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На снимке: во время приёма  президента Германии 
(ржевитянка Надежда Соловьёва – крайняя слева).

Фото из архива Народного союза Германии 
по уходу за военными захоронениями.
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

– Надежда Александровна Соло-
вьёва, – представилась моя собесед-
ница первым делом, не скрывая сму-
щения, и тут же улыбнулась собствен-
ной «высокопарности», чем немедлен-
но вызвала симпатию к себе. – Я роди-
лась в посёлке Победа, но когда мне ис-
полнилось  шесть  лет, семья  перееха-
ла  в Ржев. Так что в школу – с/ш № 23 
(сейчас лицей № 35) – я пошла уже в го-
роде. Однако и свою малую родину, где 
появилась на свет, конечно же, не забы-
ваю. Не случайно, получив приглашение 
участвовать во Всенародном Дне скор-
би в Германии, организаторы поинте-
ресовались местом моего рождения. И 
когда узнали о том, что это территория 
Ржевского района, то сочли необходи-
мым пригласить на форум главу муни-
ципалитета – В.М.Румянцева. Так что 
Валерий Михайлович тоже находился в 
зале пленарных  заседаний  бундестага 
– внутренне я ощущала его поддержку, 
– по-прежнему улыбаясь, подчеркнула 
моя собеседница.

Наде всего 23 года, но в её биогра-
фии уже немало фактов и событий, ко-
торые позволяют ей гордиться собой. 
Впрочем, целенаправленную работу 
над претворением в жизнь собственных 
планов и надежд – при активной под-
держке родителей – она вовсе не счи-
тает поводом для гордости, ведь успех 
почти всегда – синоним огромного тру-
да. Уже с детства Надя проявила себя 
как творческий, увлечённый человек – 
занималась танцами, музыкой, да и об-
щественных нагрузок в школьной жиз-
ни хватало. А с 8 класса всерьёз увле-
клась немецким языком – спасибо пе-
дагогам, что смогли зажечь эту искру 
искреннего интереса к своему предме-
ту. Дальше – больше: училась на «отлич-
но», в олимпиадах победы одерживала, 
а главное – уверенно планировала своё 
будущее. О том, в каком вузе продолжит 
образование, знала заранее. Тем более 
что добрый пример старшего товарища 
– Сергея Цветкова (он окончил лицей № 
35 шестью годами ранее) – всегда был 
перед глазами. Немецкий язык Сер-
гей стал изучать только в девятом клас-
се, что удивительно – первоначально он 
штудировал английский. После школы, 
несмотря на все трудности, успешно 
поступил в Московский государствен-
ный лингвистический университет им. 
М.Тореза (МГЛУ – лучший языковой вуз 
страны), впоследствии проходил прак-
тику в Министерстве иностранных дел 
в Москве, сейчас работает в Берлине – 
атташе Посольства России в Германии. 

Со значительной долей личной «им-
провизации» повторяет судьбу Сергея 
и Надя. По крайней мере, после оконча-
ния школы она также поступила в МГЛУ 
– на факультет «Перевод и переводове-
дение». Поскольку этот столичный вуз 
долгое время удерживает весьма пре-
стижный статус, большинство обуча-
ющихся здесь студентов – москвичи. 
Но, как правило, жители столицы ред-

РЖЕВСКИЕ ВСТРЕЧИ

Надя  необычайно  волновалась. Ещё  бы, ведь  в  предпоследнее  вос-
кресенье  ноября 2013-го ей предстояло не просто стать участницей Все-
народного Дня скорби в Берлине (точнее, главного траурного митинга, ко-
торый по традиции проходит в пленарном зале бундестага), но и самой вы-
ступить с речью перед высоким собранием. Наряду с федеральным прези-
дентом Германии, главами кабинетов правительства и дипломатического 
корпуса, руководителями Немецкого союза ухода за военными захороне-
ниями, своими сверстниками из разных стран мира. Впрочем, когда настал 
этот день, она сделала всё возможное, чтобы  держаться  уверенно, ведь 
на этом форуме  девушка  представляла не только себя лично – Россию,  
родной   Ржев. Подошла  к  пульту  и  коротко  рассказала  о  своём  участии  
в  работе  русско-немецких  молодёжных  лагерей  на  ржевской  земле, 
о партнёрских  отношениях  двух  городов-побратимов – Ржева и Гютерс-
ло, о Ржевском Парке мира, где соседствуют мемориал советским воинам 
и немецкое кладбище. А  ещё – о том, как  важно  для  народов  двух  на-
ших  стран – чтобы свершилось окончательное примирение, и наши отно-
шения развивались исключительно в русле дружбы и мирного сотрудниче-
ства. Говорила Надя по-немецки – на языке, который знает почти в совер-
шенстве. Так уж сложилось, что её школьное увлечение со временем сы-
грало ключевую роль в выборе будущей специализации при поступлении в 
вуз, а сейчас и вовсе обещает стать  полноценным  призванием. 

Итак, о том, как детская мечта обретает вполне реальные очертания, мы 
и поговорили с нашей героиней недавно, когда она приехала из Берлина в 
Ржев на рождественские каникулы – погостить у родителей.

ко горят желанием учиться дальше, а 
вот для Нади  эта  задача  к  4-му  кур-
су стала ключевой. Именно в тот пери-
од она проходила стажировку в Герма-
нии, тип и форма обучения пришлись по 
душе: свободный учебный график, вы-
бор предметов (как и экзаменов) – на 
твоё собственное усмотрение. Вот тог-
да и появилась у неё мечта продолжить 
образование именно в Берлинском уни-
верситете имени Гумбольдта (старей-
ший немецкий  вуз  является  давним  
партнёром  МГЛУ). Но для этого пред-
стояло сдать сложный языковой тест, и 
она справилась! Так что сейчас Надя Со-
ловьёва – студентка Берлинского уни-
верситета (специализация – педагог 
немецкого  языка  как  иностранного).

– Высшее образование во всех феде-
ральных землях Германии бесплатное, 
правда, при этом студенты делают не-
большие взносы на обучение – раз в се-
местр, – говорит она. – Но такая выпла-
та позволяет приобрести бесплатный 
проездной билет, что значительно эко-
номит расходы. Также для получения 
национальной учебной визы в первый 
год  учёбы необходимо 
открыть блокирован-
ный счёт в банке на до-
вольно крупную сумму. 
В основном эти день-
ги мне удалось ско-
пить самостоятель-
но (ещё в Москве да-
вала частные уроки); 
недостающие сред-
ства внесли родите-
ли. Ну, а теперь у ме-
ня и в Берлине скром-
ный, но постоянный 
источник дохода поя-
вился – 9 часов в не-
делю я работаю реги-
стратором в государ-
ственном учреждении 
дополнительного об-

разования. Это своего рода вечерняя 
школа, курсы по интересам, в основ-
ном, для иностранцев – например, язы-
ковые, танцевальные, даже кулинар-
ные. Заработанных денег вполне хвата-
ет на жизнь. Основные траты – на жильё 
(комната в квартире обходится в 185 ев-
ро) и медицинскую страховку – 70 евро 
в месяц.    

Впереди нашу героиню ждёт ещё два 
года учёбы, и уже затем – возможность 
трудоустройства в качестве педагога 
немецкого языка или переводчика. Где 
именно – в России или Германии – пока 
сказать трудно, но только мне думается, 
что у Нади всё непременно получится – 
именно так, как она пожелает! В конце 
концов, это может быть и работа по ли-
нии Народного союза Германии по ухо-
ду за военными захоронениями, с ко-
им Надежду связывает давнее сотруд-
ничество. Неудивительно, ведь она пять 
раз становилась участницей организо-
ванных Союзом молодёжных лагерей – 
в том числе, в Ржеве. Ещё учась на 4-м 
курсе, сопровождала делегацию ржев-
ских школьников в Германию. А в авгу-
сте 2013 года, в русско-немецкую сме-
ну, была вожатой в детском оздорови-
тельном центре «Зарница». Эта рабо-
та позволила Наде приобрести немало 
новых друзей-ровесников, да и контак-
ты со старшим поколением установить. 
В частности, недавно она познакоми-
лась с дочерью погибшего в годы вой-
ны в Ржеве немецкого солдата Ренатой 
Хюзинг. Её отец получил тяжёлое ране-
ние на поле боя, умер в госпитале и по-
хоронен на территории нынешнего ми-
крорайона «новые краны» – точнее, га-
ражного кооператива, что на ул. Крано-
строителей находится. Семидесятилет-
няя  женщина  уже  много  лет  приезжа-
ет в наш город и неизменно посещает 
Парк мира, несмотря на то, что возмож-
ность перезахоронить останки близко-
го человека в настоящее время весьма 
призрачна. 

И ещё один удивительный факт: ког-
да  Надя  готовилась  к  участию  во  Все-
народном Дне скорби в Германии, пред-

ставитель Народного союза по уходу 
за военными захоронениями в бунде-
стаге передал нашей героине запись и 
текст песни, автор которой – немецкий 
солдат Ало Хамм – воевал под Ржевом 
с января 1942 по март 1943 года. В ней 
идёт речь о трагедии деревни Горы Ка-
зеки, во время войны ставшей ареной 
ожесточенных и кровопролитных бо-
ев и фактически стёртой с лица земли. 
В 1949-м деревня была восстановле-
на, но уже с другим названием – Побе-
да (да-да, именно в этом посёлке спу-
стя полвека и появилась на свет Надя). 
Пожалуй, сегодня есть смысл приве-
сти текст песни полностью – существу-
ет мнение, что речь в ней идёт о мас-
сированном  артиллерийском  налёте, 
вследствие которого Горы Казеки под-
верглись  окончательному  разрушению.   

В  Горах  Казеки  у  дороги  лежит  мертвый 
                                                                           парень.
Опасные  улицы, необъятные  дали, 
Над ними – облака, похожие на призраки.
Припев: 
Две тысячи всадников мчатся вперед.
Как могут им противостоять 185 мужчин?
От Гор Казеки остались лишь руины.
Из домов, которые уцелели, не слышно 
                                     ни звука: 
                                                  они стоят пустые.
Убежали все местные жители, и собаки,  
                                     и кошки, 
                              здесь остались лишь крысы.
Припев.
В Горах Казеки сожжена земля и 
                                  отравлена вода, 
                                             здесь начинается ад.
Припев.
Сначала отсюда отправляют женщин, 
                                    потом детей и стариков.
С дикими песнопениями мчится вперёд 
      неугомонный всадник – вассал смерти.
Припев.
В Горах Казеки остались все 2185 
                                                                      человек. 
С неба сошел огонь, который всё 
                                                                    поглотил.  
В этом пламени все 2185 и остались…
Припев.

(Перевод Надежды Соловьёвой).
Вот такие живые свидетельства о во-

енной трагедии, пусть и со стороны быв-
шего противника, в полной мере харак-
теризуют, насколько бесчеловечны про-
явления войны. И как важно всем нам, 
в том числе народам России и Герма-
нии – помнить её уроки.  В том числе и 
для того, чтобы у молодёжи наших стран 
была возможность  жить  в  мире, нахо-
дить своё призвание и мечтать, прекрас-
но осознавая, что у каждой мечты – свои 
маршруты. Столь же созидательные, как 
и в биографии ржевитянки Надежды Со-
ловьёвой.     

На снимках: Надя Соловьёва на 
российско-немецком вечере культур в 
Ржеве; во время выступления в бунде-
стаге (Надежда – в группе молодёжи 
справа, в светлом пиджаке).

Фото из личного архива 
Н.Соловьёвой и Народного союза 

Германии по уходу за военными 
захоронениями.

ПОБЕДА – РЖЕВ – МОСКВА – БЕРЛИН

НАША СПРАВКА
В привычном смысле Всенародный День скор-би по жертвам Первой и Второй мировых войн в Германии стали отмечать с 1948-го – по иници-ативе  Народного  союза  по  уходу  за  военны-ми  захоронениями. Спустя четыре года опреде-лились и с конкретной датой таких мероприятий – предпоследнее воскресенье перед первым днём, именуемым Адвента (у католиков – начало Рож-дественского поста, времени в ожидании Рожде-ства Христова), когда по традиции полагается ду-мать о жизни и смерти, скоротечности земного бытия и вечности. В этот день Президент Герма-нии произносит речь в присутствии членов прави-тельства и иностранных дипломатов. Во всех на-селенных пунктах Германии торжественно возла-гают венки к мемориалам, в том числе на кладби-щах погибшим советским воинам.
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

  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, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения - изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участкии земельные участки
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), 
тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ:  16, 24, 31 

ПРИОРИТЕТ – 
УСИЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В последний день 2013 года Губер-
натор Тверской области Андрей Шеве-
лёв провел внеочередное заседание 
региональной антитеррористической 
комиссии. Речь шла об общественно-
политической обстановке в Верхневол-
жье, обеспечении усиленной координа-
ции действий силовых структур, органов 
государственной власти и местного са-
моуправления в связи с произошедши-
ми трагическими событиями в Волго-
граде.

– Вчера Президент России дал ряд  
поручений  Национальному  антитер-
рористическому комитету по усилению 
безопасности на всей территории Рос-
сии. Мы включаемся в эту работу, – под-
черкнул  Андрей  Шевелёв.

Глава региона отметил, что события в 
Волгограде свидетельствуют о том, что 
террористическим атакам чаще под-
вергаются объекты транспортной ин-
фраструктуры. В области проведены 
проверки систем безопасности на вок-
залах, усилена их охрана.

– Принципиальную роль играет че-
ловеческий фактор, – отметил губер-
натор. – Весь личный состав силовых 
структур необходимо проинструктиро-
вать должным образом. То же самое ка-
сается сотрудников частных охранных 
предприятий. Постоянная бдительность 

 На предновогоднем совещании при 
главе Ржевского района руководители 
сельских поселений обсудили вопро-
сы, связанные с началом работы муни-
ципального дорожного фонда, а также 
оценили степень готовности сельских 
администраций для участия в програм-
ме поддержки местных инициатив в 
2014 году.
 Накануне Нового года во всех 

сельских поселениях Ржевского райо-
на прошли сессии Советов депутатов. 
На этих встречах народные избранни-
ки утвердили бюджеты сельских посе-
лений на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов.
 Совместная работа администраций 

района и сельского поселения «Есин-
ка», наконец, увенчалась успехом: под 
занавес прошлого года был газифици-
рован фельдшерско-акушерский пункт 
в д. Домашино.
 Жители д. Алёшево (с/п «Медве-

дево») в конце минувшего года прове-
ли сход, на котором обсудили наиболее 
актуальные вопросы – водоснабжение 
населённого пункта и вывоз твёрдых 
бытовых отходом из деревень Алёше-
во и Папино. В тот же день в сельском 
поселении «Хорошево» всем миром ре-
шали проблемы, связанные с необходи-
мостью ремонта водопроводной сети 
на ул. Дерибасовская в д. Кокошкино, а 
также утепления водонапорных башен в 
деревнях Волжское-Малахово и Брод-
никово.
 Во всех сельских поселениях райо-

на состоялись праздничные новогодние 

СУММЫ НА ОДН ЗАВЫШЕНЫ?
Отдел ЖКХ администрации рас-

сматривает заявления жителей Рже-
ва и депутата Ржевской городской Ду-
мы от избирательного округа № 11 
И.А.Монахова по поводу завышенных, 
на их взгляд, сумм к оплате электро-
энергии на общедомовые нужды. По 
всем фактам проводится проверка, и 
как только она завершится – мы сооб-
щим читателям о её результатах.

 ЗЕМЛЯ – ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
В конце года завершено планирова-

ние участка земли под индивидуальное 
жилищное строительство для много-
детных семей ржевитян – он располо-
жен недалеко от деревни Ковалёво. В 
настоящее время на учете в админи-
страции Ржева стоит 125 многодетных 
семей, подавших заявки на участие в 
данной программе.

ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ
В конце декабря 2013-го отдел ар-

хитектуры принимал участие в приёмке 
шести домов, в том числе одной девя-
тиэтажки на 72 квартиры. А МУП «Ав-
тотранс»  приобрело ещё  один новый 
автобус ПАЗ, который решено исполь-
зовать для обслуживания городских 
маршрутов.

ПЛАН ПО ПРИЗЫВУ 
ВЫПОЛНЕН

Как мы уже сообщали, осенний при-
зыв показал невысокую явку. Однако 
профессионализм сотрудников Ржев-
ского военкомата в очередной раз по-
зволил под занавес 2013-го полностью 
выполнить призывной план – как в рам-
ках осенней кампании, так и по году в 
целом.  

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ…
В последнюю неделю минувшего года 

городской отдел загс зарегистрировал 
10 новорожденных – 5 мальчиков и 5 де-
вочек, 16 случаев смерти – 14 мужчин и 2 
женщины, 5 браков и 7 разводов. Будем 
надеяться, что 2014-й подарит нам куда 
более  оптимистическую  статистику.

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК ДЕТВОРЕ 
Комплексный центр социальной за-

щиты населения в новогодние каникулы  
организовал  для  ребятишек  различ-
ные мероприятия – так, в ДДТ прошёл 
праздник для малышей из неблагопо-
лучных семей. А в городском Доме куль-
туры благотворительный фонд «Доброе 
начало» при поддержке ООО «Тверь-
хлеб» провёл праздничную встречу для 
детей-инвалидов из Ржева, Западной 
Двины, Оленина, Нелидова и Зубцова. 
Порадовала детвору и администрация 
цирка-шапито, который в настоящее 
время работает на Театральной площа-
ди: детям, в том числе, из семей бюд-
жетников, были вручены билеты на цир-
ковые представления. 

В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
27 декабря в Центральной библио-

теке им. А.Н. Островского состоялась 
встреча с протоиереем Артемием Вла-
димировым – членом Союза писателей 
России, педагогом высшей категории, 
известным проповедником – на тему 
«Семейные ценности. Проблемы вос-
питания». Библиотека распахнула свои 
двери перед юными ржевитянами и 8 
января: на Рождественскую ёлку ребя-
тишек  пригласил  приход  храма  Но-
вомучеников  и  Исповедников  Россий-
ских. 11 января в 15.00 здесь состоится 
Рождественский концерт ансамбля ка-
мерной музыки (рук. А.Иваненко).

И ВНОВЬ – 
«РЖЕВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
15 января в 15.00  в Выставочном за-

ле состоится открытие выставки мест-
ных фотохудожников «Ржевский калей-
доскоп». Не пропустите!

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Николай ЧУПЯТОВ, ветеран спорта

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

– важнейшее оружие в борьбе с терро-
ристами.

Накануне А.В.Шевелёв также про-
вёл заседания антитеррористических 
комиссий в Ржеве и Нелидове, пору-
чил провести аналогичные заседания 
во всех городах и населённых пунктах, 
где есть узловые станции и федераль-
ные трассы, с участием руководителей 
крупных  предприятий. Основные  во-
просы, на которые были сделаны акцен-
ты в ходе заседаний – своевременное 
получение информации о возможных 
террористических актах и экстремист-
ских проявлениях; межведомственная 
координация; обеспечение порядка во 
время всех массовых мероприятий, 
включая  детские  праздники  и п раз-
дничные  религиозные  службы. По  сло-
вам начальника УМВД области Юрия 
Рычкова, в настоящее время весь лич-
ный состав ведомства переведен на 
усиленный режим. В новогодние празд-
ники более 2 тысяч сотрудников несли 
службу во всех районах региона.

Напоминаем нашим читателям, что 
любую информацию об обнаруженных 
бесхозных предметах и возникновении  
подозрительных ситуаций вы можете 
сообщать по следующим телефонам: 
8(4822) 39-99-99 – телефон доверия 
МЧС России по Тверской области; 02 
или 8 (4822) 32-95-52 – телефон дове-
рия УМВД региона.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

мероприятия с участием представи-
телей местных администраций, депу-
татского корпуса, старост, работников 
бюджетной сферы и общественности. 
Глава района В.М.Румянцев подчер-
кнул, что такие встречи способствуют 
объединению всех здоровых сил муни-
ципалитета.
 Руководитель отдела культуры ад-

министрации района Н.А.Иванова при-
няла участие в заседании Координаци-
онного совета по культуре и искусству 
при комитете по делам культуры Твер-
ской области. На совете были рас-
смотрены итоги реализации допол-
нительных предпрофессиональных 
образовательных программ в детских 
школах искусств региона, а также прак-
тика работы учреждений культуры по 
поддержке наиболее одарённых детей, 
ряд других вопросов.
 В последнюю неделю года район-

ным отделом загса было зарегистриро-
вано 4 рождения, 4 смерти, четыре  па-
ры заключили брак, две – развелись. 
Всего на приеме в загсе побывали 35 
человек
 В Становской школе завершил-

ся цикл мероприятий, посвященных 
100-летию со дня рождения замеча-
тельного детского писателя Виктора 
Драгунского. В частности, в библио-
теке и информационном центре шко-
лы прошли «Громкие чтения» произ-
ведений писателя, выставка его книг, 
викторины-презентации  о  жизни  и 
творчестве   Драгунского. 

 КОРОТКО О РАЗНОМ КОРОТКО О РАЗНОМ

 
Выражаю искреннюю благодарность 

медицинскому персоналу врачебно-
физкультурного диспансера в лице 
главного врача Анатолия Петровича Фи-
латова, врача Сергея Аркадьевича Его-
рова, медсестер – Людмилы Леонидов-
ны Воронцовой, Светланы Ивановны 
Ивановской и Татьяны Александровны 
Зайцевой за квалифицированно ока-
занную медицинскую помощь! Спасибо 
вам, ангелы в белых халатах!

СПОРТСПОРТ

ХОККЕЙ
Успешно играет на старте региональ-

ной Ночной Хоккейной Лиги среди вете-
ранских любительских команд в диви-
зионе 40+ ржевское «Торпедо». 29 и 30 
декабря торпедовцы в Ледовом двор-
це провели две встречи – с хоккеистами 
ХК «Орбита» и командой «Речные аку-
лы» (сборная Селижарова и Осташко-
ва). В обеих встречах «Торпедо» одер-
жало убедительную победу – 9:2 и 12:2 
соответственно.

Продолжаются игры и на Кубок Олега 
Баженова. Так, 4 января в ФОК «Орби-
та» «Лентрансгаз» в упорной борьбе пе-
реиграл «Речных акул» – со счётом 8:7.

БАСКЕТБОЛ
Накануне Нового года в Твери завер-

шились финальные игры на Кубок Верх-
неволжья по баскетболу, в которых при-
нимали участие команды «Российская 
сантехника» (Тверь), «Торжок», сборные 
Ржева и ТГТУ (Тверь). В первом полу-
финале ржевитяне переиграли студен-
тов ТГТУ – 71:46. Во втором – «Торжок» 
уступил «Российской сантехнике». Ре-
шающий финальный поединок ржеви-
тян с баскетболистами «Российской 
сантехники» был интересным, захва-
тывающим и держал в напряжении бо-
лельщиков до самого конца матча. На 
протяжении всего поединка шла равная 
борьба, и лишь в конце встречи тверя-
ки смогли переломить ход игры и одер-
жать победу над ржевитянами – со счё-
том 62:55. Несмотря на поражение в 
финальной игре, сборная Ржева в этом 
турнире выступила успешно, порадовав 
своих  болельщиков  яркой, интересной, 
результативной игрой. От всей души по-
здравляем!

ВЕЛОСПОРТ
 Спорткомитет администрации Ржева 

в настоящее время занимается лицен-
зированием отделения велосипедного 
спорта, которое в скором времени нач-
нет работу при КС ДЮСШОР  № 1.

Фото автора.
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Анатолий ТАРАСОВ

Как это ни удивительно, но для гла-
вы Ржевского района В.М.Румянцева 
новогодние каникулы стали време-
нем напряжённой работы. В этот пе-
риод Валерий Михайлович счёл необ-
ходимым лично поздравить с Новым 
годом многодетные семьи, прожи-
вающие в посёлках Есинка, Ильченко, 
Победа, Успенское, в деревнях Руд-
ница, Курьяново, Азарово, Хороше-
во, участвовал в новогодней встрече 
с воспитанниками детского приюта в 
п. Ильченко, с пожилыми людьми – в 
интернате для престарелых в д. Ку-
рьяново, с пациентами – в Глебовской 
и Свистуновской больницах. Помимо 
всего прочего, под патронажем главы 
осуществлялась проверка работы пя-
ти котельных.

В ходе встреч с местными жителя-
ми звучали не только поздравитель-
ные речи и пожелания счастья в новом 
году, но и поднимались наиболее ак-
туальные для той или иной террито-
рии вопросы – о необходимости под-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Председателю Общественного совета Ржевского района Козло-
вой Лидии Евгеньевне

Уважаемая Лидия Евгеньевна!
Примите наши искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! 

В этот праздничный день мы хотим выразить Вам глубокое уважение за 
Ваш подвижнический труд на благо Ржевского района. Вот уже более 
трех лет Вы возглавляете Общественный Совет муниципалитета. За это 
время Вы завоевали авторитет и уважение среди населения, к Вам по-
тянулись  люди, и  Вы  для  каждого  находите  нужные  слова  и  совет,  
никому не отказываете в помощи и участии. Спасибо Вам за Вашу му-
дрость и душевную теплоту!

Желаем Вам крепкого здоровья, материального благополучия, се-
мейного счастья и радости, а также эффективных путей решения задач 
в Вашей многоплановой деятельности, направленной на дальнейшее 
развитие общественной инициативы – на благо Ржевского района!

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

В.А.Запорожцев.

Вера ГЛАДЫШЕВА

В Ржевском районе Лидия Евге-
ньевна живёт уже сорок лет. Здесь на-
биралась опыта, здесь прошло её ста-
новление как руководителя. Она гово-
рит, что ей очень везло на людей. Всег-
да рядом с ней были те, кто мог вовре-
мя прийти на помощь, у кого многому 
можно было научиться. По педагоги-
ческой линии ей больше вспоминают-
ся как наставники, готовые поддер-
жать, помочь, посоветовать, Г.А. По-
яркова и Л.Н. Цветкова. Становление 
Л.Е. Козловой в качестве администра-
тора прошло при непосредственном 
участии В.М. Румянцева, ныне – главы 
Ржевского района.

На вопрос, что объединяет два вро-
де бы таких разнородных вида дея-
тельности, как педагогика и админи-
страторство, она отвечает, ни секунды 
не задумываясь, – работа с людьми. В 
школе это – педагоги, дети, родители 
– вечная, нерушимая  триада,  на  ко-
торой  и  зиждется успех в формирова-
нии достойного, полезного члена об-
щества. В административной работе 
спектр общения намного шире: здесь 
тебе и семьи с их заботами и пробле-
мами, и общение с руководителями 
всех мастей и рангов. А ещё – стари-
ки, которым надо оказать внимание, 
а то и просто позаботиться об их фи-
зическом выживании. Да мало ли дел 
и забот у главы сельского поселения, 
и все они тем или иным образом свя-
заны с людьми. Вода, газ, дороги, жи-
льё – вроде бы это всё хозяйственные 
дела, но за ними – люди. А еще очень 
чувствительный в Хорошеве и Есинке 
национальный вопрос, который требу-
ет особо бережного и внимательного к 
себе отношения.

ЮБИЛЕИ

На руководящих должностях Лидия 
Евгеньевна своей главной целью всегда 
видела необходимость сделать жизнь 
окружающих полегче. Особенно акту-
альным этот подход стал в девяностые 
годы, которые теперь именуют «ли-
хими». Тогда враз рухнуло  хозяйство, 
к  которому  всегда можно было обра-
титься за помощью – хоть дорогу почи-
стить, хоть дров заготовить и привезти, 
хоть школу подремонтировать. Время 
это Лидия Евгеньевна вспоминает как 
самое сложное и тяжелое. Однако же 
«школьный период», который как раз и 
пришелся в основном на 90-е, в её жиз-
ни оставил неизгладимый след, и по 
сию пору во снах к ней приходит именно 
школа.

Лидия Евгеньевна говорит, что шко-
ла научила её терпению и терпимости, 
более широкому взгляду на вещи и на 
людей, умению прощать недостатки, 
видеть нюансы, не смешивая при этом 
белое и черное. В Есинке у них сложил-
ся замечательный коллектив, костяк ко-
торого и сегодня  продолжает  трудить-
ся  в  школе. Выросли целые поколения 
учеников, многими из которых учителя 
вправе гордиться.

Есть, разумеется, достижения и в ад-
министративной работе. Помимо того, 
что удавалось решать каждодневные 
проблемы людей, к своим успехам Л.Е. 
Козлова относит открытие клуба в Хоро-
шеве, что позволило привлечь к более 
активной жизни детей и часть взрослых. 
Начала работать масса детских секций, 
потом была построена и детская пло-
щадка. Сейчас всё это действует и раз-
вивается, доставляя недавней хозяй-
ке сельского поселения нескрываемое 
удовольствие. Значит, не напрасны бы-
ли  её  труды, значит,  её  работа  и се-
годня  нужна  людям…

А самое главное, отмечает Лидия Ев-
геньевна, – удалось сохранить людской 
потенциал. Непросто было объяснить 
населению происходящее, тем более 
что и у самой порой не находилось раз-
умного объяснения «окружающей дей-
ствительности». Но сложились отноше-
ния с людьми – старостами, старшими в 
домах, и удалось добиться понимания: 
нельзя рассчитывать только на благо-
деяния сверху, надо самим создавать 
достойную жизнь – здесь и сейчас.

В настоящее время Л. Е. Козлова 
возглавляет Общественный совет при 
администрации Ржевского района. Го-
ворит, что ей не нравится выражение 
«контроль за деятельностью власти». Её 
больше устраивает понятие «партнер-
ство», что предполагает совместную 
работу с объективной оценкой деятель-

ности. Она хочет, чтобы совет был свя-
зующим звеном между населением и 
властью. И, судя по тому, как откли-
каются люди на предложения сотруд-
ничества, ей верят. Люди поверили в 
возможность перемен к лучшему, и 
готовы, не покладая рук, работать ра-
ди этого. «Совет неравнодушных» – 
так Лидия Евгеньевна называет свою 
общественную организацию. А самый 
главный неравнодушный человек – она 
сама!

В ней чувствуется огромный потен-
циал энергии, которая сейчас находит 
выход не только в занятии обществен-
ной деятельностью, но и, например, 
в том, что Лидия Евгеньевна недавно 
освоила компьютер, закончив для это-
го курсы. Теперь она имеет возмож-
ность общаться со своими, казалось 
бы, давно потерянными друзьями. Её 
радуют хорошие семьи сыновей, их 
добрые взаимоотношения между со-
бой. Старшие внук и внучка – предмет 
гордости бабушки. Но самое большое 
счастье доставляет младший член се-
мьи – внук, которому исполнилось 
всего десять месяцев. Он каждый день 
познает что-то новое, и  этот  процесс  
рождения  человека, личности – поис-
тине  главное  чудо  в  жизни.

Жизнь продолжается, она не оста-
навливается на определенной, даже 
самой красивой юбилейной дате. Она 
продолжается в наследниках, но  не  
только  в  них. Жизнь любого челове-
ка похожа на книгу, которую он каждый 
день пишет сам. У Лидии Евгеньевны 
Козловой это книга участия и неравно-
душия. В этом и заключается секрет её 
энергии и жизнелюбия. Да и не секрет 
это  вовсе,  а  просто  любовь  к  людям.

Фото Анатолия Тарасова.

сыпки дорог, проведения газификации, 
улучшения качества электроснабже-
ния.

В эти дни В.М.Румянцев встретился 
и с жительницей деревни Рязанцево, 
участницей Великой Отечественной 
войны А.И. Воробьёвой, представите-
лями церковного совета из д Зайцево 
В.А. Котовой, М.Н. Кудрявцевой, Н.Н. 
Безобразовой, которые в канун празд-
ника Рождества Христова трудились на 
восстановлении церкви Успения Пре-
святой Богородицы.

В начале января состоялись и весь-
ма ответственные встречи главы с по-
тенциальными инвесторами, готовыми 
реализовывать свои проекты именно 

на территории Ржевского района. Все-
го за январские выходные проведено 
25 встреч, в которых приняло участие 
более 400 человек. По итогам поездок 
издано специальное распоряжение, 
согласно которому определены лица, 
ответственные  за  выполнение  обра-
щений граждан (большинство из них 
будут  реализованы в  первом полуго-
дии 2014 года).

Администрация Ржевского района 
подготовила предложения о намере-
нии выставить на продажу несколько 
земельных участков, что даст возмож-
ность ускорить их целевое использо-
вание – для производства сельскохо-
зяйственной продукции, строительства 

жилья и производственных помеще-
ний. Среди таких участков значится 
земля, относящаяся к рекреационным 
землям в д. Сосновка, территории в 
д.д. Сытьково, Рогачёво, Волжское-
Малахово и ряд других. Одновремен-
но в самое ближайшее время админи-
страция объявит о расторжении дого-
воров аренды на отдельные участки в 
районе деревень Бочарово, Рогачёво, 
Сытьково и Светлое – ввиду того, что 
их арендаторы по истечении трёх лет 
не предприняли никаких усилий для 
их освоения. О соответствующих на-
мерениях, а затем и условиях торгов 
мы сообщим читателям в ближайших 
номерах.

Не раз уже приходилось сталкиваться с тем, что время действу-
ет на людей очень по-разному. Один с возрастом сникает, теря-
ет запал, другой становится брюзгой, перед которым провинил-
ся весь белый свет. А третий – третий ищет и находит себя в но-
вой реальности, новых обстоятельствах, оставаясь своеобразным 
центром притяжения для окружающих людей. Последний случай 
– это как раз про Лидию Евгеньевну Козлову, председателя Обще-
ственного совета при администрации Ржевского района.

Её биография, можно сказать, стройна и логична, и каждое новое 
назначение связано с предыдущим опытом. Учитель, воспитатель, 
председатель исполкома сельсовета, секретарь парткома аграрного 
колледжа. И опять школа, только уже директорство в п. Есинка – бо-
лее десяти лет. Наконец, финальный аккорд карьеры – глава админи-
страции сельского поселения «Хорошево». Удивительное сочетание, 
с одной стороны – верности избранному пути, с другой – готовности  
прокладывать и осваивать новые. Такие люди всегда были и остают-
ся нравственной опорой не только для тех, кто рядом, они определя-
ют нравственный климат в стране. И покуда существуют они – с их 
стойкой потребностью отдавать себя людям, у России не исчезнут 
ориентиры для движения вперёд, не собьётся нравственный вектор, 
не исчезнет надежда на будущие успехи.



10.35, 11.35, 12.35, 13.00, 14.00 Т/с 
"НА ПРИЦЕЛЕ" 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф "МИМИНО" 12+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.35, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 12+
00.15 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" 12+
02.50 Д/ф "Фильм "Собака на сене". 
Не советская история" 12+
03.50 Д/ф "Фильм "Девчата". История 
о первом поцелуе" 16+
04.45 Д/ф "Неоконченная пьеса для 
Михалкова" 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ"
13.25 Д/ф "Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города"
13.45, 20.15 Правила жизни
14.10 Т/с "БАЯЗЕТ"
15.10 Острова
15.55, 22.05 Т/с "МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ"
16.40, 22.45 Монолог -х частях
17.05 К 85-летию Владимира Мини-
на. В.А.Моцарт. "Реквием". Москов-
ский камерный хор под управлением 
В.Минина
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф "Город М"
20.45 Д/ф "Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой"
21.25 Игра в бисер
01.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин

06.00 М/с "Радужная 
рыбка"
06.55 М/с "Пингвинёнок 
Пороро"

07.05 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей"
07.50 М/с "Смешарики"
08.00, 09.00, 23.35, 00.00, 00.30 6 
кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕРМАКС"
09.30, 21.00 Х/ф "КОРАБЛЬ"
11.30, 14.30, 18.30, 20.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ"
19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
22.00 Х/ф "ДЖУНГЛИ"

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
24 16+
09.00, 10.00 Документальный проект 
16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Х/ф "КРАСНЫЙ УГОЛ" 16+

07.00 М/с "Губка 
Боб - Квадратные 
штаны" 16+

07.30 М/с "Скан-ту-гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "СКУБИ-ДУ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Х/ф "САШАТАНЯ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "СКУБИ-ДУ - 2" 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
12.00 Д/ф "Странные явления. Приво-
ротное зелье" 12+
12.30, 13.00 Охотники за привидения-
ми 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.05 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" 16+
23.20 "Две звезды". Новогодний вы-
пуск
02.25, 03.05 Х/ф "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" 
12+

05.00 Утро России
09.00 Муза и генерал. Секретный ро-
ман Эйтингона
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
17.30 Т/с "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Аншлаг
00.45 Дежурный по стране
01.50 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 
16+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС" 12+
10.10, 21.45 Петровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
17.50 Человек Сверхспособный
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" 
12+
22.20 Старый Новый год в "Приюте 
комедиантов" 12+
00.55 Д/ф "Собачье сердце" 12+
01.30 Х/ф "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" 12+
05.05 Д/с "Атлас Дискавери. Открывая 
Мексику" 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ШАМАН" 16+
01.30 Х/ф "ОПЯТЬ НОВЫЙ!" 16+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" 6+
09.30 Место происше-

ствия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
"НА ПРИЦЕЛЕ" 16+
19.00, 19.35, 20.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

20.35, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" 12+
01.05 Концерт "Звёзды Дорожного 
радио" 12+
03.35 Д/ф "Парад планет или мужская 
история" 12+
04.35 Д/ф "Мелодии грузинского ки-
но" 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ"
13.30 Д/ф "Между прошлым и буду-
щим"
14.10 Т/с "БАЯЗЕТ"
15.10 Д/ф "Библиотеки мира"
15.40 Д/ф "Белый медведь"
16.40 Монолог -х частях
17.05 Произведения С.Рахманинова и 
Г. Свиридова. Московский камерный 
хор под управлением В.Минина
18.05 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра- 2014 г.
23.35 Х/ф "ГРЕЙС КЕЛЛИ"
01.10 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
02.40 Д/ф "Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города"

06.00 М/с "Радужная рыб-
ка"
06.55 М/с "Пингвинёнок 

Пороро"
07.05 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей"
07.50 М/с "Смешарики"
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 ка-
дров
10.55 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2"
12.30, 23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ"
14.00 Т/с "СУПЕРМАКС"
19.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
21.00 Х/ф "КОРАБЛЬ"
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "КОНСЬЕРЖ"
03.35 Т/с "БАШНЯ ПОЗНАНИЯ"
05.20 Т/с "МИСТЕР САНШАЙН"
05.45 Музыка на СТС

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 Следаки 16+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 19.00 Информационная 112 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
08.45 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" 16+
10.40 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.30, 02.30 Х/ф "ЭКВИЛИБРИУМ" 
16+
04.30 Т/с "ВОВОЧКА" 16+

07.00, 06.30 М/с 
"Губка Боб - Ква-
дратные штаны" 

16+
07.30 М/с "Скан-ту-гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ЭТО ВСЁ ОНА" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "СКУБИ-ДУ" 16+
22.35 Комеди клаб 16+
00.30 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ" 16+
02.45, 03.20 Т/с "ДРУЗЬЯ" 16+
03.50 Х/ф "НИКИТА - 3" 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" 
16+
06.00 М/с "Планета Шина" 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.15 Х/ф "ПЛЕННИЦА" 16+
13.00 Х/ф "СОТОВЫЙ" 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
18.00, 02.00 Х-Версии. Другие ново-
сти 12+
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" 16+
19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 12+
21.15 Т/с "КОСТИ" 12+
23.00 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 16+
02.30 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" 16+

06.00, 23.00 Города 
мира 16+
06.25 Музыка на "До-

машнем" 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с "АЛЬФ" 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ" 16+
12.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА" 16+
15.30 Х/ф "ЗНАХАРЬ" 16+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Т/с "ВАНЬКА" 12+
21.00 Х/ф "МОЙ МАЛЬЧИК" 16+
22.45 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "АДМИРАЛЪ" 16+
01.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭН-
ФОРД" 16+
05.00 Д/с "Чудо" 16+

06.00 Д/ф "Ис-
требитель пятого 
поколения" 12+

07.05 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Д/ф "Леонид Иванов. Правда о 
"Смерш" 12+
10.20 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН" 6+
13.15 Д/ф "Фальшивая армия. Вели-
кая афера полковника Павленко" 12+
14.00 Т/с "РОБИНЗОН" 16+
16.15 Т/с "ФАВОРСКИЙ" 16+
18.30 Д/ф "Авианесущие корабли со-
ветского союза" 12+
19.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" 6+
21.05 Х/ф "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ" 12+
23.00 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00.30 Х/ф "ЧУК И ГЕК"
01.45 Т/с "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" 6+

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
05.55 Моя рыбалка
06.30, 01.20 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. "Дакар-2014"
09.30, 23.45 Наука 2.0
11.00, 00.45 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии
15.35 24 кадра 16+
16.05 Наука на колесах
16.35 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Ак Барс" (Казань). Пря-
мая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Летувос Ритас" (Литва) - "Локомотив-
Кубань" (Россия). Прямая трансляция
01.50 Язь против еды
02.15, 02.45 Следственный экспери-
мент 16+
03.15 Убойные серферы 16+

06.00, 13.40, 17.30, 
02.30 Теннис. Откры-
тый чемпионат Австра-

лии. День 1
13.30, 21.15, 03.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Журнал
21.40, 22.55 Ралли. Дакар. Журнал
21.45 Футбол. Евроголы
22.00 Футбол. Церемноия вручения 
Золотого мяча
23.00 Снукер. Мастерс. Лондон День 
2
01.55 Спорт и Ко. Журнал
02.00 Ралли. Дакар. Этап 8
04.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. День 2
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

ВТОРНИК, 
14 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД" 12+
01.55, 03.05 Х/ф "ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ"

05.00 Утро России
09.00 Драма на Памире. Приказано 
покорить 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
17.30 Т/с "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА" 
12+
23.50"СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ" 12+
01.00 Честный детектив
01.35 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 
16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД" 12+
11.10, 16.35, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ" 16+
13.40 Д/ф "Юмор, который мы поте-
ряли" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 "Пекло". Специальный репор-
таж 6+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" 
12+
22.20 Без обмана. "Крупный скандал" 
16+
23.10 Д/ф "Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины" 12+
00.35 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!" 12+
02.00 Профилактика на канале "ТВ 
Центр"

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ШАМАН" 16+
01.30 Главная дорога 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 Место проис-
шествия

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+
14.00 Экстрасенсы-детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф "Гадал-
ка" 12+
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" 16+
19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 12+
21.15 Т/с "КОСТИ" 12+
23.00 Х/ф "КОД ЖИЗНИ" 16+
01.30 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ" 16+
03.15 Х/ф "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 16+

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на "До-
машнем" 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с "АЛЬФ" 12+
08.00, 04.50 Д/с "Звездные истории" 
16+
09.00 Т/с "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" 
12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" 16+
21.05 Х/ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА" 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф "МОСТ В ТЕРАБИТИЮ" 16+
01.25 Х/ф "ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА" 16+
03.15 Х/ф "МИСС ПОТТЕР" 12+
05.50 Одна за всех 16+

06.00 Д/ф "Ис-
требитель пятого 
поколения" 12+

07.10, 16.15 Т/с "ФАВОРСКИЙ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня
09.20 Д/ф "С земли до луны. Гонка, 
которой не было" 12+
10.15 Х/ф "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ" 12+
11.50, 13.15 Т/с "РОБИНЗОН" 16+
18.30 Д/ф "Авианесущие корабли со-
ветского союза" 12+
19.15 Х/ф "НАГРАДИТЬ. ПОСМЕРТНО" 
12+
20.55 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" 12+
22.30 Д/с "Битва империй" 12+
23.00 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
00.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" 6+

05.00, 01.45 Моя рыбалка
05.10 Самые опасные животные
05.40, 12.20 24 кадра 16+
06.05, 12.50 Наука на колесах
06.30, 16.15 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. "Дакар-2014"
09.30, 23.10 Наука 2.0
11.00, 00.15 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
13.20 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
15.45 Диалог
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" 16+
22.05 ПРЕМЬЕРА. "Иные"
00.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+

06.00, 13.40, 17.30, 
02.45 Теннис. Откры-
тый чемпионат Австра-

лии. День 2
13.30, 21.45, 03.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Журнал
20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Фла-
хау (Австрия). Слалом. Женщины. 1-й 
спуск
21.40, 23.40 Ралли. Дакар. Журнал
22.15, 23.00, 00.30 Снукер. Мастерс. 
Лондон День 3
23.45 Горные лыжи. Кубок мира. Фла-
хау (Австрия). Слалом. Женщины. 2-й 
спуск
02.00 Ралли. Дакар. Этап 9
02.30 GTA. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал
04.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. День 3

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 
+ 16

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 
+ 16
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15 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»

05.00 Утро России
09.00 Под властью мусора 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 
12+
23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ»
01.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 
16+
03.35 Комната смеха

05.50 Профилак-
тика на канале «ТВ 

Центр»
05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
12+
07.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
08.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
12+
22.20 Хроники московского быта. Все 
мы там не будем 12+
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
02.30 Исцеление любовью 12+
03.30 Д/ф «Адреналин» 12+
05.15 Д/с «Африка. Опасная случай-
ность» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.55 До суда 16+

11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Утро на «5» 6+

09.30, 15.00 Место происшествия
10.35, 11.35, 12.35, 13.05, 14.00 Т/с 
«НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
19.00, 19.35, 20.05, 01.45, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+
00.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф «ПТИЦЫ»
13.15 «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
(*)
13.45, 20.15 Правила жизни
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
15.55, 22.05 Т/с «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
16.40, 22.45 Монолог -х частях
17.05 К 85-летию Владимира Мини-
на. Г.Свиридов. «Пушкинский венок»
17.50 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шел-
кового пути»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
21.25 Больше, чем любовь
01.30 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н.Некрасов. ВНИ-
МАНИЕ! 02.00

06.00 М/с «Радужная 
рыбка»
06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 12.05, 23.50, 00.00 6 
кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
00.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
02.05 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»
04.45 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.35 Музыка на СТС

10.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Засуди меня 16+

12.00, 19.00 Информационная 112 
16+
12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30, 02.40 «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

10.30 Битва экс-
трасенсов 16+
11.30 Х/ф 

«СКУБИ-ДУ - 2» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ» 16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
00.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
02.35, 03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 Х/ф «НИКИТА - 3» 16+
04.30 Школа ремонта 12+ 16+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 
штаны» 16+

06.00, 05.15 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
12.00 Д/ф «Странные явления. Исцеле-
ние чудом» 12+
12.30, 13.00 Охотники за привидения-
ми 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+
14.00 Экстрасенсы-детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» 
16+
01.30 Х/ф «КОД ЖИЗНИ» 16+
03.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Т/с «ВАНЬКА» 12+
10.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
22.45 Тайны еды 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 
16+
05.00 Д/с «Звездные истории» 16+

02.10 Х/ф «ПРА-
ВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+

03.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
05.15 Д/ф «Последний бой неулови-
мых» 16+
14.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+
19.15 Доброе утро
20.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
22.30 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ. ПОСМЕРТНО» 
12+

10.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
10.30, 01.00 Наука 2.0
11.35, 02.00 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
16.40 Профессиональный бокс
18.55, 21.45 Большой спорт. Чемпио-
нат Европы по фигурному катанию
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Вен-
грии
02.30 Иные
03.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Торпедо» (Нижний Новгород)

06.00, 13.40, 17.45, 
02.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
День 3

13.30, 22.00, 03.30 Теннис. Гейм, сет и 
Матс. Журнал
17.30 GTA. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал
17.40 Спорт и Ко. Журнал
22.25, 00.30 Ралли. Дакар. Журнал
22.30, 23.00, 00.35 Снукер. Мастерс. 
Лондон День 4
02.00 Ралли. Дакар. Этап 10
04.00 Теннис. Открытый чемпионат Ав-
стралии. День 4

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

9.00 – «Ржевская неделя» прямой 
эфир + 16

ТНТ

7.30 – «Ржевская неделя» прямой 
эфир + 16

ЧЕТВЕРГ, 
16 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.55 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТА-
НОВКА» 12+

05.00 Утро России
09.00 Ангелы с моря 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 
12+
22.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. 
РУССКИЙ УРОК» 12+
01.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОЛЛЕ-

ГИ» 12+
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть та-
кая профессия...» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
13.40 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
12+
22.20 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь» 12+
03.00 Исцеление любовью 12+
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
12+
05.05 Д/с «Африка. Опасная случай-
ность» 12+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тай-
ны 16+

09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место проис-
шествия

10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
12.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
19.00, 19.35, 20.05, 03.20, 03.55, 04.30, 
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
00.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф «МАРНИ»
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
13.45, 20.15 Правила жизни
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Больше, чем любовь
15.55, 22.05 Т/с «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
16.40, 22.45 Монолог -х частях
17.05 К 85-летию Владимира Минина. 
Дж.Россини. «Маленькая торжествен-
ная месса»
18.40 Д/ф «Мистрас. Развалины визан-
тийского города»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая»
21.20 Культурная революция
01.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский

06.00 М/с «Радужная рыб-
ка»
06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 12.20, 00.00 6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
00.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА»
02.05 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
04.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»
05.10 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 Следаки 16+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.40 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 
112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Великие тайны 16+
23.30, 02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

07.00, 06.30 М/с 
«Губка Боб - Ква-
дратные штаны» 

16+
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
02.45, 03.15 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
03.45 Х/ф «НИКИТА - 3» 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
12.00 Д/ф «Странные явления. Вещие 
сны» 12+
12.30, 13.00 Охотники за привидения-
ми 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+
14.00 Экстрасенсы-детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВАМПИРША» 16+
01.15 Большая Игра Покер Старз 18+
02.15 Х/ф «ГИБРИД» 16+
04.00 Х/ф «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» 
16+

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 22.45 Одна за всех 16+
08.50 Д/с «Звездные истории» 16+
09.50 Т/с «РАНИ» 16+
18.00, 05.00 Новогодняя неделя еды 
16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 16+
20.50 Х/ф «СЛОВА» 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
01.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
16+

06.00 Д/ф «Авиа-
несущие кораб-
ли советского 

cоюза» 12+
07.05, 09.15, 16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.55, 13.15, 14.00 Т/с «РОБИНЗОН» 
16+
18.30 Д/ф «Истребитель пятого поко-
ления» 12+
19.15 Х/ф «МИМИНО» 6+
21.05 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
22.35 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
00.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
02.10 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД» 6+
04.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 16+

05.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.00 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 Моя планета
12.00, 16.55 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
19.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
21.45 Большой спорт. Чемпионат Ев-
ропы по фигурному катанию
23.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа.
02.15 24 кадра 16+
02.45 Наука на колесах
03.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

06.00, 13.40, 18.45, 02.30 Теннис. От-
крытый чемпионат Ав-
стралии. День 4
13.30, 22.15, 03.30 Тен-
нис. Гейм, сет и Матс. 

Журнал
17.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц 
(Италия). Спринт. Женщины
19.45 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Висла (Польша). HS-134.
20.15 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Висла (Польша). HS-134
22.40, 00.30 Ралли. Дакар. Журнал
22.45, 23.00, 00.35 Снукер. Мастерс. 
Лондон 1/4 финала
02.00 Ралли. Дакар. Этап 11
04.00 Теннис. Открытый чемпионат Ав-
стралии. День 5

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 Прямой эфир 16+
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ                                                                                                                                            

Эти двенадцать картин маслом 
удобно легли на просторные стены 
холла редакции газеты «РП» сра-
зу после Нового года, в канун Рож-
дества. Начало их писания  поло-
жено 7 лет назад, когда были соз-
даны семь работ, а потом добави-
лись ещё пять – по числу месяцев в 
году, поскольку они задумывались 
как  настенный  календарь. 

Календарь открывается «янва-
рем» – с фигурой Мастера в цен-
тре холста. Он сидит на табуре-
те за столом в аскетической комна-
те без убранства: «У меня была от-
дельная квартирка в подвале с окон-
цем, в котором мелькали чьи-то но-
ги», – вспоминал булгаковский пер-
сонаж. И действительно, в овальном 
окошке катилась люлька с белокурой 
мамашей, виднелся человек в шля-
пе с портфелем, две крашеные стю-
ардессы и ещё одни дамские ножки, 
срезанные углом голубой рамы. При-
чёска что-то пишущего за столом че-
ловека явно напоминает седоватый 
бобрик а-ля Керенский актёра Алек-
сандра Галибина, блестяще сыграв-
шего роль Мастера в одноименном 
фильме режиссера Бортко.

Его фигура держит композицион-
ный центр картины, не давая возмож-
ности протиснуться в узкую камор-
ку комнаты, занятую простым пись-
менным столом с догорающей све-

ПАМЯТИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

чей на нём. «Роман летел к концу, и 
я знал, что последними словами бу-
дут: «Пятый прокуратор Иудеи, всад-
ник Понтий Пилат», – вспоминал пи-
сатель, оказавшись в шизофрениче-
ской палате  у  профессора  Склифо-
совского.

В «феврале» автор поместил не-
разлучную парочку друзей – кота Бе-
гемота и Коровьева, того самого, на 
маленькой голове которого сидел 

щенный теплыми лучами солнца: не-
известная дама в оранжевом пальто 
и такого же цвета шляпке несет бу-
кет ненавистных Мастеру цветов. «Я 
мучился, мне показалось, что с нею 
необходимо поговорить, а то она уй-
дет», – вспоминал гость палаты Ива-
на Бездомного, «но заговорила пер-
вой она»…     

Художник изобразил своих пер-
сонажей крупным планом, не акцен-
тируя внимание на лицах, хотя они и 
повернуты вполоборота друг к другу 
и всем своим видом выдают изумле-
ние, чудом преломленное в высо-
кое чувство. Есть ощущение, что ку-
дрявый, шустрый Эрот, он же по рим-
ской мифологии Амур, успел пустить 
в них стрелу, отравленную ядом люб-
ви. Большая, несколько  грузная  фи-
гура мужчины классически противо-
поставлена обаятельно женственной 
– такой, как  у  актрисы  Анны  Коваль-
чук, талантливо сыгравшей  главную  
женскую  роль.

«Апрель», в котором у Булгакова 
происходят основные события, пред-
ставлен в календаре исторической 
встречей Понтия  Пилата  с  Иешуа. 
«Говоря,  взвешивай  каждое  сло-
во, если не хочешь не только неиз-
бежной, но и мучительной смерти», – 
бросает Пилат арестанту «в старень-
ком, разорванном  голубом  хитоне».

Фигура Пилата Понтийского, 
исторической личности, подсмо-
трена автором календаря у русско-
го классика Николая Ге (1831-1894) 
– точнее, благодаря его картине «Что 
есть истина?» (1890), находящей-
ся в Третьяковской галерее. Разни-
ца в изображении заключается лишь 
в том, что сказалось влияние филь-
ма, в котором образ римского проку-
ратора до нас убедительно донёс Ки-
рилл Лавров, и допрос идёт не на фо-
не глухой стены, а на открытом воз-
духе, пронизанном солнечными лу-
чами. Правая рука с указующим пер-
стом словно стреляет в беззащитно-
го, но не сломленного духом пропо-
ведника, призванного нести правду 
будущего века в простой народ, свя-
то верившего в чудо пришествия Бо-
жьего посланника, отправленного на 
казнь Пилатом и воскресшего в свет-
лый праздник Пасхи.

«Май». Этот месяц проходит под 
знаком снятия с креста: «Сборщик 

податей Левий Матвей перерезал 
веревки на голенях казнённого  Ие-
шуа», – сообщает Булгаков читате-
лям, а художник, подтверждая сце-
ну, наполненную драматизмом, рису-
ет мускулистого иудея с копной ры-
жих волос, подкравшегося под про-
ливным дождем к столбу с распятым 
страстотерпцем. Художники эпо-
хи Возрождения, начиная с Андреа 
Мантеньи, изображали сцену сня-
тия как многофигурную композицию 
с множеством лиц римских воинов, 
стражников, просто зрителей. В на-
шем случае художник отказался от 
всех излишеств, акцентируя  внима-
ние  на  сборщике податей, спутни-
ке и ученике Иешуа, фигура которого 
не показана, а как бы домысливается 
через связанные ступни ног.

«Июнь» представлен в календа-
ре полётом Маргариты над Москвой: 
«Чтобы не задеть какой-нибудь про-
вод, Маргарита крепче сжала щётку 
и мгновенно оказалась возле злопо-
лучного дома», – пишет Булгаков. А 
иллюстратор видит обнажённую фи-
гуру летящей на бал женщины, не по-
казывая подробностей ее разруши-
тельной кары в квартире критика Ла-
тунского, когда она, войдя в раж, раз-
била все зеркала, расшвыряла кни-
ги и рукописи, открыв воду, затопила 
квартиру, а потом, зло смеясь, рвала 
и резала простыни, «била застеклен-
ные  фотографии»  на  стене.

го съезда». На пе-
реднем плане: «Из 
пламени вывалился 
гроб, крышка отва-
лилась, из него поя-
вился прах». «Реко-
мендую: убежденный 

«Август» по картине автора ка-
лендаря  совпал  с  событием,  слу-
чившемся в середине романа, ког-
да «Воланд» поднял шпагу, покро-
вы кожи потемнели и съежились, по-
том отвалились кусками», – на сере-
бряном блюде покоился череп рано 
ушедшего из жизни Берлиоза. Кар-
тина вобрала в себя сцену послед-
них минут  жизни писателя: на чёр-
ном фоне трамвайный путь, правда, 
без турникета, но зато с пассажира-
ми на остановке и обведенным ме-
лом абриса расчленённого трамва-
ем человека – все это в нижней части 
полотна, связанного с верхней высо-
ковольтной опорой, хорошо вписав-
шейся над раздвоившейся головой.

Календарный «Сентябрь» пове-
ствует о мечте римского наместни-
ка, точнее, его сновидениях: «Во сне 
Понтий Пилат видит лесную дорож-
ку и хочет пойти по ней и беседовать 
с арестантом Иешуа Га-Ноцри». Лун-
ная дорога, сотканная художником из 
смеси стронциановой лазури, белил 
и охры, хорошо оттеняет две тёмные 
фигуры в плащах с плетущейся поза-
ди собакой по имени Банга. Она тя-
нется над морем прямо к неподвиж-
ной луне, холодной и манящей, не 
противореча плеску равнодушных 
волн.

И прокуратор радовался и смеял-
ся, что вот он идет рядом с бродячим 
философом и спорит с ним об истине 
по Гераклиту, Сократу и Аристотелю, 
что «все сложилось прекрасно и не-
повторимо».

«Октябрь» как полновластный 
осенний месяц совпал с уединением 
Понтия Пилата. На него наткнулись 
Воланд со свитой: «Луна заливала 
площадку зелено и ярко, и Маргарита  
разглядела  в  пустынной  местности 

кресло и в нем – фигуру сидящего че-
ловека»… Рядом возлежала огром-
ная черная собака, тоже не спускав-
шая глаз с луны. Художник усыпал 
небосвод большими и малыми слеп-
ками звезд, сцепленных друг с дру-
гом незримыми нитями. «Он сидит на 
этой площадке две тысячи лет и спит, 
но когда приходит полная луна, его 
терзает бессонница», – сказал вели-
кий повелитель духа зла, а больше 
всего он «ненавидит свое бессмер-
тие и неслыханную славу».

«Ноябрь» несколько выпадает из 
хронологии месяцев, так как «дымя-
щейся мазью голая Гелла натирала 
колено Воланда» не в конце произ-
ведения, а в день знакомства Мар-
гариты с профессором чёрной ма-
гии в квартире на Садовой, пятьде-
сят «бис». Красный фон, заливающий 
холст, не противоречит содержанию, 
а напротив, усиливает его, как посту-
пали античные художники в городах 
Помпеи и Геркуланум, расписывая 
стены архитектурными деталями, но 
обязательно  в тёплой  гамме.

ДВЕНАДЦАТЬ   КАРТИН   МАСЛОМДВЕНАДЦАТЬ   КАРТИН   МАСЛОМ

Как заметил один зритель – 
магистр-архитектор из МАРХИ, при-
стально и придирчиво разглядываю-
щий серию полотен: «Таких бейсбо-
лок в первом веке не носили» – имея 
в виду головной убор «голой Геллы». 
Ну, что на это сказать? Тогда и причё-
ски «лошадиный  хвост» тоже не су-
ществовало. Но на то и дано худож-
нику воображение, чтобы перено-
сить  персонаж из одной временной 
субстанции в другую, как это делает 
сам Булгаков.

«жокейский картузик», а сам он обла-
чён в клетчатый пиджачок. Правда, у 
автора картины он одет в оранжевое, 
но тоже клетчатое пальто, с тростью 
в правой руке (левой он держит пух-
лую лапу черного, как смоль, кота). 
По утренней Москве, чистой и вымы-
той Садовой, они направляются к до-
му Грибоедовской тётки, где и оста-
новился, заняв квартиру покойно-
го Берлиоза, маэстро чёрной магии, 
профессор Воланд.

Встреча главных героев романа – 
Мастера и Маргариты – происходит 
весной, когда появляются «тревож-
ные, жёлтые, отвратительные цве-
ты». В календаре это «март», насы-

В жарком «Июле» мы видим фан-
тасмагорию полночного праздни-
ка, организованного  свитой  Волан-
да, как говорит Булгаков, «бально-

фальшивомонетчик, государствен-
ный изменник, но недурной алхимик, 
– вскричал Коровьев. – Прославился 
тем, что отравил любовницу короля». 
Потом замелькали руки, ноги и че-
репа задушенных, отравленных, уто-
пленных придворных, герцогов, гра-
фов и самих королей.

На последний месяц года выпа-
ла и финальная сцена серии картин, 
посвящённых памяти Михаила Бул-
гакова и его роману: «Плащ Воланда 
вздуло над головами всей кавалька-
ды… Кони рванулись и всадники по-
скакали».

Осталось только найти издатель-
ство, которое взяло бы на себя забо-
ты  об  издании  календаря  по  мо-
тивам романа Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Памятная дата впереди: 
Михаил  Афанасьевич  ушёл  из  жиз-
ни в  январе  1940  года.             
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Ольга ЖДАНОВА

Хорошего мастера оценивают не по 
записям в трудовой книжке, а по уров-
ню владения часовым искусством. 
Настоящим часовщиком стать очень 
сложно. Успеха на этой стезе добива-
ются только по-настоящему увлечён-
ные своим делом люди. С.Ф. Дединов 
и А.А. Смирнов – из их числа, ибо зна-
ют о часах и их деталях многое, если 
не сказать больше – всё. Вот уже не-
сколько десятков  лет  Сергей  Фёдо-
рович и  Александр  Анатольевич  за-
нимаются тем, что налаживают, чистят 
и проверяют на точность часы, тем са-
мым возвращая к жизни, казалось бы, 
совсем безнадёжные механизмы. 

Оба мастера – коренные ржеви-
тяне, оба когда-то работали в Рем-
быттехнике. Стиральные и швейные 
машинки, телевизоры, утюги, радио-
приёмники, музыкальные и видеопро-
игрыватели в умелых руках специа-
листов обретали вторую жизнь. Тогда 
же начал проявляться и интерес к бо-
лее сложному и загадочному устрой-
ству, «которое не стоит на месте, а 
без устали идёт». Обучение часово-
му делу при мастерской интереса в 
этом направлении  только  прибави-
ло, и Сергей Фёдорович отправился 
на курсы в Минск, родину часов марок 
«Вымпел», «Луч» и «Заря». А вот Алек-
сандр Анатольевич «набивал руку» в 
Ржеве. Первыми отремонтированны-
ми часами для начинающих часовщи-
ков (это был самый конец 70-х годов 
прошлого века) стали будильники. 

Сейчас напарники - мастера – уни-
версалы в своём деле: они могут 
устранить почти любую поломку, будь 
то механические, кварцевые, настен-
ные или крошечные часы-кулоны, и 
всё это – благодаря  опыту  и  любви  
к  своему  занятию. Работа часовщи-
ка тонкая и кропотливая, не терпящая 
суеты. Овладеть ею с наскока не полу-
чится: чтобы набраться опыта, нужно 
не менее пяти лет практики  плюс  зна-
ние  математики, физики, металлове-
дения, черчения, устройства часовых 
механизмов. А ещё – владение мето-
дикой диагностики и устранения не-
исправностей, умение пользоваться 
инструментами для изготовления и 
ремонта часов.

В России практически нет учебных 
заведений, которые готовили бы ча-
совщиков. Пожалуй, за редким исклю-
чением  – скажем,  школа  часовщиков 
действует при Петродворцовом часо-
вом заводе «Ракета». Поэтому един-
ственный путь в профессию — устро-
иться учеником в часовой сервис и 
самостоятельно постигать эту науку 
на практике.

Настоящих знатоков часовых дел в 
Ржеве немного – как говорят сами ма-
стера, это профессия вымирающая. 
Ученики к Сергею Федоровичу и Алек-
сандру Анатольевичу приходили,  бра-
лись  за  дело  рьяно, но со временем 
бросали это занятие: учиться нужно 
долго, знания собирать буквально по 
крупицам, времени отнимает много, а 
большой прибыли не приносит. Кроме 
того, работа часовщика требует по-
стоянного физического напряжения и 
концентрации внимания. 

Всё производство часов можно 
разделить на элитное и массовое. 
Элитные часы (как правило, они ме-
ханические) стоят немало, сделаны из 

ПРИЗВАНИЕ

МЕЖДУ ПРОЧИМ

 Найдите время для работы – это цена успеха. 
 Найдите время для раздумий – это источник силы. 
 Найдите время для игры – это секрет молодости. 
 Найдите время для чтения – это основа знаний. 
 Найдите время для религии – это путь благочестия. 
 Найдите время для дружбы – это источник счастья. 
 Найдите время для любви – это священный дар 

жизни. 

 Найдите время для мечты – только так душа достигнет 
звёзд.
 Найдите время для смеха – он поможет вам справиться 

с трудностями жизни. 
 Найдите время для красоты – она есть повсюду. 
 Найдите время для здоровья – это единственное сокро-

вище жизни. 
 Найдите время для планирования – это секрет того, как 

найти время на все предыдущие 11 дел.

 Н й

МЕЖДУ ПРОЧИМ

что приходится мастерам открывать 
клиентам глаза на то, что фирменная, 
по их мнению, вещь – всего лишь хо-
рошая китайская подделка, которую 
зачастую нельзя пустить даже на до-
полнительные детали.

С распространением сотовых те-
лефонов многие из нас я отказались 
от наручных часов, но вряд ли вы най-
дёте человека, у которого в доме нет 
настенных часов или хотя бы будиль-
ника. Наручные или карманные часы 
– аксессуар не только удобный, но и 
красивый. Часы как имиджевый эле-
мент – вещь, подчеркивающая опре-
деленный статус – прочно вошли в на-
шу повседневную жизнь и ещё долго 
останутся таковыми.

Стараясь подчеркнуть свою  ин-
дивидуальность, кто-то ищет часы с 
обратным ходом или необычным ци-
ферблатом, кому-то хочется стать 
обладателем механизма с большим 
количеством функций: показателя-
ми высоты над уровнем моря, давле-
ния, термометром и календарём. По-
мимо качественного ремонта часов 
импортного и отечественного произ-
водства в мастерской, расположен-
ной в здании фотоателье на Совет-
ской площади, вам помогут сделать 
выбор с учётом предъявляемых к ча-
сам требований и даже доставят их в 
Ржев в течение месяца, а ещё – вы-
полнят гравёрные работы по металлу, 
стеклу, пластику и дереву.

В наступившем 2014 году хочет-
ся пожелать Сергею Федоровичу и 
Александру Анатольевичу здоровья и 
как можно больше интересной рабо-
ты! А нашим читателям – обязатель-
но находить время на близких людей 
и любимые занятия, отслеживая луч-
шие события своей жизни по точным 
часам, которые никогда не подводят!

Фото автора.

дорогих материалов малыми партиями 
и по уникальному дизайну. В них – не-
обычные механизмы, некоторые дета-
ли и вовсе выточены вручную на кро-
шечном токарном станке. Массовое 
производство – это конвейер и огром-
ное количество одинаковых экземпля-
ров. Однако ремонт часов, какими бы 
они ни были – дешёвыми или дорогими 
– это всегда ручная работа над каждым 
экземпляром и постоянное совершен-
ствование навыков. В этом помога-
ют профессиональные  справочники  и  
журналы, которые наши герои выписы-
вают уже много лет.

Вооружившись лупой, пинцетом и 
мизерной отверткой, сосредоточенно 
колдует мастер над мельчайшими де-
талями. Малейшее неверное движение 
– и часовой механизм загублен. Веро-
ятно, поэтому часовщиков и сравнива-
ют с ювелирами – их работа столь же 
скрупулёзна. Любая поломка предпо-
лагает диагностику. Иногда достаточ-
но почистить механизм, чтобы часы за-
работали, как новые, а бывает и так, что 
приходится самим подгонять запчасти 
под нужные параметры. 

– Для проверки точности хода часов, 
как и у людей – для диагностики рабо-

ты сердца, есть свой ППЧ – прибор про-
верки часов. Он преобразует шум от 
хода механизмов в сигналы и отмеча-
ет их на ленте, словно электрокардио-
граф. Тогда как само сердце любых ча-
сов – это узел баланса, именно он чаще 
всего и ломается, – рассказывает Сер-
гей Фёдорович. – Ремонт, реставрация, 
сервисное обслуживание – вот далеко 
не полный перечень услуг, которые  мы  
оказываем  в  нашей мастерской.

Разобраться в изобилии совре-
менного часового рынка потребите-
лям нелегко, поэтому нередко за со-
ветом, какой тип часов выбрать, чтобы 
образ жизни или работа в определён-
ных условиях не нарушили точность их 
хода, люди приходят к профессиона-
лам. Качественные и недорогие часы 
из-за рубежа давно потеснили продук-
цию отечественных часовых заводов 
(марки «Победа», «Чайка», «Восток», 
«Слава»), в результате некоторые из ча-
совых производств закрылись. Сейчас 
неоспоримые лидеры – фирмы Японии 
(«Orient»,«Casio», «Seiko»), Швейцарии 
(«Tissot», «Romanson») и Китая, предла-
гающего широкий ассортимент часов и 
ценовую доступность продукции при 
сомнительном качестве. Бывает и так, 

Совсем недавно стартовал очередной год, стрелки часов уже в «форма-
те-2014» побежали отсчитывать время – важных событий и встреч, ярких на-
дежд и начинаний, новых знакомств и путешествий. В каждой из  жизненных  
ситуаций  наш  взгляд то и дело останавливается на одном из самых древних 
изобретений человечества – часах. Песочные и водяные, солнечные и цве-
точные, огненные и механические, кварцевые и атомные, электрические и 
ноктурлабиум (с помощью этого инструмента время можно определить по 
расположению звёзд) – одним словом, разные по принципу действия, они 
всегда были призваны помогать людям. Представить свою жизнь без часов 
невозможно. Один из самых главных праздников в году – Новый год – без них 
и вовсе теряет всякий смысл. На часы – наручные, карманные, башенные, с 
кукушкой, настенные или напольные – мы обращаем внимание по нескольку 
раз в день. А если вдруг замечаем, что они остановились, то стараемся как 
можно быстрее наладить их ход, ибо упущенное время нельзя вернуть или 
купить – ни за какие сокровища мира.



не оставит более святыню без 
своего покровительства. По-
сле этого в монастыре круглые 
сутки мерцали две неугасимые 
лампады: одна – в церкви пе-
ред образом Николая Угодни-
ка, другая – в часовне.

СВЯЩЕННЫЙ ОБЕТ

Николаевский Малицкий 
мужской монастырь год от года 
расширялся, креп и становился 
всё более известным в народе, 
привлекая множество путеше-
ственников и паломников. Од-
нако самое масштабное стро-
ительство и укрупнение мона-
стырского комплекса произо-
шло после 1751 года, и было 
связано с невероятными собы-
тиями и известными историче-
скими именами.

В 1742 году ближайшая под-
руга и наперсница будущей им-
ператрицы Елизаветы Петров-
ны, графиня Мавра Егоровна 
Шувалова по дороге из Санкт-
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Максим СТРАХОВ,

 врач, сердечно-сосудистый хирург,

член Союза писателей России

ИСТОКИ

Николаевский Малицкий 
мужской монастырь располо-
жен в уютном и живописном 
местечке в семи километрах от 
Твери и к югу от трассы М-10 
(Москва – Санкт-Петербург). 
Дату основания обители исто-
рики относят к временному 
промежутку между 1551 и 1554 
годами. Не дошло до наших 
дней и подлинное имя первого 
монаха, который добровольно 
поселился здесь, вблизи речки 
Малицы, чтобы предаться от-
шельническому служению Го-
споду. В первые десятилетия 
своего существования Малиц-
кая обитель представлялась 
весьма бедной, поэтому на-
божный и благочестивый хри-
стианин, великий князь всея 
Руси Федор Иоаннович неод-
нократно выделял для нужд 
монастыря окрестные земли, 
чтобы монахи могли вести при-
усадебное хозяйство. Однако, 
несмотря на дары правителя, 
долгие годы обитель находи-
лась в более чем скромном по-
ложении, мужественно пере-
живая времена тяжелых болез-
ней и массового голода.

Изменилось стеснённое по-
ложение малицких монахов в 
период восхождения на госу-
дарев престол Михаила Рома-
нова, который присоединил к 
Николо-Малицкому монасты-
рю земли Тверского Воздви-
женского монастыря и Нико-
лаевской  Мытицкой  обители, 
уничтоженной поляками в 1610 
году. Со временем настояте-
лей монастыря стали произво-
дить в игумены, а вокруг мона-
стырского ансамбля активно 
появлялись жилые постройки – 
паломники и местные крестья-
не охотно оставались здесь на 
жительство. Так и образова-
лась Малицкая слобода. 

Спустя еще полвека, брат-
ские кельи монастыря заметно 
приумножились, насельники 
вели активную миссионерскую 
и духовно-просветительскую 
деятельность. В 1763 году ар-
хиепископ Тверской Иоасаф, 
высоко оценивая вклад оби-
тели в духовное просвеще-
ние прихожан, пожаловал Ма-
лицкому монастырю напре-
стольный крест с 42 частицами 
святых мощей, который стал 
одной из самых ценных свя-
тынь Тверской земли того вре-
мени.

ЧУДО

Лето 1675 года стало поис-
тине судьбоносным в истории 
монастыря. Буквально за счи-
танные минуты на глазах бра-
тии дотла сгорела деревян-
ная церковь, а вслед за нею – 
все хозяйственные постройки 
и большая часть монастырско-
го имущества. Когда огонь не-
вероятными усилиями удалось 
укротить, иноки в отчаянии и 
скорби пришли на пепелище 
для  совершения  молебна. К 
великому удивлению и всеоб-
щей радости, на пепелище, в 
куче золы и песка, насельники 
обнаружили чудом сохранив-

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ   СВЯТОЙ   ОБИТЕЛИВОЗРОЖДЕНИЕ   СВЯТОЙ   ОБИТЕЛИ
В  ТВЕРИ  ВОССТАНАВЛИВАЮТ  ДРЕВНИЙ  НИКОЛО-МАЛИЦКИЙ  МУЖСКОЙ  МОНАСТЫРЬВ  ТВЕРИ  ВОССТАНАВЛИВАЮТ  ДРЕВНИЙ  НИКОЛО-МАЛИЦКИЙ  МУЖСКОЙ  МОНАСТЫРЬ

Слава Богу, канули в лету страшные времена всеобще-
го запрета на религию, варварского уничтожения святынь 
и массовых гонений священников. Все чаще в России лю-
ди свободно приходят к вере, возводятся красивейшие по 
архитектуре храмы, возрождаются некогда поруганные и 
разграбленные монастыри, церковным зданиям возвра-
щают их первоначальное предназначение. Тверская зем-
ля в этом смысле не является исключением: за послед-
ние годы только в одной столице Верхневолжья были по-
строены и воссозданы заново несколько крупных храмов 
и обителей, что само по себе явилось основанием для 
безграничной радости православных людей. Об одном из 
таких уникальных духовных центров Тверской губернии 
– Николо-Малицком мужском монастыре – сегодня мы и 
расскажем читателям «Ржевской правды».

шуюся икону святителя Нико-
лая Чудотворца, совершенно 
не тронутую огнем с лицевой 
стороны и лишь подгоревшую 
с тыльной. Известие о Малиц-
ком чуде мгновенно облете-
ло окрестные селения и в оби-
тель потянулись люди, жажду-
щие увидеть чудотворный об-
раз, помолиться и поклониться 
ему. Так всем миром, в искрен-
ней молитве и восхвалении Бо-
жьего предзнаменования, на-
чалось активное восстановле-
ние пострадавшего монасты-
ря.

Среди всех благотворите-
лей той эпохи следует особо 
отметить царского стольника 
Григория Овцына, который в 
честь произошедшего чуда на 
свои личные сбережения под-
рядил бригаду ярославских ка-
менщиков, которым поручил 
в короткий срок возвести на 
месте сгоревшей церкви про-
сторный каменный храм. Ко-
манда строителей письмен-
но обязалась «делать ту цер-
ковь мастерски, твердо и креп-
ко без хитрости, чтоб половня-
ку кирпичу и тройнику в стенах 
не класть, для своего поспе-
шения и лености; никакой по-
рухи не учинять, ров копать и 
сваи бить, подошва твердить 
натвердо…».

Строители сдержали обе-
щание, и в 1675 году пятигла-
вая соборная церковь во имя 
Всемилостивого Спаса (с дву-
мя приделами – во имя Святи-
теля Николая и Пресвятой Бо-
городицы Одигитрии) благо-
родно возвысилась над малиц-
кими постройками. Примеча-
тельно, что она создавалась 
по образу знаменитого храма 
Преображения Господня в Мо-
сковском дворце великого кня-
зя.  Его  главы, кресты и коло-
кольня, обитые  белой  листо-
вой  жестью, светились в лучах 
восходящего солнца столь яр-
ко и живописно, что были  вид-
ны издалека. Щедрый меце-
нат Г. Овцын так полюбил мо-
настырь, что завещал родным 
похоронить его на территории 
обители, что и произошло в 

апреле 1683 года.
С тех самых пор сохрани-

лось в монастыре предание, 
будто бы местный игумен, опа-
саясь, что обитель может вновь 
пострадать, запретил братии 
по ночам зажигать лампаду пе-
ред спасительным образом 
Николая Чудотворца. Но од-
нажды ему явился во сне сам 
Святитель и уверил монаха, что 

Петербурга в Москву внезап-
но почувствовала себя плохо. 
На тот момент супруга успеш-
ного  и  состоятельного  вель-
можи Петра  Ивановича  Шува-
лова была в положении и жда-
ла рождения первенца. Состо-
яние графини настолько ухуд-
шилось, что извозчик был вы-
нужден временно прервать 
путешествие. Столичные го-
сти остановились по дороге 
в одном из крестьянских до-
мов  Малицкой  слободы. К  ли-
хорадящей и теряющей силы 
женщине пригласили из Тве-
ри уездного доктора, который, 
осмотрев пациентку, беспо-
мощно развел руками и конста-
тировал неутешительный про-
гноз  для  жизни  графини  и  бу-
дущего  ребенка.

Везти Мавру Шувалову в Мо-
скву или Петербург было слиш-
ком рискованно. Узнав от хо-
зяйки постоялого дома о суще-
ствовании в местном монасты-
ре чудотворного образа Свя-
тителя Николая, графиня слез-

ка был назван Николаем. С это-
го времени столичная графи-
ня, действительная статс-дама 
при императорском дворе, сы-
гравшая немаловажную роль в 
дворцовых событиях того вре-
мени, стала главным благоде-
телем Николаевского Малиц-
кого мужского монастыря.

Во исполнение молитвенно-
го обета, данного  графиней  в 
сельском домике у чудотвор-
ной иконы, с 1751 года были 
начаты масштабные работы по 
перестройке Малицкой обите-
ли, братии же Мавра Егоров-
на и Петр Иванович Шувало-
вы пожертвовали множество 
драгоценной церковной утва-
ри и чтимые церковные святы-
ни. Среди щедрых даров бла-
годарного семейства, напри-
мер, значилась первая мозаич-
ная икона Нерукотворного ли-
ка Спасителя, созданная из на-
турального цветного стекла ру-
ками самого Михайло Ломоно-
сова. Но ещё более ценным по-
жертвованием благодетелей 
стал золотой крест с частицей 
священной ризы Господней.

Прежняя каменная церковь 
была полностью разобрана, и  
вместо  неё  в  центре  мона-
стырского комплекса возвели 
значительно больший по раз-
мерам и площади каменный 
храм – также во имя Всемило-
стивого Спаса. Вслед за ним 
построили просторную тра-
пезную и два придела – в честь 
Святителя Николая и святых 
праведных Захария и Елизаве-
ты. Церковные стены были изя-
щно расписаны лучшими ико-
нописцами, а центральный по-
золоченный иконостас украша-
ли драгоценные камни. В при-
деле Святителя Николая по же-
ланию Мавры Егоровны устро-
или каменный фамильный 
склеп, в  котором  в  1759  году 
была упокоена сама графиня, 
затем её супруг. Сюда впослед-
ствии перенесли прах их сына и 
других представителей знаме-
нитого рода Шуваловых.

Позже на северной сторо-
не монастыря появилась ка-
менная теплая церковь во имя 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, которая впоследствии бы-
ла перестроена с целью уве-
личения внутренних масшта-
бов. За воротами обители с се-
верной стороны была сооруже-
на высокая трехъярусная коло-
кольня, на которой находились 
шесть бронзовых колоколов, в 
том числе и самый древний – 
1687 года – весом 14 пудов.
(Окончание в следующем номере).

На снимках: вид монасты-
ря; граф  и  графиня Шуваловы; 
монах Паисий и игумен мона-
стыря Борис.

Фото автора и из архива  Николо-
Малицкого мужского монастыря.

но попросила принести святы-
ню к своей постели и заказала 
отслужить молебен о здравии. 
Испуганная и обессиленная 
недугом гостья много часов са-
ма усердно молилась, прося 
милости и помощи Господней. 
В искренней молитве она да-
ла обещание в случае выздо-
ровления выстроить для мона-
стыря каменные церкви и стать 
его покровительницей до кон-
ца жизни.

Вскоре после водосвятного 
молебна на глазах у изумлён-
ных очевидцев Мавре Егоров-
не стало значительно лучше, на 
следующий день она уже смог-
ла самостоятельно встать с по-
стели, а через некоторое вре-
мя полностью выздоровела, 
не прибегая к помощи доктор-
ов и не принимая лекарств. До-
бравшись в прекрасном само-
чувствии до Москвы, графи-
ня Шувалова благополучно ро-
дила крепкого и здорового сы-
на, который по имени Угодни-
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. бл. кв., в центре, капиталь-

ный ремонт, окна пластиковые. Тел. 
8-919-060-97-52.

1-комн. бл. кв. площадью 30 кв.м., 
Осташковский пр-д, сухая, солнеч-
ная, сделан косметический ремонт, 
телефон. Тел.: 6-34-22, 8-910-649-
67-63.

1-комн. бл. кв., ул. Краностроите-
лей, 1/5-эт. дома, площадь 30,4 кв.м. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в центре города, 
5/5-эт. кирпичного дома, общая 
площадь 44 кв.м., с/у совмещен, 
газовая колонка, цена 1 150 000 
руб. Тел. 8-915-660-72-52. 

2-комн. бл. кв. по ул. Тимирязева, 
2/5-эт. дома, с/у раздельный, окна и 
лоджия застеклены, площадь 52,7 
кв.м. Тел. 8-910-936-96-85.

2-комн. бл. кв., 1/3-эт. дома, пло-
щадь 43 кв.м., район Ржев-2, цена 
850 000 руб. Тел. 8-919-054-96-74.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, пло-
щадь 41,3 кв.м., ул. Ленина, комна-
ты смежные, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой, крайние этажи не 
предлагать. Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. кв. в центре города, 4/4-
эт. кирпичного дома, площадь 43,9 
кв.м., комнаты смежные, не угловая, 
окна выходят во двор, застекленный 
балкон, кладовая, место для хране-
ния в подвале, стационарный теле-
фон. Цена  1 000 000 руб. Тел. 8-916-
151-37-47.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, пло-
щадь 43 кв.м., балкон  с козырьком, 
ремонт, домофон, телефон, металли-
ческая дверь, сигн., счетчики на газ 
и воду, ул. К. Маркса, 47. Тел.: 8-915-
717-70-80, 8-906-553-75-63, 6-00-72.

2-комн. бл. кв., ул. Грацинского, 
5/5-эт. дома, площадь 40 кв.м. Тел. 
8-904-011-03-17.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. кир-
пичного дома, пл.  50/29/7,5 кв.м., 
лоджия 6 м (застеклена), окна пласти-
ковые, новая сантехника. Тел. 8-952-
066-96-36.

2-комн. кв. в г. Твери по адресу: 
бульвар Цанова, д. 11, кор. 2 (неда-
леко от авто и ж/д вокзала), жилая 
площадь 27 кв.м., общая площадь 50 
кв.м., комнаты раздельные, с/у со-
вмещенный, требуется ремонт, цена 
2 200 000 руб. Тел. 8-906-554-24-91.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, без бал-
кона, окна КВЕ, площадь 51 кв.м., ул. 
Урицкого, 86, цена 1 350 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

3-комн. ч/бл. кв. в районе мебель-
ного комбината, отопление, вода + 
подвал-сарай. Тел. 8-915-723-50-85.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, пло-
щадь 60,4 кв.м., район «7 ветров», или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-900-
473-09-96.

4-комн. бл. кв. в районе кирпично-
го завода, 2/5-эт. дома, площадь 61, 5 
кв.м. Тел. 8-960-706-33-45.

СДАЮ
1-комн. бл. кв., на короткий срок, 

с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-742-11-34.

Комнату в 2-комн. бл. кв. для одно-
го человека без в/п, в районе нового 
рынка. Тел. 8-930-175-01-72.

1-комн. кв., посуточно. Тел. 8-915-
709-61-79.

Комнату площадью 17,4 кв.м. в 
коммунальной ч/бл. кв. по ул. Садо-
вая, на длительный срок. Тел. 8-960-
709-58-37.

Срубы в наличии и на заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 6х12. 
В комплекте лаги. Цены умеренные. Помощь в доставке. 

Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.  р
ек

ла
ма

Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.  реклама

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 6х3, 
3х4. Пиломатериал в наличии. Помощь в доставке и 
установке. Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ I,II сорта. 
Доставка, разгрузка, цена от 2500 руб. за куб. 

Тел. 8-904-029-68-48. реклама

СНИМУ
1-комн. кв. в Хорошево или на 

Ральфе. Тел. 8-952-061-43-52.
КУПЛЮ
Комнату. Недорого. Тел. 8-915-

727-62-07.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом шлакозаливной, в черте горо-

да, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., жи-
лая – 31,6 кв.м., земельный участок 
136 кв.м., рядом м-н «Тверской ку-
пец», СОШ № 8. Тел. 8-910-932-27-
40.

Дом в д. Климово, 50 км от Рже-
ва, 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Дом жилой, бревенчатый, 3 комна-
ты, площадь 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок 1440 
кв.м., удобный подъезд, документы 
готовы. Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ пе-
ред домом, колодец и баня на участ-
ке, земельный участок 1419 кв.м, в 
собственности, рядом р. Волга, очень 
тихое место, документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского райо-

на путем ОБМЕНА на УАЗ. Тел. 8-904-
011-05-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в 10 м от Вол-

ги, 15 соток, 16 км от Ржева вверх по 
реке, правый берег. Очень красивое 
место! Тел. 8-903-792-48-96.

Земельный участок в районе Шо-
порово, 12 соток, в собственности, 
коммуникации рядом. Тел. 8-915-
748-67-87.

Земельный участок в районе Ши-
хино, 6 соток, в собственности, ком-
муникации рядом. Тел. 8-915-748-67-
87.

Садовый участок 4 сотки в кооп. 
АТЭ-3, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, вода, кирпичный домик, це-
на 80 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

Земельный участок в д. Абрамо-
во, 9 км от Ржева, асфальт, газ, ря-
дом р.Волга, цена 350 тыс. руб. Т ел. 
8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, в Ржев-
ском районе, хороший подъезд, сде-
лано межевание, док. готовы, недо-
рого. Тел. 8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Беспроводная гарнитура «Nokia 

ВН-900», новая, в упаковке. Цена 
2000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

Смартфон «Nokia -5230», новый, 
в упаковке, с документами и чехлом. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

Смартфон Филипс-W536, андроил 
4, новый, 2 ядра + чехол-книжка. Цена 
5000 руб. Тел. 8-952-092-96-25.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. «Лада». 

Тел. 8-910-935-38-15.
Металлический гараж, 9х8м, из 

двух боксов, г. Зубцов, район базы 
ДСПМК, электричество, смотровая 
яма. Тел. 8-919-053-68-72.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Ауди А6, 1995 г.в., универсал, дв. 

2,6л (квадро), полный ремонт подве-
ски, в отл. сост. Тел. 8-910-649-63-63.

АВТОДИАГНОСТИКА (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ),  КОРРЕКТИРОВКА 
ПРОБЕГА, УДАЛЕНИЕ  CRASH   ИЗ БЛОКОВ  SRS, УДАЛЕНИЕ ИМ-

МОБИЛАЙЗЕРА (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ. 

Тел. 8-904-017-59-58. реклама

 Автокран: г/п 12,5 т, стрела 14 м
 Манипулятор: борт 5 т, стрела 2,5 т, кузов 6 х 2,05
 Самосвал «МАЗ»: объем кузова 8,3 куб. м
 «Валдай»: г/п 3 т, длина кузова 6 м
 «Газель»: г/п 1,5 т, длина кузова 4 м

Тел. 8-915-732-83-10. реклама

Доставка песка, Доставка песка, 
ПГС, щебня, земли. ПГС, щебня, земли. 

20 кубов (27 тонн). 20 кубов (27 тонн). 
Тел. 8-910-845-00-01.Тел. 8-910-845-00-01. ре
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РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-910-535-56-91, 

с 10.00 до 19.00. р
е

кл
а

м
а

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», 
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2U28U36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 

Фольксваген Шаран, 2003 г.в., ми-
нивен, цвет черный, 7 мест, АКПП, 
типтроник, климат-контроль, дв. 
1,8 турбо (бензин), в хор. сост. Тел. 
8-910-535-60-10.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет светло-
серебристый, дв. 1,6л, 8 клапан., 
в отл. сост., цена 170 000 руб. Тел. 
8-915-713-25-66.

Мицубиши Лансер, цвет красный, 
1997 г.в., дв. 1,5л, АКПП, цена 100 000 
руб. Тел. 8-910-535-56-91.

Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет голу-
бой, полный привод, пробег 38 000 
км, зимняя резина, в хор. сост. Тел. 
8-904-354-26-47.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пробег 40 000 км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, 4 э/стекло-
подъемника, в отл. сост., летняя рези-
на на литых дисках, комплект зимней 
резины «Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, цена 450 000 руб. Тел. 8-915-748-
67-87.

ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет синий, 
дв. 1,3л, кузов не гнилой, цена 23 000 
руб. Тел. 8-915-741-91-59.

ВИС («каблук») - 23 470 000 010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

ВАЗ-2115, 2010 г.в., цвет «сочи», 
пробег 42 000 км, ТО до 2015 г., в отл. 
сост. Тел. 8-920-188-32-08.

Ниссан Альмера классик, 2007 г.в., 
дв. 1,6л, цвет черный, максимальная 
комплектация, ксенон, литые родные 
диски, кожаные чехлы. Тел. 8-904-
012-53-55, после 17.30.

ВАЗ-2105, 2000 г.в., цвет синий, 
цена 30 000 руб., торг. Тел. 8-910-937-
75-28.

ИЖ-2126-60, 4х4, 2005 г.в., цвет 
зеленый, к зиме подготовлен, цена 
90 000 руб., торг. Тел. 8-910-538-15-
78.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 110 000 км, 1 владелец, 
в хор. сост. Тел. 8-919-060-90-20.

Опель Вектра, 1989 г.в., цвет си-
ний, дв. 2,0л, инжектор, цена 55 000 
руб., торг. Тел. 8-910-531-55-12.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет зеленый, 
в хор. сост. Тел. 8-952-088-88-20.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен в ав-
густе 2009 г.), дв. 2,0л, АКПП, в иде-
альном сост., вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

ВАЗ-217130 («Лада Приора»), 
универсал, цвет черный, 2011 г.в., 
пробег 32 000 км, АВС, ГУР, эл. зер-
кала с подогревом, передние стекло-
подъёмники, музыка «Пионер», рези-
на зима/лето «Nokian», цена 300 000 
руб. Тел. 8-904-005-59-59.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Двигатель А6, 2,6 л., АВС (пр-во 

Германия). Тел. 8-930-158-11-52.
Резина зимняя, шипованная, с 

дисками BMW, R-16, 2 шт., б/у. Тел. 
8-915-718-53-10.

Багажник Thule на крышу для авто-
мобилей с риленгами, цена 3500 руб. 
Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В3: ры-
чаги передней подвески, рулевые на-
конечники и другое. Тел. 8-910-937-
51-54.  

КУПЛЮ
Резину зимнюю R-14,R-13; на Га-

зель – R-16. Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Шуба (мутон), светлая, длинная, 

р-р 48-50. Тел. 8-903-808-52-12.
Платок павлопосадский, шерстя-

ной, р-р 1,5х1,5. Тел. 2-08-10.

Дубленка (пр-во Турция), рост 172 
см. Тел. 3-44-15.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Старая мебель и бытовая техника. 

Тел. 8-905-164-73-91.
Диван угловой + кресло расклад-

ное. Тел. 8-904-004-19-86.
Кровать 2-ярусная с ортопеди-

ческим матрацем, в отл. сост., цена 
5000 руб. Тел. 8-904-011-04-78.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Кроватка детская, новая. Тел. 

3-44-15.
Весы электронные (детские), с 

рождения до 15 кг (пр-во Франция). 
Тел. 8-962-247-77-55.

Диван детский, раздвижной, 
спальное место 190х75, цена 2000 
руб. Тел. 8-904-011-04-78.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Профессиональная видеокаме-

ра «Сони», в комплекте – сумка, свет, 
доп. аккумулятор. Тел. 8-910-938-82-
10.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ ста-
рые радиоприемники, телевизоры, 
магнитофоны. Тел. 8-910-534-36-49.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Коньки хоккеиста, новые, р-р 42 

(7). Тел. 8-919-064-94-84.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Котята британские, окрас серо-

голубой, возраст 1 мес. Тел. 8-920-
689-72-48.

Болиголов, сабельник, боярыш-
ник. Тел. 2-23-66.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Плитка кафельная, новая. Тел. 

8-952-061-04-28.
Дистиллятор, 380 вольт, б/у. Тел. 

8-919-075-37-98.
Электростанции: 6,5 кВатт, 1 кВатт. 

Тел. 8-919-064-94-84.

Морозильный шкаф «Стинол», 
в отл. сост. Тел.: 8-915-717-70-80, 
8-906-553-75-63, 6-00-72.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Палатка, р-р 2х3м, б/у, цена 600 

руб. Тел.: 2-01-67, 8-904-029-63-87.
КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, ми-

кросхемы, реле, разъемы, пере-
ключатели, диоды, тиристоры, ге-
нераторные лампы, измерительные 
приборы и др. Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран воен-

ной службы и труда, в/о, без в/п 
ищет военную службу или рабо-
ту с представлением благоустроен-
ного отдельного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51,  8-930-177-68-23, 
6-62-19. 

Телемастер ищет работу по ре-
монту теле-, радио-, видеоаппа-
ратуры всех марок и систем. Тел.: 
8-910-533-11-51, 8-920-699-87-25.

ИЩУ няню для ребенка 2,5 
лет. Тел. 8-962-247-77-55.

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А 
сдает 1- и 2-комн. кв., со 

всеми удобствами, во всех 
районах города.

Краткосрочный найм, 
отдых командированных. 
Оплата посуточная и 
почасовая.

При всем богатстве выбора 
другой АЛЬТЕРНАТИВЫ нет!

Тел. 8-910-830-25-77.

Срубы всех размеров под ключ. 
Пиломатериалы: брус, рейка, доска любых размеров. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.

1 января в районе Нижнего 
бора пропала собака породы 
фокстерьер, гладкошерстная,  
с клеймом, кличка Боня. Ес-
ли вы видели собаку, просьба 
сообщить о её местонахожде-
нии по телефону 8-903-808-
25-45, Сергей. Вознагражде-
ние гарантируется.

реклама
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18 ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф "ЗЕМЛЯ С 

ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА"
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "София Прекрасная"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Лановой. "Честь 
имею!" 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Евгений Плющенко. Жизнь 
продолжается 12+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Шерлок Холмс 12+
00.40 Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
03.05 Х/ф "МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ" 12+
04.35 В наше время 12+
05.25 Контрольная закупка

04.40 Х/ф "ОХОТА НА ЛИС"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Нижнесвирский заповед-
ник
11.20, 04.50 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО" 
12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало. Театр 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "НЕ УХОДИ" 12+
00.40 Х/ф "ПТИЦА СЧАСТЬЯ"
02.35 Горячая десятка
03.45 Комната смеха

06.00 Марш-
бросок 12+

06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф "ДОБРЯКИ" 12+
08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.15 "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 6+
10.40 Добро пожаловать домой! 
12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38
12.00 Д/ф "Жестокий романс" 
12+
12.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА" 12+
14.45 "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 12+
16.50 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
12+
00.10 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
02.45 Исцеление любовью 12+
03.40 Д/ф "Кумиры. Назад в 
СССР!" 12+

05.40, 02.20 Х/ф 
"АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Х/ф "РЖАВЧИНА" 16+
17.15 Х/ф "ЛЕНИН. КРАСНЫЙ 
ИМПЕРАТОР" 12+
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации. 
Примадонна с младенцами. 
Полная версия 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.45 Жизнь как песня 16+
23.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
01.45 Авиаторы 12+
04.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

06.00 М/ф "Как казак 
счастье искал", "Как 
казаки инопланетян 
встречали", "Как ка-
заки кулеш варили", 

"По щучьему велению", "Грибок-
теремок", "Таежная сказка", 

"Чертенок с пушистым хво-
стом", "Осьминожки", "Чучело-
мяучело", "Бюро находок", 
"Котенок с улицы Лизюкова", 
"Гадкий утенок", "Кошкин дом"
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 
17.10, 17.45 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.40 Х/ф 
"ВИКИНГ" 16+
22.35 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" 16+
00.55, 02.00, 03.10 Т/с "КОРТИК" 
6+
04.20, 05.15, 06.15 Т/с "БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА" 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ДАЧНИКИ"
12.15 Д/ф "Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин"
12.55 Пряничный домик
13.20 М/ф "Дикие лебеди"
14.20 Красуйся, град Петров!
14.45 К юбилею Василия Лано-
вого. "Вася высочество"
15.25 Спектакли-легенды
17.45 Д/ф "Чувственная мате-
матика"
19.30 Х/ф "ЧАПАЕВ"
21.00 Андрей Макаревич и "Ма-
шина времени". 40 лет творче-
ской деятельности. Концерт в 
"Олимпийском"
22.45 Х/ф "ПСИХО"
00.35 РОКовая ночь
01.45 М/ф "Загадка Сфинкса"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф "Эдгар По"

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро"
07.55 М/с "Смеша-

рики"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
09.00, 00.00 Настоящая любовь 
16+
09.20 М/с "Том и Джерри"
09.45 М/с "Пакман в мире при-
видений"
10.15 М/ф "Феи. Тайна зимнего 
леса"
11.35 Х/ф "ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК"
13.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.00, 16.30 6 кадров
17.35 Х/ф "ДВОЕ"
19.35 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ"
22.00 Х/ф "МАМЫ"
00.20 Т/с "ДЕВУШКА-САМУРАЙ"
01.20 Х/ф "ПАПОЧКА-
ПРИВИДЕНИЕ"
02.55 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ"
05.35 Музыка на СТС

05.00 Х/ф "МЕРЦАЮ-
ЩИЙ" 16+
06.45 Т/с "ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ" 16+

12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 
16+
18.00 Тайны мира 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Трудно жить легко 16+
22.15, 02.00 Т/с "ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА" 16+

07.00, 05.30 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
07.40 М/с 

"Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10" 12+
08.30 М/с "Скан-ту-гоу" 12+
09.00, 23.00, 02.25, 00.00 Дом-
2 16+
10.00, 12.00 Битва экстрасенсов 
16+
11.00 Школа ремонта 12+
13.30 Comedy woman 16+
14.30 Stand up. Лучшее 16+
15.30, 16.30, 22.05 Комеди клаб 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"ЗАЙЦЕВ + 1"
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ" 16+
00.35 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" 16+
03.25 Х/ф "РОК-ЗВЕЗДА" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф "АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧА-
РОДЕЙ"
09.45 Т/с "МЕРЛИН" 12+
15.15, 02.00 Х/ф "МАГИЯ" 16+
17.15 Х/ф "ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ"

ПЯТНИЦА, 
17 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.35 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" 16+
22.30 Новый год на Первом
00.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ" 16+
02.45 Х/ф "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ" 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА"
23.05 Живой звук
01.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ"
03.15 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ВЫ-

СТРЕЛ В СПИНУ" 6+
10.20 Д/ф "Любовь Полищук. 
Жестокое танго" 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ!" 12+
13.40 Хроники московского бы-
та. Смерть фанатки 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.30 Х/ф "ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ" 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф "Осенний марафон" 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА" 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.30 Т/с "АФРИКА. ОПАСНАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ" 12+
05.05 Д/ф "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
23.10 Жизнь как песня 16+
00.30 Х/ф "ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ" 16+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.35 День ангела
10.30, 11.40, 13.15 Т/с "КОРТИК" 
6+
12.30 Х/ф "КОРТИК" 6+
14.20, 15.25, 16.55 Т/с "БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА" 6+
16.00 "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 6+
18.00 Правда жизни 16+
19.00 Защита Метлиной 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.45, 01.30, 02.15 Т/с 
"СЛЕД" 16+
03.05 Х/ф "АННА КАРЕНИНА" 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф "Сокровища "Прус-
сии"
11.05, 23.35 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ 
ЗАГОВОР"
13.00 Письма из провинции
13.30 Т/с "БАЯЗЕТ"
15.10 Д/ф "Ни о чем не жалею"
15.50 Царская ложа
16.35 Д/ф "Ускорение. Пулков-
ская обсерватория"
17.05 В честь Владимира Мини-
на. Юбилейный концерт в БЗК
19.20, 01.55 Иcкатели
20.10 Линия жизни
21.00 Х/ф "ПАВЕЛ КОРЧАГИН"
22.45 Монолог -х частях
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с ор-
кестром
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джун-
глях"

06.00 М/с "Маленький 
принц"
06.55 М/с "Пингвинё-
нок Пороро"

07.05 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей"
07.50 М/с "Смешарики"
08.00, 09.00 6 кадров
08.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕР-
МАКС"
09.30 Х/ф "КОРАБЛЬ"
10.30 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ"
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА"
19.30, 22.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.45 Уральские пельмени. 20 
лет в тесте 16+
00.10 Настоящая любовь 16+
00.30 Х/ф "ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ"
02.20 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ - 2"
04.00 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ"
04.55 Т/с "МИСТЕР САНШАЙН"
05.45 Музыка на СТС

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информаци-
онная 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" 16+
01.50 Х/ф "РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО" 16+
03.20 Х/ф "ГОРЕЦ" 16+

07.00, 06.30 
М/с "Губка Боб 
- Квадратные 

штаны" 16+
07.30 М/с "Скан-ту-гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"УНИВЕР" 16+
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
15.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
19.00, 19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 22.30, 23.00 Хб 18+
01.00 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА" 16+

03.35, 04.10 Т/с "ДРУЗЬЯ" 16+
04.40 Х/ф "НИКИТА - 3" 16+
05.30 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00 М/с "Планета Шина" 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
12.00 Д/ф "Странные явления. Магия чи-
сел" 12+
12.30, 13.00 Охотники за привидениями 
16+
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 
12+
14.00 Экстрасенсы-детективы 16+
15.00, 00.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф "Гадалка" 
12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф "ОСТРОВ НИМ" 12+
22.00 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф "ВАМПИРША" 16+
04.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" 12+

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на "До-
машнем" 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с "АЛЬФ" 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Т/с "ЗОЛУШКА -80" 16+
12.00 Т/с "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА" 16+
18.00 Д/с "Звездные истории" 16+
19.00 Х/ф "КОКО ШАНЕЛЬ" 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф "ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА" 18+
01.20 Весёлые мужчины 16+
03.20 Д/ф "Замужем за гением" 16+
04.20 Такая красивая любовь 16+
05.50 Одна за всех 16+

06.00 Д/ф "Авиа-
несущие корабли 
советского cоюза" 

12+
07.10, 09.15, 16.15 Т/с "ФАВОРСКИЙ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
10.05 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА" 12+
12.00, 13.15 Т/с "РОБИНЗОН" 16+
14.15 Доброе утро
18.30 Д/ф "Истребитель пятого поколе-
ния" 12+
19.15 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" 6+
21.15 Х/ф "ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ..." 6+
23.10 Х/ф "ВАМ - ЗАДАНИЕ" 16+
00.45 "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+
02.35 Х/ф "ДЕНЬ СЧАСТЬЯ"
04.35 Х/ф "МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ" 6+

05.20 Убойные серферы 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. "Дакар-2014"
09.30, 00.45 Наука 2.0
11.00, 01.45 Моя планета
12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть ху-
же 16+
13.20 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
15.45, 16.15 Полигон
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии
19.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Ак Барс" (Казань). 
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы 
по фигурному катанию
22.55 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Произвольная программа. 
02.15 Прототипы
03.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Витязь" (Московская область)

06.00, 13.40, 20.00, 02.30 Теннис. Откры-
тый чемпионат Австралии. 
День 5
13.30, 22.30, 03.30 Теннис. 
Гейм, сет и Матс. Журнал

17.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Ита-
лия). Спринт. Мужчины
19.00 Прыжки на лыжах. Кубок мира. За-
копане (Польша). HS-134. Квалификация
22.55 Ралли. Дакар. Журнал
23.00 Снукер. Мастерс. Лондон 1/2 финала
02.00 Ралли. Дакар. Этап 12
03.15 GTA. Следующий уровень. Автоспор-
тивный журнал
04.00 Теннис. Открытый чемпионат Австра-
лии. День 6

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" но-
вости 16+

ТНТ

19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

19.00 "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО" 16+
21.15 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК" 16+
23.15 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ" 16+
04.00, 05.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТ-
КА" 12+

06.00 Джейми 0+
06.25 Музыка на 
"Домашнем" 16+
06.30 Джейми у се-

бя дома 0+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с "АЛЬФ" 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Тайны еды 16+
08.45, 02.45 Х/ф "АББАТСТВО 
ДАУНТОН" 16+
12.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
13.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
БЕЗ ПРАВИЛ" 16+
18.00 Т/с Отчаянные домохозяй-
ки (кат16+) (кат16+) 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф "ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА" 16+
01.50 Д/с "Звездные истории" 
16+

06.00 Х/ф 
"РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ" 

6+
07.30 "ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ" 6+
09.00, 05.10 Д/ф "Боевые награ-
ды Российской Федерации" 12+
09.45 Д/с "Победоносцы" 6+
10.05 Х/ф "МИМИНО" 6+
12.00, 13.15 Т/с "РОБИНЗОН" 
16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.10 Д/с "Битва империй" 12+
16.30 "РАССЛЕДОВАНИЕ" 12+
18.15 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 
6+
00.40 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 6+
03.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ" 12+

05.15, 03.05 Моя планета
07.00, 10.35, 12.00, 21.00 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.00 Большой спорт. "Да-
кар-2014"
09.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в спринтерском 
многоборье. Прямая трансляция 
из Японии
10.55 Полигон
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
14.05 Самые опасные животные
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
15.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
16.05 Сборная - 2014 г.
16.35 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
19.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - "Летувос 
Ритас" (Литва). 
21.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
23.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Динамо" (Краснодар)
01.00 Наука 2.0

06.00, 13.40, 02.30 
Теннис. Открытый 
чемпионат Австра-
лии. День 6

13.30, 22.00, 03.30 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. Журнал
17.30 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц (Италия). Гонка преследо-
вания. Мужчины
18.15 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц (Италия). Гонка преследо-
вания. Женщины
19.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген (Швейцария). Скорост-
ной спуск. Мужчины
19.55, 22.25 Ралли. Дакар. Жур-
нал
20.00 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Закопане (Польша). HS-
134. Командный старт
22.30, 23.00 Снукер. Мастерс. 
Лондон 1/2 финала
02.00 Ралли. Дакар. Этап 13
04.00 Теннис. Открытый чемпио-
нат Австралии. День 7

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+



СТРАНИЦА   12                                                                                   «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                          9  ЯНВАРЯ  2014 ГОДА   № 2
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф 
«ЗЕМЛЯ С ВЫ-

СОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ-
ТА»
07.45 Служу отчизне!
08.15 М/с «София Пре-
красная»
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Россия от края до 
края. «Большой Кавказ» 
12+
13.15 Свадебный перепо-
лох 12+
14.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 12+
17.35 Анна Нетребко. «И 
тут выхожу я!»
18.40 Кубок профессио-
налов
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Повтори! 16+
00.30 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
01.50 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
03.45 В наше время 12+

05.25 Х/ф «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 12+
16.15 Смеяться разреша-
ется
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 12+

23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.25 Х/ф «ПОМНИ» 16+
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

05.15 Х/ф 
«АКВАЛАН-

ГИ НА ДНЕ» 6+
06.35 Атлас Дискавери. 
Открывая Африку 12+
07.25 Д/ф «Великие 
праздники. Крещение Го-
сподне» 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ!» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Дары волхвов». 
Специальный репортаж 
12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
17.10 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ДЖО» 16+
00.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 6+
04.10 Без обмана. «Круп-
ный скандал» 16+
05.05 Д/с «Африка. Опас-
ная случайность» 12+

06.05, 02.05 Х/ф 
«АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегод-
ня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 «РЖАВЧИНА» 16+

17.15 Х/ф «ЛЕНИН. КРАС-
НЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 «Я - АНГИНА!» 16+
23.35 Жизнь как песня 
16+
00.40 Школа злословия 
16+
01.30 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

07.20 М/ф «Раз 
ковбой, два 
ковбой», «Оре-
ховый прутик», 
«Волк и семе-

ро козлят на новый лад», 
«Рики-Тикки-Тави», «Кро-
кодил Гена», «Чебураш-
ка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк», «Зо-
лотая антилопа»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «ОСА» 
16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 1» 16+
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» 16+
05.00 Д/ф «Ленинград-
ские истории. За блокад-
ным кольцом» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 21.20 Праздники. 
Крещение Господне
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»
12.05 Легенды мирового 
кино
12.35 Россия, Любовь 
моя!
13.05 М/ф «Чиполлино», 
«Варежка»
13.55 Что делать?
14.40 Андрей Макаревич 
и «Машина времени». 40 
лет творческой деятель-
ности. Концерт в «Олим-
пийском»

16.25 Искатели
17.10 Д/ф «Обезьяний 
остров»
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»
18.40 К юбилею киносту-
дии. 90 шагов
18.55 Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ»
21.50 В гостях у Эльдара 
Рязанова
23.00 Шедевры мирового 
музыкального театра

06.00 Муль-
тфильмы
07.35 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 М/с «Пакман в мире 
привидений»
09.50 М/с «Алиса знает, 
что делать!»
10.25 Х/ф «МУХНЁМ НА 
ЛУНУ»
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 ка-
дров
14.00 Х/ф «ДВОЕ»
16.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»
19.00 Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.20 Т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ»
01.20 Х/ф «ЛЮДИ ПОД 
ЛЕСТНИЦЕЙ»
03.15 Д/ф «В ожидании 
«Супермена»
05.15 Т/с «МИСТЕР САН-
ШАЙН»
05.40 Музыка на СТС

05.00 Т/с «ОХО-
ТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
06.00 Трудно 

жить легко 16+
08.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
23.30 Репортерские исто-
рии 16+
00.00 Неделя 16+

01.15 Смотреть всем! 16+
02.15 Х/ф «СУПЕРМЕН - 3» 
12+

0 7 . 0 0 , 
0 4 . 3 0 , 
0 7 . 3 0 , 

05.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.00 М/с «Слагтерра» 
12+
08.25 М/с «Могучие рейн-
джеры» 12+
08.55 Первая националь-
ная лотерея 16+
09.00, 23.00, 02.30, 00.00 
Дом-2 16+
10.00, 20.00 Битва экстра-
сенсов 16+
11.00, 03.30 Школа ре-
монта 12+
12.00 Comedy woman 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл 16+
15.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ» 16+
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
21.30 Stand up. Лучшее 
16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
05.30 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Планета 
Шина» 12+

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «МЕРЛИН» 12+
15.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» 12+
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
21.15 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-
ДА» 16+
23.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 2» 16+
02.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТ-
КА» 12+

06.00, 06.30 
Джейми у се-
бя дома 0+
06.25 Музы-

ка на «Домашнем» 16+
07.00 Стильное настрое-
ние 16+

07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 03.10 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 16+
11.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 12+
14.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+
16.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
СОН» 16+
18.00 Т/с Отчаянные 
домохозяйки (кат16+) 
(кат16+) 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.25 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.00 Города мира 16+
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
01.55 Х/ф «БАШНЯ СМЕР-
ТИ» 12+

0 6 . 0 0 
Х/ф «МЫ 
Ж И Л И 
ПО СО-

СЕДСТВУ» 6+
07.40 «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
09.00, 05.10 Д/ф «Боевые 
награды Российской Фе-
дерации» 12+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
12.00, 13.15 Т/с «РОБИН-
ЗОН» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
18.15 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
00.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
01.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
03.50 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 6+

05.00, 04.15 Моя планета
07.00, 13.15, 20.20 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.00 Большой спорт. 
«Дакар-2014»
09.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в 
спринтерском многобо-
рье. Прямая трансляция 
из Японии
11.05 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «Челмет» 

(Челябинск) - «Лада» (То-
льятти). 
13.40 Дневник Сочи 2014 
г.
14.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии
15.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Па-
ры. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Венгрии
17.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии
18.50 Прототипы
19.50 Покушения 16+
21.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» 16+
00.35 Смешанные едино-
борства 16+
02.20 Наука 2.0

06.00, 13.40, 
02.30 Теннис. 
Открытый чем-
пионат Австра-

лии. День 7
13.30, 22.15, 03.30 Тен-
нис. Гейм, сет и Матс. 
Журнал
17.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц (Италия). 
Эстафета. Мужчины
18.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц (Италия). 
Эстафета. Женщины
19.45 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Закопане 
(Польша). HS-134
20.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Шклярска-
Поремба (Польша). 10 км. 
Классика. Женщины
21.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Шклярска-
Поремба (Польша). 15 км. 
Классика. Мужчины
22.10, 01.55 Зимний уи-
кенд. Журнал
23.00 Снукер. Мастерс. 
Лондон Финал
02.00 Ралли. Дакар. Об-
зор
04.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
День 8

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПИВА!           

Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что Министерство Тверской 
области по обеспечению контрольных функций  в соответствии с пунктом 15 "Правил  пред-
ставления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производствен-
ных мощностей", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.08.2012  № 815, сообщает  о начале декларационной отчетности за  4  квартал 2013 
года с 01 января 2014 года по 20 января 2014 года.

  Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исклю-
чением пива и пивных напитков) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с со-
держанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представля-
ют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных 
напитков) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 11.

  Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных напитков, представляют декларации об объеме розничной прода-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                 30.12.2013 Г.                 № 290 
Принято Ржевской городской Думой 26 декабря  
2013 года

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЖЕВА НА 2014 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

В соответствии со ст. 9 Бюджетного Кодекса 
РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п. 4.1 раздела 4 Положения о бюджет-
ном процессе в городе Ржеве Тверской области, 
утвержденного Решением Ржевской городской 
Думы от 29.08.2013 № 270, ст. 8 Устава города 
Ржева Тверской области

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета города Ржева на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета города 

Ржева в сумме  924 295,4 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета города 

Ржева в сумме  955 227,8 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  

30 932,4 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюд-

жета города Ржева на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета города 

Ржева в сумме  1 170 677,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города 

Ржева в сумме  1 194 338,0 тыс. руб., в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 9500,0 
тыс.руб.

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  
23 660,2 тыс.руб.

3. Утвердить основные характеристики бюд-
жета города Ржева на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета города 
Ржева в сумме 971 363,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города 
Ржева в сумме 988 235,0 тыс. руб., в том чис-
ле условно утверждаемые расходы в сумме 18 
200,0 тыс.руб.

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  
16 871,3 тыс.руб.

4. Утвердить источники финансирования де-
фицита бюджета города Ржева на 2014 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению 
и на 2015-2016 годы согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

5. Утвердить главных администраторов (ад-
министраторов) по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета города Ржева на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию.

6. Закрепить на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов основные доходные источ-
ники бюджета города Ржева согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению за глав-ными 
администраторами (администраторами) до-
ходов бюджета города Ржева —  органами ме-
стного самоуправления города Ржева и прочи-
ми юридическими лицами,  осуществляющими в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Тверской области и нормативно-
правовыми актами города Ржева следующие 
полномочия: начисление, учет поступивших 
сумм в бюджет, контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью 

жи пива и пивных напитков по форме согласно приложению № 12.
  С  01 января 2014 года вступают в силу изменения, вносимые в указанные Правила, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2013г.  
№ 1024.

  Правилами установлен новый срок предоставления деклараций:
декларации  представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом.
  Также изменился срок предоставления корректирующих деклараций:
корректирующие декларации  представляются до окончания квартала, следующего за 

отчетным кварталом.
  Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, аккре-
дитованным в порядке, установленном Федеральным законом "Об электронной подписи" 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ.    

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

осуществле-ния платежей в бюджет; взыскание 
задолженности по администрируемым плате-
жам в бюджет, пеней и штрафов; уточнение не-
выясненных поступлений в бюджет; принятие 
решений о воз-врате излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним; иные бюджетные полномочия. Перечень 
главных распорядителей средств бюджета горо-
да Ржева — администраторов доходов бюджета 
города Ржева на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов приведен в приложении № 5 к 
настоящему решению. 

7. Утвердить на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета города Ржева 
— органов вышестоящих уровней государст-
венной власти (федеральных и областных орга-
нов государственной власти Российской Феде-
рации) согласно приложению № 6 к настоящему 
решению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Установить, что доходы бюджета города 
Ржева, поступающие в 2014 году и плано-вом 
периоде 2015-2016 годов формируются за счет 
доходов от уплаты федеральных, регио-нальных 
и местных налогов и сборов, а также неналого-
вых доходов по нормативам отчислений соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

9. Учесть в бюджете города Ржева прогно-
зируемые доходы бюджета города Ржева  по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям 
и элементам доходов бюджетов Российской 
Федера-ции на 2014 год согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению, на 2015-2016 годы 
со-гласно приложению № 9 к настоящему реше-
нию.

10. Учесть в бюджете города Ржева про-

гноз доходов от иной деятельности главных 
ад-министраторов (администраторов) доходов 
бюджета в 2014 году согласно приложению № 
10 к настоящему решению, в 2015-2016 годах 
согласно приложению № 11 к настоящему ре-
шению.

11. Разрешить в 2014 году администраторам 
доходов, распорядителям (получателям) бюд-
жетных средств для распоряжения средствами,  
поступающими во временное распоряжение  
учреждений открывать счета в Отделении фе-
дерального казначейства по Ржевскому району.

12.  Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного пунктами 1- 3 на-
стоящего решения, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета города Ржева по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджета:

- на 2014 год согласно приложению № 12 к 
настоящему решению;

- на 2015-2016 годы согласно приложению № 
13 к настоящему решению.

13. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета города Ржева:

- на 2014 год согласно приложению № 14 к 
настоящему решению;

- на 2015-2016 годы согласно приложению № 
15 к настоящему решению.

14. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета города Ржева по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета:

- на 2014 год согласно приложению № 16 к 
настоящему решению;

- на 2015-2016 годы согласно приложению № 
17 к настоящему решению.

(Окончание на 13-й стр.)
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15. Утвердить объем и распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета города Рже-
ва по целевым статьям (муниципальным про-
граммам города Ржева Тверской области и 
непрограммным направлениям деятельности) 
и главным распорядителям средств бюджета 
города Ржева

- на 2014 год  согласно приложению 18 к на-
стоящему решению;

- на 2015 - 2016 годы  согласно приложению 
19 к настоящему решению. 

16.  Утвердить объем и распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ города Ржева Твер-
ской области и непрограммным направлени-
ям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета города Ржева:

- на 2014 год согласно приложению 20 к на-
стоящему решению; 

- на 2015- 2016 годы согласно приложению 
21 к настоящему решению. 

Установить, что финансирование расходов 
на реализацию муниципальных программ, 
включенных в настоящее решение осущест-
вляется только после утверждения их в соот-
ветствующем порядке.

17. Утвердить объем и распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию Адрес-
ной инвестиционной программы города Ржева  
на 2014-2016 годы согласно приложению № 22 
к настоящему решению.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда города 
Ржева Тверской области на 2014 год в сумме 
6300,0 тыс.руб., на 2015 год в сумме 6500,0 тыс.
руб., на 2016 год в сумме 5300,0 тыс.руб., в том 
числе за счет поступлений в доход бюджета го-
рода Ржева:

- доходов от уплаты акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Фе-
дерации по дифференцированным нормати-
вам  отчислений в местные бюджеты;

- поступлений сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в 
бюджет города Ржева;

- денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение правил перевозки крупногабаритных  и 
тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения;

- безвозмездных поступлений, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения и сооружений на них, на строитель-
ство, реконструкцию, проектирование, капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
и сооружений на них, капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, а также иные меро-
приятия, связанные с обеспечением развития 
дорожного хозяйства на территории  города 
Ржева;

- безвозмездных поступлений от физиче-
ских  и юридических лиц на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

19. Установить объем средств, поступаю-
щих в бюджет города Ржева Тверской области 
в виде  субвенций из бюджетов вышестоящего 
уровня, в 2014 году в сумме 345 552,1 тыс.руб., 
в 2015 году в сумме 347 227,6 тыс.руб., в 2016 
году в сумме 340 862,1 тыс.руб.

20. Установить, что средства, поступающие 
в бюджет города Ржева в виде субвенций на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий в 2014-2016 годах направляются 
на мероприятия в соответствии с приложени-
ем № 23 к настоящему Решению.

21. Установить объем средств, поступаю-
щих в бюджет в бюджет города Ржева Тверской 
области в виде иных субсидий на реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением празднования 800-летия основания 
города Ржева за счет средств областного бюд-
жета в 2014 году в сумме 172 740,5 тыс.руб., в 
2015 году в сумме 457 668,4 тыс.руб., в 2016 го-
ду в сумме 250 039,8 тыс.руб.

22. В соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации из бюдже-
та города Ржева в пределах предусмотренных 
бюджетных ассигнований предоставляются на 
основании заключенных соглашений (догово-
ров) в порядке, установленном Администраци-
ей города Ржева:

1) субсидии юридическим лицам — произ-
водителям товаров, работ и услуг  в целях воз-
мещения затрат в связи с  выполнением работ, 
оказанием услуг в области:

- содержания объектов внешнего благоу-
стройства;

- содержания дорог;
- обслуживания уличного освещения;
2) субсидии организациям, юридическим 

лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), 
реализующим услуги по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время;

4) субсидии муниципальным казенным 
предприятиям;

5) субсидии юридическим лицам — произ-
водителям товаров, работ и услуг  в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с  
оказанием банных услуг.

Получатели субсидий, предусмотренные 
данным пунктом, имеют право на возмеще-
ние части затрат, связанных с производством 
товаров, работ, услуг, до производства в раз-
мере до 30 процентов расчетной суммы под-
лежащих предоставлению субсидий.

23. В соответствии со  статьей  78.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации из  
бюджета города Ржева предоставляются:

1) субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным задани-
ем муниципальных услуг (выполнением работ) 
и на иные цели; 

2) субсидии некоммерческим организаци-
ям, предусмотренные муниципальной про-
граммой города Ржева Тверской области 
«Муниципальное управление  и гражданское 
общество  города Ржева» на 2014 -2016 годы;

4) субсидии Государственному бюджетно-
му учреждению здравоохранения Тверской 
области «Ржевская станция скорой медицин-
ской помощи» на реализацию мероприятий 
муниципальной программы города Ржева 
Тверской области «Социальная поддержка и 
защита населения города Ржева Тверской об-
ласти» на 2014-2016 годы;

5) субсидии Государственному бюджетно-
му учреждению здравоохранения Тверской 
области «Ржевская центральная районная 
больница»  на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы города Ржева Тверской 
области «Социальная поддержка и защита на-
селения города Ржева Тверской области» на 
2014-2016 годы;

6) субсидии общественным объединениям 
и организациям на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы города Ржева 
Тверской области «Социальная поддержка и 
защита населения города Ржева Тверской об-
ласти» на 2014-2016 годы;

 Порядок определения объема и предо-
ставления субсидий, предусмотренных насто-
ящим пунктом, определяются администраци-
ей города Ржева.

24. В соответствии со ст.81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвердить в 
составе расходов бюджета города Ржева раз-
мер резервного фонда Администрации горо-
да Ржева в 2014 году в сумме 2000 тыс. руб., в 
2015 году в сумме 2000 тыс. руб., в 2016 году в 
сумме 2000 тыс. руб.

25. Установить верхний предел муници-
пального долга города Ржева на 1 января  2015 
года по долговым обязательствам города 
Ржева в сумме 25 000,0 тыс. руб.

Установить  объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга города Ржева на 
2014 год в сумме 3000 тыс. руб.

Установить предельный объем муници-
пального долга города Ржева на 2014 год в 
сумме 353 155,0 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга города 
Ржева на 2014 год в сумме 3000 тыс. руб. 

 26. Установить верхний предел муници-
пального долга города Ржева на 1 января  2016 
года по долговым обязательствам города 
Ржева в сумме 10 000 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга города Ржева на 
2015 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муници-
пального долга города Ржева на 2015 год в 
сумме 329 080,0 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга города 
Ржева на 2015 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.

27. Установить верхний предел муници-
пального долга города Ржева на 1 января  2017 
года по долговым обязательствам города 
Ржева в сумме 0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга города Ржева на 
2016 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муници-
пального долга города Ржева на 2016 год в 
сумме 345 988,0 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга города 
Ржева на 2016 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.

28. Предоставить право Администрации 
города Ржева принимать решения о привлече-
нии кредитных ресурсов у кредитных органи-
заций в пределах утвержденной Программы 
муниципальных внутренних заимствований на 
2014-2016 годы, в целях обеспечения своевре-
менного финансирования расходов бюджета. 

Согласовать заключение кредитных дого-
воров между Администрацией города Ржева 
и кредитными организациями на следующих 
условиях:

- предельная сумма кредита, предостав-
ляемого городу, не может превышать лимита 
заимствований в кредитных организациях, 
установленного программой муниципальных 
заимствований города Ржева на соответству-
ющий финансовый год;

- срок погашения кредита — до тридцати 
шести месяцев с момента привлечения;

- цели использования кредита — на финан-
сирование дефицита бюджета города Ржева,  
покрытие временных кассовых разрывов и 
на погашение долговых обязательств города 
Ржева.

Финансово – экономическому отделу ад-
министрации города Ржева осуществлять 
погашение сумм основного долга по креди-
там в пределах лимита, установленного про-
граммой муниципальных заимствований го-
рода Ржева на соответствующий финансовый 
год,  и погашение процентов за пользова-
ние кредитными ресурсами за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Ржева по 
разделу «Обслуживание государственного и 
муниципального долга».

29. Предоставить право Администрации 
города Ржева с целью обеспечения своевре-
менного финансирования расходов бюджета 
города Ржева от имени города Ржева  привле-
кать из средств областного бюджета бюджет-
ные кредиты на частичное финансирование 
дефицита бюджета, на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета города Ржева в 2014-2016 го-
дах, а также для рефинансирования ранее по-
лученных из областного бюджета бюджетных 
кредитов. 

30.  Согласовать заключение соглашений 
(договоров) о предоставлении из средств 
областного бюджета бюджетных кредитов 
между администрацией города Ржева и Ми-
нистерством финансов Тверской области на 
следующих условиях:

кредитор — Министерство финансов Твер-
ской области (областной бюджет);

предельная сумма бюджетного креди-
та, предоставляемая городу Ржеву, не может 
превышать лимита заимствований, установ-
ленного Программой муниципальных заим-
ствований города Ржева на 2014-2016 годы;

процентная ставка — две третьих ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день 
заключения соглашения (договора) о предо-
ставлении бюджетного кредита;

целевое назначение — частичное финан-
сирование дефицита бюджета, на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджета города Ржева в 
2014-2016 годах, а также для рефинансирова-
ния ранее полученных из областного бюджета 
бюджетных кредитов.

Бюджетные кредиты привлекаются в со-
ответствии с порядком и условиями, установ-
ленными Правительством Тверской области.

Финансово-экономическому  отделу адми-
нистрации города Ржева  осуществлять пога-
шение сумм основного долга по бюджетным 
кредитам в пределах лимита, установленного 
программой муниципальных заимствований 
города Ржева на 2014 - 2016 годы,  и погаше-
ние процентов за пользование кредитными 
ресурсами за счет средств, предусмотренных 
в бюджете города Ржева по разделу «Обслу-
живание государственного и муниципального 
долга».

31. Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований города Ржева на 
2014 год согласно приложению № 24 к настоя-
щему Решению и программу муниципальных 
внутренних заимствований города Ржева  на 
2015 - 2016  годы согласно приложениям № 25, 
26 к настоящему Решению.

32. Заключение и оплата получателями 
средств бюджета города Ржева муниципаль-
ных контрактов (договоров), исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета 
города Ржева, производится в пределах дове-
денных им по кодам классификации расходов 
бюджета города Ржева лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

33. Получатель средств бюджета города 
Ржева при заключении муниципальных кон-
трактов (договоров) на поставку товаров (ра-
бот, услуг) вправе предусматривать авансо-
вые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы муници-
пального контракта (договора) – по муници-
пальным контрактам (договорам):

- о предоставлении услуг связи, 
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, 
- об обучении на курсах повышения квали-

фикации и семинарах, 
- по расходам связанным с выплатой ко-

мандировочных расходов, оплатой проезда в 
командировки и оплатой проживания в коман-
дировках, 

-  о приобретении авиа- и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом, 

- на приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение, 

- о предоставлении финансовых услуг, 
- по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств,

- по расходам связанным с участием орга-
нов местного самоуправления в международ-
ных, общероссийских, межрегиональных, ре-
гиональных, городских мероприятиях, 

- по расходам, связанным с организаци-
ей и проведением органами местного самоу-
правления международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных, городских 
мероприятий;

2) в размере до 30 процентов суммы дого-
вора (контракта), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, 
— по остальным договорам (контрактам).

Положения настоящего пункта распро-
страняются:

- на казенные учреждения города Ржева, 

-на муниципальные бюджетные и автоном-
ные учреждения города Ржева при заключе-
нии ими контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг за 
счет средств субсидий, предоставляемых из 
бюджета города Ржева в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 
статьи 79 Бюджетного Кодекса,

- на муниципальные бюджетные учрежде-
ния при заключении ими контрактов (догово-
ров) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказанием услуг до принятия решения о фи-
нансировании бюджетных учреждений в виде 
субсидий на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ).

 34. Установить, что в ходе исполнения 
бюджета города Ржева финансово - эконо-
мический отдел администрации города Рже-
ва имеет право вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись сверх пределов, установ-
ленных Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, и с последующим внесением изме-
нений в настоящее Решение:

1) на сумму средств, поступивших из об-
ластного бюджета, не утвержденных настоя-
щим решением или предусмотренных в мень-
шем объеме;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 ян-
варя очередного финансового года целевых 
средств, поступивших из областного бюджета 
в бюджет города Ржева и не использованных 
в предыдущем финансовом году, подлежащих 
использованию в очередном финансовом году 
на те же цели при наличии потребности в них 
в соответствии с решением главного админи-
стратора бюджетных средств;

3) на сумму средств, выделяемых из ре-
зервного фонда.

4) на суммы средств, направляемых орга-
нами местного самоуправления, муниципаль-
ными учреждениями на оплату исполнитель-
ных листов судебных органов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции;

5)  в случае изменения типа муниципальных 
учреждений города Ржева и организационно-
правовой формы муниципальных унитарных 
предприятий города Ржева;

6) принятие Администрацией города Ржева 
решений о внесении изменений утвержден-
ные муниципальные программы города Рже-
ва;

7) в иных случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, Твер-
ской области и нормативно-правовыми акта-
ми города Ржева.

35.  Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления города 
Ржева, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета города Ржева на 2014-
2016 годы, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям бюджета города Ржева на 2014-
2016 годы, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее Решение. 
В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в местном  бюджете на 2014-2016 
годы.

36. Установить, что  в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации основанием для внесе-
ния в 2014-2016 годах изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета города 
Ржева является распределение зарезервиро-
ванных в составе утвержденных пунктами 12-
16 бюджетных ассигнований:

- бюджетные ассигнования, предусмо-
тренные для исполнения муниципальных  
программ между получателями бюджетных 
средств в связи с уточнением проводимых 
мероприятий в рамках реализации муници-
пальных программ на основании решений 
Администрации города Ржева, отраслевых и 
функциональных отделов Администрации го-
рода Ржева;

- бюджетные ассигнования, предусмо-
тренные на непрограммые мероприятия по 
подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюдже-
тов, на реализацию решений Администрации 
города Ржева по проведению мероприятий в 
рамках выполнения полномочий в соответ-
ствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ст. 46 Устава города Ржева, а 
также по проведению прочих мероприятий.

37. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2014 года.

38. Опубликовать настоящее Решение с 
приложениями в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева. 

39.  Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комитет по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Константи-
нов В. В.).

Глава города Ржева Н. Н. Воробьева.
(Приложение к постановлению № 290  от   30.12.2013 
г. читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)
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Администрация города Рже-
ва Тверской области сообщает о 
проведении открытого аукциона 
на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, который 
состоится «10» февраля 2013г. 
в 10 часов 30 минут по адресу: 
г.Ржев, ул.Партизанская, 33, ак-
товый зал в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
и «Положением о порядке орга-
низации и проведения открытых 
аукционов на право заключения 
договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструк-
ции на территории города Ржева 
Тверской области», утвержден-
ным Ржевской городской Думой 
от 26.12.2013. № 289 и поста-
новлением Администрации го-
рода Ржева Тверской области от  
09.01.2014  №  1.

Начальная цена за использо-
вание рекламного места  в месяц 
составляет:

для 1  лота: 2359,41( две ты-
сячи триста пятьдесят девять ру-
блей , 41 копеек);.

для 2  лота: 2359,41( две ты-
сячи триста пятьдесят девять ру-
блей , 41 копеек);.

для 3  лота: 2359,41( две ты-
сячи триста пятьдесят девять ру-
блей , 41 копеек);.

для 4  лота: 2359,41( две ты-
сячи триста пятьдесят девять ру-
блей , 41 копеек);.

для 5  лота: 2359,41( две ты-
сячи триста пятьдесят девять ру-
блей , 41 копеек);.

для 6  лота: 2359,41( две ты-
сячи триста пятьдесят девять ру-
блей , 41 копеек).

Шаг аукциона: 
для 1 лота 236 рублей;
для 2 лота:236 рублей;
для 3 лота:236 рублей;
для 4 лота:236 рублей;
для 5 лота:236 рублей;
для 6 лота:236 рублей.
Заявки на участие в аукцио-

не принимаются в Отделе му-
ниципального развития, пред-
принимательства и сферы услуг 
администрации города Рже-
ва Тверской области в рабо-
чие дни  с 9.00 до 16.00 до «07» 
февраля 2014 года по адресу: 
172380, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

Задаток для участия в аукцио-
не в размере:

для 1 лота – 14156,46 рублей;
для 2 лота – 14156,46 рублей;
для 3 лота – 14156,46 рублей;
для 4 лота – 14156,46 рублей;
для 5 лота – 14156,46 рублей;
для 6 лота – 14156,46 рублей.
вносится в рабочие дни до «07» 

февраля 2014 года на расчет-
ный счет Администрации города 
Ржева Тверской области ИНН/
КПП:6914002555/691401001,  
УФК по Тверской области (Ад-
министрация города Ржева л/с 
05363019380) ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь 
р/с 40302810300003000014 БИК 
042809001 ОКАТО 28445000000  
КБК 60111705040040000180.

Характеристика места пред-
полагаемого для размещения ре-

Извещение о проведении аукциона
кламной конструкции:

- объект размещения наруж-
ной рекламы: отдельно стоящие 
щиты;

- адрес размещения средства 
наружной рекламы:

1 лот: щит, размером  3*6 м., 
расположен по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Зубцовское 
шоссе 50 метров от ул.Марата ( 
около ТЦ «Тверской купец»);

2 лот: щит, размером  3*6 м., 
расположен по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Осташков-
ское шоссе напротив д.1а;

3 лот: щит, размером  3*6 м., 
расположен по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Зубцовское 
шоссе напротив д.7;

4 лот: щит, размером  3*6 м., 
расположен по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Н.Головни 
рядом с д.26;

5 лот: щит, размером  3*6 м., 
расположен по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Зубцовское 
шоссе напротив д.99;

6 лот: щит, размером  3*6 м., 
расположен по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Зубцовское 
шоссе напротив д.97.

- вид, размер предполагаемо-
го к размещению средства на-
ружной рекламы:

1 лот: щит, размером  3*6 м., 
2 лот: щит, размером  3*6 м., 
3 лот: щит, размером  3*6 м., 
4 лот: щит, размером  3*6 м., 
5 лот: щит, размером  3*6 м., 
6 лот: щит, размером  3*6 м.. 
Перечень документов, пред-

ставляемых для участия в торгах 
для юридических лиц: 

1)Заверенные копии учреди-
тельных документов (устав, учре-
дительный договор);

2)Приказ (протокол о назначе-
нии руководителя);

3)Доверенность на представи-
теля (в случае подачи заявки не 
руководителем);

4)Доверенность на предста-
вителя (в случае подачи заявки 
представителем от индивидуаль-
ного предпринимателя, физиче-
ского лица);

5)Копия паспорта для физиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя.

6) Информация об общей пло-
щади рекламных конструкций, 
количестве выданных разреше-
ний на их установку данному лицу 
и его аффилированным лицам на 
территории города Ржева Твер-
ской области.

Победитель аукциона (участ-
ник, предложивший наибольшую 
цену) объявляется в день его 
проведения в Администрации го-
рода Ржева Тверской области.

 Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструк-
ции подлежит заключению в срок 
не позднее 5 (пяти) дней после 
подведения итогов аукциона.

Размер платы за установку и 
эксплуатацию рекламной кон-
струкции производится в течение 
5 дней со дня проведения аукци-
она. 

Дополнительная информация 
по телефону 8 (48232) 2-10-36.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ   

26.12.2013 Г.                       № 286
Принято Ржевской городской Думой 26 дека-

бря 2013 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ 

 РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ОТ 27.12.2012 № 232
 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЖЕВА 

НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Ржевской 

городской Думы от 27.12.2012 № 232 «О бюджете го-
рода Ржева на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» 

1. Пункт 1. изложить в следующей редакции
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

города Ржева на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 

сумме   891 976,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в 

сумме  944 702,3  тыс. руб.; 
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  52 726,1 

тыс. руб.». 
2.  Приложение № 8 «Поступление доходов в бюд-

жет города Ржева в 2013 году» утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему Ре-
шению.

3. Приложение № 12 «Распределение расходов 
бюджета города Ржева по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2013 
год» утвердить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

4.  Приложение № 14 «Распределение расходов 

бюджета города Ржева по ведомственной структуре 
расходов на 2013 год» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение № 16 «Распределение расходов по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета города 
Ржева на 2013 год» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 18 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию программ, предусмо-
тренных к финансированию из бюджета города Рже-
ва на 2013 год» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению.

 7. Приложение  № 20 «Распределение бюджетных  
ассигнований на реализацию адресной инвестицион-
ной программы на 2013-2015 годы» утвердить в новой 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему Ре-
шению.

8. Приложение  № 21 « Распределение средств на 
выполнение отдельных государственных полномочий 
на 2013-2015 годы» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 7 к настоящему Решению.

 9. Приложение  25 «Направления использования 
субсидий из  вышестоящего бюджета в 2013 году» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 
8 к настоящему Решению.

10. Опубликовать настоящее Решение с приложе-
ниями в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте Администрации города Ржева. 

11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

12. Контроль за исполнением данного Решения 
возложить на комитет по бюджету, финансам и нало-
говой политике (Константинов В. В.).

Глава города Ржева Н. Н. Воробьева.
(Приложение к постановлению № 286  от   26.12.2013 г. 
читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                  26.12.2013 Г.   № 287
Принято Ржевской городской Думой 26 дека-

бря 2013 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА РЖЕВА НА 2014 ГОД    
              
 В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положени-
ем «О порядке приватизации объектов муниципаль-
ной собственности города Ржева Тверской области», 
утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 29.05.2008 года № 207, статьей  32 Устава города 
Ржева Тверской области,  Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) прива-

тизации муниципального имущества города Ржева на 
2014 год (Приложение).

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ржевская 
правда».

4. Контроль за исполнением  Решения возложить 
на Комитет содействия промышленности, транспорту, 
строительству, жилищно-коммунальному комплексу 
(Фаер А.В.). Ответственность за исполнение настоя-
щего Решения возложить на  Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области (Одинец 
Т.Н.).

  Глава города  Ржева Н.Н. Воробьёва.
(Приложение к постановлению № 287  от 26.12.2013 г.     
читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2013   Г.             № 288
Принято Ржевской городской Думой 26 дека-

бря  2013 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ

РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ОТ 31.10.2013 № 274

В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации,  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 
г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Уставом города Ржева Тверской 
области, в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах го-
рода Ржева Тверской области, руководствуясь статьей 
32 Устава города Ржева Тверской области,  Ржевская 
городская Дума  

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменение в решение Ржевской город-

ской Думы от 31.10.2013 года № 274 «Об утверждении 
Положения о муниципальном  дорожном  фонде горо-
да Ржева Тверской области» и изложить  пункт 1 реше-
ния  в следующей редакции:

«1. Создать муниципальный дорожный фонд города 
Ржева Тверской области с 01.01.2014 года и утвердить 
Положение о муниципальном дорожном  фонде горо-
да Ржева Тверской области (Приложение)».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете  
«Ржевская правда» и разместить на официальном 
Интернет-сайте Администрации  города Ржева Твер-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Комитет содействия промышленности, 
транспорту, строительству, жилищно-коммунальному  
комплексу Ржевской городской Думы (Фаер А.В.) и за-
местителя Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Абраменкова А.И.

Глава  города Ржева Н.Н. Воробьева.
(Приложение к постановлению № 288  от 26.12.2013 г.     
читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

                   26.12.2013 Г.    № 289
Принято Ржевской городской Думой 26 декабря  2013 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ  НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В  соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 
38-ФЗ «О рекламе», статьей 32 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы от 

28.11.2008г. № 244 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения открытых аукционов на  право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 
Ржева Тверской области»

2. Утвердить «Положение о порядке организации и проведения откры-
тых аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории города Ржева Тверской об-
ласти» (Приложение).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на право-

вой комитет Ржевской городской Думы (Маслакова Е.Н.).
Глава города Ржева   Н.Н.Воробьева.

(Приложение к постановлению № 289  от 26.12.2013 г.     читайте на сайте 
«РП»  http://rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

             26.12.2013 Г.    №  291
Принято Ржевской городской Думой 26 дека-

бря 2013 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ 

И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Типовым кодексом этики и служебного поведения го-
сударственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, одобренным решением 
президиума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 
(протокол N 21), и в целях обеспечения добросовест-
ного и эффективного исполнения муниципальными 
служащими своих должностных обязанностей, ис-
ключения злоупотреблений, предотвращения случа-
ев проявления коррупции на муниципальной службе, 
руководствуясь статьей 32 Устава города Ржева Твер-
ской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих города Ржева Тверской об-
ласти (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений ор-

ганов местного самоуправления города Ржева Твер-
ской области:

-  ознакомить муниципальных служащих с Кодексом 
этики и служебного поведения муниципальных служа-
щих города Ржева Тверской области;

- при заключении трудовых договоров и внесении 
изменений в действующие трудовые договора вклю-
чать в них положения об ответственности за наруше-
ние Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих города Ржева Тверской области;

- обеспечить соблюдение муниципальными служа-
щими  Кодекса этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих города Ржева Тверской области.

3. Действие Кодекса этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих города Ржева Тверской 
области распространяется на лиц, замещающих му-
ниципальные должности города Ржева на постоянной 
основе, в части, не противоречащей правовому стату-
су этих лиц.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сай-
те Администрации города Ржева  в сети Интернет.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на правовой комитет Ржевской городской 
Думы (Маслакова Е.Н.).

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.
(Приложение к постановлению № 291  от 26.12.2013 г.     
читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)



Временная регистрация – 
3 мес., 6 мес., год. 

Тел. 8-910-846-27-30. 

ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 8-904-020-84-
34.

ИП:   водитель категории В в такси на автомашине фирмы, стаж не менее 3-х 
лет. Тел. 3-29-86.

Требуются в связи с расширением производства электросварщики. Тел. 
6-77-77.

ИП: телефонист. Тел. 8-903-631-52-20.

Требуется слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8-910-937-90-40.

В группу компаний МТС для работы в Ржеве требуется специалист по под-
ключению абонентов. Требования к кандидатам: знания основ построения се-
тей internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструментом, 
монтажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное тру-
доустройство, совокупный доход от 23 000 рублей. Тел. 8-910-847-87-47, 
e-mail: Irina.Pavlova@tver.mts.ru.

Организации требуются: горный инженер-механик с опытом руководящей 
работы, водители категорий С и Е на самосвал, машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика, машинист бульдозера, оператор  дробильного 
оборудования. Без вредных привычек.  Зарплата высокая. Собеседование. 
Тел. 8-926-005-76-08.

ИП: водитель категории С, Е на КамАЗ-ломовоз с манипулятором, возраст 
до 40 лет, без в/п. З/плата высокая. Обучение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-
937-28-25.

ИП: продавец. Тел. 8-915-729-17-05.

Работа. Подработка. Соцпакет. Тел. 8-900-010-31-01.

ЧЛ: художник для росписи стены в детской комнате. Тел. 8-962-247-77-55.

Для работы в общественной организации требуется ЮРИСТ. Тел. 8-903-
792-48-96.

Ржевскому роддому требуются: медсестра операционная, медсестра 
дневного стационара, санитарки. Тел. 6-55-48, отдел кадров.

Требуется водитель категории С на КамАЗ-ломовоз с манипулятором, без 
в/п. Обучение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживаниеПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственни-
цы, осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, 
пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРО-
ПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!

Р
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Все для бани

ЧЛ: женщина по уходу за больным мужчиной, ежедневно с 13.00 до 15.00, 
район школы № 9, на длительное время. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.

Требуется водитель на Газель. Тел. 3-02-11.

Организации требуется газорезчик по металлолому, без в/п. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25.

ООО МК Стафф ЛИДЕР приглашает на работу в Тверь:
- комплектовщиц по отбору товара на современном складе
Гарантируем:
– высокую заработную плату
– бесплатное проживание
– бесплатное питание
Обращаться: г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, офис 520, тел. 8-985-181-44-80. 

На базу отдыха «Урочище Машуково» Селижаровского района требует-
ся семейная пара с опытом работы в сельском хозяйстве. Тел. 8-905-607-14-
34, Александр.

Требуются разнорабочие (валка леса, строительные работы). Тел. 8-905-
607-14-34, Александр.

МУП «Гостиница Ржев» г. Ржева объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности штукатур-маляр (универсал). Требования: выполнение отделочных 
работ (в т.ч. плиточник). Обращаться в отдел кадров по телефону 3-43-72.

ИП: водитель на Газель. Тел. 8-910-530-77-00.

Работа. Подработка. Соцпакет. Тел. 8-904-354-54-76.

Автосервису требуется автослесарь на сход-развал. Тел. 8-910-936-60-
02.

Д/саду № 23 срочно требуется воспитатель. Тел. 2-07-99.

Д/саду № 2 срочно требуется кухонная рабочая. Тел. 2-04-10.

Требуется продавец. Тел. 8-915-731-13-40. 

Требуется газорезчик по металлолому, без в/п. Тел.: 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.

реклама объявления
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УСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛА-

СТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-
62.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМО-
БИЛЯХ «MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.

Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, 
обои, штукатурка, покраска, потолки, полы, электри-
ка). Тел. 8-952-064-14-48.

Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. 
Дизайн. Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, 
Юля.

Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты на 
фотосессию. http://vk.com/id 144610523, тел. 8-915-
718-36-37, Татьяна.

Маникюр аппаратно-медицинский, наращивание ног-
тей, новогодний дизайн, педикюр аппаратно-
медицинский. Запись по тел. 8-906-553-65-92.

реклама
Временная регистрация – месяц, 

6 месяцев, год. Тел. 8-903-694-89-53.

ре
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а ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА 

ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛОРУССИИ ИЩЕТ СВЯЗИ 
С МОЛОДЫМИ АВТОРАМИ, ЧЛЕНАМИ 

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РФ. 
ТЕЛ.: 2-28-36, 48-32-66 

(ГОМЕЛЬ), 8-029-536-41-71.
КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. На заказ 
– чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык.

Постоянным клиентам в декабре – подарок в новогодние праздники! 
Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама

ПРОДАЮТСЯ ВИТРИНЫ СТЕКЛЯННЫЕ, РАЗНЫЕПРОДАЮТСЯ ВИТРИНЫ СТЕКЛЯННЫЕ, РАЗНЫЕ. . 
Тел. 8-905-607-15-74.Тел. 8-905-607-15-74.

Отделка квартир, частных 
домов, стен, полов, потолков. 

Замена межкомнатных 
дверей, розеток, люстр, ванн, 

унитазов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого! 
Тел.: 8-963-222-10-46, 

8-904-023-60-57, Сергей.
реклама
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МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных

ре
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ПАССАЖИРСКИЕ   ПЕРЕВОЗКИ 
на комфортабельных микроавтобусах «Мерседес», 18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. 

СВАДЬБЫ, ЭКСКУРСИИ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94 ре
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Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.   ре

кл
ам

а

объявления реклама

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59

р
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Ди-джей и звукооператор. Ди-джей и звукооператор. 

Музыкально-световое проведение Музыкально-световое проведение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 

nikitoss007@rambler.ru.nikitoss007@rambler.ru. реклама

реклама

СДАМ помещение площадью 20 кв.м. в торговом центре 
на Осташковском шоссе. Тел. 8-915-717-66-69.

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонад, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Абонент № 285. Интересная ша-
тенка (37/173/87), разведена, детей 
нет. Для создания семьи познаком-
люсь с серьезным, не злоупотребляю-
щим спиртным мужчиной.

Абонент № 329. Женщина, 55 лет, 
желает познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений.

Абонент № 332. Симпатичная, до-
брая, веселая, с чувством юмора женщина 49 лет познакомится с 
порядочным, одиноким мужчиной, в/п в меру. Для серьезных от-
ношений.

Абонент № 336. Мужчина, 65/16565, без в/п, познакомится 
для создания семьи с женщиной близкого возраста без жилищных 
проблем.

Абонент № 338. Женщина, 52 года, познакомится с мужчиной 
из сельской местности, без жилищных и материальных проблем.

Абонент № 342. Мужчина, 71 год, живу в сельской местности 
(благоустроенный дом, сад, огород), без в/п, трудолюбивый. Хочу 
познакомиться с порядочной женщиной 66-71 год, переезд ко 
мне.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. 
УРИЦКОГО, 82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 
16.00.

Библиотека по ул. Т. Филиппова, 57 приглашает 
12 января в 14.00 на вечер классической музыки 
под названием «Струну души смычком я трону» 

с участием муниципального ансамбля скрипачей 
под руководством А. Иваненко.

Продаётся магазин (готовый бизнес) общей площадью 63,9 кв.м. Тел. 8-915-711-10-25.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ: 
12 мест, г/п 1,5 тонны. 

Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-910-930-56-09. реклама
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