель главы М.П. Петруши-
хин. Он отметил, что решение вопро-
сов, связанных с транспортной и инже-
нерной инфраструктурой участков (все-
го их 166), – компетенция местной вла-
сти. Но проблемы с их обустройством 
настолько серьёзны, что даже не все се-
мьи, имеющие право на получение зем-
ли, смогли воспользоваться открывшей-
ся возможностью. Тех, кто уже сейчас 
готов приступить к строительству, ока-
залось совсем немного, – на совещании 
присутствовали всего 16 домохозяев.

Вопрос оказался действительно 
сложным, причём не только для семей, 
чьё главное богатство составляют дети, 
но и для самих чиновников, поскольку, 
как это часто у нас бывает, разрешение 
на выделение участков дали, а денег – 
нет. Финансирования ни федерального, 
ни даже регионального на эти цели не 
предусмотрено, между тем даже на про-
ектирование требуется не менее 16 млн. 
рублей. А на строительство коммуника-
ций, точнее, только на то, чтобы подве-
сти их к участкам, по предварительным 

данным потребуется от 70 до 100 млн. 
рублей. Таких денег в бюджете района, 
где расписан каждый рубль, разумеет-
ся, нет.

Ситуация выглядит безвыходной, но 
это только на первый взгляд. Ибо при 
правильном подходе выход всегда най-
дётся. Администрация района подгото-
вила в адрес А. Епишина, который в на-
стоящее время представляет интере-
сы Тверской области в Совете Федера-
ции, соответствующее обращение. Мож-
но предположить, что подобное письмо 
в СФ окажется не единственным, по-
тому что похожая ситуация наблюда-
ется во всех регионах страны. И тогда, 
возможно, сенаторы предложат прави-
тельству какое-то решение возникшей 
проблемы.

На совещании также обсуждали воз-
можность обратиться с ходатайством в 
Правительства Тверской области – это 
могло бы сделать местное отделение 
«Единой России». Речь шла и о том, что, 
кроме всего прочего, необходимо под-
нять этот вопрос на уровне областного 
Законодательного собрания. Такая пер-
спектива может оказаться полезной, по-
скольку решение законодателей обжа-
лованию не подлежит.

Об участии законодательной власти 
в решении проблемы говорил на сове-
щании депутат ЗС Тверской области, за-
меститель генерального директора ПАО 

«Электромеханика» Р.С. Крылов. Он 
подчеркнул, что рассматриваемый во-
прос действительно серьёзный. И пе-
ред всеми ветвями власти стоит задача 
– принять меры по созданию необходи-
мых условий для начала строительства 
жилья, к которому должны приступить 
многодетные семьи. Речь, с одной сто-
роны, идёт о больших деньгах, а с дру-
гой – о наших гражданах, которые нуж-
даются в помощи и поддержке. 

Поэтому, по мнению депутата, следу-
ет совместно с органами власти задей-
ствовать все возможные варианты для 
того, чтобы как можно быстрее и эффек-
тивнее решить возникшую проблему. Со 
своей стороны Р. Крылов пообещал дей-
ствовать активнее, начав переговоры со 
всеми заинтересованными сторонами. 
Он призвал решать вопросы комплексно 
и совместно, потому что, только объеди-
нив усилия, можно добиться успеха. Да 
и в финансовом отношении гораздо вы-
годнее проводить необходимые работы 
комплексно, а для этого требуется объе-
динение потенциальных застройщиков. 
К этому и призвал Роман Сергеевич всех 
участников совещания. 

В конце встречи специалисты сооб-
щили её участникам о том, какие доку-
менты необходимы для подключения к 
энергоснабжению и снабдили застрой-
щиков памяткой, призванной помочь им 
в нелёгком деле электрификации. 

ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ   МОЖНО
РЕШАТЬ  СООБЩА

В нашей стране ежедневно принимаются десят-
ки законов, причём о существовании некоторых мы 
даже не подозреваем. Среди всей этой массы есть 
законодательные акты, которые поддерживаются 
всем обществом, но вот  беда – возникает немало 
проблем с их реализацией. Так, например, в рамках 
госпрограммы, разработанной в соответствии с фе-
деральным законом, существует проект «О содей-
ствии развитию жилищного строительства». Это 
значит только одно: он подразумевает серьёзный 
масштаб и федеральное участие.            

удерживает воду, и в период обильных 
осадков ситуация действительно каза-
лась критической. Но земля возле д. 
Ковалёво ничем не отличается, скажем, 
от состояния почвы на том же Щупин-
ском кладбище: там тоже в дожди мы 
можем наблюдать непролазную грязь, 
да и в целом его состояние вряд ли 
можно назвать достойным. Следует по-
нимать: под ритуальную деятельность 
был выделен участок, который десяти-
летиями не использовался, зарос лесом 
и сорняком, и с места в карьер создать 
здесь идеальные условия для погребе-
ния невозможно. С этой территории си-
лами предприятия благоустройства бы-
ло вывезено огромное количество дере-
вьев и кустарников, отсыпана дорога – 
400 метров от существующей магистра-
ли, проведено оканавливание участка 
по периметру.  

Но этих мер действительно оказалось 
недостаточно, и сейчас дренажные ра-
боты проводятся уже в каждом квар-
тале, на которые разбит участок. Бо-
лее того, на сегодняшний день уже го-
тов проект и план-график дальнейшего 
благоустройства нового кладбища. Дре-
нажные работы продолжатся вплоть до 
осени текущего года, также планирует-
ся установка ограждения, оборудова-
ние парковочной зоны и площадки по 
сбору ТБО, отсыпка щебнем дороги и 

дорожек внутри участка. В планах так-
же значится установка на новом клад-
бище часовни, куда близкие умерших 
могли бы прийти, чтобы помолиться и 
поставить свечку. Ну, а самое главное 
решение, которое уже принято на уров-
не администрации, – нам необходимо 
создать специализированное муници-
пальное предприятие, которое будет 
заниматься похоронным делом, предо-
ставляя весь комплекс ритуальных ус-
луг, начиная от доставки тела умершего 
в морг и заканчивая погребением, при-
чём в достойных условиях. Я ещё раз 
подчеркну: мы сделаем всё возможное, 
чтобы новое городское кладбище стало 
образцовым – не в пример Щупинскому.

Иных вариантов с размещением та-
кого объекта у нас попросту нет, поэ-
тому мы должны приложить все силы 
к тому, чтобы обеспечить необходимые 
условия для погребения на уже выде-
ленном участке. Правда, сегодня на-
ходятся «знатоки», которые предлага-
ют «прирезать» к Щупинскому кладби-
щу ещё несколько земельных участков 
и тем самым закрыть проблему. Они не 
понимают главное: речь идёт о землях 
бывшего ОПХ «Победа», которые на-
ходятся в федеральной собственности, 
и их перевод в муниципальную – весь-
ма длительный. Спросите сегодня гла-
ву Ржевского района В.М. Румянцева, 

сколько времени районная власть по-
тратила на то, чтобы вернуть часть зе-
мель бывшего ОПХ в муниципальную 
собственность? И он вам ответит: семь 
с половиной лет! Но даже за такой дли-
тельный срок удалось перевести на ба-
ланс муниципалитета всего 683 га да-
леко не самых лучших земель – в от-
ношении остальных «хождение по му-
кам» продолжится. Ко всему прочему 
не стоит забывать: расширение Щупин-
ского кладбища в принципе невозмож-
но – жители соседних деревень, Повол-
жье и Ковынёво, уже сейчас выражают 
недовольство такой перспективой. По-
нятное дело, кто же хочет жить в не-
посредственной близости с кладбищен-
ской оградой?

В заключение скажу только одно: ес-
ли мы хотим построить гражданское об-
щество, всем нам – власти, обществен-
ности, СМИ, рядовым жителям города – 
необходимо объединяться и вместе об-
суждать существующие проблемы, что-
бы найти наилучший вариант их реше-
ния, а не вбивать клин в наши отно-
шения, дистанцироваться друг от дру-
га, занимаясь критиканством. Конструк-
тивный диалог – всегда лучше огульной 
критики, и он вполне возможен – было 
бы на то желание сторон. Ведь делить 
нам действительно нечего, цель у нас 
одна – благополучие родного города. 

И ПЕРВЫХ

УСТ

Вадим  РОДИВИЛОВ:  НОВОЕ  ГРАЖДАНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ  ДОЛЖНО  СТАТЬ  ОБРАЗЦОВЫМ

Уже не первый месяц в СМИ и соцсетях не 
прекращается дискуссия в отношении ново-
го гражданского кладбища, которое было от-
крыто для захоронений в 2017-м – в непосред-
ственной близости от деревни Ковалёво. Боль-
шинство публикаций и откликов на них носят 
крайне негативный окрас, да и как не возму-
щаться бедному обывателю, когда на его голо-
ву сыплются фразы типа «новое кладбище от-
крыли на болоте», «к могилам не проехать», 
«гробы хоронят в воду». При этом вряд ли кто 

из критиков в состоянии предложить свой 
вариант решения проблемы, которая на 
финише 2017-го стала актуальной, как ни-
когда: если Щупинское кладбище (как и все 
прочие, существующие в городе) для захо-
ронений закрыто, а новое, по их мнению, 
не соответствует своему назначению, – где 
родственникам хоронить умерших? За ком-
ментариями по этому поводу на текущей 
неделе мы обратились к главе города Вади-
му РОДИВИЛОВУ.

– Как мы знаем, участок возле де-
ревни Ковалёво под новое граждан-
ское кладбище был выделен из земель 
областного подчинения ещё в 2014 го-
ду, региональным Министерством иму-
щественных и земельных отношений 
он был передан в бессрочное пользо-
вание МКП «БиЛД»: вид его разрешён-
ного использования – «ритуальная дея-
тельность». При этом – подчеркну – вся 
разрешительная документация для по-
добной «специализации» земельного 
участка была получена – прежде всего, 
по линии Роспотребнадзора. 

Казалось бы, что мешало городским 
властям в то время приступить к бла-
гоустройству территории? Тем более 
что уже тогда было ясно: единственное 
действующее в Ржеве Щупинское клад-
бище свой ресурс фактически исчерпа-
ло. Однако этого не произошло, и сегод-
ня мы стали заложниками сложившей-
ся ситуации. Точнее, довольно неожи-
данной юридической коллизии: в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, ответственность за состояние 
участка несёт вовсе не муниципалитет, 
а та организация, которой он был пере-
дан в бессрочное пользование – в на-
шем случае речь идёт об МКП «БиЛД». 

Авторы крайне эмоциональных пу-
бликаций по этому поводу, которые и в 
настоящее время появляются с завид-
ной регулярностью, утверждают: но-
вое кладбище открыли на болоте. Эта 
информация не соответствует действи-
тельности, и тому подтверждением – 
результаты проведённой гидрологиче-
ской экспертизы. Проблема в том, что 
на участке суглинистая почва, кото-
рая без проведения дренажных работ 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ФЕВРАЛЕ: 6, 10, 11, 12, 16, 17,26

ПОРЫВ – 
СЕТЕВОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

В ночь с пятницы на субботу на не-
сколько часов была остановлена котель-
ная №9 – по причине аварии на сетях. 
Специалисты долго и упорно искали ис-
точник неприятностей, пока не обнару-
жили его ... в подвале дома №26 на ул. 
Большевистская. Причём сделать это 
было крайне трудно, ведь подвальные 
окошки здесь умудрились замуровать 
кирпичом (ООО «УК Инком Дом» пора 
бы и на подвальные помещения обра-
тить внимание – сегодня они находят-
ся в ужасном состоянии). Ну, а пока од-
ни граждане занимались делом, другие 
звонили в МЧС и различные структуры 
областного уровня, эмоционально живо-
писуя фактически «коммунальный кол-
лапс». Впрочем, эмоции спали вместе со 
снятием самой проблемы – заменой ста-
рой трубы и последующей ликвидации  
завоздушивания отопительной системы.    

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ
На круглом столе с представителями 

СМИ прозвучал вопрос о том, какое ко-
личество многоквартирных домов на се-
годняшний день остаются без управле-
ния. На него ответил заместитель главы 
администрации города Евгений Сияркин. 
В общей сложности пока являются «бес-
хозными» порядка 90 МКД (как правило, 
речь идёт о двухэтажках на 16 квартир), 
в отношении которых уже сформирован 
необходимый для проведения конкурса 
пакет документов и определён тариф на 
обслуживание. Таким образом, оконча-
тельное решение вопроса с определени-
ем управляющей организации для нужд 
жилого фонда города не за горами.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ – 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ  

Глава города Вадим Родивилов выска-
зал благодарность в адрес своих коллег 
из администрации Ржевского района, 
которые весьма своевременно подняли 
вопрос, связанный с созданием необхо-
димой инфраструктуры и благоустрой-
ством земельных участков, выделенных 
для жилищного строительства многодет-
ным семьям. В Ржеве таких семей – око-
ло 200, и всё, что требуется для реше-
ния этой проблемы, – деньги. Так, чтобы 
получить техусловия на подключение 
участков к электроснабжению, муници-
палитету необходимо заплатить порядка 
8 миллионов рублей, хотя частнику эта 
услуга обойдётся всего в 500 рублей. 
Но поскольку законодательство возло-
жило ответственность за инфраструк-
турные вопросы на города и районы, их 
решение частным порядком невозмож-
но. При этом законодатель забыл отве-
тить на главный вопрос: а где, собствен-
но, муниципалитеты возьмут деньги на 
эти цели? Посему было решено поддер-
жать обращение районной администра-
ции в Совет Федерации РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о возможности вы-
деления средств на эти цели – из феде-
рального бюджета. 

РЖЕВ В ИСТОРИИ
 И СОВРЕМЕННОСТИ

Краеведческая литература о нашем 
городе пополнилась новым уникаль-
ным изданием. Тверской государствен-
ный объединенный музей выпустил ма-
териалы Всероссийского научно-про-
светительского форума «Ржев в исто-
рии и современности», который прохо-
дил в нашем городе 20-22 декабря 2016 
года и был посвящён 800-летию Ржева 
и 100-летию Ржевского краеведческо-
го музея. Уже сейчас это издание мож-
но назвать библиографической редко-
стью – его тираж составляет всего 150 

экземпляров. В свободной продаже, к 
сожалению, книги не будет, но познако-
миться с ней можно в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского.

 «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» – В РЖЕВЕ
В день освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 27 января, юные 
ржевитяне провели патриотическую ак-
цию «Блокадный хлеб». Когда мы го-
ворим о 900 днях и ночах испытаний, в 
первую очередь имеем в виду страшный 
голод и мизерную суточную норму вы-
дачи хлеба. В конце 1941 года она со-
ставляла всего 125 граммов. Ребята из 
школ города, отделения «Молодой гвар-
дии» и Молодёжного совета раздава-
ли горожанам на Советской площади и 
пл. Революции эту более чем скромную 
пайку, которой ленинградцам должно 
было хватить на целые сутки. Участни-
ки акции были одеты  в одежду военных 
лет и смогли создать атмосферу реаль-
ности происходящего. Ребята старались 
хоть на один миг передать атмосферу то-
го времени, словно говоря за ленинград-
цев: «Помните о нас!». К столам с хлеб-
ными пайками подходили и совсем юные 
ржевитяне, и их родители, и представи-
тели старшего поколения. Подобные па-
триотические акции, очень важны, ибо 
дают нам право гордиться своей истори-
ей и верить в великое будущее родной 
страны.

ОДИН К ДВУМ
Как сообщает отдел ЗАГС при адми-

нистрации города, за истёкшую семид-
невку в Ржеве появились на свет 8 ма-
лышей (мальчиков и девочек поровну), 
при этом смертность перекрыла рожда-
емость ровно в два раза – покинули сей 
бренный мир 16 ржевитян (5 мужчин и 
11 женщин). На три брака пришлось че-
тыре развода, один ржевитянин зани-
мался установлением отцовства.

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ТОНКИЙ ЛЁД!
Главное управление МЧС России по 

Тверской области на днях обнародовало  
данные о фактической толщине льда на 
территории региона. И если в большин-
стве муниципальных образований она 
составляет 10-20 сантиметров, в Ржев-
ском районе – всего 5-7. Поэтому  реко-
мендуем гражданам ответственно отно-
ситься к собственной безопасности и не 
выходить на тонкий лёд! 

ДЕЛО ЗАКРЫТО 
И ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
На 16 лет в колонию строгого ре-

жима отправится житель Ржева, зани-
мавшийся частным извозом, – решени-
ем Тверского областного суда мужчина 
признан виновным сразу по двум тяж-
ким статьям. Событие, всколыхнувшее 
не только районный центр, но и весь ре-
гион, произошло 17 декабря 2016 года. 
33-летняя женщина отдыхала с подру-
гой в развлекательном центре. Около 3 
часов ночи она остановила проезжав-
ший по улице Ленина автомобиль и от-
правилась с незнакомым «извозчиком» 
в деревню Парихино. По пути таксист 
забил потерпевшую до смерти, нанеся 
пассажирке не менее 11 ударов метал-
лической трубой по голове и шее. Затем 
злоумышленник выбросил тело и скрыл-
ся, избавившись от орудия преступле-
ния на обратном пути в Ржев.

Труп женщины был обнаружен днём в 
кювете автодороги около деревни Сте-
пакино – на него наткнулись охотники. 
Специалисты Ржевского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по Твер-
ской области констатировали телесные 
повреждения в области головы и возбу-
дили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). В этот же день по горя-
чим следам был задержан 28-летний по-
дозреваемый, а также установлена лич-
ность погибшей.

Дело таксиста рассматривали при-
сяжные. Летом 2017 года они едино-
гласно признали мужчину виновным в 
убийстве. Ему было назначено наказа-
ние в виде 9,5 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии 
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строгого режима. Эпизод с изнасилова-
нием, которое, по версии следствия, пы-
тался скрыть таксист, убив свою жертву, 
присяжные сочли недоказанным. При-
говор был обжалован в Верховном суде 
РФ и в итоге отменён – дело отправили 
на пересмотр. За неделю до Нового го-
да Тверской областной суд сообщил, что 
дело вновь будет рассмотрено. 28 дека-
бря присяжные вынесли новый вердикт 
– виновен по обеим статьям. При этом 
они посчитали, что подсудимый заслу-
живает снисхождения по обвинению в 
изнасиловании. В ходе прений сторон 
представитель гособвинения просил на-
значить подсудимому наказание в ви-
де 19 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строго-
го режима.

Вторые прения по делу состоялись 
уже в этом году. В итоге 16 января Твер-
ским областным судом житель Ржева 
был признан виновным в изнасилова-
нии и убийстве с целью сокрытия пер-
вого преступления (ч. 1 ст. 131 УК РФ 
и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он отпра-
вится на 16 лет в колонию строгого ре-
жима. Также удовлетворены иски потер-
певших на сумму более 2 млн. рублей.

ВЫМОГАТЕЛИ ПОЙДУТ ПОД СУД
Сотрудники управления уголовного 

розыска УМВД России по Тверской обла-
сти в ходе оперативной работы устано-
вили факт вымогательства тремя муж-
чинами денег у жителя Ржева. Как уста-
новили оперативники, преступники, 
применяя физическое насилие в отно-
шении потерпевшего, требовали у не-
го 50 тысяч рублей, но были задержа-
ны полицейскими прямо на месте пре-
ступления. Один из злоумышленников, 
правда, пытался скрыться на автомоби-
ле, но ему это не удалось. Следователя-
ми совместно с сотрудниками уголовно-
го розыска проведены обыски по месту 
жительства злоумышленников, также 
проведены все необходимые следствен-
ные действия и экспертизы. В отноше-
нии задержанных было возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 163 УК РФ 
«Вымогательство».

Ржевский городской суд признал 
мужчин виновными. Каждому из них на-
значено наказание в виде двух лет ли-
шения свободы в исправительной коло-
нии  общего режима. Кроме того, с каж-
дого преступника в пользу жертвы взы-
скано по 100 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда. Приго-
вор вступил в законную силу, – сообща-
ет пресс-служба Ржевского городского 
суда.

«СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» – 
ДАЧНЫЕ КРАЖИ

В дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Ржевский» поступили заявления 
от владельцев дачных участков о том, 
что из жилых помещений, хозяйствен-
ных построек и бань кто-то ворует цен-
ное имущество: бензо- и электроинстру-
менты, цветной металл, предметы инте-
рьера и рыболовный инвентарь. Во всех 
случаях воры проникали в помещения, 
взламывая двери или частично разби-
рая стены. Полицейским удалось уста-
новить личности подозреваемых. Двое 
ранее судимых жителей Тверской об-
ласти, молодые люди 20 и 25 лет, уже 
задержаны. 

Как сообщили в пресс-службе област-
ного УМВД, на данный момент опера-
тивники установили причастность зло-
умышленников ещё к пяти эпизодам 
противоправной деятельности, совер-
шённым на территории нашего регио-
на. Следствием устанавливается общая 
сумма ущерба, причинённого потерпев-
шим. По всем фактам преступлений воз-
буждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 
УК РФ «Кража», предусматривающей 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 6 лет. В отношении фигурантов 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
 НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ

В 2017 году жителям Верхневолжья, 
которые приобрели жильё в ипотеку, 
предоставлено 496 социальных выплат 
по 50 тысяч рублей. Общий объём фи-
нансирования программы из региональ-
ного бюджета составил 24,8 млн. ру-
блей, а участие в ней приняли 36 муни-
ципальных образований области. Соци-
альные выплаты осуществляются на ос-
новании заявлений, и в 2018 году уже 
одобрено 38 таких заявок. 

Приказ о предоставлении средств 
поддержки в ближайшее время будет 
размещён на сайте Министерства эко-
номического развития региона. Единов-
ременную выплату в размере 50 тыс. 
рублей могут получить жители Верхне-
волжья, которые приобретают недви-
жимость от застройщика на первичном 
рынке. С заявлением о получении со-
циальных выплат можно обращаться в 
Многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, а также в областное Ми-
нистерство экономического развития. 
Запись по телефону 8(4822) 359-659. 
Дополнительная информация о про-
грамме, полный перечень требований 
и образцы документов для заполнения 
размещены на официальном сайте ве-
домства в разделе «Ипотека».

ЦРБ 
ПРИРАСТАЕТ КАДРАМИ

Как сообщил на круглом столе с 
представителями СМИ главврач ЦРБ 
А.С. Бегларян, несмотря на то, что ка-
дровая проблема по-прежнему оста-
ётся одной из самых актуальных для 
ржевской медицина, некоторые успехи 
всё-таки были достигнуты. Так, в се-
редине февраля приступит к работе в 
детской поликлинике врач-невролог. В 
скором времени также пополнят штат 
ЦРБ сразу два врача-кардиолога – они 
переехали в Россию по программе воз-
вращения соотечественников из Тад-
жикистана и успешно сдали в Твери 
экзамены  на получение российско-
го сертификата, который позволит им 
приступить к врачебной практике. Та-
ким образом, на уровне Центральной 
районной больницы удастся закрыть 
самое проблемное направление – кар-
диологическое. Ко всему прочему А.С. 
Бегларян надеется, что вскоре в наш 
город переедет и врач-реаниматолог. 
Поскольку все трое докторов-мужчин 
– люди семейные, весьма востребова-
ны на уровне Ржева будут и специаль-
ности их жён – преподавателя русско-
го языка и литературы, а также врачей 
акушеров-гинекологов.

Сообщил Анатолий Сергеевич и о 
современной технике, поступившей в 
распоряжение ЦРБ буквально нака-
нуне Нового года. Речь идёт о втором, 
но уже усовершенствованном видео-
гастроскопе, позволяющим исследо-
вать органы ЖКТ с выводом информа-
ции на экран, а также прикроватных 
мониторах, которые теперь использу-
ются в сосудистом центре – они отсле-
живают основные показатели жизне-
деятельности пациентов.
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ОТВЕЧАЕМ!
СПРАШИВАЛИ? 

Курс на прогресс
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

Как вписаться в будущее? 
Этот вопрос и ответы на него 
для разных социальных групп 
и направлений российской эко-
номики стали главными на про-
шлой неделе.

Обсуждались они и в сту-
денческой среде, и на произ-
водстве, и на уровне прави-
тельства. Тон задал Президент 
РФ Владимир Путин. Он про-
должил свои поездки по регио-
нам страны, побывав с рабочи-
ми визитами в национальных 
республиках Башкортостан и 
Татарстан. Мероприятия и объ-
екты, которые посетил глава 
государства, могут служить ин-
дикаторами курса, определен-
ного для России на долгосроч-
ную перспективу.

Начнем с оборонки. Сего-
дня предприятия ОПК на подъ-
еме, их мощности загружены в 
связи с большим количеством 
заказов со стороны Миноборо-
ны. Идет модернизация и пере-
оснащение Вооруженных сил 
России, но это не бесконечный 
процесс. В перспективе объе-
мы гособоронзаказа будут сни-
жаться. Чтобы предприятия не 
встали, а людям, занятым на 
производстве, не пришлось ис-
кать новую работу, президент 
предложил уже сейчас озабо-
титься этим вопросом. 

Самое эффективное ре-
шение для предприятий обо-

ронно-промышленного ком-
плекса – наладить выпуск 
высокотехнологичной продук-
ции гражданского назначения. 
Успешные примеры такой ди-
версификации уже есть. Так, 
концерн «Калашников» нала-
дил выпуск гражданских кате-
ров, мотоциклов и беспилотных 
летательных аппаратов, Мо-
сковский институт теплотех-
ники производит оборудование 
для водоочистки, а компания 
«Швабе» освоила производство 
медицинской техники. 

– Иногда даже не верит-
ся, что мы это все делаем, что 
мы смогли организовать про-
изводство такого уровня, тако-
го класса, – восхитился Влади-
мир Путин, осмотрев цеха ПАО 
«Объединенная двигателестро-

ительная корпорация – Уфим-
ское моторостроительное про-
изводственное объединение». 
– Но оно не должно простаи-
вать в будущем.

Стратегическая задача – по-
высить к 2025 году долю граж-
данской продукции до 30% 
от общего объема, выпуска-
емого ОПК, а к 2030 году – до 
50%. Ключевые направления 
и механизмы диверсификации 
предприятий ОПК президент 
обсудил в Уфе на совещании с 
членами к абмина и главами тех 
регионов, в которых сосредото-
чено военное производство. 

О будущем говорили и на 
Казанском авиазаводе. Здесь 
идет самый крупный в отече-
ственном авиастроении про-
цесс модернизации, восстанав-

ливают производство Ту-160. 
Владимиру Путину продемон-
стрировали полет нового сверх-
звукового стратегического 
ракетоносца. Президент пред-
ложил сделать его «граждан-
скую версию». Объединенная 
авиастроительная корпорация 
уже работает над проектом по-
добного лайнера.

С авиазавода глава государ-
ства отправился на всероссий-
ский образовательный форум 

ситетами, подходы, которые 
важно распространить на всю 
систему высшего образования.

В России создана сеть фе-
деральных университетов. Со-
временная научная инфра-
структура и концентрация 
интеллектуального потенци-
ала позволяет готовить высо-
коклассные кадры, создавать 
передовые решения в интере-
сах отечественной экономики. 
Причем в таких перспектив-
ных направлениях, как искус-
ственный интеллект, разработ-
ки в сфере биологии, медицины, 
сельского хозяйства, техноло-
гии добычи и переработки по-
лезных ископаемых. 

На прошлой неделе стало известно, что Россия улучшила 
позиции в рейтинге лучших стран мира. Министр финансов                    
Антон СИЛУАНОВ отметил: «Всего за один год прогноз 
агентства Moody`s по рейтингу России поднялся с «негативного»                  
до «позитивного». Сегодня все компании «Большой тройки» 
едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны».

студенческих клубов «Вместе 
вперед!». Более пяти тысяч че-
ловек из 38 регионов приехали 
в Казань, чтобы обсудить про-
движение командного духа сту-
денчества и формирование кол-
лективной активности вузов по 
всей стране.

– Не бойтесь ошибок, всег-
да ищите возможность прео-
долеть их и выйти на решения, 
которые вам нужны, и тогда 
вы, безусловно, будете счаст-
ливым успешным поколением 
– я искренне вам этого желаю, 
– напутствовал молодежь Вла-
димир Путин. В этот же день 
он провел телемост с ведущи-
ми вузами страны. Обсуждали 
положительный опыт, нарабо-
танный федеральными универ-

Следующий шаг, обеспечи-
вающий создание условий для 
раскрытия потенциала талант-
ливой молодежи и одаренных 
детей, уже сделан. В регионах 
России по инициативе президен-
та Владимира Путина создают-
ся «Кванториумы». Это огром-
ные технопарки, в которых дети 
бесплатно получают знания по 
самым разным направлениям 
с упором на инженерно-кон-
структорскую и научно-иссле-
довательскую деятельность.

В текущем году «Квантори-
ум» начнут создавать и в Твери. 
Федеральный бюджет выделит 
нашему региону на этот проект 
82,4 млн рублей. Не менее 15,7 
млн рублей в строительство и 
оснащение вложит область. 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря студенчеству  
и молодежи Россия всегда остается устремленной в будущее

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
ВОЗМЕСТЯТ 

Депутаты предлагают расширить 
круг лиц, которые могут воспользо-
ваться льготой на оплату взносов по 
капремонту. Законопроект об этом 
они внесли в Госдуму. Освобожде-
ние от платежей получат больше се-
мейных льготников. Некоторые из 
них взамен 50-процентного смогут 
воспользоваться полным возмеще-
нием расходов. 

Сейчас не платить взносы могут 
собственники квартир – неработаю-
щие пенсионеры старше 70 и 80 лет. 
С 70-летнего возраста они могут рас-
считывать на компенсацию полови-
ны уплаченных взносов; после 80 лет 
компенсация составляет 100 процен-
тов. Освобождение от уплаты получа-
ют одиноко проживающие пенсионеры 
или семья, состоящая из двух пенсио-
неров. Если льготники относятся к раз-
ным возрастным категориям, то ком-
пенсацию они получают, согласно сво-
им долям в собственности квартиры. 
Дети, внуки и другие прописанные в 
квартире родственники лишают пенси-
онеров этой льготы. 

Также частичное освобождение 
предусмотрено для инвалидов I и II 
групп. При этом если семья состоит из 
пенсионера и инвалида, то пенсионер 
лишается своей льготы, поскольку вы-
падает из категории одиноко прожива-
ющих. Поэтому льготникам предложи-
ли дать право выбора между получени-
ем региональной и федеральной льго-
ты (инвалиды получают федеральную 
субсидию, а пенсионеры – региональ-
ную). И во многих регионах выбирают 
именно федеральную. То есть, когда у 
человека есть право на льготу как ин-
валиду или как пенсионеру, он призна-
ётся льготником по инвалидности – фе-
деральная льгота считается важнее ре-
гиональной. В результате семья серьёз-
но теряет в деньгах. Ведь инвалид по-
лучает 50-процентную льготу, а прожи-
вающий с ним пенсионер и вовсе те-
ряет своё право на освобождение от 
платежей. А семейная пара пенсионе-
ров могла бы получать 100-процентное 
освобождение. 

Что ж, осталось только дождать при-
нятия таких изменений, ведь они пред-
ставляются вполне логичными.

ТАРИФ – В 
СООТВЕТСТВИИ С 
ПРИКАЗОМ РЭК

На круглом столе в администра-
ции города сотрудники СМИ зада-
ли вопрос, интересующий их чита-
телей: по каким тарифам осущест-
вляется начисление платежей насе-
лению за услуги водоснабжения и 
водоотведения? 

Как сообщил заместитель главы ад-
министрации Евгений Сияркин, тари-
фы на питьевую воду и водоотведение 
для МУП «ДЕЗ» сформированы в соот-
ветствии с приказом ГУ «РЭК» Тверской 

области №329-нп от 19.12.2017 – на 
2018-2020 годы. Так, регулируемый 
тариф для населения на питьевую во-
ду на период с января 2017-го по июнь 
2019 года (включительно) составляет 
24,08 рубля за кубометр, за водоот-
ведение (на тот же период) – 21,17 ру-
бля. Повышение стоимости названных 
услуг должно произойти с 1 июля 2019 
года: за водоснабжение – до 25,22 ру-
бля за кубометр, за водоотведение – 
22,03 рубля.  

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
МЫ ЖДАЛИ

С 1 января нового года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров бы-
ли проиндексированы на 3,7%. Таким 
образом, средний размер выплаты по 
старости в 2018 году должен состав-
лять порядка 14 329 рублей. Кроме то-
го, изменилась стоимость пенсионного 
балла: в минувшем году один балл был 
равен 78,58 рубля, в нынешнем – 81,49 
рубля. Выплаты военным пенсионерам 
и приравненным к ним категориям с на-
чала 2018 года также были увеличены: 
военные пенсии проиндексированы на 
4%. Коснулись изменения также пен-
сионеров, которые продолжают трудо-
вую деятельность. Если такие граждане 
решат уволиться, перерасчёт их пенсий 
произойдёт не так, как это было рань-
ше (через несколько месяцев), а сра-
зу, со следующего месяца после ухода 
с работы. 

В июле 2017 года были приняты по-
правки в закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», которые с 1 января 2018 
года дают право брошенным детям по-
лучать социальную пенсию по потере 

кормильца. Таким образом, в стране 
был введён новый вид социальной пен-
сии – «социальная пенсия детям, оба 
родителя которых неизвестны». Для  её 
назначения «подкидышам» необходи-
мо предъявить свидетельство о рожде-
нии, в котором нет сведений об обоих 
родителях, или документ органа записи 
актов гражданского состояния, содер-
жащий необходимые сведения. Право 
получать пенсию распространяется на 
детей в возрасте до 18 лет, а также де-
тей старше этого возраста,  обучающих-
ся по очной форме. В этом случае пра-
во предоставляется до окончания ими 
такого обучения, но не дольше, чем до 
достижения возраста 23 лет.

В декабре 2017 года был принят за-
кон о поэтапном повышении минималь-
ного размера оплаты труда. К 1 января 
нового года показатель достиг 85% ве-
личины прожиточного минимума трудо-
способного населения за второй квар-
тал 2017 года – 9 489 рублей (к 1 ян-
варя 2019 года предполагается, что 
МРОТ будет равен прожиточному ми-
нимуму). Это значит, что месячная за-
работная плата граждан, отработавших 
месячную норму рабочего времени, с 
этого момента не может быть меньше 
указанной суммы. Кроме того, прави-
тельством в минувшем году было одо-
брено повышение зарплат сотрудни-
ков федеральных учреждений. С 2018-
го оклад всех бюджетников страны дол-
жен вырасти на 4%. 

С нового года также вступили в си-
лу важные изменения в налоговом за-
конодательстве страны. Так, например, 
изменился порядок предоставления 
гражданам налоговых льгот по транс-
портному и земельному налогам, а так-
же по налогу на имущество физических 
лиц (он был упрощён). Чтобы подтвер-
дить своё право на льготу, россиянину 
теперь необязательно предоставлять 
пакет документов – достаточно запол-
нить соответствующее заявление и ука-
зать в нём реквизиты. Нужные сведе-
ния специалисты ФНС смогут получать 
самостоятельно от организаций, распо-
лагающих нужными сведениями о пра-
ве заявителя. 
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

СПОРТ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД

Затем мы стали мечтать о том, как 
«отомстим» спортивному миру на зим-
ней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Но, 
видимо, урок впрок не пошёл, и вскоре 
мы получили то же самое, только в ку-
да больших масштабах. Пятого декабря 
2017 года исполком Международного 
Олимпийского комитета (МОК) фактиче-
ски отказал России в участии в предсто-
ящей зимней Олимпиаде. И тут понес-
лось – отстранения наших спортсменов 
посыпались одно за другим. Причём са-
мое необъяснимое заключается в том, 
что всем этим спортсменам не запрети-
ли соревноваться на Кубке Мира, чем-
пионате Мира и Европы. А вот на Олим-
пийские игры путь им был заказан. 

Причём формулировка не поддаёт-
ся никакому осмыслению: «Мы долж-
ны быть уверены, что спортсмены, при-
нимающие участие в Играх, абсолютно 
чистые и никогда не были замешаны в 
допинговых скандалах». Как это при-
кажете понимать? Получается, что для 
мировых чемпионатов наши спортсме-
ны – вполне чистые, а вот для Олимпиа-
ды – не вполне? Ага, это вы норвежской 
лыжной сборной расскажите, а ещё луч-
ше почитайте документы, которые опу-
бликовала недавно хакерская группа 
«Fancy Bear». 

Если забыли, напомню: речь идёт о 
документах МОК, в которых фигуриру-
ет множество спортсменов из разных 
стран, имеющих разрешение на при-
ём тех или иных препаратов. Именно 
они будут представлять свои страны на 
Олимпиаде и, вполне возможно, выи-
грывать медали. Как говорится, в чужом 
глазу соринку видят, а в своем бревна 
не замечают! Наверное, мы очень наи-
вные люди, поскольку слишком дол-
го верили в справедливость и незы-
блемость олимпийских принципов. При 
этом ещё и мечтали о том, как докажем 
всему миру свою чистоту и спортивную 
силу. А на деле получили олимпийским 
обухом по голове.

МОК НЕ СМОГ!
Правда, норвежские лыжная и 

биатлонная федерации, а также журна-
листы делают вид, что поддерживают 
наших спортсменов. Так, на днях нор-
вежские журналисты обратились с во-
просами к члену МОК Кристине Кло-
стер. Пожалуй, приведём их диалог пол-
ностью – он многое объясняет. Начина-
ет Клостер: 

– Один из критериев участия ней-
тральных атлетов из России в Олимпий-
ских играх – они не должны упоминать-
ся в докладе Макларена.

– Но ведь Шипулина и Устюгова там 
не было, не так ли? 

– Нет, не было, но мы также должны 
были удостовериться, что они не явля-
ются частью допинговой системы, кото-
рая стала отправной точкой в докладе 
Макларена.

– То есть, МОК полагает, что Шипулин 
и Устюгов были частью этой системы?

– У меня нет ответа на этот вопрос. 
Но, если мы так решили, – значит, они 
не подошли по критериям, необходимым 
для их приглашения на ОИ-2018.

Наверное, дальше объяснять ниче-
го не стоит – собственно, МОК ничего 
и не объясняет, а просто отстраняет од-
ного спортсмена за другим. Яркий при-
мер: Виктор Ан написал письмо в МОК 
с просьбой объяснить его недопуск на 
практически домашнюю Олимпиаду. На 
что получил ответ: МОК случаи отдель-
ных спортсменов комментировать не со-
бирается. Вопрос закрыт! Вообще скла-
дывается впечатление, что в МОК и 
WADA работают отборные «профессио-
налы своего дела». Сначала они, не пре-
доставляя доказательств, обвиняют це-
лую страну в существовании допинговой 
системы, поддерживаемой государством 

и чуть ли не самим президентом лично. 
А потом на основании этих недоказан-
ных обвинений переходят к каратель-
ным мерам.

Сейчас, по всей видимости, на оче-
реди – обвинение спортсменов в упо-
треблении допинга в виде коктейля, по-
лучившего название «ДЮШЕС». Глава 
Российской антидопинговой лаборато-
рии Григорий Родченков сообщил, что 
он якобы лично потчевал этим напитком 
наших спортсменов. «Чокнутый профес-
сор» утверждает: он смешивал запре-
щённые препараты с алкоголем, поэто-
му их не способен обнаружить ни один 
допинг-тест. 

Мы так и видим, как, к примеру, тот 
же Антон Шипулин (биатлон) выпивает 
баночку бодрящего напитка перед стар-
том, а потом стоит на пьедестале и бла-
гоухает перегаром, глядя на своих по-
верженных соперников. Ничего себе 
картинка! Хотелось бы посмотреть на тех 
дебилов, которые способны поверить в 
это фэнтези. Хотя  они всё же существу-
ют, и кое-кого из них мы знаем. Ну, что 
же – осталось только обвинить наших 
спортсменов в том, что они русские! По-
хоже, дело к этому и идёт.

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ 
ОЛИМПИАДЫ?

Всё меньше времени остаётся до це-
ремонии открытия XXII Зимних Олим-
пийских игр в Пхёнчхане, и все меньше 
граждан нашей страны собирается посе-
тить Южную Корею, дабы своими глаза-
ми увидеть «праздник спорта». Тем вре-
менем обеспокоенные этим фактом юж-
нокорейские власти с радостью пригла-
шают россиян посетить их страну. Вот 
юмористы! Давайте отстраним практиче-
ски всех лидеров вашей сборной от уча-
стия в Олимпиаде, запретим символику 
вашей страны, а потом с милыми улыб-
ками на лице пригласим вас на спортив-
ный праздник! Праздник, где вы явно 
чужие, где вас норовят лишний раз уни-
зить. А вот от ваших денег явно не спе-
шат отказываться. 

Вот и русских туристов зовут, рассчи-
тывая на то, что они будут оставлять 
свои сбережения в стране смартфонов 
и автомобилей. Что русские будут при-
ходить на арены и болеть за «снегови-
ков», поскольку национальная форма 
спортсменам тоже запрещена, ибо яв-
ляется частью символики страны. Чест-
но сказать, надежды эти выглядят, по 
меньшей мере, цинично. Спортивная 

общественность страны всё же пригла-
шает поболеть «за наших», но как-то не 
очень уверенно. Перелистывая страницы 
различных сайтов интернета, постоянно 
натыкаешься на информацию или опро-
сы, которые свидетельствуют: нашему 
брату не то что ехать туда не хочется, а 
даже лицезреть сие действо по телеви-
зору многие принципиально не желают. 

Да и на что там смотреть? Всех ли-
деров отстранили, оставив только спор-
тсменов, фамилии которых знакомы, по-
жалуй, только людям, непосредственно 
работающим в том или ином виде спорта. 
Пробежав по списку спортсменов, кото-
рых МОК допустил до участия в предсто-
ящей Олимпиаде, для себя нашёл только 
несколько знакомых фамилий. И почему-
то есть подозрение, что даже им спокой-
ной жизни на этой Олимпиаде не будет. 
Загоняют их так (с теми же допинг-про-
бами), что не только выступать – из но-
мера проживания выйти трудно будет. 
Помимо этого, на Олимпиаду запретили 
ехать обслуживающему персоналу, тре-
нерам и массажистам. Представьте се-
бе: после тренировки спортсмену нуж-
но, к примеру, массаж сделать, а нико-
го нет! Ни массажиста, ни врача, ни спе-
циалиста, который ведёт тренировочный 
процесс...

А теперь давайте подумаем и нарису-
ем перспективы наших атлетов. Побеж-
дать в таких условиях не то, что труд-
но, – практически невозможно. Зато все 
в один голос после игр закричат, что 
русские без допинга ни на что не спо-
собны, и они были правы, обвиняя Рос-
сию в грязных делишках. А о том, что 
это были далеко не лидеры нашей сбор-
ной, не вспомнит никто. Да и зачем, если 
есть медальный зачёт, в котором, к сло-
ву сказать, нашей сборной тоже нет, а 
есть только атлеты из России, выступа-
ющие под флагом МОК. Таким образом 
можно сказать, что мы уже потерпели 
серьёзное поражение, не сумев вовре-
мя защитить российский спорт и наших 
спортсменов.

ГЛАВНЫЕ СРАЖЕНИЯ 
– ВПЕРЕДИ

Сейчас наши спортсмены массово 
обжалуют решение МОК об отстране-
нии в судебном порядке. И многих из 
них, возможно, даже допустят для уча-
стие в играх, как это было в Рио. Но 
поезд определённо уже уйдёт. Даже 
не факт, что к тому времени Олимпи-
ада закончится, но даже после старта 

игр изменить состав участников будет 
уже невозможно. Наши атлеты всё рав-
но «пролетают». МОК в лучшем случае 
принесёт извинения, хотя таких преце-
дентов мы что-то не припомним. 

Пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков рассказал, что Россия рабо-
тает по защите отстранённых олимпий-
цев. В частности, представители страны 
ведут интенсивные переговоры с МОК в 
целях соблюдения интересов атлетов, 
чтобы «ситуация была прояснена».

– Отстаивать свою невиновность и не-
причастность к употреблению допин-
га российским спортсменам имеет смысл 
только в случае, если они планируют 
дальнейшее выступление на Олимпий-
ских играх. В отношении других меж-
дународных состязаний высокого уров-
ня это роли не играет. Наши ребята мо-
гут участвовать в мировых чемпионатах, 
европейских – они невиновны априори, 
нет смысла что-то доказывать, – пояснил 
депутат Госдумы Николай Валуев.

В отличие от Светланы Журовой он 
высказывается очень конкретно: 

– Обвинения против спортсменов РФ 
основаны на словах некоего печально 
известного Макларена – ну, и что? МОК 
не имеет отношения к чемпионатам ми-
ра, Европы и соревнованиям другого 
уровня. История МОК – это быль о том, 
как комитет превратился в «шарашки-
ну контору», поправ все основные поло-
жения спортивного равенства, которые 
провозглашал ещё в конце XIX век Пьер 
де Кубертен.

МОК действительно стал бизнес-про-
ектом и всё больше походит на обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Международный олимпийский коми-
тет». Пора, похоже, как следует встрях-
нуть и это ООО, и ещё более гнилую кон-
торку под названием «VАDА». Даже про-
сто публикуя списки иностранных атле-
тов, принимающих различные стимуля-
торы, мы как следует встряхиваем спор-
тивный мир, а ведь впереди ещё и су-
ды – не только спортивные, но, по всей 
видимости, ещё и общегражданские. На 
них для дачи показаний по закону дол-
жен быть приглашён Григорий Родчен-
ков, и тогда хотелось бы видеть, как бу-
дет проходить весь этот процесс.

Да, сейчас мы проиграли ещё одну 
битву, но хочется верить, что не всю во-
йну. Потому как в своей истории битв мы 
проигрывали немало, а вот войн – прак-
тически ни одной.

Чем ближе Олимпийские игры, тем больше портится 
настроение у российских болельщиков. Виной тому – 
фантасмагория, которая была устроена вокруг наших 
спортсменов. Всем, кто ещё верит в честный спорт без 
политики, нужно, скорее всего, сходить к офтальмоло-
гу, а попутно заскочить к отоларингологу. Потому как 
не видеть и не слышать того, что происходит вокруг 
предстоящей Олимпиады в Пхёнчхане, может толь-
ко слепой и глухой. Начало этой нехорошей истории 
было положено еще в 2015-м, когда Ричард Макларен 
опубликовал доклад, в котором обвинил нашу страну 
в существовании государственной системы поддержки 

допинга. Тогда мы этому заявлению особого значе-
ния не придали, продолжая планомерно готовиться 
к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года. 
И, как выяснилось, совершенно напрасно. Ведь вско-
ре от соревнований была отстранена наша легкоат-
летическая команда (за исключением Дарьи Клиши-
ной) и Параолимпийская сборная. А сколько было не-
рвотрёпки у наших пловцов, которые до последне-
го момента не знали, поедут они соревноваться или 
нет. Впрочем, летняя Олимпиада-2016 благополучно 
прошла, и, кстати говоря, несмотря на все нервные 
встряски, мы на ней неплохо себя показали.

СРАЖЕНИЕ  ПРОИГРАНО.  А  ВОЙНА?
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КОРОТКО

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Воспитать человека
На протяжении Десятилетия детства, объявленного президентом Владимиром Путиным,                               
в Тверской области будет реализовываться Стратегия духовно-нравственного воспитания детей

Ольга ВОЛЖИНА, представитель Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва:
– В Тверской области на очень хорошем уровне система 
социальной помощи детям, нуждающимся в этой помощи, и 
семьям, попавшим в беду. Много примеров того, что здесь 
есть желание и готовность помочь человеку. В этом вы один 
из главных субъектов РФ, и не только по нашим оценкам. Не 
случайно каждый год на всероссийском форуме «Вместе – ради 
детей!» Тверская область получает самые значимые номинации 
и профессиональное признание. Вот и сейчас хотела бы обратить 
внимание на своевременность и актуальность принятия Стратегии 
духовно-нравственного воспитания – 2018-й объявлен Годом 
добровольчества, а оно невозможно без определенных духовных и 
нравственных качеств личности. 

вы семейной жизни. В текущем 
году в эту работу включатся 50 
школ, а к 2020-му планируется, 
что она охватит всех учащихся 
старших классов. 

Как сказал заместитель 
председателя Правительства 
Тверской области Андрей Бе-
лоцерковский, воспитанным 
ребенка может сделать только 
другой воспитанный человек. 
Поэтому и педагогам придет-
ся учиться. Стратегией предус-
мотрено формирование инсти-
тута наставничества. Каждый 
год не менее 200 учителей будут 
проходить курс «Основы духов-
но-нравственной культуры на-
родов России». К этой рабо-
те подключатся православные 
гимназии, где накоплен необхо-
димый опыт. В педагогических 
колледжах и вузах для студен-
тов введут модуль по духовно-
нравственному воспитанию. 

Медицина – 
селу

В соответствии с задачей со-
хранения и развития кадрового 
потенциала отрасли здравоох-
ранения, которую поставил пре-
зидент Владимир Путин, в Твер-
ской области внесли изменения 
в соответствующую госпрограм-
му.

Теперь из бюджета будут 
выделять средства на финансо-
вую поддержку будущих меди-
ков и компенсационные выпла-
ты фельдшерам. Региональное 
правительство приняло решение  
на 1,6 млрд рублей увеличить 
финансирование сферы здра-
воохранения. Эти меры будут 
способствовать в первую оче-
редь улучшению медицинского 
обслуживания населения сель-
ских территорий.

– Приоритетной задачей для 
нашего региона является разви-
тие сельской медицины, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя. – 
Для этого мы будем наращивать 
объемы выездных форм работы, 
развивать санавиацию, устанав-
ливать новые фельдшерско-аку-
шерские пункты. Важно, чтобы 
данные меры сопровождала си-
стемная работа по сокращению 
кадрового дефицита.

Привлечь на село медицин-
ских работников помогут допол-
нительные выплаты. В текущем 
году 18 фельдшеров, которые 
устроятся в сельские медуч-
реждения, получат по 500 тыс. 
рублей. А готовить нужных спе-
циалистов для отдаленных от 
областного центра территорий 
будут при помощи целевого на-
бора в Тверском государствен-
ном медицинском университе-
те по программе ординатуры. 
Из региональной казны на под-
держку будущих медиков выде-
ляется 2,5 млн рублей. Ежегод-
ный размер выплаты определен 
в объеме 50 тыс. рублей. Плани-
руется, что в 2018 году ее полу-
чат 50 человек. Завершив обуче-
ние, они обязаны не менее трех 
лет проработать в медицинской 
организации, с которой заклю-
чали договор при поступлении. 
Таким образом, уже с 2020 года 
за счет целевого обучения ко-
личество узких специалистов в 
районах планируется увеличи-
вать на 50 человек ежегодно.

Сохранены и компенсаци-
онные выплаты медикам, пере-
ехавшим на работу в сельскую 
местность. По информации ре-
гионального минздрава, в этом 
году 15 врачей получат по 1 млн 
рублей, а 21 медработник сред-
него звена – по 300 тыс. рублей. 

Решается не только кадро-
вый вопрос. В прошлом году в 
сельских населенных пунктах 
Тверской области начали уста-
навливать модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты и успе-
ли возвести 16 таких ФАПов. В 
этом году жители муниципаль-
ных образований получат еще 36 
ФАПов нового образца. Их сразу 
комплектуют мебелью и необхо-
димым оборудованием. 

В государственной програм-
ме «Здравоохранение Тверской 
области» на 2018 год заложены 
средства по ряду других значи-
мых направлений. В частности, 
это капитальное строительство 
и ремонт медучреждений, при-
обретение специализированной 
техники и транспорта, повыше-
ние зарплат медработников в 
рамках майских указов Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
обеспечение жителей региона 
льготными лекарствами.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Дарьи ЖУКОВОЙ

Подрастающее поколение  приобщат к историко-культурным традициям России и Верхневолжья

Нельзя не замечать всех 
возможностей, которые пре-
доставляет нам Интернет, – от 
самообразования до полно-
го снятия барьеров в комму-
никациях. Но и отрицать па-
губное влияние определенного 
контента, которым заполнены 
социальные сети и отдельные 
информационные порталы, на 
неокрепшие умы и души под-
растающего поколения тоже 
нельзя. 

Всемирную паутину нередко 
сравнивают с открытым ящи-
ком Пандоры. Реальная жизнь 
тоже каждый день предъявляет 
вызовы, на которые правиль-
но ответить можно, лишь имея 
стройную систему базовых цен-
ностей. Сформировать такую 
систему у юных жителей Твер-
ской области поможет Страте-
гия духовно-нравственного вос-
питания детей. Ее рассмотрели 
24 января на заседании регио-
нального правительства. 

Реализация документа рас-
считана на 10 лет, его практи-
ческая часть предусматрива-
ет широкое межведомственное 
взаимодействие и содержит 
трехлетний план конкретных 
мероприятий.

– Наша задача: обеспечить 
воспитание у детей таких жиз-
ненных приоритетов, как ува-
жение к родителям, к старше-
му поколению, желание честно 
трудиться, нести людям добро 
и справедливость, – уверен гу-
бернатор Игорь Руденя. – Со 
школьной скамьи нужно при-
вивать активную жизненную 
позицию, заинтересованность 
в участии в жизни общества, 
в служении своей Родине. Это 
залог будущего развития Твер-
ской области и России.

Собственно, об этом же го-
ворил в одном из своих высту-
плений президент Владимир 
Путин: «Получить знания – это 
не просто, но это все-таки вто-
рично по сравнению с воспита-
нием человека, с тем, чтобы он 
должным образом относился и 
к себе самому, и к своим дру-
зьям, к семье, к Родине, – это 
абсолютно фундаментальные 
вещи. И только на этой базе 
можно рассчитывать на то, 
чтобы человек стал полноцен-
ным и сам получил удовлетво-
рение от жизни и окружающие 
его люди получали бы удоволь-
ствие от общения с ним».

В региональной Стратегии 
определены три основных бло-
ка работы: «Семья. Ответствен-
ное родительство», «Ребенок. 
Школа воспитания и просвеще-
ния», «Педагог. Школа  настав-

ника». Это и есть главные клю-
чи к формированию личности.

При подготовке Стратегии 
были проанализированы и уч-
тены лучшие практики. Мно-
гое из того, что применялось 
раньше, получит продолжение. 
Например, популяризировать 
историко-культурные традиции 
России и Верхневолжья будут 

Опираясь на базовые ценно-
сти, они смогут отличать добро 
от зла, выбирать для себя акту-
альную повестку дня и жизнен-
ные установки. 

В 2018 году в России старто-
вало Десятилетие детства, объ-
явленное президентом Влади-
миром Путиным. В его рамках 
будут реализованы важнейшие 
проекты, направленные на под-
держку и улучшение качества 
жизни семей с детьми, а также 
на формирование и закрепле-
ние базовых ценностей у под-
растающего поколения. 

«Уже сегодня мы видим, 
как размываются традицион-
ные ценности во многих стра-
нах, и это ведет к деградации, 
взаимному отчуждению обще-
ства, обезличиванию людей», – 
сказал глава государства. Про-
тивостоять этому можно только 
совместными усилиями госу-
дарственных и общественных 
институтов, Церкви.  

В Тверской области в про-
шлом году по инициативе гла-
вы региона был создан Ко-
ординационный совет по 
духовно-нравственному воспи-
танию граждан. В него вошли 
представители муниципальных 
и региональных органов власти, 
общественных организаций, ду-
ховенство. В комплексную ра-
боту готовы включиться регио-
нальный союз ветеранов, Фонд 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
научное сообщество региона.

– Самые лучшие инвести-
ции – инвестиции, сделанные 
в будущее поколение, тех лю-
дей, которые будут сохранять и 
развивать свою территорию, – 
справедливо отметил Игорь Ру-
деня при обсуждении Стратегии 
духовно-нравственного воспи-
тания детей в Тверской области.

с помощью проектов «Нас при-
гласили во дворец», «Живые 
уроки», «Уроки милосердия», 
«Школа Рачинского». В пла-
не мероприятий – фестиваль 
«Волжский хоровой собор», фо-
рум «Вера и Дело», Фаддеевские 
образовательные чтения, То-
ропецкая Свято-Тихоновская 
международная конференция 
«Пастырь добрый» и др. 

Для укрепления и популяри-
зации института семьи на базе 
учреждений соцзащиты орга-
низуют «Родительские клубы», 
«Семейные гостиные» для тех, 
кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации. Планируется 
активизировать работу выезд-
ной «Родительской приемной» 
и охватить ею до 70% семей, 
нуждающихся в поддержке. 
Старшеклассникам предсто-
ит изучать нравственные осно-

Планируют разработчи-
ки стратегии вернуть и былое 
уважение к человеку труда и 
к самому труду. Возможно, это 
поможет подросткам еще до вы-
бора профессии познакомиться 
с реальным сектором экономи-
ки и сориентироваться в востре-
бованных специальностях.

А еще детей будут учить ос-
новам информационной безо-
пасности, прививать им своего 
рода иммунитет к нежелатель-
ным сетевым воздействиям. 

Виталий СИМОРА, священник, председатель отдела религиозного 
образования и катехизации Тверской епархии, член общественного 
совета при министерстве образования Тверской области:
– Отрадно, что в данной редакции Стратегии особое внимание 
уделяется межведомственному взаимодействию, когда в работу 
по воспитанию подрастающего поколения включаются не только 
образовательные учреждения, но и социальные институты, и 
Церковь. Совместными усилиями мы сможем переломить ситуацию 
и воспитать духовное, нравственное поколение.

Игорь ЛЕЛЬЧИЦКИЙ, директор института педагогического 
образования и социальных технологий ТвГУ:
– В Тверской области давно существуют разрозненные практики 
духовно-нравственного воспитания. В Стратегии предпринята 
попытка систематизации наработанного опыта. Мне кажется, она 
удалась. Теоретическое обоснование подкреплено комплексом 
практических мероприятий. И что особенно значимо – в Стратегии 
рефреном проходит идея воспитания жителя Тверской области, 
который привержен духовным традициям своей земли и является 
истинным патриотом малой родины.



 № 4                            1  ФЕВРАЛЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 7                          

личность, которая потом тебя на руках 
будет носить. 

Владыку также просили расска-
зать о том, в чём суть  Рождества 
Христова – ведь мы живем, спустя 
2000 лет после этого исторического 
события.

– Почему мы говорим о новой эре, 
новом понимании цели жизни, но-
вом восприятии другого человека?

– Рождество Христово каждому даёт 
возможность жить, имея осмысленную 
цель. Человек, искренне поверивший 
во Христа, принимает Таинство Кре-
щения, и в его душу  всевается семя 
совершенного Богочеловека – Иисуса 
Христа. Через исполнение заповедей 
человек начинает взращивать это семя. 

Беда в том, что советское прошлое, 
несмотря на многие великие для наро-
да свершения, нанесло обществу боль-
шой урон. Идеологическая основа, на 
которой воспитывался советский че-
ловек, исключала понятие любой иной 
мировоззренческой идеи. К 70-м годам 
ХХ века тотальное идеологическое го-
сподство смягчилось, но, если помни-
те, «диктатуру пролетариата» никто не 
отменял вплоть до развала Советско-
го Союза. Кстати, это совершенно нор-
мально, когда устанавливается идеоло-
гия, присущая господствующему клас-
су, который её и продвигает. Диктатура 
– то, что есть в моём сознании, должно 
быть и у тебя в голове. 

В чём ущербность этой идеи? Я дол-
жен думать так, как мне предлага-
ют. Но человек не может долго жить в 
искусственно созданных рамках. Не-
скольким поколениям был нанесён се-
рьёзный урон – люди были ограничены 
в своей познавательной возможности. 
Человек не получал осмысления жиз-
ни, не умел думать свободно. Церков-
ные понятия вообще были стёрты, лю-
ди выросли вне понимания, что такое 
Церковь. До сих пор многим непонятен 
вовсе не церковнославянский язык, 
а исторический аспект происходяще-
го в Церкви. Всё, что читается и поёт-
ся, – это воспоминание о тех историче-
ских событиях, которые имели место в 
реальности.

На самом деле в Церкви всё устро-
ено очень гармонично, продуманно и 
разумно, но неправильные представле-
ния стали предметом настороженного 
отношения к этому институту. У людей 
появилось немало неправильных пред-
ставлений – например, о том, что Цер-
ковь – это система запретов. На самом 

– Пост – это воспитание силы воли. 
Смотрите: не научили людей в детстве 
воздержанию, они выросли – взятки 
начали брать. Сущность поста – в уме-
нии владеть собой. Надо учиться жить 
так, чтобы душа управляла телом. Пост 
учит человека быть человеком, но надо 
аккуратно идти по этому пути – от про-
стого к сложному. Ребёнку в пост для 
начала можно предложить отказаться 
от компьютерных игр или ограничить в 
сладостях. 

Завершая встречу, епископ Адри-
ан напомнил, что он отвечает пе-
ред Богом за духовное воспитание 
детей всего юго-запада Тверской 
области. 

– Мне приходится искать новые фор-
мы, подходы, чтобы общество, кото-
рое существует на каноническом про-
странстве Ржевской епархии, менялось 
в лучшую сторону. Рад, когда вижу лю-
дей, которые встраиваются в духовную 
систему, двигаются в одном направле-
нии. Мне хочется, чтобы вы помнили о 
той мере ответственности, которая воз-
ложена на вас. Наш мир стал другим – 
больше нет кастовости в знаниях. У де-
тей нет авторитетов, и вам самим сле-
дует стать таковыми для них. Дети не 
хотят учиться, а вам нужно, чтобы они 
учились. Но ребёнок по-прежнему име-
ет потребность в участии другого че-
ловека, требует  внимания, ласки, 
любви... 

Вспоминается один телесюжет из 90-
х годов – журналист берёт интервью у 
женщины-бомжа. Начинает беседовать 
с ней, потом переходит к разговору о 
матери, которая в детстве её бросила. 
«Представь, вдруг твоя мать сейчас те-
бя слышит. Скажи ей что-нибудь». И 
она вдруг говорит: «Мамочка, я тебя 
очень люблю!». Казалось бы, в таком 
опустившемся существе уже нет места 
для чего-то святого! Оказывается, есть. 

Вот и нам надо искать те струны, ко-
торые могли бы пробудить в детях ин-
терес к жизни, познанию, ко всему 
прекрасному и доброму. Но для это-
го нужно постоянно работать над со-
бой, и в этой работе никогда нельзя 
останавливаться...

С заключительным словом вы-
ступил заведующий отделом обра-
зования Ржевского района Алексей 
Макурин:

– Человек рождается дважды – один 
раз физически, второй раз, – когда по-
нимает, зачем родился. Надеюсь, что 
все мы с вашей помощью, владыка, ро-
димся во второй раз! 

В знак признательности и на память 
о встрече Алексей Владиленович вру-
чил архиерею небольшой сувенир – 
пасхальное яйцо как символ рождения 
новой жизни.

Владыка, в свою очередь, подарил 
каждому из своих гостей книгу профес-
сора Алексея Осипова «Бог». Заметив 
пр этом, что её автор – редчайший че-
ловек, который сложные богословские 
истины умеет объяснять простым, всем 
понятным языком.   

Руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и катехиза-
ции Татьяна Меркурьева, подводя ито-
ги встречи, выразила надежду на то, что 
подобное общение единомышленников 
непременно продолжится. Озвученное 
Татьяной Владимировной предложение 
педагоги встретили с одобрением. Но-
вая встреча с владыкой состоится после 
Пасхи Христовой и будет посвящена те-
ме любви. Ну, а мы обязательно проин-
формируем о ней наших читателей.

Фото Игоря Цветкова.

ЗАПРОСТО

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В самом начале общения влады-
ка весьма образно раскрыл тему 
смысла жизни:

– Очень важно найти для себя пра-
вильный ключ, чтобы в жизни остаться 
человеком. Музыканты знают: можно 
взять нотный стан и написать ноты, ко-
торые потом выльются в музыкальное 
произведение. И поставить ключ, ска-
жем, скрипичный. Произведение ис-
полнят, скажут – великолепная вещь! 
Но если, не изменив ни единой ноты, 
поставить басовый ключ и предложить 
исполнить произведение, спросят: как 
можно было написать подобную ерун-
ду? А ведь ничего не поменяли – лишь 
другой ключ поставили, а всё испор-
чено! Так и в жизни. Можно потратить 
массу времени, сил, энергии, но ори-
ентир выбрать неправильный, и все 
усилия окажутся напрасными. К кон-
цу жизненного пути человек понима-
ет: надо было иначе жить. Поэтому так 
важно найти этот ключ жизни... 

Без идеи жизни вечной – пустота аб-
солютная и бессмыслица полная полу-
чается. Религиозное мировоззрение го-
ворит его носителю: ты живёшь вечно, 
и, родившись однажды, уже никогда не 
умрёшь. Идея жизни – совершенство-
вание самого себя. Работая над собой, 
человек преобразует весь мир, – уве-
рен владыка. 

Дальней-
ший формат 
встречи про-
ходил в ре-
жиме «во-
прос-ответ».

– Может 
ли религия 
стать той со-
зидательной 
силой, кото-
рая объеди-
няет детей 
в их единой 

цели – получении знаний? 
– Религия преследует одну-един-

ственную цель – связь человека с Бо-
гом. «Religare» по латыни – «связываю, 
соединяю». Надо быть очень взвешен-
ными людьми и не притягивать религию 
туда, куда её не следует притягивать. 

– Как правильно взаимодейство-
вать с родителями, последователя-
ми иных религиозных культур?

– Если люди имеют иное мировоззре-
ние, а мы пытаемся «насадить» право-
славие, – это  неправильно. Но мы жи-
вём в демократическом обществе, а де-
мократия – принцип большинства. Же-
лательно, чтобы дети таких родителей 
изучали русскую культуру, традиции, 
историю, язык – им же самим потом 
легче будет ассимилироваться в обще-
стве.  Если человек желает жить здесь, 
он должен придерживаться тех законов 
и традиций, которые уже существуют.

– Как можно обезопасить свою 
старость, чтобы не встретить её в 
доме-интернате для престарелых и 
инвалидов? 

– Главная проблема – в том, что ро-
дители в своё время не сумели привить 
детям любовь к себе. Им не удалось 
заложить в них семейные ценности. И 
проблема эта будет только усугублять-
ся, поскольку многие современные ро-
дители лишь кормят и одевают своих 
детей, но личности в ребёнке не видят. 
Они могут работать на трёх работах, 
чтобы купить ему новый гаджет, что-
бы всё у него было не хуже, чем у дру-
гих. Вместо того чтобы махнуть рукой 
на материальные ценности и не выпу-
скать ладошку своего ребёнка из своей 
руки, – пока есть такая возможность. 

Но если есть ответ на вопрос – за-
чем я живу, можно чётко выстроить си-
стему ценностей. Не важно, что о те-
бе скажут, – важно, что ты воспитаешь 

РАЗГОВОРЫ

деле лишь  верующий человек облада-
ет настоящей свободой. Но мы потеря-
ли основу и до сих пор не можем к ней 
подойти. Казалось бы, изучай христи-
анство. Но – не изучается. Почему? На-
выка нет. 

Когда человек знакомится с христи-
анством, перед ним открывается уди-
вительная красота. Наша задача –  со-
хранить свою душу от повреждений, 
чтобы она развивалась в такой же кра-
соте, как само Божество. Спасти душу 
от всего того, что может её изуродо-
вать. По жизни идти непросто – мож-
но претерпеть множество страданий и 
бед, не зная духовных законов. Вели-
кое искусство – знать, как сохранить 
свою душу...

– Владыка, целесообразно ли воз-
вращение к разделению детей при 
обучении по гендерному признаку?

– В России есть несколько экспери-
ментальных площадок, где пытаются 
прийти к единому мнению, насколько 
это хорошо. Предполагаю, что это мо-
жет быть совсем неплохо. Сейчас у нас 
молодые люди выходят из школы, про-
учившись в ней 11 лет, и никто им не 
рассказывает, что такое семья, как вы-
брать будущего супруга или супругу, 
как жить семейному человеку, наконец, 
как воспитывать детей? У нас каждый 
второй брак распадается. В Твери нам 
с единомышленниками удалось создать 
«Школу молодой семьи», которая дей-
ствовала на базе Медицинского центра 
им. В.П. Аваева – в нашу команду вхо-
дили  врачи, психологи, священники. 
Хотелось бы нечто подобное сделать в 
Ржеве, но пока не получается...

– Есть ли смысл от введения кур-
са ОРСКЭ (основы религиозных 
культур и светской этики) в шко-
ле? Могут ли светские учителя пере-
дать сущность православия в пол-
ном объёме?

– Церковь хотела как лучше, но по-
лучилось, как всегда. Я бы не стал по-
зиционировать подобный курс как «Ос-
новы православной культуры» – на-
звал бы лучше «Основы националь-
ной культуры». И в определённые мо-
менты на уроки можно было бы пригла-
шать представителей Церкви. В Твер-
ской области, при университете, дей-
ствует единственная кафедра теоло-
гии. Как нам привлечь будущих студен-
тов, чтобы они, получив богословские 
знания, пришли работать  в школу? Вот 
в чём вопрос. 

– Как приучить детей к посту?

КЛЮЧИ  ЖИЗНИ, или
 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА С ПЕДАГОГАМИ

17 января епископ Ржевский и Торопецкий Адриан встретился с педагога-
ми и директорами школ Ржевского района. Рождественская встреча в фор-
мате круглого стола прошла в духовно-просветительском центре Ржевской 
епархии. Предваряя выступление правящего архиерея, руководитель епар-
хиального отдела религиозного образования Татьяна Меркурьева напомни-
ла собравшимся, что в 2015 году было подписано Соглашение о сотрудниче-
стве Ржевской епархии с муниципальным образованием, а годом раньше – с 
Министерством образования Тверской области. Каким должно быть сотруд-
ничество Церкви с детскими садами и школами в современных условиях? Об 
этом шёл непринужденный разговор за чашкой ароматного чая с пирогами. 
Два часа общения промелькнули незаметно, но за это время удалось погово-
рить о нравственных ценностях, исторических и культурных традициях пра-
вославия и даже ответить на самые важные мировоззренческие вопросы. 
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которой повторяет её собственное имя 
(«Александра, Александра, этот город 
наш с тобою, стали мы его судьбою – ты 
вглядись в его лицо...»). Ну, что на это 
скажешь? Только одно: вся в бабушку!

МЕДИЦИНА
Говорят, в жизни нет ничего 

случайного. Вот так и у Надежды слу-
чилось – не будь у неё опыта меди-
цинской практики, быть может, не со-
стоялась бы она и в другой сфере 
деятельности. 

Учёба в медучилище, прежде все-
го, памятна ей настоящей трагедией, 
разыгравшейся во время сельхозра-
бот, куда студентов отправили на пер-
вом курсе. Шестерых девчат поселили 
в деревенском доме с неисправной пе-
чью, и ночью, когда они мирно спали, 
произошёл пожар – деревянное строе-
ние вспыхнуло, словно спичка. Из ше-
стерых выжили тогда только четверо, 
и Надя – в том числе. Только она до 
сих пор не может забыть ни эту жут-
кую боль, когда обожжённой оказалась 
большая часть кожных покровов, ни 
долгий период лечения и реабилита-
ции, ни страдания близких, приходив-
ших навестить выживших студенток, – 
из-за массовых термических ожогов их 
невозможно было узнать...  

Быть может, уже тогда она осознала, 
что выжила, благодаря мужественным 
людям – пожарным, и в полной мере 
оценила важность этой профессии. Как 
и своей, избранной, благодаря совету 
родителей, – медицине. Учёба в меду-
чилище давалась ей легко – как и по-
следовавшая за его окончанием прак-
тика. Вырвавшись из лап самой смерти, 
Надя и сама научилась спасать чужие 
жизни и возвращать людям здоровье. 
Только теперь – уже в качестве специ-
алиста-медика. Получив диплом фель-
дшера, по распределению она уеха-
ла в с. Еремеевка Спировского района, 
где и возглавила ФАП. Своих пациен-
тов помнит до сих пор – молоденькую 
хрупкую девушку они искренне уважа-
ли за грамотность, ответственность и 
человеческое внимание к ним, обыч-
ным деревенским жителям.

Работа Надежде Ана-
тольевне нравилась, да 
только родные места зва-
ли к себе, манили назад, 
не давая душе покоя. 
Тем более что не толь-
ко родители – в Ржеве её 
ждал любимый человек. 
И она уступила этому зо-
ву малой родины – вер-
нулась в родной город. 
Бог весть, как сложилась 
бы жизнь, не позови её 
будущий супруг замуж. 
Быть может, со временем 
и на врача выучилась, 
и в медицинской сфере 
преуспела. Да не судь-
ба, видимо, – в 1981-м 
Надежда круто измени-
ла свою жизнь, став дис-
петчером Центрального 
пункта связи профессио-
нальной пожарной охра-
ны г. Ржева. Но это уже 
совсем другая история. А 
пока лишь отметим: ме-
дицинские знания и на-
выки с тех пор никуда не 

делись – родные, друзья и знакомые 
знают это не понаслышке. 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
С Александром Старушком Надя 

была знакома со школы, более того, 
они учились в одном классе. Но, конеч-
но, в ту пору оба не предполагали, что 
придёт время, и они больше никогда не 
будут расставаться. Ну, а пока их лю-
бовь проходила испытание временем и 
расстоянием, Александр Старушок, вы-
пускник Ржевско-
го машинострои-
тельного техни-
кума, техник-тех-
нолог по специ-
альности,  совер-
шенно неожи-
данно даже для 
себя самого по-
ступил на служ-
бу в ... Ржевский 
отдел Госпожнад-
зора – рядовым 
инспектором. Так 
что предложе-
ние своей буду-
щей жене Алек-
сандр Алексан-
дрович сделал 
уже в новом, 
«пожарном» ста-
тусе, чем весьма 
смутил свою бу-
дущую супругу.

Ну, а вскоре 
уже ставшей его 
женой Надежде 
зам. начальника 
отряда профессиональной пожарной 
охраны г. Ржева В.И. Степанова пред-
ложила должность диспетчера. Так на-
чалась практически 40-летняя карьера 
Надежды Старушок в пожарной охра-
не города. Диспетчер, инспектор по ка-
драм, завежующая канцелярией и зва-
ние сержанта внутренней службы – вот 
основные вехи её профессиональной 
биографии. 

При этом, начиная с 1985-го го-
да, Надежда Анатольевна – участни-
ца «пожарной» художественной само-
деятельности. Именно в этом году от 

политотдела УВД Калининского облис-
полкома в часть поступило  распоря-
жение о необходимости создания твор-
ческих коллективов, которые могли бы 
достойно представить пожарную ох-
рану на мероприятиях, посвящённых 
40-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Коллектив  СВПЧ-12 
тогда занял первое место, а домой вер-
нулись с ценными подарками – телеви-
зором и баяном.  

Вспоминая о музыкальных традициях 
своего предшественника – Ржевского 
пожарного общества ревнителей, бы-
ли задумки создать и «пожарный музы-
кальный оркестр», но, увы, в современ-
ных реалиях оркестровая деятельность 
для 4-го ОФПС пока остаётся не реали-
зованной на практике задачей. Однако  
ВИА «Звоните 01» сегодня, как 32 года 
назад, радует своими выступлениями 
причём не только ржевитян. Скажем, в 
минувшем декабре коллектив вместе с 
Надеждой Старушок выступал в Твери, 
на творческом фестивале, посвящён-
ном 100-летию ФСБ, и, как обычно, до-
мой они вернулись с дипломами.

Ну, а о самом главном призвании на-
шей героини – она прекрасная жена и 
мама – мы сегодня тоже не можем умол-
чать. Глава семьи, Александр Стару-
шок, впоследствии дослужился до зва-
ния подполковника и должностей руко-
водителя местного отделения Госпож-
надзора и заместителя начальника 4-го 
отряда военизированной пожарной ох-
раны г. Ржева. Сын, Сергей, пошёл по 
стопам родителей и также связал свою 
судьбу с МЧС. Сейчас он работает в Мо-
скве, являясь командиром отделения в 
ОФПС южного округа столицы, победи-
телем соревнований по пожарно-при-
кладному виду спорта и тренером сво-
их юных подопечных.

Супруги Старушок могут гордиться 
и своей дочерью Олесей, которая ны-
не служит в 32-й дивизии ПВО. Кстати, 
не могу упомянуть и о том, что она поя-
вилась на свет 17 апреля, в день, когда 
во времена СССР страна отмечала День 
пожарной охраны. Ну, разве могло быть 
иначе в семействе пожарных? Создав 
свою семью, Олеся подарила родителям 
главное утешение в их жизни – двух за-
мечательных внучек, которые так похо-
жи на бабушку! 

Что ж, Надежда Анатольевна, сплав 
трёх ваших призваний определённо не 
был напрасным, ибо в таком сочетании 
видится знак самой судьбы. И хоть не 

принято поздравлять с юбилейными да-
тами заблаговременно, я всё-таки се-
годня это сделаю: будьте здоровы и 
счастливы, на радость близким и род-
ной пожарной охране!        

На снимках: как молоды мы были; 
три поколения женской части семьи 
Старушок: Надежда Анатольевна с до-
черью Олесей и внучками Алисой и Са-
шей; во время выступления в Ржевском 
доме-интернате: ВИА «Звоните «01» и 
Надежда Старушок.

Фото Вадима Афанасьева и из 
личного архива.

ТРИ  ПРИЗВАНИЯ  Надежды  СТАРУШОК 
РЖЕВИТЯНЕ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

ПЕСНЯ
Надежда Анатольевна говорит, 

что поёт, сколько себя помнит. А иначе 
и быть не могло: в семье добрую пес-
ню ценили все – от мала до велика: ба-
бушка, родители, дяди и тёти, сёстры 
и братья... А голоса-то какие у всех – 
заслушаешься! Не поскупилась приро-
да на дары: наделила абсолютным слу-
хом, хорошим вкусом, яркой внешно-
стью. Недаром на праздниках в родном 
Успенском обычно и задорная частушка 
звучала, и задушевная народная песня, 
и весёлая плясовая. 

Надя предпочла таланты в землю не 
зарывать – со школы участвовала в ху-
дожественной самодеятельности, при-
обретая концертный опыт и разъезжая 
по округе с агитбригадой. Позже пела 
в различных городских коллективах: в 
ДК «Электромеханика» – под руковод-
ством опытного педагога М.И. Бойцо-
вой, в клубе ЖД – под началом знаме-
нитого основателя хора ветеранов П.П. 
Павлова и в хоровом коллективе Н.И. 
Витяхова. Ну, а сейчас, как и последние 
три десятка лет – в самодеятельных 
коллективах родной пожарной охраны.

Но это будет потом, много позже. А 
тогда, в самом начале своего пути, по-
сле окончания восьмилетки, Надя ре-
шила продолжить образование на хо-
ровом отделении Псковского куль-
тпросветучилища, благо подружка её 
в этом порыве поддержала, пообещав 
составить компанию во время всту-
пительных испытаний. Родители, лю-
ди прагматичные, всю жизнь работав-
шие на земле, затее дочери не обрадо-
вались. Песня – это, конечно, неплохо, 
– как говорится, она и строить, и жить 
помогает, да только в качестве призва-
ния серьёзному человеку не подходит. 
То ли дело – медицина: настоящая про-
фессия, крепкие навыки, к тому же – 
почёт и уважение окружающих. Надя 
поперёк воле родных не пошла – по-
ступила в Ржевское медучилище. Толь-
ко песня всё это время рядышком была, 

– и в горе, и в радости она звучала. Так 
что после лекций Надя бежала в хоро-
вой коллектив, где на тот момент пела. 
«Ни дня без песни!» – восклицает она, 
вспоминая те годы.

Собственно этому девизу Надежда 
Анатольевна следует по сей день, и се-
годня вместе с коллегами (прежде все-
го, ВИА «Звоните «01») активно уча-
ствует в различных ведомственных смо-
трах-конкурсах и фестивалях, выступа-
ет с концертами перед самыми разны-
ми аудиториями. Мне однажды дове-
лось услышать, как она поёт, – чистый, 
хрустальный и в то же время сильный и 
яркий голос вызвал в душе настоящую 
бурю эмоций. Одним словом, пусть и не 
в полной мере проявилось для Надеж-
ды Старушок её «песенное» призва-
ние, оно остаётся таковым по сути. И в 
какой-то мере продолжилось – в детях 
и внуках. Неплохие вокальные данные 
и у дочери, Олеси, и у внучек – 16-лет-
ней Алисы и 5-летней Саши. 

Кстати, Александра прямо во время 
нашей беседы с её бабушкой исполни-
ла куплет песни из известного фильма 
«Москва следам не верит», название 

В любом призвании (если его, ко-
нечно, удаётся вовремя распознать) 
невольно читается глас самой судь-
бы. А иначе как объяснить, почему 
ты находишь себя в строго опреде-
лённой сфере деятельности, игно-
рируя великое множество других? 
Впрочем, бывает и так: скрытые до 
поры способности проявляют себя 
сразу в нескольких и, казалось бы, 
не пересекающихся областях, являя 
собой уникальный пример самореа-
лизации личности. Подтверждением 
тому – судьба нашей героини, в ко-
торой совершенно логичным обра-
зом переплелись медицина, пожар-
ная служба и ... песня!   
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+
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16.40 2 Верник 2 12+
17.25 Д/ф «БрЮгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор 12+
00.10 Тем временем 12+
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Вершки и корешки» 
16+
05.20, 06.20, 07.10 Опасный Ле-
нинград 16+
08.05, 09.25, 10.20, 00.30, 11.10, 
01.30, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
02.30, 03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00 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+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Элизиум» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 16+
04.30 Территория заблуждений 

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. Нача-
ло» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.55 Х/ф «Последний рубеж» 
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Защитник» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
02.00 Х/ф «Смешанные чувства» 
16+
03.45 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
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, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 15.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.15, 04.15 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Крученый мяч» 16+
05.15 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 

минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка перес-
мешника» 12+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор-3» 12+
18.00, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 12+
00.30 Х/ф «Три полуграции» 12+
03.55 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Большая семья»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Анна Банщико-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа 16+
23.05 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского 
быта. Все мы там не будем 12+
03.40 Х/ф «Вера» 16+
05.30 Вся правда 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Русский перевод» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Михаил 
Шатин 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 «Шестой» 12+
01.45 Х/ф «Коллеги» 12+
03.45 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» 12+
05.10 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 
Новости
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Челси» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Дженоа» 0+
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина Шев-
ченко против Присцилы Кашо-
эйры. Трансляция из Бразилии 
16+
16.45 Сильное шоу 16+
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф. «Интер» (Ита-
лия) - «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Ис-
пании
22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Визура» (Сер-
бия) - «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Падерборн» - «Ба-
вария» 0+
02.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансляция 
из Словении 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 03.05 Время пока-
жет 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
21.30 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «Ищейка» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 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 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 
временем» 12+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 12+
08.05 Х/ф «Просто Саша» 12+
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Богема. Мария Ми-
ронова 12+
12.15 Мы - грамотеи! 12+
12.55 Д/ф «Бессмертнова» 12+
13.50 Черные дыры. Белые пят-
на 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Мастера фортепи-
анного искусства. Григорий Со-
колов 12+
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
12+
16.40 Агора 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

22.20 Т/с «Тихий Дон» 12+
23.05 Т/с «Заговор генералов» 
12+
00.10 Магистр игры 12+
02.50 Д/ф «Эдуард Мане» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Жили-были» 16+
05.15, 06.10 Опасный Ленин-
град 16+
07.05 Х/ф «Белая стрела» 16+
09.25, 10.20, 00.30, 01.25, 11.10, 
02.20, 12.05, 03.10, 13.25, 04.05, 
14.20, 15.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-5» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 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, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
02.30 Х/ф «Ураган» 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Обливион» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Однажды» 16+
03.55 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+

12.10 Тест на отцовство 16+
14.10 Т/с «Понять. Простить» 
12+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
12+
17.00, 18.05 Х/ф «Женский док-
тор» 12+
19.00 Х/ф «Женский доктор-3» 
12+
21.00 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
22.55 Т/с «Неравный брак» 12+
00.30 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 12+
04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
09.45 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Балабол» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Окраина совести 16+
23.05 Без обмана. «Вялая исто-
рия» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Страх высоты» 16+
04.00 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Ялта-45» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
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 «Раз на раз не прихо-
дится» 12+
01.35 Х/ф «В добрый час!» 12+
03.30 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто» 6+
05.10 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 
21.50 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Х/ф «Диггстаун» 16+
10.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло» 0+
13.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Барсело-
на» 0+
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Кальмар» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании
18.25 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Олимпийские атлеты из 
России 0+
22.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Словении
01.25 Х/ф «Защита Лужина» 12+
03.25 Х/ф «Малыш Галахад» 6+
05.10 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Катало-
нии» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
03.05 Что скрывает ложь 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» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 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 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 23.05 Т/с «Заговор гене-
ралов» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Вручение Государ-
ственных премий СССР 1977 
года в области литературы, ис-
кусства и архитектуры 12+
12.15 Д/ф «Чтоб играть на 
века...» 12+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во време-
ни» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
15.10, 01.55 Мастера фортепи-
анного искусства. Даниил Три-
фонов 12+
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая» 12+
16.10 Эрмитаж 12+
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16.40 2 Верник 2 12+
17.25 Д/ф «БрЮгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор 12+
00.10 Тем временем 12+
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Вершки и корешки» 
16+
05.20, 06.20, 07.10 Опасный Ле-
нинград 16+
08.05, 09.25, 10.20, 00.30, 11.10, 
01.30, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
02.30, 03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00 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+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Элизиум» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 16+
04.30 Территория заблуждений 

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. Нача-
ло» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.55 Х/ф «Последний рубеж» 
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Защитник» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
02.00 Х/ф «Смешанные чувства» 
16+
03.45 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
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, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 15.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.15, 04.15 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Крученый мяч» 16+
05.15 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 

минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка перес-
мешника» 12+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор-3» 12+
18.00, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 12+
00.30 Х/ф «Три полуграции» 12+
03.55 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Большая семья»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Анна Банщико-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа 16+
23.05 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского 
быта. Все мы там не будем 12+
03.40 Х/ф «Вера» 16+
05.30 Вся правда 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Русский перевод» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Михаил 
Шатин 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 «Шестой» 12+
01.45 Х/ф «Коллеги» 12+
03.45 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» 12+
05.10 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 
Новости
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Челси» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Дженоа» 0+
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина Шев-
ченко против Присцилы Кашо-
эйры. Трансляция из Бразилии 
16+
16.45 Сильное шоу 16+
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф. «Интер» (Ита-
лия) - «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Ис-
пании
22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Визура» (Сер-
бия) - «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Падерборн» - «Ба-
вария» 0+
02.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Трансляция 
из Словении 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 03.05 Время пока-
жет 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
21.30 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «Ищейка» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 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 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 
временем» 12+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 12+
08.05 Х/ф «Просто Саша» 12+
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Богема. Мария Ми-
ронова 12+
12.15 Мы - грамотеи! 12+
12.55 Д/ф «Бессмертнова» 12+
13.50 Черные дыры. Белые пят-
на 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Мастера фортепи-
анного искусства. Григорий Со-
колов 12+
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
12+
16.40 Агора 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

22.20 Т/с «Тихий Дон» 12+
23.05 Т/с «Заговор генералов» 
12+
00.10 Магистр игры 12+
02.50 Д/ф «Эдуард Мане» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Жили-были» 16+
05.15, 06.10 Опасный Ленин-
град 16+
07.05 Х/ф «Белая стрела» 16+
09.25, 10.20, 00.30, 01.25, 11.10, 
02.20, 12.05, 03.10, 13.25, 04.05, 
14.20, 15.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-5» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 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, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
02.30 Х/ф «Ураган» 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Обливион» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Однажды» 16+
03.55 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+

12.10 Тест на отцовство 16+
14.10 Т/с «Понять. Простить» 
12+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
12+
17.00, 18.05 Х/ф «Женский док-
тор» 12+
19.00 Х/ф «Женский доктор-3» 
12+
21.00 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
22.55 Т/с «Неравный брак» 12+
00.30 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 12+
04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
09.45 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Балабол» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Окраина совести 16+
23.05 Без обмана. «Вялая исто-
рия» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Страх высоты» 16+
04.00 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Ялта-45» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
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 «Раз на раз не прихо-
дится» 12+
01.35 Х/ф «В добрый час!» 12+
03.30 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто» 6+
05.10 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 
21.50 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Х/ф «Диггстаун» 16+
10.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло» 0+
13.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Барсело-
на» 0+
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Кальмар» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании
18.25 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Олимпийские атлеты из 
России 0+
22.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Словении
01.25 Х/ф «Защита Лужина» 12+
03.25 Х/ф «Малыш Галахад» 6+
05.10 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Катало-
нии» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
03.05 Что скрывает ложь 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» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 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 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 23.05 Т/с «Заговор гене-
ралов» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Вручение Государ-
ственных премий СССР 1977 
года в области литературы, ис-
кусства и архитектуры 12+
12.15 Д/ф «Чтоб играть на 
века...» 12+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во време-
ни» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
15.10, 01.55 Мастера фортепи-
анного искусства. Даниил Три-
фонов 12+
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая» 12+
16.10 Эрмитаж 12+

Понедельник, 5 февраля Вторник, 6 февраля
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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, 7  ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  8  ФЕВРАЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№5 (629)  31.01.2018 - 6.02.2018

Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа

пятна 12+
01.50 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф 12+
02.45 Д/ф «Лао-цзы» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Ишь ты, Маслени-
ца!» 6+
05.15, 06.10 Опасный Ленин-
град 16+
07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-5» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Х/ф «Муж-
ская работа» 16+
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Район № 9» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 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. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
02.00 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
04.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Безумный Макс» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка перес-
мешника» 12+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 12+
18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 12+
00.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 12+

04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Коваль-
чук 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Малиновый пиджак 
16+
01.25 Д/ф «В постели с врагом» 
12+
02.20 Х/ф «Спешите любить» 
12+
04.05 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Главный 
калибр» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Опера-
тивная разработка» 16+
14.25 Х/ф «Оперативная разра-
ботка-2. Комбинат» 16+
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического назначе-
ния» 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 «Легенды космоса» Влади-
мир Челомей 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 «Инспектор ГАИ» 12+
01.40 Х/ф «Особо опасные...» 
12+
03.20 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 
19.00 Новости
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 
21.55, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30, 00.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Трансляция из 
Кореи 0+
12.00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». Специальный репор-
таж 12+
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
12+
14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. США - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи 0+
17.40, 05.20 Десятка! 16+
18.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
18.30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды». Специальный 
репортаж 12+
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
02.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из 
Кореи
04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Женщи-
ны. Квалификация. Трансляция 
из Кореи 0+
05.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Кореи

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.15 Х/ф «На обочине» 16+
03.10 На обочине 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» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 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 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 23.05 Т/с «Заговор гене-
ралов» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/ф «ГУМ» 12+
12.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории» 12+
12.25 Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Давида 
Самойлова» 12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
12+
15.10, 01.45 Мастера форте-
пианного искусства. Рудольф 
Бухбиндер 12+
15.55 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 12+
16.15 Магистр игры 12+
16.40 Ближний круг Николая 
Лебедева 12+
17.35 Цвет времени. Каме-
ра-обскура 12+
18.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «О времени и о 
реке. Волга» 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
05.20, 06.15, 07.05 Опасный 
Ленинград 16+
08.00, 09.25, 10.20, 00.30, 
11.10, 01.25, 12.05, 02.20, 
13.25, 03.10, 14.20, 04.05, 15.15 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
16.05, 16.45 Т/с «Детективы» 
16+
17.20 Герой нашего времени 
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

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 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. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.05 Х/ф «Защитник» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00, 01.00 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге» 
12+
04.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Как громом пора-
женный» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка перес-

мешника» 12+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 12+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 12+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное» 12+
04.35 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страх высоты» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.20 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Евгений Ко-
чергин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Весёлая политика 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Марина Голуб 
16+
01.25 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты» 12+
03.50 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Главный калибр» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/ф «История морской 
пехоты России» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 «Последний день» Ната-
лья Гундарева 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 «Без права на про-
вал» 12+
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.25 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 
22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Байер» - «Вердер» 
0+
12.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Трансляция из 
США 16+
14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансля-
ция из Сочи 16+
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» 12+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция из Турции
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании
22.25 Россия футбольная 12+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Шальке» 
- «Вольфсбург». Прямая транс-
ляция
01.20 Х/ф «Лыжная школа» 16+
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Канада - Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи
05.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - ОСК (Буда-
пешт, Венгрия) 0+
06.10 «Джеко. Один гол - один 
факт». Специальный репор-
таж 12+

05.00 Доброе утро 12+
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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.35 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия

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» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 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 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 23.05 Т/с «Заговор гене-
ралов» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Необходи-
мая случайность» 12+
12.15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
12+
15.10 Мастера фортепианно-
го искусства. Ланг Ланг 12+
15.45 Гении и злодеи 12+
16.15 Моя Любовь - Россия! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Праздник Лиго в Сиби-
ри» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.35 Цвет времени. Тициан 
12+
18.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр» 12+
21.40 Энигма. Андраш Шифф 
12+
00.10 Черные дыры. Белые 
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пятна 12+
01.50 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф 12+
02.45 Д/ф «Лао-цзы» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Ишь ты, Маслени-
ца!» 6+
05.15, 06.10 Опасный Ленин-
град 16+
07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-5» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Х/ф «Муж-
ская работа» 16+
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Район № 9» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 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. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
02.00 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
04.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Безумный Макс» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка перес-
мешника» 12+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 12+
18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 12+
00.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 12+

04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Коваль-
чук 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Малиновый пиджак 
16+
01.25 Д/ф «В постели с врагом» 
12+
02.20 Х/ф «Спешите любить» 
12+
04.05 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Главный 
калибр» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Опера-
тивная разработка» 16+
14.25 Х/ф «Оперативная разра-
ботка-2. Комбинат» 16+
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического назначе-
ния» 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 «Легенды космоса» Влади-
мир Челомей 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 «Инспектор ГАИ» 12+
01.40 Х/ф «Особо опасные...» 
12+
03.20 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 
19.00 Новости
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 
21.55, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30, 00.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Трансляция из 
Кореи 0+
12.00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». Специальный репор-
таж 12+
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
12+
14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. США - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи 0+
17.40, 05.20 Десятка! 16+
18.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
18.30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды». Специальный 
репортаж 12+
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
02.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из 
Кореи
04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Женщи-
ны. Квалификация. Трансляция 
из Кореи 0+
05.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Кореи

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.15 Х/ф «На обочине» 16+
03.10 На обочине 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» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 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 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 23.05 Т/с «Заговор гене-
ралов» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/ф «ГУМ» 12+
12.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории» 12+
12.25 Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Давида 
Самойлова» 12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
12+
15.10, 01.45 Мастера форте-
пианного искусства. Рудольф 
Бухбиндер 12+
15.55 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 12+
16.15 Магистр игры 12+
16.40 Ближний круг Николая 
Лебедева 12+
17.35 Цвет времени. Каме-
ра-обскура 12+
18.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «О времени и о 
реке. Волга» 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
05.20, 06.15, 07.05 Опасный 
Ленинград 16+
08.00, 09.25, 10.20, 00.30, 
11.10, 01.25, 12.05, 02.20, 
13.25, 03.10, 14.20, 04.05, 15.15 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
16.05, 16.45 Т/с «Детективы» 
16+
17.20 Герой нашего времени 
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

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 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. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.05 Х/ф «Защитник» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00, 01.00 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге» 
12+
04.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Как громом пора-
женный» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка перес-

мешника» 12+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 12+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 12+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное» 12+
04.35 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страх высоты» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.20 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Евгений Ко-
чергин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Весёлая политика 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Марина Голуб 
16+
01.25 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты» 12+
03.50 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Главный калибр» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/ф «История морской 
пехоты России» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 «Последний день» Ната-
лья Гундарева 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 «Без права на про-
вал» 12+
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.25 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 
22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Байер» - «Вердер» 
0+
12.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Трансляция из 
США 16+
14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансля-
ция из Сочи 16+
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» 12+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция из Турции
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании
22.25 Россия футбольная 12+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Шальке» 
- «Вольфсбург». Прямая транс-
ляция
01.20 Х/ф «Лыжная школа» 16+
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Канада - Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи
05.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - ОСК (Буда-
пешт, Венгрия) 0+
06.10 «Джеко. Один гол - один 
факт». Специальный репор-
таж 12+

05.00 Доброе утро 12+
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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+
02.35 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия

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» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 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 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Т/с «Место 
встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 23.05 Т/с «Заговор гене-
ралов» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Необходи-
мая случайность» 12+
12.15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
12+
15.10 Мастера фортепианно-
го искусства. Ланг Ланг 12+
15.45 Гении и злодеи 12+
16.15 Моя Любовь - Россия! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Праздник Лиго в Сиби-
ри» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.35 Цвет времени. Тициан 
12+
18.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр» 12+
21.40 Энигма. Андраш Шифф 
12+
00.10 Черные дыры. Белые 

Среда, 7 февраля Четверг, 8 февраля
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«Итомля». Нешуточная борьба разгоре-
лась среди силачей. В первой паре вы-
ступал Александр Горюнов из с/п «По-
беда», сумевший выжать пудовую гирю 
более 100 раз. Как ни старались сопер-
ники превзойти этот резуль-
тат, это им не удалось.

А сколько выдержки и 
умений необходимо было 
продемонстрировать участ-
никам по время проведения 
весёлой эстафеты! Полоса 
препятствий, которую сле-
довало преодолеть, состо-
яла из нескольких состяза-
ний – бега парами в мешках 
и в спаренных штанах, пре-
одоления «слепых смайли-
ков» и поездки «гусеницей» 
(спортсмены должны были 
пройти дистанцию, сидя на 
связанных вместе пластмас-
совых досках). Видели бы вы, как горели 
глаза, причём не только у спортсменов, 
но и у зрителей! А сколько было смеха 
и шуток! Участники эстафеты путались в 
мешках и штанах, скользили и падали, 

но всё равно, поднимаясь и отряхиваясь 
от снега, упорно устремлялись вперёд. В 
результате лучше всех прошла эстафету 
команда сельского поселения «Итомля».

Тем временем команды болельщиков 
соревновались в граффити на снегу. На 
этот раз тема конкурса звучала так: «Зи-
ма Олимпийская». Как заявила предсе-
датель конкурсной комиссии, замести-
тель главы администрации Наталья Фро-
лова, все участники успешно справи-
лись с заданием, и все без исключения 
были удостоены награды – волейболь-
ных мячей.

Неповторимая атмосфера спортивно-
го азарта, молодецкого задора и бурно-
го веселья царила в этот день на пло-
щадках Победовского спорткомплекса. 
Спортивному настрою способствовала 

музыка и песни в испол-
нении артистов художе-
ственной самодеятель-
ности из Домов культу-
ры сельских поселений. 

По итогам соревно-
ваний первое общеко-
мандное место заня-
ли хозяева – команда 
сельского поселения 
«Победа». Именно ей 
достался переходящий 
Кубок и премия в сум-
ме 10 тысяч рублей. Со-
всем немного победи-
телям уступила дружи-
на с/п «Итомля», тре-

тьими стали спортсмены из с/п «Хоро-
шево» (они также были отмечены пре-
миями, дипломами и сувенирами).

– Победа – не главное, главное – уча-
стие! – сказал капитан команды сель-
ского поселения «Чертолино» Алексей 
Святой, и мы с ним полностью согласны!

И действительно, спортивные празд-
ники, которые по традиции проходят в 
Ржевском районе, дают прекрасную воз-
можность командам сельских поселений 
заявить о себе как о сплочённом коллек-
тиве, продемонстрировать свои возмож-
ности и отлично провести время. Это не 
совсем обычный формат спортивных со-
стязаний – физическая сила и выносли-
вость здесь не являются самыми важны-
ми качествами, хотя, конечно, лишни-
ми не являются. И всё-таки куда больше 
значат смекалка, ловкость, умение бы-
стро принимать решение и, конечно, ко-
мандный дух!                   Фото автора.

к массовым видам спорта. Наш рай-
он одним из первых в регионе присту-
пил к сдаче норм ГТО, ведь цель у это-
го начинания самая благая – приобще-
ние как можно большего числа жителей 
района к занятиям физкультурой и спор-
том. Тем более что с 1 февраля школь-
ные спортивные залы будут работать и 
в вечернее время, – подчеркнул Вале-
рий Румянцев.

От имени хозяев участников празд-
ника поздравил глава сельского посе-
ления «Победа» Евгений Тарасевич. 
Ну, а почётное право поднять флаг со-
ревнований было предоставлено Дени-

су Некрасову, капитану команды адми-
нистрации Ржевского района, которая 

стала победителем про-
шлогодних игр. 

А уже через несколь-
ко минут на площадках 
спортивного комплек-
са посёлка разверну-
лась борьба за главный 
Кубок зимнего спортив-
ного праздника. Пер-
вые награда были ра-
зыграны в соревнова-
ниях по шорт-треку, а 
их победителями были 
признаны Фёдор Зуев 
из команды с/п «Побе-
да» и Алина Хорано-
ва из с/п «Хорошево». 

Эстафету на льду выиграла команда хо-
рошевских спортсменов, которые пока-
зали лучшее время и при этом избежа-
ли штрафов. В гонках на охотничьих лы-
жах лучшими стали спортсмены из с/п 

ФОТОРЕПОРТАЖ ГЛАВНОЕ –НЕ ПОБЕДА,

Анатолий ТАРАСОВ

Несмотря на 
довольно ве-
треную пого-
ду, с самого 
утра к спортив-
ному комплек-
су посёлка по-
тянулся народ 
– местные жи-
тели, предста-
вители спор-
тивных команд 
из других сель-
ских поселений 
и их болельщи-
ки. На подходе к спортивным площад-
кам разместились торговые ряды, где 
можно было попробовать домашнюю 
выпечку районных хозяек, выпить чаш-
ку горячего чая или кофе и даже отве-
дать свежеприготовленный шашлык. За-
дорными шутками и прибаутками встре-
чали участников праздника ряженые, в 
том числе скоморохи. Ребятня и взрос-
лые с удовольствием катались на ло-
шадке и пони, а также на снегоходе. Ну, 
а потом пришёл черёд различных кон-
курсов и состязаний.

Ровно в 11 часов на главной сце-
не был дан старт зимнему спортивному 
празднику. На парад-открытие прибыли 
семь команд сельских поселений и дру-
жина администрации Ржевского райо-
на. Присутствующих тепло приветство-
вал Валерий Румянцев. Отметив хоро-
шую работу хозяев по подготовке пло-
щадки к состяза-
ниям, он поже-
лал их участни-
кам честной бес-
компромиссной 
борьбы, ярких 
спортивных по-
бед и море пози-
тивных эмоций. 
При этом гла-
ва сообщил, что 
в этом году, по-
мимо спортивных 
наград, победи-
телей и участни-
ков также ждут 
денежные призы.

– В районе немало делается для раз-
вития спорта: появляются новые спор-
тивные площадки, ремонтируются 
школьные спортивные залы. В резуль-
тате растёт интерес детей и молодёжи 

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В П. ПОБЕДА РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПРОШЁЛ 
УЖЕ СТАВШИЙ ТРАДИЦИОННЫМ, ВОСЬМОЙ ПО СЧЁТУ СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК И НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ СНЕГА

БАСКЕТБОЛИСТЫ 
НА СТАРТЕ

 На минувшей неделе стартовал чем-
пионат города Ржева по баскетболу. В 
первый игровой день баскетбольная 
дружина «Дельфин» оказалась силь-
нее команды «Урожай» – их встреча 
завершилась со счётом 76:56.
РЖЕВ ПРОТИВ КОНАКОВА
 В воскресенье, 28 января, ФОК 
«Орбита» в рамках областного чем-
пионата принимал хоккейный де-
сант из г. Конаково. Первый матч меж-
ду ХК «Энергетик» и ХК «Русские мед-
веди» (ребята 2007-2008 г.р.) завер-
шился победой ржевитян со счётом 
12:7. Старшая команда ржевского клу-
ба (2003-2004 г.р.) сейчас пережива-
ет не лучшие времена – из-за болезней 
и травм игроков. Тем не менее, ребята 

приняли бой и сражались достойно, 
проиграв «Русским медведям» со счё-
том 5:13. Желаем юным хоккеистам ско-
рейшего выздоровления и возвращения 
на лёд! В заключение – один интерес-
ный факт: в команде соперника среди 
парней играла одна девочка – внучка 
главы г. Конаково, которая является од-
ним из самых результативных игроков 
клуба. 

38 МЕДАЛЕЙ РЖЕВИТЯН
В Зубцове прошли отборочные со-

ревнования по универсальному бою 
(чемпионат и первенство области) сре-
ди мужчин, женщин, юниоров и юнио-
рок, по итогам которых комплектова-
лись команды для участия в первен-
ствах ЦФО и России (февраль-март, г. 
Медынь Калужской области). Высту-
пление спортсменов ДЮСШОР едино-
борств следует признать успешным, 

ведь нашим спортсменам удалось заво-
евать 38 медалей, из которых 20 – зо-
лотые, 12 – серебряные и 6 – бронзо-
вые. Некоторые спортсмены выступа-
ли сразу в двух дисциплинах – лайт и 
классика (боевой раздел). Лучший ре-
зультат показали: Александр Войнов, 
Александр Логунов, Руслан Трофи-
мов, Андрей Цветков и Вадим Пе-
тров, которые завоевали по две золо-
тые медали в обеих дисциплинах. «Зо-
лото» также завоевали: Ксения Ти-
хонова, Галина Жданова, Юлия За-
йцева, Михаил Феоктистов, Алек-
сандр Сергеев, Андрей Король, Да-
ниил Аникин, Влас Климонт, Ашот 
Марянян и Кирилл Хрусталёв. Все 
названные спортсмены включены в 
состав сборных команд Тверской об-
ласти для участия во Всероссийских 
соревнованиях.

НОВОСТИ

СПОРТА

ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ!

27-28 января в посёлке Чуприянов-
ка Калининского района прошёл чем-
пионат Тверской области по лыжным 
гонкам среди ветеранов. В соревно-
ваниях приняли участие и ржевитяне. 
По итогам соревнований на дистанции 
5 км коньковым ходом Владимир Ку-
лаков занял второе место, а Николай 
Оришин – третье место.

ГЛАВНОЕ –УЧАСТИЕ!
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название «Весна в шинели».  Это будет 
вечер памяти замечательного человека 
и писателя Елены Ржевской.

Было бы странно, если бы во взаим-
ном общении ржевитян и писательни-
цы-фронтовика не присутствовал та-
кой важнейший для сохранения па-
мяти элемент, как краеведческий му-
зей. И, действительно, музейщики ре-
гулярно встречались с Еленой Моисе-
евной, у них хранится книга, подарен-
ная ею в 1968 году. Общение продол-
жилось и позднее, более того, это уже 
были не разовые встречи, а постоян-
ный контакт. Об этом рассказала ди-
ректор Ржевского краеведческого му-
зея О.А. Дудкина. Она заметила, что в 
то время, когда Елена Моисеевна посе-
щала Ржев, тема Ржевской битвы зву-
чала не так громко. Когда началась ра-
бота над диорамой, художники слабо 
представляли себе, как подступиться к 
теме. И только тогда, когда они прочи-
тали книги Е. Ржевской, поняли, что им 
надо делать. Но при этом были в шоке 
от открывшейся им правды войны. Оль-
га Александровна посетовала, что в му-
зее нет места для специализированной 
экспозиции, где можно было бы разме-
стить произведения, фотографии, вос-
поминания писателей и поэтов, описав-
ших трагедию ржевской земли в  воен-
ные годы. Об этом действительно стоит 
подумать и начать действовать в нуж-
ном направлении.

Заканчивался вечер литературно-му-
зыкальной композицией, с которой вы-
ступили учащиеся кадетских классов 
СОШ №7. Её директор, депутат Горду-

мы Т.Н. Наветная отметила, что про-
шедшее мероприятие в первую очередь 
важно для подрастающего поколения. 
Важно понимать, что военное лихоле-
тье не должно повториться, и многое 
будет зависеть именно от молодых лю-
дей. Как когда-то судьба страны зависе-
ла от тех, про кого поэт-фронтовик Ни-
колай Майоров, погибший в 22 года под 
Смоленском, написал: 

Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли, недолюбив, 
Недокурив последней папиросы... 
Об этих людях – «яростных, непокор-

ных, презревших грошевой уют» – пел 
депутат Ю.С. Артемьев. Эти стихи, ко-
торые стали знаменитой песней, напи-
сал Павел Коган, муж Елены Ржевской, 
отдавший свою жизнь в боях за свободу 
и независимость Родины. 

И хочется верить, что эти люди всег-
да будут с нами – как пример высоко-
го служения Отчизне, готовности отдать 
за неё жизнь, как символ борьбы и по-
беды. Более того, мы точно знаем, что 
именно так и будет. Порукой тому – про-
шедший вечер памяти Елены Ржевской.

Фото РИА Новости и 
Романа Нагорянского.

РЖЕВСКИЕ   

ВСТРЕЧИ   

время одной из бомбёжек Еле-
на Моисеевна находилась в до-
ме и не сразу среагировала на 
угрозу с неба – лишь только 
когда услышала звук смерто-
носного снаряда. А потом уви-
дела, что осколок пробил ико-
ну прямо в том месте, где была 
написана главная заповедь «Да 
любите друг друга». Елена Мо-
исеевна осталась жива, а Ма-
трёна Ниловна сказала, что это 
икона её спасла. 

После войны, в один из при-
ездов на ржевскую землю, пи-
сательнице подарили эту икону – в па-
мять о чудесном спасении. Участники 
вечера увидели эту пробитую осколком 
икону своими глазами. А рядом с нею 
стоял портрет Е. Ржевской и линогра-
вюра, созданная Таней Васильевой, на 
тот момент – ученицей гимназии №10. 
Внучка писательницы сказала, что пока 
не готова отдать икону, которая храни-
ла их семью все эти годы. Но такое вре-
мя, возмож-
но, наста-
нет, и сама 
она понима-
ет неизбеж-
ность подоб-
ного шага.

– Дорогие 
мои ржев-
ские люди! 
Мы с вами 
родственни-
ки и одно-
фамильцы 
многократно! Из всех авторов, писав-
ших о Ржевской битве, только моя ба-
бушка сделала имя вашего города своим 
именем, породнив нашу семью с вами! – 
на таком высоком эмоциональном подъ-
ёме охарактеризовала своё отношение к 
ржевитянам Любовь Сумм. И получила 
отклик от жителей города – выражением 
подлинной любви и признательности. 

Первой от имени ржевитян выступи-
ла заместитель директора СОШ №2 С.А. 
Громова. Она рассказывала о том, как 
Елена Моисеевна приезжала в школь-
ный музей, долго стояла перед фото-
графией разрушенного Ржева. А потом 
дала очень высокую оценку его работе, 

поставив школь-
ный музей в один 
ряд с краеведче-
ским. У ребят по-
сле того визита 
проснулся особый 
интерес к творче-
ству Елены Ржев-
ской: в школе на-
чали готовить те-
матические экс-
курсии, проводить 
литературные ис-
следования, пи-
сать работы, свя-
занные с биогра-
фией и творче-
ством писательни-

цы. В музее боевой славы хранятся от-
крытки, написанные Еленой Моисеев-
ной. На одной из них – надпись: «Спа-
сибо. Всегда с вами. Елена Ржевская».

Директор Ржевской централизован-
ной библиотечной системы В.Л. Ко-
пылова своё выступление посвятила 
встречам читателей с писателями-фрон-
товиками Еленой Ржевской и Вячесла-
вом Кондратьевым. Она заметила: вы-
ход каждого произведения Ржевской 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Поэтому вполне закономерно, что ве-
чер памяти, собравший большое коли-
чество её почитателей, прошёл в Ржеве, 
в зале администрации Ржевского рай-
она. Открывая мероприятие, его орга-
низатор, председатель Совета ветера-
нов Г.А. Мешкова заявила: на Ржев-
ской земле особенно трепетно относят-
ся к произведениям и памяти Елены Мо-
исеевны, и делают всё возможное, что-
бы эта память рука об руку шла с новы-
ми поколениями ржевитян.  

Гостей и участников вечера привет-
ствовал также депутат Законодательно-
го Собрания Тверской области Р.С. Кры-
лов. Он высказал пожелание, чтобы ме-
роприятие, собравшее в зале админи-
страции десятки людей, стало посто-
янным и проходило регулярно. О том, 
что нашей важной нравственной зада-
чей является сохранение памяти, осо-
бенно на фоне непрекращающихся по-
пыток переписывания истории, говори-
ла заместитель главы Ржевского райо-
на Н.А. Фролова. Председатель Горду-
мы Е.Н. Маслакова напомнила собрав-
шимся о жизненном пути Елены Ржев-
ской и связях с нашей землёй, назвав её 
человеком высокой внешней и внутрен-
ней культуры. 

Затем слово взяла внучка Е.М. Ржев-
ской – Любовь Борисовна Сумм. Она 
унаследовала от бабушки любовь к фи-
лологии и иностранным языкам, явля-
ется кандидатом филологических наук, 
переводчиком с английского и немец-
кого языков, пишет книги. По просьбе 
бабушки, высказанной ещё при жизни, 
она привезла с собой в Ржев её военную 
форму. При этом Любовь Борисовна от-
метила: это, конечно, не та форма, в ко-
торой Елене Моисеевне довелось прой-
ти через бои под Ржевом. Та не дожи-
ла до сегодняшнего дня (надо полагать, 
что и до конца войны – тоже). Подарен-
ная форма была сшита, когда наши вой-
ска вошли в Польшу, и была она уже не 
хлопчатобумажная, а из тонкой шерсти.

Помимо формы, внучка писатель-
ницы передала Ржевскому музею бес-
ценный дар – черновики самого перво-
го  рассказа о Ржеве. Любовь Борисовна  
сообщила о том, что рассказы Ржевской 
долгое время не принимали в печать – 
слишком выпуклой и наглядной была в 
них правда о войне – на уровне просто-
го человека, рядового солдата. И только 
позже все эти свидетельства оказались 
очень важны. 

Замечательным ходом в выступлении 
Е.Б. Сумм стала трансляция аудиозапи-
си 1996 года с голосом Елены Моисеев-
ны, в которой она с большой теплотой 
и признательностью говорила о нашем 
городе. Ржев, по её словам, – это неиз-
житая боль, наш город научил её мно-

гому, развил чувство сострадания и, мо-
жет быть, сформировал как писателя. 

Особенно впечатлила участников 
встречи история, рассказанная Любо-
вью Борисовной, – об иконе, которую 
она тоже привезла с собой. Она описа-
на Еленой Ржевской в одной из её книг, 
и действительно является весьма сим-
воличной. Эта икона с ликом Спасителя 
находилась в избе у Матрёны Ниловны, 
где располагался штаб наших войск. Во 

становился событием. Сенсацию произ-
вела книга «Берлин, май 1945-го: за-
писки военного переводчика». Впервые 
она была напечатана в журнале «Но-
вый мир», а несколько позже – в жур-
нале «Знамя». В 1960-е Елена Ржевская 
впервые после окончания войны посе-
тила Ржев. Тогда же ею была подписана 
книга, которая бережно хранится в Цен-
тральной библиотеке им. А.Н. Остров-
ского. Незабываемой была встреча, ког-
да Елене Ржевской присвоили звание 
«Почётный гражданин города Ржева». И 
сейчас о трепетном отношении к памя-
ти замечательной женщины и прекрас-
ного писателя может свидетельствовать 
книжная выставка под названием «Путь 
от Ржева до Берлина – до Победы», ко-
торая была развёрнута в зале районной 
администрации.

Проникнуто неподдельным восхище-
нием и интересом к личности автора во-
енных повестей и рассказов оказалось 
выступление Марии Журавлёвой – 
ученицы 11 класса Итомлин-
ской школы. Тема её высту-
пления: «Героиня рассказов 
Елены Ржевской Матрёна Ни-
ловна Ларионова, крестьян-
ка из деревни Займище Ржев-
ского района». Военное лихо-
летье соединило судьбы этих 
двух очень разных женщин, 
но у них было и немало обще-
го – в первую очередь, чув-
ство собственного достоин-
ства и любовь к родной зем-
ле. Покидая Ржев, Елена Мои-
сеевна обещала вернуться на 
эту израненную землю. И своё 
обещание сдержала, правда, спустя 
много лет. Займище – деревня неболь-
шая, поэтому о появлении Ржевской 
стало известно очень быстро. К её при-
езду отнеслись как к чему-то само собой 
разумеющемуся, и только Матрёна Ни-
ловна слегка попеняла, что Елена Мо-
исеевна так долго не приезжала. Среди 
людей, заполнивших избу, была и ма-
ленькая внучка хозяев Валентина. Сей-
час ей 65 лет, живёт она на Урале, в Че-
лябинской области. Нередко вспомина-
ет приезд Е. Ржевской в Займище и пе-
речитывает её книги. В воспоминаниях 
Валентины можно найти немало инте-
ресных деталей о жизни бабушки и де-
душки, об их общении с Е.М. Ржевской.

Учитель средней школы №5 И.А. 
Григорьева поведала о том, как на их 
школьной сцене инсценировались про-
изведения Елены Ржевской «Ворошё-
ный жар» и «Февраль – кривые доро-
ги».  С этой инсценировкой ребята вы-
ступали не только в Ржеве, но и в Мо-
скве, на Поклонной горе, в присутствии 
автора. Ежегодно в школе звучат про-
изведения Ржевской, учащиеся сами 
пишут сценарии и разыгрывают инсце-
нировки. Сценарий этого года получил 

Так говорила Елена Ржевская о своём отношении к на-
шему городу. А ещё ей принадлежат следующие строки: 
«...Ржев – это моя судьба, моя неизжитая боль и моё имя. 
Когда мы говорим о Ржеве, мы имеем в виду, конечно, 
весь район, всю территорию, где больше 90 деревень ис-
чезли с лица земли...». Действительно, история боёв за 
Ржев – это история сражений, которые шли за каждую 
деревеньку, каждый пригорок и церковную колокольню, 
с которой так удобно обстреливать вражеские позиции. 
Все, кто стал свидетелем этих событий, помнили о них до 
конца своей жизни и называли самыми главными и самы-
ми памятными за всю историю войны.

Именно так относилась к ржевскому сражению писа-
тельница Елена Моисеевна Каган, взявшая себе псевдо-
ним «Ржевская», да так с ним и оставшаяся навечно в па-
мяти народа. 
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Вадим АФАНАСЬЕВ

МУЗЫКА ИЗ ПРОШЛОГО
В детстве среди множества 

грампластинок я обычно выбирал «ги-
ганты» – большие диски на 30 санти-
метров. Оно и понятно – большое ре-
бёнку ближе, да и обложки конвертов 
долгоиграющих пластинок были кра-
сочнее, веселее, с интересными фото-
графиями. Потому как на большинстве 
«миньонов» картинки отсутствовали в 
принципе. И не на всех «грандах» бы-
ло что-то написано. В общем, «Рок-
панорама», «Smokie» и другие «гиган-
ты» безоговорочно лидировали в со-
знании 6-летнего мальчишки. Тогда, 
наверное, и возникла тяга к смыслам, 
как наверняка возникала она у каждо-
го любителя музыки, который вырос на 
записях «той», ушедшей эпохи. 

Сейчас можно открыть Яндекс.Музы-
ку и там, кроме самой музыки, – целый 
океан информации. Фото, видео, био-
графии; тут же – билеты на концерты 
тех, кто ещё жив, тут же – тексты пе-
сен. Среди такого изобилия очень лег-
ко заблудиться. Когда ты был один на 
один со звуком, исходившим из широ-
кополосных динамиков проигрывателя, 
– никаких вариантов, кроме как вни-
мательно слушать, – не существовало. 
И никакого кликбэйта, рекламы и все-
го того, что сейчас так отвлекает. Про-
изводители пластинок, как и сами ав-
торы песен, прекрасно это понимали. 
Может быть, именно поэтому «те» пес-
ни были осмысленными, умными и пра-
вильными, в отличие от текстов совре-
менных «творцов». Знали, что их будут 
слушать, осмысливать, понимать. Мо-
жет, чувствовали ответственность. Сей-
час этого нет. Зато есть беспросветная 
чушь, глупейшие, часто бессвязные 
тексты, музыка, которую сложно на-
звать таковой. Да, по работе мне при-
ходится слушать огромное количество 
«новой музыки», и я не отношусь к ней 
с неприязнью. Но в ней нет искусства. 
Она искусственна. Она для денег. Для 
«понтов». 

ВЫСОЦКИЙ НА 
РЕНТГЕНЕ

Реальность изменилась, теперь у нас 
цифровая эра. MP3, Wav, OGG, AC3 – 
звуковые форматы. Как были когда-то 
форматы пластинок. Только нет среди 
них такого, который мог бы походить 
на «ламповый» и «самопальный» ва-
риант «винила». Пластинки из рентге-
новских снимков – это своеобразный 
апофеоз кустарного производства. Не 
до конца объяснимое явление. Нель-
зя с уверенностью сказать, что это пи-
ратство, и на этом делались миллионы 
– нет, в мире существует масса других 
способов украсть миллионы. Более лёг-
ких и более прибыльных. 

И вот однажды, перебирая «ма-
ленькие» пластинки, 6-летний я нат-
кнулся на ту, которая странно сгиба-
лась. Никакая другая пластинка таким 
свойством не обладала, и это привлек-
ло моё внимание. Пъезоэлектрический 
звукосниматель лёг на курс точно так 
же, как и всегда, и из динамиков зазву-
чала песня...

«Вдох глубокий, руки шире, не спе-
шите, три-четыре. Бодрость духа, гра-
ция и пластика. Общеукрепляющая, 
утром отрезвляющая, если жив пока 
ещё, гимнастика».

Собственно, на этой шуточной пес-
не моё первое знакомство с творче-
ством Владимира Высоцкого и закончи-
лось – других записей просто не было. 
Но эта песня, «Утренняя гимнастика», 
оказалась настолько простой, открытой 
и спетой с удовольствием, что засела в 
памяти навсегда. Что привлекло меня 
в ней тогда? Текст? Да, текст был нео-
бычный, песня про гимнастику, – ниче-
го себе! Голос? Голос Высоцкого, с хри-
потцой, с надрывом, похожий на го-
лос любого соседа, любого сантехника, 

любого слесаря, любого другого взрос-
лого. Да, голос был... обычный. Такой, 
как будто это отчим взял гитару и спел. 
Никаких тенорков, никаких пяти октав, 
никакой оперности. Голос Высоцкого, я 
так думаю, во многом поэтому и назы-
вают «голосом времени», «голосом на-
рода» – народ говорит и поёт именно 
так.

Потом, уже в другую эпоху, я, ко-
нечно, ещё не раз слушал пластинки 
Владимира Семёновича. И уже не бы-
ло под рукой проигрывателя. Да и воз-
раст пришёл другой – хотелось нового, 
современного. Однажды нашёл на даче 
коробку магнитофонных катушек, «бо-
бин». И все катушки – записи Высоц-
кого! Это было удивительно и интерес-
но, но техники такой в нашей семье не 
водилось: катушки слушать было не на 
чем. Я помню их: из прозрачного пла-
стика, иные – из красного, в картон-
ных коробках. Они пахли так, как пах-
нут книги, – этот запах был мне очень 
знаком. 

Спустя несколько лет появились кас-
сетные магнитофоны «современного» 
образца и собственно кассеты. Пират-
ские (это уже можно было назвать на-
стоящим пиратством, и на этом дела-
лись миллионы). Не помню, как появи-
лась в доме кассета Владимира Высоц-
кого, но она есть и по сей день. В то 
время я впервые послушал эти песни 
более внимательно, но по причине мо-
лодости так и не понял главное. Боль-
шинство песен, впрочем, были шуточ-
ными, – вроде «Песенки о переселении 
душ». Ситуация в 90-е всё ещё напоми-
нала период «застоя»: вот – ты, вот – 
магнитофон, вот – музыка. Никакой ре-
кламы, «похожих исполнителей», тек-
стов, билетов, биографий, чартов. Ин-
тернет не то что отсутствовал – никто 
даже не знал, что он вообще существу-
ет в природе. В моём случае был я и 
монофоническая система. Чтобы нико-
му не мешать, я убавлял громкость и 
прижимал ухо вплотную к решётке ди-
намика. Попробуйте представить себе 
такую картину сейчас. Ну, а тогда тяга 
к познанию была болезненной, а жела-
ние вообще не спать, чтобы читать кни-
ги, – нормой. 

СМЫСЛЫ ИЗ ТИШИНЫ
А однажды эпоха кассет закон-

чилась. Лазерные диски – пусть и с 
огромным опозданием, но добрались 
до нашего слушателя. Техника ста-
ла более доступной. И тогда я услы-
шал Владимира Высоцкого с компакт-
диска. Тогда ещё было в порядке ве-
щей взять послушать или посмотреть 
кассету. Обстановка-то в целом оста-
валась прежней: стереосистема с CD-
плеером и ты. И никакого информаци-
онного шума. Да и вообще шума как 
такового. Помню, как первый раз слу-
шал компакт-диск: качество звука по-
разило настолько, что я испытал на-
стоящий шок. И вот в этой кристальной 

Владимир 
ВЫСОЦКИЙ

ГОЛОС, 

ПРОНЗИВШИЙ

 ВРЕМЯ

тишине голос Владимира Семёновича 
звучал, как глас с неба. Раскатистый, 
живой, трепещущий. Диск, помню, был 
красного цвета, сборник; песни подо-
браны с душой. Но я всё ещё был «не 
тот». Мне запомнились «Москва-Одес-
са», «Лукоморья больше нет» и «Диа-
лог у телевизора». 

«Ты, Зин, на грубость нарываешь-
ся. Всё, Зин, обидеть норовишь. Тут за 
день так накувыркаешься, придёшь до-
мой, – там ты сидишь. Ну, и меня, ко-
нечно, Зин, всё время тянет в магазин. 
А там друзья, ведь я же, Зин, не пью 
один».

Диски продержались недолго. Не-
сколько лет – и их сменил, точнее, 
смёл MP3. Огромное, невероятное ко-
личество музыки, которое можно было 
уместить всё в том же, прежнем объё-
ме. А ещё чуть позже на нас потоком 
хлынул интернет. Сначала затопил по 
колено, предоставляя источник чрез-
вычайно ценных знаний и инструмен-
тов. Потом накрыл с головой. В интер-
нете есть всё – это правда. Нет только 
прежнего ощущения – прикосновения 
к искусству. Для этого чувства, кста-
ти, придумали очень точное название 
– ламповость. Имеются в виду лампо-
вые усилители с их особенным анало-
говым звучанием, которое очень слож-
но сымитировать. Нечто тёплое из про-
шлого. Так вот, ламповости в интерне-
те нет. А Высоцкий – есть. И когда ра-
ди интереса скачаешь пару сборников, 
внезапно может оказаться: то чувство, 
будто сосед поёт песни о тебе самом, – 
оно осталось. Или вернулось. Или бы-
ло всегда.

Оказывается, что теперь ты – «тот», 
которым и должен быть. Тот, которым, 
наверное, и являлся всегда – просто 
детская глупость и юношеские гормо-
ны мешали восприятию. Сейчас нет 
магнитофонов «Весна» и электрофо-
нов «Россия-323». Музыку слушают в 
наушниках, уткнувшись в телефон. И 
вот ты одеваешь наушники, открыва-
ешь плеер, включаешь «Братские мо-
гилы» – и в горле ком. Затем играет 
«Баллада о борьбе».

«...Детям вечно досаден их возpаст 
и быт, и дpались мы до ссадин, до 
смеpтных обид. Hо одежды латали нам 
матеpи в сpок. Мы же книги глотали, 
пьянея от стpок».

Ком в горле растёт. Ну а как же, ведь 
теперь ты именно тот! Тот слушатель, 
для которого писались эти песни: ос-
мысленные, умные и правильные. Те-
перь ты готов слушать, внимать словам, 
понимать. Тем временем звучит «Он 
не вернулся из боя», «Баллада о дет-
стве», «Спасите наши души», «Здесь 
вам не равнина». Играют и другие, ве-
сёлые. Слёзы на глазах то наворачива-
ются, то подсыхают. И после этих песен 
понимаешь: в тебе что-то изменилось. 
Бесповоротно. И больше ты не можешь 
смотреть «Освобождение» или «Они 

сражались за Родину» – вообще не мо-
жешь. «А зори здесь тихие», «Судьба» 
– с горем пополам. 

ВНЕ ВРЕМЕНИ
Вспоминать Высоцкого не на-

до: его никто не забывал. Все его пес-
ни, которые пропитаны немодным ны-
не временем, – вот они, в чарте Яндекс.
Музыки. Сейчас. И все эти песни – о 
каждом из нас. Каждый может и сочув-
ствовать, и подпевать, и плакать; они 
не о высоких материях, не о непознан-
ном. Эти песни поёт тебе сосед, Вла-
димир Семёнович. Про тебя, про себя, 
про твоего деда. И в то же время, ког-
да послушаешь их с десяток, потом 20-
30, – поймёшь, что между тобой и этим 
«соседом» – пропасть. Он – громада, 
человек вне времени. Ведь песенки-
то эти 50 лет назад написаны. А акту-
альность как была – так и есть. Это ге-
ний Высоцкого, одновременно взираю-
щий на тебя с высоты полёта мысли и 
со всех других сторон.

Сейчас модно проводить опросы: вы-
лавливают подростков на улице и спра-
шивают, знаешь, мол, кто такой Пуш-
кин, Толстой, Кутузов, Жуков? Многие 
не знают. Некоторые что-то слышали. 
Это вселяет ужас: как можно не знать 
Кутузова? Естественно, примерно та-
кой же процент узнаваемости будет и у 
Высоцкого, – он же не Макс Корж. Вот 
только, как все мы знаем, книги школь-
ной программы, часто ненавистные в 
детстве, внезапно оказываются очень 
даже интересными, спустя пару десят-
ков лет. Возможно, в школе мы ещё 
«не те». Не можем понять (не все, ко-
нечно). Понимание приходит с возрас-
том. И может так получиться, что через 
время «АК-47» и «Ноггано» останутся 
в прошлом. А пустота заполнится дру-
гой музыкой. Осмысленной, умной. Ко-
торая не для «понтов» и не ради денег. 

К 80-летию Владимира Высоцкого не 
нужно вспоминать всю его жизнь, всех 
его женщин, все его машины, победы 
и промахи. Высоцкий умер. Но главное 
– совсем не это. Главное, что он жил! 
И оставил нам своё творчество: стихи, 
песни, роли в кино. К 80-летию музы-
канта нужно слушать его музыку, – это 
самый правильный вариант. Снимите 
наушники, закройте ленту ВКонтакте, 
оторвите глаза от телефона. Включи-
те детям хорошие песни. Послушайте. 
Это музыка из прошлого, самая совре-
менная; с винила, катушек и кассет она 
переместилась во всемирную сеть, что-
бы сквозь время пронзить тебя в самое 
сердце. Чтобы мы стали такими, каки-
ми и должны быть: умеющими внимать 
словам, осмысливать и понимать.

На снимках: среди череды меро-
приятий, прошедших в Ржеве в связи с 
юбилеем В.Высоцкого, самым необыч-
ным стал вечер, прошедший прямо у 
клуба ЖД в формате открытого микро-
фона, – «Ни единою буквой не лгу...».

Фото автора.
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КРИТИЧЕСКИЕ   

ЗАМЕТКИ   – его золотыми руками и с учётом его 
хорошего вкуса. Соловьёв – педагог от 
Бога, и это стало ясно из его рассказов 
о том, как дети постигают акварельную 
технику, где можно про-
явить инициативу и сме-
лость (в девять лет, как из-
вестно, этих качеств не за-
нимать). Жаль, что в груп-
пе одни девочки, хотя, с 
другой стороны, со вре-
менем, повзрослев и соз-
дав семью, они переда-

дут своё даро-
вание будуще-
му поколению, 
своим детям, а 
парни, скорее 
всего, от такой 
возможности 
отмахнутся. 

Влад и ми р 
Петрович до-
тошно наблю-
дал, как я фотографирую 
работы его воспитанников, 
и не дрожат ли руки, за-
тем разглядывал каждый 
снимок, потом всё забра-
ковал, стал снимать карти-
ны со стены и разбирать их 
на части, выуживая из ра-
мы и паспарту лист бумаги с 
рисунком.

Соне Добрыниной по-
везло больше всех. Все её работы попа-
ли в мой объектив, поскольку оказались 

более насыщенными по цвету, 
что для акварели очень важно. Её 
«Осенний натюрморт» полыха-
ет пламенем жёлтого и красного 
кадмия, пе-
ретекая на 
коричневую 
массу гли-
няной вазы 
(вспомни -
лась уголь-
ная чернота 
вазы Игоря 
Рослякова, 
обидевше-
гося на всех 
художников 

области – за то, 
что отвергли его 
«Сирень»). Клено-
вые листья громоз-
дятся, топорщатся, 
кричат от радости, 
ведь их увидела 
юная художница и 
запечатлела на листе белой бумаги. При 
этом она не побоялась выкрасить фон 
глубоким цветом – не просто синим, а в 
смеси с другим, отчего они принял нуж-
ную тональность, подчеркнув главное – 
осенние листья благородного дерева. 

В «Летнем натюрморте», напротив, 
фон более открытый и голубой. Не про-
тивореча белым цветочкам, он хорошо 
их оттеняет, задавая тон всей компози-

ции. А в «Натюрмор-
те с фруктами» фон 
превратился в живо-
писную драпировку, 
словно требующую 
продолжения. Зато 
полностью созревшие 
фрукты заманчиво по-
коятся в берестяной 
вазе, приглашая от-
ведать их на вкус. Хо-
роша композиция на-
тюрморта. Слева, бла-
годаря построению, 
открывается некая 
глубина среди штор 
драпировки, созда-
вая интимный уголок, 
приятный глазу. Впе-
реди, как бы пригла-

шая зрителя сесть за стол и положить 
руки на белую скатерть, есть простран-
ство для осмысления, что не 
противоречит всему содер-
жанию работы.

Юля Гаврилович нари-
совала большую тыкву, по-
местив её рядом со стеклян-
ным кувшином, заполнен-
ным водой. Она хорошо чи-
тается на светлом, холод-
новатом фоне. Два красных 
цветка обведены синей кра-
ской, а третий, почему-то 
оказавшийся чёрным, обве-
дён, напротив, красным, что 
обогащает его сущность.

Е л и з а в е -
та Боецкая, 
склонная к ро-
мантике, смело 
замахнулась на 
«Восточные мо-
тивы», изобразив юную по-
гонщицу верблюдов рядом 
с экзотическим животным. 
Она в платье малинового 
цвета и модном 
головном убо-
ре, хиджабе, за-
крывающем её 
лицо от ветра 
и песка. Сце-
на словно взята 
из фильма «Бе-
лое солнце пу-
стыни» – прав-
да, без красно-

армейца Сухова и свирепых 
басмачей. 

Ксюша Сорокина увиде-
ла «Волшебный мир» в обла-
ке, нависшем над прогулива-
ющейся девочкой с каким-то 

загадочным животным, похожим на 
Конька-горбунка. Чтобы зритель не со-
мневался в действительности происхо-
дящего, она написала на облаке памят-
ные слова, подтверждающие увиден-
ную ею сцену. Облако пропитано вла-
гой и тяжело нависло над землёй, слов-
но пролетающий дирижабль, а чистое 

синее небо не 
препятствует его 
движению. Трава-
мурава, покрытая 
цветочками, ла-
сково приглаша-
ет на ней порез-
виться, что и де-
лают главные ге-
рои рисунка. 

Директор Цен-
тра «Созвездие» 
Олеся Лушина, 
молодая женщина 
с пытливым взгля-
дом, любезно при-
няла приглаше-
ние устроить вы-
ставку взрослых 
акварелистов – 
в частности, ме-

ня самого, что будет полезно ученикам 
обоих педагогов – И. Аввакумовой и В. 
Соловьёва. 

Фото автора.

Павел ФЕФИЛОВ

«Созвездие» – так называется Центр 
духовно-эстетического развития при 
Ржевской епархии, где сегодня препо-
даёт художник Владимир Соловьёв – 
тот самый, с которым мы были дружны 
лет восемь назад. Потом наши дороги 
разошлись – види-
мо, сказалось не-
сходство характе-
ров, а точнее, их 
полная противопо-
ложность. Хотя я 
пристально наблю-
дал за его успеха-
ми, а он, в свою 
очередь, видел, 
как уходят со сце-
ны жизни одни и 
появляются другие 
имена (правда, в 
значительно мень-
шем количестве). 
Теперь к огромной 
популярности Со-
ловьёва прошлых 
лет совершенно 
неожиданно доба-
вился талант педа-
гога. Этого я никак не предполагал, по-
этому мне было весьма интересно уви-

деть работы его учеников. Я с радо-
стью согласился посетить класс Влади-
мира Петровича, органично вписавший-
ся в квадратуру круга, а если проще, – 
в симметрию епархиального строения, 
когда снаружи красуются стройные ко-
лонны, а внутри можно увидеть пре-
лестные детские рисунки.

Класс Соловьёва, а к нему примыка-
ет и мини-выставочный зал, – неболь-
шой, но уютный, с хорошим освещени-
ем и мольбертами для учеников. Кстати, 
всё необходимое оборудование из дере-
ва сработано в мастерской художника, 

«СОЗВЕЗДИЕ» ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

ДК 12 февраля 
19:00

«Волшебный мир»

«Восточные мотивы»

«Летний натюрморт»

«Натюрморт с тыквой 
и цветами»

«Натюрморт с цветами»

 «Натюрморт с фруктами»

«Осенний натюрморт»
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«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

№5 (629)  31.01.2018 - 6.02.2018

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ ТВ программа

Волга» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки» 
12+
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина» 12+
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным 12+
17.20 Искатели 12+
18.05 Д/ф «Кем работать мне тог-
да?» 12+
18.50 Д/ф «Мгновения славы» 12+
19.30 Х/ф «Мичман Панин» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Кризис среднего воз-
раста» 12+
23.35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь» 12+
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса» 
12+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» 12+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
легрова» 16+
01.55, 02.50, 03.45 Х/ф «Мужская 
работа-2» 16+

05.00, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.10 Х/ф «Делай ноги-2» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 
16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Звёздные войны» 12+
23.30 Х/ф «Суррогаты» 16+
01.10 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» 16+
03.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Команда Турбо» 0+
06.55 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
11.55 Х/ф «Маменькин сыночек» 
12+
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
12+
16.30 Х/ф «Васаби» 16+
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» 12+
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
16+
00.00 Х/ф «2 ствола» 16+
02.05 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» 16+
04.05 Миллионы в сети 16+
05.05 Это любовь 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» 16+
04.00, 05.00 Импровизация 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.05 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
12+
10.30 Х/ф «Дом без выхода» 12+
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» 12+

19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
00.30 Х/ф «Жених для барби» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
08.15 Православная энциклопе-
дия 6+
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» 12+
09.35 Х/ф «Опасный круиз» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
13.35 Х/ф «Мачеха» 12+
14.45 «Мачеха» Продолжение 
фильма 12+
17.25 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Окраина совести 16+
03.40 90-е. Весёлая политика 16+
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром» 
16+
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 
от искушения» 12+

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
07.45 Х/ф «Госпожа Метелица»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» Эдита 
Пьеха 6+
09.40 «Последний день» Наталья 
Гундарева 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. Тайна 
перевала Дятлова 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Легенды кино» Юрий Яков-
лев 6+
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+
16.30, 18.25 Т/с «Инспектор Лосев» 
12+
18.10 Задело! 12+
21.15 Х/ф «Калачи» 12+
23.20 «Десять фотографий» Алла 
Сурикова 6+
00.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» 16+
02.05 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» 16+
04.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус» 0+
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды». Специальный репортаж 
12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 
00.40 Новости
10.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
10.45 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения). Прямая трансля-
ция из Турции
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ». Специальный 
репортаж 12+
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швейца-
рия - Корея. Прямая трансляция 
из Кореи
18.05, 01.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Ко-
реи 0+
19.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги 12+
19.55 «Александр Зинченко». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Реал Со-
сьедад». Прямая трансляция
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Норвегия - США. Трансляция из 
Кореи 0+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Кёр-
тиса Блейдса. Прямая трансляция 
из Австралии

первый

04.00 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Мужчины (Короткая 
программа). Пары (Корот-
кая программа)
07.30 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 
16+
02.15 Х/ф «Большая игра» 
16+
05.20 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 
12+
00.50 Х/ф «Деревенщина» 
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 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Место встречи» 
16+
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
23.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Т/с «Место встречи» 
16+
02.55 Х/ф «Эффект домино. 
Февральская революция в 
судьбе России» 12+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «Тихий Дон» 12+
08.55 Т/с «Заговор генера-
лов» 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Дубровский» 12+
11.45 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой» 
12+
12.45 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
13.30 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
12+
15.10 Мастера фортепи-
анного искусства. Андраш 
Шифф 12+
16.00 Энигма. Андраш Шифф 
12+
16.40 Письма из провинции 
12+
17.10 Царская ложа 12+

17.50 Т/с «Дело №. Святой 
доктор Евгений Боткин» 12+
18.15 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Трава зеленее» 
12+
22.35 Научный стенд-ап 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина» 
12+
02.15 М/ф «Мистер Пронь-
ка», «Королевский бутер-
брод»

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.00 Х/ф «Мужская 
работа» 16+
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40 Х/ф 
«Мужская работа-2» 16+
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45 Т/с «След» 16+
00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 «Битва мутантов». До-
кументальный спецпроект 
16+
21.00 «Новые доказатель-
ства Бога». Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Однажды в Мек-
сике» 16+
00.50 Х/ф «Идальго» 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
09.40 Х/ф «Рэд-2» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00, 03.40 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
23.20 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
01.25 Х/ф «Дорога перемен» 
16+
04.35 Это любовь 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
20.00, 05.15 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 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 «Гена-бетон» 16+

03.15, 04.15 Импровизация 
16+

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Х/ф «Жених» 12+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
12+
00.30 Х/ф «Призрак в кри-
вом зеркале» 12+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 
16+

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х/ф «Похожде-
ния нотариуса Неглинце-
ва» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 12+
17.35 Х/ф «Опасный круиз» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Ольга Арнтгольц в 
программе «Жена. История 
любви» 16+
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикаби-
дзе. Диагноз - грузин» 12+
01.05 Х/ф «Коломбо» 12+
02.35 Х/ф «Отец Браун» 16+
03.30 Петровка, 38
03.50 Без обмана. «Вялая 
история» 16+
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгно-
вения» 12+

08.00, 09.15 Х/ф «Без права 
на провал» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.30, 13.15 Х/ф «Трево-
жный месяц вересень» 12+
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная 
доля» 12+
16.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова» 16+
18.40, 23.15 Т/с «Ермак» 16+
00.20 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
02.05 Х/ф «Кромовъ» 16+
04.25 Х/ф «Ученик лекаря» 
12+

06.30 Заклятые соперники 
12+
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 
20.25, 22.55 Новости
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 
20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Швей-
цария - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи
11.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Трансля-
ция из Кореи 0+
14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия. Прямая трансля-
ция из Кореи
17.00 Десятка! 16+
17.25 Тренеры. Live 12+
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Локомотив» 
(Россия) - «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия). Прямая транс-
ляция из Испании
19.55 Все на футбол! Афиша 
12+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.05, 05.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+
02.30 Вся правда про … 
12+
03.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Канада - 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Кореи

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта из Атаманов-
ки» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Женщины. Скиатлон
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхёнчхане. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 3000 м. 
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. Ква-
лификация. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация
17.00 К юбилею любимого ар-
тиста.»О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Девушка в поезде» 
16+
01.05 Х/ф «Перевозчик» 16+
03.05 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхёнчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Швейцария
05.00 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт 16+
14.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Биат-
лон. Женщины 7, 5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд
16.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мать за сына» 12+
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Звезды сошлись» 16+
07.25 Х/ф «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.25 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 телевидение 
16+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы» 
12+
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Т/с «Святыни Кремля» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «Метель» 12+
11.55 Власть факта. «Россия и 
Балканы» 12+
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 
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Волга» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродя-
га против человека без улыбки» 
12+
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина» 12+
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным 12+
17.20 Искатели 12+
18.05 Д/ф «Кем работать мне тог-
да?» 12+
18.50 Д/ф «Мгновения славы» 12+
19.30 Х/ф «Мичман Панин» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Кризис среднего воз-
раста» 12+
23.35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь» 12+
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса» 
12+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» 12+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
легрова» 16+
01.55, 02.50, 03.45 Х/ф «Мужская 
работа-2» 16+

05.00, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.10 Х/ф «Делай ноги-2» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 
16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Звёздные войны» 12+
23.30 Х/ф «Суррогаты» 16+
01.10 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» 16+
03.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Команда Турбо» 0+
06.55 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
11.55 Х/ф «Маменькин сыночек» 
12+
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
12+
16.30 Х/ф «Васаби» 16+
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» 12+
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
16+
00.00 Х/ф «2 ствола» 16+
02.05 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» 16+
04.05 Миллионы в сети 16+
05.05 Это любовь 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» 16+
04.00, 05.00 Импровизация 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.05 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
12+
10.30 Х/ф «Дом без выхода» 12+
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» 12+

19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
00.30 Х/ф «Жених для барби» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
08.15 Православная энциклопе-
дия 6+
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» 12+
09.35 Х/ф «Опасный круиз» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
13.35 Х/ф «Мачеха» 12+
14.45 «Мачеха» Продолжение 
фильма 12+
17.25 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Окраина совести 16+
03.40 90-е. Весёлая политика 16+
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром» 
16+
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 
от искушения» 12+

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
07.45 Х/ф «Госпожа Метелица»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» Эдита 
Пьеха 6+
09.40 «Последний день» Наталья 
Гундарева 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. Тайна 
перевала Дятлова 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Легенды кино» Юрий Яков-
лев 6+
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+
16.30, 18.25 Т/с «Инспектор Лосев» 
12+
18.10 Задело! 12+
21.15 Х/ф «Калачи» 12+
23.20 «Десять фотографий» Алла 
Сурикова 6+
00.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» 16+
02.05 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» 16+
04.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус» 0+
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды». Специальный репортаж 
12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 
00.40 Новости
10.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
10.45 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения). Прямая трансля-
ция из Турции
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ». Специальный 
репортаж 12+
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швейца-
рия - Корея. Прямая трансляция 
из Кореи
18.05, 01.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Ко-
реи 0+
19.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги 12+
19.55 «Александр Зинченко». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Реал Со-
сьедад». Прямая трансляция
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Норвегия - США. Трансляция из 
Кореи 0+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Кёр-
тиса Блейдса. Прямая трансляция 
из Австралии

первый

04.00 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Мужчины (Короткая 
программа). Пары (Корот-
кая программа)
07.30 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 
16+
02.15 Х/ф «Большая игра» 
16+
05.20 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Идеальный враг» 
12+
00.50 Х/ф «Деревенщина» 
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 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Место встречи» 
16+
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
23.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Т/с «Место встречи» 
16+
02.55 Х/ф «Эффект домино. 
Февральская революция в 
судьбе России» 12+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «Тихий Дон» 12+
08.55 Т/с «Заговор генера-
лов» 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Дубровский» 12+
11.45 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой» 
12+
12.45 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
13.30 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
12+
15.10 Мастера фортепи-
анного искусства. Андраш 
Шифф 12+
16.00 Энигма. Андраш Шифф 
12+
16.40 Письма из провинции 
12+
17.10 Царская ложа 12+

17.50 Т/с «Дело №. Святой 
доктор Евгений Боткин» 12+
18.15 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Трава зеленее» 
12+
22.35 Научный стенд-ап 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина» 
12+
02.15 М/ф «Мистер Пронь-
ка», «Королевский бутер-
брод»

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.00 Х/ф «Мужская 
работа» 16+
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40 Х/ф 
«Мужская работа-2» 16+
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45 Т/с «След» 16+
00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 «Битва мутантов». До-
кументальный спецпроект 
16+
21.00 «Новые доказатель-
ства Бога». Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Однажды в Мек-
сике» 16+
00.50 Х/ф «Идальго» 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
09.40 Х/ф «Рэд-2» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00, 03.40 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
23.20 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
01.25 Х/ф «Дорога перемен» 
16+
04.35 Это любовь 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
20.00, 05.15 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 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 «Гена-бетон» 16+

03.15, 04.15 Импровизация 
16+

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Х/ф «Жених» 12+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
12+
00.30 Х/ф «Призрак в кри-
вом зеркале» 12+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 
16+

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х/ф «Похожде-
ния нотариуса Неглинце-
ва» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 12+
17.35 Х/ф «Опасный круиз» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Ольга Арнтгольц в 
программе «Жена. История 
любви» 16+
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикаби-
дзе. Диагноз - грузин» 12+
01.05 Х/ф «Коломбо» 12+
02.35 Х/ф «Отец Браун» 16+
03.30 Петровка, 38
03.50 Без обмана. «Вялая 
история» 16+
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгно-
вения» 12+

08.00, 09.15 Х/ф «Без права 
на провал» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.30, 13.15 Х/ф «Трево-
жный месяц вересень» 12+
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная 
доля» 12+
16.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова» 16+
18.40, 23.15 Т/с «Ермак» 16+
00.20 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
02.05 Х/ф «Кромовъ» 16+
04.25 Х/ф «Ученик лекаря» 
12+

06.30 Заклятые соперники 
12+
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 
20.25, 22.55 Новости
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 
20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Швей-
цария - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи
11.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Трансля-
ция из Кореи 0+
14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия. Прямая трансля-
ция из Кореи
17.00 Десятка! 16+
17.25 Тренеры. Live 12+
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Локомотив» 
(Россия) - «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия). Прямая транс-
ляция из Испании
19.55 Все на футбол! Афиша 
12+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.05, 05.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+
02.30 Вся правда про … 
12+
03.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Канада - 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Кореи

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта из Атаманов-
ки» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Женщины. Скиатлон
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхёнчхане. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 3000 м. 
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. Ква-
лификация. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация
17.00 К юбилею любимого ар-
тиста.»О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Девушка в поезде» 
16+
01.05 Х/ф «Перевозчик» 16+
03.05 XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхёнчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Швейцария
05.00 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт 16+
14.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Биат-
лон. Женщины 7, 5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд
16.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мать за сына» 12+
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Звезды сошлись» 16+
07.25 Х/ф «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.25 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 телевидение 
16+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы» 
12+
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Т/с «Святыни Кремля» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «Метель» 12+
11.55 Власть факта. «Россия и 
Балканы» 12+
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 

Пятница, 9 февраля Суббота, 10 февраля
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11  ФЕВРАЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по со-

ставу участников и форме подачи предложений на право заключения договоров аренды земельных 
участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 13 
марта года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

области №35 па от 26.01.2018 г. «О проведении торгов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на территории 
Ржевского района». 

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 февраля 2017 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 марта 2017 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 06 марта 2017 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной 

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

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 09.03.2017  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действую-

щим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участке:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0192001:168 из земель населенно-

го пункта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Побе-
да»,  д.Поволжье, общей площадью 1063 кв. м., вид разрешенного использования – растениеводство. 
Срок аренды 5 лет;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0171601:77 из земель населенного пун-
кта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Победа», 
д.Мясцово, общей площадью 12465 кв. м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. Срок аренды 10 лет;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0171601:76 из земель населенного пун-
кта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Победа», 
д.Мясцово, общей площадью 1860 кв. м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное ис-
пользование. Срок аренды 10 лет;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0191901:152 из земель населенного пун-
кта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Победа», 
д.Ковынево, общей площадью 3044 кв. м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. Срок аренды 10 лет;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0280601:183 из земель населенного пун-
кта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», 
д.Пятницкое, общей площадью 23804 кв. м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. Срок аренды 10 лет;

ЛОТ 6 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0200501:102 из земель населенного пун-
кта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Победа», 
д.Дешевки, общей площадью 60087 кв. м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. Срок аренды 10 лет.

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

ЛОТ 1 – 60,00 руб. (шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 700,00 руб. (семьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 110,00 руб. (сто десять рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 170,00 руб. (сто семьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 1350,00 руб. (одна тысяча триста пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 3300,00 руб. (три тысячи триста рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 1,80 руб. (один рубль 80 копеек);
ЛОТ 2 – 21,00 руб. (двадцать один рубль 00 копеек);
ЛОТ 3 – 3,30 руб. (три рубля 30 копеек);
ЛОТ 4 – 5,10 руб. (пять рублей 10 копеек);
ЛОТ 5 – 40,50 руб. (сорок рублей 50 копеек);
ЛОТ 6 – 99,00 руб. (девяносто девять рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от начальной  цены предмета 

аукциона:
ЛОТ 1- 12,00 руб. (двенадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 140,00 руб. (сто сорок рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 22,00 руб. (двадцать два рубля 00 копеек);
ЛОТ 4 – 34,00 руб. (тридцать четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 5 – 270,00 руб. (двести семьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 660,00 руб. (шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных участков с победителем аукцио-

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

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

стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отде-
ление Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 28648440, ОК-
ТМО с/п «Медведево» 28648426 КБК 603 111 05 01310 0000 120.

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

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

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

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукциона 

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

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

Ржева  Тверской области информирует о возможности предоставления  земельных участков из земель 
населенных пунктов  для индивидуального жилищного строительства: 

– с кадастровым  № 69:46:0080190:75, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Воровского,  площадью 870 кв.м.

 – с кадастровым  № 69:46:0080190:76, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Воровского,  площадью 870 кв.м. 

– с кадастровым  № 69:46:0000000:423, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Валдайская,  площадью 992 кв.м. 

– с кадастровым  № 69:46:0070168:247, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Дачная,  площадью 1015 кв.м. 

– с кадастровым  № 69:46:0090233:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Просторная,  площадью 934 кв.м. 

– с кадастровым  № 69:46:0070135:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Северная,  площадью 1182 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не 
предусмотрена. Приём письменных заявлений лично на бумажном носителе по установленному образцу 
и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных отно-
шений, каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания 
приёма заявлений – 2 марта 2018 года.

***
Администрация с/п «Медведево» Ржевского района сообщает о том, что 8 декабря 2017 года состо-

ялось собрание жителей д. Медведево по поводу вступления в областную программу поддержки мест-
ных инициатив. На собрании присутствовали 33 человека, по его итогам был определён для реализа-
ции в рамках ППМИ проект «Монтаж уличного освещения при существующих опорных столбах в дерев-
не Медведево с/п «Медведево» Ржевского района Тверской области». Вклад жителей составит 800 (во-
семьсот) рублей с домохозяйства, избрана инициативная группа в количестве пяти человек.
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Выполняю контроль-
ные работы, тесты и другие 
виды заданий по англий-
скому языку для школь-
ников и студентов ВУЗов. 
Оформление работы - в со-
ответствие с техническим 
заданием. Для оценки 
стоимости работы, пожа-
луйста, высылайте зада-
ния на электронную почту 
englishtests@mail.ru

Подробности по телефо-
ну: 8-915-714-63-85 (Павел).

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

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

 
Делаю контрольные ра-

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

 
Делаю контрольные ра-

боты по высшей матема-
тике любой сложности для 

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

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

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

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

                                         

ПРОДАЖА
Мясо свинины с лично-

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

Корм для животных 
– вафельные отходы. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-965-
721-51-50.

Козленок, 2 мес. Тел.: 
8-920-172-00-97.

Телка, возраст – год. 
Тел.: 8-930-161-30-48.

Козел чешский и две 
козы. Тел.: 8-910-649-65-27.

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

05.45, 06.10 Т/с «Виолетта 
из Атамановки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код 
0+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной 12+
11.15 Дорогая передача 
12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
14.15 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщи-
ны. Могул. Финал
17.15 Я могу! 12+
19.10 Звезды под гипнозом 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Полиция Майами 16+
02.010 Х/ф «Успеть до полу-
ночи» 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

04.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Фигурное катание. 
Командные соревнования: 
танцы (короткая програм-
ма), женщины (короткая 
программа), пары (произ-
вольная программа)
08.35 Вести-Москва
09.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км + 15 км. Скиатлон
11.10 Вести
11.30 Смеяться разрешает-
ся
14.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Санный спорт. Муж-
чины 3 и 4 заезд. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования
16.35 Х/ф «Держи меня за 
руку» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+
03.20 Смехопанорама 12+

04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Следствие ве-
ли...»и 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Х/ф «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
03.00 Таинственная Россия 
16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30 Святыни христиан-
ского мира 12+
07.05, 01.20 Х/ф «Здрав-
ствуй, Москва!» 12+
08.45 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Мы - грамотеи! 12+
11.00 Х/ф «Мичман Панин» 
12+
12.35 Что делать? 12+

Âîñêðåñåíüå, 11 фåвðаля
13.25 Д/ф «Жираф крупным 
планом» 12+
14.15 Т/с «Карамзин. Про-
верка временем» 12+
14.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+
17.00 Ближний круг Семёна 
Спивака 12+
18.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 
12+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Т/с «Архивные тайны» 
12+
22.15 Х/ф «Смерть Людови-
ка XIV» 12+
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека 
без улыбки» 12+

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ла-
риса Долина» 12+
11.40 Х/ф «Страсть. Замуж 
по любви» 16+
12.40 Х/ф «Страсть. Бездет-
ный отец» 16+
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.30, 01.20, 02.10 Х/ф 
«Следствие любви» 16+
02.55, 03.50 Х/ф «Мужская 
работа-2» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 16+
15.00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

06.00 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+
10.05 Т/с «Молодёжка» 16+
14.05 Х/ф «Васаби» 16+
16.30 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости» 16+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+
23.15 Х/ф «Команда-А» 16+
01.35 Х/ф «2 ствола» 16+
03.40 Миллионы в сети 16+
04.40 Это любовь 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 16+
17.00 Х/Ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб
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 «Три балбеса» 16+
02.55 Тнт music 16+
03.20, 04.20 Импровизация 
16+
05.20 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 

15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 
кадров 16+
08.35 Х/ф «Сердце без зам-
ка» 12+
10.40 Х/ф «Была тебе люби-
мая» 12+
14.30 Х/ф «Кровь не вода» 
12+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
00.30 Х/ф «Поцелуй судь-
бы» 12+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 
16+

06.00 Х/ф «Зайчик»
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Петровка, 38
08.30 Х/ф «Спешите лю-
бить» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикаби-
дзе. Диагноз - грузин» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Серые волки» 
12+
14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Власть и воры 12+
15.55 90-е. Профессия - 
киллер 16+
16.40 Прощание. Япончик 
16+
17.35 Х/ф «Каменное серд-
це» 12+
21.30 Детективы Виктории 
Платовой. «Прошлое умеет 
ждать» 12+
00.25 «Прошлое умеет 
ждать» Продолжение де-
тектива 12+
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 16+
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём» 12+

07.00 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. Комбинат» 
16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00, 13.15 Теория загово-
ра 12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «Инспектор Ло-
сев» 12+
03.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 12+
05.00 Х/ф «Оперативная 
разработка» 16+
05.35 Научный детектив 
12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса. Прямая трансля-
ция из Австралии
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 02.15 Звёзды футбола 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Наполи - Лацио 0+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 
22.55 Новости
11.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+
14.00, 20.35, 23.35 XXIII зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Хетафе». Прямая трансля-
ция
20.10 «Месси. Как стать ве-
ликим». Специальный ре-
портаж 12+
22.15 «Дневник Олимпиа-
ды». Специальный репор-
таж 12+
01.45 Вся правда про … 12+
02.45 Теннис. Кубок Феде-
рации. Словакия - Россия. 
Трансляция из Словакии 0+

Объявлен набор выпускников школ 2018 года и выпускников средних специальных образова-
тельных учреждений, для обучения в ВУЗах Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации по различным специализациям (юриспруденция, психология, экономическая безопас-
ность, инфокоммуникационные технологии). Гарантии курсантов: обучение на бесплатной основе, 
гарантированное трудоустройство после обучения на должности старшего и среднего начальству-
ющего состава (офицеры); отсрочка от призыва в Вооруженные Силы РФ, как на время обучения, 
так и на период службы в уголовно-исполнительной системе (УИС); курсанты пользуются правами 
сотрудников УИС; курсанты обеспечиваются форменным обмундированием, бесплатным питанием 
и проживанием, денежным довольствием; срок обучения засчитывается в стаж службы в УИС. 

Информация по адресу: г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 6. Тел.: 8(496-36)2-51-89 (отдел кадров).

Внимание
 населению! 

Реализуем кур - моло-
док яичных кроссов. Про-
дуктивность 310 яиц в год. 
Окрас – рыжий, белый, 
4-5 мес. Цена 290-300 ру-
блей за голову. Инкубаци-
онное яйцо, суточный и 
подращённый молодняк 
кур, мясо яичных пород. 
Адлерская серебристая, 

к у ч и н -
с к а я 
юбилей-
ная, мо-
сковская, 
к о т л я -
ревская, 
загорска-

я-лососевая, русская хох-
латая, киргизская серая. 
С 15 апреля принимаем 
заказы на утят, гусят и 
броллеров. Коллективные 
заявки приветствуются. 
Тел.: 8-909-270-13-35 (са-
мовывоз); 8-926-889-91-
36 (доставка и консульта-
ция).

УСЛУГИ

ОТДАМ
Кошка черно-белая, ка-

стрирована, кот рыжий, кот 
британец, кошка вислоухая. 
Приучены к лотку, здоровы. 
Тел.: 8-909-270-21-37.

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

«Нарушения законодательства об охране атмосферного 
воздуха устра-нены»

Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой проведен ана-лиз исполнения законода-
тельства об охране атмосферного воздуха, в ходе которой установлено, что в нарушение требований феде-
рального законода-тельства администрацией МО «Городской округ – г. Ржев» Ржевского райо-на Тверской 
области не организованы работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух в периоды неблаго-приятных метеорологических условий.

В целях устранения нарушений администрацией города Ржева принято по-становление от 26.12.2017 
№ 1203 «О проведении работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух в перио-ды  неблагоприятных метеорологических условий на территории города Ржева Твер-
ской области».

Правительство Российской Федерации приняло постановление, которым ужесточены меры 
противопожарной безопасности

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717 «О внесении изме-нений в Правила противо-
пожарного режима в Российской Федерации» на правообладателей (собственников, землепользователей, 
арендаторов) зе-мельных участков, расположенных в границах населенных пунктов или в са-доводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях, воз-ложена обязанность производить регуляр-
ную уборку мусора и покос травы. Владельцы  земельных участков сельскохозяйственного назначения 
должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сор-ной растительностью 
и своевременному проведению сенокошения на сеноко-сах.

Уборка мусора и покос травы должны производиться в пределах границы соответствующего земельно-
го участка, определяемой на основании кадаст-рового или межевого плана.

Пункт 283  Правил противопожарного режима в Российской Федерации из-ложен в новой редакции. 
Теперь, выжигать сухую травянистую раститель-ность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники запрещает-ся не только 
в  границах полос отвода транспортной инфраструктуры, как это было ранее, но и придорожных полосах 
автомобильных дорог, и охран-ных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Вступил в силу Федеральный закон, направленный на совершенствова-ние законодательства 
в области обращения с отходами производства и потребления.

Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении изменений в Феде-ральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные зако-нодательные акты Российской Федерации» установил ряд 
но-вых  полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления в области обращения с отходами, требо-вания к территориальным схемам в области обращения 
с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, а также требования к местам (площадкам) 
накопления отходов.

Законом уточняются понятия «сбор отходов», «накопление отходов» и «от-ходы от использования то-
варов», регулируются отношения в области обра-щения с отходами от использования товаров, расчёта и 
уплаты экологиче-ского сбора, а также определяется порядок расходования средств экологиче-ского сбора, 
поступивших в федеральный бюджет.

Устанавливаются новые требования к региональным операторам по обраще-нию с твёрдыми комму-
нальными отходами, к договорам на оказание соот-ветствующих услуг, к видам деятельности и тарифам в 
области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, подлежащим регулированию, к поряд-ку такого 
регулирования, а также к инвестиционным программам операто-ров по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами.

Федеральным законом также вносятся необходимые корреспондирующие изменения в Жилищный ко-
декс Российской Федерации, федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об общих принципах 
организации мест-ного самоуправления в Российской Федерации», «О лицензировании отдель-ных видов 
деятельности», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и в другие законодательные акты Российской Федерации.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдель-
ных положений, вступающих в силу в иные сроки.

С.С. Прокофьев, Осташковский межрайонный 
природоохранный про-курор, старший советник юстиции.                                                               
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и офицеров. После вой-
ны профессор Москов-
ского медицинского ин-
ститута имени И.М. Се-
ченова много раз при-
езжал в Ржев. Михаи-
лу Кузьмичу было при-
своено звание «Почёт-
ный гражданин города 
Ржева».

Так вот, его рукопись 
статьи в папке Ивана 
Афанасьевича есть, а 
вот правки – нет совер-
шенно. По-видимому, 
И.А. Васильев пра-
вил эту статью уже в 
типографии.

Он выбросил всю первую часть, по-
скольку в ней шла речь о первом этапе 
Московской битвы, продолжавшемся 
вплоть до января 1942 года. Вторую 
часть статьи он почти не сокращал. 
Есть здесь и подробный рассказ о бо-
ях за д. Клепенино – родину известно-
го учёного, геолога, географа, акаде-
мика, Героя Социалистического Труда 
Владимира Афанасьевича Обручева, и 
строки, посвящённые присвоению ди-
визии звания «22-я гвардейская».

Не знал тогда Михаил Кузьмич, что 
после войны он будет учиться и рабо-
тать в институте, носящем имя Ивана 
Михайловича Сеченова, а ведь извест-
ный физиолог и академик был одним 

из последних владельцев 
усадьбы Клепенино под 
Ржевом.

Почему-то в этой ста-
тье нет сведений и о том, 
что Карп Васильевич 
Свиридов, командир 22-
й гвардейской дивизии, в 
конце войны стал Героем 
Советского Союза.

ПОИСК ВЕДУТ 
ШКОЛЬНИКИ

В сборнике опубли-
кована и статья Мар-
гариты Павловны Гор-
ской «Поиск продолжа-
ется». Заголовок публи-
кации дал Иван Афана-
сьевич. В черновике она 

называлась «Прислушайся к молча-
нию музея...». Речь в ста-
тье идёт о поисковой ра-
боте, которую активно 
вели ржевские школьни-
ки. Вспомнила Маргари-
та Павловна и о средней 
школе №8, которая стала 
лидером поискового дви-
жения. Рассказала она и 
об экспонатах школьного 
музея, сабле майора А.В. 
Классовского и книге Е.М. 
Ржевской «Берлин, май 
1945 года».

Немало сокращений 
сделал И.А. Васильев в 
этой статье: значитель-
но уменьшился рассказ о 
поисковиках из школ №23 и №6. Так, 
были сокращены строки, повествую-
щие о книге писателя В. Разумневича, 
отец которого погиб у деревни Дешёв-
ки Ржевского района. Кстати, писа-
тель подарил свою книгу и Ржевскому 
музею – она бережно хранится в на-
ших фондах.

ОКОНЧАНИЯ

Олег КОНДРАТЬЕВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ
Итак, в состав общественной 

редколлегии сборника вошли: В.А. 
Чернышёв – в то время секретарь 
Ржевского горкома по идеологии; Е.М. 
Кудлай – секретарь Ржевского райко-
ма КПСС (в то время действовали два 
партийных комитета – в городе и рай-
оне); М.П. Горская – известный в го-
роде педагог, создатель нескольких 
школьных музеев; В.И. Ежов – заслу-
женный учитель РСФСР, в тот период – 
лектор горкома партии; А.Ф. Круглов 
– военный комиссар, подполковник; 
И.К. Смолькова – заведующая музе-
ем (её фамилия в рамочке – на мо-
мент издания Ираиды Константинов-
ны уже не было в живых); Т.П. Шку-
лёв – ответственный секретарь газе-
ты «Ржевская правда» (заметим, что в 
имени журналиста допущена опечат-
ка, его звали Гермоген Петрович). В 
составе редколлегии значится и И.А. 
Васильев, в то время – корреспондент 
газеты «Калининская правда», он же 
составитель книги.

В предисловии к из-
данию говорится: «На-
стоящий сборник – это 
первая попытка дать в 
воспоминаниях и доку-
ментах более или ме-
нее полную картину бо-
ёв за Ржев». И с этим ут-
верждением согласиться 
нельзя. Ещё в 1960 го-
ду была выпущена не-
большая книжица «Это 
было в Ржеве». Её авто-
ры, С.И. Богданов и И.А. 
Макшинский, рассказали 
и о ржевских подполь-
щиках, и о партизанах. 
Через три года в Кали-
нинском книжном издательстве тира-
жом 20 000 экземпляров вышел сбор-
ник «На ржевской земле». В него бы-
ли включены статьи и воспоминания, 
в том числе и о сражении под Ржевом. 
Так что лукавили в предисловии его 
авторы.

ПЕРВАЯ 
       СТАТЬЯ

Предисловие к книге «В боях за 
Ржев» занимает 15 страниц. Называ-
ется оно «Семнадцать огненных ме-
сяцев». Этот заголовок принадлежит 
Ивану Афанасьевичу (по крайней ме-
ре, он написан его рукой). А далее по 
всему тексту идёт большая правка. В 
частности, выброшен большой фраг-
мент, рассказывающий о боевых дей-
ствиях 178-й стрелковой дивизии,  
подвиге лейтенанта Мардера, старши-
ны Архипова, политрука Коляды.

Была удалена из предисловия и 
информация о храмах, разрушенных 
в Ржеве. В тексте вступления к кни-
ге говорится о том, что в городе пе-
ред войной уцелели 22 церкви, пере-
числены некоторые из них: Успенский 
собор, Варва-
ринская, Ека-
терининская, 
И л ь и н с к а я , 
Смоленская , 
Казанская. Го-
ворится  там и 
о разграблении 
П о к р о в с к о й 
церкви.

Значитель-
ные сокраще-
ния были сде-
ланы в конце 
предисловия. 
Там довольно 
подробно бы-
ло описано ос-
в о б о ж д е н и е 
Ржева. Соста-
вители книги, 

видимо, посчитали такие подробности 
излишними.

Есть в первом варианте предисло-
вия и его авторы: полковник Коко-
рев Л.И., Денисов М.П., Абрамочкин 
А.Т., подполковники Селифанов Г.Т. и 
Круглов А.Ф. В книгу их фамилии не 
вошли, так что предисловие осталось 
безымянным. 

Кстати, если сравнить предисло-
вия в книгах «В боях за Ржев» и «На 
ржевской земле», то последнее, мне 
кажется, более удачное. Оно хоть и 
короче, но представляет многие со-

бытия Ржевской битвы, в 
том числе окружение 29-й 
армии и операцию «Зейд-
лиц», проведённую во-
йсками вермахта в июле 
1942 года.

Любопытно, что из 
книги «На ржевской зем-
ле» в сборнике «В боях 
за Ржев» полностью пе-
репечатан дневник Ни-
ны Семёновой. Зачем это 
было делать, спустя 10 
лет? Непонятно. На мой 
взгляд, лучше бы напеча-
тали уже хранившийся на 
тот момент в краеведче-
ском музее дневник М.В. 
Торопченова – с описани-

ем всех мытарств ржевитянина, остав-
шегося без пропитания и впослед-
ствии умершего голод-
ной смертью.

ПО 
СТРАНИЦАМ 
КНИГИ

В 1965 году в Сверд-
ловске, в Средне-
Уральском книжном 
издательстве, была из-
дана книга С.Х. Айнут-
динова «Отступлений 
не было». Автор – быв-
ший начальник поли-
тотдела 375-й Ураль-
ской-Харьковской-Бу-
харестской Красноз-
намённой дивизии. Он 
вспоминает о боях за 
Ржев. В нашем городе 
помнят её командира – Николая Алек-
сандровича Соколова: его именем на-
звана улица. В 375-й стрелковой ди-
визии воевал Даниил Алексеевич 
Прытков, получивший звание Героя 
Советского Союза за бой под Ржевом.

Так вот, статьёй С. Айнутди-
нова и открывается книга «В 
боях за Ржев». О подвигах сво-
их солдат и офицеров рассказал 
в статье начальник политотде-
ла. Есть в тексте и сокращения. 
Но в целом статья сохранена в 
сборнике почти полностью. Вот 
только в ней нет информации о 
том, что комиссар дивизии Ни-
колай Иванович Ряпосов в кон-
це войны стал Героем Советско-
го Союза.

В книге «В боях за Ржев» есть 
статья М. Кузьмина и В. Ильичё-
ва «369-я дивизия наступает». 
Не знаю, кто такой В. Ильичёв, 
а вот Михаила Кузьмича Кузь-
мина – прекрасно знаю. Он во-
евал под Ржевом, был санин-
структором, спас немало солдат 

К 75-ЛЕТИЮ

РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

«В  БОЯХ  ЗА  РЖЕВ»: ИЗ  ИСТОРИИ
 СОЗДАНИЯ  КНИГИ

Маргарита Павловна 
назвала и фамилии мно-
гих школьников, которые 
вели переписку с ветера-
нами войны. Где сейчас 
эти ребята? Одно мож-
но сказать определённо: 
занимаясь созданием му-
зейных экспозиций, пе-
реписываясь с фронто-
виками, совершая много-
дневные походы по ме-
стам боевой славы, они 
стали достойными людь-
ми. Не могли не стать!

Среди сокращений, 
сделанных И.А. Василье-
вым в статье М.П. Гор-

ской, есть и стихи фронтового поэта 
Виктора Тарбеева. Жаль, конечно, что 
они в издание не вошли. Но могу заме-
тить, что ржевский книжный клуб вос-
полнил эту потерю: в 2003 году вышла 
книга фронтовых стихов этого замеча-
тельного поэта.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕ 
ВОШЕДШАЯ В КНИГУ

Сборник «В боях за Ржев» – солид-
ная книга. В ней 320 страниц. И впол-
не понятно, что Иван Афанасьевич, со-
кращая тексты, очень переживал. Ведь 
это был сборник, проложивший дорогу 
к самому понятию «Ржевская битва».

Но в книгу не вошёл ряд интерес-
ных материалов. Так, в папке я обна-
ружил статью В. Артёменко «Действия 
танков в районе Ржева». В годы вой-
ны этот материал был  опубликован в 
газете «Правда». В ней рассказывает-
ся о подвиге танкистов в боях за Ржев. 
И не случайно на площади Мира в на-
шем городе стоит танк Т-34. Он напо-
минает и о подвиге экипажа С.Х. Гороб-
ца. Командир танка погиб под Ржевом, 
посмертно ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Также лежат в папке неопублико-
ванное интервью с бывшим начальни-
ком штаба 31-й армии генералом М.И. 
Щедриным, статья С. Острового и по-
литрука Ю. Левина, очерк И. Эренбур-
га «Ожесточение»...

Немало материалов не вошло в книгу 
«В боях за Ржев», и понять это можно: 
необходимо было уместить в относи-

тельно небольшой фор-
мат массу информации. В 
последние годы выпуще-
но множество изданий: 
«Это было на Ржевско-
Вяземском плацдарме» 
(3 книги), «О том, как 
под Ржевом...» (3 книги), 
«Ржевская битва в камне 
и металле» (4 издания). 
И всё же тема Ржевской 
битвы остаётся далеко не 
исчерпанной.

На снимках: писа-
тель-публицист И.А. Ва-
сильев; книга «В боях 
за Ржев»; начальник по-
литотдела 375-й с/д С.Х. 

Айнутдинов; командир 375-й стрелко-
вой дивизии генерал-майор Н.А. Со-
колов; комиссар стрелковой диви-
зии, Герой Советского Союза Н.И. Ря-
посов; Почётный гражданини города 
Ржева, участник Ржевской битвы М.К. 
Кузьмин; писатель и переводчик Е.М. 
Ржевская.

В 1973 году, в канун 30-летия освобождения 
Ржева от немецко-фашистских захватчиков, в из-
дательстве «Московский рабочий» вышла кни-
га «В боях за Ржев». Сборник статей и воспоми-
наний выпустили в твёрдой обложке небольшого 
формата и тиражом 30 тысяч экземпляров. Даже 
для того времени это был огромный тираж, поэто-
му совсем не удивительно, что книга была в каж-
дой ржевской семье. А почти через 45 лет вдова 
писателя Ивана Афанасьевича Васильева – Фа-
ина Михайловна Андриевская – передала в наш 
музей документы, касающиеся Ржевского края. В 
их числе оказалась и папка с рукописями, кото-
рые будущий лауреат Ленинской премии готовил 
для этой книги. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

21.12.2017  №770 па

О предоставлении помещений, находящихся
 в муниципальной собственности, выделяемых 

зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, представителям 

политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов для встреч с избирателями при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18.03.2018 года и мест для размещения 
печатного предвыборного агитационного и информационного материала

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 
54 Федерального закона от 10.01.2003г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Адми-
нистрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, зарегистрированным кан-

дидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувших зарегистрирован-
ных кандидатов для встреч с избирателями при проведении выборов Президента Российской Федерации 
18.03.2018 года г и места для размещения печатного предвыборного агитационного материала (Прило-
жение №1)

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию и участковые из-
бирательные комиссии Ржевского района Тверской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ржевская правда».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Ржевского района в сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
 

 Приложение № 1 к Постановлению Администрации                                                                                                                                    
                      Ржевского района от 21.12.2017г. № 770па

СПИСОК 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, выделяемых для проведения

встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями

при проведении выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018года и мест разме-
щения информационного и агитационного материалов

№ Сельское 
поселение

Населенный 
пункт, номер 
избир. участка

Места проведе-
ния встреч

Места размещения инфор-
мационного материала

Места размещения агитацион-
ного материала

1. «Есинка» пос. Есинка
ИУ № 761

Культурно-до-
суговый центр, 
172369, Тверская 
область, Ржев-
ский район, п. 
Есинка, д.17

Администрация с/п ин-
формационный стенд 
172369, Тверская область, 
Ржевский район, п. Есин-
ка, д. 17

Библиотека 172369, Тверская 
область, Ржевский район, п. 
Есинка,
д. 17 
Торговые точки 

пос.Мончалово
ИУ № 761

Информационная доска 
(Автобусная остановка п. 
Мончалово)

ФАП         
172369, Тверская область, 
Ржевский район, п. Мончало-
во, ул. Садовая, д. 13

дер.Домашино, 
ИУ № 760

Информационный стенд 
д. Домашино Библиотека 
172384, Тверская область, 
Ржевский район, д. До-
машино, Библиотечный 
переулок, д. 113

Дом культуры
172384, Тверская область, 
Ржевский район, д. Домаши-
но, ул. Старая, д.30а Торговые 
точки

2. «Итомля» дер. Итомля
ИУ № 751

Культурно - до-
суговый центр 
172377, Тверская 
область, Ржев-
ский район, д. 
Итомля, ул. Цен-
тральная, д.21

Администрация с/п «Итом-
ля», 172377, Тверская об-
ласть, Ржевский район, д. 
Итомля, ул. Центральная, 
д. 13 Информационные 
стенды д. Итомля

Торговые точки, информаци-
онные стенды д. Итомля.

дер.Сытьково
ИУ № 751

Административное здание
172370, Тверская область, 
Ржевский район, д. Сыть-
ково, д. 13

Торговые точки

дер.Раменское
ИУ № 747

Торговые точки Дом культуры 172370, Твер-
ская область, Ржевский район, 
д. Раменское, д.44
Торговые точки

дер. Дмитрово
ИУ № 749

Административное здание 
172375, Тверская область, 
Ржевский район, д. Дми-
трово, д.46а

Торговые точки

дер.Озерютино
ИУ № 752

Библиотека 172378, Твер-
ская область, Ржевский 
район, д. Озерютино, д.23

Торговые точки

дер. Кривцово
ИУ 750

Библиотека 172370, Твер-
ская область, Ржевский 
район, д. Кривцово, д.61

Торговые точки

дер. Шолохово
ИУ № 748

Библиотека
172374, Тверская область, 
Ржевский район, д. Шоло-
хово, д. 13а 

Дом культуры 172374, Твер-
ская область, Ржевский район, 
д. Шолохово, д.5а 

дер.Трубино
ИУ № 746

Библиотека 172371, Твер-
ская область, Ржевский 
район, д. Трубино, ул. 
Центральная, д.82

Библиотека 172371, Тверская 
область, Ржевский район, д. 
Трубино, ул. Центральная, 
д.82

дер. Михалево
ИУ № 747

Библиотека 
172372, Тверская область, 
Ржевский район, д. Миха-
лево, д.4.

Библиотека 
172372, Тверская область, 
Ржевский район, д. Михале-
во, д.4

3. «Медведе-
во»

дер. Медве-
дево
ИУ № 762 

Культурно-
досуговый центр 
172368, Тверская 
область, Ржев-
ский район, д. 
Медведево, д.21а

Культурно -досуговый 
центр, 172368, Тверская 
область, Ржевский район, 
д. Медведево, д.21а 

КДЦ, 172368, Тверская об-
ласть, Ржевский район, д. 
Медведево, д.21а 
ФАП, 172368, Тверская об-
ласть, Ржевский район, д. 
Медведево, д.2а, кв.7

дер. Курьяново
ИУ № 763

Библиотека 172316, Твер-
ская область, Ржевский 
район, д. Курьяново, д.49

Библиотека 172316, Тверская 
область, Ржевский район, д. 
Курьяново, д.49

дер. Пятницкое
ИУ № 765 

Административное
здание
172346, Тверская об-
ласть, Ржевский рай-
он, д. Пятницкое, 
д.13,информационная до-
ска около торговой точки

ФАП, 172346, Тверская об-
ласть, Ржевский район, д. 
Пятницкое, д. 13
Информационная доска около 
торговой точки

пос. Осуга
ИУ № 764

Административное здание, 
ФАП 172348, Тверская об-
ласть, Ржевский район, п. 
Осуга, ул. Привокзальная, 
д. 1а

Торговая точка Библиотека 
172348, Тверская область, 
Ржевский район, п. Осуга, ул. 
Новая, д.9

4. «Победа» пос.Победа
ИУ № 743

Культурно-
досуговый центр 
172356, Тверская 
область, Ржев-
ский район, п. 
Победа, ул. Ле-
нина, д.3а    

Здание
администрации с/п, би-
блиотека 172356, Твер-
ская область, Ржевский 
район, п. Победа, ул. По-
левая, д.2а.

Библиотека 172356, Тверская 
область, Ржевский район, п. 
Победа, ул. Полевая, д.2а 
Культурно досуговый центр 
172356, Тверская область, 
Ржевский район, п. Победа, 
ул. Ленина, д.3а

дер. Митьково
ИУ №  743

Торговые точки Торговые точки

дер. Леонтьево
ИУ № 743

Торговые точки Торговые точки

дер. Бахмутово
ИУ № 744

Дом культуры, библиотека 
172361, Тверская область, 
Ржевский район, д. Бахму-
тово, ул. Приволжская, . З  

Библиотека 172361, Тверская 
область, Ржевский район, д. 
Бахмутово, ул. Приволжская, 
д. З Торговые точки 

дер. Парихино
ИУ № 745

Библиотека 172362, Твер-
ская область, Ржевский 
район, д. Парихино, ул. 
Центральная, д.2а 

Библиотека 172362, Тверская 
область, Ржевский район, д. 
Парихино, ул. Центральная, 
д.2а

дер.Образцово
ИУ № 742

Библиотека 172362, Твер-
ская область, Ржевский 
район, д. Полунино, д.38

Библиотека 172362, Тверская 
область, Ржевский район, д. 
Полунино, д.38
Торговые точки 

5. «Успен-
ское»

пос. Успенское
ИУ № 754

Информационный стенд п. 
Успенское Администрация 
с/п «Успенское»
172351, Тверская область, 
Ржевский район, п. Успен-
ское, д.55

Торговые точки Библиотека 
172351, Тверская область, 
Ржевский район, п. Успенское, 
д.55

дер. Глебово
ИУ № 753

Дом культуры 
172353, Твер-
ская область, 
Ржевский район, 
д. Глебово, ул. 
Школьная, д.16 

Дом культуры 172353, 
Тверская область, Ржев-
ский район, д. Глебово, ул. 
Школьная, д.16

Дом культуры 172353, Твер-
ская область, Ржевский район, 
д. Глебово, ул. Школьная, д.16

дер. Плешки
ИУ № 755

Библиотека 172351, Твер-
ская область, Ржевский 
район, д. Плешки, д.80

Библиотека 172351, Тверская 
область, Ржевский район, д. 
Плешки, д.78
Торговые точки

дер. Орехово
ИУ № 756

Библиотека 172353, Твер-
ская область, Ржевский 
район, д. Орехово, ул. 
Центральная, д.39

Дом культуры, библиотека 
172353, Тверская область, 
Ржевский район, д. Орехово, 
ул. Центральная, д.39
Торговые точки

6. «Хороше-
во»

дер. Хорошево
ИУ № 757

Административное
здание
172385, Тверская область, 
Ржевский район, д. Хоро-
шево, д.5а
Информационный
стенд

Библиотека
ФАП
172385, Тверская область, 
Ржевский район, д. Хорошево, 
д.5а
Информационный
стенд

дер.Кокошкино
ИУ № 759

Дом культуры 
172367, Тверская 
область, Ржев-
ский район, д. 
Кокошкино, ул. 
Административ-
ная д.9

ФАП, библиотека 172367, 
Тверская область, Ржев-
ский район, д. Кокошкино, 
ул.
Административная д.9

Дом культуры, библиотека, 
ФАП 172367, Тверская об-
ласть, Ржевский район, д. 
Кокошкино, ул. Администра-
тивная д.9
Торговые точки

пос.Заволж-
ский
ИУ № 758

ФАП
Верхневолжский д/с 
172364, Тверская область, 
Ржевский район, п. За-
волжский, ул. Набереж-
ная, д.1

Административное
здание
172364, Тверская область, 
Ржевский район, п. Заволж-
ский, ул. Заводская, д.3 Тор-
говые точки

7. «Чертоли-
но»

дер. Азарово
ИУ № 767

Административное
здание
172347, Тверская область, 
Ржевский район д. Азаро-
во, д.48

 Дом культуры 172347, Твер-
ская область, Ржевский район, 
д. Азарово, д.70
Торговые точки

дер. Звягино
ИУ № 766

Дом культуры 
172345, Тверская 
область, Ржев-
ский район, д. 
Звягино, ул. Цен-
тральная, д.22

Администрация с/п, би-
блиотека 172345, Твер-
ская область, Ржевский 
район, д.Звягино, ул. Цен-
тральная, д. 16

Дом культуры 172345, Твер-
ская область, Ржевский район, 
д. Звягино, ул. Центральная, 
д.22 
Торговые точки

п. Ильченко
ИУ № 768

Административное
здание
172365, Тверская область, 
Ржевский район п. Иль-
ченко, д.1
Торговые точки 

Дом культуры 172365, Твер-
ская область, Ржевский район, 
п. Ильченко, д.2
Торговые точки

ОБЪЕКТИВНО И ДОСТОВЕРНО:  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В рамках информирования избирателей о ходе избирательной кампании по выборам главы государства 
председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова провела очередную встречу с 
представителями региональных СМИ. Отвечая на вопросы журналистов, Валентина Евгеньевна рассказала 
об основных событиях на данном этапе избирательной кампании. 

О выдвижении и регистрации кандидатов
– Сегодня уже можно говорить о том, что фактически одна треть избирательной кампании состоялась, завершает-

ся этап выдвижения и приёма документов от кандидатов. Порядка 70 человек заявили о своём желании участвовать 
в выборах Президента РФ в качестве кандидатов. Однако далеко не все смогли представить необходимые документы, 
не все заявки потенциальных кандидатов соответствовали требованиям избирательного законодательства. По состо-
янию на 23 января, выдвинутых кандидатов – 16, из них 2 – зарегистрированы. Это Владимир Вольфович Жиринов-
ский, выдвинутый ЛДПР – Либерально-демократической партией России, и Павел Николаевич Грудинин, выдвинутый 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Кандидаты, выдвинутые парламентскими партиями, не 
собирают подписи, в то время как для кандидатов, выдвинутых иными политическими партиями либо в порядке са-
мовыдвижения, эта процедура обязательна. Срок приёма документов на регистрацию кандидатов Центральной из-
бирательной комиссией РФ завершается в 18 часов 31 января 2018 года, с этого момента есть 10 дней для принятия 
решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации. 

Таким образом, полный список кандидатов на выборах Президента РФ станет известен 10-11 февраля 2018 го-
да. Вместе с тем, не позднее 12 марта 2018 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позд-
нее 16 марта 2018 года, у каждого кандидата есть право снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в 
ЦИК России. 

Об информировании избирателей
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации определены 3 этапа информирования избирате-

лей о ходе выборов Президента России. Первый этап информирования, стартовавший в день назначения выборов 
главы государства - 18 декабря 2018 года – подходит к концу, и с 1 февраля 2018 года начинается второй этап. Тре-
тий, завершающий этап информирования, стартует 1 марта 2018 года. 

На каждом из этапов будут появляться новые информационные материалы, рассчитанные на самую разную ауди-
торию. Детальнейшим образом будет разъясняться, как и где смогут проголосовать избиратели – иногородние, жи-
вущие не по месту своей постоянной прописки, студенты, учащиеся за пределами родного города или даже области, 
так называемые «дачники», военнослужащие; как смогут реализовать свои избирательные права граждане с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Впервые на выборах мы видим столь внимательный, буквально персональный подход к каждому избирателю – с 
учётом его интересов, профессии, возможности проголосовать по месту жительства или фактического нахождения. 

В доведении информации до наших уважаемых избирателей задействованы все доступные источники. Более то-
го, информация о кандидатах, о том, как найти свой избирательный участок, как проголосовать по месту фактиче-
ского нахождения на любом избирательном участке страны будет доводиться до избирателей лично, в ходе подомо-
вого обхода силами членов участковых избирательных комиссий. При этом члены УИК не вправе и не будут агитиро-
вать избирателей в пользу или против каких-либо кандидатов. 

Об агитации
Со дня предоставления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться начинается и до ноля 

часов по местному времени 17 марта 2018 года продолжается агитационный период для каждого из кандидатов. Уве-
домив ЦИК, кандидаты вправе проводить встречи с избирателями, рассказывать о себе и своих программах, зани-
маться иными видами не запрещенной законодательством агитационной деятельности. С 17 февраля до ноля часов 
17 марта 2018 года проводится предвыборная агитация в СМИ. 

Представителям СМИ можно информировать избирателей о кандидатах, соблюдая принципы равенства. Призы-
вать избирателей принять участие в выборах, информировать о работе избирательных комиссий, об основных этапах 
избирательной кампании можно без ограничений. 

О современных технологиях на выборах Президента России
Системы видеонаблюдения и трансляции изображения в сети интернет будут установлены на 430 избиратель-

ных участках в Тверской области – с наибольшей численностью избирателей. На избирательных участках Твери с 
численностью избирателей порядка 2 тысяч человек и более будут применяться комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней.  

Все избирательные участки Тверской области будут оборудованы компьютерным оборудованием и специаль-
ным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым QR-кодом, позволяющим ис-
ключить возможность ошибки либо преднамеренного искажения данных. Практически в режиме реального времени 
это позволит вводить информацию в Государственную Автоматизированную Систему «Выборы» и передавать дан-
ные с любого избирательного участка страны непосредственно в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации. 

Избирательные бюллетени на выборах, а также заявления избирателей о включении в списки избирателей по ме-
сту нахождения будут защищены от подделки специальными знаками – марками. 

О каналах связи с избирателями по вопросам организации 
и проведения выборов Президента России

Для связи с избирателями работает Информационно-справочный центр и «Горячая линия» ЦИК России: 8-800-
707-2018, +7 (495) 727-2018. В избирательной комиссии Тверской области также в рабочие дни, с 10.00 до 18.00, 
в выходные и праздничные дни, с 10.00 до 14.00, 18 марта 2018 года, с 08.00 до 20.00, работает «Горячая линия»: 
+7 (4822) 34-81-31. Телефон для sms-вопросов – 8-910-640-11-15.

Избирательная комиссия Тверской области.
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2018 КУЛЬТУРА

Ответы на сканворд в №3

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
По итогам Российского открытого 

детско-юношеского фестиваля «Сере-
бряная нота» (г. Долгопрудный) ди-
пломами лауреатов были отмечены 
воспитанники ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых: II степени – Наталья Бы-
строва и ансамбль «Весёлые нот-
ки» в составе Матвея Соловьёва и 
Варвары Кобелевой. Преподаватель 
О. Захарченко и концертмейстер К. 
Быстрова награждены Благодарствен-
ными письмами за высокий профессио-
нализм и подготовку лауреатов.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
4 февраля в 13.00 в клубе желез-

нодорожников – концерт хореографи-
ческого отделения ДШИ №3 им. Т.И. и. 
А.Я. Волосковых «За чудесами!». 6 
февраля в 15.00 в клубе «Текстиль-
щик» состоится показ спектакля Твер-
ского академического театра драмы 

«Женитьба Белугина» в постановке Александра Чуйкова (по пьесе  
А.Н. Островского). 7 февраля в Выставочном зале Ржева – открытие 
областной выставки в честь 75-й годовщины освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков. 9 февраля Городской Дом культу-
ры пригласит ржевитян на цирковую программу «Союз-Концерт» (г. 
Пенза).

ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ В ТАНЕЦ!
Общество исторического бального танца имеет честь сообщить, что 10 

февраля, в 17.00, в клубе «Текстильщик» (ул. Чернышевского, д. 1) со-
стоится танцевальный вечер «Для влюблённых в танец!». В программе 
– вальсы, танго, вокальные номера, котильоны и другие танцы, в том чис-
ле свободные композиции. Дресс-код – максимально близкий к бальному. 
Если вы любите танец – не пропустите! 



СТРАНИЦА 20                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                       1  ФЕВРАЛЯ    2018 ГОДА                         № 4

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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.

Комната по Ленинградскому 
шоссе, 14,2 кв. м. Цена 320 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-910-931-28-10.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-930-167-58-62.

Комната в бывшем общежи-
тии по ул. Большевистская, дом 
1, 3/5 эт. дома, 13,2 кв. м. Це-
на 350 тыс. рублей, торг, можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-939-00-45.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, 32 кв. м, пл. ок-
на, мет. дверь, кабельное. Тел. 
8-903-804-09-93.

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
ул. Елисеева, 2/2 эт. дома. Тел. 
8-910-538-01-30.

Две смежные комнаты в обще-
житии, с мебелью, можно по мат-
капиталу. Тел. 8-915-737-97-08.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 2, 1/5 эт. дома, 
31,1 кв. м. Тел. 8-910-837-35-37.

1-комн. бл. кв. по ул. Ра-
бочая, дом 11/67, 34,2 кв. м. 
Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-33-95.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 5/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с мебелью и бытовой техни-
кой. 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. по ул. Октябрь-
ская, 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, звонить 
строго до 19.00. 

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.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по ул. 

встроенная мебель, лоджия, кла-
довая, требуется косм. ремонт. 
Цена 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-721-75-04. 

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

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. 

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, балкон, 3 
лоджии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 3/5 эт. дома, 59 кв. 
м, частичный ремонт, пл. ок-
на, новые межкомн. двери, ин-
тернет, водонагреватель, сарай 
с подвалом рядом с домом, дач-
ный участок 5 соток в 1 км от до-
ма на берегу Волги с домиком 12 
кв. м. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-627-52-27.

КУПЛЮ
2-комн. бл. кв. в центре, с бал-

коном. Тел. 8-910-531-92-98.
СДАЮ

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

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 47. Тел. 8-915-719-95-22.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 5/5 эт. до-
ма, на длительный срок. Тел. 
8-915-085-46-80.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-1, с мебелью и бытовой 
техникой, кабельное, интер-
нет. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-015-88-56.

2-комн. бл. кв. на терри-
тории склада-40, 1/2 эт. до-
ма, на длительный срок. Опла-
та только по квитанции. Тел. 
8-915-740-86-16.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 52, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м. Можно с последующим 
выкупом. Тел. 8-910-845-12-89.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 1/2 

дома. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-013-24-63.

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма и 2-комн. част. бл. кв., 4/4 
эт. дома, на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

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

3-комн. бл. кв. в пос. Побе-
да, 1/3 эт. дома, 52 кв. м, на жил-
площадь в Ржеве или Твери с до-
платой. Тел.: 8-910-834-56-30, 
8-915-701-49-40.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26 на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой 1250000 рублей. Тел. 
8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Таунхаус, 86,5 кв. м, зе-
мельный участок 2 сотки, га-
раж. Цена 3,1 млн. рублей. Тел. 
8-904-015-33-95. 

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», огород, плодовые де-
ревья, сад, плодородная земля, 

колодец. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-836-92-18, Нина.

Новый бл. дом из проф. бруса, 
с мансардой, без отделки, 50 кв. 
м, 2016 г. п., совмещённый с га-
ражом, кухня, с/у и гараж из ке-
рамзитовых блоков, погреб, фун-
дамент, и сруб бани, х/п. Участок 
17 сот., молодые пл/яг насажде-
ния. От Ржева 30 км, от трассы 
Москва-Рига 1 км, рядом участ-
ковая больница, подъезд кру-
глогодичный. Цена 1,5 млн. ру-
блей, документы готовы. Тел. 
8-920-173-02-23.

Жилой бл. дом по ул. Декабри-
стов, 120 кв. м, с мансардой, 1-я 
линия Волги, участок 26 соток. 
Тел. 8-903-631-39-18.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок с дачным 
домиком в кооперативе «Волга», 
5 соток, 3-я линия Волги, свет, 
вода. Цена 230 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-020-69-17.

Земельный участок в д. Сини-
цыно, Зубцовский район, 25 со-
ток, эл-во на участке, речка, лес. 
Тел. 8-920-166-38-19.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО! ПРОДАЮ земель-
ный участок 600 кв. м (не-
дострой под автомойку) по 
адресу: Торопецкий тракт, 
дом 2. Тел.: 8-910-537-14-39, 
8-910-530-57-42. 

СДАЮ помещение (гото-
вый бизнес) по адресу: ул. Б. 
Спасская, дом 43/72 (центр 
города), 80 кв. м, все комму-
никации, два с/у, оборудова-
ние. Тел.: 8-910-537-14-39, 
8-910-530-57-42. 

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж в кооперативе «Верхне-
волжский». Тел. 8-920-173-02-30.

Гараж металлический в 
ГК «Орбита», район Н. Кра-
нов. Или СДАЮ. Тел.: 2-28-24, 
8-919-068-59-31.

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

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Volkswagen Sharan, 2008 г. 
в., цвет серебристый, МКП, ди-
зель. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-27-65.

Renault SANDERO, 2012 г. в., 
цвет «вишня», пробег 23 тыс. 
км, дв. 1,6, МКП, сигнализация, 
в очень хорошем состоянии, + 
летняя резина. Цена 365 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-920-180-65-03.

KIA cee’d, 2010 г. в., цвет си-
ний, универсальный кузов, 
АКП. Цена 490 тыс. рублей. Тел. 
8-919-062-56-00.

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

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

Велосипед складной, новый. 
Тел. 8-904-028-42-15.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Автобагажник на кры-
шу для а/м с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88. 

Запчасти на УАЗ: дверь, кар-
дан и др.; на а/м Волга: ко-
ленвал, барабаны и др.; рези-
на зимняя на дисках, R14, 2шт.; 
диски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Крыша для а/м ВАЗ 2111; 
крышка багажника и капот 2112. 
Тел. 8-904-013-19-13.

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

Стол письменный, цена 350 
рублей. Тел. 8-910-534-57-78.

Мебель б/у: трельяж, шкафы, 
кухонный столик и шкафчик. Дё-
шево. Тел. 8-919-065-41-32.

Диван раздвижной, 2-сп.; 
угловой компьютерный 
стол; прихожая; кухня. Тел. 
8-905-742-69-84.

Стенка, пр-во В. Луки, цена 4 
тыс. рублей; кровать дерев., 1,5-
сп., с матрасом, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-011-48-79.

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.

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

Малогабаритная стиральная 
машина «Фея», полуавтомат; пы-
лесос «Тайфун», в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-028-42-15.

Магнитофон «Panasonic»; ра-
диотелефон «Panasonic»; сти-
ральная машинка «Indesit»; 
швейная машинка с электропри-
водом. Тел. 8-905-548-72-47.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Куртка женская, новая, уте-
плённая, натуральная кожа, р-р 
54-56, коричневая. Тел. 2-03-64.

Шуба мутон, новая, р-р 46-48, 
чёрная; шапка мужская, норка, 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, работаю, 

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

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

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

Абонент № 449. Стройная женщина 53/160, без жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной 50-55 лет для серьёзных отноше-
ний.

Абонент № 488. Женщина 63 года, среднего роста, познакомит-
ся с независимым мужчиной близкого или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

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

меру. Для серьёзных отношений.
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.

Октябрьская («Стоматология»). 
Цена 1 млн. рублей, возможен 
торг. Тел. 8-903-630-51-74.

2-комн. бл. кв. в районе «дол-
гостроя», 1/5 эт. дома, 45,3 кв. 
м, лоджия – 6 кв. м, тёплая, без 
ремонта. Цена 1,1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-734-69-59.

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

2-комн. бл. кв. в центре, ком-
наты смежные, ремонт. Недоро-
го. Тел. 8-915-739-23-06.

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

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 52, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м. Тел. 8-910-845-12-89.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв., 1/2 
эт. дома, 43 кв. м, хороший ре-
монт, тёплая. Цена 970 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-745-73-70.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-900-011-48-79.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 46,3 кв. м, балкон, 
подвал. Тел. 8-920-175-64-90.

3-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 85, 5/5 эт. дома, 53 
кв. м, хороший ремонт. Тел. 
8-905-742-69-84.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, требует 
ремонта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 кв. 
м, с/у раздельный, без ремонта. 
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. проек-
ту, сч-ки новые (свет, газ, во-
да), большой коридор, газо-
вая колонка, рядом д/с, шко-
ла, центр. парк, хорошие сосе-
ди, место в подвале, место под 
гараж, полная замена кровли 
в 2015 г. Цена 2,2 млн. рублей, 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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чёрная, новая, р-р 56-58. Тел. 
8-906-656-38-10.

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

Шуба мутон, почти но-
вая, р-р 52, недорого. Тел. 
8-920-167-01-83.

Полушубок песец, р-р 46; 
шапка мужская, норка. Тел. 
8-915-701-81-99.

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

Шапка-ушанка мужская, р-р 
46. Тел. 8-904-028-42-15.

Пуховик женский, чёрный, с 
капюшоном (нат. мех), р-р 52, не-
дорого. Тел. 8-915-711-35-36.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Поросята, в-т 3 мес. Тел.: 8-906-
554-28-03, 8-903-034-39-75.

Козы покрытые, окот в марте-
апреле. Тел. 8-909-265-11-82.

Три козочки от чистопородно-
го пардубицкого козла, в-т 2 мес. 
Тел. 8-915-710-89-45.

Семья цесарок, 3 шт., в-т 8 мес. 
Тел. 8-915-724-38-86.

ОТДАМ
Кошечку, в-т 2 мес., серая, по-

лосатая, к порядку приучена, ла-
сковая. Тел.: 8-910-845-00-35, 
8-919-065-41-32.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом пёс АРГОН, в-т около 
года, очень крупный, добрый и 
большой. Близкий метис чёрной 
немецкой овчарки. Все подроб-
ности по тел. 8-961-016-03-78. 

Кошка черно-белая, молодая, 
кастрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

Кот рыжий, молодой, к лот-
ку приучен, здоров. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кот британец, молодой, здо-
ров. Т. 8-909-270-21-37.

Кошка вислоухая, молодая, 
кастрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тет. 8-909-270-21-37.

Ищет дом ДАЙЯ – соба-
ка компаньон, послушная, зна-
ет все команды, понятливая и 
умная. Проявляет охранные ка-
чества, схватывает всё с полу-
слова. В самые лучшие ручки. 
Тел.8-919-068-75-81.

Ищет дом ЖУЛИК – активный и 
трогательный рыжий малыш, на-
стоящий ребёнок, которому необ-
ходимо забота, уход и внимание. 
Желательно в частный дом. Воз-
раст 3 мес. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом крупный статный 
пёс НИКУША, метис, мраморного 
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.

Ищет дом метис русского терье-
ра, девочка, молодая и стерили-
зованная. Тел.  8-961-016-03-78.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска, кроватка (но-
вый матрас), комбинезон на 

мальчика до 2-х лет, санки. Всё 
недорого. Тел.: 8 (48262) 3-62-
33, 8-960-703-87-00. 

Пластиковые лыжи, дли-
на 80 см, цена 100 рублей. Тел. 
8-910-8932-54-46.

Коньки для девочки, р-р 
28, 36; коляска 2 в 1. Тел. 
8-910-930-31-85.

СПОРТОВАРЫ 
ПРОДАЖА

Лыжи, длина 2 м, полужёст-
кое крепление; лыжи, дли-
на 1,5 и 1,7 м, крепление рем-
нями. Все по 200 рублей. Тел. 
8-905-609-68-51.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Столовый сервиз, немец-
кий, новый, 16 предметов. Тел. 
2-43-63.

Ковёр, п/ш, р-р 2х3, дёшево. 
Тел. 8-915-701-81-99.

Ковёр, ч/ш, р-р 2х3; ковёр 
овальный; люстры; зеркало на-
весное. Тел. 8-905-742-69-84.

Мелкий картофель, цена 50 
руб/ведро. Тел. 8-900-011-72-53.

Памперсы № 2. Тел. 
8-920-687-42-83.

Унитаз с бачком, новый. Дё-
шево. Тел. 8-915-703-97-85.

Электродрель, цена 800 ру-
блей; два стабилизатора напря-
жения, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-910-832-54-46.

Микрометры, от 0-25, от 50-
75 м/метр, 2 шт.; тиристоры. Тел. 
8-910-930-31-85.

Аппарат «АЛМАГ-1», новый. 
Тел.: 2-56-53, 8-920-191-25-59.

Тренажёр для ног. Тел. 
8-904-028-42-15.

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

Система водостока из оцинко-
ванной стали: желоба, колено, 
воронки. Тел. 8-910-534-57-78.

Виниловые пластинки 70-80-
х годов (эстрада, сказки). Тел. 
2-22-86, 8-910-532-73-39.

Огурцы, компот, сок яблоч-
ный в 3-х литровых банках. Тел. 
8-915-711-35-36.

СРОЧНО! Телега трактор-
ная, одноосная. Недорого. Тел. 
8-903-694-89-53.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Бензопилу; кусторез, трим-
мер. Тел. 8-910-536-25-35.

Абажур большой в любом со-
стоянии. Тел. 8-915-718-53-10.

Старые книги, изданные до 
1945 года; картины 50-70-х го-
дов или более ранние. Тел. 
8-962-249-50-21.

ПРИМУ В ДАР 
Унитаз; стиральную ма-

шинку; телефон; обои. Тел. 
8-910-832-06-11.

РОЗЫСК
Я, ШУМИЛИНА Нина Васи-

льевна, проживаю в г. Новосо-
кольники, разыскиваю двою-
родного брата ПОТАПОВА Иго-
ря Михайловича, примерно 1946 
г.р.  и двоюродную сестру КОР-
НЕВУ Маргариту Михайловну, 
примерно 1936-1937 г.р., про-
живающих в городе Ржеве. Ес-
ли кто-то знает что-нибудь о них, 
просьба позвонить по телефону: 
8-811-442-15-26.

ВАКАНСИИ
Предприятию требуются: эко-

номист, инженер водопрово-
дных сетей. Зарплата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 

8-903-807-05-28.    

Организации требуется ав-
тослесарь по ремонту грузо-
вых автомобилей. Опыт обяза-
телен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.     

Следственный изолятор № 
2 г. Волоколамска приглаша-
ет на работу мужчин на долж-
ности младшего начальству-
ющего состава: младший ин-
спектор, инструктор-кинолог. 
Требования: возраст: от 18 до 40 
лет; образование не ниже сред-
него (полного); гражданство РФ; 
для мужчин годность к военной 
службе. Гарантии: стабильное 
денежное довольствие от 25000 
рублей; ежемесячно выплачи-
ваются надбавки; ежемесячная 
премия за добросовестное вы-
полнение служебных обязанно-
стей; право на единовременную 
социальную выплату для приоб-
ретения или строительства жило-
го помещения; обязательное го-
сударственное страхование жиз-
ни и здоровья сотрудников; бес-
платное медицинское обслужи-
вание сотрудников и членов их 
семей в ведомственных меди-
цинских учреждениях; льготное 
исчисление выслуги лет для на-
значения пенсии  (1 месяц служ-
бы за 1,5 месяца), право на пен-
сию за выслугу лет наступает не-
зависимо от возраста уже после 
13,5 лет службы; предоставле-
ние детям сотрудников в перво-
очередном порядке мест в обще-
образовательных и дошкольных 
образовательных организаци-
ях по месту жительства; возмож-
ность получения (безвозмездно) 
высшего  образования впервые в 
организациях ФСИН России. Ин-
формация по адресу: МО, г. Во-
локоламск, ул. Горвал, д. 6, тел.: 
8(49636)2-51-89 (отдел кадров). 

Объявлен набор выпускников 
школ 2018 года и выпускников 
средних специальных образова-
тельных учреждений, для обуче-
ния в ВУЗах Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации по различ-
ным специализациям (юриспру-
денция, психология, экономиче-
ская безопасность, инфокомму-
никационные технологии). Га-
рантии курсантов: обучение на 
бесплатной основе, гарантиро-
ванное трудоустройство после 
обучения на должности старше-
го и среднего начальствующе-
го состава (офицеры); отсрочка 
от призыва в Вооруженные Си-
лы РФ, как на время обучения, 
так и на период службы в уго-
ловно-исполнительной системе 
(УИС); курсанты пользуются пра-
вами сотрудников УИС; курсанты 
обеспечиваются форменным об-
мундированием, бесплатным пи-
танием и проживанием, денеж-
ным довольствием; срок обуче-
ния засчитывается в стаж служ-
бы в УИС. Информация по адре-
су: МО, г. Волоколамск, ул. Гор-
вал, д. 6, тел.: 8(49636)2-51-89 
(отдел кадров ФКУ «Следствен-
ный изолятор №2»). 

ИП требуются водители с 
личным автомобилем для рабо-
ты в такси. Тел. 8-910-938-82-10.

В парикмахерскую «Микс» 
СРОЧНО требуется парикмахер. 
Т. 8-980-637-87-16.

ИП требуются водители ка-
тегории В для работы в такси на 
автомобилях фирмы. Стаж рабо-
ты – не менее 3 лет. Тел. 3-29-86.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

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

Сиделки. Тел. 
8-900-110-40-47.

УСЛУГИ
Ремонт автоматических 

стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гаран-
тия на все виды работ и запча-
сти. 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. 

РЕМОНТ холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПОТОЛ-
КИ любой сложности. Установ-
ка дверей. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62. 

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу 
отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты и прочий металлохлам. 
Тел. 8-910-536-25-35. 

ДРОВА колотые (бе-
рёза, ольха). ДОСТАВКА 
а/м КамАЗ-самосвал. Тел. 
8-915-748-29-58. 

Ищем платные временные домашние передержки 
для животных после операций сроком на 10-14 дней 

(100 рублей в сутки). 
Тел.: 8-919-068-75-81, 8-961-016-03-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, 
mvld74837@yandex.ru, тел.8-915-748-77-98, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№31188;  являющимся работником юридического лица МУП «Землемер», 
172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отно-
шении земельных участков: 1) кадастровый № 69:46:0070140:11, распо-
ложенного: Тверская область, г. Ржев, ул. 10 лет Октября, д. 40, 2) када-
стровый № 69:46:0070140:12, расположенного: Тверская область, г. Ржев, 
ул. 10 лет Октября, д. 42, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Галкина  С. Г., адрес: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. 10 лет Октября, д. 40, тел. 8-910-939-70-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 5 марта 2018 
г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 1 февраля 2018 г. по 5 марта 2018 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки, смежные с земельными 
участками: № 69:46:0070140:11, 69:46:0070140:12. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, bilibino93@mail.ru, 8-(48232) 
2-30-93, регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 
8807 от 25.11.2016г; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государ-
ственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инжене-
ров № 002 от 08.07.2016; СНИЛС 01169042415, являющейся работником 
юридического лица МУП «Ржевархитектура» 172381, Тверская область, г. 
Ржев, ул.  Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 69:46:0090146:4, располо-
женного обл. Тверская, г. Ржев, проезд Белинского,  д.21, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению  местоположения границы  и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Марина Юрьевна, 
Тверская область, г. Ржев, проезд Белинского, д. 21,тел.8-920-688-38-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: обл. Тверская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
дом 27/51, 2 этаж, МУП «Ржевархитектура» 05 марта 2018 г в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» 
г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 февраля 2018 г. по 02 марта 2018 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок № 69:46:0090146:16 из 
кадастрового квартала № 69:46:0090146, смежный с земельным участком 
№ 69:46:0090146:4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Мясо СВИНИНА 
из домашнего 

хозяйства.
 Тел. 8-903-630-63-92.

В соцзащите открылся кабинет педикюра (уход за ногами, ги-
гиеническая обработка стопы). Решаем проблемы натоптышей. 
Приглашаем всех желающих – молодых и пожилых! Цена – 500 
рублей. Время работы: с 9.00 до 17.00. Тел. 8-915-788-84-55.

Утерянный аттестат на имя СУХАРЕВА Дмитрия Витальевича, 
выданный МОУ СОШ № 8 в 2002 году, считать недействительным.

4 февраля в 15.00 в Доме детского творчества состоится повторный 
показ спектакля  по произведению Аркадия Аверченко и Михаила Зо-
щенко «Канитель» в представлении театра «Цель» (реж. В.Н. Ивано-
ва). Приглашаем всех желающих!

17 февраля в 12.00 у центрального входа в клуб железнодорожни-
ков состоится сбор в честь проведения торжественных мероприятий, 
посвящённых 29-й годовщине вывода войск из республики Афгани-
стан. В программе: прохождение колонной к МК воинов-интернаци-
оналистов, митинг, возложение венков и цветов к памятнику, возвра-
щение в ДК на торжественный концерт. Приглашаем всех ржевитян, 
друзей и членов ООВ «Шурави» принять участие в этой программе!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

18.12.2017 г. №730 па
Об утверждении Муниципальной программы муниципального образо-

вания «Ржевский район» Тверской области «Развитие 
муниципальной системы образования Ржевского района 

Тверской области на 2018-2023 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Ржевского района №37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Твер-
ской области, Администрация Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области «Развитие муниципальной системы образо-
вания Ржевского района Тверской области на 2018-2023 годы»  (далее – муници-
пальная программа) (прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы отдел образова-
ния администрации Ржевского района Тверской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заведу-
ющего отделом образования администрации Ржевского района Тверской обла-
сти Макурина А.В.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского райо-
на в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации  Ржевского рай-

она Тверской области от 23.09.2013 № 55 па  «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной системы образования Ржевского райо-
на Тверской области на 2014-2019 годы»» .

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    20.12.2017 № 40 па 

«Об утверждении  муниципальной программы
Муниципального образования «Ржевский район»
Тверской области «Муниципальное управление 

и гражданское общество муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Ржевского района № 37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Твер-
ской области, Администрация Ржевского района Тверской области, администра-
ция Ржевского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 
2018-2023 годы» (далее – муниципальная программа) (прилагается). 

2. Определить администратором муниципальной программы Администрацию 
Ржевского района Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Опубликовать данное постановление в  газете «Ржевская правда» и разме-

стить  на официальном сайте администрации Ржевского района www.ржевский-
район.РФ.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2018 года.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Ржевского рай-
она Тверской области от  23.09.2013 № 49-па «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Муниципальное управление и гражданское общество муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   21.12.2017 г. №741 па

 Об утверждении Муниципальной программы муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области «Управление муниципаль-
ными финансами муниципального образования «Ржевский район» Твер-

ской области на 2018-2023 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Ржевского района № 37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Твер-
ской области,  Администрация  Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Муниципальную программу муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 
годы» (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы финансовый от-
дел Администрации Ржевского района Тверской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года,  подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Ржевского райо-
на Тверской области от 23.09.2013 №51 па «О муниципальной программе «Управ-
ление муниципальными финансами муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2014-2019 годы».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 21.12.2017 №  742 па 

Об утверждении  Муниципальной программы муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области  «Экономическое развитие 
и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский 

район» Тверской области на 2018-2023 годы» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Ржевского района № 37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Твер-
ской области, Администрация Ржевского района Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

«Ржевский район» 
Тверской области  «Экономическое развитие и инновационная экономика му-

ниципального образования «Ржевский район»  Тверской области на 2018-2023 
годы»  (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2.  Определить администратором муниципальной программы Администрацию  
Ржевского района Тверской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского райо-
на в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации  Ржевского рай-

она Тверской области от 23.09.2013 № 45 па  Об утверждении  Муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципаль-
ного образования «Ржевский район»  Тверской области на 2014-2019 годы».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 21.12.2017г. №743 па 

Об утверждении  Муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области «Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области
 на 2018-2023 годы»  

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования  «Ржевский район», утвержденным Постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области № 37 па от 10.07.2013 года  (с изменениями 
и дополнениями) и Уставом муниципального образования «Ржевский район», Ад-
министрация Ржевского района Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Ржев-

ский район» Тверской области  «Развитие транспортного комплекса и дорожного 
хозяйства муниципального  образования «Ржевский район» Тверской области  на 
2018-2023 годы» (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2.  Определить администратором муниципальной программы Администрацию  
Ржевского района Тверской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского рай-
она в сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации  Ржевского рай-

она Тверской области от 23.09.2013 № 46 па  Об утверждении  Муниципальной 
программы ««Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства муници-
пального  образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев 
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    21.12.2017 г №760 па

Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ржев-
ский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

.Руководствуясь Федеральным законом №131 –ФЗ, Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Порядком принятия решений о разработке программ, фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ муниципального образования «Ржевский район», утверж-
денным Постановлением Администрации Ржевского района Тверской области 
№37 па от 10.07.2013 года, Постановлением Администрации Ржевского района 
Тверской области «Об утверждении Перечня муниципальных программ муници-
пального образования «Ржевский район Тверской области № 599 па от 17.10 2017 
года Администрация Ржевского района Тверской области

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 
годы» (далее – программа, прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы Администрацию 
Ржевского района Тверской области (Отдел по физической культуры и спорта Ад-
министрации Ржевского района).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Ржевский район» Тверской области и опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Ржевского рай-

она Тверской области от 23.09.2013 года № 47 па « Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы» с  01.01.2018 
года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2017 №762 па

Об утверждении  муниципальной программы муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области «Развитие жилищно-ком-
мунального  хозяйства и благоустройство территорий муниципального  

образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Ржевского района №37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Твер-
ской области, Администрация Ржевского района Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу   муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройство территорий муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее – муниципальная программа) 
(прилагается).

2.  Определить администратором муниципальной программы Администрацию  
Ржевского района Тверской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского райо-
на в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
6. Признать утратившим силу  Постановление Администрации Ржевского рай-

она Тверской области от 23.09.2013 №52 па «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 
годы».

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  19.12.2017 г. № 734 па

      Об утверждении Муниципальной программы Муниципального   об-
разования «Ржевский район» Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Ржевского района № 37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Твер-
ской области, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области «Социальная поддержка и защита населе-
ния муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-
2023 годы» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее - муниципальная про-
грамма) (прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы Администрацию 
Ржевского района Тверской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению офи-
циальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Ржевского рай-
она Тверской области № 54-па  от 23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка и защита населения муниципального об-
разования «Ржевский район» на 2014-2019 гг.» с изменениями и дополнениями 
31 декабря 2017 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Ржевского района (социальные вопросы) Фроло-
ву Н. А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2017 г. № 766 па

Об утверждении Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области «Культура 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 

на 2018-2023 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Ржевского района № 37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Твер-
ской области,  Администрация  Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области «Культура муниципального образования  
«Ржевский район» Тверской области на 2018- 2023 годы» (далее – муниципаль-
ная программа) (прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы отдел по куль-
туре, туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района Тверской 
области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года,  подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ржевского рай-
она Тверской области № 48па  от 23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципальной 
программы «Культура муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области  на 2014-2019 годы».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12. 2017 г. №767 па

 Об утверждении Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области «Управление иму-

ществом  и земельными ресурсами  муниципального
образования «Ржевский район» Тверской области 

на 2018-2023 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Ржевского района № 37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Твер-
ской области,  Администрация  Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области «Управление имуществом и земельными ре-
сурсами  муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 
2018-2023 годы» (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года,  подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Ржевского 
района Тверской области от 29.09.2013 №53 па «О муниципальной программе 
«Управление  имуществом и земельными ресурсами муниципального  образова-
ния «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 21.12.2017 №769 па   

 Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» «Развитие строительного 
комплекса  и жилищного строительства муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области 
на  2018-2023 годы»

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Администрации  
Ржевского района  №37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Твер-
ской области Администрация Ржевского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области «Развитие строительного комплекса и жи-
лищного строительства муниципального образования «Ржевский район Тверской 
области на  2018-2023 годы» (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы Администрацию 
Ржевского района Тверской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года,  подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Ржевского райо-
на Тверской области от 23.09.2013 №50 па «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие строительного комплекса и жилищное строительство муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы» 
31 декабря 2017 года.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 

Текст муниципальных программ оубликован 
в приложении к текущему номеру «РП».

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

А Д М И Н И С Т Р АЦ И Я  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.01.2018 №  42

 О выделении помещений для проведения 
агитационных мероприятий в период 

подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме Российской Федерации»,  пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Для проведения встреч с избирателями в форме собраний выделить по-

мещения, находящиеся в муниципальной собственности, по заявке зарегистри-
рованного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева в сети Интернет.

Глава города Ржева   В.В. Родивилов 

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева

Тверской области
от 23.01.2018 № 42

Перечень 
выделенных помещений, находящихся в муниципальной собственности,

для проведения встреч с избирателями в форме собраний по заявке зареги-
стрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрирован-

ного кандидата,  в период подготовки и проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации

1. Городской филиал № 2 МУК «Ржевская ЦБС» (г. Ржев, Осташковский про-
езд, дом 7а).

2. МУК «Ржевский выставочный зал» (г. Ржев, улица Карла Маркса, д. 53/4).
3. Городской филиал № 1 МУК «Ржевская ЦБС» (г. Ржев, улица Т.Филиппова, 

дом 57).
4. ДШИ № 3 им.Т.И. и А.Я. Волосковых г.Ржева (г. Ржев, улица Чайковско-

го, дом 3).
5. Библиотека детского и семейного чтения МУК «Ржевская ЦБС» (г. Ржев, 

улица Республиканская, дом 30).
6. ДМШ № 1 им. Я.И.Гуревича г. Ржева (г. Ржев, улица Б.Спасская, дом 9).
7. Детский филиал МУК «Ржевская ЦБС» (г. Ржев, улица Б.Спасская, дом 19).
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ООО 
«ЛЗ ПОЛИМЕР»

Принимаем: 
– макулатуру (бумагу, картон)

– отходы плёнки (стрейч, 
ПВД)

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

САМОВЫВОЗ.

адрес: Ржев, ул. Центральная, 
27.

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

Ваши отходы – наши заботы!
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