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2015 год, № 5 (18744)Рекомендуемая цена 15  рублей

5
февраля

На снимке: продавец-консультант магазина "СЛОНиК" Екатерина Никифорова.

7 февраля в 12 часов 
в честь открытия 

нового магазина игрушек 
"СЛОНиК" по адресу: 

Ржев, ул. Большая Спасская, д. 8 б 
(возле "старого" рынка) – 

состоится детский праздник. 
Приглашаем детей и взрослых!
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Только 8 февраля в клубе ЖД состоится 
грандиозная меховая ярмарка от кировского 
производителя – фабрики «Соболь»!

Вы спросите, почему стоит вложить деньги в 
шубу и приобрести её именно сейчас?

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
В связи с нестабильной ситуацией в стране 

наблюдается рост цен на многие товары. Но мы 
до конца сезона не поднимем цену ни на одно 
изделие! Поэтому спешите приобрести себе шубку 
по докризисной цене уже сейчас, так как цены в 
скором времени могут подняться!

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились своим 

качеством. Приобретая на ярмарке меховое 
изделие, вы можете быть уверены в том, что оно 
прослужит вам верой и правдой много зимних 
сезонов. «Соболь» ручается за качество меха 
и пошива! Вся продукция сертифицирована, с 
гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС 
На ярмарке в большом ассортименте будут 

представлены как женские, так и мужские модели 

меховых изделий новой коллекции 2015 года. 
Длинные, короткие, тёмные, светлые шубы из 
натурального меха норки, бобра, лисы, нутрии, 
мутона, каракуля и енота. Разнообразие фасонов 
и моделей не оставит равнодушным ни одного 
покупателя. Торопитесь приобрести свою меховую 
обновку уже сейчас, поскольку размерный ряд и 
количество моделей пока ещё в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 0-0-12
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своём 

покупателе, и если у вас нет возможности 
приобрести товар прямо здесь и сейчас, то 
вам всегда рады пойти навстречу, предложив 
выгодную рассрочку без переплаты и даже без 
первого взноса, сроком на 1 год, без справок и 
поручителей.

Нет денег – не беда! Главное – ваш комфорт и 
тепло в зимнюю стужу!

НУ, И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ 
ПОДАРКОВ?!

Только сегодня каждому покупателю шубы 
предоставляется возможность выбрать себе 
шапку в подарок! Собрать модный зимний образ 
теперь не только просто, но и очень выгодно!

В ШУБУ ВЛОЖЕНИЕ – ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ!!! реклама

Фото Ирины Кузнецовой.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

На минувшей неделе в админи-
страции района состоялось сове-
щание, на котором подводились 
итоги социального развития Ржев-
ского района за 2014 год. В этой 
встрече приняли участие предста-
вители районной власти, главы 
сельских поселений, актив района, 
члены общественных организа-
ций, работники бюджетной сферы. 

Открыл заседание глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев:

– В центре всей работы админи-
страции должен быть человек, житель 
села. Недавно педагоги с подачи А.В. 
Макурина заговорили о создании со-
циально-культурных центров на селе. 
Важность этой работы понимают на 
самом высоком уровне – в Госдуме и 
Совете Федерации. И педагогический 
актив, и команда работников культуры 
понимают меру своей ответственно-
сти и готовы рассмотреть своё участие 
в создании социально-культурных 

центров, реализации со-
ответствующих проектов. 
Впервые мы видим здесь 
всех врачей, заведующих 
офисов врача общей прак-
тики (ОВОП), и это раду-
ет. Активно действуют со-
циальные работники, воз-
главляемые Т.Г. Куренковой, 
и ветераны, ведомые А.Ф. 
Куприяновой.

Главное направление де-
ятельности для всех нас – 
достойная встреча 70-летия 
Победы. Уже сегодня около 
половины братских захоро-
нений готовы для посещений. Нача-
лось движение по созданию музея И. 
Сталина в д. Хорошево. И нам очень 
важно найти ту точку отсчёта, кото-
рая позволила бы дать верную оцен-
ку историческим событиям и явлени-
ям. Уже нет никакого сомнения в том, 
что на территории района появится 
памятник Неизвестному солдату. Его 
открытие должно состояться в канун 
юбилея. 

Продолжила разговор замести-
тель главы района по социальным 
вопросам Н.А. Фролова. 

– С 1 января в Тверской области от-
менены субсидии на проезд по при-
городным маршрутам для студентов 
и школьников. Глава района принял 

ГЛАВНОЕ – НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

решение выделить субсидии из рай-
онного бюджета. Таким образом, про-
езд по-прежнему будет оплачиваться. 
В 2014-м приобретено 7 квартир для 
сирот, план 2015-го – ещё 5 квартир. 
Сохранены льготы на помывку в бане. 
В прошлом году открылся ОВОП в д. 
Хорошево, планируется и ещё один – 
в д. Михалёво. Всего в 2014 году на 
социальную сферу затрачено 400,5 
млн. рублей.

Приоритетным направлением для 
всей социальной сферы является под-
готовка к юбилею Победы. Она вклю-
чает в себя шефство образовательных 
учреждений над братскими захороне-
ниями, планомерную работу с такими 
категориями граждан, как ветераны и 

участники войны, тружени-
ки тыла, малолетние узники. 
Будет проведён ремонт всех 
обелисков, выпущена печат-
ная продукция. В настоящее 
время идёт съёмка фильма 
о Героях Советского Союза, 
наших земляках. 

Важным показателем со-
циально-экономическо-
го развития района явля-
ются демографические дан-
ные. Численность населения 
в настоящее время состав-
ляет 11 899 человек, за год 
цифра уменьшилась на 312 

человек. Доля людей старшего воз-
раста составляет 15,5%, и это мно-
го. Наметилась тенденция превыше-
ния числа разводов над числом заре-
гистрированных браков. Чтобы испра-
вить возникший перекос, необходи-
ма планомерная работа по пропаган-
де здорового образа жизни, семейных 
ценностей. 

В качестве управленческого реше-
ния разработан план по развитию со-
циальной сферы, который согласован 
с областными министерствами. Мы 
должны создавать условия для ста-
билизации демографических процес-
сов. Работа предстоит большая, но 
интересная.

Окончание на 6-7 стр.

Анастасия ФРОЛОВА, 
телекомпания «Ржев». 

На протяжении нескольких по-
следних лет МУП «Автотранс» ра-
ботает стабильно – предприятие не 
имеет задолженности по налогам, 
сотрудники вовремя получают за-
работную плату (причём она регу-
лярно индексируется), автопарк по-
стоянно пополняется за счёт приоб-
ретения новой техники. По сравне-
нию с 2013 годом выручка увели-
чилась на 8 процентов – в основ-
ном, благодаря городским маршру-
там, а вот пригородные автобусы, к 
сожалению, приносят предприятию 
убытки. 

– Работы у нас прибавилось, но из-
за того, что упал спрос на льготные 
проездные билеты, в бюджет компа-
нии по сравнению с 2013-м поступа-
ет меньше дотаций, – говорит началь-
ник планово-экономического отдела 
МУП «Автотранс» Татьяна Бойцова. – В 
результате наше предприятие по этой 
статье доходов недосчиталось 3 мил-
лионов рублей. 

Есть и ещё один фактор, влияющий 
на убыточность пригородных марш-
рутов: случается, водители не прово-
дят билеты через кассу, в итоге день-
ги не доходят до предприятия. Дирек-
тор МУП «Автотранс» Александр Пря-
ников всеми возможными способами 
борется с подобными нарушениями. И 

обращается к самим пассажирам 
с просьбой сообщать в диспет-
черскую службу обо всех слу-
чаях, когда водитель не выда-
ёт им на руки проездной билет. 
Существует и ещё одна пробле-
ма – поддельные проездные би-
леты, ведь у водителей не всег-
да есть возможность проверить 
подлинность документа и раз-
личить подделку.

– Поддельные проездные 
(мы выявляем до тридцати под-
делок каждый месяц) обычно 
изымаем, – сообщил нам Алек-
сандр Николаевич. – Их коли-
чество особенно увеличилось, 
когда льготный билет подоро-
жал. Чтобы исключить подобные зло-
употребления, планируем в самое бли-
жайшее время в каждом муниципаль-
ном автобусе установить так называе-
мые «валидаторы». Этот прибор необ-
ходим для сканирования и учёта про-
ездных билетов. Приём наличных за 
проезд, как и прежде, будет осущест-
влять водитель. Благодаря этому но-
вовведению, компании-перевозчики 
теперь будут доподлинно знать, ка-
ким маршрутом пользовались льготни-
ки, и в каком количестве. С введени-
ем персонифицированного учёта пере-
возчики смогут получать компенсацию 
по льготным проездным билетам в пол-
ном объёме.

Как рассказал нам главный инженер 
муниципального предприятия Алек-
сандр Андреев, автопарк МУП «Авто-
транс» заметно обновился. Так, в 2014 
году было приобретено 3 новых авто-
буса, в том числе – по программе ути-
лизации старых автомобилей. В теку-
щем году предприятие продолжит по-
полнять автопарк. А в летний период 
здесь отремонтируют производствен-
ные помещения и боксы для ремонта 
автотранспорта, а также продолжат за-
ниматься благоустройством прилегаю-
щей территории.

В парке МУП «Автотранс» в насто-
ящее время насчитывается 29 автобу-
сов, около 20 из них каждый день вы-
ходят на линию. За техническим состо-
янием машин следят автоэлектрики, 
слесари, токари, сварщик и механик. 

Перед выходом на линию и по прибы-
тии каждый автобус осматривает меха-
ник, а водители неизменно проходят 
медосмотр.

Предприятие не только заботит-
ся о своих работниках, администра-
ция МУП «Автотранс» оказывает спон-
сорскую помощь жителям города и 
района, оказав-
шимся в слож-
ной жизненной 
ситуации.

– Из года в 
год мы участву-
ем в приобрете-
нии новогодних 
подарков для ре-
бятишек из ре-
абилитационно-
го центра, – рас-
сказывает глав-
ный бухгалтер 
Анжелика Меня-
ева. – В прошлом 
году мы приняли 
участие в акции 
Женской ассамблеи – закупили жалю-
зи для новой детской поликлиники, а 
также помогли в ремонте техники, ко-
торая стоит на балансе МКП «БиЛД».

В диспетчерской МУП проводится 
предрейсовый инструктаж, выдаются 
путевые листы, причём не только сво-
им сотрудникам, но и водителям инди-
видуальных предпринимателей. Рабо-
та начинается в 5 часов утра. Поми-
мо всего прочего именно диспетчеры 

принимают жалобы от пассажиров, со-
общения о поломке автобусов на ли-
нии и в кратчайшие сроки осуществля-
ют замену вышедшей из строя техни-
ки. Также водители информируют дис-
петчера о чрезвычайных происшестви-
ях на дорогах. А тот, в свою очередь, 
оперативно связывается с городски-
ми службами и сообщает о ЧП – с тем, 
чтобы были приняты соответствующие 
меры по их ликвидации. Благодаря си-
стеме «Глонасс» диспетчеры предпри-
ятия контролируют работу даже даль-
них маршрутов. В любой момент мож-
но узнать, в каком месте и с какой ско-
ростью движется автобус. 

Постоянно проводится и работа с 
водителями. К сожалению, до сих пор 
некоторые из них не соблюдают пра-
вила внутреннего распорядка – курят 
за рулём, во время движения говорят 
по телефону. 

– Нарушителей мы, конечно, нака-
зываем. Не должен водитель курить, 
ведь в автобусе едут женщины и дети, 
да и законом это запрещено, – говорит 

А.Н. Пряников. – Поэтому вновь обра-
щаюсь к пассажирам: если вы увиде-
ли, что водитель «маршрутки» курит 
ха рулём или разговаривает по теле-
фону во время движения – сообщайте 
об этом в диспетчерскую службу! Теле-
фон вы найдёте в объявлении, которое 
есть в каждом автобусе. Если необхо-
димых данных нет – проинформируйте 
об этом непосредственно  администра-
цию МУП «Автотранс».

МУП  «АВТОТРАНС»:  РАБОТАЕМ
 НА  БЛАГО  ПАССАЖИРОВ!
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 
залог)
� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

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

реклама

НЕБЛАГОПРИЯТНыЕ дНИ В фЕВРАЛЕ:   11, 19 , 26

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ВыРОСЛА 

На последнем заседании 
Правительства Тверской области была 
установлена величина прожиточного 
минимума населения региона за IV 
квартал 2014 года. По сравнению с III 
кварталом показатели выросли почти 
на 3%. Они составили: на душу насе-
ления – 8282,24 руб. (рост на 2,8%), 
для трудоспособного населения – 
8916,25 руб. (рост на 2,7%), для 
пенсионеров – 6892,53 руб. (рост 
на 2,9%), для детей – 8324,19 руб. 
(рост 2,9%). Расчёт произведён 
на основании потребительской 
корзины для основных социально-
демографических групп населения 
и данных службы статистики – об 
уровне тарифов и потребительских 
цен на продукты питания, 
непродовольственные товары 
и услуги. Исходя из данных 
мониторинга цен, стоимость 
минимального набора продуктов 
питания в IV квартале 2014 года по 
отношению к III кварталу выросла 
на 5,9% и составила 3882,57 руб. 
Стоимость потребительской корзины 
на душу населения - 7707,83 руб. 
(увеличение – на 2,8%).

НАГРАды НАШИМ
 зЕМЛЯкАМ, И НЕ ТОЛЬкО

28 января в областной 
столице состоялись мероприятия, 
посвящённые 80-летию со дня обра-
зования Калининской (Тверской) об-
ласти, в которых приняла участие 
и делегация из Ржева. В этот день 
состоялось и награждение наших 
земляков региональными наградами. 
Так, советник губернатора 
Г.А. Мешкова была удостоена 
почётного знака «Крест святого 
Михаила Тверского», а экс-глава 
администрации Ржева Л.Э. Тишкевич 
– знаком губернатора «Во благо 
земли Тверской».

Также нам стало известно, что бук-
вально на днях вышел очередной 
указ Президента РФ о награждении 
государственными наградами. В спи-
ске есть и ржевитянин. Так, звание 
«Заслуженный строитель» присво-
ено А.А. Цветкову, каменщику ООО 
СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржева. 
От всей души поздравляем!  

ПРОщАй, ПРИВАТИзАцИЯ?
Представитель службы государ-

ственной регистрации сообщила на 
производственном совещании в ад-
министрации города весьма актуаль-
ную информацию: с 1 марта 2015 го-
да оканчивается срок бесплатной 
приватизации квартир. Как будут 
развиваться события после этой даты 
– пока не известно. Вполне вероят-
но, что этот срок продлят – по край-
ней мере, в отношении социально не 
защищённых категорий граждан. На 

наш взгляд, 23 года (именно столь-
ко времени действует Закон о прива-
тизации жилищного фонда) – впол-
не достаточный срок для того, чтобы 
решить, нужна вам квартира в соб-
ственности или нет. Также с 1 марта 
приостанавливается действие Зако-
на о дачной амнистии: упрощённый 
порядок ввода в строй объектов не-
движимости отменяется – теперь эта 
процедура станет возможной толь-
ко после получения в службе госре-
гистрации соответствующего разре-
шения. Выросла и величина госпош-
лин на совершение регистрационных 
действий: теперь для физлиц она со-
ставляет 2000 рублей (рост – в два 
раза), для юридических лиц – 22000 
рублей (раньше – 15000 рублей).

ПРОСИМ ОТкЛИкНУТЬСЯ!
В связи с реализацией адресной 

программы Ржева по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2013-2014 годы адми-
нистрация города Ржева просит об-
ратиться в отдел ЖКХ (ул. Партизан-
ская д.33 каб. 306) ржевитян, заре-
гистрированных по следующим адре-
сам: ул. Лесозаводская, д.8, кв.6; ул. 
П. Савельевой, д.85, кв.5; ул. П. Са-
вельевой, д.85, кв.2; ул. П. Савелье-
вой, д.2б, кв.2; ул. Революции, д.72, 
кв.1; ул. Солнечная, д.37, кв.6; ул. 
Солнечная, д.37, кв.8; Красноармей-
ская наб., д. 2, кв.7;  ул. Гагарина, д. 
117, кв.6; ул. Гагарина, д.117, кв.3; 
ул. Декабристов, д. 23/28, кв.4. 

ООО «СЕВЕРНОЕ» 
ОТЧИТАЛОСЬ 

В производственном совещании 
в администрации города на 
этой неделе принял участие 
руководитель ООО «Северное» А.Г. 
Беляков. В частности, Александр 
Григорьевич сообщил о долговых 
обязательствах ООО «Энерго-
Баг»: за электроэнергию компания 
благополучно рассчиталась, а вот 
долг перед газовиками составляет 
300 тысяч рублей  (процесс 
погашения задолженности идёт хоть 
и медленно, но верно). Котельные 
работают, на жалобы, связанные с 
некачественной поставкой ресурса, 
здесь стараются реагировать 
оперативно. Куда больше обращений 
жителей связано с работой ООО 
«Теплоэнергетик» – потери 
ресурсоснабжающей организации 
на сетях составляют 20 процентов 
(вместо 2-3%, положенных по 
нормативу). Сама управляющая 
компания, как известно, находится в 
состоянии банкротства, в настоящее 
время полностью закрыты долги 
только за ноябрь 2014 года. Жилой 
фонд п. Верхний Бор, который также 
находится на обслуживании ООО 
«Северное», обеспечен необходимым 
количеством угля – запас составляет 
30 тонн, и этого вполне хватит на 
отопительный сезон.

ПОТОМУ ЧТО БЕз ВОды…
И.о. директора ООО «Система 

водоснабжения» А.П. Козырев 
сообщил, что на минувшей 
неделе ремонтные бригады 19 
раз выезжали на ликвидацию 
возникших на сетях аварий, и 
перечислил конкретные адреса. 
Так что перебои с водой в разных 

микрорайонах города по-прежнему 
остаются основной коммунальной 
бедой Ржева. Проблема осложняется 
необходимостью остановки 
водозаборов, а впоследствии – и 
котельных. В этой ситуации хотелось 
бы пожелать ржевитянам, прежде 
всего, терпения и – надежды на 
скорейшую реконструкцию сетей 
водоснабжения. 

ВЕСТИ Из ООВ «ШУРАВИ» 
Очередная встреча актива и 

друзей ООВ «Шурави» состоялась15 
января – в общественной приёмной 
организации (ул. Ленина, д.16, каб. 
27). На собрании, в частности, шла 
речь о проведении торжественных 
мероприятий, посвящённых              
26-й годовщине вывода войск 
из Афганистана. За активную 
работу по увековечиванию памяти 
погибших воинов и патриотическому 
воспитанию молодёжи юбилейной 
медалью был награждён член 
правления ООВ «Шурави» Н.Н. 
Воробьёв. К обсуждению актуальных 
для воинов-интернационалистов 
вопросов приглашаются все 
заинтересованные лица, встречи 
проходят каждый четверг, с 18 
до 20 часов, контактный телефон 
8-910-938-43-83. 

Сам вечер по традиции пройдёт 
в клубе железнодорожников 14 
февраля в 13 часов. Но прежде 
состоится возложение венков к 
памятному знаку, а затем – митинг 
(начало движения от клуба – в 11 
часов). ООВ «Шурави» ждёт на 
мероприятиях ветеранов и своих 
друзей!

70-ЛЕТИю ПОБЕды
 ПОСВЯщАЕТСЯ

«Из семейных альбомов 
Великой Отечественной 
войны» – так называется новая 
выставка фоторабот в Ржевском 
краеведческом музее, посвящённая 
70-летию Великой Победы.    Акция 
«Семейные фотохроники», в рамках 
которой и проводится выставка, 
стартовала пять лет назад  и стала 
продолжением Всероссийского 
фотоконкурса «Семейный альбом», 
который проводится  Обществен-
ным советом ЦФО при поддерж-
ке полномочного представите-
ля Президента РФ в ЦФО и Фонда 
социально-культурных инициатив 
(президент – Светлана Медведева). 
Фотоснимки красноармейцев – 
одиночные и групповые – были 
сделаны в дни отдыха, между боями. 
На этих фотографиях вы не увидите 
сражений, но впечатление ужаса, бо-
ли, страданий неизменно возникнет. 
Есть в экспозиции и сюжетные 
снимки: физкультурные занятия, 
песни и пляски, виды поверженного 
Берлина. А заканчивается выставка 
символическим снимком под 
названием «Красное вино Победы».

НАГРАды –
 В кОПИЛкУ дШИ № 3

Учащиеся отделения 
хореографического искусства ДШИ 
№ 3 Анастасия Воробьёва, Алёна 
Сеннова, Виктория Новожеева, 
Александр Мартьянов, Кристина 
Живцова, Роман Кащук, Ксения 
и Ульяна Лушины (преп. – О.С. 
Лушина) стали лауреатами I 
степени Российского турнира по 
танцевальному спорту «Овация», 

который проходил недавно в Твери. 
Ещё один воспитанник школы 
искусств № 3 – Михаил Зайцев (преп. 
– Н.В.Иванова) признан лауреатом II 
степени Международного конкурса 
«Виртуозы гитары» – в номинации 
«Гитара фламенко» (Санкт-
Петербург). Поздравляем ребят и их 
педагогов!

«ОН ПЕЛ ЛюБОВЬ, 
ЛюБВИ ПОСЛУШНый…»

Творчество А.С. Пушкина 
сопровождает нас в течение всей 
жизни. И мы с уважением отмечаем 
день рождения великого поэта, с 
печалью чтим день его трагической 
гибели.   Литературная гостиная 
Центральной библиотеки им. 
А.Н.Островского приглашает всех 
почитателей таланта Пушкина на 
литературно-музыкальный вечер «Он 
пел любовь, любви послушный...»,  
посвящённый дню памяти русского 
гения. Здесь прозвучат его стихи, 
поэтические произведения о 
самом поэте, известные романсы, 
произведения русских композиторов, 
в основу которых легли  творения 
А.С. Пушкина. Вечер подготовлен 
сотрудниками библиотеки совместно 
с творческим коллективом ДМШ 
№ 1 им. Я.И.Гуревича. Ждём вас 7 
февраля в 15 часов в литературной 
гостиной Центральной библиотеки 
им. А.Н. Островского.

НОВыЕ экСПОзИцИИ
8 февраля в 14 часов в 

Выставочном зале состоится 
открытие выставки работ А.Ф. 
Кондратьева, посвящённой 80-летию 
мастера. Одновременно в малом зале 
ВЗ начнет работу экспозиция юных 
художников «Дети рисуют сказку».

ТАНцы ПОд дУхОВОй ОРкЕСТР
Каждое воскресенье, с 15 до 

17 часов, во Дворце культуры 
проходят танцевальные вечера в 
сопровождении муниципального 
духового оркестра. Добро 
пожаловать!

СЛУЖБА «01» ИНфОРМИРУЕТ
27 января около 9 утра произошёл 

пожар в квартире в доме № 7 по ул. 
Мира. В результате возгорания ог-
нём уничтожена межкомнатная пе-
регородка. Предположительная при-
чина пожара – неосторожное обра-
щение с огнём при отогревании ото-
пительных труб. Спустя два дня за-
горелась квартира уже в доме 22 на 
ул. Мира. Огнём уничтожена входная 
дверь, прихожая и комнаты закопче-
ны. Причина случившегося устанав-
ливается. Наконец, 30 января около 
3 часов утра возле дома 5/22 по ул. 
Алексеева загорелся а/м «Renault 
Logan», 2014 г.в. Иномарка огнём 
уничтожена полностью, причина 
пока неизвестна.

АЛкОГОЛЬ БЕз ПРАВИЛ
На минувшей неделе были 

зафиксированы сразу несколько 
фактов продажи алкоголя в период 
действия ограничений и запретов 
на её реализацию: 30 января – 
в торговой точке на Торопецком 
тракте, 5; 31 января и 1 февраля – в 
торговой точке на ул. Садовая, 22; 1 
февраля – в магазине на Ленинград-
ском шоссе. Также стало известно 
о розничной торговле алкоголем из 
нестационарного торгового объек-
та в д. Домашино (изъято 27 литров 
алкогольной продукции).
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Совет директоров работает в 
Ржеве много лет. Появился он в 
самые, что ни на есть, кризисные 
времена – в начале 90-х годов 
прошлого столетия. Тогда было 
необходимо объединить усилия, 
чтобы эффективнее решать 
задачи, стоящие перед ржевским 
сообществом. С тех пор состав 
Совета значительно изменился, 
а вот проблемы – не так, чтобы 
очень.

У ПРОБЛЕМ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ
Совет директоров начался с докла-

да заместителя главы администрации 
города А.В. Ковалёвой об итогах со-
циально-экономического развития 
Ржева за 2014 год. Причём, посколь-
ку год только стартовал, и по многим 
позициям окончательные результа-
ты ещё неизвестны, итоги эти можно 
считать предварительными. Подроб-
но, со всеми выкладками результаты 
мы узнаем ближе к окончанию перво-
го квартала 2015 года – тогда и бу-
дет опубликован доклад. Сейчас же 
можно сказать о том, что экономиче-
ское положение не слишком радост-

ное, проблем много, и потребуются 
очень большие усилия, чтобы прео-
долеть кризисные явления.

На существующих проблемах со-
средоточил внимание генеральный 
директор ОАО «КСК «Ржевский» В.С. 
Фаер. Он отметил проблемы, име-
ющиеся у комбината хлебопродук-
тов,  дорожных строительных орга-
низаций, да вообще у тех, кто зани-
мается не перепродажей, а произ-
водством. Ему вторил депутат город-
ской Думы А.Ю. Гусаков. По его мне-
нию, названные цифры не могут не 
вызвать настороженность. Из доход-
ной и расходной части бюджета изъ-
ята значительная часть средств, ко-
торые должны были способствовать 
разрешению самых острых проблем. 
Например, таких, как водоснабжение 
города и функционирование город-
ской бани. Помимо этого, снято 150 
млн. рублей с дорожного строитель-
ства, так что хорошие дороги в горо-
де появятся  ещё не скоро. 

Вспомнил А. Гусаков и про мост, 
который по привычке называют «но-
вым», но таковым уже не является, 
более того, требует немедленного ре-
монта. Как заявил депутат, «скоро по 
нему вообще никто ездить не сможет, 
и всем будет худо». Чтобы как можно 
быстрее преодолеть кризис, необхо-
димо работать над внедрением новых 
технологий, открытием новых про-
изводственных линий. В Ржеве про-
стаивает немало производственных 
площадей, и это недопустимо. Нужно 
как можно шире привлекать инвесто-
ров. Без этого перспектив у города 

не будет. Депутаты со своей стороны 
обязаны заниматься оптимизацией 
расходов, вести контроль за выпол-
нением программ и использованием 
муниципального имущества.

К обсуждению болевых точек в 
экономическом развитии подключил-
ся и глава города Ржева В.В. Роди-
вилов. Он поделился результатами 
анализа, проведённого в отношении 
бюджетов четырёх крупнейших горо-
дов области (исключая Тверь). Ока-
залось, что по всем параметрам Ржев 
сейчас проигрывает и Вышнему Во-
лочку, и Торжку, и Кимрам. Это каса-
ется и собственных доходов на душу 
населения, и приватизации муници-
пального имущества, и среднестати-
стического налога на доходы физиче-
ских лиц. Если бы мы вышли на пока-
затели наиболее близкого к Ржеву по 
численности населения Вышнего Во-
лочка, то прибавка бюджета состави-
ла не менее 100 млн. рублей. В. Ро-
дивилов отметил, что Ржев отстаёт и 
в деятельности, связанной с работой 
промышленных предприятий. Так что 
двигаться есть куда, – заключил гла-
ва города.

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ
Начальник городского финансово-

го отдела О.Б. Кольцова представила 
бюджет города Ржева на 2015 год и 

на плановый пе-
риод 2016 и 2017 
годов. Финансист 
в самом начале 
своего выступле-
ния сообщила, 
что бюджет раз-
рабатывался в не-
простых условиях 
замедления роста 
экономики – как в 
целом по России, 
так и в Тверской 
области. В этих 
условиях самым 
важным являлось 
обеспечение сба-
лансированности 
и устойчивости  

бюджета города. Добиться этого уда-
лось, хотя и не без проблем. Вместе с 
тем, по словам О. Кольцовой, все ос-
новные полномочия обеспечены фи-
нансированием, сохранены социаль-
ные гарантии для жителей города, 
предусмотрены средства на реализа-
цию Указов Президента РФ.

Итак, основные параметры бюдже-
та на 2015 год спланированы в сле-
дующих объемах:

– доходы бюджета города Ржева в 
сумме 727 503,3 тыс. руб.,

– расходы бюджета города Ржева в 
сумме 755 704,7 тыс. руб. 

– дефицит бюджета города Ржева 
в сумме 28 201,4 тыс. руб.

Это не очень впечатляет и, увы, 
явно свидетельствует о кризисных 
явлениях в экономике Ржева. О том, 
что кризис не будет кратковремен-
ным, свидетельствует и прогноз на 
2016 и 2017 годы. Роста на этот пе-
риод не предвидится – ни по дохо-
дам, ни по расходам бюджета. Прав-
да, свёрстан он так, чтобы в итоге 
оказаться бездефицитным. Это, с од-
ной стороны, неплохо (нет долгов), 
но с другой – недостаточно стимули-
рует развитие экономики. По срав-
нению с уточнёнными показателями 
бюджета 2014 года собственные до-
ходы бюджета в 2015-м уменьшают-
ся на 42,5 млн. руб. Снижение обще-
го объёма доходов в нынешнем году 
обусловлено уменьшением неналого-
вых поступлений.

К сожалению, в 2014-м отмече-
но наибольшее снижение доходов 
(76,7%) к уровню 2013 года (474,8 

млн. рублей). Причин тому несколь-
ко – в частности, существенное пере-
распределение основного доходного 
источника НДФЛ в пользу областного 
бюджета (в связи с передачей полно-
мочий в сфере дошкольного образо-
вания). Изъятие доходов на област-
ной уровень в виде отчислений от 
НДФЛ составило 117,7 млн. рублей.

Наиболее стабильные темпы по-
ступления отмечены в докризисные 
2007-2008 годы. Замедление с по-
следующим спадом темпов – в пе-
риод кризиса 2009-2010 годов.    В 
2015-м не планируется роста соб-
ственных доходов бюджета, что, в 
свою очередь, объясняется отказом 
от практики завышения и нереально-
го прогноза доходов от продажи иму-
щества. Прогноз темпов роста нало-
говых и неналого-
вых доходов бюдже-
та города Ржева на 
2015 год выглядит 
так: 101,6% от фак-
тических поступле-
ний за 2014 год, на 
2016 год – 99,1 % к 
уровню 2015 года, 
на 2017 год – 99,2% 
к уровню 2016 года. 

Очевидно, что лёг-
ких времён для ад-
министрации горо-
да в ближайшие го-
ды не предвидит-
ся. Ей предстоит 
пройти между Сцил-
лой и Харибдой – то 
есть, в условиях недостатка доходов 
бюджета обеспечить реализацию 
майских указов президента России. 
А это и повышение заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы, и 
создание инфраструктуры земельных 
участков для многодетных семей, и 
проведение ремонта в зданиях для 
размещения МФЦ, и т.д. Приоритет-
ной по-прежнему является социаль-
ная направленность бюджета города 
Ржева. Но это не слишком радует, по-
тому что всегда, когда денег не хва-
тает, на первый план выходят соци-
ально защищённые статьи бюджета. 
И это – свидетельство того, что денег 
мало, и развитие экономики затормо-
зилось. Поэтому на социально-куль-
турную сферу в 2015 году планирует-
ся направить около 69,5% всех рас-
ходов городского бюджета. 

Начиная с 2014 года, бюджет го-
рода формируется по программному 
принципу. Администраторы муници-
пальных программ представят отчё-
ты об их реализации, проведут ана-
лиз и дадут рекомендации по уточ-
нению показателей, целей и задач. И 
тогда уже станет понятно, насколько 
эффективно расходовались бюджет-
ные средства, какие задачи решены, 
какие цели достигнуты, а какие – нет. 
Бюджет города на 2015 год сформи-
рован на основе проектов 14 муници-
пальных программ. Разработана но-
вая программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика 
города Ржева» на 2015-2020 годы. И 
вот это чрезвычайно важно, потому 
что нацеливает на поиск новых пу-
тей для подъёма экономики. Сейчас, 
пожалуй, необходимо коррелировать 
этот документ с антикризисной пра-
вительственной программой, приня-
той в конце января, потому что в лю-
бом случае основные направления 
движения в сфере экономики будет 
определять правительство страны.

ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕх
За всеми проблемами, насколько 

бы масштабными они ни были, власть 
обязана помнить: у нас впереди важ-
нейшее событие – 70-летие Великой 

Победы. О том, что и как планируется 
делать, на Совете директоров расска-
зала заместитель главы администра-
ции города Е.Н. Ямщикова. Присут-
ствующие на мероприятии имели воз-
можность ознакомиться с подробным 
планом проведения мероприятий, ко-
торый был вручён каждому.

Мероприятий действительно за-
планировано много. Но за всем этим 
многообразием нельзя утратить глав-
ное – ощущение преемственности по-
колений, осознание значимости По-
беды для каждого из нас, необходи-
мость противостоять потокам лжи и 
извращения исторической правды, 
которые позволяют себе наши недо-
брожелатели. Поэтому, как представ-
ляется, надо сосредоточиться не на 
проведении концертов (хотя и от них 
отказываться не следует), а на тех 
акциях, которые наглядно, объёмно, 
выпукло будут показывать, какой це-
ной достигнута Победа, каким труд-
ным путём шла к ней наша страна. 
Новые поколения должны чувство-
вать себя её преемниками, наследни-
ками славы своих дедов и прадедов. 
В России не должно случиться ниче-
го, подобного тому, что произошло на 

Украине, где славные деяния пред-
ков были проданы за печеньки.

О некоторых таких акциях, при-
званных воздействовать как на со-
знание, так и на душу человека, рас-
сказала заместитель главы города 
Е.Н. Ямщикова. Она поведала о под-
готовке к проведению таких меропри-
ятий, как «Поющий автобус», «Голос 
войны», инициатором которого явля-
ется телестудия «РиТ», «Бессмерт-
ный полк», проект «Семейные хро-
ники Великой Отечественной». Пла-
нируются такие проекты, как «Вахта 
памяти», «Назад в прошлое» (слай-
ды, фото времён ВОВ со звуковым 
сопровождением), фестиваль твор-
ческих работ «Военные реликвии». 
Много будет мероприятий в библио-
теках, школах, домах культуры, уч-
реждениях дополнительного образо-
вания. И главный смысл этих пред-
стоящих событий заключается в том, 
чтобы дойти до ума и сердца каждого 
человека и не обойти вниманием ни 
одного ветерана.

Именно об этом сказал председа-
тель общественного движения «Ржев 
– мой город» В.С. Фаер. Он обратил 
внимание присутствующих на то, что 
это последняя круглая дата, в кото-
рой будут принимать участие вете-
раны войны. Генеральный директор 
КСК и патриот Ржева предложил по-
работать со всеми руководителями, 
чтобы они не забывали своих ветера-
нов. При этом особое внимание сле-
дует обратить на федеральные струк-
туры, которые часто выпадают из по-
ля зрения местных властей. В.С. Фа-
ер, озабоченный тем, чтобы город 
встретил юбилей в хорошем состоя-
нии, предложил в апреле объявить 
месячник по благоустройству. Уже 
сейчас необходимо конкретизировать 
места приложения сил для предприя-
тий и организаций, закрепить ответ-
ственных и приступать к работе. Вре-
мени для того, чтобы привести в по-
рядок и сам Ржев, и памятные места 
остаётся мало. Победа у нас одна на 
всех, и встретить её достойно – мы 
должны все вместе.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
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ЛАМПА  НАкАЛИВАНИЯ
кОММУНАЛЬНОГО  БЕСПРЕдЕЛА

До Этажом ниже После

Все началось, как в кино. 
Неизвестно кто разослал ряду 
ржевитян очень интересное 
электронное письмо. Среди 
адресатов есть и администрация, 
и даже депутат городской Думы. 
Ну и, собственно, я тоже среди них 
оказался. Письмо сопровождалось 
пояснениями, но и без них всё 
было предельно ясно – благодаря 
приложенным фотографиям. 

Житель нашего города обратился 
в управляющую компанию по поводу 
замены патрона светильника, 
расположенного в подъезде 
многоэтажного жилого дома. Патрон 
на старости лет дал слабину и 
прогорел. Вполне типичная ситуация. 
Но вместо того, чтобы прийти и 
поменять испорченные компоненты 
светильника на новые, “электрики” 
сотворили нечто невероятное. 
Невероятное, прежде всего, по нака-
лу маразма. Потому что результат про-
изведённой работы, который можно 
лицезреть на снимке, не укладывается 
в голове. Ибо достичь его – гораздо 
сложнее, чем сделать правильно!

Позже нашёлся и сам гражданин, 
разославший интересные письма. 
Назовем его N. Из разговора с N 
многое прояснилось. Оказалось, что 
“электрики” не просто изуродовали 
и без того страшенный подъезд. Они 
явно дали понять, что так и нужно 
делать – вешать патрон прямо на 
провода электросети. N объяснил, 
что сотрудники УК даже ссылались на 
какой-то “новый” ГОСТ, в соответствии 

с которым именно таким образом и 
следует организовывать освещение. 

К слову сказать, в России, 
кажется, каждый второй человек 
достаточно хорошо разбирается в 
электрике и способен сам выполнять 
несложные работы, связанные с 
электричеством. Главным образом 
потому, что это довольно простая 
наука. И профессиональный 
электрик выделяется порой только 
наличием чемодана инструментов и 
многолетнего опыта по устранению 
проблем с электропроводкой в жилых 
домах. Я глубоко убеждён, что ни нор-
мальному профессионалу, ни просто 
человеку, находящемуся в здравом 
уме, даже не придёт в голову решать 
проблему подобным образом. И уж 
точно – ни один здравомыслящий 
человек не назовёт такую установку 
не то что правильной, а вообще 
– безопасной. 

Никакого “нового” ГОСТа, кото-
рый регламентирует беспредел, ко-
нечно, не существует. Это удобная 
отговорка для несведущих жильцов. 
Хотя, технологический метод 
крепления лампы непосредственно 
на провод действительно есть. Это 
специальный патрон, оснащённый 
пластмассовой втулкой с фиксатором. 
Электропровод проходит внутри 
втулки к патрону и фиксируется – 
прижимается пластиковым винтом. 
Получается достаточно надёжно. 
Даже без изоленты. Однако, на фо-
тографии “до” мы видим вовсе не та-
кой патрон, а нормальный светиль-
ник, правда, приказавший долго жить. 
Светильник – это прибор (!), пере-
распределяющий свет лампы за счёт 
особенностей конструкции. Да, со 
времён постройки дома прошло немало 

времени, и плафон светильника не 
сохранился. Сохранилось посадочное 
место, предусмотренное проектом, 
и настенный патрон. Кстати, да 
будет известно “электрикам” и 
всем остальным: “Свод правил по 
проектированию и строительству 
СП 31-110-2003” в пункте 4.48 
регламентирует именно такой 
тип подъездного освещения. 
Это значит, что по закону в 
подъезде можно установить только 
светильник. Настенный, потолочный, 
светодиодный – какой угодно, но 
светильник. А патрон, повешенный 
на провод и обмотанный изолентой, 
не является прибором, перераспреде-
ляющим свет лампы (светильником). 
А вот, поди ж ты – висит! Причём не 
один – парой этажей ниже нашёлся 
его собрат (см. фото).

Ситуация сама по себе достаточно 
комичная. Кажется, что может быть 
проще – пришёл и заменил. Вся 
конструкция вместе  с новой  лампочкой 
будет стоить не дороже сотни рублей. 
Неужели это неподъёмные средства 
для управляющей компании? Даже 
если и так, почему нельзя было 
предложить жильцам скинуться по 25 
рублей и купить необходимое? Хотя 
они и не обязаны этого делать. 

Депутат городской Думы Надежда 
Крылова (а драма развернулась 
именно в её округе), в беседе со мной 
пояснила, что каких-то реальных 
методов воздействия на УК со стороны 
Гордумы попросту не существует. 
Можно составить акт, и отравить его 
путешествовать по коридорам власти. 
Будет ли от этого толк – неизвестно. 
Надежда Александровна предложила 
жильцам, которых не устраивает 
такая “работа” УК, собирать подписи. 

И чем больше – тем лучше. Подписи 
можно будет приложить к более 
существенному документу, и получить, 
соответственно, более существенный 
результат.

А в заключение хочется сказать 
одно: вот такой малю-ю-юсенький, 
совсем мизерный случай показывает 
отношение УК к жителям домов, ко-
торыми она управляет, во всей 
красе. К людям, которые платят 
компании деньги. Часть из них уходит 
на заработную плату тех самых 
“электриков”, например. И отношение 
это – по меньшей мере, бесчеловечное. 
Состояние домов и подъездов вну-
шает ужас. Дороги – непроезжие. 
Жить в таких условиях могут только 
привычные ко всему русские люди. 
И вот тут наш менталитет выходит 
нам боком: быстро привыкая, 
адаптируясь и стараясь не замечать 
окружающей разрухи, мы свыкаемся 
с этой атмосферой безысходности. 
Воспринимаем её как неизбывную 
данность, приговаривая: мол, что 
делать, таков наш мир! Вот в этом 
мире мы и живём. Только наш мир 
– не деревья и трава, не разруха и 
запустение. Наш мир – это люди. 
“Мирской” – значит, светский, связан-
ный с жизнью. Гражданский – скажем 
так. Наш мир – не железобетонные 
столбы и коробки домов, это общество, 
в котором каждый решает сам: желает 
ли он жить так, как ему предлагается, 
или же он хочет изменить свой быт 
к лучшему. И когда каждый решает 
для себя, что так жить нельзя, он 
начинает действовать. Один, десять, 
сто, тысяча человек, весь мир! Никто 
не будет работать на наше благо, 
кроме нас самих. Фото автора.

Вадим АФАНАСЬЕВ

ПРОкУРАТУРА   ИНфОРМИРУЕТ
Ржевской межрайонной прокуратурой 

проведена проверка обращения 
жителей ул. Текстильщиков – по 
факту отсутствия в домах холодного 
водоснабжения (в связи с технической 
неисправностью магистральных сетей). 
По итогам этой работы ещё в 11 дека-
бря 2014 года межрайонный прокурор 
обратился в суд с исковым заявлением 
– с тем, чтобы обязать ООО «Система 
водоснабжения» подавать воду 
потребителям, проживающим на ул. 
Текстильщиков, в штатном режиме. 22 
января 2015 года производство по делу 
прекращено – в связи с добровольным 
исполнением требований прокурора.

Также Ржевская межрайонная 
прокуратура проверила обращение, 
связанное с отсутствием холодного 
водоснабжения в микрорайонах 

«новые краны» и «Электромеханика» 
– в период с 18 по 20 января. При-
чина случившегося – авария на 
сетях холодного водоснабжения, 
находящихся   в   аренде   у ООО «Система 
водоснабжения». Из-за того, что 
компания не приняла своевременные 
меры по устранению аварийной 
ситуации, потребители оставались 
без в воды в течение нескольких 
дней. 23 января межрайонная 
прокуратура вынесла в отношении 
ООО «Система водоснабжения» 
постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении,  
предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ 
(нарушение нормативов обеспечения 
населения коммунальными услугами).

ВыНЕСЕН ПРИГОВОР ВОдИТЕЛю
Ржевским городским судом осуж-

дён гражданин Д. – за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). 
Днём 26 сентября 2014 года Д. на 
автомобиле ВАЗ-21074 двигался по 
проезжей части ул. Октябрьская в 
направлении ул. Гагарина в правой 
полосе дороги с односторонним 
движением. Впереди следовал 
автомобиль «Нисан Альмера 

Классик», которым управлял К. 
Подъезжая к нерегулируемому 
пешеходному переходу, водитель 
иномарки снизил скорость и 
остановился, чтобы пропустить 
пешехода – несовершеннолетнюю К., 
1997 года рождения. В этот момент 
Д. опередил «Нисан», не убедив-
шись в безопасности маневра и не 
снижая скорость, совершил наезд на 
несовершеннолетнюю девушку, кото-
рая от полученных травм скончалась 
через несколько дней в больнице. 
Подсудимый Д. признал себя виновным 
в совершении преступления, согла-
сился с предъявленным ему обвинени-
ем в полном объёме, ходатайствовал о 
вынесении приговора без проведения 
судебного разбирательства. Учитывая 
все обстоятельства по делу, характер 
и степень общественной опасности 
содеянного, данные о личности 
подсудимого, суд назначил Д. 
наказание в виде лишения свободы 
на срок один год шесть месяцев – с 
отбыванием в колонии-поселении, а 
также лишил его права на управление 
транспортными средствами на срок 
три года, – сообщает пресс-служба 
Ржевского городского суда.

ПОГИБ, ОкАзыВАЯ ПОМОщЬ
27 января в полицию поступило 

сообщение от директора Водоканала 

о том, что в 10.50 у дома № 9 на За-
водском шоссе при оказании помо-
щи забуксовавшему автомобилю по-
гиб рабочий предприятия Ч., 1954 г. 
р. – он оказался зажатым между ку-
зовом автомобиля и деревом.

ОСТАЛАСЬ БЕз НАЛИЧНОСТИ
31 января в полицию обрати-

лась гр. Т., 1928 г.р., проживающая 
в д. Васюково Ржевского района. 
Пожилая женщина сообщила, 
что в этот день около 16.00 две 
неизвестные дамы славянской 
внешности и среднего возраста 
путём свободного доступа проникли 
в её дом и совершили кражу 
денежных средств – в сумме 94 
тысяч рублей. Предположительно 
обе женщины передвигаются на а/м 
ВАЗ-2112 цвета «мокрый асфальт».

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИкИ!
29 января заявление в полицию 

принёс гр-н С., 1950 г. р. – о 
том, что в период с 10.30 до 
11.40 неизвестный гражданин 
обманным путём завладел 
принадлежащими потерпевшему 
денежными средствами в сумме 
5 тысяч рублей. Деньги были 
переведены через терминал на 
номер сотового телефона, назван-
ный злоумышленником.  
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Ирина КУЗНЕЦОВА

В Ржеве и Ржевском районе 
начинает действовать регио-
нальная общественная орга-
низация «Вынужденные пе-
реселенцы Донбасса» (в на-
стоящее время проводит-
ся регистрация в контроли-
рующих органах). Члены ор-
ганизации – украинцы, ко-
торые объединились для того, 
что помогать своим землякам 
в трудоустройстве, решении 
проблем с жильём, поддерживать 
инвалидов, пенсионеров, 
одиноких матерей, семьи 
бюджетников. Сейчас в Ржеве 
находится примерно 300 
вынужденных переселенцев, 
из них 50 детей. Тарас Гевель, 
председатель обществен-
ной организации, на прошлой 
неделе пришёл в редакцию 
«РП», чтобы через газету вы-
разить признательность рже-
витянам, благодаря которым 
в новый год переселенцы из 
Украины вошли не поодиноч-
ке, забытые и брошенные на 
произвол судьбы, а все вме-
сте, со своими планами и меч-
тами, воспоминаниями и на-
деждами на светлое будущее. 

– В отделе социальной защи-
ты населения для украинских 
детей прошла Ёлка. Студенты 
ТГУ подготовили увлекательную 
программу, включающую в себя 
всё, что необходимо на детском 
празднике: игры, конкурсы, тан-
цы. Но главное – они подарили 
ребятишкам тепло своих сердец! 
Девочки в костюмах принцесс, 
мальчики в роли сказочных су-
пергероев так и светились той 
заражающей всех радостью, ко-
торая не могла не заставить ис-
кренне улыбаться их родителей, 
уже переставших верить в вол-
шебство и чудо, – говорит Тарас. 
– Но на этом праздник не закон-
чился. Ржевская епархия при-
гласила украинских детей и их 
родителей на Рождественскую 
ёлку. Мы услышали тёплые сло-
ва понимания и поддержки от 

Тарас ГЕВЕЛЬ:  УЧИТЬСЯ
епископа Ржевского 
и Торопецкого Адри-
ана, а дети получи-
ли в подарок сла-
дости и настольные 
игры. Мы искренне 
признательны всем, 
кто принял участие 
в нашей жизни, сде-
лал её лучше! Бла-
годарю Г.А. Меш-
кову, советника гу-
бернатора Тверской 
области, Т.Г. Ку-
ренкову, начальни-
ка отдела социаль-
ной защиты населе-
ния Ржева и района, 
епископа Ржевско-
го и Торопецкого Адриана, Е.В. 
Надольскую, директора фили-
ала ТГУ, Т.В. Либензон, дирек-
тора филиала ООО «Тверьхлеб-
пром» Ржевский хлебокомбинат 
– благодаря их помощи и состо-
ялись праздники для детей. 

– Все мы знаем, что проис-
ходит на Украине, но свиде-
тельства очевидца представ-
ляют особый интерес...

– С Россией у нас всегда были 

самые близкие отно-
шения. У всех здесь 
есть родственники, 
друзья. Не будем за-
бывать и о том, что 
украинцы – с запа-
да и юга, из центра 
и с востока – всег-
да ездили на зара-
ботки именно в Рос-
сию. Мне кажет-
ся, что из 100 чело-
век пять ехали в Ев-
ропу (причём Евро-
па ограничивалась 
Польшей и Румыни-
ей), а остальные – 
в Россию. Не знаю, 
почему западные 

украинцы так обозлились на РФ. 
Сейчас украинское государство вы-
брало неправильный, ложный исто-
рический путь, это касается разви-
тия отношений между Украиной и 
Россией, Украиной и Европой. Не-
большая иллюстрация: когда пре-
зидентом был Янукович, он обра-
щался к Путину с просьбой: «Дай-
те, пожалуйста, нам кредит – в 15 
миллиардов». – «Дадим, в три эта-
па. Вернёте?». – «Вернём». Сей-

час украинская власть 
обратилась за помощью 
к Западу, и Киеву дик-
туют: «Вы продолжа-
ете войну, повышаете 
цены, отменяете льго-
ты и пенсии. Тогда мы 
и подумаем об оказании 
помощи».

На Донбассе так и 
получилось – отмени-
ли пенсии. Моей маме и 
бабушке теперь следует 
прибыть на территорию 
якобы не «оккупирован-
ной» Украины, зареги-
стрироваться там, жить 
на постоянной основе, 
получить новый расчёт-
ный счет. Но они оста-
лись дома – так и живут 
без пенсий.

– Как же в та-
ких условиях люди 
выживают?

– Те, кто работал на 
заводе – получали зар-
плату на банковские 
карточки. Сейчас возоб-
новились активные бое-
вые действия, и многие 
магазины не работают, 

банки банкротятся. С мамой толь-
ко вчера созванивался. По срав-
нению с новогодними ценами, го-
ворит, продукты подорожали в два 
раза. Наш город, Алчевск, пока 
особо не трогали, – он очень ком-
пактный по площади, снаряды мимо 
летят. А вот соседние города силь-
но пострадали. 

– В новостях на днях пока-
зали сюжет: мужчина звонит 
домой матери, чтобы узнать, 
как у неё дела, а через пять 
минут она погибает от раз-
рыва снаряда, который попал 
прямо в квартиру...

– Так бывает...Люди думают, что 
снаряды будут падать со свистом,  и 
они успеют спрятаться, а на самом 
деле они падают бесшумно. Почему 
украинские военные стреляют по 
мирным людям – не понимаю. Ес-
ли так хочется пострелять – выхо-
дите в степь, ройте окопы, ставь-
те палатки и играйте в солдати-
ки – кто сильнее! Ни один житель 
Донбасса не обратился к президен-
ту Порошенко с заявлением, что их 
оккупировали, на них напали рус-
ские. А чего стоит недавнее заяв-
ление премьер-министра Яценюка, 
объявившего, что Россия напала не 
только на Украину, но и на Герма-
нию. Мне стыдно говорить, что я 
жил при этой власти. Но и на запа-
де Украины уже есть те, кто начина-
ет прозревать, понимать, что про-
исходит в действительности. Осо-
бенно после того, как ополченцы 
стали брать в плен украинских сол-
дат, приглашать их матерей, пока-
зывали им всё, рассказывали. Сей-
час проходит четвёртая волна при-
зыва, и очень многие отказывают-
ся идти в военкомат. Люди понима-
ют, как относится украинское руко-
водство к своим солдатам: их про-
сто бросают, забывают, предают. 

Думаю, это показательное отно-
шение: сейчас они не признают и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Члены радикально настро-
енных организаций остро реагиру-
ют: «Да кто вы такие?!». Современ-
ный мир уже не опирается на исто-
рические традиции. Всё определя-
ют деньги и власть. Мы это испыта-
ли на собственной шкуре, когда ви-
дели разрушенные дома, погибших 
родных. Никакой идеологии нет у 
людей. Очень мало осталось тех, 
кто по доброй воле, бесплатно ор-
ганизовывает подобные акции.

ГЛАВНОЕ – НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

Окончание. Начало на 2 стр.

Следом слово было предостав-
лено заведующему отделом обра-
зования А.В. Макурину:

– Сегодняшний результат – плод 
наших вчерашних усилий. Если мы 
хотим достичь больше – необходимо 
делать что-то новое. В районе 8 му-
ниципальных дошкольных учрежде-
ний и дошкольных групп в 7 школах, 
4 группы предшкольной подготов-
ки. Для детей дошкольного возраста 
в этих учреждениях существует 625 
мест. Детей от 0 до 7 лет зарегистри-
ровано 826. 407 дошкольников по-
сещают детские учреждения райо-
на, 54 ребёнка – детсады Ржева. В 
Ржевском районе с 2014 года введе-
на электронная очередь. Родители 

записывают детей в дошкольные уч-
реждения сразу после рождения ре-
бёнка. И хотя электронная площад-
ка есть, очереди как таковой не су-
ществует. Таким образом, указ пре-
зидента выполнен, и вопрос по до-
школьным учреждениям снят. В от-
личие от многих муниципалитетов, в 
районе с 2011 года не повышалась 
родительская плата, она составля-
ет 700 и 750 рублей. 50 семьям ро-
дительская плата компенсируется на 
100%, 334 семьям – на 50 %.

Теперь перейдём к школам. В пе-
риод с 2011 по 2014 год не было от-
числений детей по решению комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
снизился процент учащихся, остав-
ленных на повторное обучение. По-
степенно растёт качественный уро-
вень образования – то есть, количе-
ство тех, кто учится на «4» и «5». 
Все обучающиеся в Ржевском райо-
не получили аттестаты. Наш район 
вошёл в число 28 муниципалитетов 
области, где все выпускники сдали 
экзамен по математике, по русскому 
языку была только одна пересдача. 

Средний балл по математике вы-
ше среднеобластного на 0,3 балла. 
В рейтинге среди 449 образователь-
ных учреждений Тверской области 
по среднеоценочному баллу по мате-
матике у 9 школ (абсолютное боль-
шинство) показатели  выше сред-
необластного значения, по русско-
му языку – у 5 школ. Кроме основ-
ной деятельности, есть ещё работа с 
одарёнными детьми. Она в основном 
реализуется через участие в олим-
пиадах. Здесь два этапа – школьный 
и районный. В районном этапе уча-
ствовало 123 человека, победителей 
и призёров – 7. С нынешнего года 
изменена квота на участие в област-
ных олимпиадах. Там выстраива-
ется рейтинг. От нас поедет учени-
ца Итомлинской средней школы Ди-
ана Цветкова. Работу с одарёнными 
школьниками надо активизировать, 
и мы ставим перед собой эту задачу.

О своих достижениях и задачах 
присутствующим рассказала за-
ведующая отделом культуры Н.А. 
Иванова:

– На данный момент в районе 

объединено в сеть 51 учреждение 
культуры. Среди них школа искусств 
с 6 филиалами, 22 дома культуры 
(из них 7 культурно-досуговых цен-
тров). Укрепляется материально-
техническая база наших учрежде-
ний. За 2012-2014 годы библиотеки 
пополнили свой фонд на сумму 255 
тыс. рублей. Наши приоритеты – это 
повышение качества и разнообразия 
услуг, привлечение новых посетите-
лей. Ведётся работа по компьютери-
зации библиотек – техника приобре-
тается на деньги местного бюдже-
та и внебюджетные средства. Шесть 
библиотек подключены к интернету.

Основная часть учреждений куль-
туры построена 30-40 лет назад, по-
этому требуют значительного ре-
монта. В 2014-м состоялась рекон-
струкция электрохозяйства музея в 
д. Полунино. На средства депута-
та ЗС Т.А. Корольковой установлены 
стеклопакеты в кабинетах Хорошев-
ского филиала ДШИ. Благодаря про-
грамме поддержки местных иници-
атив отремонтирован Дом культуры 
в Хорошеве. По этой же программе 
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ЖИТЬ зАНОВО!

– А у жителей Донбасса 
иной менталитет?

– Донбасс – это же рабочие лю-
ди! У нас металлургическая, хи-
мическая, горнодобывающая про-
мышленность развита. Донбасс кор-
мил всю Украину, приносил колос-
сальные финансовые средства в го-
сударственную казну. И когда на-
ши области оказались под угрозой 
уничтожения – люди поднялись. 
Труд тяжёлый на шахтах и заводах, 
не просто так хлеб людям доставал-
ся. И они начали защищать себя, 
защищать то, что они заработали, 
что нажили за долгие годы добро-
совестного труда. Не поддавались 
провокациям со стороны депутатов 
Рады, которые хотели установить на 
Донбассе свою власть. 

Мы не хотим в Евросоюз, – и что с 
нами делать? Люди на майдане нам 
объясняли, почему они хотят в Ев-
ропу: наши дети там смогут учить-
ся, украинская продукция будет 
востребована, мы получим возмож-
ность путешествовать. Юристы, ко-
торые полностью прочитали этот до-
кумент, а в нем 800 или 900 страниц 

текста, сказали: «Нам ни-
чего не светит». Сейчас в 
Киеве жалуются: газа нет, 
свет выключают. Как гово-
рится, за что боролись..

– Наивные люди ве-
рят в помощь Запада...

– Как показывает опыт, 
верить Западу нельзя. О 
чём можно говорить, ког-
да президент Украины вво-
дит налог на войну? На-
верное, плохо людям жи-
лось при Януковиче, ког-
да за доллар давали 7 гри-
вен, бензин стоил столь-
ко же, у людей были зар-
платы и рабочие места. Но 
хотели перемен. Происхо-
дящие события просто не 
укладываются в голове! 
Ведь война – это когда во-
юют большие государства, 
как в Первую и Вторую ми-
ровую. А тут – воюют две 
области на востоке Украи-
ны, привлекая малое число 
солдат. На самом деле – это 
очень страшно. На Украине 
не признают, что это война 
– нет военного положения, 
идёт якобы освобождение 
«оккупированной» русски-
ми территории. Но там не 

воюют русские солдаты. В Алчев-
ске у меня  осталось много знако-
мых ребят. Они пошли в ополчение 
– им уезжать некуда. В ополчении 
получают хоть какую-то еду, и се-
мью свою кормят. Работы практиче-
ски нет – скажем, наш металлурги-
ческий завод держится из послед-
них сил.

– Тарас, в социальных сетях 
можно увидеть комментарии, 
что коренное население Рос-
сии и так плохо живёт, а тут 
ещё – беженцы... 

– Недовольство людей можно по-
нять. Но, я думаю, не стоит себя 
так вести. Кто знает, что нас ждёт 
в будущем? Когда разбомбили го-
род Стаханов, его жителей в Ал-
чевск привезли. Местные принес-
ли им еду, одежду, приютили, по-
селив в своих квартирах. Никто не 
ожидал, что наши же сограждане, 
братья, пойдут на нас с оружием в 
руках. Мы любили отдыхать, путе-
шествуя по Украине: в столицу ез-
дили, во Львов, в Карпаты. Сейчас 
много случаев, когда родственни-
ки, которые живут в разных частях 

страны, созваниваются, спрашива-
ют: «Что вы у себя на Донбассе тво-
рите? Зачем за русскими пошли? Вы 
же украинцы – давайте с нами!». 
Одним словом, родственные связи 
теряются. 

– Да, информационная вой-
на – великое дело. 

– К сожалению, нашим журнали-
стам не удалось её правильно орга-
низовать. Те, кто там живёт – зна-
ют правду. Знают, каким источни-
кам можно доверять, а каким – нет. 
А кто живёт на Западе – верят ка-
налам, которые показывают, что 
это мы сами себя бомбим, сами себя 
уничтожаем. Хотя ни один житель 
Донбасса – повторю ещё раз – не 
обратился к президенту с заявлени-
ем о нападении российских войск. 

– Тарас, в Ржеве у вас есть 
родственники?

– Нет, просто знакомые. В Рос-
сии, точнее, на Чукотке, живут дядя 
с тётей. В Ржеве нахожусь с 11 мая 
2014 года. Одним из первых начал 
оформлять необходимые докумен-
ты. С октября работаю на Ржевском 
краностроительном заводе.

Символично, что с войны мы при-
ехали в Город воинской славы. Наш 
городок был в два раза больше, чем 
Ржев, инфраструктура развита луч-
ше. Приняли нас хорошо, поддер-
жали представители администрации 
города, Ржевской епархии. Основ-
ная проблема – с документами: бы-
ло бы гражданство, было бы проще 
устроиться на работу, взять кредит, 
ипотеку. С документами дело затя-
гивается, несмотря на упрощённый 
порядок. 

– И вы решили возглавить 
общественную организацию?

– В Алчевске занимался активной 
общественной деятельностью – был 
заместителем председателя Алчев-
ского молодёжного совета при ис-
полнительном комитете. Когда Га-
лина Александровна Мешкова пред-
ложила создать общественную ор-
ганизацию, чтобы объединить на-
ши усилия, согласился. Так полу-
чилось, что я единственный мужчи-
на в женском коллективе. Наш ак-
тив – пять человек. Сейчас хотим 
сделать общую встречу-консульта-
цию, на которую пригласим руково-
дителей отделений ФМС, Пенсион-
ного фонда, Центра занятости, соц-
защиты, дома- интерната, руковод-
ство города. 

Остро стоит вопрос с размеще-
нием, проживанием, регистрацией. 
Первые полгода людям надо где-
то жить, чтобы была регистрация 
- оформить первоначальные доку-
менты и устроиться на работу. Хотя 
нам говорили: работодатель может 

взять украинцев на работу на три 
месяца без российских документов, 
но никто не берёт. Сейчас догово-
рились о предоставлении жилья ра-
ботникам бюджетной сферы. По 
адресу: ул.Урицкого, 82, 5-й этаж – 
выделяют площади под жильё. По-
мещение находится в плачевном со-
стоянии – будем просить о помощи. 

– Как можно связаться с вами?
– Сейчас «ВКонтакте» запустил 

группу «Вынужденные переселенцы 
Донбасса». Пытаемся через СМИ и 
интернет донести до людей инфор-
мацию о нас. Там есть номера теле-
фонов актива. Пытаемся привлечь 
больше людей, чтобы они знали, 
что есть такая организация. Каж-
дую субботу в два часа дня в поме-
щении соцзащиты проводим собра-
ния. Понимаю, что в Ржеве труд-
но чего-то добиться, даже решения 
местных проблем. В Алчевске рабо-
тал с городской властью, в Ржеве 
уже сложилось представление о ру-
ководстве города. Понимаю, как тя-
жело руководить городом, который 
живёт дотациями. В Алчевске рабо-
тали всего два предприятия, но они 
были градообразующими. В Ржеве 
на решение вопросов не хватает ма-
териальных и человеческих ресур-
сов. Плюс ещё мы приехали... Реше-
ние проблем вынужденных пересе-
ленцев – весомая ноша. 

– Так ведь братья-славяне!
– Дай Бог, чтобы так и было. Мы 

очень надеемся, что поможем лю-
дям, которые сегодня нуждают-
ся. Большинство желают остать-
ся в России. Надо смотреть прав-
де в глаза: у Украины нет будуще-
го. Часть страны, которая корми-
ла всю Украину, пытаются уничто-
жить. У власти находятся радика-
лы. Адекватный человек не станет 
сажать представителя власти в му-
сорный бак, поливать зелёнкой, из-
бивать. Будущего нет, пока полно-
стью не смениться власть – начиная 
от самого молодого депутата и за-
канчивая самым старым политиком. 
Пока это поколение не сойдёт с по-
литической сцены, ничего хорошего 
не будет. Про Януковича говорили – 
ворует. Но войны не было, доллар 
был стабильный, с Россией отноше-
ния – замечательные. Эти люди не 
воспитаны на нравственных ценно-
стях, они «забили» на них, говоря 
молодежным сленгом. Выход один – 
оставаться в России и работать. На-
шей семье повезло – мы все нашли 
работу по специальностям. Так что 
теперь будем учиться жить заново. 

– Благодарю вас за интервью!
На снимках: Тарас Гевель; во 

время новогодних мероприятий для 
украинских ребятишек.

планируется ремонт Дома культуры 
в д.Итомля. 

Проведён конкурс на лучшее уч-
реждение культуры. Денежное воз-
награждение для каждого из побе-
дителей составило 100 тыс. рублей. 
Победу одержали: Победовский 
культурно-досуговый центр, филиал 
ДШИ в Есинке и Итомлинская сель-
ская библиотека. На призовые день-
ги были приобретены музыкальные 
инструменты, электронная и ком-
пьютерная техника. 

Ярко и зажигательно проходят 
массовые мероприятия. Это Дни 
района, ярмарки, спортивно-массо-
вые мероприятия. По общему мне-
нию, удался районный конкурс на 
тему «Обряд как способ сохранения 
русской бытовой культуры». Зрите-
ли смогли познакомиться с массовы-
ми гуляниями, «капустными» вечёр-
ками, обрядом сватовства. Своими 
руками изготавливались народные 
костюмы, декорации, подбирались 
фольклорные произведения. Впер-
вые в районе была проведена «Ночь 
чудес в библиотеке», отныне это ме-
роприятие станет постоянным. Ко-
нечно, большая часть наших меро-
приятий в ближайшее время будет 
посвящена юбилею Победы. Кро-
ме того, 2015-й получил статус Года 

литературы, и мы намере-
ны всеми способами повы-
шать интерес населения к 
чтению.

Без спортивной со-
ставляющей картина со-
циального развития се-
ла была бы неполной. Её 
представил заведующий 
отделом по физкультуре, 
спорту и делам молодё-
жи В.В. Богданов:

– Доля населения, регу-
лярно занимающегося физ-
культурой и спортом, со-
ставляет 27,9% (по обла-
сти - 26,5%). 25,9% детей 
занимаются в спортивных школах, 
и препятствием к тому является от-
далённость спортивных учреждений 
от места их жительства. Более 40% 
участвуют в спартакиадах и массо-
вых стартах. В районе 44 спортив-
ных сооружения, но среди них нет 
капитальных. В минувшем году по-
строены две волейбольных площад-
ки и два мини-футбольных поля. В 
детской спортивной школе занима-
ется 206 детей. Проводится спор-
тивная работа и на местах, но только 
там, где есть энтузиасты (Успенское, 
Осуга, Хорошево). Недостаточно хо-
рошо поставлена спортивная работа 

на предприятиях. Единственное ис-
ключение – ЛПУ МГ «Лентрасгаз». 
Усилия в этом направлении, я ду-
маю, позволят улучшить ситуацию.

2014-й был особенным, посколь-
ку в Сочи проходили зимние Олим-
пийские игры, а в Ржеве была ор-
ганизована эстафета Олимпийского 
огня. В ознаменование этого собы-
тия в посёлке Есинка прошла спар-
такиада – с зажиганием огня. Это 
была репетиция перед проведени-
ем V спортивного праздника в по-
сёлке Победа. Также в районе состо-
ялись лектории по истории спорта 
Ржева с демонстрацией фильма об 

эстафете Олимпийского 
огня и фотографий луч-
ших спортсменов. 

В прошедшем году бы-
ло проведено 38 массо-
во-оздоровительных ме-
роприятий, 3 спортив-
ных праздника и 3 об-
ластных мероприятия. 
Наиболее массовыми бы-
ли весенние и осенние 
кроссы, зимняя «Лыжня 
России», легкоатлетиче-
ский пробег «Сеславин-
ская миля». Есть пред-
ложение – место, где мы 
проводим турслёты, сде-

лать функционирующим круглого-
дично. Хорошо проявили себя на об-
ластных соревнованиях наши волей-
болисты, баскетболисты и футболи-
сты. Недостаточно внимания мы по-
ка ещё уделяем привлечению к за-
нятиям физкультурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностями. 
Эту работу надо усиливать. В заклю-
чение хотел бы сказать, что район-
ная спортивная организация не яв-
ляется балластом в областном мас-
штабе. Мы не имеем высших спор-
тивных достижений, но по массо-
вой работе нередко превосходим об-
ластные показатели.
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«Я - одна из многих!» - под 
таким девизом до сей поры и 
живёт Валентина Трофимов-
на, не теряя активности, жиз-
нелюбия и интереса к сегод-
няшней действительности, не-
даром она по-прежнему при-
нимает участие во встречах 
с молодёжью и общественно-
стью. Я встретилась с ней в 
её просторной трёхкомнатной кварти-
ре на Красноармейской набережной. 
Приветливая, спокойная, умная, рас-
судительная – беседовать с ней нео-
бычайно интересно и легко. 

– Валентина Трофимовна, со-
гласитесь: заслужить столь высо-
кое звание, уважение и почёт не-
просто. Наверное, и характер на-
до иметь твёрдый, и исключитель-
ную работоспособность, и умение 
находить контакт с людьми. От ко-
го из родителей достались вам по 
наследству столь замечательные 
качества?

– Вы правы. Всё самое лучшее во 
мне – от родителей. Да и сама жизнь 
потребовала  стойкости и трудолюбия 
– почём фунт лиха, на себе испыта-
ла. Родилась я 15 сентября 1930 го-
да в д. Мартюково Ржевского района. 
Мама умерла, когда мне было всего 
шесть лет, брату Анатолию – девять, 
двум сводным сёстрам – 13 и 18 лет 
соответственно. После смерти мате-
ри отец перевёз нас в Ржев. Однаж-
ды нас навестила тётя – она приехала 
из Риги. Увидев, как тяжело мы жи-
вём, забрала меня, самую маленькую, 
с собой в Латвию. Там я поступила в 
3-й класс начальной школы. А с на-
чалом войны нас эвакуировали в Ом-
скую область. Ехали туда через Ржев. 
Отец, узнав об этом, встретил нас на 
вокзале и сказал моей тёте, что нику-
да меня не отпустит. Так я осталась в 
родном городе. А в 1942-м после тя-
жёлой болезни ушёл из жизни и отец. 
Брат Анатолий в поисках работы ока-
зался в Грузии. Жили мы вдвоём со 
средней сестрой (старшая погибла 
при разрыве немецкого снаряда ещё 
в октябре 1941 года).

– Выходит, вы остались круглы-
ми сиротами? Как же вы выжили?

– Страшно и больно вспоминать, 
что нам пришлось вынести! 20 фев-
раля 1943 года немцы собрали остав-
шихся в городе жителей, выгнав нас 
из домов на улицу. Этапировали до 
Ярцева. Меня сестра тогда спрята-
ла с мешок, чтобы немцы не заподо-
зрили, что среди взрослых есть ре-
бёнок. Только чудом мы не потеряли 
друг друга. В Ярцеве нас рассорти-
ровали по машинам и поездам, при-
везли в лагерь на территории Латвии, 

Валентина СОРОКИНА,
член Президиума
Ржевского Совета 

ветеранов.

Валентина дУдАРЕВА:
Я – ОдНА Из МНОГИх!

распределили по баракам. Взрослых 
направили на работу. Меня, малолет-
ку, работать не заставляли. Более то-
го, немцы дали мне поблажку – раз-
решили ходить по домам местных жи-
телей и собирать милостыню. 

–  Как долго вы находились в 
лагере?

– Перед самой Победой нас всех 
вывезли в Виндау, разместили в 
каких-то сараях. Зачем это было нуж-
но, до сих пор понять не могу. Помню: 
проснулись утром, а вокруг – тишина. 
Вышли из сарая свободными людьми 
– немцев уже не было и в помине. А 
9 мая в 12 часов дня услышали сооб-
щение о Победе. Радость была вели-
кая – тут бы петь и плясать! Да сил от 
истощения и пережитых страхов со-
всем не осталось. В товарных вагонах 
добрались до Ржева, пришли на свою 
2-ю Ямскую улицу, где когда-то нахо-
дился наш дом. Но его не было – одни 
руины вокруг. И без слёз невозможно 
было смотреть на эти развалины, до 
войны бывшие родным кровом.

– Валентина Трофимовна, труд-
но себе представить, сколько на 
вашу долю лишений, потерь и 
страхов...

– До сих пор многое из того, что 
пришлось пережить, вспоминаю с со-
дроганием. Но война окончилась, сла-
ва Богу, мы прибыли в родной Ржев, 
впереди была вся жизнь. И хотя жи-
лья у нас не было, искренне надея-
лись на помощь людей. Так оно и слу-
чилось: 6 августа 1945 года прочи-
тала в газете объявление о том, что 
льночесальная  фабрика проводит 
набор в школу ФЗО. И я туда поступи-
ла. Училась одновременно и в школе 
ФЗО, и в вечерней школе, созданной 
при фабрике. Жила в общежитии. По-
сле окончания курса ФЗО устроилась 
на фабрику, продолжая учиться в ве-
черней школе.

Предприятие тогда возглавля-
ла Лидия Ивановна Щекатурова, за-
мечательный человек и педагог. На 
этом посту её сменил Яков Дмитри-
евич Привалов – талантливый руко-
водитель, чуткий и внимательный к 
подчинённым. Фабрика работала в 
три смены. Меня приняли на рабо-
ту, предоставив льготу – трудилась я  
только в утреннюю смену. Эта льгота 

полагалась всем, кто, работая, про-
должал учёбу. 

В 1946-м вступила в ВЛКСМ, а че-
рез три года, окончив 7 классов, пол-
ностью окунулась в производствен-
ные дела. В 1958 году стала членом 
КПСС. 

– Наверняка это было особенно 
время в вашей жизни?

– Именно так. Было и трудно, и ве-
село, и тяжело, и интересно. Порой 
происходило и так: после смены, не 
заходя домой, отправлялись на рабо-
ту в совхоз «Зеленькино» – на про-
полку и уборку урожая. Я старалась 
любую работу выполнять добросо-
вестно. Да что там говорить! Не про-
сто добросовестно, а с любовью. Пом-

ню, как я ласково буквально каж-
дую «горсть» волокна разглажива-
ла, чтобы очёс был ровный, чистый, 
шелковистый.

Себе в помощницы я обычно бра-
ла только тех девчат, у которых на 
производстве что-то не ладилось, и, в 
конце концов, они становились масте-
рицами своего дела. Тогда мой глав-
ный принцип звучал так: «Я долж-
на из плохого сделать хорошее!». Без 
ложной скромности могу сказать, что 
всю жизнь старалась работать твор-
чески. Поэтому и качество работы бы-
ло соответствующим. Мои обязатель-
ства были достаточно высоки: пяти-
летку – за 3,5 года.

– Не удивительно, что ваш труд 
был замечен и коллективом фа-
брики, и руководством города, да 
и правительством страны – тоже. 

– Всё правильно. Обижаться мне 
не на что. В 1966 году меня награди-
ли орденом «Знак Почёта», а в 1971-
м я была удостоена звания Герой Со-
циалистического Труда. Я всегда по-
нимала, и неизменно об этом говори-
ла: мои награды – это заслуга всего 
коллектива, моих друзей, коллег по 
работе. Я просто была одна из мно-
гих. И представляла свой коллектив – 
в частности, в 1972 году, когда ста-
ла делегатом XV съезда профсоюзов 
в Кремле.

– Валентина Трофимовна, я 
знаю что вы, представитель рабо-
чего класса, бывали и в зарубеж-
ных странах.

– Да, вспоминаю об этом с удоволь-
ствием. Например, в 1974 году  в со-
ставе делегации от СССР поехала на 
Конгресс женщин во Вьетнаме. Из-за 
этого события на 18 суток были пре-
кращены военные действия США на 
территории Вьетнама. На Конгрес-
се присутствовали 400 вьетнамских 
женщин, и все они были нарядные, 
поскольку с радостью накинули на 
плечи очень красивые платки, произ-
ведённые в Павловском Посаде. Это 
был подарок нашей делегации – от 
лица СССР. Кроме платков, мы при-
везли во Вьетнам швейные машины, 
комплекты постельного белья и мно-
гое другое.

В памяти – встреча с делегацией из 
Польши, поездка на 
Всесоюзный съезд 
профсоюзов вместе 
с известной учитель-
ницей Татьяной Ни-
колаевной Демидо-
вой, торжественные 
мероприятия, посвя-
щённые памятным 
датам в самых раз-
ных городах. 

– Получается, 
что вы не только 
успевали творче-
ски работать, поис-
тине не жалея се-
бя, но и обширную 
общественную де-
ятельность вели?

– Сказать по прав-
де, я и сама удивляюсь, как всё успе-
вала? Различные общественные пору-
чения выполняла постоянно. Успева-
ла и в хор (рук. – Якубенко и Струнин) 
ходить, и танцевальный кружок (рук. 
– Балашова и Эссенгаузен) посещать. 
Одним словом, скучать было некогда. 
Жили мы трудно, но интересно.

– А как складывается ваша 
жизнь сейчас, после выхода на за-
служенный отдых?

– Конечно, заботы уже не те, что 
прежде, но оптимизма не теряю. Мы 
с мужем, Николаем Ивановичем Дуда-
ревым, прожили 38 лет – душа в ду-
шу, вырастили двоих дочерей. К со-
жалению, Николай умер в 1991 го-
ду. Сейчас я живу одна. Дочь Светла-
на рядом, в Ржеве, Анна – в Ленин-
градской области. У меня два вну-
ка, внучка, есть правнуки и правнуч-
ка. Все они – это моя радость, надеж-
да и опора. Жизнь ведь продолжа-
ется! Буду теперь ждать появления 
праправнуков. 

– Благодарю вас за беседу, Ва-
лентина Трофимовна! Меня поко-
рили ваш оптимизм, вера в луч-
шее, доброта, желание помогать 
людям! Спасибо за вашу напол-
ненную яркими событиями жизнь, 
которую вы посвятили служению 
своей стране, любимому городу и 
родному предприятию. Долгих лет 
вам, здоровья и благополучия!

– Спасибо за внимание и добрые 
слова.

Фото из личного архива.

В Тверском региональном отделении Все-
российской общественной организации Ге-
роев, Кавалеров Государственных наград и 
Лауреатов Государственных премий «Тру-
довая доблесть России» есть добрая тра-
диция – под занавес очередного года про-
водить ежегодные встречи в честь Дня Ге-
роев Отечества. И в этот момент мы можем 
увидеть в своих рядах людей, которые всей 
своей жизнью и выдающимися трудовыми 
достижениями заслужили самое глубокое 
уважение и неизменный почёт. В их чис-
ле – известный в Ржеве и регионе человек, 
Герой Социалистического Труда Валентина 
Трофимовна Дударева.
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происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 12+
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СЕ-
МЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
03.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 22.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 0+
12.40 Эрмитаж - 250 0+
13.10 Д/ф «Геном неандерталь-
цев» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 
0+
17.55, 01.20 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Симфония №3. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Д/ф «Перелистывая 
жизнь» 0+
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
02.50 Н.Рота. «Прогулка с Фел-
лини» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+
08.00, 00.00 6 ка-

дров 16+
09.00, 09.30 Нереальная исто-
рия 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
04.25 Д/ф «Крылья жизни. 
Скрытая красота» 0+

05.00, 03.00 Т/с 
«ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Кольца судьбы» 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 18+

07.00 М/с «Че-
репашки-

ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Чего хотят женщины 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+

01.20 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» 16+
04.00, 04.50, 05.45 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-2» 16+

06.30, 07.00, 
06.00 Экономь с 
Джейми 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 04.30 Сделай мне кра-
сиво 16+
08.30 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 05.00 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 02.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

06.00 Х/ф 
«АННА И КО-
МАНДОР» 6+
07.50, 09.10 

Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-
СТВОВАТЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Служение. К 
100-летию В.М. Зельдина» 6+
19.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
21.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» 0+
04.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
0+
05.20 Д/ф «Битва за Днепр. 
Неизвестные герои» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 00.20 Большой спорт
15.25 Колизей. Арена смерти 
16.25 Смешанные едино-
борства UFC. Альберт Туме-
нов (Россия) против Нико Му-
соке (Швеция). Александр 
Густафсcон (Швеция) против 
Энтони Джонсона (США) 16+
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 12+
02.10 Моя рыбалка 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+

10.30, 14.00 Гор-
ные лыжи: Чемпио-
нат Мира. Женская 
комбинация. Ско-

ростной спуск 6+
11.00, 14.30, 23.15, 00.00 Гор-
ные лыжи: Чемпионат Мира 6+
11.30, 15.00 Горные лыжи 6+
11.45, 17.45 Биатлон: Кубок 
мира. Нове Место. Мужчины. 
Гонка преследования 6+
12.30, 17.00 Биатлон: Кубок 
мира. Нове Место. Женщины. 
Гонка преследования 6+
13.15, 18.30, 02.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. HS 142 6+
15.15, 19.30 Футбол: Кубок Аф-
риканских Наций. Экватори-
альная Гвинея 6+
16.15 Футбол: Евроголы 6+
20.30 Снукер: профессиональ-
ный снукерный турнир. Финал 
6+
22.00 Бокс: Чемпионат Мира 
ВБО. Германия: А. Абрахам 
(Германия) - P. Smith (Соеди-
ненное королевство) 16+

Показывает Ржев
СтС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

тНт
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

тв-цеНтР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ВТОРНИк,
10 фЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.45 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота» 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.55 Владимир Зель-
дин. Кумир века 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+

06.00 
Настроение

08.10 Частная жизнь 12+
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь 
на троне» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
12+
01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
12+
04.10 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+
05.10 Д/с «Кто боится» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

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

ПОНЕдЕЛЬНИк, 
9 фЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 01.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 Роковые числа. Нумеро-
логия 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.55 Прошу Вашей руки и ге-
нов 12+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В КВА-

ДРАТЕ 45» 12+
09.35 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Похищение Европы. Спе-
циальный репортаж 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право знать! 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
21.45, 01.15 Петровка, 38
22.30 Правила миграции 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
04.50 Д/ф «Вам и не снилось» 
12+
05.20 Д/с «Кто боится» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Д/ф «Настоящий италья-
нец» 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.55, 13.50, 14.35, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«СЛЕПОЙ-3» 16+

19.00, 01.40, 19.30, 02.10, 20.00, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОД-
НОКЛАССНИКИ» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 День ангела 0+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА» 0+
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Ли-
бан» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 0+
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» 0+
17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
17.45 Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Симфония №4. МГАСО под 
управлением Павла Когана 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Острова 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/ф «Геном неандерталь-
цев» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений» 0+
00.55 Документальная камера 0+
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт» 0+

06.00 Мультфильмы 
0+
07.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

08.00, 11.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
16+
03.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «По приказу богов» 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
21.50, 03.10 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-
ЦЫ» 16+
04.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

07.00 М/с «Че-
репашки-нинд-
зя» 12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 03.55 Сделай мне краси-
во 16+
08.30, 04.25 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 04.55 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 01.50 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 16+

06.00 Д/с «Рус-
ская импера-
торская армия» 
06.10 Х/ф 

«ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
08.25, 09.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
11.35, 13.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Битва за Днепр. Не-
известные герои» 12+
19.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
01.45 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 
6+
03.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 0+
05.20 Д/ф «Воины мира. Ама-
зонки» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» 16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 19.15, 00.25 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
16+
15.20, 02.10 24 кадра 16+
15.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.45 Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж 12+
02.40 Трон 12+
03.05 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА 
12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

10.30, 14.00 Гор-
ные лыжи: Чемпио-
нат Мира. Мужская 

суперкомбинация. Скоростной 
спуск 6+
11.00, 14.30, 00.00 Горные лыжи: 
Чемпионат Мира 6+
11.30, 15.00 Горные лыжи 6+
11.45, 15.15, 01.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Кубок мира. 
HS 142 6+
12.30, 02.00, 02.45 Биатлон: Ку-
бок мира. Нове Место. Мужчи-
ны. Гонка преследования 6+
13.15 Биатлон: Кубок мира. 
Нове Место. Женщины. Гонка 
преследования 6+
16.00 Снукер: профессиональ-
ный снукерный турнир. Финал 
17.30 Футбол: Кубок Африкан-
ских Наций. Экваториальная 
Гвинея. Финал 6+
19.00 Футбол: Евроголы 6+
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06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК «ПАНТЕРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МОЯ 
СЕМЬЯ» 16+
00.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА» 16+
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ» 0+
13.00 Д/ф «Фидий» 0+
13.10, 22.15 Д/ф «Метеоритная 
угроза» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.35 Абсолютный слух 0+
16.15 Острова 0+
17.00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя» 0+
17.45 Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Концерт для скрипки с ор-
кестром (кат0+) 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+ 0+
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Усть-Полуй» 0+
21.20, 02.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне» 0+
21.30 Культурная революция 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
01.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 0+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная исто-
рия 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
03.05 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.50 Т/с «ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» 

16+
06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Д/ф «Свалка Вселенной» 
16+
10.00 Д/ф «Потерянный дар 
предков» 16+
11.00 Д/ф «Когда Земля злится» 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» 12+

07.00 М/с «Че-
репашки-нинд-
зя» 12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
12+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Х/ф 
«МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» 0+

07.45, 09.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза» 12+
19.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
20.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 0+
04.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ» 
0+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми: обед за 
15 минут 0+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 04.20 Сделай мне краси-
во 16+
08.30 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 04.50 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 02.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
05.50 Тайны еды 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.55, 18.00, 00.20 Большой 
спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
15.35 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.50 Иду на таран 12+
02.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шле-
менко (Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария) 16+
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

10.35, 19.00 Прыж-
ки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. 

HS 142 6+
11.30, 14.15 Горные лыжи 6+
11.45 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
12.15, 18.00, 21.15, 01.15 Биат-
лон: Кубок мира. Осло. Женщи-
ны. Индивидуальные соревнова-
ния 6+
14.30 Горные лыжи: Универсиада. 
Гранада. Слалом-гигант. Женщи-
ны. 2-я попытка 6+
15.00 Горные лыжи: Универсиада. 
Гранада. Слалом-гигант. Мужчи-
ны. 2-я попытка 6+
16.00, 22.15, 02.15 Биатлон: Ку-
бок мира. Осло. Мужчины. Инди-
видуальные соревнования 6+

ЧЕТВЕРГ, 
12 фЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 01.30 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Борис Пастернак. Будем 
верить, жить и ждать... 12+

05.00 Утро России
09.00 Четыре солдатские меда-
ли 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
00.50 Правда о лжи 12+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
16+
03.20 По следам великана. Тайна 
одной гробницы 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СЛУ-

ЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.05 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» 12+
13.40 Д/с «Династiя. Истребле-
ние корня» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Козлов 
отпущения 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель эволюции 12+
00.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
02.05 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
03.35 Частная жизнь 12+
05.15 Д/ф «Титус - король го-
рилл» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

СРЕдА, 
11 фЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контроль-

ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
05.00 Утро России

09.00 По следам великана. Тай-
на одной гробницы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.10 Специальный корреспон-
дент 16+
00.50 Перемышль. Подвиг на 
границе 12+
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
16+
03.25 Честный детектив 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ...» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Страсто-
терпец» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Козлов 
отпущения 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК» 16+
04.15 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 12+
05.10 Д/с «Кто боится» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-
НИ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

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

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
13.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
04.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 0+
12.35 Д/ф «Вольтер» 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 0+
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.35 Искусственный отбор 0+
16.15 Документальная камера 0+
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испы-
тание 21-й хромосомой» 0+
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс. Из-
бранное. Двойной концерт для 
скрипки и виолончели с орке-
стром 0+
18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высо-
кие ноты» 0+
21.30 Власть факта 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
02.50 Д/ф «Фидий» 0+

06.00, 05.10, 05.35 
Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная история 
16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
0+
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с «ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф «Бесы для России» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+

07.00 М/с «Чере-
пашки-ниндзя» 
12+
07.30 М/с «Тур-

бо-Агент Дадли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 16+
03.20, 04.15, 05.10, 06.00 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 04.30 Сделай мне краси-
во 16+
08.30 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 05.00 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 02.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 16+

06.00 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ 

РЕЙС» 12+
07.40, 09.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза» 12+
19.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 0+
03.40 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ» 0+
05.05 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 00.20 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж 12+
02.10 Полигон 16+
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «ХК Сочи» 
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

10.30, 14.00, 02.15 
Горные лыжи: Чем-
пионат Мира 6+
11.30, 14.45 Горные 

лыжи 6+
11.45 Горные лыжи: Универсиа-
да. Гранада. Женщины. Слалом-
Гигант. 1-я попытка 6+
13.00, 17.30, 23.45 Футбол: Ку-
бок Африканских Наций. Эква-
ториальная Гвинея 6+
15.00 Горные лыжи: Универси-
ада. Гранада. Слалом-гигант. 
Женщины. 2-я попытка 6+
16.00 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
16.45 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Мужчины. Гонка пресле-
дования 6+
18.30, 00.45 Снукер: профессио-
нальный снукерный турнир. Фи-
нал 6+
20.05, 23.20 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам 6+
20.10 Конный спорт: Новости 
конного спорта 6+
20.15 Конный спорт: конного 
спорта Бордо. Соревнования по 
прыжкам 6+
20.30 Гольф: Тур PGA 6+
21.30 Гольф: Европейский тур. 
открытый турнир Малазии 6+
22.00 Гольф: Гольф Клуб 6+
22.05 ALL SPORTS 6+
22.15, 22.45, 23.15 Парусный 
спорт 6+

Показывает Ржев
тв-цеНтР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

Показывает Ржев
СтС

18.30, 00.00 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

тНт
19.30 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

Тв-ценТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Ирина КУЗНЕЦОВА

Детский праздник в честь тор-
жественного открытия нового ма-
газина игрушек «СЛОНиК» состо-
ится в Ржеве в первую субботу по-
следнего месяца зимы. 7 февраля 
в 12 часов коллектив магазина бу-
дет рад увидеть юных и взрослых 
ржевитян по адресу: Ржев, улица 
Большая Спасская, дом 8б (возле 
«старого» рынка). 

– Приходите посмотреть представ-
ление «Шоколадная страна», орга-
низаторы которого с радостью по-
делятся с вами и отличным настрое-
нием, и шоколадными конфетами! –
приглашают владельцы сети мага-
зинов игрушек «СЛОНиК». – В про-
грамме – бальные танцы от Олеси Лу-
шиной, известного хореографа ДШИ 
№3. Все участники праздника полу-
чат памятные подарки. Отличное на-
строение и незабываемые впечатле-
ния мы гарантируем! 

Понятно, что для людей, которые 

работают на рынке в сегменте «де-
ти», с одной стороны, это бизнес, а 
с другой – эмоциональная и социаль-
ная значимость. А что он предлагает 
покупателям? 

До официального открытия ещё 
несколько дней, и мы решили уз-
нать мнение первых посетителей: 

– Очень большой магазин, ассор-
тимент игрушек просто огромный, да-
же у меня, взрослого человека, гла-
за разбегаются. Так и хочется ска-
зать: «Билет в один конец – до дет-
ства, пожалуйста!». А что уж гово-
рить про детей! Приятно, что продав-
цы ориентированы на покупателя, а 
кто является покупателем в этом ма-
газине? Конечно же, дети! И они на-
ходят с ними общий язык, прекрас-
но понимают, какую игрушку они хо-
тят получить, и по карману ли она их 
родителям. 

– Великолепный магазин – с боль-
шим выбором оригинальных, инте-
ресных игрушек для самого разного 
возраста! Сразу же выбрала подарок 
внучке на день рождения!

– Когда в семье появляются сво-
бодные деньги, стараюсь в первую 
очередь порадовать своего ребён-
ка. Нам очень нравятся маленькие, 
уменьшенные копии, ведь в этом де-
ле существуют свои ограничения – 
из-за размера квартиры и родитель-
ского кошелька. А мой ребёнок лю-
бит создавать целые игрушечные ми-
ры. Признаюсь, иногда так и хочется 
к нему присоединиться!

К нашему разговору подключает-
ся Екатерина, продавец-консультант:

– Считается, что возня с игрушка-
ми помогает успокоиться, привести в 
порядок мысли и чувства. Когда че-
ловек берёт в руки игрушку, неволь-
но оказывается во власти воспоми-
наний – обычно, добрых и хороших, 
особенно «с высоты» нынешнего вре-
мени, уже прожитых лет. Недавно в 

торговом зале увидела женщину в 
возрасте, она остановилась у полки с 
наборами «Sylvanian Families» (в пе-
реводе  – «лесные семьи»). Это зна-
менитая линейка игрушек производ-
ства японской компании представле-
на в виде наборов и состоит из не-
сколько фигурок, изображающих се-
мейство животных. Выпускаются и 
комплекты одежды для зверюшек, 
домики для них, предметы мебели, 
кухонное оборудование – словом, всё 
необходимое для того, чтобы постро-
ить целый мир «Сильваниан Фэми-
лиз». И вот эта женщина берёт в ру-
ки упаковку с персидскими кошечка-
ми, и на её лице расцветает такая ми-
лая улыбка, словно она почувствова-
ла себя ребёнком! Было удивительно 
это наблюдать. 

– Отличное предназначение 
игрушек!

– Да, но самое главное предназна-
чение семейства игрушечных зверу-
шек – развивать фантазию и вооб-
ражение ребёнка. Игра с такими ма-
ленькими фигурками отлично трени-
рует пальчики, мелкую моторику и 
речевые центры. У зверушек двига-
ются головки и лапки. На ощупь они 
очень приятные, бархатистые, а са-

ма фигурка – твёрдая. Де-
тали одежды потрясаю-
ще реалистичны: ни одно-
го неровного шва или вы-
бивающейся нитки. Просто 
идеальная работа, кото-
рую больше оценят взрос-
лые, чем дети. Такие на-
боры следует приобретать 
для ребёнка, который уже 
освоил ролевые игры. 

– И не только для ре-
бёнка – многие взрослые 
коллекционируют такие 
наборы. А вы сами что 
предпочитаете? Давай-
те проведём небольшую 
экскурсию по залу!

– Да, у нас очень большие площа-
ди, и гулять лучше вместе с гидом. 
Итак, начнём с реалистичных игру-
шек натуральной серии, которые 
имеют огромное сходство с дикими 
животными. Их охотно берут для до-
машнего интерьера и салона автома-
шины. Коллекционная серия бегемо-
тиков – военные, милиционеры, стро-
ители. А на 23 февраля покупают бе-
гемотов-десантников. Для Дня свято-
го Валентина актуальный подарок – 
мишка Тедди (от совсем крошечного 

до огромного). Мягкие мишки с сер-
дечками символизирует саму неж-
ность и любовь. Молодёжь ещё на-
зывает их «бомжики» – они такие 
милые, домашние, все в заплатках, 
словно игрушки из нашего детства. 
Игрушки, которые на английском на-
зываются TY, на русском – «глазасти-
ки». Мягкие плюшевые «глазасти-
ки» – среди моих самых любимых. 
Эти огромные, слегка грустные глаза 
просто гипнотизируют, не правда ли? 
Их хорошо в подарок выбирать – по 

«СЛОНИк» – Ещё  БОЛЬШЕ, Ещё ЛУЧШЕ!
качеству вели-
колепны! Раз-
умеется, все 
игрушки раз-
работаны и из-
готовлены в 
соответствии с 
обязательны-
ми нормами и 
требованиями 
к детским то-
варам и имеют 
все необходи-
мые сертифи-
каты качества. 

– Да, про-
сто прелесть! 
А вот и знако-
мый персонаж – забавная свинка 
Пеппа из известного мультфильма!

– Дети очень любят этот муль-
тик. Свинка Пеппа, Смешарики, Лун-
тик, Маша и Медведь, Фиксики, Бар-
боскины, а также герои зарубежных 
мультсериалов, герои мультиплика-
ционных лент студии Диснея, персо-
нажи старых советских мультфиль-
мов... Все они прекрасно знакомы де-
тям. Если у ребёнка есть любимый 
мультфильм, то и игрушки ему понра-
вятся соответствующие – точные ко-
пии мультгеро-
ев. Это всегда 
самые лучшие 
игрушки для 
детей. Вот, на-
пример, «Моя 
маленькая по-
ни» – это це-
лый мир с раз-
влечениями и 
приключени-
ями. В «СЛО-
НиКе» есть и 
её китайский 
аналог, и на-
стоящая, за-
патентованная 
мини-лошадка. 

– Мно-
гие родители 
предпочитают 
интерактив-
ные игрушки. 

– И дети – тоже. Из последних 
новинок – Ферби-бум. Это мягкая 
игрушка со встроенным интеллектом 
в виде микропроцессора, который по-
зволяет игрушке не только восприни-
мать и анализировать человеческую 
речь, но и реагировать на внешние 
раздражители. Можно общаться со 

своим интерак-
тивным питом-
цем, задавать 
ему вопросы, 
наблюдать за 
его поведени-
ем – и он обяза-
тельно ответит 
взаимностью.

– Ещё де-
ти любят вся-
кие страшил-
ки и ужасти-
ки... Из шко-
лы монстров, 
например!

– Да, детская 
психика  свое-
образна. Куклы 
«Монстр хай» 
(«Школа мон-
стров») у нас 

есть. Пожалуй, это самые эксцен-
тричные куклы. Их придумали недав-
но – в 2010 году, и они быстро стали 
популярны во всём мире. Куклы шар-
нирные, очень подвижные. Постоян-
но появляются новинки, выпускают-
ся игровые наборы, одежда, мебель и 
прочие приложения для них.

– Катя, а что же отечественный 
производитель?

– В России делают игрушки хо-
рошего качества – жаль только, что 
они мало представлены на рынке. Но 

отечественное производство разви-
вается – например, очень радует сво-
ими новинками завод «Огонёк». К со-
жалению, российскому производителю 
не хватает полёта фантазии. Всё элек-
тронное, развивающее, креативное – 
это уже прерогатива китайцев. 

– Как вы думаете, можно ли ут-
верждать: человек есть то, во что он 
играл в детстве?

– Из опыта скажу, что наиболее гра-
мотно покупают игрушки воспитатели 
детских садов. А родители, по большо-

му счёту, приобретают игрушку для се-
бя – пусть и неосознанно. Воспитатели 
же прекрасно знают детскую психоло-
гию. Все игрушки условно делятся на 
две группы. В первую можно объеди-
нить всё то, что способствует развитию 
личностной сферы. Это игрушки, пред-
полагающие общение или обращение с 
ними, как с живыми персонажами. Во 
вторую группу входят игрушки, способ-
ствующие развитию интеллектуально-
познавательных способностей и мотор-
ных функций. Отталкиваясь от этого, 
легче выделить и приоритетные виды 
игрушек для детей каждого возраста. 

– Екатерина, боюсь, наша идея с 
экскурсией была не самая удачная. 
Мы прошли лишь вдоль нескольких 
стеллажей, а газетная полоса ведь 
не безгранична...

– Ничего страшного, даже одно пе-
речисление нашего ассортимента            
займёт уйму времени! Но если ржеви-
тян всё ещё волнует вопрос, сколько же 
нужно ребёнку игрушек, – отвечу так: 
много! И много-много внимания, терпе-
ния, творчества, такта, заботы и любви. 

Фото автора.

Ещё  ИГРУШЕЧНЕЕ!

Ржев, ул. Б.Спасская, д.8б 
(возле «старого» рынка) 

ул. Садовая, д.60 
(ТЦ «Тележка»).

Мы всегда
рядом с вами!
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Ирина КУЗНЕЦОВА

Указом Президента РФ 2015-
й объявлен Годом литературы. 
Собственно, он уже начался. 
Замечательно выразился 
один из авторов «Российской 
газеты»: «Вспоминаю В.В. 
Розанова, который писал 
о том, что нужна вовсе не 
великая литература, а великая, 
прекрасная и полезная жизнь. 
Но мы ведь русские люди, а 
потому хотим и великой жизни, 
и великой литературы». А 
Евгений Евтушенко на открытии 
Года отметил: «Я надеюсь, 
что мы не превратим это в 
бюрократическое мероприятие. 
Что превратим мы этот год в 
народное празднество. Всем 
народом поклонимся – начиная 
от наших классиков до совсем 
недавно ушедших поэтов-
шестидесятников...». «РП» 
решила начать Год литературы 
с классиков – 155 лет назад, 
29 января 1860 года, в городе 
Таганроге родился величайший 
русский писатель Антон 
Павлович Чехов. Об чеховском 
наследии мы беседуем с одним 
из лучших филологов Ржева, 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе 
СОШ №4 Е.А. Разумниковой.

ЧЕхОВых БыЛО МНОГО
– Елена Анатольевна! Не столь 

давно в Твери вышел сборник «Ли-
тературное наследие Чехова». В 
книгу вошли лучшие литератур-
но-исследовательские работы учи-
телей Тверской области, в том чис-
ле – ваша публикация «Зелёный 
огонёк надежды» (по рассказу Ан-
тона Павловича «Дом с мезони-
ном»). Наверное, Чехов вам осо-
бенно близок?

– Чехова принято называть первым 
интеллигентом России. Не в том 
смысле, что первым по счёту. А в том, 
что он самый-самый. И правда, его 
деликатность, тонкость, изящество, 
заботу прежде всего о близких, 
а о себе в последнюю очередь – 
отмечают все, кто был с ним знаком. 
А я вам сейчас представлю другого 
паренька. Крупный, здоровый, ве-
сёлый, грубоватый, может и солё-
ное словцо подпустить. «Кто это?» 
– спросите вы. Он же, Антон Чехов! 
Если вы станете читать его переписку 
первых лет, удивитесь: совсем не 
такой, как принято думать. Один 
чеховский биограф очень верно 
заметил, что люди, жившие рядом с 
Чеховым, казалось, были не в силах 
увидеть его во весь рост. Когда 
вчитываешься в мемуары, возникает 
впечатление, что «Чеховых было 
много», каждый писал о каком-то 
своем Антоне Павловиче. Для одних 
он был стеснительным, болезненным 
интеллигентом в пенсне и шляпе, для 
других – весёлым человеком, «своим 
парнем», для третьих, завистников, – 
подзаборным пьяницей, литературным 
халтурщиком…

БОЯзНЬ ПАфОСА
– Потом, позже, он напишет 

много прекрасных рассказов о 
любви. Особенно нежный – «Дом с 
мезонином». Он завершается так: 
«Мисюсь, где ты?». Мисюсь – так звали 
главную героиню. Герой расстаётся с 
ней. Ничего из их любви не вышло, 
и он теперь грустит. Знакомой Чехов 
сообщил: когда-то у меня была неве-
ста, девушка, которую я очень любил, 
и вот я пишу об этом рассказ. А между 
тем никто ничего об этой невесте не 
знает. Почему? Потому что деликатен. 
И тайны своего сердца прячет глубоко, 
никому их не объявляет. Однако это 
будет потом. Отец Антона Павловича 
был человеком властным, резким. 
Держал в повиновении детей, кри-
чал на жену. Антон мог пойти той же 
дорожкой. Не пошёл. Мог отказаться 
от такого отца. Не отказался. Сам 

МОй ЧЕхОВ
Елена РАзУМНИкОВА

переменился. Воспитал себя в 
совершенно другом духе. Сделал из 
себя другого человека.

– Вам это знакомо?
– В жизни, поведении Чехов 

многое укрывал в «подтексте», он 
был чрезмерно сдержан и самые 
сокровенные переживания не 
желал обнаруживать, скрывая их от 
посторонних, нередко отделываясь 
шуткою, когда речь заходила о 
сущностно важном для него. В 
результате – репутация холодного 
рационалиста, равнодушного к 
важнейшим вопросам бытия. Хочу 
процитировать Куприна. О характере 
Чехова он пишет так: «Есть люди, 
практически не переносящие, болез-
ненно стыдящиеся слишком вырази-
тельных поз, жестов, мимики и слов, 
и этим свойством Чехов обладал в 
высшей степени. В нём жила боязнь 
пафоса, сильных чувств и неразлучных 
с ними театральных эффектов».

– Кстати, в Ржеве многие очень 
любят пафос...

– Молчи, скрывайся и таи// И чувства, 
и мечты свои – слишком близко было 
Чехову это тютчевское настроение. 
Мысль изреченная есть ложь, и если 
так – есть опасность легко солгать в 
любом суждении, тем более нужно 
быть осмотрительным в выражении 
самых интимных переживаний. Люди 
часто бывают слишком бесцеремонны, 
могут ненароком оскорбить самые 
дорогие чувства. И поэтому те, кто 
слишком уязвим и раним в душе, 
научаясь горьким опытом, стараются 
не допускать посторонних до своей 
души, незащищённой и болезненно 
реагирующей на всякие прикосновения 
извне. И, случается, те, перед кем кто-
то раскрывает душу, не преминут в эту 
душу плюнуть. 

У кАЖдОГО СВОЯ «МИСюСЬ»
– С чеховским рассказом «Дом 

с мезонином» мы знакомимся 
ещё в школе. Но это аксиома: 
гениальное произведение можно 
читать по разному – в зависимости 
от возраста, образования и даже 
времени года. Например, зимой 
особенно чувствуется тоска героя и 
его одиночество...

– А весной мне видится в этом 
светлая нота, исполненная лиризма и 
дающая надежду на счастье. Рассказ 
начинается очень просто. «Это 
было шесть-семь лет тому назад…». 
Казалось бы, срок немалый, но 
складывается впечатление, что все 
события произошли вчера – с такой 
эмоциональной палитрой всё описано и 
так повлияло на судьбу рассказчика. Он 
художник, поэтому воспринимает мир 
по-особому, ощущая его кожей. Весь 
рассказ построен на антитезе. Герой 
сопоставляет сестёр психологически. 
При внешнем сходстве (обе тонкие и 
бледные) они очень разные. Антитеза 
заявлена и в названии рассказа «Дом 
с мезонином». Дом – это что-то надёж-
ное, основательное, что прочно стоит 
на земле. А мезонин – это надстройка, 
нечто воздушное, устремлённое 
вверх. Неслучайно в мезонине с 
огромным количеством окон находится 
комната Жени с зелёной лампой. Лида 
разрушила счастье сестры, просто 
расправилась с судьбой Мисюсь и 
матери. Она распорядилась ими, 
как вещами – отправила куда-то. 
При этом твёрдо убеждена, что по-
ступает правильно. В рассказе Ли-
да неслучайно цитирует слова басни 

Крылова «Вороне где-то Бог послал 
кусочек сыру» – она о глупости, 
самовлюблённости, тщеславии. 

– Но зелёный огонёк погас, слов-
но несбывшаяся надежда на сча-
стье героев рассказа...

– Нет, рассказ не кончается, потому 
что до тех пор, пока мы живы, нет для 
нас завершения надежд или мечтаний. 
Остаётся надежда, ожидание которой 
выходит за пределы последней 
строчки: «мало-помалу мне почему-
то начинает казаться, что обо мне 
тоже вспоминают, меня ждут, и что 
мы встретимся... Мисюсь, где ты?». 
Вообще, у каждого в жизни есть 
«Мисюсь» – тот человек, о котором мы 
помним всегда, с которым хотели бы 
встретиться или хотя бы что-нибудь о 
нём узнать.

ТАйНы ИСТОРИИ
– Елена Анатольевна, известно 

ли вам о прототипах главных геро-
ев рассказа?

– Среди прототипов Мисюсь часто 
называют Лику Мизинову. С Чеховы-
ми 19-летняя Лика познакомилась, 
когда окончила гимназию и стала 
преподавать русский язык в одном 
из московских учебных заведений. 
Здесь она сдружилась с молодой 
учительницей Марией Чеховой, сестрой 
известного писателя, стала бывать 
у них дома. Способная музыкантша 
и начинающая певица, весёлая и 
остроумная собеседница, наделённая 
при этом тонкой красотой, Лика 
скоро завоевала сердца обитателей 
чеховского дома. В то же время у 
Лики зарождается чувство к Антону 
Павловичу. Однако он неожиданно 
уезжает на Сахалин. Перед 
отъездом Чехов подарил Мизиновой 
фотографию, подписав: «Добрейшему 
созданию, от которого бегу на 
Сахалин...». Это казалось шуткой, 
но в ней была и доля правды. Чехов 
действительно стремился расставить 
барьеры развитию возникших у них 
влюблённо-дружеских отношений, 
чтобы не связывать себя женитьбой. 
«Жениться не хочу. Мне было бы 
скучно возиться с женой», – писал он 
своему другу и издателю Суворину. 

В то время их отношения, по крайней 
мере, со стороны Чехова, сохраняли 
характер весёлой дружбы. В его 
письмах – юмор, шутки, эпистолярный 
жанр. Старалась поддерживать такой 
тон и Лика, однако, давалось это ей с 
трудом. Всё чаще и чаще в письмах к 
писателю звучала тема любви, любви 
неразделённой. А что же Чехов? Он 
искусственно ставит между собой и 
Ликой барьеры. В 1890–1891 годы 
писатель много путешествует, почти не 
бывает в Москве, много и плодотворно 
работает. Лика Мизинова, безуслов-
но, нравилась Антону Павловичу. 
По свидетельствам его сестры, 
он любил её. Но Чехов не решал-
ся переступить границы дружеских 
отношений, опасаясь неразрывных 
уз. Солнца и весны не было в их 
взаимоотношениях. Не было и счастья. 
Только гораздо позже брак показался 
Антону Павловичу жизненной 
ценностью, но это произошло уже 
перед лицом приближавшейся смерти.    
А в то далёкое от нас лето 1891 
года Лика сидела рядом с Антоном 
Павловичем в чёрном тарантасе, и 
они неслись по пыльному проселку в 
неизвестность. Из-за нахлынувших 
чувств, она «ревела», уткнувшись 
в его плечо, и слёзы капали на его 
белоснежную рубашку. Следы от 
них потом еле вывели бензином, как 
позже шутил Чехов. А через несколько 
лет в повести «Дом с мезонином» 
прозвучит вложенное в уста героя 
чеховское грустное и прощальное: 
«Мисюсь, где ты?». И этот лейтмотив 
несчастной любви проходит через 
многие произведения писателя. Кста-
ти, существует ещё одна версия.

БЛОкАдНАЯ МУзА ЧЕхОВА
– Ещё раз вчитайтесь в описание 

свидания художника и юной девушки, 

провожающей его до ворот усадьбы 
зябкой августовской ночью. «Как 
трогательно прекрасны были её 
бледное лицо, тонкая шея, тонкие 
руки, её слабость, праздность, её 
книги! А ум? Я подозревал у неё 
недюжинный ум, меня восхищала 
широта её воззрений... Я мечтал о 
ней, как о своей маленькой королеве, 
которая вместе со мною будет 
владеть этими деревьями, полями, 
туманом, зарёю, этою природой, 
чудесной, очаровательной, но среди 
которой я до сих пор чувствовал себя 
безнадёжно одиноким и ненужным».

После этой ночи, как мы зна-
ем, художник никогда не уви-
дит свою избранницу. Но в жиз-
ни Мисюсь никуда не увозили, и 
Чехов продолжал встречаться с ней, 
бывая в загородном доме её отца – 
известного издателя Вукола Лаврова, 
собравшего вокруг своего журнала 
«Русская мысль» лучших писателей 
того времени. В лавровском журнале 
были напечатаны многие рассказы 
Антона Павловича, в том числе – 
«Дом с мезонином». Писатель, в 
одном из писем назвавший Мисюсь 
своей невестой, в другом излагал свой 
взгляд на женитьбу: «Счастья, которое 
длится, продолжается изо дня в день, 
с утра до вечера, – я не выдержу. 
Я обещаю быть великолепным 
мужем, подайте мне такую жену, 
которая, как луна, являлась бы 
на моём небе не каждый день!» 
Увлёкшийся Мисюсь Лавровой, 
писатель, вероятно, тоже знал, что 
«ничего не выйдет». В обширном 
эпистолярном наследии классика, 
где, кажется, собраны не только 
письма, но и все телеграммы, 
записки, нет ни одного обращения 
Антона Павловича к младшей дочери 
издателя. Остался лишь тонкий 
след пережитого чувства: весной 
1899 года, уже после знакомства с 
будущей женой, писатель пришлёт 
Мисюсь с ялтинского берега голыш 
с нарисованным на нём южным 
пейзажем и припиской: «Сей 
камень, упавший с моего сердца, 
принадлежит Анастасии Вуколовне 
Лавровой. Антон Чехов. 99 14/ III».  
Она всю жизнь будет хранить этот 
камешек вместе с другими чеховскими 
реликвиями – в том числе, вторым 
голышом, на котором шутливо 
изображён тушью женский профиль 
и написано: «А.В. Лаврова. Рис. 
Чехова». Эти вещи всегда находились 
на тумбочке возле её кровати. 
После смерти в блокаду Анастасии 
Вуколовны наследники передали их 
ялтинскому музею А.П. Чехова.

Судьба сестёр Лавровых оказалась 
трагической. У Лидии было четверо 
детей, и она могла их оставлять на 
попечение сестры и мужа. Настя 
всегда находилась рядом. От внучек 
сестёр известно, что первой в блокаду 
умерла баба Лида – 21 декабря 1941 
года. И хотя уже тогда хоронили 
в саванах, её отвезли на Волково 
кладбище в гробу. Осенью 1942-
го баба Настя сломала ногу, попала 
в больницу. Там вскоре и умерла от 
голода. Личный архив не сохранился. 
И когда на глаза попадается ставшая 
крылатой чеховская фраза: «Мисюсь, 
где ты?» – в голове невольно 
возникает ответ: «Как где? На 
Пискарёвском кладбище...».

– Елена Анатольевна, в Ржеве о 
Чехове напоминает улица имени 
писателя и целый микрорайон – 
Мелихово. Вот и всё. Думаю, мно-
гие даже не вспомнят о нём в юби-
лейный год.

– Знаете что? Давайте отметим 
юбилейный чеховский год совершен-
но необычным способом и будем чи-
тать Антона Павловича – медленно, 
со вниманием и любовью, одним сло-
вом, глубоко вникая в повествование. 
И пусть нам от этого непременно ста-
нет хорошо и ясно на душе – даже ес-
ли подчас и грустно. Попробуем? 

Фото из личного архива.
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Анатолий ТАРАСОВ

Погода к проведению спор-
тивных мероприятий не благо-
волила: в ночь на 31 января вы-
пал снег, а к утру он начал таять. 
Но погодные катаклизмы ничуть 
не повлияли на боевой настрой 
участников и зрителей VI зимне-
го районного спортивного празд-
ника, который на этот раз был 
посвящён 80-летию со дня обра-
зования Калининской области и 
70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. На спортивной площадке 
посёлка Победа в этот день бы-
ло многолюдно, и приподнятое 
настроение людей стало верным 
залогом интересной программы. 

Перед началом состязаний пе-
ред собравшимися выступил глава 
Ржевского района Валерий Румян-
цев, он пожелал участникам празд-
ника хорошего настроения, друж-
ных стартов и победного духа. В 
очередной раз над спорткомплек-
сом посёлка Победа взвился флаг 
Ржевского района – чести поднять 
его были удостоены представители 
всех команд – участниц соревнова-
ний. Их было восемь – из семи сель-
ских поселений и дружина сотруд-
ников администрации района.

В программе праздника значи-
лись самые разнообразные состя-
зания – лыжные гонки, смешанная 
эстафета, перетягивание каната, а 

также различные конкурсы – ска-
жем, команды должны были слепить 
снеговика, при этом проявив фанта-
зию и креативное мышление. У каж-
дой из дружин была своя группа 
поддержки. Болельщики морально 

зА   здОРОВый  ОБРАз  ЖИзНИ!
поддерживали спор-
тсменов, тем самым 
создавая жизнера-
достную праздничную 
атмосферу.

Соревнования на-
чались с массово-
го старта лыжников в 
рамках муниципаль-
ного этапа Всероссий-
ской гонки «Лыжня 
России-2015». Лыж-
ники должны были 
пробежать примерно 
1,5 километра. Стар-
товали все вместе – и юноши, и де-
вушки. В общей сложности в лыж-
ном забеге приняло участие около 
100 человек. Победа в этой гонке 
решающей роли для общекомандно-
го зачёта не играла – в ней участво-
вали все желающие. Главная цель 

этих соревнований – выступить за 
здоровый образ жизни, показав до-
брый пример окружающим. Лучший 
результат в забеге – у Михаила Ко-
зырева и Геннадия Ященко (оба – из 
колледжа «Ржевский»), с чем мы их 
и поздравляем. Организаторы наш-
ли возможность поощрить победи-
телей и призёров – им были вруче-
ны памятные сувениры.

Весьма живыми – прежде всего, 
по накалу эмоций - стали соревно-
вания по перетягиванию каната. В 
этом непростом деле преуспела ко-
манда сельского поселения «Итом-
ля» – итомлинские спортсмены 
успешно прошли все этапы этих со-
стязаний и заслуженно заняли пер-
вое место. 

Заключительным аккордом спор-
тивного праздника явилась смешан-
ная эстафета: её участники должны 
были пройти лыжную дистанцию и 
поразить пять мишеней из малока-
либерной винтовки. Тут уже стра-
сти кипели по полной программе! И 
что бы вы думали? И на этом эта-
пе состязаний преуспели именно 
итомлинцы!  

Интересно проходил 
и конкурс по созданию 
скульптуры снеговика, 
причём не абы какого, 
а «со значением». Ска-
жем, дружина сельско-
го поселения «Есинка» 
посвятила своё снеж-
ное творение Году Ко-
зы, хорошевцы – Го-
ду литературы, а со-
трудники администра-
ция «взяли» размером 
снеговика – он оказал-
ся самым большим. До 

самого финала конкурса сохраня-
лась интрига: кто же станет его по-
бедителем? И вот наступил торже-
ственный момент – вручение глав-
ного приза. Он достался команде из 
посёлка Есинка, вторыми были хо-
рошевцы, третье место – у дружины 

администрации.
– Кубок победите-

ля вручается команде 
спортсменов сельско-
го поселения «Итом-
ля»! – провозгласил 
под занавес спортив-
ного праздника глава 
района В.М.Румянцев.

Кстати, это уже 
вторая подряд побе-
да итомлинцев на по-
добных соревнова-
ниях. Вторыми стали 
спортсмены из сель-
ского поселения «Хо-
рошево», на третьем 
месте – команда ад-
министрации района. 
Впрочем, в этих состя-

заниях побеждённых не было. Выи-
грали все, а самое главное – спор-
тсмены и зрители получили отмен-
ный заряд положительных эмоций.

Соревнованиями и конкурсами 

БЛАГОдАРНОСТЬ
 зА ПОНИМАНИЕ

Администрации Ржевского района 
и с/п «Победа» благодарят жителей 
п. Победа за понимание – возникшие 
в конце января проблемы с водоснаб-
жением посёлка потребовали значи-
тельных усилий, поэтому в течение 
нескольких дней жители оставались 
без воды. Это ещё раз доказывает, 
что только совместными усилиями, в 

спокойной рабочей обстановке, без 
подтасовки фактов мы и впредь смо-
жем решать все вопросы нашей по-
вседневной жизни. Впереди – рабо-
та по созданию резерва водоснабже-
ния посёлка, вполне возможно, она 
потребует участия населения.

Ещё ОдНА 
НОВОСТРОйкА

В поселке Победа пол-
ным ходом идёт строитель-
ство нового 30-квартирно-
го дома, который возводит-
ся в рамках программы пе-
реселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. 
Он будет трёхэтажным – по 
десять 1-3-комнатных квар-
тир на каждом этаже. Во 
время проведения зимнего 
спортивного праздника на 

месте состоялась встреча главы рай-
она, руководителя поселения и стро-
ителей с будущими жильцами ново-
стройки. Валерий Михайлович заве-
рил их, что строительство будет за-
вершено в октябре текущего года.

В ПАМЯТЬ 
О ЛЕНИНГРАдСкОй ТРАГЕдИИ
Коллективы школ района приняли 

участие в акции «Блокадный хлеб», 
посвящённой годовщине снятия 
блокады Ленинграда. Школьники и 

учителя вспомнили о трагических 
событиях Великой Отечествен-
ной войны, когда один из краси-
вейших городов мира был окру-
жён плотным кольцом фашист-
ских полчищ. Фильм, рассказыва-
ющий об ужасах блокады, сопро-
вождался выступлением учащих-
ся. В память о погибших от голо-
да и холода ленинградцах была 
объявлена минута молчания. В 
завершение акции ребятам раз-
дали кусочки чёрного хлеба ве-
сом в 125 граммов – именно та-
кой паёк получали жителя бло-
кадного города ежедневно. 

праздничная программа не ограни-
чилась: её участники могли посе-
тить сувенирные и продовольствен-
ные палатки, поучаствовать в кон-
курсах и лотереях, бесплатно пока-
таться на коньках – на ледовом кор-
те местного стадиона. Хочется ве-
рить, что районный зимний празд-
ник, ставший уже традиционным, со 
временем приобретёт ещё большую 

популярность среди населения рай-
она, более того – станет визиткой 
Ржевского района.

Фото автора 
и Независимой студии «РиТ».
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Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболе-
вания опорно-двигательного аппарата влекут за со-
бой боль и ограничение подвижности. Зачастую лече-
ние сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекар-
ственных средств наводнен подделками, которые в 
лучшем случае не действуют, а в худшем – просто 
опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые ис-
пользуются в клинической практике для решения 
этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно вы-
пускается с 2000 года и совершенствуется аппа-
рат АЛМАГ-01, действие которого основано на ле-
чебном свойстве импульсного магнитного поля. АЛ-
МАГ дает возможность восстановить повреждённые 

ткани, активизировать обмен веществ, снять воспале-
ние, уменьшить отёчность. У АЛМАГа широкий перечень 
показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых ор-
ганов и многие другие. АЛМАГ может применяться для 
лечения и профилактики хронических заболеваний. Мяг-
ко воздействуя на организм, аппарат способствует его 
выздоровлению.

АЛМАГ – мудрое решение «больного» вопроса!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения 

здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над 
болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский при-
борный завод начал выпуск нового высокотехнологично-
го аппарата АЛМАГ-02.

Магнитотерапевтический  аппарат  АЛМАГ-02

• показан при всех видах артроз,  в том числе полиартроза, коксартроза,
•  атеросклерозе сосудов, венозной недостаточности,  
   тромбофлебите, лимфедеме,
• инсульте,
•  бронхиальной астме, 
• осложнениях сахарного диабета,
•  заболеваниях  печени,  
• панкреатите,  мочекаменной болезни 
  и др. заболеваниях. 

       АЛМАГ-02 – новый уровень лечения 
                  сложных заболеваний.

ВНИМАНИЕ! Вы можете приобрести аппараты 
Елатомского приборного завода АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, 

МАВИТ (УЛП-01), Маг-30, Фея (УТЛ-01) 
с гарантией 2 года 

в аптеке «Камелия» 
Получить бесплатную консультацию и узнать где можно приобрести 

приборы  можно  по бесплатному телефону   завода    8-800-200-
01-13 или у представителя завода в г. Тверь тел. 8-960-711-71-93,  
на нашем сайте www.elamed.com.  Для заказа наложенным платежом: 
391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.ОАО «Елатомский 
приборный завод».ОГРН 1026200861620  реклама

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИкИ!
Полиция предостерегает владельцев банковских  карт: не поддавайтесь  на уловки  мошенников.  Банковская 

карта - это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий для это-
го присутствия в банке. Но простота использования банковских карт оставляет, к сожалению, множество лазеек для 
мошенников.

кАк  эТО  ОРГАНИзОВАНО
Вам приходит сообщение о том, что Ваша банковская карта заблокирована Предлагается бесплатно позвонить на 

определенный номер для получения подробной информации.
Когда Вы звоните по указанному телефону, вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание 

карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации.
НА  САМОМ  дЕЛЕ ПРОИСхОдИТ  СЛЕдУющЕЕ

Чтобы ограбить вас – злоумышленникам нужен лишь номер Вашей карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, 
деньги будут сняты с Вашего счета!

кАк  ПОСТУПАТЬ В  ТАкОй  СИТУАцИИ?
Полиция предупреждает: не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна организация, включая банк, 

не вправе требовать Ваш ПИН-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, 
необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Скорее всего, вам ответят, что никаких сбоев на сер-
вере не происходило, а Ваша карта продолжает обслуживаться банком.

Пресс-служба УМВД России  по Тверской области

ПОЛИцИЯ ТВЕРСкОй 
ОБЛАСТИ: 

ЧТО дЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
Вы СТАЛИ ЖЕРТВОй 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Если в отношении вас соверше-

но правонарушение, сообщите об 
этом по телефону 02 или по мо-
бильному телефону 112. Звони-
те в полицию в наиболее корот-
кий промежуток времени после со-
вершившегося преступления, так 
как по горячим следам преступни-
ка найти легче. Назовите свои фа-
милию, имя, отчество и место на-
хождения. Обязательно дожди-
тесь сотрудников полиции на ме-
сте происшествия.

Как можно подробнее и точ-
нее изложите все, что с вами про-
изошло. Чем больше вы вспомни-
те деталей, тем успешнее будет 
поиск. Помните: не обращаясь в 
полицию, вы порождаете у пре-
ступника ощущение безнаказан-
ности и поощряете его на новые 
преступления.

Постарайтесь запомнить внеш-
ность правонарушителя, его одеж-
ду, обувь. Обращайте внимание 
на наличие особых примет (боро-
да, усы, родимые пятна, наколки, 
шрамы и т.д.), на анатомические 
особенности (хромота и т.п.), де-
фекты речи и прочее.

В случае наличия свидетелей, 
попросите их подождать вместе с 
вами прибытия сотрудников поли-
ции. При невозможности свидете-
лям остаться на месте происше-
ствия, запишите их полные дан-
ные, место жительства или кон-
тактный телефон.

Вы вправе обратиться с пись-
менным или устным заявлением 
в дежурную часть любого отдела 
внутренних дел, где заявление за-
регистрируют, выдадут вам отрыв-
ной талон-уведомление и опросят 
по существу вопроса. Кроме того, 
вы можете обратиться в ближай-
ший участковый пункт полиции, 
либо к сотрудникам полиции, осу-
ществляющим охрану обществен-
ного порядка.

Пресс-служба УМВД России 
по Тверской области.
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СУББОТА, 

14 фЕВРАЛЯ
05.00 Мужское / 
Женское 16+
05.30, 06.10 Семен 
Фарада. Уно момен-

то! 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Пер-
вый Олимпийский. Год после 
Игр
18.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи
21.00 Время
21.20 Год после Игр. Трансля-
ция из Сочи
22.35 Сегодня вечером 16+
00.10 Праздничный концерт 
«Роза Хутор»
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.00 Все перемелется, род-
ная... 12+

05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55, 14.30 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ШАНС» 12+
16.25 Субботний вечер 12+
18.25 Кольца мира 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» 12+
00.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40 Х/ф 
«ЯБЛОКО РАЗ-

ДОРА» 12+
07.30 АБВГДейка 6+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
10.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчет» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.20 Петровка, 38
14.45 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
16.55 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.20 Похищение Европы. 
Специальный репортаж 16+
01.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
03.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
04.05 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
12+

06.00, 00.30 Т/с 
«ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Контрольный звонок 
16+
14.20 Х/ф «КОМА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Смерть от простуды. На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова 12+

00.00 Мужское достоинство 
18+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 ГРУ 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30, 
08.30 Д/с «Герои 
спорта» 12+
09.35 День анге-
ла 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 Х/ф 
«СЛЕПОЙ-2»
02.05, 03.35, 05.05, 06.25 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну» 0+
13.00 Большая семья 0+
13.55 Пряничный домик 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.50 Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург 0+
16.45, 01.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре» 0+
17.45 Д/ф «Планета Папано-
ва» 0+
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
20.00 Романтика романса 0+
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВСАДНИК» 0+
22.55 Спектакль «Circo 
Ambulante» 0+
01.00 Д/ф «Кукушкин сад» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 
0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
08.05, 09.00 М/с 
«Смешарики» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 М/с «Барашек Шон» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.55 М/ф «Ральф» 6+
20.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
16+
01.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
04.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «НАВАЖ-
ДЕНИЕ» 16+
12.30 Новости «24» 
16+

13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00 Энциклопедия глупо-
сти 16+
21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
23.50, 04.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

07.00 Comedy 
Club. 

Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.35 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» 16+
22.05 Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
03.20, 04.15, 05.10 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

ПЯТНИцА, 
13 фЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.15, 04.40 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи
00.35 Олимпийский Ургант 
16+
01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР» 12+
03.40 Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Битва титанов. 
Суперсерия-72 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
12+
01.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта. Без детей 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 
12+
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
02.30 Д/ф «Заговор послов» 
12+
03.25 Д/ф «Жизнь на пон-
тах» 16+
04.45 Д/ф «Энциклопедия. 
Домашние кошки» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ» 12+
02.15 Судебный детектив 
16+
03.10 Дикий мир 0+

03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30 Место 

происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 16.40 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ 
АИСТЫ» 0+
12.00 Д/ф «Талейран» 0+
12.10 Правила жизни 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего дет-
ства» 0+
13.30, 22.35 «Игры разума» 
с Татьяной Черниговской 0+
14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40, 00.45 Полю Мориа по-
свящается... Концерт в Мо-
скве ГРАНД-ОРКЕСТРА под 
руководством Жан-Жака Жу-
стафре (кат0+) 0+
18.30 Смехоностальгия 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХО-
ТЫ» 0+
23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 0+
01.30 М/ф «Глупая...», «Ар-
кадия» 0+
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+

06.00, 05.30 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

08.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная 
история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.05 М/ф «Игорь» 12+
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
03.40 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ФИР-
МЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
06.00, 18.00 Вер-

ное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Д/ф «Заговор павших» 
16+
10.00 Д/ф «Игры богов» 16+
11.00 Д/ф «Подземные мар-
сиане» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
22.00, 04.20 Смотреть всем! 
16+
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 18+
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+

07.00 М/с 
«Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 М/с 

«Турбо-Агент Дадли» 12+
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
12+

08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+
02.55 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.25, 23.15, 03.10 Звёздная 
жизнь 16+
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+
02.15 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00, 05.35 
Д/с «Хроника 
Победы» 12+
06.35 Х/ф 

«ВДОВЫ» 0+
08.25, 09.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.40, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
14.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» 0+
18.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 12+
22.10, 23.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+
00.15 Х/ф «КРАЙ» 16+
02.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
ПОГОДА» 16+
04.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+
10.15, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
15.05 Танки. Уральский 
характер
17.00 Биатлон. Кубок мира. Су-
пермикст. Прямая трансляция 
из Чехии
18.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
02.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 12+
04.10 XXVII Зимняя Универси-
ада. Сноуборд-кросс. Финал. 
Трансляция из Испании 12+
05.15 Смешанные единоборства 
16+

10.30, 13.00 Сну-
кер: профессио-
нальный снукерный 

турнир. День 2 0+
11.30, 16.00 Горные лыжи 0+
11.45 Горные лыжи: Универси-
ада. Гранада. Супер-Гигант. 0+
15.00, 18.45 ALL SPORTS: WATTS 
0+
16.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. 0+
17.00, 19.15, 02.15 Биатлон: Ку-
бок мира. Нове Место 0+
18.00, 22.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. 0+
20.45, 01.00 Горные лыжи 0+
02.00, 03.15 Ралли: ERC Латвия 
0+

Показывает Ржев
тв-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СтС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

тНт
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
23.10, 05.00 Звёздная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ» 16+
02.30 Такая красивая любовь 16+

06.00 Х/ф 
«ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» 
0+

07.20 Мультфильмы 6+
08.15, 09.10 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня, ну пожалуй-
ста 6+
13.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
13.45, 14.00 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
18.20 Новая звезда 6+
19.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 12+
21.45 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.35 24 кадра 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ 
ЧАПАЯ!» 16+
11.45 Сочи- 2014 г. Олимпиада год 
спустя 12+
12.10 Большой спорт. Олимпий-
ское время 12+
13.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Испании
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
23.25 Большой спорт 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 12+
01.25 Угрозы современного мира 
12+
01.55 НЕпростые вещи 12+
02.25 Мастера 12+
02.50 За кадром 12+
03.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии 
12+
05.00 Профессиональный бокс 
16+

10.30, 13.00 Гор-
ные лыжи: Чемпио-
нат Мира. Скоростной 
спуск Женщины 0+

11.45, 17.00 Горные лыжи 0+
12.00, 15.45 Горные лыжи: Универ-
сиада. Гранада 0+
13.30 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место 0+
14.15 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Спринт. Женщины 0+
17.15 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Спринт. Мужчины 0+
18.45, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. HS 142 0+
20.30 Горные лыжи: Чемпионат 
Мира. Скоростной спуск. Мужчи-
ны 0+
22.45 Снукер: профессиональный 
снукерный турнир 0+
01.00 Конный спорт: Кубок мира. 
Бордо. Соревнования по прыж-
кам 0+
02.00 Ралли: ERC Латвия. День 1 
0+

Показывает  Ржев
СтС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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07.30 Секреты и советы 
16+
08.00 6 кадров 16+
08.40 Д/ф «Великолеп-
ный век» 16+
18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век. Создание ле-
генды» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» 16+
22.35 Звёздная жизнь 
16+
23.35, 00.00 Одна за 
всех 16+
00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ» 16+
02.20 Великолепный век 
16+

06.00 
Х/ф 

«УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ» 0+
07.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» 16+
09.00 Служу России 12+
10.00 Д/ф «Ангелы-хра-
нители Ограниченного 
контингента» 12+
10.50 Х/ф «КЛАССИК» 
16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
16.20, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ» 16+
03.50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 6+
05.20 Д/с «Неизвестные 
самолеты» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
09.05 Язь против еды 12+
09.35 Афган 16+
11.40 Полигон 16+
12.10, 15.35, 23.25 Боль-
шой спорт 12+
12.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Сочи
13.30 24 кадра 16+
14.05 Биатлон. Кубок 

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 
15 фЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «ЖЕ-

НИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 
16+
13.25 Борис Андреев. 
Большая жизнь большо-
го человека 16+
14.30 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон» 
16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
02.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ» 16+

05.40 Х/ф «34-Й СКО-
РЫЙ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Хулио Иглеси-
ас. Жизнь продолжает-
ся 12+
12.10, 14.30 Смеяться 
разрешается 12+
14.55 Один в один 12+
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА» 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ» 12+
01.45 Х/ф «МОНРО» 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.30 
Осторож-

но, мошенники! 16+
06.15 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Великие 
праздники. Сретение Го-
сподне» 6+
09.05 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 Х/ф «40» 16+
16.55 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО» 
16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ» 12+
04.50 Д/ф «Лидия Смир-
нова. Я родилась в ру-
башке» 12+

06.20, 00.45 Т/с 
«ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+

Концерт Камерного 
оркестра «Виртуозы 
Москвы»
16.35 Кто там... 0+
17.05 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 
0+
19.25 Война на всех 
одна 0+
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 0+
21.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Марии 
Ароновой 0+
22.40 Шедевры миро-
вого музыкального те-
атра 0+
01.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду» 0+
02.40 Д/ф «Древний 
портовый город Хой-
ан» 0+

06.00, 02.05 
Мультфильмы 

0+
08.05 М/с 

«Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
10.05 Идеальный муж-
чина 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 19.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 
12+
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-
3DD» 18+
04.00 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

05.00 Т/с 
«СТРЕЛОК» 

16+
06.45 Т/с 
«СТРЕЛОК-2» 

16+
10.15 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
12.20 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 16+
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКА-
РИ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 
16+
03.30, 04.25 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3» 16+
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+

06.30, 07.00, 
06.00 Джей-
ми: обед за 

15 минут 0+

мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.50 «Биатлон» с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.55 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Финал. Прямая 
трансляция
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
22.05 Шоу-спектакль, по-
священный 80-летию ху-
дожественной гимнасти-
ки 12+
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии 
12+
01.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Транс-
ляция из Сочи 12+
02.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 12+
03.45 Колизей. Арена 
смерти 16+
04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+

10.30 Санный 
спорт: Чемпи-
онат Мира. Си-
гулда. Женщи-

ны. 2-я попытка 6+
11.30, 16.00 Горные лыжи 
6+
11.45 Лыжные гонки: Ку-
бок мира. Эстерсунд. Жен-
щины. 10км Свободным 
стилем 6+
13.00 Санный спорт: Чем-
пионат Мира. Сигулда. 
Мужчины. 2-я попытка 6+
14.00, 21.15 Биатлон: Ку-
бок мира. Осло. Женская 
эстафета 6+
15.30 Санный спорт: Чем-
пионат Мира. Сигулда. Ко-
манда 6+
16.15, 22.00, 02.30 Биат-
лон: Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Эстафета 6+
17.45, 22.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Кубок 
мира. Викерсунд. HS 225 
6+

***
С 28 по 30 января в Смоленске 

проходили чемпионат и первенство 
России по лёгкой атлетике. 
Участвовавшая в этих состязаниях 
ржевитянка Екатерина Самуйлова на 
дистанции 800 метров заняла 10 место 
среди 30 участниц. Хочется отметить, 
что впервые в истории нашего 
города на этой дистанции ржевская 
спортсменка вошла в десятку  лучших.

***
31 января в Смоленке состоялся 

Международный турнир по самбо 
памяти Василия Рублевского, в кото-
ром приняли участие 5 ржевитян. Двое 
из них завоевали призовые места: 
у Максима Куняшева – два вторых 
места (по юношескому и старшему 
возрасту), Владислав Будкевич также 
стал вторым.

***
31 января Москва принимала турнир 

памяти одного из самых талантливых 
футболистов нашей страны – 
многократного чемпиона России Ильи 
Цымбаларя. На соревнованиях успешно 
выступила команда ржевитян. В упорной 
борьбе наши футболисты заняли третье 
место из 32 команд. Хочется отметить 
вратаря ржевитян Дмитрия Соколова – 
за весь турнир он не пропустил ни одного 
гола.

*** 
С   31  января по 1 февраля в Твери 

проходил чемпионат области по лыжным 
гонкам среди среднего и старшего 
возраста. На дистанции 10 км «классикой» 
в своих возрастных категориях Владимир 
Кулаков и Алексей Быстров заняли 
первые места, Валерий Грибанов и 
Максим Каменский стали вторыми. На 
дистанции 15 км «коньком» в своих 
возрастных группах первые места заняли 
Алексей Быстров и Николай Оришин, вто-
рые места – у Василия Грибанова и Сергея 
Острейко.

***
7 февраля в Нижнем Бору состоит-

ся лыжная гонка, посвящённая памяти 
ржевских лыжников. В соревнованиях 
примут участие не только ржевитяне, но 
и спортсмены из других городов Тверской 
области. В гонке могут принять участие 
все желающие!

14.15 Х/ф «ПОСРЕД-
НИК» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 
16+
21.05 Х/ф «АНГОЛА. 
ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
22.00 Х/ф «УКРАДИ 
МОЮ ЖЕНУ» 18+
00.00 Контрольный зво-
нок 16+
02.30 ГРУ. Тайны воен-
ной разведки 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
16+

06.55 Муль-
тфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.20, 
16.15, 17.05, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20, 
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-1» 16+
18.00 Главное
03.15 Х/ф «СЫН ЗА 
ОТЦА» 16+
04.45 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+

10.00 Праздники. Сре-
тение Господне 0+
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» 0+
12.40 Д/ф «Павел Тимо-
феевич Лебешев. Нео-
конченная пьеса...» 0+
13.25 Д/ф «Я видел 
улара» 0+
14.10 Пешком... 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 «Венский блеск». 

В Извещение о проведении открыто-
го аукциона, опубликованного в газете 
«Ржевская правда» (№ 4 от 29.01.2015 
г., стр.18) внесены следующие измене-
ния: по ЛОТУ 15 слова «улица Черему-
ховая» следует заменить словами «ули-
ца Сосновая».

***
Комитет по управлению имуществом 

Ржевского района сообщает, что в свя-
зи с допущенной технической ошибкой 
в извещение о проведении аукциона по 
продаже земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского рай-
она, опубликованном в газете «Ржев-
ская правда» (№ 4 от 29.01.2015 г.), в 
преамбуле извещения слова «27 февра-
ля 2015 года» следует заменить слова-
ми «2 марта 2015 года». 

***
На основании статьи 30.1 Земельно-

го кодекса РФ Администрация города 
Ржева принимает заявления о предо-
ставлении в аренду земельного участка 

Администрации города Ржева, Ржевского района, Ржевская городская Дума 
выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушед-
шего из жизни ЗУБАНОВА Виктора Семёновича. Виктор Семёнович долгое 
время работал на партийных и советских должностях, на ряде предприятий 
города. В 1993-1996 годах он занимал пост заместителя главы администра-
ции Ржева, в 2004-2009 годах был депутатом городской Думы 4 созыва. Мы 
будем помнить его как умного, ответственного, инициативного, добросовест-
ного человека, служившего городу и его жителям. Мы помним тот вклад, ко-
торый Виктор Семёнович внёс в социально-экономическое развитие Ржева, 
в общественную жизнь города, его профессионализм, компетентность и пре-
данность делу снискали подлинное уважение всех, кто работал рядом с ним. 
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

в целях индивидуального жилищно-
го строительства, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ко-
товского, площадью 1443 кв.м. в квар-
тале с кадастровым № 69:46:0080106.

С заявлениями и возражениями об-
ращаться в течение месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: 
г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, Коми-
тет по управлению имуществом г.Ржева, 
каб.8, отдел земельных отношений, тел. 
8(48232) 3-40-11; отдел архитектуры 
и градостроительства г.Ржева по адре-
су: г.Ржев, ул.Октябрьская , д.10, тел. 
8(48232) 2-29-57.

***
Администрация города Ржева инфор-

мирует о том, что приказом Минтруда 
России от 28.03.2014 г. №155н приняты 
новые Правила по охране труда при ра-
боте на высоте. Правила зарегистриро-
ваны в Минюсте России от 05.09.2014 г. 
№ 33990. Указанные правила вступают 
в силу с 06.05.2015 г.

СУБСИдИИ – дЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШкОЛЬНИкОВ ПИТАНИЕМ
В текущем году свыше 50 тысяч школьников Тверской области будут обеспе-

чены бесплатным горячим питанием. На эти цели в региональном бюджете пред-
усмотрено порядка 111 млн. рублей. Для обеспечения учащихся начальных клас-
сов общеобразовательных учреждений горячим питанием муниципалитетам пре-
доставляются субсидии. По информации областного министерства образования, в 
прошлом году на эти цели регион выделил 103 млн. 800 тыс. рублей, что позво-
лило получать горячие завтраки 50 тыс. 164 школьникам.  

ШТРАф зА НЕОБОСНОВАННый ОТкАз В ПЕРЕВОзкЕ ПО ЕСПБ
В Тверской области недобросовестных перевозчиков накажут штрафами за не-

обоснованный отказ от перевозок по социальным маршрутам. Ежемесячная сум-
ма компенсационных выплат может быть уменьшена на 20 % – при выявлении со-
ответствующих нарушений. Функция контроля возложена на региональное ми-
нистерство транспорта. При ведомстве будет создана специальная комиссия, в 
функции которой войдёт проверка жалоб, поступивших от граждан в адрес не-
добросовестных перевозчиков. Постановление об отдельных вопросах по орга-
низации льготного проезда на основании единого социального проездного биле-
та было принято 27 января на заседании Правительства Тверской области. Поми-
мо новой формы ответственности, как пояснил заместитель министра транспорта 
Тверской области Константин Седов, постановление определяет форму договора 
с транспортными организациями на осуществление перевозок и четко прописыва-
ет обязанности перевозчиков.



 № 5       5 февраля  2015 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 17                          

Максим СТРАхОВ,
член Союза российских 

писателей, лауреат премии им. 
М.А. Булгакова.

Это был настоящий триумф ме-
дицинской сестры Риты Моргуно-
вой. Столь приподнятого настро-
ения в хирургическом отделении 
городской больницы не наблюда-
лось даже во время коллективных 
празднований Нового года или са-
мых бесшабашных дежурств, когда 
остававшаяся на ночь молодёжь – 
ординаторы с медсёстрами – пуска-
лись во все тяжкие. Вроде бы обыч-
ное дежурство, но именно оно сде-
лало Моргунову героиней больни-
цы. На утренней пятиминутке вос-
торженные доктора целовали Рити-
ны ручки, не уставая взахлёб вос-
хищаться ею; медсёстры заискива-
юще обнимали и хлопали по плечу; 
обычно сдержанный, молчаливый 
и строгий заведующий хирургией 
Вахтанг Джабраилович, впечатлён-
ный произошедшим этой ночью со-
бытием, «выписал» Рите сразу три 
внеочередных отгула. 

Накануне ночного дежурства от-
деление работало в обычном режи-
ме: с утра прооперировали четырёх 
плановых больных, провели пере-
вязку, заполнили истории болезни, 
выписали выбывших и оформили 
вновь поступивших. Затем доктора 
испили чаю с презентованными па-
циентами конфетами, обсудили по-
следние новости и к полудню раз-
брелись по домам, передав дежур-
ной смене текущие стационарные 
дела. Из всех прооперированных 
в этот день больных наибольшего 
внимания заслуживала восьмиде-
сятилетняя женщина с запомина-
ющимся сочетанием имени и отче-
ства – Консуэлла Никаноровна. 

Экстравагантная пожилая дама 
лежала в стационаре двенадцатый 
день и уже порядком поднадоела 
всем своими бесконечными прось-
бами и даже требованиями обсле-
довать ей все органы, которые она 
только могла запомнить. Поступле-
ние пациентки в хирургическое от-
деление произошло спонтанно и 
внепланово, ибо было предвосхи-
щено многократными звонками и 
несколькими походами беспокой-
ной женщины в местный минздрав. 
В кабинете чиновников она теа-
трально гремела юбилейными ме-
далями, жонглировала медицин-
скими справками и демонстрирова-
ла вырезки статей из пожелтевших 
газет про её славное трудовое про-
шлое. В итоге, дабы ненароком не 
разгорелся скандал, было принято 
решение положить Консуэллу Ни-
каноровну в хирургию, причём без 
обязательного для обычных паци-
ентов дообследования и предвари-
тельного сбора анализов. Хирурги-
ческое отделение было выбрано не 
случайно, поскольку Консуэлла Ни-
каноровна в богатом архиве своих 
болезней имела многолетнюю пу-
почную гружу, которая периоди-
чески её беспокоила. Как только 
добившаяся госпитализации ста-
рушка оккупировала хирургиче-
скую койку, началось самое страш-
ное – у неё резко заболело всё, что 

ПРОфЕССИОНАЛЬНый  ПОдВИГ
только могло ещё болеть в этом ви-
давшем виды немолодом теле. 

Все эти весёлые для больницы 
дни вокруг вечно жалующейся и 
чего-то требующей нового старуш-
ки ошалелыми волчками крутились 
не только лечащий врач и зав. от-
делением, но и терапевты, офталь-
мологи, неврологи, гинекологи, 
травматологи, отолагрингологи, не 
говоря уже о многочисленном кол-
лективе сестринского персонала. 
Консуэлла Никаноровна, получив-
шая своё необычное имя благодаря 
явно нездоровой фантазии своей 
матушки-библиотекаря, была вдох-
новлена повышенным вниманием 
к своей персоне и каждый божий 
день придумывала новое заболе-

вание и требовала вмешательства 
очередного специалиста. Следова-
ло бы остановить этот парад стар-
ческого маразма, но регулярные и 
недвусмысленные напоминания о 
якобы данных сотрудниками минз-
драва обещаниях вновь заставля-
ли хирургов продолжать несконча-
емый диагностический марафон.

После полутора недель тесного 
общения с явно нездоровой паци-
енткой хирурги пришли к логично-
му выходу: легче её поскорее про-
оперировать и выписать под на-
блюдение поликлинического хи-
рурга по месту жительства. Однако 
хирургическое вмешательство яв-
но не входило в планы Консуэллы 
Никаноровны, и она поначалу ка-
тегорически отказалась от предло-
женной операции. Пришлось жен-
щине «пригрозить» – мол, в таком 
случае придётся её выписать, ибо 
без операции в хирургическом от-
делении даже столь почтенным па-
циентам делать нечего. Продуман-
ная старушка быстро смекнула, что 
этот козырь ей бить нечем и опе-
ративно продумала дальнейший 
план действий, который позволил 
бы продолжить лечение. Прикинув 
все плюсы и минусы, Консуэлла 
Никаноровна подписала согласие 
на грыжесечение. Операция состо-
ялась как раз накануне того самого 
знакового ночного дежурства, про-
славившего медсестру Риту.

На радость всего персонала пре-
жде беспокойная пациентка после 
операции вела себя тихо и мирно. 
Сказался чудодейственный наркоз, 
который смог «обезвредить» Кон-
суэллу Никаноровну не только во 
время самого вмешательства, но и 
после него. Вопреки всем ожидани-
ям капризная старушка мирно спа-
ла в своей палате и никого не бес-
покоила. К слову сказать, особенно 

заниматься ею в этот вечер было 
некогда. После пяти вечера, как 
из рога изобилия, один за другими 
посыпались аппендициты, холеци-
стит, ножевое ранение и прободная 
язва желудка. Бригада хирургов из 
операционной в буквальном смыс-
ле не выходила, проводя одну опе-
рацию за другой. Дежурная медсе-
стра, естественно, тоже без дела 
не сидела – только и успевала уво-
зить, привозить, капать, колоть да 
выписывать направления на ана-
лизы. Между этими увлекательны-
ми занятиями Рита пару-тройку раз 
успела заглянуть в палату Консу-
эллы Никаноровны – на всякий по-
жарный случай, но та продолжала 
мирно похрапывать в своей койке. 

Со своими делами хирургическая 
бригада расквиталась только часам 
к четырём ночи. Уставшие хирурги, 
заполнив истории болезни и глот-
нув чаю, разошлись по свободным 
кроватям отделения в поисках сна. 
Рита, проверив послеоперацион-
ных больных и выполним послед-
ние предписания докторов, тоже, 
наконец, устроилась на своей ку-
шетке. Но сон оказался недолгим.

Спустя полчаса в дверь сестрин-
ской комнаты настойчиво постуча-
ли. Когда сонная медсестра под-
скочила с кровати, в дверном про-
ёме уже показался до боли знако-
мый силуэт, со спины освещаемый 
тусклым коридорным светом.

– Консуэлла Никаноровна, это 
вы? – проговорила с подступившим 
к горлу ужасом Моргунова.

– Да, милочка. Можно войти? – 
страдальчески заскрипел знакомый 
женский голос.

– Зачем вы встали? Вам надо ле-
жать! Вы же после операции, – по-
пыталась объяснить Рита.

– Я всё понимаю, – театрально 
продолжала пациентка. – Но у ме-
ня возникла страшная проблема…

– Что на этот раз? Вам плохо? 
Живот болит?

– Нет, Риточка, в этом смысле 
терпимо, – продолжила Консуэлла 
Никаноровна. – Мне нечем дышать!

– Господи правый! – подскочила 
Рита и включила свет.

Перед ней стояла обнажённая 
пожилая женщина в съехавшем на-
бок памперсе, с торчащими в раз-
ные стороны седыми волосами и 
скрещенными на груди руками. 

– Консуэлла Никаноровна, у вас 
за грудиной давит? Наверное, сте-
нокардия ваша разыгралась!

– Ничего у меня не давит! – стро-
го прервала медсестру вполне спо-
койная внешне больная. 

– Это совсем не стенокардия! 
Мне просто трудно дышать!

– Надо ЭКГ вызвать и карди-
ологу позвонить, – засуетилась 
Моргунова.

– Нет, милочка, это лишнее! 
Мне нужно срочно сделать рент-
ген! – торжественно и уже совсем 
не скрипучим голосом проговорила 
Консуэлла Никаноровна.

–За-а-а-чем? Надо сердце прове-
рить, вдруг у вас инфаркт? – про-
должала беспокоиться Рита.

– Никакой это не инфаркт, – поч-
ти в профессорской манере остано-
вила Риту старуха. – Будто вы не 
понимаете! Затем, что у меня пол-
ные лёгкие тополиного пуха! 

Рита машинально повернула го-
лову в сторону окна. Яркий улич-
ный фонарь хорошо освещал за-
снеженный двор больницы. Сыпал 
мягкий густой снег, который хао-
тично кружил в лучах желтовато-
го света.

«Всё ясно. Послеоперацион-
ный психоз! Только этого не хвата-
ло до полного счастья! – подума-
ла Моргунова. – Если действовать 
по всем правилам, следует псих-
бригаду вызвать, разбудить де-
журного доктора, решить вопрос 
о переводе в соответствующее 
медучреждение...». 

– Рита, что вы стоите? Мне на-
до срочно сделать рентген! – пре-
рвала калейдоскоп тягостных мыс-
лей медсестры Консуэлла Никано-
ровна, показательно выкинув впе-
рёд правую руку. – Чего мы ждём? 

И тут в голову сонной и уставшей 
за день Риты пришла невероятная 
по своей оригинальности идея. Она 
молча застегнула халат, обулась и, 
взяв под руку Консуэллу Никано-
ровну, поспешила с ней в коридор.

– Не переживайте, сейчас всё 
будет! – с этими словами медсестра 
повела возбуждённую старушку в 
перевязочный кабинет.

В полной темноте Рита заве-
ла пациентку в просторный пере-
вязочный кабинет, усадила на та-
буретку и воткнула ей в рот сере-
бряный крестик. Нащупав на сте-
не крайний выключатель с надпи-
сью «кварц», нажала кнопку. Яр-
кий фиолетовый свет вспыхнул и 
тут же погас. Затем Моргунова рез-
ким движением руки открыла дверь 
и, выйдя в коридор, сообщила до-
вольной женщине:

– Всё готово! Снимки распечата-
ем завтра!

– Ну, вот и славно! Теперь мне 
стало значительно легче! – Консу-
элла Никаноровна радостно заулы-
балась, а потом несколько винова-
то добавила:

– Вы не обидитесь, если я сейчас 
вас покину, пойду к себе и приля-
гу? Что-то после операции меня в 
сон клонит...

Рита одобрительно развела ру-
ками и, проводив взглядом бодро 
шагающую в свою палату старуш-
ку, отправилась в сестринскую. В 
оставшееся до подъёма время мед-
сестру больше никто не беспокоил.

На следующий день Консуэлла 
Никаноровна даже не вспомнила о 
ночном инциденте. Действие полу-
ченного ею накануне наркоза за-
кончилось, и начались другие про-
блемы – посыпались новые жало-
бы, требования и капризы. Един-
ственное, что не беспокоило ста-
рушку до самой выписки – абсо-
лютно свободное дыхание...

26.01.2015 г.

19.45, 23.45 Горные лыжи: Чемпионат Мира. Мужчи-
ны. Слалом 6+
00.15 Горные лыжи: Чемпионат Мира. Слалом. Муж-
чины. 2-я попытка 6+
01.30 Конный спорт: Гонконг Мастерс 6+

ТНТ

360о ПОДМОСКОВЬЕ

06.00, 14.20, 15.10, 02.30, 03.20 Отдых 360 12+
06.50 Жизнь 360 12+
07.10 Посылка 12+
08.00, 09.10, 10.10 Вкусно 360 12+
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти 360
11.00, 20.30 Будни
12.10 Прямо сейчас 360 16+
13.00, 13.30 Все в дом 12+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Свадебный альбом 12+
21.30 Х/ф «АВГУСТ» 18+
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
16+
01.00 В движении 360 12+
04.00, 04.30, 05.00 Суперферма 360 12+
05.30 Герои 360 12+

Показывает Ржев
тНт

19.30 «Ржевская неделя» новости 16+
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 Администрация Ржевского района 

Тверской области сообщает о проведе-
нии открытых по составу участников и 
форме подачи предложений о цене аук-
циона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Комитет по 
управлению имуществом Ржевского 
района Тверской области. Аукцион про-
водится 12 марта 2015 года в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб. 21.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукци-

она: Постановление Главы Ржевского 
района №45 от 22.01.2015г. «О прове-
дении торгов по продаже земельного 
участка в д.Збоево сельского поселе-
ния «Есинка» Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, откры-
тый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе – 05 февраля 2015 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе – 09 марта 2015 
года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников 
аукциона – 09 марта 2015 года в 12.00 
часов.

1.6. Время и место приема заявок, 
определение участников аукциона и 
ознакомление с конкурсной докумен-
тацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д.11, каб.2. Контакт-
ный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с побе-
дителем аукциона заключается в срок 
не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. 

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

1.9.Срок принятия решения об отказе 
в проведении торгов – до 06.03.2015г.

1.10.Земельный участок не имеет 
установленных законом или уполномо-
ченными органами условий, запреще-
ний (обременений).

1.11.Определение участников тор-
гов и победителей торгов проводит-
ся в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аук-
цион земельных участках:

Лот 1 - Земельный участок из кате-
гории земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 69:27:0330401:57 
общей площадью 3700 кв.м., располо-
женный по адресу: Местоположение: 
Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», д.Збоево, с видом разрешен-
ного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Начальная цена: 
- Лот 1 – 195 000 руб. (Сто девяносто 

пять тысяч рублей);
«Шаг аукциона» устанавливается 

в размере 5 % от начальной цены зе-
мельного участка, для Лот 1 – 9 750 
руб. (Девять тысяч семьсот пятьдесят 
рублей 00 копеек);

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном 

порядке:

- внести задаток на счет Организато-
ра аукциона в указанном в настоящем 
извещении порядке;

- подать заявку Организатору по 
установленной форме с приложением 
платежного документа о внесении за-
датка, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством;

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность и сви-
детельство о постановке на учет в на-
логовом органе физического лица по 
месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации. 

Для юридических лиц дополнитель-
но к заявке прилагаются:

- нотариально заверенные копии уч-
редительных документов;

- копии свидетельств о постановке 
юридического лица в налоговом орга-
не и о присвоении ИИН;

- доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претен-
дента при подаче заявки и выполнении 
других функций, оговоренных в дове-
ренности, оформленной в соответствии 
с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

- выписка из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зареги-
стрирован претендент).

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

Лот 1 – 39 000 руб. (Тридцать де-
вять тысяч рублей 00 копеек) в срок 
до 10.00 часов 09 марта 2015 года на 
расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского райо-
на: №40302810900003000139 отде-
ление Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648413, КБК 01911406013100000430.

5.Оформление результатов аукцио-
на: Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом между организатором и 
победителем аукциона в день проведе-
ния торгов.

Договор купли-продажи с победи-
телем аукциона заключается в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания про-
токола о результате торгов. Победи-
тель аукциона в течение 5-ти дней с да-
ты проведения аукциона обязан опла-
тить расходы, связанные с организаци-
ей аукциона в сумме: для Лота 1 – 20 
000 руб. (Двадцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст.437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

(Заявка на участие в аукционе по 
продаже земельного участка, дого-
вор купли-продажи недвижимого 
имущества, акт приемки-передачи 
опубликован на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

№ 
округа

       
Ф.И.О.

    
Место проведения   

приема

        
Дата

Время
    1.

Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

09.02.2015
с 10 - 12 

час
    2. Самарин С.А. Администрация города, 

к.211
25.02.2015
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
2-00-83

 Городской дом культуры 
(Ленинградское шоссе,5), 
кабинет директора

18.02.2015
с 12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
т. 2-06-66

ОСП Ржевский почтамт, ул 
Советская пл.,16  (кабинет 
руководителя)

18.02.2015
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т. 2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. 
К.Маркса, 41) кабинет 
директора

10.02.2015
с 14-16 час.

    6. О б р а з ц о в а 
Л.В.

т. 3-27-96

Администрация города, 
к.211

19.02.2015
с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96

Администрация города, 
к.211

19.02.2015
с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, 
кабинет директора

25.02.2015
с14-16 час.

    9. Р о д и в и л о в 
В.В.

Администрация города, 
к.206

16.02.2015
с 11-13 час.

   
10.

М а с л а к о в а 
Е.Н.

т. 6-52-68

ООО «Ржев-аудит», ул. Ре-
спубликанская, д.11/30, ка-
бинет руководителя

12.02.2015
с 14-16 час.

График приема граждан депутатами Ржевской городской Думы в феврале 2015 года.

   
11. Комарова Т.А.

т. 2-33-95

ООО «Тверьграждан-
строй», ул.Н.Головни, 
д.43 

18.02.2015
с 14-16 час.

   
12.

Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

10.02.2015
с 17-19 час.

   
13.

Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

25.02.2015
с 15-17 час.

   
14.

Ко н д р а т и н -
ский В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

10.02.2015
с 17-19 час.

   
15.

Баранова В.В. Администрация города, 
к.211

25.02.2015
с 15-17 час.

   
16.

Гусаков А.Ю. ул. Телешева, 16, 2-ой 
этаж, каб. 11

25.02.2015
с 16-18 час.

   
17.

Крылов М.А.
т. 3-04-06

ГБУЗ Тверской области 
«Ржевская ЦРБ», 2 этаж, каб. 
зам. Главного врача

18.02.2015
с15-17 час.

   
18.

Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61

Администрация города, 
к.211

12.02.2015
с 10-12 час.

   
19. Петров И.В.

Магазин «Оазис», 2-й 
этаж,

ул.Чернышевского, д.24

20.02.2015
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, 
к.211

20.02.2015
с 15-17 час.

21. Вишняков И.В. ул. Привокзальная, 19,
кабинет руководителя

05.02.2015
с 16-18 час.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2014 № 1811

Об утверждении схемы 
размещения 

рекламных конструкций
 на территории 

города Ржева Тверской области

В соответствии с пунктом 5.8 ста-
тьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
пунктом 26.1 статьи16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министер-
ства строительства Тверской обла-
сти от 26.12.2014 № 383 «О согласо-
вании схемы размещения рекламных 
конструкций на территории город-
ского округа г. Ржев Тверской обла-
сти», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить схему размещения 

рекламных конструкций на террито-
рии города Ржева Тверской области, 
согласно приложениям к настоящему 
постановлению:

1.1. Адресный реестр рекламных 
конструкций на территории городско-
го округа г. Ржева Тверской области. 
(Приложение 1).

1.2. Альбом схемы размещения ре-
кламных конструкций на террито-
рии города Ржева Тверской области. 
(Приложение 2).

1.3. Пояснительная записка к аль-
бому «Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории городско-
го округа г. Ржева Тверской области». 
(Приложение 3).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области в се-
ти Интернет.

Глава администрации 
города Ржева И.И. Корольков

(Приложения к постановлению  
№ 75 от 23.01.2015 опубликовано 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

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

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

23.01.2015 № 75

Об утверждении Плана реали-
зации Муниципальной 
программы города Ржева 

Тверской области «Дорожное 
хозяйство и общественный 
транспорт города Ржева 

Тверской области» на 2014-
2019 годы на 2015 год

В соответствии с Решением Ржев-
ской городской Думы от 25.12.2014 
№ 22 «О бюджете города Ржева на 
2015 и плановый период 2016 и 
2017 годов», постановлением Адми-
нистрации города Ржева Тверской 
области от 02.08.2013 № 1001 «Об 
утверждении Порядка разработки, 
формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности 
реализации муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской обла-
сти» (с изменениями), постановле-
нием Администрации города Рже-
ва Тверской области от 30.08.2013 
№ 1188 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ города 

Ржева Тверской области» (с изме-
нениями), руководствуясь статьями 
42.2, 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План реализации 

Муниципальной программы города 
Ржева Тверской области «Дорожное 
хозяйство и общественный транс-
порт города Ржева Тверской обла-
сти» на 2014-2019 годы на 2015 
год. (Приложение). 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области 
www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

Глава администрации
 города Ржева И.И. Корольков

(Приложение к постановле-
нию  № 75 от 23.01.2015 опу-
бликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
 Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20.01.2015    № 61
О гарантированном перечне

 услуг по погребению умерших

 В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Феде-
ральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003       № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализа-
ции государственных гарантий при 

погребении умерших, руководству-
ясь статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской 
области

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.   Утвердить гарантированный 
перечень услуг по погребению на 
безвозмездной основе и показатели 
качества. (Приложение 1).

2. Установить, что с 01 янва-
ря 2015 года стоимость услуг, пре-
доставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребе-
нию, составляет 5 277,28 рублей с 
последующей индексацией, исходя 
из прогнозируемого уровня инфля-
ции, установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и пла-
новый период, в сроки, определя-
емые Правительством Российской 
Федерации.

3. Утвердить стоимость услуг по 
погребению в рамках гарантирован-
ного перечня услуг. (Приложение 2).

4. Специализированной службе 
по вопросам похоронного дела (МКП 
г.Ржева «Благоустройство и ланд-
шафтный дизайн») предоставлять 
на безвозмездной основе гаранти-
рованный перечень услуг по погре-
бению по первому требованию су-
пруга, близких родственников, иных 
родственников, либо законного 
представителя умершего.

5. Признать утратившим силу по-
становление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 

29.01.2014 №  101 «О гарантирован-
ном перечне услуг по погребению 
умерших».

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Ржев-
ская правда», подлежит размеще-
нию  на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в сети Интер-
нет, и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года.  

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
города Ржева  И.И. Корольков

Приложение 1  к постановлению 
Администрации города Ржева 

                     от  20.01.2015 № 61
 

Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе и показатели качества
 
№ 

п/п
Наименование 
услуг

Требования к качеству предоставляемых услуг по по-
гребению умерших граждан, имеющих супруга, родствен-
ников, законного представителя умершего или иного ли-
ца, взявшего на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению  
умерших граждан, личность которых органами внутренних дел 
не установлена, или не имеющих супруга, родственников, закон-
ного представителя умершего либо иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего

1. Оформление до-
кументов, необходи-
мых для погребения.

Оформление документов на отвод участка для 
захоронения. 

Оформление документов на повторное захоронение. 
Регистрация захоронения в книге учета установленной 
формы. 

Выдача родственнику, ответственному за могилу, справ-
ки о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества 
захороненного, номера могилы и даты захоронения.

Оформление государственного свидетельства о смерти или 
справки о смерти по установленной форме.

Оформление справки о смерти для назначения и выплаты
единовременного государственного пособия по установлен-

ной форме.
Оформление документов, необходимых для получения возме-

щения стоимости гарантированных услуг.
Регистрация захоронения в книге учета установленного 

образца.
2. Предоставление 

и доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения.

Предоставление гроба деревянного строганного, оби-
того ситцем, соответствующего размера.

Доставка гроба и других предметов (подушка, покры-
вало 2,5 м х 0,8 м) , необходимых для погребения, вклю-
чая погрузо-разгрузочные работы , к дому (моргу) транс-
портным средством (автокатафалком).

Предоставление гроба деревянного строганного, обитого сит-
цем, соответствующего размера.

Доставка гроба и других предметов (подушка, покрывало  2,5 
м х 0,8 м), необходимых для погребения, включая погрузо-раз-
грузочные работы , к дому (моргу) транспортным средством 
(автокатафалком).

3. Перевозка тела 
(останков) умер-
шего (катафалк) 
на кладбище.

Перевозка в назначенное время тела (останков) умер-
шего от дома (морга) к месту погребения транспортным 
средством (автокатафалком).

Перевозка в назначенное время тела (останков) умерше-
го от дома (морга) к месту погребения транспортным средством 
(автокатафалком).

4. Погребение Рытье могилы ручным способом нужного размера, за-
хоронение, устройство надмогильного холмика, предо-
ставление и установка регистрационной таблички на мо-
гиле с указанием фамилии, имени, отчества, даты жизни 
покойного и регистрационного номера могилы.

Рытье могилы ручным способом нужного размера, захороне-
ние, устройство надмогильного холмика, предоставление и уста-
новка регистрационной таблички на могиле с указанием фами-
лии , имени, отчества, даты жизни покойного(если известны) и 
регистрационного номера могилы.

Приложение 2  к постановлению 
Администрации города Ржева

             от  20.01.2015 № 61
 
  

Стоимость услуг по погребению 
в рамках гарантированного перечня услуг

№ п/п Наименование услуг С т о и м о с т ь , 
руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения

89,25

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

2 175,56

2.1. Гроб 1 521,45
2.2. Подушка и покрывало 2,5 х 0,8 190,01
2.3. Доставка гроба и принадлежностей 464,1
3. Перевозка тела умершего (катафалк) на 

кладбище
1 638,02

4. Погребение: 1 374,45
4.1. Рытье могилы 1 269,45
4.2. Табличка 105,00

ИТОГО: 5 277,28

АДМИНИСТРАЦИЯ
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12. 2014 № 35 па

О внесении изменений в 
Постановление

Администрации Ржевского
 района №50 па

от 23.09.2013 г. «Об утвержде-
нии муниципальной

 программы «Развитие строи-
тельного комплекса и жилищного 

строительства
МО «Ржевский район Тверской 
области на  2014 – 2019 г.г.»

В связи с изменениями данных по пе-
реселению граждан и дальнейшей реа-
лизации Подпрограммы 2 «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строи-
тельства» Муниципальной программы 
«Развитие строительного комплекса и 
жилищного строительства муниципаль-
ного образования «Ржевский район» 

Тверской области на 2014 – 2019 годы:

Постановляю:
1.Внести изменения и дополнения в 

Постановление Администрации Ржев-
ского района от 23.09.2013 г. №50 па 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие строительного ком-
плекса и жилищного строительства МО 
«Ржевский район» Тверской области на 
2014 – 2019 г.г., изложив приложение 3 
к Муниципальной программе «Развитие 
строительного комплекса и жилищного 
строительства муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2014 – 2019 годы» в новой ре-
дакции (прилагается).

2.Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на замести-
теля Главы Ржевского района по строи-
тельству Петрушихина М.П.  

3.Разместить на официальном сай-
те администрации муниципального об-
разования «Ржевский район» - www.
rzhevregion.com и опубликовать в газе-
те «Ржевская правда».

4.Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания.

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев  

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2014г. № 1315

О наградах администрции
 Ржевского района 
Тверской области

В целях признания личных за-
слуг граждан, поощрения высоких 

достижений и значительного вклада 
в социально-экономическое развитие 
Ржевского района трудовых коллекти-
вов организаций, учреждений, пред-
приятий и общественных объедине-
ний Ржевского района  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о наградах 

администрации Ржевского района.
 2. Учредить награды администрации 

Ржевского района:
почетная грамота администрации 

Ржевского района;
благодарность администрации 

Ржевского района.
 3. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете 
"Ржевская правда" и размещению на 
официальном сайте администрации 
Ржевского района Тверской области

 5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
управляющего делами администрации 
Ржевского района.

Глава Ржевского района
 В.М. Румянцев

(Приложение к постановлению  
№ 1315 от 29.12.2015г  опублико-

вано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru) 
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ПРИНИМаЮтСЯ по тел.2-28-36
в ЧетвеРГ с 9.00 до 17.00, в ПЯтНИцУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 

Кранов, улучшенной плани-
ровки, с мебелью. Тел.: 8-905-
791-01-18, 8-968-710-66-21.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 
8-920-153-61-21.

3-комн. бл. кв. ко-
мандировочным. Тел. 
8-915-727-59-87.

Жилье (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8-961-141-08-88, 
(848232)2-92-89.

дОМА
ПРОДАЖА
Дом 2-этажный, в черте го-

рода, 200 м до берега Волги, 
стены оштукатурены, лест-
ничные пролёты и перекры-
тия ж/б, без внутренней от-
делки. СРОЧНО!!! Недоро-
го. Тел.: 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81. 

Дом в д. Раменское, 55 кв. 
м, 40 соток земли, баня, во-
допровод, асфальт до дома. 
Тел. 8-915-730-21-92.

Дом шлакозаливной, 
4-й Мелиховский, газ, во-
да, требует ремонта, 10 со-
ток. Цена 700 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-905-129-93-83, 
8-960-713-09-61.

Дом в д. Павлюки, 54 кв. 
м, природный газ, баня, зем-
ли 30 соток. Тел. 8-909-630-
31-57, Надежда.

Часть дома под ПМЖ, 40 км 
от Ржева в сторону Москвы, 
Зубцовский район, д. Старое. 
Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-903-143-31-03.

Коттедж благоустроенный 
в д. Азарово, 72,2 кв. м, ок-
на пластиковые, дверь же-
лезная, 30 соток земли, мож-
но по материнскому капита-
лу. Или МЕНЯЮ на 3-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел.: 78-
8-58, 8-980-623-50-12.

Дача недостроенная в коо-
перативе «Факел». Цена до-
говорная. Тел.: 8-910-845-
17-89, 8-920-152-92-61.

Дом двухэтажный, на 
1-ой линии озера Сели-
гер, участок 21 сотка. Тел. 
8-964-166-63-11.

Дом в д. Погорелки в жи-
лом состоянии (требует кос-
метического ремонта), 30 
соток земли в собственно-
сти, баня, асфальт до до-
ма, напротив дома колон-
ка. Документы готовы. Тел. 
8-919-057-34-36.

Благоустроенный кот-
тедж в д. Хорошево (район 
совхоза-колледжа), 300 кв. 
м в трех уровнях, цоколь-
ный этаж, гараж в доме, ба-
ня, 19 соток земли, плодо-
во-ягодные насаждения. Це-
на 5 млн. рублей, торг уме-
стен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-
77, 8-915-724-50-91.

Дачный летний домик в са-
довом кооперативе «Факел», 
земельный участок 5 соток 
с плодово-ягодными насаж-
дениями, до р. Волга 100 м, 
оформлен в собственность. 
Тел. 8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 
кв.м. в д. Верхний бор, бе-
рег р. Волга, 2 этажа, печь 
с камином, земельный уча-
сток 15 соток, колодец, хоз. 
блок, сад, баня, гараж. Дом 
используется под постоян-
ное место жительство. Тел. 
8-919-052-63-19 (Валентина 

Ивановна).
Дом в д. Климово, 50 км 

от города, земельный уча-
сток площадью 17 со-
ток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

КУПЛЮ
Дом в деревне в любом 

состоянии, недорого. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом в деревне в Ржев-
ском или соседних районах 
путем обмена на а/м УАЗ-
39629 (санитарный), 1998 г. 
в., цвет «хаки», бензин А-80, 
пробег 15 000 км реаль-
ный. На учете в Ржеве. Тел. 
8-904-011-05-75.

СНИМУ
Дом жилой, благоустро-

енный, в районе Ржева-2 на 
длительный срок. Русская се-
мья, без в/п, порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-905-604-46-83, 
Николай.

зЕМЕЛЬНыЕ   УЧАСТкИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 10 со-

ток в удобно расположен-
ной деревне Глебовского с/п 
(ходят автобусы и ж/д). Це-
на 120 тыс. рублей (можно в 
рассрочку на 6 месяцев). Тел. 
8-963-788-83-56.

Земельный участок в ко-
оперативе «Надежда», 7,5 
соток, стоит вагончик. Тел. 
8-904-003-19-35.

Садовый участок рядом с 
мясокомбинатом, 6,3 сотки. 
Тел. 8-915-421-92-08. 

Земельный участок в райо-
не д. Сухуша, 25 га, хороший 
подъезд, сделано межевание, 
документы готовы. Недорого! 
Тел. 8-910-539-15-06.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом 
в поселке Мончалово. СРОЧ-
НО! Тел. 8-903-765-56-05.

Земельный участок в рай-
оне Шихино, площадь 6 со-
ток, в собственности, ком-
муникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в райо-
не Шопорово, пл. 12 соток, в 
собств., коммун. рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе 

«Железнодорожник». Тел. 
8-920-688-40-75.

Гараж в кооперати-
ве «Дружба», смотровая 
яма, подвал, охрана. Тел. 
8-900-013-42-25.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», 4х6, с 
кессоном, в отл. состоянии. 
Тел. 8-920-682-29-59.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Верхневолжский» 
с ямой для осмотра и подва-
лом. Тел. 8-915-705-03-76.

Гараж металлический раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Восточный» по 
ул. Трудовая. Тел.: 3-04-44, 
8-915-715-22-51, звонить с 
18 до 22 часов.

СДАЮ
Гараж кирпичный в ко-

оперативе «Верхневолж-
ский», с подвалом, на дли-
тельный срок, можно с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-905-126-04-36. 

Гараж в кооперативе «Сиг-
нал», свет, подпол. Тел. 
8-952-061-95-82.

Тел. 8-963-219-22-50.
4-комн. бл. кв. по Торопец-

кому тракту, 4, 4/5 эт. дома, 
82 кв. м, стеклопакеты, за-
стеклённая лоджия на 2 ком-
наты, на две благоустроен-
ные квартиры или благоу-
строенные дома (по догово-
рённости). Тел. 8-962-248-
96-89, с 16.00 до 18.00.

4-комн. бл. кв., 8/9 эт. до-
ма, 94 кв. м на благоустроен-
ный дом. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-724-55-91.

4-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 3/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Или ПРОДАМ. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

4-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, ок-
на и балкон стеклопакеты, с/у 
раздельный, телефон, интер-
нет, кабельное ТВ, на 2-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-
80, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
Комната в общежи-

тии на Ральфе. Тел. 
8-952-069-07-69.

Комната в общежитии. 
Оплата 3,5 тыс. рублей. Тел. 
8-980-632-00-64.

Комната в 3-комн. комму-
нальной квартире без горя-
чей воды, рядом с останов-
кой «Калининские дома». 
Тел. 8-910-842-88-27, Анна 
Сергеевна. 

1-комн. квартира в Санкт-
Петербурге на длительный 
срок. Тел. в Ржеве: 2-42-20.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, после ремонта. Оплата 
8 тыс. рублей + свет, газ. Тел. 
8-910-640-00-78.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Зубцовского шоссе (мага-
зин «Дикси») на длительный 
срок. Тел. 8-919-055-89-86.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Ржев-1, частично с 
мебелью, ремонт. Тел. 
8-904-011-01-83.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ленинградского шоссе. Тел. 
8-910-934-61-48.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, посуточно. Тел. 
8-906-650-96-06.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. в центре, 
Советская пл., 17, частично с 
мебелью. Оплата 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-538-58-05.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном на длительный срок. Тел. 
8-919-068-73-33.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса на длительный срок. 
Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шос-
се, 5/5 эт. дома, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-952-092-39-66.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 

В бизнес-центре центральной
 библиотеки по адресу: 

ул. к. Маркса, д. 46 
открылось представительство 

Межотраслевого центра охраны
 труда и пожарной безопасности
Здесь работодатели могут обучать своих со-

трудников без выезда в г. Тверь!  Ближайшее об-
учение по охране труда и пожарной безопасно-
сти состоится 6 февраля в 10 часов. Обучение 
проводит профессор кафедры «Охрана труда», 
академик, ранее руководитель государственной 
инспекции труда в Тверской области Беляков 
Геннадий Иванович.

В законодательном порядке обучению под-
лежат все руководители и специалисты орга-
низаций и их заместители, а также частные 
предприниматели.
Запись по телефонам: (48232) 3-25-24; 8-910-

531-72-56. Сайт: www.tvertrud.ru.

реклама

График проведения технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним в 2015 году на территории
 Ржевского района и г. Ржев

(Окончание. Начало в №51 за 2014 г.)

Администрация города Ржева информи-
рует о том, что приказом Минтруда России 
от 28.03.2014 № 155н приняты новые Пра-
вила по охране труда при работе на высо-
те. Правила зарегистрированы в Минюсте 
России от 06.09.2014 № 33990. Указанные 
правила вступают в силу с 06.05.2015 года.

МОУ Глебовская СОШ 7 февраля при-
глашает на вечер встречи выпускников. 
Регистрация с 15.00.

С 08.02.2015 г. в 14.00 в Ржевском вы-
ставочном зале состоится открытие вы-
ставки памяти Артура Фёдоровича Кон-
дратьева, приуроченная к его 80-летию. 
Одновременно открывается выставка 
работ юных художников «Дети рисуют 
сказку». 

89 06.07.2015 15:00-16:00

90 07.07.2015 10:00-11:00

91 07.07.2015 11:00-12:00

92 07.07.2015 13:00-14:00

93 07.07.2015 14:00-15:00

94 10.07.2015 10:00-12:00

95 10.07.2015 13:00-15:00

96 11.08.2015 10:00-12:00

97 01.09.2015 10:00-12:00

98 01.09.2015 13:00-14:00

99  06.11.2015 09:00-12:00

100  10.11.2015 10:00-16:00

101 13.03.2015 14:00-15:00

102 13.03.2015 15:00-16:00

103 03.04.2015 10:00-12:00

104 03.04.2015 14:00-16:00

105 07.04.2015 15:00-16:00

106 10.04.2015 15:00-16:00

107 14.04.2015 10:00-14:00

108 14.04.2015 14:00-15:00

109 21.04.2015 10:00-11:00

110 21.04.2015 11:00-12:00

111 24.04.2015 10:00-15:00

110 28.04.2015 12:00-14:00

111 28.04.2015 14:00-15:00

112 12.05.2015 15:00-16:00

113 26.05.2015 13:00-14:00

114 30.06.2015 10:00-16:00

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 2/5 кирпично-
го дома, жилая площадь – 17 
кв. м. Тел. 8-910-969-77-62.

1-комн. бл. кв. в новом 
кирпичном доме по ул. За-
падная, 2/2 эт. дома, 38,7 кв. 
м, кухня – 8,2 кв. м, с/у со-
вмещённый, индивидуаль-
ное газовое отопление, окна 
ПВХ, счётчики на газ и воду. 
Тел. 8-910-939-54-28.

2-комн. бл. кв. + гараж 
в кооп. «Железнодорож-
ник». Цена договорная. Тел. 
8-919-058-53-48.

2-комн. частично бл. кв., 1 
этаж, подвал. Цена договор-
ная. Тел. 8-980-634-17-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5 эт. дома. 
Цена 1 950 000 рублей. Тел. 
8-906-656-50-63.

3-комн. бл. кв. в пос. 
Есинка, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-930-180-80-55.

3-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 55 кв. м, комна-
ты раздельные, хороший ре-
монт, счётчики на воду и газ. 
Цена 1 700 000 рублей, торг. 
Тел. 8-980-633-31-26.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 7/9 эт. дома, 67 
кв. м. Тел. 8-904-023-77-60.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. до 700 

тыс. рублей. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

1-комн. бл. кв. до 
600 тыс. рублей. Тел. 
8-919-065-29-95.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в районе 

Кирпичного, 5/5 эт. дома, 70 
кв. м, 2 балкона на 1-комн. 
или 2-комн. кв. Или ПРОДАМ. 

кВАРТИРы
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв., 

дом «сталинка» в г. Твери. 
Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-910-646-92-85.

Комната в общежитии по 
ул. Профсоюзная (район Ме-
бельного), 5/5 эт. дома, 14 
кв. м. Тел. 8-904-023-42-32.

Комната в общежитии по 
ул. Садовая, 2/2 эт. дома, 
19,7 кв. м. Цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-934-88-71.

Комната в общежитии по 
ул. Большевистская, 1, 5/5 
эт. дома. Цена 450 тыс. ру-
блей, торг, можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-904-020-05-84.

1-комн. бл. кв. по ул. При-
вокзальная, 5, 3/3 эт. до-
ма, 34,9 кв. м, без ремон-
та, с балконом, не торце-
вая. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, 32,6 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-904-005-09-30.

1-комн. частично бл. кв. в 
пос. Победа, 1/2 эт. дома, 28 
кв. м. Тел. 8-906-656-60-79.

1-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, 11, 2/5 
эт. дома, в хорошем состо-
янии. Цена 1 200 000 ру-
блей. Тел.: 8-919-059-80-50, 
8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв.  по ул. Ку-
приянова, 4/9 эт. дома, 39 кв. 
м,  хороший ремонт. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв., или дом 
в черте города, в хорошем 
состоянии, с доплатой. Тел. 
8-904-006-00-51, звонить 
после 18.00.
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ЛЕГкОВыЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Renault Symbol, 2006 г. в., 

дв. 1,4, 8-клапанный, цвет 
«серый металлик», пробег 
87 тыс. км, сборка Турция, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-846-21-81.

Chevrolet Niva, 2004 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-016-48-53.

Ford Focus 2, 2006 г. в., 
дв. 1,6, цвет серебристый, 
МКПП, кондиционер, АВС, 
летняя резина на литых дис-
ках. Цена 310 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-831-95-55. 

ВАЗ 21099. Цена 50 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-730-78-79.

Иж-ода, 2005 г. в., дв. 1,6, 
пробег 75 тыс. км, много но-
вых з/ч и резины, в отличном 
состоянии.  Цена 75 000 ру-
блей. Тел. 8-926-889-91-36.

Chevrolet Lanos, 2007 г. в., 
пробег 150 000 км, цвет си-
ний, литые диски, тонировка 
стёкол, МР3. Цена 130 тыс. 
рублей. Тел. 8-926-576-68-
37, Николай.

Газель-фермер, 2003 г. в., 
двигатель 406, новый кузов, 
тент, на хорошем ходу, до-
полнительный двигатель 406 
в придачу. Цена 150 000 ру-
блей. Тел. 8-926-889-91-36.

Кузов к а/м «Газель», дли-
на 3,1 метра, дуги, тент, пол-
ный комплект, новый. Це-
на 20 000 рублей. Тел. 
8-926-889-91-36.

Прицеп на легковой а/м. 
Тел. 8-980-640-68-79.

Renault Megane II, 2005 г. 
в., цвет «серебристый метал-
лик»,  хэчбэк, пятидверный, 
дв. 1,5, DSI, 82 л/с, турбо-
дизель, 6 подушек безопас-
ности, расход топлива: город 
– 5,5 л, трасса – 4,5 л. Цена 
255 тыс. рублей, небольшой 
торг. Тел. 8-920-159-95-98.

Nissan Almera Classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, кон-
диционер, АВS, подушки без-
опасности, электростекло-
подъёмники, дополнительно 
комплект резины на дисках, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-648-65-78.

Лада 21074, цвет белый. 
Тел. 8-910-937-90-40.

Volkswagen Sharan, 2003 
г. в., минивен 7 мест, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-915-714-67-53.

Audi A6, 1995 г. в., универ-
сал-квадро, дв. 2.6 л. Тел. 
8-910-649-63-63.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafira, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 480 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Рено Флюенс, август 2010 
г.в., пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, 
МКПП, кондиционер, э/зер-
кала, в отличном состоянии, 
летняя резина на литых дис-
ках, комплект зимней резины 
«Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 
(универсал), 1989 г.в., цвет 

белый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

Приора в любом состоянии, 
а также Газель (на запчасти). 
Т. 8-904-017-59-58.
МОТОцИкЛы, ВЕЛОСИПЕды 

ПРОДАЖА
Скутер «STELS TACTIC 

150», цвет красный. Це-
на 20 тыс. рублей. Тел. 
8-963-219-22-50.

Велосипед подростко-
вый, скоростной, б/у 1 
год. Цена договорная. Тел. 
8-900-011-22-74.

зАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Генератор на ВАЗ, це-

на 1 500 рублей; стартер на 
ВАЗ, цена 500 рублей; под-
шипник ступицы задней на 
ВАЗ 2109, цена 200 рублей. 
Тел. 8-910-930-31-85.

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 500/235/65/17, зим-
няя, шипованная, 4 штуки; 
диски с резиной ВМW R16, 2 
штуки; диски с резиной  на 
Ford Scorpio, зимняя, шипо-
ванная, R 14, 2 штуки.  Тел. 
8-915-718-53-10.

Рулевые наконечни-
ки с осевым шарниром на 
Volkswagen Passat B5. Тел. 
8-910-937-51-54.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  
9 (АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подве-
ска. Тел. 8-904-026-52-40.

Запчасти для автомобиля 
2111 (крыша), 2112 (элек-
трика, запчасти для двига-
теля, КПП, и многое др.). Ре-
зина 235/65/R16, резина на 
УАЗ, на Волгу с литыми дис-
ками, зимняя резинв R14. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Багажник для автомоби-
лей с рейлингами (Фоль-
ксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

ОдЕЖдА,  АкСЕССУАРы 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, белое, 

пышное, корсет вышит би-
сером, размер 46-48. Тел. 
8-920-187-74-25.

Шуба норковая, чёр-
ная, размер 44-46. Тел. 
8-910-934-08-79.

Дублёнка мужская, нату-
ральная, размер 54-56, цвет 
коричневый. Цена от 4-4,5 
тыс. рублей. Тел.: 3-15-19, 
8-962-241-08-59. 

Шуба песцовая. Це-
на 10 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-08-66.

Сапоги кирзовые, но-
вые, размер 45, 2 пары. 
Цена 350 руб/пара. Тел. 
8-915-741-20-51.

Шуба норковая, длинная, 
с песцовым воротником, раз-
мер 48-50. Тел. 3-14-56.

Пихора женская, цвет чёр-
ный, воротник и манжеты 
песец, размер 52-54. Тел. 
3-44-15.

Дубленка женская, нату-
ральная, черная, размер 48-
50, рост 175. Недорого. Тел. 
3-44-15.

Дубленка мужская, размер 
50-52, производство США, 
цена до 5 тыс. рублей. Тел. 
6-63-31.

Элегантный новый муж-
ской костюм, р-р 48, рост 176 
см, цвет темно-синий в чуть 
заметную полоску (фабри-
ка г. Тверь), цена 12 000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать двуспаль-

ная в отличном состоя-
нии; полка книжная. Тел. 
8-920-187-74-25.

Кровать двуспальная, де-
ревянная, с матрасом, б/у 2 
года. Тел.: 8-920-692-22-27, 
8-904-000-78-01.

Стол полированный, раз-
движной, тёмный, в отличном 
состоянии. Цена 3,5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-061-01-06.

Шифоньер трёхствор-
чатый; сервант. В хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-910-969-77-62.

Шкаф офисный (сейф), 
в хорошем состоянии. Це-
на 3 тыс. рублей. Тел. 
8-919-066-47-17.

Набор мебели для школь-
ника: шкаф с антресо-
лью, размер 205х100х44; 
шкаф с антресолью и пол-
ками, размер 205х50х44; 
стол письменный, размер 
112х55; книжная полка. Тел. 
8-904-350-29-00.

Стол обеденный, де-
ревянный, ножки фигур-
ные, размер 1,7х0,9. Тел. 
8-919-064-94-84.

Кресло раскладное, цвет 
синий с белым, обивка «бу-
кле», в отл. сост., цена 2000 
руб. Тел.: 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10.

ОТДАМ
Стол кухонный, цвет 

натурального дере-
ва, размер 120х60. Тел. 
8-915-700-24-28.

ТОВАРы  дЛЯ дЕТЕй 
ПРОДАЖА
Коляска «Adamex 

Mars», 2Коляска 
«Britax»+переноска, цена 
3000 рублей; ванночка с гор-
кой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Недо-
рого. Тел. 8-960-707-33-88, 
Нина Александровна.

Кроватка разборная, для 
дома и на природу. Тел. 
8-910-538-48-58.

Ванночка для купа-
ния, цена 200 рублей. Тел. 
8-910-934-08-79.

Коляска прогулочная 
«Infinity» красно-серого цве-
та. Цена 3,5 тыс. рублей. Тел. 

Кроватка; ходунки музы-
кальные; два комбинезона. 
Тел. 2-52-94, звонить после 
10.00.

Кроватка деревян-
ная без матраса. Тел. 
8-920-155-25-26.

Коляска «Adamex Royal» 
в отличном состоянии. Це-
на 8 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-919-066-47-17.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.

Приглашаем на работу эксперта по промбезопасности. 
Тел. 8-910-938-40-62.

ООО «МК «Подъём» требуется на работу токарь с 
опытом работы. Обращаться по адресу: ул. Централь-
ная, 19 или по телефону: 2-22-07.

ГБУ «Ржевский дом-интернат» требуется повар. 
Тел. 2-04-76.

Организации требуется мастер на строительно-
производственный участок металлоконструкций. Опыт 
работы, желательно с личным автомобилем. Полный 
соцпакет. Тел. 8-910-930-20-14.

раБота

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» при-
глашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслужив-
ших в армии. Требования: образование не ниже среднего полного 
(общего); отсутствие медицинских противопоказаний; отсутствие 
судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). Дополнитель-
ные льготы, гарантии и компенсации, в том числе:

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего образования
– обязательные премии за добросовестное выполнение служеб-

ных обязанностей
– дополнительные поощрительные выплаты и надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО МВД 

России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.

ИщУ  РАБОТУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Офицер запаса, ветеран военной службы, высшее образо-

вание, без вредных привычек, ищет военную службу по кон-
тракту сроков до 5 лет или работу с предоставлением квар-
тиры для семьи с пропиской. Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.
Любую работу с оплатой от 10000 рублей. Тел. 

8-960-704-55-19.
Девушка, 24 года, наличие в/о, отсутствие в/п, ищет ра-

боту со сменным графиком. Тел. 8-919-054-50-88.

кОММЕРЧЕСкАЯ НЕдВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Магазин в Зубцовском районе, 96 кв. м. Тел. 8-905-604-09-76.
СДАЮ
Сдаю магазин по ул. Октябрьская, площадью 102 кв. м. 

Тел. 8-905-607-15-74.
Сдаю помещение под офис или магазин по ул. Кранострои-

телей. Тел. 8-961-142-38-93.

Администрация  Ржевского райо-
на Тверской области сообщает, что 
23 января 2015 г. состоялись откры-
тые по составу участников торги по 
определению рыночной стоимости 
ставки годовой арендной платы за 
земельный участок, расположен-
ный в д. Итомля Ржевского района. 
Победителем по ЛОТу 1 признано 
ОАО «Корпорация развития сель-
ского хозяйства Тверской области», 
юридический адрес: г. Тверь, Смо-
ленский пер., д. 29, размер годовой 
арендной платы за земельный уча-
сток 176 400 (Сто семьдесят шесть 
тысяч четыреста)  рублей.

БЛАГОдАРНОСТЬ
Дети, родители и администрация 

детского сада № 10 благодарит ди-
ректора ООО «Ржевсантехмонтаж» 
Иванова Валерия Ивановича  за по-
мощь, оказанную в результате ава-
рийной ситуации по подаче тепла в 
детский сад.

Утерян пакет с медицинскими 
документами. Нашедшего прось-
ба вернуть. Звонить по телефону: 
8-915-749-92-65.

В Управлении Пенсионного 
фонда города Ржева и Ржевского 
района (межрайонное) Тверской 
области 1 января начали прием 
от работодателей Единой формы 
отчетности за 2014 год.

Единую отчетность с 1 января 
2015 года необходимо представ-
лять в территориальные органы 
ПФР ежеквартально не позднее 
15-го числа второго календар-
ного месяца в бумажном виде, а 
в форме электронного докумен-
та – не позднее 20 числа второго 
календарного месяца следующе-
го за отчетным периодом (квар-
талом, полугодием, девятью ме-
сяцами и календарным годом). 
Если последний день срока при-
ходится на выходной или не-
рабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий день.

Таким образом, сроки пред-
ставления отчетности для пла-
тельщиков, представляющих от-
четность в электронном виде, 
продлены. 

Последними датами сдачи от-
четности в электронном виде в 
2015 году являются – 20 февра-
ля, 20 мая, 20 августа, 20 ноя-
бря, для тех же, кто еще пред-
ставляет отчетность в бумажном 
виде: за 2014 год - 16 февраля, 
за 1 квартал 2015 года- 15 мая, 
за полугодие 2015 года- 17 авгу-
ста, за 9 месяцев 2015 года- 16 
ноября. В отношении платель-
щиков страховых взносов, на-
рушивших сроки представления 
отчетности, законодательство 
предусматривает применение 

ПРОдОЛЖАЕТСЯ ОТЧЕТНАЯ
кАМПАНИЯ дЛЯ ПЛАТЕЛЬщИкОВ 

СТРАхОВых ВзНОСОВ
штрафных санкций. Управле-
нием в 2013 году за наруше-
ние сроков представления от-
четности были оштрафованы 33 
плательщика, в 2014 году – 10 
плательщиков.

В Ржеве и Ржевском районе 
в 2015 году 1294 плательщика - 
работодателя  обязаны предста-
вить в Управление ПФР расчеты 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам. На 26 ян-
варя 2015 года расчеты по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам представили 325 
плательщиков – работодателей.  

Программы для подготовки и 
проверки отчетности, которые 
в значительной степени облег-
чают процесс подготовки и сда-
чи отчетности для плательщиков 
страховых взносов, размещены 
в свободном доступе на сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru 
в разделе «Электронные сер-
висы». Кроме того, можно вос-
пользоваться электронным сер-
висом ПФР «Кабинет платель-
щика страховых взносов». 
Здесь размещены все формы до-
кументов, форматы данных, пра-
вила проверки отчетности. В Ка-
бинете можно посмотреть реестр 
платежей, получить справку о 
состоянии расчетов, оформить 
платежные документы, прове-
рить отчетность и многое другое 
в режиме реального времени.

   Для разрешения возника-
ющих вопросов, пожалуйста, 
обращайтесь, к специалистам 
Управления (кабинет № 8, тел. 
3-18-80), а также по телефону 
«горячей» линии 2-04-50.
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БыТОВАЯ ТЕхНИкА,

эЛЕкТРОНИкА
ПРОДАЖА
Планшет «Vega» новый, на 

гарантии. Цена 5,5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-004-24-24.

Монитор ЖК, 17′; блок пи-
тания к компьютеру; телеви-
зор «Philips», цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-919-065-79-68.

Оверлок FN-1-4D. Тел. 
8-920-155-25-26.

Мультиварка. Це-
на 1 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-28-04.

Машина стиральная 
«Samsung», в рабочем состо-
янии. Тел. 8-920-155-25-26.

Телевизор «SHIVAKI» 
STV 2973, диагональ 72, 
ЭЛТ, в идеальном состоя-
нии. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

Компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
ксерокс, принтер, сканер. 
Привезу, установлю, подклю-
чу. Цена 12700 рублей. Тел. 
8-910-736-22-00.

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 
см,  пр-во Беларусь, ЭЛТ, в 
ид. состоянии. Цена 8000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

Холодильник «Саратов», 
б/у, цена договорная. Тел. 
8-915-749-92-65.

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

СПОРТТОВАРы
ПРОДАЖА
Дорожка беговая. Тел. 

8-910-538-48-58.
Мотор лодочный «Мо-

сква-30» + запасной редук-
тор. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-963-219-22-50.

Мотор лодочный, новый, 
3,5 л/с. Тел. 8-904-005-29-38.

Беговая дорожка. 
Тел. 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10.

Лодка надувная «Stingray» 
МХ-320, мотор «Suzuki» DF5. 
Документы в наличии, с учё-
та снята. Тел. 3-14-56.

УслУги
Ремонт автоматических стиральных машин. Возможен 

выезд на дом, город – 200 рублей, район – 25 руб/км. Га-
рантия на все проведённые работы и запчасти. Тел. 8-910-
535-56-91.
Окажу помощь в освоении компьютера: эл. почта, скайп, 

одноклассники и прочие службы. Тел. 8-910-938-00-17, с 
9.00 до 18.00.
Пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блузки, 

туники и т. д.), вечерних платьев, одежды на детей с нестан-
дартной фигурой. Качественно, в указанные сроки. Акция! 
Юбка-классика – 500 руб.Тел. 8-952-091-15-11.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. Тел. 8-903-694-89-53.
Мужской и женский аппаратно-медицинский маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей, дизайн, исправление ногте-
вой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. Тел. 8-910-846-27-30.
Ремонт холодильников всех видов. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.
Ремонт холодильников на дому. Надёжно. Тел. 

8-910-932-80-10.
Выполню работы по ремонту помещений, сантех-

ники, плитка, обои, электрика, гипсокартон и другое. 
Качественно! Большой опыт работы. Тел. 8-903-800-
66-79, Андрей.

кЛУБ  зНакоМСтв «ЛЮДМИЛа»
Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, про-

стая, общительная, без в/п, желает позна-
комиться с порядочным мужчиной 60-70 лет, 
без судимости и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент № 366. Женщина, 62 года, позна-
комится с самостоятельным мужчиной старше 60 лет, для се-
рьезных отношений.

Абонент № 385. Мужчина 36/189, работаю, без в/п, по-
знакомлюсь с девушкой близкого возраста для серьезных 
отношений.

Абонент № 398. Симпатичная женщина 58 лет, без в/п, без 
жилищных проблем, желает познакомиться с приятным, ла-
сковым, общительным, аккуратным мужчиной, не полным, же-
лательно без в/п и без жилищных проблем. Судимых прось-
ба не беспокоить.

Абонент № 400. Женщина 57 лет, познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной 55-62 лет для серьезных отношений.

Абонент № 408. Мужчина 75 лет, военный пенсионер МВД, 
РФ, без в/п, желает познакомиться с женщиной в возрасте до 
70 лет, без жилищных проблем.

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.

ЖИВОТНыЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Коза третьим окотом, окот 

в марте. СРОЧНО!!!  Тел. 
3-03-42, после 19.00.

Овцы на мясо. Тел. 
8-952-085-19-94.

Щенки шпица померан-
ского, мини, документы РКФ. 
Тел. 8-915-728-88-37.

Кролики породы «серый 
черный великан», приви-
тые, возраст 3 мес., самцы. 
Цена 500 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

30 декабря от дома № 
77 по ул. Бехтерева про-
пал котёнок, возраст 4 
мес., чисто чёрный. Осо-
бые приметы: коготки 
чёрные, на правой ло-
патке две седые волосин-
ки, откликается на кличку 
Кузьмич. Просьба нашед-
шему или видевшему ко-
тёнка сообщить по теле-
фону: 8-904-355-53-27 за 
вознаграждение. 

21 января на ул. П. Са-
вельева найдена соба-
ка, овчарка, чистая, ухо-
женная, ласковая, хро-
мает на переднюю лапу. 
Обращаться по адресу: 
ул. П. Савельева, д. 25/9, 
кв-л 166 или по телефо-
нам: 3-08-82, Лидия Гри-
горьевна; 8-910-842-82-
68, Алла.

ОТдАМ В дОБРыЕ РУкИ
Котёнка серого цвета, воз-

раст 3 мес., к лотку приучен. 
Тел. 8-910-536-37-15.

Щенят дворовых, возраст 
2 месяца, чёрные с белыми 
отметинами и черепахового 
окраса. Тел. 6-63-38.

 СТРОйМАТЕРИАЛы, 
ОБОРУдОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Линия по производству 

профиля для гипсокарто-
на (стенового и стартово-
го). Тел.: 8-985-927-68-77, 
8-915-707-13-81. 

Окна заказные в сбо-
ре, размер 1,550х1,750 и 
1,700х1,350. Тел.: 8-900-
472-81-47, 8-919-064-94-84.

Мешок плиточного клея 
«Старатели», 25 кг. Цена 150 
рублей. Тел. 8-905-605-18-
51, 8-904-356-73-10. 

РАзНОЕ
ПРОДАЖА
Матрас ортопедический 

«Dormeo Memosan Roll Up 
5+2» со съёмным чехлом, раз-
мер 1,60х2,00, новый, в упа-
ковке. Тел. 8-906-552-28-44.

Картофель крупный. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

Матрас противопролеж-
невый; инвалидная коля-
ска. Цена договорная. Тел. 
8-911-208-91-05. 

Картофель круп-
ный, домашний. Тел. 
8-915-713-29-48.

Клетки для птиц и хомяч-
ков, 2 штуки; палас овальной 
формы, размер 3х2,5;ковёр 
настенный; насос глу-
бинный «Гном-10». Тел. 
8-904-351-41-13.

Чемодан пластиковый  
«Roncato» (Италия), замки 
кодовые, объем 125 литров, 
оранжевый, в отл. состоянии. 
Тел. 8-910-939-70-59.

Аквариумы, объемом 5 и 
10 литров; ткань (военная) 
цвета хаки, в рулоне. Все не-
дорого. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ПРИМУ В дАР
Диван и машину стираль-

ную (автомат). Самовывоз. 
Тел. 8-920-683-15-81, Дарья.
Холодильник б/у, в рабо-

чем состоянии. Тел. 8-915-
720-33-19, Светлана, после 
19.00.

РемонТ меха и Кожи 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты «Ржев-
ская правда»), время работы: понедельник-суббота с 10–17 ча-
сов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25.    реклама

СРУБы 3х4, 6х3, 6х6, 9х6, 9х12, 
в комплекте стропила и лаги пол, потолок. в наличии 

пиломатериал 1 и 2 сорта. Доставка и сборка срубов.       реклама 
тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

Требуется сиделка инвалиду-колясочнику, с проживанием. 
Подробности при собеседовании. Тел. 8-915-709-52-80.

Углубление колодцев. Тел. 8-910-841-04-93. реклама

НАЙДЕНА связка ключей (3 штуки + от домофона) в районе 
клуба железнодорожников на ул. Партизанская. Обращаться в 
редакцию газеты «Ржевская правда» по адресу: ул. Ленина, д. 
20/89 (вход со стороны ул. Урицкого). Тел. 2-28-36.

Грузоперевозки, фургон 3,5 тонны, 20 куб, Ржев–
Тверь–Москва. Тел. 8-915-735-10-07.

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова. 
Цены прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88.

реклама

реклама

СЛУхОВыЕ АППАРАТы 15 февраля с 9 до10 в клубе Жд.
Соната, Оttikon , Belton , ReSound , Simens

Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.
Карманные  аппараты-от 2900 до 7500 руб.
Заушные  цифровые - от 5000 до 15000 руб.
Костные  - от 7500 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10 %!
Товар сертифицирован.
Имеются противопоказание необходима консультация специалиста.
Телефон для консультации: 89615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.
Белыми буквами на черном фоне. 30 кв.
Тел (факc):8-861-303-34-52.
Сот: 89094534702 Любовь,  8-961-52-27-079.
E-mail: semen.klan@yandex.ru
Адрес: Краснодарский край,
Тимашевский район, х. Мирный,0
Ул. Космонавтов 28.
Индекс:352735.
ИП Клан Семен Николаевич.
ИНН 220600105211 реклама

РЖЕВСкАЯ МЕЖРАйОННАЯ
ПРОкУРАТУРА ИНфОРМИРУЕТ

***
Ржевской межрайонной прокуратурой 

проведена проверка по обращению жителей 
ул. Текстильщиков г. Ржева по факту отсут-
ствия холодного водоснабжения в связи с 
технической неисправностью магистральных 
сетей холодного водоснабжения по ул. 
Текстильщиков.

По данному факту 11.12. 2014 г. межрайон-
ный прокурор обратился в порядке ст. 45 ГПК 
РФ в суд с исковым заявлением о возложении 
на ООО «Система водоснабжения» 
обязанности предоставить потребителям, 
проживающим по адресу: г. Ржев, ул. 
Текстильщиков коммунальную услугу в виде 
холодного водоснабжения.

22.01.2015 г. производство по данному 
делу прекращено в связи с добровольным 
исполнением требований прокурора.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ГОРОдА И РАйОНА!
С 1 февраля 2015 года открыта досрочная подписная кампания на 2-е 

полугодие 2015 года. Подписка принимается во всех почтовых отделениях  
города и района, почтальонами на дому.

Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку 
на удобный для вас срок.

Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31.
Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00. Обед с 12.00 до 13.00. Вы-

ходной: суббота, воскресенье.

***
Ржевской межрайонной прокуратурой 

проведена проверка по факту отсутствия 
холодного водоснабжения  в микрорайонах 
«Новые Краны», «Электромеханика» г. Ржева 
с 18 по 20 января 2014 г. Причиной отсутствия 
водоснабжения явилась авария на сетях 
холодного водоснабжения, находящихся в 
аренде у ООО «Система водоснабжения». 

В результате непринятия своевременных 
мер со стороны ООО «Система 
водоснабжения» по устранению аварийной 
ситуации, потребители не получали услугу 
холодное водоснабжение в микрорайонах 
«Новые Краны», «Электромеханика» с 09 
часов 00 минут 18 января 2015 г. по 17 часов 
00 минут 20 января 2015 г.

23.01.2015 г. межрайонной прокурату-
рой вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении 
в отношении ООО «Система водоснабжения» 
предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ, то есть 
нарушение нормативов обеспечения насе-
ления коммунальными услугами. Данное 
постановление находится на рассмотрении.
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САМАЯ  НАСТОЯщАЯ  РУССкАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

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

  Доставка домой на такси.
Получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

Ре
К

л
а

м
а

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 

Тел. 8-919-058-18-19
реклама

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

реклама

ТОЛЬкО У НАС: 
�ПРИЕМЛЕМыЕ цЕНы, 
� ВыСОкОЕ кАЧЕСТВО, 
� ВыБОР ПОдОШВы, 
� ОБРАзцы НОВОй ОБУВИ! 

реклама

6 фЕВРАЛЯ С 15 дО 19 ЧАСОВ  В  кЛУБЕ  Жд 
кИРОВСкАЯ  ОБУВНАЯ  фАБРИкА БУдЕТ  

ПРОВОдИТЬ ПРИЕМ СТАРОй ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУю  РЕСТАВРАцИю  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИзА. 

Оплата  после  ремонта

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АкРИЛ. эМАЛЬ. 
тел. 8-929-098-18-80. реклама

Акция к Дню Святого Валентина!!!
Приглашаем вас посетить процедуру педикюра в паре с близким челове-

ком и получить в подарок скидку 20%. Акция с 20.01.15 по 15.02.15.
Солярий – 1 мин/10 руб, виброплатформа – 10 мин./130 руб., маникюр, 

педикюр аппаратно-медиц. наращивание ногтей, оформление бровей, депи-
ляция: воск, шугаринг (в т.ч. глубокое бикини). 

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  
910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

кОПкА  кОЛОдцЕВ  
ПОд кЛюЧ  кРУГЛый  

ГОд.    РЕкЛАМА

дОСТАВкА  кОЛЕц. 
тел. 8-915-734-69-61, 
        8-915-743-48-47.

В Ржевском медицинском училище с 9 февраля 
2015 года начинаются занятия на курсах массажа, 

кабинет 16, в 18.00. Справки по телефону: 2-25-72.

кРАН-МАНИПУЛЯТОР 
на базе камаза-везДехоДа. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

         8-910-649-92-41. возможность монтажа на объекте.  без выхоДных.

ре
кл

ам
а

Сегодня солнце улыбается тебе,
И ветер радостно бежит навстречу.
Ведь в этот день родился на земле
Один прекрасный человечек.

Поздравляем
Белову Светлану

Пусть сказочно красивая мечта
Тебя через невзгоды проведет.
Пусть манит гор далёких высота.
Пусть океан бескрайний в путь зовёт.

Пусть рядом будут верные друзья,
И сердце, что в такт с твоим бьётся.
Надежной крепостью будет семья,
И беда крылом не коснется.

Коллектив «Салона
красоты на Садовой»

     
ООО 

«ИНЧЕРМЕТ»
принимает

металлолом 
ДОРОГО!

Демонтаж, самовывоз, 
работаем круглосуточно.
Тел.: 8(48232) 3-40-22, 

3-40-00.
реклама
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мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К е Д Р»

мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР  –  эВАкУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

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

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, 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. 

То 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

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    отсрочка платежа

ре
кл

ам
а

Поздравляем
ЧУМАКОВУ (Докучаеву)
Нину Александровну
с 50-летним юбилеем!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений,
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть будет каждый день веселье,
Мы любим, мамочка тебя!
Одна у нас ты! С днём рожденья!
Любящие сыновья Алексей,
Михаил, Александр.

реклама


