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Фото Вадима Афанасьева.

День Неизвест-
ного солдата в на-
шей стране отмеча-
ется впервые, а ос-
нованием для уста-
новления такой да-
ты именно в этот 
день стало 3 дека-
бря 1966 года, ког-
да в ознаменова-
ние 25-й годовщины 
разгрома немецких 
войск под Москвой 
прах безымянного 
героя был перене-
сён из братской мо-
гилы советских во-
инов, расположен-
ной на 41-м км Ле-
нинградского шоссе, 
и торжественно за-
хоронен в Алексан-
дровском саду у стен 
Кремля. 

Для нашего горо-
да  воинской сла-
вы эта дата, прежде 
всего,  – дань памя-
ти героям Ржевской 
битвы, многие из 
которых так и оста-
лись Неизвестными 
солдатами...
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Я той войны остался – болью...
Незримой, как бы неуместной,
Став для неё на ранах солью,
вошедший в память 
                           – Неизвестным.

(«Баллада о Неизвестном 
Солдате»).

Анатолий ТАРАСОВ

3 декабря 2014 года. На месте быв-
шего хутора Кашинцево, что в сель-
ском поселении «Хорошево», там, 
где весной будущего года будет от-
крыт мемориал в честь Неизвестно-
го солдата, состоялся митинг, на ко-
торый пришли представители адми-
нистрации Ржевского района, сель-
ских поселений, общественных и го-
сударственных организаций, школь-
ники. У места, где сейчас находится 
скромный памятник, – Пост № 1 Ста-
новской средней школы.

– Символично, что мы проводим 
митинг именно здесь, на этом святом 
для Ржевского района месте. Весной 
нынешнего года администрация рай-
она совместно с Российским военно-
историческим обществом приняла ре-
шение о необходимости установить 
здесь памятник воину-освободителю. 
На многострадальной Ржевской зем-
ле проходили кровопролитные бои, 
унёсшие сотни тысяч жизней, среди 
которых немало безымянных сынов и 
дочерей Отечества. Поэтому будущий 
мемориал – дань памяти Неизвестно-
му солдату, сложившему свою голо-
ву под Ржевом, на подступах к сто-
лице нашей Родины – Москве. Он по-
гиб, оставаясь её бессменным дозор-
ным, её вечным стражем, – сказала, 
открывая митинг, заместитель главы 
Ржевского района Наталья Фролова.

Заместитель председателя Ржев-
ского Совета ветеранов Антонина 

Куприянова отметила, что новая па-
мятная дата – День Неизвестно-
го солдата – является живым свиде-
тельством вечных человеческих цен-
ностей, данью памяти героям, пав-
шим за свободу и независимость на-
шей Родины. 

– У меня на фронте без вести про-
пал отец, и я благодарна Президен-
ту РФ В.В. Путину за то, что в рос-
сийском календаре праздничных дат, 
наконец, появился день, который по-
зволит почтить память всех пропав-
ших без вести воинов, так и остав-
шихся безвестными.

Выступавшие на митинге: ржев-
ский военком Игорь Шумара, благо-
чинный Ржевского района протоие-
рей о. Константин Чайкин, замести-
тель главы администрации сельского 
поселения «Хорошево» Елена Жуко-
ва – напомнили о мужестве бойцов и 
командиров Красной Армии, которые 

так и остались лежать в обваливших-
ся блиндажах, в засыпанных окопах 
или воронках, а порой и под откры-
тым небом. Сейчас лишь очень не-
многим воинам, чьи останки находят 
поисковики, удаётся вернуть имена. 
Остальные – Неизвестные солдаты 
той далёкой и страшной войны.

Лейтмотив у всех выступлений был 
один: никогда не померкнет в памя-
ти народной великий подвиг солдат-
освободителей, отдавших жизни за 
свою Родину. Участники митинга по-
чтили минутой молчания память о по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, а затем возложили цветы 
к подножию памятника. В этот день 
во всех образовательных учреждени-
ях района прошли уроки мужества, а 
телекомпания «Ржев» по инициати-
ве районной администрации начала 
демонстрацию социальной рекламы, 
посвящённую Дням воинской славы.

На снимке: во время проведения 
митинга.

Фото автора.

Аналогичное мероприятие со-
стоялось 3 декабря и в Ржеве, у 
Обелиска павшим воинам. Про-
вёл его руководитель Поста №1 
В.И. Соловьёв. Первым делом Ва-
лерий Иванович сообщил, что эта 
дата – День Неизвестного солда-
та – в нашей стране отмечает-
ся впервые, а основанием для её 
установления именно в этот день 
стало 3 декабря 1966 года, ког-
да в ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецких войск 
под Москвой прах безымянно-
го героя был перенесён из брат-
ской могилы советских воинов, 
расположенной на 41-м км Ле-
нинградского шоссе, и торже-
ственно захоронен в Алексан-
дровском саду у стен Кремля.

О том, что День Неизвестного 
солдата для нашего города – это, 
прежде всего, дань памяти геро-
ям Ржевской битвы, говорили на 
митинге глава Ржева В.В. Родиви-
лов и член Общественной пала-
ты Тверской области, председатель 
Ржевского союза десантников Б.В. 

Жуков. Несмотря на то, что больше 
70 лет минуло с той поры, как ушла 
с Ржевской земли война, поискови-
ки продолжают поднимать из зем-
ли останки павших воинов, чтобы 
перезахоронить их со всеми воин-
скими почестями. Но десятки тысяч 
погибших бойцов по-прежнему ле-
жат в лесах и болотах под Ржевом, 
и наш долг – продолжать поиско-
вую работу, пока последний герой 
не будет должным образом переза-
хоронен. На митинге отметили, что 
в появлении новой памятной даты 
в календаре российских празднич-
ных дат есть заслуга и нашего реги-
она: по итогам Вахты Памяти-2014 

пропавшим под Ржевом солдатам и 
офицерам. 

Этот праздник нам действитель-
но необходим – в память о тех, 
кто не вернулся с войны, и навсег-
да остался Неизвестным солдатом. 
В завершение митинга к Обелиску 
были возложены траурный венок и 
цветы.

Фото 
Вадима Афанасьева.

в Тверской области с 
такой просьбой к руко-
водству страны обра-
тились её участники. 
Ко всему прочему Бо-
рис Викторович сооб-
щил: будущей весной 
в честь 70-летия Вели-
кой Победы на мемо-
риале советским вои-
нам в Ржеве будет тор-
жественно открыт па-
мятник всем без вести 
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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  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
  3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ДЕКАБРЕ:    14, 22, 28

ПОЗДРАВЛЕНИЯ – ХОРУ  ВЕТЕРАНОВ
Глава города Вадим Родивилов и глава администрации Ржева Игорь Ко-

рольков побывали в клубе железнодорожников, где поздравили хор ветера-
нов с присвоением звания «Заслуженный коллектив народного творчества 
Тверской области». За чашкой чая главы побеседовали с участниками кол-
лектива и сообщили им приятную новость – из городского и областного бюд-
жетов в этом году на сценические костюмы хора выделено 200 тысяч рублей.

Фото Александра Парфёнова.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ  ЛИКБЕЗ

Специалисты НАНО ДПО «Верхне-
волжский институт» при грантовой 
поддержке Правительства Тверской 
области и регионального министер-
ства ТЭК и ЖКХ провели 5 декабря 
в администрации Ржева бесплатный 
информационно-обучающий семинар 
на тему: «Новое в жилищном зако-
нодательстве. Права и обязанно-
сти потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг». В семинаре при-
няли участие глава администрации 
города И.Корольков, зам. ген. дирек-
тора Фонда капитального ремонта 
Тверской области О.Никольская, на-
чальник Главного Управления Госжил-
инспекции Тверской области Т. Атае-
ва и специалист ГЖИ Е.Жильцова. В 
зале присутствовали представители 
отдельных МКД, ТСЖ и управляющих 
компаний сразу нескольких муници-
палитетов региона. 

На встрече, в частности, шла речь 
о новом порядке финансирования ка-
питального ремонта МКД, лицензи-
ровании в сфере ЖКХ, формирова-
нии фонда капремонта и правовых 
аспектах управления многоквартир-
ными домами. На семинаре подчер-
кнули, насколько важна открытость и 
доступность всей информации, необ-
ходимой для успешного и юридиче-
ски грамотного взаимодействия меж-
ду УК и собственниками квартир в 
МКД. И любой читатель может её по-
лучить на сайте Главного управления 
ГЖИ и Фонда капитального ремонта. 
Во время общения между участника-
ми встречи развернулась полноцен-
ная дискуссия, что говорит о востре-
бованности подобных мероприятий.

«СКОРАЯ  ПОМОЩЬ» 
ДЛЯ  РЖЕВА

Медицинские организации Твер-
ской области скоро получат 48 авто-
мобилей «Скорой помощи». Восемь 
из них будут направлены в Тверь, че-
тыре – в Ржев, два – в Вышний Воло-
чёк, отделения скорой медицинской 
помощи в остальных городах и райо-
нах получат по одной машине. Авто-
мобили оснащены необходимым обо-
рудованием, начиная с авторегистра-
тора и заканчивая аппаратом для ис-
кусственной вентиляции лёгких. Тех-
ника предназначена как для врачеб-
ных, так и для фельдшерских бри-
гад и заменит машины, исчерпавшие 
свой ресурс. Обновление автопарка 
производится за счёт средств област-
ного бюджета. 
«ГАРАНТИЙ  ПРАВ»  БОЛЬШЕ  НЕТ

В минувший понедельник в адми-
нистрации города состоялись публич-
ные слушания, призванные оценить 
целесообразность внесения измене-
ний в Устав города Ржева. По ито-
гам обсуждения статья 44 «Гарантии 

прав должностных лиц при прекра-
щении полномочий» была исключена 
из Устава города.

АВАРИИ  НА  СЕТЯХ
Некоторые районы Ржева по-

прежнему испытывают проблемы с 
водоснабжением – в основном, по 
причине аварий на сетях, что, соб-
ственно, не удивительно – с учётом 
степени их износа. Так, на прошлой 
неделе были ликвидированы про-
рывы на улицах Т. Филиппова, Цен-
тральная и Профсоюзная. На теку-
щей неделе предстоит разобраться с 
течью на ул. Текстильщиков и у ли-
цея № 35.

БЕЗ  СНЕГА, НО  СО  ЛЬДОМ
Зима – время зимних забав, прав-

да, не все они сейчас осуществимы – 
в отсутствие снега. Но зато со льдом 
особых проблем нет. Одним из пер-
вых, как мы уже сообщали, вступил 
в строй каток на Советской площа-
ди. На минувшей неделе также на-
чали заливать катки на стадионах 
«Торпедо» и «Горизонт». Причём ес-
ли с «Торпедо» нет никаких проблем 
– на корте асфальтовое покрытие, 
то с «Горизонтом» не всё так гладко 
– придётся ждать морозов покре пе 
(при такой температуре воздуха зем-
ля просто впитывает воду).

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ…
За минувшую семидневку увидели 

свет 9 младенцев – 6 мальчиков и 3 
девочки, но при этом оставили этот 
мир 24 человека – 14 мужчин и 10 
женщин. Связали себя узами брака 4 
пары, развелись – 14.

«ЗОЛОТАЯ  ГИТАРА  РОССИИ»  
В  ГОСТИ  К  НАМ

В минувшую субботу на сцене Го-
родского Дома культуры уже в чет-
вёртый раз прошёл сольный концерт 
музыканта Виктора Зинчука, облада-
теля титула «Золотая гитара России». 
Виктор провёл свой концерт сам и, 
надо отметить, роль конферансье ему 
удалась на все сто процентов. После 
выступления Виктор Зинчук сфото-
графировался с поклонниками и дал 
всем желающим автографы.

«РУССКИЙ  ШТОРМ» – В  РЖЕВЕ
C 3 декабря в нашем городе во-

зобновилась трансляция на часто-
тах 101,9 и 103,3 МГц – радиостан-
ций «Русский шторм» и «Хорошее ра-
дио». Финальная обработка звука с 
помощью специализированного про-
цессора позволила добиться качества 
звучания на уровне лучших столич-
ных радиостанций! Не верите? Тогда 
просто найдите нужную частоту!

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ 
НА  ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ!

В канун новогодних праздников 
ржевские художники проводят  в 
Выставочном зале Ржева выставку-
продажу художественных произве-
дений «Меценат». Ржевитяне смо-
гут приобрести работы любимых ма-
стеров по низким ценам. Средства,  

вырученные от продажи, будут пере-
даны на приобретение нового обору-
дования для Выставочного зала.

НОВАЯ  ЭКСПОЗИЦИЯ
В минувшую среду в Ржевском кра-

еведческом музее состоялось откры-
тие выставки детского рисунка. Уча-
щиеся школы искусств № 3 под ру-
ководством педагогов создали целый 
мир, в котором есть и люди, и живот-
ные, и цветы, и многое другое. При-
ходите – не пожалеете!

ВЕСТИ 
ИЗ РАЙОНА

ТЕПЛО  ЛИ  ТЕБЕ, ДЕВИЦА?
2 декабря группа специалистов ад-

министрации Ржевского района во 
главе с заместителем главы А.С. Ма-
тохиным проверила качество отопле-
ния в п. Победа – при температуре 
воздуха на улице -13С. В ходе про-
верки установлено: котельная посёл-
ка работает в нормальном режиме, в 
квартирах у заботливых хозяев теп-
ло и даже жарко. Вместе с тем выяс-
нилось, что часть квартир к зиме не 
подготовлены: рамы и входные две-
ри не утеплены, двери в подъездах 
по вине жильцов не закрываются. В 
отдельных квартирах без согласова-
ния с соседями произведена замена 
труб и радиаторов. Комиссия также 
согласилась с просьбой работников 
детского сада повысить температуру 
воздуха в группах. В ближайшее вре-
мя этот вопрос будет решён.

НА  ПРИЁМЕ   У   ПРОКУРОРА
В администрации Ржевского рай-

она провёл приём граждан Осташ-
ковский межрайонный прокурор С.С. 
Прокофьев. Затем Сергей Сергеевич 
встретился с главами администраций 
сельских поселений и ответил на все 
вопросы  руководителей.

«ДУШИ  ПРЕКРАСНАЯ  СТРУНА» 
Под таким названием 3 декабря в 

библиотеке посёлка Есинка состоял-
ся День поэзии. На мероприятии сти-
хи собственного сочинения читали: 
Н.Н. Морозова (д. Ильченко), А.А. 
Шипова (д.Кокошкино), Л.Н. Вахра-
мова (п. Есинка), Н.В. Цветкова (п. 
Победа), В.В. Половецкая (г. Ржев) 
и Н.Н. Зуйкова (д. Хорошево). Ор-
ганизаторы надеются, что День по-
эзии станет ежегодной традицией 
муниципалитета.

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)

ЗА  УГРОЗУ  УБИЙСТВОМ
В Ржевский городской суд поступи-

ло уголовное дело по обвинению граж-
данина В. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ 
(угроза убийством в отношении судьи, 
участвующего в отправлении правосу-
дия). Из материалов дела следует, что 
23 сентября в зале заседания Ржевско-
го городского суда рассматривался ма-
териал в отношении осуждённого В. 

– об изменении вида исправительно-
го учреждения, назначенного приго-
вором суда. От В. поступило письмен-
ное заявление о том, что он отказыва-
ется от услуг адвоката, и когда зашла 
речь о предоставлении осуждённому 
государственного защитника, В. недо-
вольно высказался в его адрес. После 
этого судья попросил удалить В. из за-
ла судебного заседания. Выходя из по-
мещения под конвоем, В. в адрес су-
дьи сказал буквально следующее: «Вы 
живёте до тех пор, пока я сижу!». В. 
ранее неоднократно судим, в том чис-
ле за преступление против личности, – 
сообщает пресс-служба Ржевского го-
родского суда.

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  С  ОГНЁМ!
Утром 1 декабря на пульт пожарной 

охраны поступило сообщение о пожа-
ре в жилом доме д. Муравьёво. В ре-
зультате возгорания огнём повреж-
дена внутренняя отделка строения. 
Предположительная причина – корот-
кое замыкание электропроводки. 5 де-
кабря загорелся частный дом на ул. Се-
машко (пос. Шихино), полностью вы-
горела мансарда. Главное управление 
МЧС России по Тверской области реко-
мендует гражданам быть осторожными 
при обращении с огнём и соблюдать 
требования пожарной безопасности! 
В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните в Единую служ-
бу спасения по телефону «01» (с со-
товых телефонов – 101, 112). Единый 
«телефон доверия» Главного управле-
ния МЧС России по Тверской области – 
8 (4822) 39-99-99.

УГОНЩИКУ – ВСЕГО  15
На минувшей неделе заявление в 

полицию написал гр. В., 1988 г. р., – о 
том, что в ночь с 27 на 28 ноября от до-
ма № 52 по ул. Куприянова неизвест-
ный злоумышленник угнал принадле-
жащий ей а/м ВАЗ-2107. В рамках со-
вместных операций было установле-
но: случившееся – дело рук 15-летне-
го Б. Кстати, в тот же день парень по-
хитил у названной гражданки ... ещё 
один автомобиль. 

ЩЕПКИ  ЛЕТЯТ!
4 декабря участковые уполномо-

ченные при проверке участка в лес-
ном массиве возле д. Крупцово Ржев-
ского района выявили факт незакон-
ной порубки – они срубили 11 дере-
вьев ольхи. Как выяснилось, это дело 
рук гражданина М., 1974 г.р., жителя 
д. Терешково. 

ЛИШИЛАСЬ  КРУПНОЙ  СУММЫ
4 декабря в полицию написала за-

явление гр. Л. Дело в том, что её дочь, 
1989 г. р., по пути домой потеряла 
кредитную банковскую карту, с кото-
рой впоследствии неизвестные злоу-
мышленники сняли в магазине «Дик-
си» денежные средства в размере 75 
тысяч рублей. Сотрудники уголовного 
розыска раскрыли преступление бук-
вально по горячим следам: как выяс-
нилось, решили разжиться за чужой 
счёт гражданин П., 1990 г. р., и граж-
данка П., 1993 г. р. Похищенные день-
ги изъяты. 

КОРОТКО  
О  РАЗНОМ
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А.В. Шевелёв, губернатор Тверской 
области:

– Первая часть Послания была посвяще-
на политическим вопросам, и этого следо-
вало ожидать с учётом текущей ситуации. 
Мне импонирует, что президент поблагода-
рил граждан страны за поддержку и дове-
рие в этих непростых условиях и подчер-
кнул: государственный суверенитет, соб-
ственная позиция по международным во-
просам – необходимое условие существова-
ния сильной России. Вместе мы многое мо-
жем и всего добьемся – эти слова должны 
стать лейтмотивом совместной работы го-
сударства и общества над теми проблема-
ми, которые мешают развитию страны и её 
регионов. Также для себя я отметил, что в 
условиях санкций В.В. Путин выделил два 
приоритетных направления в обеспече-
нии граждан товарами повседневного спро-
са: продукты и лекарства. В Тверской об-
ласти агропромышленный и фармацевтиче-
ский кластеры входят в число приоритет-
ных направлений развития. Уверен, что в 
2015 году они получат дополнительный им-
пульс развития. В реализации инвестицион-
ной политики в Тверской области уже до-
стигнут тот показатель, о котором говорил 
президент – уровень инвестиций в основ-
ной капитал в регионе превышает 25% от 
валового регионального продукта. 

Не случайно особое внимание Владимир 
Владимирович уделил повышению роли об-
щественных инициатив в решении социаль-
ных вопросов. В следующем году мы расши-
ряем программу поддержки местных ини-
циатив, будем реализовывать ряд совмест-
ных  с общественностью городов и районов 

проектов. Так что работа по реализации по-
слания, по сути, уже началась. 

В.М. Румянцев, глава Ржевского 
района:

– Слушая выступление В.В. Путина, я ис-
кренне радовался: несмотря на возрастаю-
щую критику в его адрес со стороны некото-
рых государств (судя по заявлениям их пред-
ставителей, шельмование президента Рос-
сии они ставят на уровень государственной 
политики), Владимир Владимирович после-
довательно и твёрдо выражает готовность 
вести страну к политической и экономиче-
ской самостоятельности. Он говорит о суще-
ствовании России как самодостаточного го-
сударства, а такие политические приорите-
ты дорогого стоят. Вроде бы можно было от-
ступить, поддаться на нажим, но президент 
проводит линию на независимость России, и 
дальнейшие события подтверждают его пра-
воту. Риск есть, но В.В. Путин абсолютно 
прав – или сейчас Россия делает рывок и вы-
ходит на передовые позиции, или никогда!

Среди текущих вопросов меня более всего 
затронули два. Первое – необходимость воз-
рождения в России социальной прослойки 
крестьянства. До сих пор мы в полной мере 
не поняли важность сельского уклада, сель-
ского менталитета. У президента эта мысль 
прозвучала. Не было заявлено напрямую о 

роли муниципального уровня власти, но вся-
кий внимательный читатель и слушатель от-
метил её. Второй важнейший момент в деле 
возрождения духовности связан с повыше-
нием роли православного христианства. Вся-
кие интерпретации вроде морального кодек-
са строителя коммунизма потерпели провал, 
так как всякая интерпретация чаще всего яв-
ляется суррогатом. Сюда же отношу необхо-
димость формирования патриотизма. При-
мер не вполне корректный, но нам стоит в 
этом смысле присмотреться к американскому 
опыту. Имея не меньшие внутренние проти-
воречия, в том числе межэтнические, в нуж-
ный момент США мобилизуются и объединя-
ются. И у нас не должно быть сейчас разбро-
да и шатаний.

Д.А. Герасимов, рабочий:
– Мне как производственнику ближе все-

го оказалась та часть Послания, где шла речь 
о новой индустриализации страны. Это дей-
ствительно важнейшая задача нашего вре-
мени. Если у нас станут покупать за рубежом 
только уникальное оборудование и техноло-
гии, то у отечественных производителей по-
явится шанс развивать своё производство. 
Тем более что президент России говорил, что 
на отечественных производителей следует 
ориентироваться и при обновлении жилищ-
но-коммунального хозяйства, общественно-
го транспорта, сельского хозяйства, других 
отраслей. Конечно, качество этой продукции 
должно приближаться к мировому, а может 
быть, где-то и опережать его. 

Важной показалась и та часть, где речь 
шла о контроле за расходованием бюджет-
ных средств. Он должен быть усилен по раз-
ным направлениям: и на стройках за госу-
дарственный счёт, куда регулярно вклады-
ваются огромные деньги, и так же регуляр-
но там расхищаются, и в вопросах гособо-
ронзаказа. Сам Путин говорил: хищение в 

этой отрасли должно приравниваться к пря-
мому удару по национальной безопасности. 
Значит, и наказывать за хищение бюджетных 
средств следует соответственно. А ещё очень 
порадовало утверждение президента, что в 
новых условиях наша армия способна на-
дёжно и гарантированно обеспечить оборо-
носпособность страны. Мы все видели это в 
Крыму и поверили в Российскую армию. Сло-
ва президента: добиться военного превос-
ходства над Россией ни у кого не получит-
ся, – никого не могут оставить равнодушным.

Т.Г. Арсеньева, пенсионерка:
– Каждый из нас сейчас очень обеспоко-

ен ростом цен и падением курса рубля. Хо-
рошо, что президент России не обошёл эти 
темы стороной. Он сказал и о том, что пра-
вительство обязано удержать цены, и о том, 
что можно и нужно воздействовать на ва-
лютных спекулянтов усилиями Центробанка 
и правительства. Надо добиваться этих це-
лей. Ещё он поставил задачу довести инфля-
цию до 4 процентов, а в этом году она у нас 
зашкаливает за 10 процентов. Если наши чи-
новники сумеют справиться с поставленными 
задачами, нам всем будет легче жить. 

Не могла не обратить внимание и на то, 
что Россия впервые признана в демографи-
ческом плане благополучной страной. Сред-
няя продолжительность жизни у нас превы-
сила 70 лет, и озвучена задача не останавли-
ваться на достигнутом. Для этого будет раз-
вёрнута борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, и это правильно. Шла речь и 
о формировании централизованной систе-
мы госконтроля за качеством работы меди-
цинских организаций, но как она будет рабо-
тать, пока непонятно. 

И ещё один вопрос, о котором говорил 
В.В. Путин, – это строительство новых школ. 
Я думаю, там, где это необходимо, их дей-
ствительно надо строить. Но если у нас с ме-
стами в школах пока всё в порядке, может 
быть, стоит начать реконструкцию и модер-
низацию уже действующих? Делать совре-
менные классы, строить школьные стадио-
ны, хорошие спортзалы и т.д. Чтобы учить и 
воспитывать современного человека, школа 
должна тоже стать современной.

1 декабря партия «Единая Рос-
сия» провела Единый день приёма 
граждан в общественных приём-
ных. Ржевский район в этот день 
посетил член Совета Федерации 
от Тверской области В.С. Абрамов 
– Виктор Семёнович лично провёл 
приём граждан. Сначала в приём-
ной «ЕР», затем – в сельском по-
селении «Итомля».

ПРИЁМНАЯ  ПАРТИИ
 «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

Первой на приём пришла Королёва Ва-
лентина Петровна – староста д. Варато-
во, инициатор многих дел по благоустрой-
ству деревни и организации ремонта водо-
провода. Человек требовательный к себе и 
другим, она обратилась к В.С. Абрамову с 
просьбой помочь ускорить газификацию де-
ревни. Виктору Семёновичу, безусловно, 
часто приходится иметь дело с подобными 
обращениями. Внимательно выслушав по-
сетительницу, он пообещал сначала доско-
нально разобраться с вопросом, а затем со-
общить о возможности проведения газа. 

Второй вопрос, который прозвучал на 
приёме, был связан с выделением делян-
ки для заготовки дров односельчанами, и 
частично высокий гость попытался разре-
шить его прямо на месте. В.С. Абрамов от-
дал своим помощникам распоряжение орга-
низовать подвоз трёх тракторов дров в мак-
симально короткий срок. Но из дальнейшей 
беседы стало ясно: в действительности про-
блема непростая, так как налицо непонима-
ние нужд селян со стороны представителей 
лесничеств. В то же время есть факты зло-
употребления лесными богатствами со сто-
роны самих сельских жителей. В результате 
как член законодательного комитета верх-
ней палаты Федерального Собрания В.С. 
Абрамов пообещал окончательно решить 
«дровяной» вопрос.

И снова – газ. Теперь уже проблема бы-
ла озвучена представителем власти М.В. 
Беловым, главой администрации сельско-
го поселения «Хорошево». Здесь прозвуча-
ли более весомые аргументы. Михаил Вла-
димирович говорил об уже начавшихся ра-
ботах по газификации деревень Муравьёво 
и Санталово. На 1 ноября 2014 года на объ-
екте освоено более 30 процентов средств. 
В газификации готовы участвовать жители 
этих деревень. Но появилась обоснованная 

тревога: в 2015 году объект может оказать-
ся вне плана продолжения строительства. 
За столом состоялась заинтересованная бе-
седа двух ветвей власти: высшей законода-
тельной и низшей исполнительной. Но раз-
говор получился на равных, тем более что 
исполнительная власть в лице М.В. Белова 
чувствовала за собой поддержку 300 жите-
лей. У меня сложилось мнение, что резуль-
тат будет положительным. Это же решение 
поддерживает и районная власть.

Плохо это или хорошо, но следующий 
посетитель тоже оказался чиновником – за-
ведующий отделом образования А.В. Ма-
курин. Алексей Владиленович достаточно 
смело говорил о необходимости скорейшего 
решения большого числа трудных и требу-
ющих самого внимательного рассмотрения 
вопросов. Среди них – увеличение средств 
на питание школьников, перевозка детей 
дошкольного возраста, выделение денег на 
антитеррористическую защиту воспитанни-
ков школ, обновление автобусного парка. 
В.С. Абрамов при этом не оставался равно-
душным: он понимал, сочувствовал и много 
записывал. В результате Виктор Семёнович 
согласился с насущностью проблем.

ВСТРЕЧИ  В  ИТОМЛЕ
Староста церковного совета д. Итомля 

С.А. Сизов пришёл на приём совершенно 
неожиданно. Он говорил о помощи, которая 
необходима для благоустройства местно-
го храма. Его пожелания и обращение было 
воспринято доброжелательно. Виктор Семё-
нович проникся проблемой и заверил, что 
помощь будет. Речь шла об устройстве из-
городи и строительстве дорожки к храму из 
плит. Необходимая помощь в наружном бла-
гоустройстве храма будет оказана уже вес-
ной 2015 года. 

Сергея Анатольевича сменила А.С. Чи-
гряй – руководитель досугового центра 
сельского поселения «Итомля». Она сооб-
щила сенатору, что неделю назад прошёл 
большой сход, на котором присутствова-
ло более 100 человек. Речь шла об участии 
в областной программе поддержки мест-
ных инициатив в 2015 году, и люди едино-
гласно согласились в ней участвовать. Алла 
Сергеевна поставила вопрос о возможности 

софинансирования проекта по ремонту 
сельского ДК (в размере 10%) со стороны 
В.С. Абрамова. Сенатор заверил, что, учи-
тывая важность этого проекта, не менее 10 
процентов средств (120-150 тыс. руб.) на 
эти цели будет выделено.

Анна Алексеевна Лобзова – старейший 
библиотекарь района. Она подняла вопрос 
о ремонте библиотеки – прежде всего, за-
мене полов и окон. В.С. Абрамов пообещал 
специально заняться этой проблемой. При 
этом у администрации района на сей счёт 
имеется собственное предложение. Она 
предполагает создать единый досуговый 
центр, куда можно будет перевести и би-
блиотеку. Наверное, к этому вопросу стоит 
вернуться отдельно и рассмотреть все плю-
сы и минусы обоих вариантов. 

Заботы, с которыми пришла на приём 
Екатерина Алексеевна Скачкова из д. Пере-
варово, удалось разрешить без обращения 
за помощью к сенатору. Увидев руководи-
телей администраций района и поселения, 
она решила обратиться непосредственно к 
ним и благополучно решила свой вопрос.

В  СООТВЕТСТВИИ 
С  ГЕНЕРАЛЬНОЙ  ЛИНИЕЙ

Следует ответить на законный вопрос, 
почему В.С. Абрамов решил посетить имен-
но Итомлю. Дело в том, что в контексте со-
бытий, происходящих в России и вокруг 
неё, сенатор весьма заинтересовался стро-
ительством Итомлинского технопарка. Вик-
тору Семёновичу предоставили возмож-
ность ознакомиться с ведущимся строитель-
ством. В присутствии руководителей райо-
на и сельского поселения состоялась бесе-
да сенатора с гендиректором ООО «Энерго-
строй» Г.Н. Рябовым о проблемах стройки. В 

ходе беседы член Совета Федерации особо 
подчеркнул важность синхронизации стро-
ительства производственных мощностей 
ООО «Мобильные клиники» и инженерной 
инфраструктуры – водозабора и очистных 
сооружений. Шла речь и об обязательном 
привлечении местных строительных орга-
низаций к работам на всех объектах. Как 
стало известно, в настоящее время ведут-
ся переговоры об участии в строительстве 
ОАО «КСК «Ржевский» и ООО «Ржевме-
лиорация». Комбинат будет поставлять на 
стройку товарный бетон, второго ржевско-
го участника задействуют во время выпол-
нения земляных работ.

В этот же день по просьбе В.С. Абра-
мова состоялась встреча с педагогическим 
коллективом Итомлинской средней школы. 
Она тоже была не случайной, поскольку в 
2014 году при поддержке Виктора Семёно-
вича здесь были отремонтированы кровли 
спортзала и интерната. Сенатора интересо-
вало качество выполненных работ, а педа-
гогов – возможность продолжения ремонта 
спортзала. На своё обращение они получи-
ли положительный ответ, и в феврале 2015 
года работы будут продолжены.

Особенностью Единого дня приёма явля-
ется его проведение во всех сельских посе-
лениях района. Например, в Есинке было 4 
обращения, в Медведеве – 3, в Успенском – 
3 и в Хорошеве – тоже 3. Здесь приём ве-
ли заместители главы района. Люди подни-
мали разные вопросы, и не все из них ушли 
удовлетворёнными. Тем не менее, польза от 
такого формата была немалая для всех за-
интересованных сторон. Что касается визи-
та в район, то я твёрдо убеждена, что пря-
мое общение чиновников такого уровня с 
населением заслуживает не только уваже-
ния, но и дальнейшего продолжения. Сам 
же Виктор Семёнович о своём посещении 
Ржевского района высказался так: 

– Для государства главное богатство – 
это люди. Я восхищаюсь трудолюбием сель-
ских жителей, их позитивным отношением 
к жизни даже в таких непростых условиях. 

Так что с полным на то основанием жи-
тели района могут рассчитывать на даль-
нейшее позитивное сотрудничество с В.С. 
Абрамовым.

Фото Анатолия Тарасова.
Страницу подготовила 

Вера ГЛАДЫШЕВА.

ных с общщественностью горроддов и ррайонов пррозвуучала. Не было заявлено напряр муую о р у р р
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И почему-то все решили, что это – 
моя судьба. А мне кажется, что я – са-
мый счастливый человек! Судите са-
ми: разве это не счастье – знать, что 
твоя жизнь началась в любви, и не 
где-нибудь, а в одесских катакомбах, 
под бомбёжками и обстрелами?!

Осколком ранило каштан – ему 
                                          не устоять.
Отец, как ветреный пацан, 
                      влюбился в мою мать.
Вокруг война, вокруг беда, он – 
                    счастлив. В чём вопрос?
Но так не думала судьба, 
                          стреляя во весь рост.
Оставил матери завет, чтоб 
                                         помнила его.
На стенке маленький портрет – 
                                 и больше ничего.
Я строго спрашивала мать, 
                              чтобы сказала мне:
А разве стоило рожать, когда 
                                      страна в огне?
Ответ на этот свой вопрос 
                                искала много лет.
Когда мне внука сын принёс, то 
                             с ним пришёл ответ.
Мой сын в Афгане воевал – беда 
                                         России всей.
И сам он часто погибал, и 
                                     хоронил друзей.

Мне сын сказал, что есть закон, 
                                 и он неотвратим:
«Не распадётся связь времён, 
                            пока мы жить хотим.
А души тех, кого поём, кого не 
                                                погребут,
Пусть в сыне маленьком моём 
                           покой свой обретут».
В роддоме, где я родилась, на-

смерть замерзли семь младенцев, а я 
– выжила. Бог хранил! Вот и первое 
счастье – в любви родиться и выжить.

– А второе?
– Я легко могла озлобиться на су-

ровую жизнь, когда мама увезла меня 
из уютного украинского городка Ни-
колаева, от ласкового и тёплого мо-
ря в российскую деревню, в Калинин-
скую область. Маленькому ребёнку 
было тяжело осознать наступившую 
реальность. В этой реальности зимой 
лютовал мороз, да такой, что скоти-
ну держали в доме, где сами жили, 
а весной и осенью повсюду – грязь 
и распутица. Ходила в школу: 4 ки-
лометра туда, 4 – обратно. Но кто не 
знает несчастья, тот не сможет спол-
на насладиться счастьем. Я не озло-
билась, нет. Повезло, что в России у 
меня был замечательный дед, учив-
ший меня доброте и отзывчивости. 
Его любимое выражение: «Не бой-
ся отдавать, к тебе больше вернёт-
ся!». Была счастлива тем, что учила 
русскую жизнь по русским народным 
песням.

– Вы стали творческой натурой 
благодаря впечатлениям, воспри-
нятым в детстве?

– Думаю, да. Дедушка пел, а я 
слушала его и плакала. От избыт-
ка чувств, наверное. Русская при-
рода трогала детскую душу. Помню, 
как соловьи пели, какие грибы в ле-
су росли. Всё это было удивительно! 
Помню себя очень рано, лет с трёх. 
Наверное, на творческое восприя-
тие жизни повлиял резкий переход 
из одного мира в другой: я солонину 
не могла есть, щи из кислой капусты.

В моей детской жизни самым глав-
ным человеком был дед. Он служил в 
царской армии, во втором сибирском 
казачьем полку, воевал в Первую ми-
ровую, потом поддержал революцию, 

проделал путь от начальника развед-
ки до комиссара. Думаю, дедовский 
комиссарский дух в меня вселился. 
Наш прадед у графа Воронцова слу-
чил кучером. Был красив тихой муж-
ской красотой: спокойный, улыбчи-
вый, ямочки на щеках. Графу прадед, 
Пётр Петрович, нравился, и он женил 
его на обедневшей польской фрей-
лине и подарил на свадьбу мельни-
цу. Детей в семье было 16 человек, и 
все сыновья становились мельниками. 
И дед стал. Знал множество пословиц 
и поговорок: на мельницу отовсюду 
съезжался народ, дед от общения с 
каждым брал что-то интересное. За-
мечала за собой: порой начинаю го-
ворить, а из меня пословицы так и сы-
плются, иной раз даже себя притор-
маживаю. Знаете, русские пословицы 
очень коварные: первая половина хо-
рошая, а вторая – обязательно на мат.

ПУТИ-ДОРОГИ
– Когда маме квартиру дали, пере-

ехала к ней в Тверь. Отец погиб, а ма-
ма на свою зарплату не могла меня 
учить. Из школы ушла в училище, по-
том окончила техникум, выучилась на 
технолога швейного производства. 
Работала на областном радио в моло-
дёжном отделе – внештатным корре-
спондентом. Так сбылась моя детская 
мечта. В те времена радио считалось 
самым передовым СМИ. В Ржеве с ор-
ганизатором местного радиовещания 
Вячеславом Ивановым сотруднича-
ла. Вообще по жизни я – внештатный 
корреспондент «околовсяческих» га-
зет. Игорь Зиновьевич Ладыгин, бы-
вало, звонил мне в 9 утра и в сво-
ей неподражаемой манере говорил: 
«Милейшая, напишите! Кроме вас, 
никто не напишет». И «милейшая» 
уже в 11 часов приносила готовый 
материал. В «Ржевской правде» ме-
ня однажды наградили как лучшего 
внештатного автора – редакционный 
подарок до сих пор храню.

Жизнь свою приходилось менять 
радикально не однажды. Но у меня 
связь с Богом, чувствую это на протя-
жении всех лет. И вот недавно отнес-
ла в церковь полотенце, обвязанное 
по старинным рисункам. Моя душа 

Валерия РЕЙЗЕР

Зарубежные исследователи не 
столь давно опубликовали лю-
бопытные данные: с возрастом 
удовлетворение жизнью и оп-
тимизм только растут; до 70 лет 
люди не знают, что такое насто-
ящее счастье, а молодость и зре-
лость – лишь ступеньки на пу-
ти к нему. Учёные уверены: чем 
старше человек, тем он счаст-
ливее. Известная ржевская поэ-
тесса Виктория Половецкая, от-
метившая 3 декабря 70-летний 
юбилей, эти выводы подтверж-
дает в полной мере.

ЭПИЗОДЫ  СЧАСТЬЯ
– Виктория Викторовна! От-

крыто заявить: «Я – счастлив!» 
– даже как-то неприлично. По-
жалуй, окружающие воспримут 
это как вызов.

– Да, была недавно в гостях, зна-
комая спрашивает: «Виктория Вик-
торовна, как дела?». – «Хорошо». 
– «Здоровье?». – «Всё хорошо». – 
«Как?!». Кажется, моя собеседни-
ца даже подпрыгнула. Ныть, жа-
ловаться, быть недовольной всем и 
вся? Нет, это не про меня – я всю 
жизнь над собой шучу.

– Но в ваших стихах есть та-
кие слова: «женщина с печаль-
ною судьбой».

– Наверное, мои стихи воспри-
нимаются как автобиографические, 
хотя в текстах автора всегда при-
сутствует лирический герой. Эту 
строку даже на мероприятиях ци-
тируют и говорят: «Вот Виктория 
Викторовна – человек с нелёгкой 
судьбой». А строчка моя – о России, 
и вырвана из контекста. Когда-то я 
действительно написала:

Жизнь свою с покорностью 
                                 сносила,
Терпеливой не найти такой,
Красота России, её сила – 
В женщине с печальною судьбой.

ещё не отпечатанный номер газеты, 
переместилась в казарму редакции, 
располагавшуюся в детсаду на улице 
3-го Интернационала. Решили ноче-
вать не в помещении, а в обнаружен-
ном рядом глубоком каменном погре-
бе. И это нас спасло. Во время ночной 
бомбежки авиабомба разорвалась ря-
дом с детским садом, в результате 
строение было разрушено.

10 октября 1941 года в 4 утра на-
ша редакция покинула Ржев и взяла 
курс на Старицу. Мы уезжали из го-
рода последними из квартировав-
ших здесь воинских подразделений. 
По существу, мы вырвались из окру-
жения – в то утро немецкие войска, 
обойдя оборонительные укрепления 
западнее Ржева и сам город, уже под-
ходили к Зубцову. Уезжали мы с бо-
лью в сердцах, но с надеждой, что 
скоро вернёмся. В дороге потеряли 
связь со штабом армии, в лесу попа-
ли под сильную бомбёжку. У нас на 40 
человек было только 8 винтовок и три 
десятка пистолетов, да ещё на каждо-
го – по две гранаты. Где именно на-
ходятся немецкие войска, мы не зна-
ли. А они фактически шли следом за 

нами. К вечеру мы миновали Старицу, 
а на следующий день, 11 октября, ту-
да вошли немцы.

Между Ржевом и Калинином, ку-
да мы прибыли днём 12-го, не виде-
ли ни одного оборонительного рубе-
жа, не встретили ни одного советско-
го солдата. Не нашли мы и свой штаб 
в самом Калинине. А днём 12-го и всю 
ночь на 13-е октября немецкая ави-
ация бомбила областную столицу. В 
городе начались пожары. Мы оста-
новились в лесочке под Калинином и 
утром 13-го видели, как немецкие са-
молёты на бреющем полёте расстре-
ливали бежавших из горящего города 
по шоссе женщин, стариков и детей. 

Днём 13 октября наша редакция 
проехала через город, направляясь 
через Торжок в сторону Бежецка, а 
14-го в Калинине начались бои с по-
дошедшими к городу моторизованны-
ми отрядами немцев. Калинин пал.

17 октября был образован Кали-
нинский фронт, его командующим 
был назначен генерал-полковник 
И.С. Конев. Два дня его штаб дисло-
цировался на базе выведенного при-
казом Ставки из Ржева в резерв штаба 

нашей 31-й армии, которой командо-
вал генерал-майор В.А. Юшкевич.

 ВОЕННЫЕ  БУДНИ
23 октября мы возобновили пре-

рванный отступлением наших войск 
выпуск газеты «На врага!», переез-
жая из села в село. 5 декабря наша 
31-я армия в составе Калининско-
го фронта начала контрнаступление. 
После тяжёлых боёв 16 декабря был 
освобождён Калинин, 1 января 1942 
года – Старица. Продвижение боевых 
частей было медленным и трудным. 
Враг ожесточённо сопротивлялся, а 
у наших сил недоставало. Осложня-
ли ситуацию то сильные морозы, то 
снежные заносы. Отступая, немецкие 
войска жгли деревни, их население 
разбегалось по лесам.

Редакция двигалась вслед за бое-
выми порядками, ежедневно выпу-
ская газету и постоянно меняя место 
дислокации. Часто на месте деревень 
мы обнаруживали только печные тру-
бы и бродящих по пепелищу одичав-
ших кошек. В неприспособленных для 
работы холодных избах у наших де-
вушек-наборщиц пальцы буквально 
примерзали к шрифтам. Отогревали 
шрифт кипятком. Работали сутками, 
спали урывками чуть ли не на ходу – 
рядом с наборными кассами. У печат-
ников смерзались валики в печатной 
машине. Но, преодолевая все трудно-
сти, продолжали делать газету.

7 января наши войска вплотную 
подошли к Ржеву, но освободить его 
так и не смогли – не было для это-
го сил. В боях на калининской земле 
наши войска понесли огромные поте-
ри. Впоследствии я где-то прочитал, 
что в тех боях наши войска потеряли 

(Окончание, начало в № 49).
Яков АРОН

ЭВАКУАЦИЯ
4 октября меня послали в Москву 

на протезный завод, чтобы я мог за-
казать себе протезные ботинки, заод-
но дали некоторые редакционные по-
ручения. Но я ничего не знал о том, 
что в те дни, прорвав оборону Брян-
ского и Западного фронтов, немецкие 
войска устремились к Москве. Обрат-
ный поезд 8 октября довёз меня толь-
ко до Зубцова – ж/д пути до Ржева 
разбомбили немецкие самолёты. До-
мой я добрался лишь к вечеру – на 
попутках. И тут меня встретила нео-
жиданная новость: редакция готовит-
ся к эвакуации. Мне рассказали, что 
все эти дни Ржев бомбила вражеская 
авиация, и во время одной из бомбё-
жек погиб наш шофёр Мухатаев...

Весь день 9 октября готовили на-
бор для будущего номера газеты и в 
то же время грузили  в редакционные 
машины типографское имущество. А 
над городом то и дело шли воздуш-
ные бои наших истребителей с немец-
кими самолётами-разведчиками. Ве-
чером колонна наших машин, увозя 
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открыта Богу, хотя на службы не хо-
жу, дома не молюсь.

Мама умерла, с мужем жизнь не 
сложилось. Бросила всё в Твери, уе-
хала в Ржев. Прожила здесь 34 года. 
Считаю, в Ржеве жить легче – люди 
добрее. Здесь встретила свою судьбу 
в лице Евгения Владимировича Дми-
триева. Творческим людям тяжело 
вместе, словно двум медведям в од-
ной берлоге, но мы как-то уживались. 
Очень не хватает его сейчас. Иду по 
городу, вижу что-то необычное: «Ой, 
надо Жене сказать, чтобы сфотогра-
фировал!». А Жени уже 4 года нет, 
Царствие ему Небесное. Два сына бы-
ло у меня. Мама говорила, что растить 
двоих детей – трудно. Отвечала: «А 
вдруг с одним что-нибудь случится?». 
И как будто напророчила.

Жизненные пути-дороги приве-
ли меня в комендатуру, к «химикам». 
Занималась воспитательной работой, 
старалась привлечь ребят в самодея-
тельность. В тот период столкнулась 
с людьми, которые после Афгана по-
лучили условный срок заключения. 
Жалко очень их было: из огня да в по-
лымя! На волне общения с ними пе-
решла работать в клуб ЖД. Нет, петь 
я не умею – слух у меня только вну-
тренний. Ведь на мои тексты музыку 
пишут, романсы. Когда «Ржевитянка» 
исполняла «Молитву» – было так здо-
рово, что сидела и не осознавала, что 
песня – моя. И людям она нравится. 
У Юрия Артемьева много моих песен. 
«Чёрный тюльпан» – целый диск на 
мои стихи записан в Твери, в патрио-
тическом центре.

МАТУШКА  «АФГАНЦЕВ»
– К 55 годам накопилось у меня 

много материалов, фото, стихов, по-
свящённых «афганцам». И в 1999 го-
ду издала книгу о ржевитянах, вое-
вавших в Афганистане, – «Мы дети, 
не вернувшиеся с войны». На пре-
зентацию приехали «афганцы» из 
Твери. Александр Александрович Тя-
гунов, депутат Государственной Ду-
мы сказал: «Как у вас тут тепло, 
по-домашнему».

– В 80-х вы вместе с сыном 
прошли Афганистан, став матерью 
для всех воинов-интернациона-
листов. Не случайно награждены 
юбилейной медалью Жукова «За 
патриотическое воспитание»...

– 26 лет назад я «родила» 
организацию  – «Шурави» (в 

переводе – «советский солдат»). 
Говорю так не случайно: не только 
ржевские, но и тверские «афганцы» 
называют меня мамой. Не каждая 
женщина может похвастаться, что 
сыновья поздравляют её несколько 
раз в году – в день рождения, на День 
матери и 8 Марта. А 15 февраля мы 
вместе отмечаем годовщину вывода 
советских войск из Афганистана. 
Разве это не счастье? Оглядываясь 
назад, считаю, что всё делала не 
зря. В своё время 80 процентов 
наших «афганцев» получили жильё, 
и это заслуга В.Т. Степанченко. 
Рассказала ему однажды про наших 
ребят, и Валентин Титович пригласил 
их работать на краностроительный 
завод, а потом и квартиры выделил. 
Так и живут в «крановских» домах. 
Организация наша в основном 
социально-бытовые вопросы решает, 
и моя позитивная натура пришлась 
как нельзя кстати. Далеко не каждое 
объединение может просуществовать 
26 лет! И мы по-прежнему держим 
связь. Благодарна всем без 
исключения! Только вот сына своего 
я потеряла – «афганский синдром»...

Ребята делают сегодня больше, чем 
мы –  раньше. Всем миром собирали 
средства на памятник: не каждый 
российский город может похвастаться 
мемориальным комплексом в память 
о воинах-интернационалистах и 
участниках других локальных войн 
и конфликтов. Считаю, что моя 
миссия на этой земле – помогать 
обездоленным людям. В своё время 
в Твери работала с глухонемыми 
– мастером производственного 
обучения. И в Ржеве по-матерински 
заступилась за этих мальчишек. Они 
ведь обижены тогда были, недаром 
стало расхожим выражение: «Я 
тебя в Афган не посылал!». А кто 
посылал? Родина и посылала! Они 
же думали, что выполняют особую 
миссию – собственно, так оно и было, 
учитывая стратегические интересы 
державы. Но руководству страны 
нужна была победоносная война. А 
Восток – дело тонкое, англичане – и 
те зубы сломали.

КОГДА  ДЕНЬГИ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ  В  ЛЮБОВЬ
– Виктория Викторовна, вас хо-

рошо знают в городе – в первую 
очередь, по стихам. Но сборника 

до сих пор не выпустили. Почему?
– Мои стихи печатаются в ржевских 

газетах. Люди, которые прислушива-
ются к моему творчеству, обязатель-
но их найдут. Первые стихи ржевско-
го периода публиковала «Ржевская 
правда». А.А. Садиков однажды про-
читал и сказал: «Философские сти-
хи, могут не понять». Когда прошла 
первая публикация, мой маленький 
внук, вернувшись и детского сада, 
заявил: «Полинкина мама сказала: 
«Какие хорошие стихи у твоей ба-
бушки! Я так плакала, так плакала!». 
Сначала я пишу стихи, а потом про-
тотипы находятся сами. Посвящения 
пишу после того, как их опубликуют. 
Многие даже рецепты для себя чер-
пали из моих стихов:

Когда судьба железные объятья
Сжимает так, что леденеет кровь,
Я надеваю праздничное платье
И вслух стихи читаю про любовь.
А кто из нас не испытывал «желез-

ных объятий» судьбы?
– Где же вы берёте сюжеты?
– Многое пережила сама, как в 

сборнике «Мы дети, не вернувшие-
ся с войны». Как-то пришла ко мне в 
Выставочный зал цыганка, показала 
свои драгоценности: «Не купите?». 
Я съязвила: «А вы разве не гадае-
те?». – «Нет, – говорит,–  мама учила, 
что нельзя людей обманывать, не по-
христиански это». У неё была тяжё-
лая жизненная ситуация. После той 
встречи написала:

Раскинь карты на счастье, цыганка,
Расскажи, что увидела в них.
Ты, как я, у судьбы полонянка,
Наше счастье – одно на двоих.
Все мои сюжеты не надуманы, взяты из 

жизни.
– Последнее Ваше стихотворе-

ние, опубликованное в «РП»:
Мы повстречались в сумерках с тобой,
Белел платок, накинутый на плечи.
Ты взором обожгла меня при встрече
И растворилась в дымке голубой.
По-прежнему пишете про 

любовь?
– Я же не бездушное дерево! Пи-

шу обо всём. Вот, например, стихот-
ворение, которое я прочитала на сво-
ём дне рождения:

По телеку известия плохие,
Но мы-то это знали наперёд,
Что пропадут все средства наживные,
В который раз инфляция грядёт.
А люди стали в крайности бросаться,

Кто яхты покупает, кто утюг.
А я недолго буду сомневаться,
И денежки вложу в своих подруг.
И лучшего не будет дня рожденья, –
Я повторяю это вновь и вновь!
Где много света, праздника, веселья,
Там деньги превращаются в любовь!
Оптимист говорит: всё будет; 

пессимист: всё было. Я надеюсь, 
что всё ещё впереди:

Но возрасту не стоит покоряться,
Во мне всегда не дремлет часовой.
Я твёрдо знаю, что в душе мне 18,
А остальное – стаж мой трудовой.
– Виктория Викторовна, бу-

дучи директором Выставочно-
го зала, вы как-то написали за-
мечательные слова о художни-
ках: «В повседневности буден 
мы проходим мимо прекрасного, 
не замечая ничего, кроме своих 
проблем, а вот художникам дан 
высший дар видеть мир и отра-
жать его в своих работах».

– Да, пришла я в Выставочный 
зал на должность смотрителя, а ме-
ня произвели в заведующие. Эти 10 
лет были самые счастливые в мо-
ей жизни! Мы организовывали вы-
ставки, семинары, встречи, откры-
вали новые имена – Всеволод Глу-
щенко, Юрий Кокшаров... В рам-
ках Дней культуры Эстонии в Рос-
сии прошла выставка «Бабушкин 
сундук» – из коллекции ржевитян-
ки Аллы Меос, ныне проживающей 
в Таллинне. Ещё мне запомнилась 
выставка о Тайване, голографиче-
ская выставка в 3D.

УЛЫБАЙТЕСЬ,  ГОСПОДА!
– Да, я счастливый человек: ме-

ня теплом и заботой окружают лю-
ди. И они же не дают расслаблять-
ся. Прав был дед: «не бойся да-
вать». Вот всё и возвращается...

– Неужели жизнь так 
безоблачна?

– Ну, у меня был обширный ин-
фаркт, живу с мёртвой стенкой 
сердца. В магазинах иногда послу-
шаешь, как люди моего поколения 
говорят: «Как же хорошо мы рань-
ше жили!». В пику им отвечаю: 
«Да, голодные насиделись и бо-
сиком находились». Долго ли нам 
осталось радоваться на этом све-
те? Так что вслед за известным ли-
тературным героем призываю на-
ших читателей: улыбайтесь, госпо-
да, улыбайтесь!

убитыми и ранеными 250 тысяч бой-
цов и командиров.

Все последующие месяцы в нашей 
редакции следили за трагической 
судьбой Ржева, особенно в кровопро-
литных, но малорезультативных боях 
лета и осени 1942 года. Нашему го-
роду-мученику в тот период посвятил 
немало строк наш редакционный поэт 
Сергей Островой. 

С великой радостью встретили мы 
весть об освобождении многостра-
дального Ржева от немецких захват-
чиков и стали срочно перевёрстывать 
полосы газеты за 4 марта 1943 года, 
поставив в номер сообщение о том, 
что Ржев, наконец, освобождён.

Все это время старался узнать что-
либо про судьбу своих знакомых. Пе-
реписывался с эвакуировавшимися из 
города учителями и одноклассницами. 
Расспрашивал воевавших ржевитян. 
Многое узнал от бывшего директора 
Ржевской типографии Д.А. Образцова 
и наборщика Ильина, которые приез-
жали к нам по делам партизанской га-
зеты летом 1942 года. Образцов рас-
сказал о трагической гибели Каплия, 
о казни молодых подпольщиков.

Журналисты нашей газеты почти 
всё время были на передовой. В ре-
дакции находились только для того, 
чтобы подготовить собранный мате-
риал к печати. Нередко военные кор-
респонденты принимали непосред-
ственное участие в боевых действиях. 
Так, в боях за Старицу наш капитан М. 
Яровой возглавил наступавшую роту, 
когда убили её командира. Был ранен 
под Старицей и Сергей Островой.

Вместе с редакцией газеты «На 
врага!» я прошёл весь боевой путь 

31-й армии – от Калинина через Ржев, 
Смоленск, Оршу, Минск, Гродно, Су-
валки, через всю Восточную Пруссию 
до берега Балтики, а потом Нижнюю 
Селезию – почти до Праги.  Расфор-
мировали нашу редакцию в конце ав-
густа 1945 года – после возвращения 
31-й армии на Родину, под Львов. Де-
мобилизовавшись в сентябре 1945-
го, поступил на учёбу на философ-
ский факультет Московского универ-
ситета, куда в годы войны вошел ИФ-
ЛИ. Потом были аспирантура, защита 
диссертации и направление на работу 
в Киров, где в сельхозинституте про-
работал 34 года доцентом и заведу-
ющим кафедрой философии. С июля 
1991 года – на пенсии.

СНОВА  В  РЖЕВЕ
Впервые в послевоенном Ржеве я 

побывал проездом – в начале ноября 
1946 года. Прошёл пешком от вокза-
ла до берега Волги. Подивился то-
му, что большинство деревянной за-
стройки Красноармейской стороны 
уцелело. Но не было красавца-моста 
через Волгу. Не нашёл рядом с мостом 
и здания 6-й начальной школы, где я 
учился. На другом берегу  увидел со-
хранившееся здание Госбанка. А вот 
на месте типографии зияла огромная 
воронка.

По деревянному мосту перешёл 
Волгу и двинулся вдоль Соборной го-
ры к тому месту, где начиналась моя 
родная Студеница. Но улицы не бы-
ло! Всё заросло сплошным бурьяном. 
Только на приволжском краю бывшей 
Студеницы заметил голубой дымок, 
выходивший из-под земли через же-
лезную трубу. Из землянки выбралась 
женщина, в которой я узнал свою 

соседку Селезнёву. Постояли, погоре-
вали. Она сказала, что живёт в этой 
землянке вместе с козой.

Прошёл к уцелевшему зданию 4-й 
средней школы. Зашёл внутрь, за-
глянул в класс, где  когда-то учился. 
Ни в самой школе, ни вокруг почему-
то никого не было. На обратном пу-
ти встретил приятеля моего старше-
го брата В. Афонского. Оказалось, что 
он стал директором в моей школе.

Побывал и в центре города. Не бы-
ло здания музея. Вокруг Советской 
площади, на месте хорошо знакомых 
мне зданий, лежали сплошные руи-
ны. В парке Грацинского постоял воз-
ле места казни подпольщиков. Рядом 
увидел братскую могилу. Сашу Беля-
кова я знал лично – он учился в на-
шей школе. Хорошо знал и расстре-
лянного немцами Лёшу Жильцова: в 
1939-1940-м учебном году мы вместе 
работали в школьном комитете ком-
сомола. Когда я окончил школу, пе-
редал ему свои полномочия секрета-
ря комитета. 

В парке Грацинского неожиданно 
встретил свою учительницу Т.В. Укра-
инцеву и её взрослую дочь. Они вер-
нулись к месту своей прошлой работы 
из эвакуации. С печалью узнал, что 
её племянник и мой друг Антон погиб 
на войне.

Потом разыскал несколько своих 
друзей. Вспомнили тех, кто погиб на 
фронте, кто пережил весь ужас не-
мецкой оккупации в Ржеве, кого угна-
ли в Германию.

РЖЕВСКИЕ  ВСТРЕЧИ
Несколько раз я бывал в Ржеве в 

80-е годы. И каждый раз радовался, 
как растёт и обновляется мой родной 

город. Конечно, от облика прежней 
Советской стороны мало что оста-
лось, но кое-что всё же уцелело. Со-
хранились прежние здания Госбан-
ка, райсовета, учительского инсти-
тута, нашей 4-й школы (до случив-
шегося там пожара), памятник Гра-
цинскому. Вокруг Советской площа-
ди выросли большие новые дома с 
магазинами, новые административ-
ные здания. Восстановили памятник 
Ленину. На Соборной горе воздвиг-
ли Обелиск в честь погибших в бо-
ях за Ржев.

Встречался со своими бывшими 
учителями – Н.И. Вишняковой, А.П. 
и Л.М. Дроздовыми. Анатолий Пе-
трович рассказал мне, что наш пре-
старелый учитель физики А.А. Чен-
цов, который не успел эвакуировать-
ся из Ржева, умер в оккупации от го-
лода. Говорил, что наш выпускник 
Ваня Брянов стал одним из осново-
положников космической медицины 
и работает в Звёздном городке.

Приезжал на одну из традицион-
ных встреч выпускников нашей шко-
лы довоенных лет. Встретил там трёх 
своих одноклассниц. Посетил новое 
здание краеведческого музея, музей 
в средней школе №6. Каждая встре-
ча с родным городом наполняла мою 
душу великим счастьем.

Много лет переписывался – пока 
они были живы – с Н.И. Вишняковой, 
А.П. Дроздовым, с бывшим директо-
ром нашей школы В.Д. Морачевским 
(он стал заведующим роно в Осташ-
кове), со своими одноклассницами. 
Слежу за сюжетами федеральных 
телеканалов о Ржеве. Мой родной 
город до сей поры в моём сердце...
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Татьяна КУРЕНКОВА, 
начальник отдела социальной защиты 
населения Ржева и Ржевского района

Осенью 2014 года исполнилось 20 лет 
со дня открытия Центра социальной под-
держки населения. Сейчас, спустя годы, 
можно многое рассказывать о развитии 
службы, начиная с доставки обедов ма-
лоимущим одиноким пенсионерам, вы-
платы помощи вынужденным переселен-
цам, работы патронажных медицинских 
сестёр и заканчивая участием инвали-
дов города в областном фестивале «Путь 
к успеху». Ежедневно в Центре прохо-
дит много мероприятий, ведётся при-
ём граждан, работают клубы по интере-
сам. Но тогда, после создания Центра, мы 
как практики видели необходимость под-
держки не только пожилых и инвалидов, 
но и семей с детьми. И уже в 1995 году 
было открыто отделение семьи и детства. 
Это было первое отделение по работе с 
семьями и детьми в Тверской области. 

ПИОНЕР – ЗНАЧИТ, ПЕРВЫЙ!
Вообще, мы во многом были пионе-

рами. Первый телефон доверия, пер-
вый конкурс профессионального ма-
стерства, первое отделение специа-
лизированной помощи лежачим боль-
ным и маломобильным группам населе-
ния. За годы работы Центр неоднократ-
но становился пилотной площадкой по 
многим направлениям: профессиональ-
ный сертификат для женщин, имею-
щих детей до трёх дет; доступная сре-
да для лиц с ограниченными возможно-
стями; переход на сдельно-премиаль-
ную оплату труда социальных работ-
ников. И всегда коллектив с честью ре-
шал поставленные задачи, делился сво-
им опытом с коллегами, распространяя 
передовой опыт. 

Особенно ярко зазвучала работа 
Центра с приходом в 2005 году нового 
директора – И.В. Цветковой. Неравно-
душный, инициативный по натуре че-
ловек, она, зная работу не понаслышке 
(ранее работала социальным работни-
ком и заведующей отделением социаль-
ной помощи на дому), внесла творче-
ское начало в развитие службы. Спло-
тив вокруг себя все общественные ор-
ганизации и объединения ветеранов 
и инвалидов, инициировала создание 
клуба инвалидов-колясочников «МИР», 
открыла клубы по интересам для пожи-
лых людей, поставила надомную работу 
на новый уровень (сегодня она вклю-
чает в себя психологические аспекты, 
адаптацию и реабилитацию инвалидов 
в домашних условиях). Для стоящих на 
надомном обслуживании при Центре 
открыта домашняя библиотека, начал 
работать клуб «Неторопливые бесе-
ды» – для граждан, утративших связь с 
коллективами, в которых они работали 
до ухода на заслуженный отдых, про-
водятся конкурсы «Уютный дом», «За-
полни закрома», «Милосердие в тво-
ей судьбе» и другие. Реализуются про-
граммы преодоления негативных при-
знаков старения, сохранения психиче-
ской и физической активности в домаш-
них условиях. 

Идёт время, меняется жизнь, предъ-
являя новые требования к социальной 
службе. И Центр также многое меняет в 
своей работе, расширяя перечень пре-
доставляемых услуг. Сегодня это мно-
гофункциональное учреждение с хоро-
шей материальной базой и квалифици-
рованными кадрами. В Центре есть всё 
необходимое для качественного предо-
ставления социальных услуг: оргтех-
ника, электронная база клиентов, про-
граммное обеспечение бухгалтерии, от-
дела кадров, работы юриста, а также 
в достаточном количестве – програм-
мы для проведения психологической 
диагностики и тестирования. Учрежде-
ние имеет свой транспорт, в том числе 

специализированный – для перевозки 
инвалидов-колясочников. 

В наше время, впрочем, как и всег-
да, актуальна фраза: «Кадры решают 
всё!». И нельзя не сказать про водите-
лей учреждения. В знак благодарности 
назову их поимённо: Андреев Виталий 
Сергеевич, Сацков Анатолий Алексан-
дрович, Иванов Валерий Васильевич. 
Работать в женском коллективе, да ещё 
ежедневно помогать престарелым, ин-
валидам, многодетным и беременным – 
перевезти, разгрузить, ездить по при-
тонам, сопровождая специалистов по 
опеке или социальных педагогов, – де-
ло уж точно непростое. К тому же – са-
мостоятельно ремонтировать транс-
порт, делать мелкий ремонт в кабине-
тах и многое другое. При этом нельзя 
быть невнимательным к людям, бессер-
дечным, чёрствым. Одним словом, у нас 
самые замечательные водители!

ЛЮДИ НА СВОЁМ МЕСТЕ
Теперь о службе срочной помощи. 

Здесь оперативно принимают докумен-
ты на все виды помощи: материальную, 
натуральную, помощь на проезд нера-
ботающим малообеспеченным пенсио-
нерам и к месту лечения программным 
гемодиализом в Тверь. Также оказыва-
ем помощь в связи с пожаром, лицам из 
мест лишения свободы, на зубопроте-
зирование, на оформление земельных 
участков, газификацию и др. Сразу хо-
чу отметить: вся помощь оказывается в 
соответствии с законодательством и с 
учётом доходов заявителей. Специали-
сты срочной помощи отвечают за рабо-
ту социального такси (услуга, пользу-
ющаяся большим спросом), мобильных 
бригад (выезд специалистов на село), а 
также пункт проката детского и реаби-
литационного оборудования. Они про-
водят материально-бытовое обследо-
вание на дому, оформляют в дома-ин-
тернаты и в отделение временного пре-
бывания при доме-интернате, осущест-
вляют доставку инвалидов-колясочни-
ков в санаторий «Чайка». 

В штате отделения есть специалист, 
предоставляющий услуги сурдопере-
водчика, а также специалист по соци-
альной работе с инвалидами и обще-
ственными организациями. Ведётся 
большой блок работы по подготовке и 
проведению мероприятий к празднич-
ным датам. Создана историко-экскур-
сионная группа по программе «Познай 
свой край». Практически с начала ра-
боты Центра идёт юридическое сопро-
вождение клиентов. Составление ис-
ковых заявлений в суд по алиментным 
обязательствам, обеспечение жильём 
детей-сирот, наследственные вопросы 
и многое другое приходится решать на-
шему юристу.

Особые слова хочу сказать о рабо-
те отделения семьи и детства. Раньше, 
в период задержки зарплат, пособий и 
пенсий, большая часть работы отделе-
ния была направлена на оказание по-
мощи: материальной, натуральной, вы-
даче вещей, бывших в употреблении, 

но пригодных для дальнейшего исполь-
зования, организацию летнего отды-
ха и оздоровления детей. Сейчас при-
оритетное направление деятельности – 
предупреждение семейного неблагопо-
лучия, оказание специализированной 
психолого-педагогической помощи на-
селению, создание благоприятных со-
циально-педагогических и социально-
психологических условий для семейно-
го воспитания детей, защита прав и ин-
тересов несовершеннолетних. Не слу-
чайно в штате отделения есть социаль-
ные педагоги и психологи. 

Первые проекты, реализованные от-
делением, – организация работы груп-
пы «Знайка» для подготовки к шко-
ле детей, не посещающих детский сад, 
из семей группы риска, клуба «Лучик» 
для детей-инвалидов и «Клуба спа-
сения» для родителей детей-инвали-
дов. Затем был реализован один из са-
мых интересных социальных проектов 
– при участии Московского благотвори-
тельного фонда «Виктория». Он полу-
чил название «Подари ребёнку солнеч-
ное лето в семье!», благодаря которо-
му ржевитяне по-новому взглянули на 
проблему жизнеустройства детей-си-
рот и ребятишек, оставшихся без попе-
чения родителей. Центр первым в об-
ласти открыл «Школу приёмных роди-
телей» с участием педагогов Старицко-
го педагогического училища. Прием ве-
дётся на безвозмездной основе. 

Сейчас отделение реализует новые 
программы: «Мир без слез» – по реа-
билитации семей с родителями, употре-
бляющими алкогольные напитки; «Пре-
одоление» – для реабилитации жен-
щин, подвергшихся домашнему наси-
лию; «Быть счастливым» – психологи-
ческая работа с подростками из школ 
района с выездом на село (помощь в 
сферах межличностного, семейного и 
родительского общения, в преодолении 
конфликтных ситуаций). 

Почти ежегодно отделение гото-
вит презентации для участия в област-
ном конкурсе «Семья», организованном 
Благотворительным фондом «Доброе 
начало» и Тверской епархией, и зани-
мает призовые места. Проведение бла-
готворительных акций, мероприятий ко 
Дню семьи, Дню защиты детей, Дню се-
мьи, любви и верности, Дню знаний и 
Дню матери, позволяют специалистам 
отделения увеличить количество семей 
с детьми, получающих те или иные ви-
ды социальных услуг. Большая работа 
проводится по подготовке материалов 
на награждение почётным знаком Твер-
ской области «Слава матери». Ведётся 
работа по улучшению демографической 
ситуации – заключено соглашение с ро-
дильным домом на предмет психологи-
ческого сопровождения матерей из се-
мей группы риска и профилактики от-
казов от новорожденных.

ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ 
И ПАРТНЁРАМИ

Много внимания в учреждении уде-
ляют взаимодействию с различными 
структурами – как на городском, так и 
на областном уровне. Так, итогом взаи-
модействия с отделом культуры, обще-
ственными организациями, клубами и 
нашими коллегами стали традиционные 
фестивали творчества пожилых людей 
«Я люблю тебя, жизнь!» и творчества 
людей с ограниченными возможностя-
ми «Мы равные – мы, как все!». Для 
участия в них к нам приезжают участ-
ники со всех уголков области. Нашим 
постоянным партнёром стал Центр за-
нятости населения Ржевского района, 
который помогает с подбором кадров, 
но, что самое главное, – с трудоустрой-
ством инвалидов, детей-сирот, родите-
лей из семей, находящихся в социально 
опасном положении. Также Центр тес-
но сотрудничает с отделами образова-
ния Ржева и района – по следующим 
направлениям: питание детей из семей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, летний отдых и оздоровление 

детей, проведение благотворительной 
акции «Спешите делать добро!» по ока-
занию помощи ветеранам ВОВ. 

Нельзя не отметить взаимодействие 
с волонтёрскими организациями школь-
ников и молодёжи, которые сразу же 
откликаются на нашу просьбу и высту-
пают с концертами перед ветеранами, 
помогают инвалидам и пожилым лю-
дям. Интересным и важным для Центра 
является и сотрудничество с Ржевской 
епархией. Церковь способствует со-
хранению и укреплению духовно-нрав-
ственных ценностей, народных обыча-
ев, формирует позитивное отношение 
к жизни, порой помогает в разрешении 
конфликтных ситуаций, а также оказы-
вает большую благотворительную по-
мощь малоимущим семьям. Отдельно 
хочется упомянуть взаимодействие с 
коммерческими структурами, индиви-
дуальными предпринимателями и не-
коммерческими организациями – в пла-
не оказания благотворительной помо-
щи малоимущим семьям и гражданам. 
В Центре создана Почётная книга бла-
готворителей, в которую занесены име-
на всех, кто вносит посильный вклад в 
поддержку нуждающихся граждан.

Впереди у нас много проектов и за-
думок. Например, хочется организовать 
клуб для молодых инвалидов с целью 
их объединения, решения проблем тру-
доустройства, обучения, организации 
досуга. При Центре на этой неделе на-
чал работать Совет граждан, прибыв-
ших с юга-востока Украины, создан-
ный специально для решения социаль-
но-бытовых проблем беженцев. Считаю 
необходимым всячески содействовать 
их работе. В 2015-м Центр станет пи-
лотной площадкой по реализации про-
екта «Университет третьего возраста», 
что позволит вести обучение старшего 
поколения компьютерной, финансовой 
и правовой грамотности. Также будут 
предоставляться услуги сиделки. Центр 
является базовой площадкой для про-
хождения производственной практи-
ки парикмахеров и социальных работ-
ников из Ржевского технологического 
колледжа, юристов и экономистов – из 
колледжа «Ржевский». 

Можно долго говорить про работу 
Центра. В каких только мероприятиях 
социальные работники не принимают 
участие! Обследование социально-бы-
тового положения ветеранов, поздрав-
ление долгожителей, доставка инвали-
дов и маломобильных граждан на вы-
боры, информирование населения, рас-
пространение памяток по пожарной 
безопасности и многое, многое другое. 
Можно утверждать, что тем самым они 
снижают социальную напряжённость по 
всем направлениям жизни. С уверенно-
стью могу сказать, что на сегодняшний 
день Центр является самой действен-
ной и мобильной службой в городе, на-
селение верит социальным работникам, 
надеется на нашу помощь и поддержку. 

Наша самая главная ценность – лю-
ди, которые ведут приём, осуществля-
ют надомное обслуживание, предо-
ставляют различные социальные услу-
ги. Благодаря работе всего коллекти-
ва, при теснейшем и взаимовыгодном 
сотрудничестве с администрациями го-
рода и района, общественными орга-
низациями и учреждениями, на сегод-
няшний день Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения горо-
да Ржева и Ржевского района стал луч-
шим в области. 

С ЮБИЛЕЕМ!
Хочется в день юбилея поблагода-

рить всех работников за преданность 
делу и терпение, за чуткость и мило-
сердие, с которыми они относятся к лю-
дям. Милосердие – это качество, свой-
ственное каждому из вас. Милосерд-
ствовать – значит, соболезновать и со-
страдать, жалеть и желать помочь сла-
бому. Вы посвятили себя очень важному 
и нужному делу – работе с людьми, ко-
торым необходима помощь и поддерж-
ка. Благодаря вашей доброте и отзыв-
чивости, чуткости и терпению ветера-
ны, инвалиды, многодетные семьи и все 
те, кто оказался в непростой жизнен-
ной ситуации, преодолевают трудно-
сти и обретают веру в собственные си-
лы. Всему коллективу Центра – крепко-
го здоровья на долгие годы, счастья и 
благополучия!
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происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
13.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
03.40  «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.35 Х/ф «ЛЕДИ МАК-
БЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 0+
12.40 Эрмитаж - 250 0+
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы» 0+
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 0+
15.10 A  0+
16.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги» 0+
17.20 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня» 0+
17.35 Декабрьские вечера. Из-
бранное 0+
18.30 Те, с которыми я... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глу-
боко обожаемый Луи!» 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
00.55 Трио В.А.Моцарта в Теа-
тре Бибиена, Мантуя 0+

06.00, 04.50 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смеша-
рики» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶  школа 
волшебниц» 12+
08.00, 12.10, 23.35, 00.00, 
00.30, 03.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
10.30 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
01.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Тайна спасения» 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+
22.00, 23.30 Смотреть всем! 
16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
02.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

21.00 C  W  16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
02.45, 03.40, 04.30, 05.25 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 
06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублёво-Бирюлёво 16+
13.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
04.15 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с «Ди-
пломатия» 12+
07.00 Папа смо-
жет  6+

08.00, 09.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
11.35, 13.10, 14.35 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
16+
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
16+
19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
21.05 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Д/ф «Смерть шпионам. Мо-
мент истины» 12+
02.00 Профилактика

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.15, 22.55 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБ-
СТВО» 16+
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
15.35 Опыты дилетанта 12+
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
17.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
22.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
01.45 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Вол-
ков Россия  против Роя Боутона 
США  16+
03.45 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+

10.30, 18.15 Футбол: 
Евроголы 6+
11.15 Фигурное ка-
тание: Гран-При Фи-

нальный гран-при 6+
13.15 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен: женская эстафета 6+
14.15 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен: мужчины эстафета 6+
15.15, 20.30, 02.50 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Кубок мира. 
Нижний Тагил 6+
16.15 Снукер: Европейский тур. 
Португалия. Финал 6+
19.00 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен: Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
19.45 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен: Мужчины. Гонка пресле-
дования 6+
21.30, 21.45 ALL SPORTS: WATTS 
6+
22.00 Бокс: Чемпионат Мира ВБО. 
Германия: А. Абрахам Германия  

̶ P. S  Соединенное королев-
ство  16+
00.00 Бокс: Чемпионат Мира ВБО. 
Полутяжелый вес: М. М. Хук Гер-
мания  Германия  ̶ M. L  
Италия  16+

01.00 Мотоспорт
01.15 Ралли: ERC 6+
01.45, 02.15 Чемпионат Мира в 
классе Туринг 6+

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, 
16 ДЕКАБРЯ

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

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Т/с «ВЕГАС» 16+

04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14» 12+
00.45 Нюрнберг. 70 лет спустя 
16+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» 16+
13.25 Простые сложности 12+
14.00 Д/ф «Карнавал» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Михаил 
Евдокимов 16+
00.30 СтихиЯ 12+
01.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУ-
ПАЛЬЩИК» 12+
02.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 16+
04.15 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 
проверка 16+
09.35, 10.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
01.50 Главная дорога 16+
02.20 Враги народа 16+
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.25, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Небесный щит 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14» 12+
00.45 Химия нашего тела. Ви-
тамины 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ТРИ 

ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.05, 17.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.30 Петровка, 38
22.30 Оружие вежливых лю-
дей 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
03.25 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 16+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 
проверка 16+
09.35, 10.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
01.45 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 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 «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК» 16+
12.50, 13.45, 14.35, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ» 16+

19.00, 19.45, 20.25, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+
12.35 Д/ф «Андреич» 0+
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы» 0+
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 0+
14.40, 02.35 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории» 0+
15.10 A  0+
16.00 Д/ф «Город №2 город 
Курчатов » 0+
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина» 0+
17.20 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка» 0+
17.35 Декабрьские вечера. Из-
бранное 0+
18.20 «Камиль Писсарро» 0+
18.30 Те, с которыми я... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Д/ф «Александр Столе-
тов. Первый физик России» 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
22.00 Тем временем 0+
23.35 Д/ф «Мама», «Прощенный 
день» 0+
00.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги» 0+
01.30 Ф.Шопен. Баллада №1. 
Исполняет Ф.Кемпф 0+

06.00, 05.05 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.05, 23.40, 00.00, 01.30, 
03.45 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
10.30, 11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
02.15 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Вселенная» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
22.00, 23.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
02.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+
07.30 М/с «Мо-

гучие рейнджеры» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 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, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 C  W  16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
03.40, 04.35, 05.25 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Жить вкусно 16+
07.30 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Спасите нашу семью 16+
12.20 Рублёво-Бирюлёво 16+
13.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.30  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
01.45 Внимание! Для Москвы и 
МО с 01.45 - только кабельное 
вещание
02.35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
04.20 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с «Ди-
пломатия» 12+
07.00 Д/ф «Аку-
ла император-

ского флота» 6+
07.25  «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.10, 12.15, 13.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
16+
14.35 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
16+
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Д/ф «Охота на Гитлера» 16+
01.45 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ» 16+
03.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 6+
04.50 Х/ф «ЕГОРКА» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫ-
ЧА» 16+
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТ-
ВОПРИНОШЕНИЕ» 16+
15.35, 03.40 24 кадра 16+
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.25 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ Латвия  - «Нижний Новго-
род» Россия . Прямая трансляция
22.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
01.35 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов Россия  против 
Бена Маккалоха Австралия  16+
04.05 Трон 12+
04.35 Наука на колесах 12+
05.05 Рейтинг Баженова 16+
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

10.30 Фехтование: 
Серия Гран-при Нью-
Йорк 6+

11.30 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен: Мужчины. Гонка пресле-
дования 6+
12.15 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен: Женщины. Гонка пре-
следования 6+
13.00, 21.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. 6+
14.00 Футбол: Лига Чемпионов 
УЕФА. Жеребьевка 6+
15.00 Футбол: Лига Европы УЕФА. 
Жеребьевка 6+
15.30 Фигурное катание 6+
17.30 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен: женская эстафета 6+
18.30 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен: мужчины эстафета 6+
19.30, 02.45 Футбол: Евроголы 6+
20.15, 01.50 Снукер: Европейский 
тур. Португалия. Финал 6+
22.45 ALL SPORTS: WATTS 6+
23.00, 23.30 Про рестлинг 6+
00.30 Конный спорт: Ла Корона 6+
01.35 Конный спорт: Скачки. Об-
зор недели 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

КАКАЯЯ
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16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
01.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
04.35 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.35 Х/ф «БЕЗ СОЛН-
ЦА» 0+
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы» 0+
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
0+
14.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+
15.10 A  0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Моза-
ика судьбы» 0+
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем» 0+
17.35 Декабрьские вечера. Из-
бранное 0+
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 Те, с которыми я... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. Аб-
солютная величина» 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
22.00 Культурная революция 
0+
01.20 С.Прокофьев. Симфония 
№2. Дирижер Валерий Герги-
ев 0+

06.00, 04.50 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶  школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00, 00.30, 03.30 6 ка-
дров 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
22.00 МастерШеф 16+
01.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Д/ф «Тайны пропавших 
самолетов» 16+
10.00 Д/ф «Гибель богов» 16+
11.00 Д/ф «Сила древнего 
предсказания» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
01.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫ-
РЕ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ» 16+
02.40 Чистая работа 12+
03.30 «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 C  W  16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБО-
ТА» 16+
03.10 Х/ф «42» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Жить вкусно 16+
07.30 По делам не-
совершеннолетних 

16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублёво-Бирюлёво 16+
13.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
04.20 Звёздные истории 16+

06.00 Д/ф «Ис-
требитель пято-
го поколения» 

12+
07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
08.40, 09.10, 13.10, 14.35 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
19.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
21.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
02.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
05.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 
16+
10.10, 22.25 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт 
12+
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
15.45 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
17.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯ-
ТОЕ ДЕЛО» 16+
19.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
21.35 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
01.45 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов Россия  против 
Энди Ли Ирландия . Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Ти-
моти Брэдли США  против Диего 
Чавеса Аргентина  16+
03.45 Наука на колесах 12+
04.15 Полигон 16+
05.20 Х/ф «ПЛАТОН» 16+

10.35, 18.15 Сну-
кер: Европейский 
тур. Португалия. Фи-
нал 6+

11.45 Прыжки на лыжах с трампли-
на: Кубок мира. Нижний Тагил 6+
12.45 Фигурное катание: Гран-При 
Финальный гран-при 6+
14.00 Горные лыжи: Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Тре-
нировка 6+
15.30 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен: Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
16.15, 20.00, 01.15 Биатлон: Кубок 
мира. Поклюка. Спринт. 6+
17.30, 21.00, 02.45 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
21.30, 02.15 ALL SPORTS 6+
22.00 Боевые искусства 16+
00.00 Конный спорт: Конное прыж-
ковое шоу конкур  Лондон ̶ 
A  C  P  6+

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+

ЧЕТВЕРГ,
18 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.15 Время покажет 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - Сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
00.05 Вечерний Ургант 16+
00.40 Ночные новости
00.55 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры нашего 
тела. Сердце 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.00 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14» 12+
00.45 Гений разведки. Артур 
Артузов 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.05 Д/ф «Борис Токарев. Тай-
на двух капитанов» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Мистраль». Долгие про-
воды 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 00.30 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Я 
точнно знаю, что вернусь» 12+
00.45 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
02.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 16+
03.55 «Хочу быть звездой» 12+
04.40 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» 12+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 
проверка 16+
09.35, 10.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 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, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

СРЕДА, 
17 ДЕКАБРЯ

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

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Т/с «ВЕГАС» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Сталин. Последнее дело 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14» 12+
00.45 Томограмма судьбы. Из-
вилины таланта 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Удар властью. Михаил 
Евдокимов 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
02.40 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
04.10 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 12+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 
проверка 16+
09.35, 10.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 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 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ» 12+
12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
01.50, 02.50, 03.55, 04.55 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.35 Х/ф «ПАЛАТА №6» 
0+
12.40 Красуйся, град Петров! 
0+
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы» 0+
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
0+
14.40 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» 0+
15.10 A  0+
16.00 Искусственный отбор 0+
16.40 Больше, чем любовь 0+
17.20, 01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима» 0+
17.35 Декабрьские вечера. Из-
бранное 0+
18.30 Те, с которыми я... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. Чело-
век, который взвесил свет» 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
22.00 Власть факта 0+
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Моза-
ика судьбы» 0+

06.00, 04.50 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ школа 
волшебниц» 12+
08.00, 12.05, 00.00, 00.30, 03.30 
6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
10.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
22.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Земля. В поисках 
создателя» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
21.50, 23.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
01.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

21.00 C  W  16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
16+
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 
06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублёво-Бирюлёво 16+
13.25, 05.00 Домашняя кухня 
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
02.25 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.15 Звёздные истории 16+

06.00 
Профилактика
14.00 Д/с 
«Хроника По-
беды» 12+

14.35 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 6+
21.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+
02.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
12+
05.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.20 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
15.30 Полигон 16+
16.05 Небесный щит 16+
16.55 Охота на «Осу» 16+
17.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» 16+
19.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
21.40 Смешанные единобор-
ства. M-1 C . Прямая 
трансляция
02.10, 02.40 Основной элемент 
12+
03.05 Диалог 12+
03.35 Моя рыбалка 12+
04.00 Рейтинг Баженова 16+
04.30 Дуэль 12+
05.25 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45, 23.10 Кон-
ный спорт: Боль-
шой шлем Ролекс 

Женева 6+
11.45 Снукер: Европейский 
тур. Португалия. Финал 6+
13.45, 19.30, 01.30 Фигурное 
катание: Финальный гран-при 
6+
15.45, 16.45 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
17.00 Биатлон: Кубок мира. 
Хохфильцен: Женщины. Гонка 
преследования 6+
17.45 Биатлон: Кубок мира. 
Хохфильцен: Мужчины. Гонка 
преследования 6+
18.30, 00.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Кубок мира. Ниж-
ний Тагил 6+
21.30 ALL SPORTS: Кампус 6+
22.00, 00.45 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам 6+
22.05 Конный спорт: Женева 
6+
23.05, 00.10 ALL SPORTS: Луч-
шее за месяц 6+
00.15 Конный спорт: Новости 
конного спорта 6+
00.20 Гольф: Европейский тур. 
Женщины. Дубаи 6+
00.35 Гольф: Гольф Клуб 6+
00.40 Парусный спорт 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Салон красоты «Элит» сегодня хорошо известен в городе и 
заслужил отличную репутацию. Его хозяйка Эсмиральда Кисе-
лёва и сама была когда-то безработной, а в 2011 году откры-

ла своё дело, воспользовавшись суб-
сидией по программе поддержки 
самозанятости. 

– Я по профессии парикмахер и 
всегда мечтала о своём салоне. Па-
рикмахерские услуги пользовались 
огромным спросом во все времена. 
Вот только их перечень был довольно 
скромным. Сегодня парикмахерская – 
это не только виртуозные стрижки и 
причёски, но и целый спектр прочих 
услуг – от ухода за волосами до соз-
дания индивидуального стиля и обра-
за. Услуги парикмахера – это та сфе-
ра деятельности, которая пользует-
ся наибольшим спросом. Бизнес рас-
ширяется, клиентская база растёт, и, 

конечно, мне потребовались работники. В Центре занятости мне 
оказали финансовую поддержку – по программе создания допол-
нительных рабочих мест. Это позволило приобрести новое обо-
рудование и трудоустроить трёх парикмахеров из числа безра-
ботных граждан, 
– рассказыва-
ет Эсмиральда. 
– Посетите наш 
салон, и вы по-
лучите достой-
ный восхищения 
результат – яр-
кие штрихи в ва-
шем новом об-
разе, стильная 
стрижка, блестя-
щие и здоровые 
волосы, привле-
кательный внеш-
ний вид!

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Каждый взрослый работоспо-
собный человек может решить 
вопрос своей профессиональной 
занятости одним из двух спосо-
бов: либо стать наёмным сотруд-
ником, исполняя указания рабо-
тодателя, либо самому получить 
статус работодателя.  Центр заня-
тости населения Ржевского райо-
на каждому безработному предо-
ставляет выбор способа трудоу-
стройства. К услугам исполните-
лей – банк вакансий. А у людей 
инициативных, способных нести 
ответственность не только за се-
бя, но и за других, есть возмож-
ность стать предпринимателем. 
Для этого в Тверской области, на-
чиная с 2009 года, действуют две 
государственные программы. 

Одна из них – «Содействие са-
мозанятости» – призвана способ-
ствовать организации безработны-
ми гражданами собственного дела с 
оформлением государственной ре-
гистрации в качестве юридическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя либо главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. Раз-
мер единовременной финансовой 
помощи составляет 58 800 рублей 
(12-кратная максимальная величина 
пособия по безработице).

Вторая программа – «Стимули-
рование создания гражданами, 
открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработ-
ных  граждан». В соответствии с 
ней безработные граждане, открыв-
шие собственное дело при содей-
ствии Центра занятости, могут по-
лучить дополнительную финансо-
вую поддержку в размере 58 800 ру-
блей за каждое созданное для тру-
доустройства безработных граждан 
рабочее место.

За шесть лет реализации про-
грамм открыть своё дело, восполь-
зовавшись финансовой поддержкой 
государства, смогли 237 жителей 
Ржева и Ржевского района. Спектр 
видов экономической деятельности, 
по которым создаётся собственное 
дело, весьма широк: производство 
и реализация сельскохозяйственной 
продукции (организация крестьян-
ско-фермерских хозяйств, теплично-
го хозяйства, животноводство, пче-
ловодство, выращивание крупного 
рогатого скота, разведение кроли-
ков, птицы и др.); производственная 
деятельность (производство изде-
лий из древесины, изготовление ме-
таллоконструкций и т.д.); ремонтно-
строительные работы (отделочные 

и монтажные, санитарно-техниче-
ские и электромонтажные, установ-
ка окон и дверей); транспортные ус-
луги (грузовые и пассажирские пе-
ревозки); предоставление услуг на-
селению (парикмахерские и косме-
тологические услуги, швейные ма-
стерские, организация досуга насе-
ления, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, 
юридические услуги, полиграфия, 
интернет-магазины, сфера торговли 
и др.). Назовём наиболее успешных 
участников программы: теплич-
ный комплекс «Урожай» (ИП Ан-
дреев В.А.), «Дом моды и красо-
ты «Эвелина» (ИП Войнова Л.Г.), 
салон «Свадьба-НП» (ИП Гусева 
Н.Ф.), магазин «К чаю» (ИП Бул-
дина Т.А.), швейная мастерская 
«Золотая иголочка» (ИП Захаро-
ва О.А.), кафе «Немо» (ИП Юрчен-
ко А.Г.), парикмахерская «Диаде-
ма» (ИП Кречкина С.А.), йога-сту-
дия (ИП Кравченко С.А.).

Для многих безработных граж-
дан участие в программе самозаня-
тости стало единственной возмож-
ностью обнаружить предпринима-
тельский потенциал, проявить свои 

организаторские и управленческие 
способности, обеспечить себе до-
стойный уровень жизни. Позаботив-
шись о себе, люди не забыли и о со-
циальной ответственности бизнеса. 
Недавние безработные, начавшие 
предпринимательскую деятельность 
в 2009-2014 годах, создали допол-
нительные рабочие места, на кото-
рые трудоустроено 132 человека. 
Спектр профессий тоже широк: ме-
неджер, юрисконсульт, парикмахер, 
швея, монтажник, штукатур, слесарь 
по ремонту автомобилей, оператор 
установок, плотник, электрогазос-
варщик, рабочий по уходу за живот-
ными и другие.

Так как же становятся предпри-
нимателями? Кто-то давно придумал 
идею для своего бизнеса, но не бы-
ло первоначального капитала. Кто-
то никогда и не думал о том, чтобы 
начать свой бизнес, пока не остал-
ся без работы. У каждого участника 
программы своя история, но все они 
в недавнем прошлом – безработные 
граждане. И при поддержке государ-
ства они не только смогли открыть и 
наладить свой бизнес, но и создать 
рабочие места для других.

Хорошим примером успешного 
развития бизнеса и создания допол-
нительных рабочих мест является 
предприниматель Давид Беджанян. 

– Когда я уволился с прежнего 

места работы и стал безработным, 
в Центре занятости населения мне 
рассказали о программе самозанято-
сти. Тогда и решил реализовать себя 
в новом качестве. Мне хотелось по-
пробовать себя в интересном, требу-
ющем самостоятельности решений 
деле, где результат зависит только 
от тебя самого, – говорит Давид. 

В 2011 году он решил заняться ор-
ганизацией досуга горожан и жите-
лей района. Получив государствен-
ную поддержку (в виде субсидии), 
закупил необходимое оборудование.

– Развлекательные услуги в ос-
новном направлены на детей. Но со-
вместный отдых подарит минуты на-
стоящего удовольствия и родителям. 

Посетители могут прокатиться на ка-
руселях, водном автодроме, поси-
деть за рулём вело- и электромоби-
ля, вдоволь напрыгаться на батутах, 
поплавать в бассейне в шарах. Всег-
да можно выбрать то, что оставит 
множество приятных впечатлений, – 
рассказал нам предприниматель.

Дело оказалось непростым, но ув-
лекательным и востребованным. В 
итоге Давид обеспечил работой не 
только себя, но и ещё семь чело-
век. Получив безвозмездную субси-
дию на создание рабочих мест, он 
взял на работу безработных граж-
дан, стоящих на учёте в Центре за-
нятости – по профессии «оператор 
аттракционов». 

р д , р р ( д тельский потенциц ал,, прроявить свои рар бочие места длд я дрдругу их.

– Приятно осознавать, что ты мо-
жешь кому-то помочь, что твоя рабо-
та востребована! Буду и дальше раз-
вивать своё дело, – уверенно заяв-
ляет Давид. стстояоящещещ гого ууудодод вовольльстствивияя ии ророр дидид тетелялям.м. ататтртрракакцициц ононовов».. Д д

Любовь к  нескучному и спортивному 
досугу может стать основой для развития 
бизнеса. На личном примере это доказы-
вает Василий Егоров. В 2013 году он по-
лучил субсидию на организацию совре-
менной игры лазертаг и приобрёл необ-
ходимое оборудование. Вот что рассказал 
нам сам новоявленный предприниматель: 

– Сегод-
ня всё больше 
людей откры-
вают для се-
бя увлекатель-
ную, активную 
и в то же вре-
мя высокотех-
н о л о г и ч н у ю 
игру – лазер-
таг. Она схо-
жа с пейнтбо-

лом, но вместо шариков с краской исполь-
зуются инфракрасные лучи. Суть игры – 
в поражении игроков команды-противни-
ка безопасными бесконтактными лазер-
ными выстрелами из бластера-автомата с 
применением различных сценариев веде-
ния боя. «Боевые» действия могут прово-
диться практически на любой местности: 
это может быть полигон, лесистые участ-
ки. Площадки с заброшенными зданиями 

создают реальность и масштабность игры. 
Безопасность игрока – в его собственных 
руках, ведь от падений на скользкой тра-
ве или через пенёк не застрахован ни-
кто. Играть в лазертаг можно круглый год. 
Призываю всех ценителей интересного и 
активного отдыха попробовать эту увле-
кательную командную игру, развивающую 
выносливость, меткость и быстроту ре-
акции! Отвлекитесь от скучных будней и 
почувствуйте себя участником фантасти-
ческой миссии или специальной военной 
операции! Драйв и незабываемые эмоции 
вам обеспечены!

Для успешного развития своего бизне-
са предпринимателю требовался работ-

ник. Бы-
ли выделе-
ны допол-
нительные 
финансо-
вые сред-
ства, что 
по зволи -
ло приоб-
рести не-
обходимое 
оборудо -

вание и создать рабочее место инструкто-
ра из числа безработных граждан.

Мероприятия по содействию самозанятости безработных и стимулированию создания 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства безработных, являются весьма результативными и эффективными. И не уди-
вительно, ведь для предпринимателя это прекрасная возможность расширить своё дело 
и развивать его. Ко всему прочему создание дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства безработных граждан снижает уровень безработицы на рынке труда. 

Центр занятости населения Ржевского района приглашает граждан, оставшихся без 
работы, воспользоваться программой самозанятости. 

Ждём вас по адресу: г.Ржев, ул.Октябрьская, д.10.

кики.. ПлПлощощщададдкики сс ззабабророрр шешеннннымымии здзддананияиямими рарр из числа безррработных гррраждад н.
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Вадим АФАНАСЬЕВ

На конференцию приехали инте-
ресные люди, кандидаты и доктора 
наук. Председатель Тверского отде-
ления Всероссийского общества ох-
раны природы профессор Юрий Ни-
колаевич Женихов в своём выступле-
нии рассказал о влиянии цивилиза-
ции на природу. «Беречь природу» – 
этому словосочетанию уже много де-
сятков лет, но в наше время оно при-
обретает всё более глобальный и да-
же несколько зловещий оттенок. На-
пример, с чем связано аномальное от-
сутствие снега зимой? Это следствие 

В конце ноября на базе 35-го лицея состоялась конференция, посвя-
щённая теме экологии и охраны природы. Самым интересным момен-
том мероприятия стала практическая часть, а именно – исследование 
воздуха и воды в Ржеве. 
бронхов. Особенно это актуально для 
жителей больших городов.

Но всё ли так страшно? Как ока-
залось – нет. Существуют опреде-
лённые нормы содержания различ-
ных отравляющих веществ в возду-
хе. Для того чтобы непосредственно 
замерить показатели ржевского воз-
духа, Владимир Левинский захватил 
с собой портативный газоанализатор. 
Измерения проводились группой уче-
ников на обочине улицы Мира, на-
против 35-го лицея. В течение 20 ми-
нут, на морозе, ребята каждую мину-
ту снимали показания прибора. Газо-

анализатором уда-
лось измерить со-
держание оксида 
углерода и диокси-
да азота – основ-
ных загрязняющих 
веществ, выбрасы-
ваемых автомоби-
лями. В результа-
те измерений и по-
следующих подсчё-
тов участники экс-
перимента получи-
ли достаточно об-
надёживающие ре-
зультаты. Концен-
трация CO, оксида 
углерода, который 

ещё называют угарным газом, со-
ставила 1,75 мг на кубометр воздуха 
(при норме в 5 миллиграммов). NO2, 
диоксида азота, который в больших 
дозах вызывает отёк легких, в кубо-
метре нашего воздуха оказалось все-
го 0,015 мг (это при норме в 0,2 мг). 
Показатели – отличные, теперь мож-
но с уверенностью говорить, что во 
Ржеве дышать можно. По крайней ме-
ре, зимой. 

Дело в том, что в холодное вре-
мя года выхлопные газы поднима-
ются вверх на несколько метров, об-
разуя внизу прослойку относительно 

чистого воз-
духа. Летом – 
наоборот, га-
зы ближе к 
земле, а зна-
чит, к нашим 
лёгким. Но и 
тогда, по сло-
вам Владими-
ра Валерье-
вича, показа-
тели вряд ли 
приблизятся 
даже к поло-
вине от уста-
новленной нормы. Кстати, эти самые 
нормы – не предельно допустимые 
значения концентраций. Это самый 
низкий из возможных процент со-
держания вредных веществ, да ещё 
и уменьшенный в несколько раз – 
для верности. Таким образом, реаль-
но вредный для здоровья уровень со-
держания того же угарного газа со-
ставляет не 5 мг на куб, а все 50. Вот 
тогда человек почувствует на себе 
воздействие этого вещества. Пред-
ставьте в этом свете, насколько не-
значительными оказались результа-
ты измерений в Ржеве.

О ржевской воде рассказал доцент 
кафедры природообустройства и эко-
логии ТвГТУ, кандидат технических 
наук Вячеслав Кузовлев. Для анали-
за было отобрано 13 образцов воды 
из разных источников, даже из гор-
ных ручьёв. Как оказалось, вода, на-
бранная из нашего водопровода, так-
же не опасна для здоровья со сторо-
ны электрохимии. У неё достаточно 
нейтральный PH – кислотно-щелоч-
ной показатель, средняя минерали-
зация, она не содержит опасную до-
зу железа. Правда, биохимические 
показатели нашей воды никто при 
этом не замерял, а вот хотелось бы 
узнать о том, какая «живность» в ней 
содержится, в каких количествах и 
чем это грозит. В общем же и целом – 
пить можно, но только после кипяче-
ния. Всей жизни не хватит на то, что-
бы накопить в организме такое коли-
чество вредных неорганических ве-
ществ, потреблённых с водой, чтобы 
они начали оказывать влияние на со-
стояние здоровья.

Безусловно, мероприятие было 
крайне интересным именно благода-
ря этой практической работе. Оказа-
лось, что есть вода и похуже ржев-
ской, хотя её показатели тоже не пре-
вышали предельно допустимых норм. 
И воздух в крупных городах – гораз-
до грязнее, чем у нас. Когда ещё нам 
удалось бы воочию убедиться в том, 
что мы живём в городе, где воду всё 
же можно пить, хоть она и не из луч-
ших? И вообще, в ближайшие деся-
тилетия мы сможем нормально выжи-
вать без противогазов. Фото автора.

перераспределения осадков, которое 
в свою очередь проистекает из воз-
действия человека на земную атмос-
феру. Конечно, здесь играют роль и 
общее похолодание, и циклы Солн-
ца, но самым важным фактором оста-
ётся самый близкий, а именно – лю-
ди, кои, так сказать, ближе всего к 
планете. 

После краткого вступления учени-
ки разделились на группы и отправи-
лись по аудиториям, – по интересам. 
Лично мне всегда было интересно со-
стояние воздуха. Вода – и по запа-
ху понятно, что в Ржеве она далеко 
не самая чистая. А вот с воздухом всё 
сложнее. 

О вредных веществах, которые 
оказывают влияние на природу и 
здоровье человека, рассказал канди-
дат технических наук, доцент кафе-
дры природообустройства и экологии 
ТвГТУ Владимир Левинский. Слушать 
теоретическую часть было крайне ин-
тересно, Владимир Валерьевич гово-
рил о том, что случается с вещества-
ми из выхлопных труб автомобилей, 
когда они попадают в лёгкие и слизи-
стые человека. Ничего хорошего, как 
и следовало ожидать! Кислотные ок-
сиды, соединяясь с водой на поверх-
ности слизистых оболочек, превра-
щаются в натуральные кислоты. Их 
длительное воздействие приводит к 
различным заболеваниям – прежде 
всего, болезням, связанным со сла-
бостью иммунной системы лёгких и 

Детство – это время, когда форми-
руются главные человеческие цен-
ности. И очень важно через взаимо-
действие взрослых и детей (в семье 
и школе) создавать живые ситуации, 
когда эти ценности могут быть про-
чувствованы. Подобный опыт никог-
да не проходит бесследно!

29 ноября учителя, ученики МОУ 
«СОШ № 5» и их родители с удоволь-
ствием могли констатировать: «Се-
годня был особенный день, он про-
шёл не зря!». Школа отмечала обще-
российский праздник – День мате-
ри. В преддверии этого дня учащи-
еся школы оформили фотогалерею 

«Мамины глаза», а ребятишки на-
чальной школы подготовили пре-
красную выставку «Букет для мамы». 
А ещё – состоялась конкурсная про-
грамма «Наши мамы лучше всех!». 
Конкурсантки продемонстрировали 
свои разнообразные таланты во вре-
мя оригинального представления ко-
манд, творческих номеров участниц 
и приготовления кулинарных шедев-
ров, представленные на суд жюри и 
зрителей. 

Свои поздравления адресовал ма-
мам и танцевальный коллектив «Со-
звездие» под руководством И.Н. Пе-
тровой. Организаторы праздника 

– О.Ю. Леонова и Е.А. Некрасова – 
умело задействовали в мероприятии 
не только учащихся и их дорогих ма-
мочек, но и общественность микро-
района. Особенно отличились педа-
гоги школы И.В. Михайлова, Т.Г. Дем-
ченко, Н.Н. Гончарова, Л.В. Иванова, 
Н.В. Кузьмина, Н.К. Смирнова – вме-
сте с детьми и родителями они под-
готовили прекрасную конкурсную 
программу.

Праздник получился ярким и ори-
гинальным. Именно зрители стали са-
мыми взыскательными судьями. А де-
ти, родители и учителя ещё раз полу-
чили радость от совместной деятель-
ности, тёплого общения, радостных 
улыбок и приятных сюрпризов!

От имени родителей: И.К. Тетерина, 
Н.В. Комиссарова, Е.В. Цветкова.

р р

Надежда БЕЛОВА

В минувшие выходные во 
Дворце культуры состоялся тра-
диционный фестиваль детского 
и юношеского творчества «Заж-
ги свою звезду!». И по традиции 
в первый день форума свои пре-
мьеры представили более взрос-
лые участники клубных форми-
рований, а во второй – совсем 
ещё юные. При этом качество но-
меров для обеих групп было оди-
наково высоким. Не случайно со 
сцены прозвучала мысль о том, 
что любое творчество – это огонь, 
который творческий человек, по-
добно Данко, отдаёт людям. 

Доброе, интересное, увлекатель-
ное театрализованное представле-
ние «Алиса в стране чудес» подго-
товило встречу с юными артиста-
ми, певцами и танцорами. Алиса 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Фестиваль «Ржевская осень» 
всегда славился разноцветьем 
красок. Жители города за то вре-
мя, что он существует, видели 
много интереснейших спектаклей, 
ещё больше слышали замечатель-
ных концертов, выступлений со-
листов, ансамблей – как местных, 
так и приезжих. И, честно гово-
ря, удивить чем-то искушённую 
публику в Ржеве довольно слож-
но. Но это удалось сделать твор-
ческому коллективу детской шко-
лы искусств № 3, который вышел к 
своему слушателю с композицией 
«Сплетенье музыки и рифм».

Центральной фигурой мероприя-
тия оказалась преподаватель шко-
лы Т.Е. Шулегина, которая была од-
новременно и автором композиции, 
и ведущей вечера. В её сценарии 
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действительно слились воедино сти-
хи и музыка. Причем, весьма приме-
чательно, что поэтическую составля-
ющую (в отличие от музыкальной) 
представляли не стихи известных по-
этов, а произведения, принадлежа-
щие перу педагога школы А.А. Бобро-
ва. Муза его очень скромна и никог-
да не стремилась пропиарить себя на 
ржевской поэтической сцене, а меж-
ду тем у А. Боброва можно встретить 
интересные образы, неплохие рифмы 
и очень много искреннего чувства.

Когда-то Александр Пушкин на-
писал: «Из наслаждений жизни од-
ной любви музыка уступает, но и 
любовь – мелодия». Тем более, ес-
ли эта любовь – к музыке, добавим 
от себя. Музыкальные произведе-
ния, которые исполняли преподава-
тели школы, были прекрасны и, ска-
зать по правде, малоизвестны рядо-
вому слушателю. Что, впрочем, де-
лало их ещё более интересными, по-
тому как одно дело – слушать в сто 
первый раз знакомое, пусть и заме-
чательное произведение, и совсем 
другое – наслаждаться пьесой, кото-
рую слышишь впервые. Музыкальная 

часть мероприятия представля-
ла собой поистине пиршество 
для души!

Произведения Исаака Швар-
ца, Алексея Мажукова, Марка 
Минкова, Раймонда Ляттэ «Ра-
дость от прекрасного дня», На-
тальи Смирновой «Танго», Аль-
мейдо-Фролова «Мелодия» – 
все исполненные произведения 
были прекрасны сами по себе, 
и ещё лучше звучали в высоко-
профессиональном исполнении 
педагогов. Выступления П. Воз-

нюка, Л. Беловой и Т. Шулегиной, И. 
Ларионовой и Е. Ростовской, Г. Леви-
на и Е. Зындры, не нуждаются в по-
хвалах, потому что они, собствен-
но говоря, были выше всяких по-
хвал. Очень понравилось публике до-
вольно сложное произведение Роль-
фа Ловланда «Ловец снов» в испол-
нении Ларионовой, Захарченко и Ро-
стовской. Ну, и, конечно, украшением 
вечера стало выступление ансамбля 
«Ассорти» под управлением В. Семё-
нова – с участием солиста А. Ильина. 
Песни в его исполнении «Тень тво-
ей улыбки» (Дж. Мендела) и «Синяя 
вечность» (М. Магомаев) заставили 
зрителей не жалеть ладоней, привет-
ствуя прекрасное исполнение полю-
бившихся мелодий.

Без всякого сомнения, вечер удал-
ся. Слушателям он доставил массу 
удовольствия и в очередной раз про-
демонстрировал, какие замечатель-
ные исполнители есть в городе Рже-
ве. Их исполнительский талант и про-
фессиональные возможности, прав-
да, используются далеко не в полной 
мере. А жаль.

Фото из архива ДШИ № 3.

Марина БАРАНОВА

Открыть для себя духовный мир классической музыки и приобщить-
ся к прекрасному уже пятый год помогает юным ржевитянам проект 
«Музыкальные вечера», инициированный коллективом клуба желез-
нодорожников. Творческий талант организаторов и педагогическое ма-
стерство преподавателей объединились ради благородной и гуманной 
миссии – растить талантливую ржевскую молодежь и сохранять музы-
кальные традиции в обучении детей. 

В проекте «Музыкальные вечера» принимают участие воспитанники ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуревича и детские творческие коллективы клуба. В этом году ме-
роприятие состоялось 28 ноября и носило название «Цветы маленькой Иды». 
Театральная часть была поставлена детской студией клуба по мотивам однои-
мённой сказки Г.-Х.Андерсена. Зрители вместе с артистами перенеслись в чу-
десный сад, где каждый цветок – юный музыкальный талант. И звучали жем-
чужины классической музыки, и зрители  много аплодировали исполнителям 
в бальных нарядах, восхищаясь их мастерством и внешним видом. Удивитель-
но гармонично влился в программу танцевальный коллектив детского сада 
№18 (музыкальный руководитель – Л.А.Крылова). Танцы в исполнении самых 
маленьких стали настоящим украшением программы.

Заряд теплоты и сердечности, что накапливался во время репетиций, на 
концерте вливался в душу зрителя тёплыми струйками света. Проникновен-
ность исполнения музыки и артистическая одухотворённость достигаются пу-
тём долгого и кропотливого труда ребёнка и педагога. Только тогда внутрен-
ние чувства выводят юного артиста на более высокий уровень, а зрителям и 
слушателям открывается многогранный мир творчества, красоты и вдохнове-
ния!                                                                                         Фото автора.

попала в удивительный мир, сказоч-
ную страну, где познакомилась и с 
маленькими лягушатами, и добры-
ми светлячками, которые превраща-
лись в смурфиков и фиксиков. Стан-
цевала вместе с героями сказоч-
ной страны зажигательные латино-
американские танцы, встретилась 
с удивительными животными, выу-
чила иностранный (музыкальный) 

язык. Много других чудес произо-
шло с любознательной девочкой, 
и хорошо, что рядом был замеча-
тельный Кролик (в исполнении Да-
рьи Беренёвой). Детский эстрадный 
театр, студия современного танца 
«Флэш», студия танца «Тренд», ан-
самбль эстрадного танца «Дебют», 
студия «Весна», клуб спортивно-
го танца «Арт-Данс» делегировали 
для участия в представлении своих 
юных воспитанников, и это получи-
лось у них просто замечательно! Сто 
сорок маленьких артистов, плотно 
прижавшись друг к другу, заняли в 
финале всю сцену! И зрители пода-
рили им свои овации! Одним словом, 
прекрасный получился праздник!

Первый день фестиваля «за-
пустил» зрителя в творческие 

мастерские художественных коллек-
тивов и представил премьеры. Гала-
показ получился лиричным и даже 
концептуальным (так, например, не-
которые премьеры ССТ «ФЛЭШ» да-
же погружали зрителя в раздумья). 
И это здорово: искусство, прежде 
всего, будит мысли. А значит, орга-
низаторы фестиваля выстроили пра-
вильные акценты. 

Творческий форум ДК открыл но-
вые имена исполнителей песен – Али-
ну Николаеву и  Карину Сучкову. На 
фестивальной сцене также выступил 
Кирилл Суслов: он вышел на эти под-
мостки совсем ещё ребёнком, а се-
годня это великолепный исполнитель 
сложнейших песен. На фестивале он 
подарил зрителям песню из реперту-
ара М.Магомаева «Синяя вечность», 
чем удивил и порадовал зрителя. Пу-
блика была очень разная – от люби-
телей хип-хопа до ценителей роман-
са, которым особенно понравился 
«Романс о любви» в исполнении Яны 

Кресницкой. Таким образом взрослые 
исполнители выполняют и образова-
тельную задачу, прививая молодому 
зрителю хороший музыкальный вкус.

Целостные художественные произ-
ведения представил ансамбль народ-
ного танца «Ладанка». Скажем, «Ве-
чёрочка» в их исполнении – это ма-
ленький танцевальный спектакль. 
Так же, как и «История двоих» в ис-
полнении Андрея Новикова и Али-
сы Загараевой – дуэта ССТ "ФЛЭШ". 
Свои премьеры представили ан-
самбль эстрадного танца «Дебют» и 
студия танца «Тренд», вокальный ан-
самбль ДЭТ, и, как всегда, завершила 
работу мастерских яркое выступле-
ние Оксаны Сусловой.

В завершение хочется назвать лю-
дей, без которых этот замечатель-
ный праздник творчества не состо-
ялся. Над фестивальной програм-
мой работали: заместитель директо-
ра по художественно-творческой ра-
боте Ирина Путенкова, заведующая 
художественно-методическим отде-
лом Анастасия Игралова, художник 
Наталья Пронкина, службы техобе-
спечения в лице Бориса Седова, Ан-
дрея Любомирова и Максима Ивано-
ва. Фестиваль – общая большая рабо-
та всего дружного коллектива Двор-
ца культуры, где по-прежнему рож-
даются таланты и зажигаются насто-
ящие звёзды!

Фото автора.
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«Боюсь потерять работу. У меня ужасная 
болезнь позвоночника - остеохондроз, ос-
ложнённый невритом. На протяжении не-
скольких месяцев я еле двигался, прини-
мал обезболивающие пять раз в день (!) и 
без видимого облегчения. Начал подумы-
вать об операции – невозможно было тер-
петь постоянные острые боли. А работать 
надо: семью кто кормить будет? Вот и при-
ходится садиться за руль и крутить «баран-
ку».  Мне посоветовали купить АЛМАГ-01. 
Аппарат действительно работает. Я – живу». 

Николай М. 47 лет, Н. Новгород.

Печальная статистика. Заболевание имеет 
хроническое течение и нередко приводит к по-
тере трудоспособности. Остеохондроз диагно-
стируется как в пожилом возрасте, так и у 
достаточно молодых людей. Например, осте-
охондроз шейного отдела позвоночника обнару-
живается у 50% людей старше 40 лет и у 75%  
– старше 55 лет. 

Методы лечения. Остеохондроз  в хрони-
ческой форме  требует регулярного курсового 
лечения, поэтому  многие отдают предпочте-
ние аппарату АЛМАГ-01. Он даёт возможность 
лечиться в домашних условиях, что особенно важ-
но для людей, занятых на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? Во-первых, 
аппарат дает возможность снять боль, потому что 
так же, как и обезболивающие препараты, блоки-
рует нервные импульсы от защемлённых нервов. 
Во-вторых, он действует на первопричину забо-
левания - деградацию межпозвоночных дисков. 
АЛМАГ-01 способствует ее замедлению и оста-
новке. Кроме этого действие АЛМАГ-01 направ-
лено на повышение сопротивляемости организ-
ма и усиление действия таблеток, мазей, расти-
раний и т.п., что даёт возможность сократить ко-
личество лекарств, а в некоторых случаях – обхо-
диться без них. 

Как лечиться АЛМАГ-01? При остеохондрозе 
лечиться АЛМАГ-01 очень удобно: на него мож-
но лечь спиной, обернуть поясницу, положить на 

шейный отдел позвоночника. Отключается аппа-
рат автоматически через 22 минуты. Лечебный 
курс – 18-20 дней по 1-2 процедуры. Главное – 
почувствовав улучшение, не останавливаться и 
провести курс полностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения длительное время. 
Чтобы избежать обострений остеохондроза, нуж-
но проводить поддерживающие лечебные курсы.   

Показания к применению. АЛМАГ-01 создан 
для тех, кто страдает не только различными фор-
мами остеохондроза, но и артритами, артрозами 
и другими заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата, а также сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых 
органов. Пользоваться АЛМАГ-01 могут практи-
чески все члены семьи, даже ослабленные боль-
ные, пожилые люди и те, кому другое лечение 
противопоказано.

Как приобрести АЛМАГ-01? Приобретайте 
АЛМАГ-01 в аптеке, на выставках-продажах или 
заказывайте наложенным платежом.

В настоящий момент завод выпускает новый 

высокотехнологичный 
аппарат АЛМАГ-02 - для 
лечения сложных слу-
чаев. Он имеет неоспо-
римые достоинства, ко-
торые выделяют его из 
общей серии магнито-
терапевтических аппа-
ратов для домашнего 
применения.

В АЛМАГ-02 для каж-
дого заболевания раз-
работана индивидуаль-
ная программа, с необ-
ходимыми параметрами магнитного поля, что 
даёт возможность справляться с коксартрозом, 
остеопорозом, инсультом, варикозной  болез-
нью, бронхиальной астмой, осложнением сахар-
ного диабета, заболеваниями  печени,  хрониче-
ским  панкреатитом,  мочекаменной болезнью и 
многими другими.  

Внимание!  Елатомский приборный завод приглашает приобрести аппараты Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02) -   
лечение остеохондроза, гипертонии,  Алмаг-03 «Диамаг» – лечение мигрени, расстройства сна, хронической ише-
мии головного мозга,   Фея (УТЛ-01«ЕЛАТ») –  лечение ЛОР-заболеваний,  УТМпк-01 «Пара»- лечение геморроя,  
Мавит  (УЛП-01«ЕЛАТ») – лечение простатита и др.)  в любое удобное для вас время 

в аптеке «Камелия», ул. Большая Спасская, 23а, 
а так же на выставке-продаже 12 и 13 декабря, 

действуют консультации специалиста.  Приходите, мы ждем Вас!

Получить бесплатную кон-
сультацию и узнать, где приоб-
рести приборы,  можно  по бес-
платному телефону   завода 
8-800-200-01-13 (круглосуточно) 
или у представителя завода в г. Тверь тел. 8-960-711- 
71-93,  на нашем сайте www.elamed.com.  Для зака-
за наложенным платежом: 391351, Рязанская область, 
р.п.Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский прибор-
ный завод». ОГРН 1026200861620  

реклама

реклама

АНОНСЫАНОНСЫ
• 12 декабря – в 

18.30, 13-14 декабря – в 
16.00 на сцене ГДК – пре-
мьера музыкального спекта-
кля по пьесе Карло Гольдони 
«Трактирщица» (комедия, 
режиссёр Е. Паршикова).

• 12 декабря в 10.30 
во Дворце культуры – пре-
мьера музыкального спекта-
кля Детского эстрадного те-
атра «Мальчишки и девчон-
ки» по мотивам сказки Со-
фьи Прокофьевой «Лоску-
тик и Облако». 

• 13 декабря в 15.00 
в клубе «Текстильщик» 
пройдёт юбилейный ве-
чер-концерт, посвящённый 
25-летию творческой дея-
тельности народного ансам-
бля русской песни «Росси-
янка» – под названием «Ой, 
ты, песня русская!». 

• 16 декабря в 14.00 
часов в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Остров-
ского состоится литератур-
ная встреча в память о на-
шем земляке, писателе-пу-
блицисте, лауреате Ле-
нинской премии, Государ-
ственной премии РСФСР им. 
М.Горького – Ивана Афа-
насьевича Васильева. Ме-
роприятие носит название 
«Сердцем слушая землю». 

Не пропустите!
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20 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 
12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 05.10 В наше время 12+
14.00 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная России 
- Сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.10 ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что  Где  Когда
00.20 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ» 18+
01.45 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии - 
Сборная Чехии 12+
03.45 Х/ф «ПРОДЮСЕР 
ДЖОРДЖ МАРТИН» 12+

05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕ-
НЫ!» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.10, 11.25, 14.25 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50, 04.10 Планета собак 
12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА» 12+
15.00 Это смешно 12+
18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ» 12+
20.30 Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИ-
ДУ» 12+
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
02.25 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 12+
04.45 Комната смеха 16+

06.10, 05.15 
Мультпарад

07.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 0+
10.40 Смех с доставкой на дом 
12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ТЕБЕ, НА-
СТОЯЩЕМУ» 12+
16.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.15 Оружие вежливых лю-
дей 16+
01.45 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
03.10 Истории спасения 16+
03.40 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» 12+
04.35 Д/ф «Борис Токарев. 
Тайна двух капитанов» 12+

05.35 Дорожный 
патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Д/ф «Сталин с нами» 
16+
16.15 Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн 12+
17.00 Контрольный звонок 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом Так-
меневым 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Соль и сахар. Смерть по 
вкусу 12+
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 
18+
00.50 Список Норкина 16+
01.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

07.15 Мультфиль-
мы 0+
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.10, 
23.15, 00.20 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
01.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
12+
03.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
12.15 Большая семья 0+
13.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 0+
13.50 Пряничный домик 0+
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.45 Д/ф «Православие в 
Грузии» 0+
15.25 Романтика романса 0+
16.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
17.40 Концерт лауреатов III 
Международного конкурса во-
калистов имени М.Магомаева 
кат0+  0+

19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы» 0+
20.10 Спектакль «Мастерская 
П.Фоменко». «Волки и овцы» 
0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «ГРЕК ЗОРБА» 0+
01.55 Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные» 0+
02.50 Д/ф «Иероним Босх» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.05, 04.45 М/ф «Ну, пого-
ди!» 0+
09.30 Откройте! к вам гости! 
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00, 16.30, 17.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00, 00.35 6 кадров 16+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.35 Животный смех 0+
03.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ФИРМЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.30 Обед по рас-
писанию 16+

11.00, 02.10 Смотреть всем! 
16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00, 02.50 Т/с «СТРЕЛОК» 
16+
22.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+

07.00 C  
C . 

E  16+
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+

ПЯТНИЦА
19 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15, 05.35 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф «Группа «T  
W ». История альбома 
«T » 16+
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» 16+
04.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.45 Жить на войне. 
Оккупация 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корре-
спондент 16+
23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» 12+
01.00 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
02.50 Горячая десятка 12+

06.00 
Настроение

08.10, 11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» 16+
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 16+
22.30 Временно доступен 
12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» 12+
01.20, 03.05 Петровка, 38
01.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» 16+
03.20 Д/ф «Карнавал» 12+
03.50 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+
04.35 Д/ф «По ту сторону 
смерти» 12+
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 6+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурор-
ская проверка 16+
09.35, 10.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
00.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
02.40 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны 16+
07.00 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

10.30, 12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
14.05, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
17.30 Д/ф «Путь Сталина» 
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 0+
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант» 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
15.10 Вокзал мечты 0+
15.50 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марионе-
ток» 0+
16.35 Эммануэль Пайю. Кон-
церт во дворце Сан-Суси 
кат0+  0+

17.35, 01.55 Д/ф «Большая 
свадьба Фаизы» 0+
18.30 Смехоностальгия 0+
19.20 Искатели 0+
20.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «СВЕТ МОИХ 
ОЧЕЙ» 0+
01.05 Трио Жака Лусье 0+
01.50 Д/ф «Данте Алигье-
ри» 0+
02.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега» 0+

06.00, 05.00 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смеша-
рики» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ 
школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
10.30, 22.00 МастерШеф 16+
12.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 «АДРЕНАЛИН» 18+
03.05 Животный смех 0+
04.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Д/ф «Пикник на обочи-
не» 16+
10.00 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» 16+
11.00 «Армагеддон» 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 Д/ф «Собачий разум» 
16+
23.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 18+
00.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
16+
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с «Могучие рейн-
джеры» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  Баттл. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-3» 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 Жить 
вкусно 16+
08.00 Звёздная 

жизнь 16+
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Давай поговорим о сек-
се 18+
02.25 Звёздные истории 16+

06.00 Д/ф 
«Истребитель 
пятого поко-
ления» 12+

07.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 6+
11.45, 13.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+
18.30 Военная приемка 6+
19.15 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
21.00 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
23.20 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 12+
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.40 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
05.05 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
10.15, 22.30 Эволюция 16+
11.45, 15.55, 21.20 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
21.40 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
01.55 Как оно есть 12+
02.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Кана-
ды 12+
04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский Россия  
против Адониса Стивенсона 
Канада . Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC. Артур Бе-
тербиев Россия  против Джеф-
фа Пейджа-младшего США . 
Прямая трансляция из Канады

10.30, 17.45 Биат-
лон: Кубок мира. 
Поклюка. Спринт. 

Женщины 6+
11.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Н. Тагил 6+
12.15 Горные лыжи: Кубок мира. 
Валь дʼИзер. Скоростной спуск. 
Тренировка. Женщины 6+
13.45 Горные лыжи: Кубок мира. 
Супер-Гигант. Мужчины 6+
15.30, 18.45, 20.45, 02.30 Прыж-
ки на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Энгельберг 6+
16.30, 19.45, 01.30 Биатлон: Ку-
бок мира. Поклюка.  6+
21.15 Конный спорт: Конное 
прыжковое шоу конкур  6+
22.15, 22.45 Тимберспортс: Чем-
пионат Мира. Команды 6+
23.15, 23.45 Сильнейшие люди 
планеты: Швеция 6+
00.15 ALL SPORTS 6+
00.45 ALL SPORTS: WATTS 6+
01.15 Мотоспорт

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+
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10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 C  W  16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» 16+
03.35 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Жить вкус-
но 16+
08.00, 22.40 Звёзд-

ная жизнь 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+
02.00 Звёздные истории 16+

06.00 «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
07.35 Х/ф 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.10 Д/с «Москва фронту» 12+
09.40, 18.20 Научный детектив 
12+
10.00 Зверская работа 6+
10.50 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.50, 13.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
21.30, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
00.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
02.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 6+
03.35 Х/ф «СХВАТКА» 12+
05.05 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 12+

07.45 Панорама дня. LIVE
08.45 В мире животных 12+
09.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
10.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.40, 14.30, 23.30 Большой спорт 
12+
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
14.00 24 кадра 16+
14.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
16.15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВО-
РОТ» 16+
17.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПО-
РОХОВЩИКОВА» 16+
19.45 Смешанные единоборства. 
F  N . Александр Шлемен-
ко Россия  против Ясубея Эномо-
то Швейцария . 
23.50 Дуэль 12+
00.50 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
02.30, 03.00 НЕпростые вещи 12+
03.25 Человек мира 12+
03.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.  12+
05.00 Смешанные единоборства. 
F  N . Александр Шлемен-
ко Россия  против Ясубея Эномо-
то Швейцария  16+

10.30 Биатлон: Ку-
бок мира. Поклюка. 
Спринт. Мужчины 6+
11.30 Прыжки на лы-

жах с трамплина: Кубок мира. 6+
12.15 Лыжные гонки: Кубок мира. 
Ла Клюсаз. Скиатлон. 6+
13.15, 18.30, 01.00 Биатлон: Кубок 
мира. Поклюка.  Гонка преследо-
вания 6+
14.00 Горные лыжи: Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины 6+
15.30, 19.00, 01.30 Биатлон 6+
16.15, 20.30, 02.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Кубок мира.  6+
18.00 Лыжное двоеборье: Кубок 
мира.  Командный спринт 6+
19.30 Горные лыжи: 6+
21.45, 23.00, 03.00 Боевые искус-
ства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+
11.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна 
за всех 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮ-
БИШЬ » 16+
20.40 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.45 Звёздная жизнь 16+
00.30 Давай поговорим о 
сексе 18+
02.25 Звёздные истории 
16+

06.00 
Х/ф «34-
Й СКО-

РЫЙ» 12+
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 12+
09.00 Служу России 12+
10.00 Папа сможет  6+
11.00 Одень меня, ну по-
жалуйста 6+
11.45, 13.10 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
15.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
17.10, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
00.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 12+
02.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» 12+
05.05 Д/ф «Солдатский 
долг маршала Рокоссов-
ского» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРА-
КА» 16+
11.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Теория заговора 
16+
13.00 Черно-белое 16+
14.00 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Сборная Рос-
сии - Сборная Чехии. Пря-
мой эфир. В перерыве 
- Новости
16.10 Голос 12+
18.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига. 
Финал 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Х/ф «НЕРАССКА-
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ США» 
16+
23.35 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 12+
01.55 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Cборная 
Финляндии - Сборная 
Швеции 12+
03.55 В наше время 12+

05.35 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звез-
да 12+
12.10 Х/ф «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД» 12+
14.30 Смеяться разреша-
ется 16+

16.15 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности РФ 
12+
18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ-
МАНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» 12+
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 
12+
03.20 Моя планета 12+
04.10 Комната смеха 16+

06.35 М/ф 
«Сказка о 

царе Салтане» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.00 Барышня и кулинар 
12+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ДРУГОЕ 
ЛИЦО» 16+
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ» 12+
03.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
04.35 Д/ф «Волосы. Запу-
танная история» 12+

06.00 Дорож-
ный патруль
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Профессия - репор-
тер 16+
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+
22.45 По следу тигра 16+
23.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

08.30 Мудь-
тфильмы 0+
09.30 Большой 
папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.30, 20.35, 
21.40, 22.40, 23.45, 00.45 
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
01.55 Д/ф «Путь Стали-
на» 12+
02.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 0+
12.05 Легенды мирового 
кино 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
0+
13.00 Д/ф «Загадочные 
ракообразные» 0+
13.55 Что делать  0+
14.40 Д/ф «Православие в 
Сербских землях» 0+
15.20 Кто там... 0+
15.50 Гении и злодеи 0+
16.20 Имре Кальман. 
Гранд-Гала 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Контекст 0+

18.40 Война на всех одна 
0+
18.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД 
ДРАВОЙ» 0+
21.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Вален-
тина Гафта 0+
22.30 Д/ф «Снежный че-
ловек профессора Порш-
нева» 0+
23.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.40 М/ф «Про раков» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гробницы Ко-
гурё. На страже империи» 
0+

06.00, 09.10, 
04.00 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с 

«Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30, 09.00 М/с «Смеша-
рики» 0+
10.30, 13.15, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 
6 кадров 16+
14.15 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+
22.25 Большой вопрос 
16+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+
02.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с 
«СТРЕЛОК» 16+
06.30 Т/с 

«СТРЕЛОК-2» 
16+
10.00 Д/ф «Проклятье 
Монтесумы» 16+
11.00 Д/ф «Подводный 
разум» 16+

12.00 Д/ф «Планета обе-
зьяны» 16+
13.00 Д/ф «Битва славян-
ских богов» 16+
14.00 Д/ф «Звездные ше-
поты» 16+
16.00 Д/ф «Сойти с орби-
ты» 16+
17.00 Д/ф «Гуд бай, Аме-
рика» 16+
19.00 Д/ф «Вся правда об 
Украине» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Д/ф «Мемуары гей-
ши» 16+
02.00 Д/ф «Девы славян-
ских богов» 16+
03.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07.00 ТНТ. 
MIX 16+

07.40, 
08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  Баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 S   16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.35, 04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-3» 16+
05.20 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Жить вкусно 

12.55, 14.45 Большой 
спорт 12+
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении
14.15 «Биатлон» с Дми-
трием Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении
16.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
19.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
21.55 Биатлон. Кубок 
мира. Трансляция из Сло-
вении 12+
23.30 Большой футбол 
12+
00.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА
02.05, 02.30 Основной 
элемент 12+
03.00 Человек мира 12+
03.55 Наше все 12+
04.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

10.30, 16.15, 
21.45, 02.30 
Прыжки на лы-
жах с трампли-

на: Кубок мира. Энгель-
берг ̶ HS 137 6+
11.15 Горные лыжи: Кубок 
мира. Мужчины.  6+
12.30, 20.30 Лыжные гон-
ки: Кубок мира. Ла Клю-
саз. Женщины. 4 5км 6+
13.15, 15.30, 19.30, 20.00, 
01.00, 01.45 Биатлон: Ку-
бок мира. Поклюка 6+
14.15, 21.00 Горные лыжи: 
Кубок мира. Альто Бадия. 
Мужчины. 6+
18.00 Фристайл: Кубок 
мира FIS. Город Иннихен 
Сан-Кандидо, Италия  6+

19.00 Лыжное двоеборье: 
Кубок мира. Рамсау 6+
23.00 Бокс: Чемпионат 
Мира ВБО. Германия: А. 
Абрахам Германия  ̶ P. 
S  Соединенное ко-
ролевство  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

РЕКЛАМА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 

года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 1126914000729, в 

отношении земельного участка  с кадастровым номером 69:27:0250402:62, расположен-
ного: Тверская область, Ржевский район, с/п Хорошево, д. Кокошкино выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Громов Виктор Сергеевич. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 13 января 2015 года в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
12 декабря  2014 года по 12 января 2015 года по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 69:27:0250402:13, 69:27:0250402:128, иные заинтересован-
ные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ  Админи-
страция города Ржева  заблаговременно информирует населе-
ние  о предстоящем предоставлении земельного участка, рас-
положенного   по адресу :  город Ржев, поселок Высокое, для 
строительства веток  газопровода, общей  площадью  6183 
кв.м. 

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение 
месяца со дня  опубликования объявления по адресу: г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управлению имуществом 
г.Ржева, каб.8, отдел земельных отношений, тел. 8(48232) 
3-40-11, отдел архитектуры и градостроительства г.Ржева по 
адресу: г.Ржев, ул.Октябрьская , д.10, тел. 8(48232) 2-29-57.

ЧТО  ТАКОЕ  КОРРУПЦИЯ?
Определение понятия «коррупция» приве-

дено в Федеральном законе от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом свое-
го должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав 
для себя или третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица.

Важно понимать, что если человек прини-
мает участие в незаконном использовании 
своего или чьего – либо должностного поло-
жения с целью получения выгод имуществен-
ного характера – он становится частью кор-
рупционной системы.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Основным, но не единственным коррупци-

онным деянием является взятка. Взятка – это 

не только деньги, но и другие материальные 
и нематериальные ценности. Услуги, льго-
ты, социальные выгоды – так называемый 
«блат», - полученные за осуществление или 
неосуществление должностным лицом своих 
полномочий, также относятся к взяткам.

Еще раз обращаем внимание на то, что 
взяткой признается передача и получение 
материальных ценностей, как за общее по-
кровительство, так и за попустительство по 
службе. К общему покровительству по служ-
бе могут быть отнесены, в частности, дей-
ствия, связанные с незаслуженным поощ-
рением, внеочередным необоснованным по-
вышением в должности, совершением дру-
гих действий, не вызываемых необходимо-
стью. К попустительству по службе следует 
относить, например, непринятие должност-
ным лицом мер за упущение или наруше-
ния в служебной деятельности взяткодате-
лей или представляемых им лиц, недобро-
совестное реагирование на его неправомер-
ные действия.

Уголовный кодекс РФ предусматривает 
два вида преступлений, связанных с взяткой 
– получение взятки (статья 290) и дача взят-
ки (291).

И.о. межрайонного прокурора
юрист 1 класса В.С. Клименченко.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

ТРУДНЫЕ  ВРЕМЕНАТРУДНЫЕ  ВРЕМЕНА
Непростой период пережил ржев-

ский хоккей с шайбой в конце 80-х, 
в 90-х и в начале нулевых годов. В 
связи с распадом СССР и перестрой-
кой была разрушена монопольная си-
стема спорта, особенно детско-юно-
шеского, государство и профсою-
зы перестали финансировать оздо-
ровительную работу, а предприятия 
отказались от поддержки взрослого 
и детского спорта. Не стало детских 
дворовых команд, перестали про-
водить игры на приз «Золотая шай-
ба», чемпионаты города. Хоккейные 
корты просто растащили по частям и 
уничтожили. И только хоккейная дру-
жина «Торпедо», ведомая неувядае-
мыми ветеранами Юрием Царьковым, 
Игорем Ивановским и Виктором Са-
вушкиным, продолжала успешно вы-
ступать на первенстве Верхневол-
жья. Как мы уже говорили, в 2002-
м ржевитяне вновь стали чемпиона-
ми области. 

Дальнейшему развитию хоккея 
с шайбой в городе помешала, в том 
числе, и погода. Без устойчивых мо-
розов и длинных оттепелей прово-
дить игры на открытых площадках 
стало невозможно. Поэтому матчи в 
основном шли по переписке, а заклю-
чительные игры проводились в Ледо-
вых дворцах Твери и Старицы. А это, 
поверьте, дорогое удовольствие! По-
купка экипировки, заливка льда, со-
держание крытых катков стоит боль-
ших денег. 

К  НОВЫМ  ПОБЕДАМ!К  НОВЫМ  ПОБЕДАМ!
2011-й – судьбоносный для даль-

нейшего развития хоккея с шайбой в 
Ржеве. В июне этого года в результа-
те совместной работы ОАО «Газпром» 
и администрации города ржевитяне 

• 7 декабря футболисты ФК 
«Ржев», выступающие в любитель-
ской футбольной лиге за команду 
«ТрансАрт», в Твери выиграли оче-
редной матч и за два тура до окон-
чания соревнований заняли заслу-
женное первое место.

• В минувшие выходные в 
Твери состоялся чемпионат области 
по борьбе ушу-саньда. Спортсмены 
СДЮСШОР самбо и дзюдо под ру-
ководством тренера-преподавате-
ля А.В. Крупкина на этих состяза-
ниях достойно представили родной 
Ржев. Павел Мокан завоевал сере-
бряную медаль в весовой категории 
+85 кг, бронзовые медали – у Азата 
Адыкулова (весовая категория 56 
кг), Алексея Еремеева (до 80 кг) и 
Дмитрия Крашова (70 кг).

• 6 декабря в Осташкове про-
шло открытое первенство района 
по тхэквондо – под девизом «Спорт 
против наркотиков». В соревнова-
ниях приняли участие спортсмены 

из Твери, Калининского района, В. 
Волочка, Ржева, Москвы и Осташ-
кова. Ржевские тхэквондисты из КС 
ДЮСШОР № 1 привезли из Осташ-
кова 38 медалей. В своих весо-
вых категориях победу одержали: 
Александр Петрушихин, Богдан Ти-
шенков, Дмитрий Чучаев, Артём 
Сафёлкин, Михаил Морозов, Свя-
тослав Смирнов, Максим Павлов. 
Участие в этих состязаниях ста-
ло очередным этапом подготовки 
к первенству области среди юнио-
ров, которое пройдёт 13 декабря в 
Ржеве.

• 3 декабря в спортивном ком-
плексе им. Султана Ахмерова состо-
ялись финальные соревнования на 

приз Кубка губернатора по мини-
футболу среди юношей 2000-2001 
г.р. Уступив всего лишь в одной 
игре своим сверстникам из Кимр, 
команда ржевитян, увы, осталась 
без призовых мест. 

• На минувшей неделе об-
ластная столица принимала фи-
нальный этап Кубка губернатора по 
волейболу. В соревнованиях приня-
ли участие юноши и девушки 1998-
1999 г.р. из Ржева, а также коман-
да девушек Ржевского района 2000-
2001 годов рождения. И хотя при-
зовых мест наши ребята не завое-
вали, прогресс налицо: впервые за 
три года ржевитяне вышли в финал 
Кубка губернатора.

получили замечательный подарок – 
современный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Орбита». Так 
что теперь, независимо от капризов 
погоды, здесь можно в любое вре-
мя года заниматься зимними видами 
спорта – в частности, хоккеем с шай-
бой. И не случайно губернатор Твер-
ской области Андрей Шевелёв от-
метил: с увеличением крытых кат-
ков в нашем регионе этот вид спор-
та наравне с футболом должен стать 
приоритетным.

Благодаря финансовой поддерж-
ке руководителей частных компаний 
и инициативе ветеранов спорта, по-
сле периода продолжительного за-
стоя хоккей с шайбой вышел на но-
вый уровень своего развития. Под 
руководством опытных наставников в 
Ледовом дворце сегодня функциони-
рует детско-юношеский клуб «Энер-
гетик» – с бюджетом 1,5 млн. ру-
блей в год (это средства, выделен-
ные учредителями). Главная задача 
«Энергетика» – развитие професси-
онального хоккея в городе (причём 

детско-юношеского – как основ-
ного). Работают группы для ребят, 
только начинающих играть в хоккей. 
Стали проводиться турниры среди 

детско-юношеских и взрослых ко-
манд, включая городские, областные 
и российские, товарищеские встре-
чи ветеранских дружин. Большого 
успеха на областном уровне доби-
лись хоккеисты «Инчермета», дваж-
ды (в сезонах 2011 и 2012 годов) ста-
новившиеся чемпионами Верхневол-
жья среди любительских команд. Ве-
тераны «Торпедо» в возрасте 40+ в 
2013 году в Сочи приняли участие в 
турнире Всероссийского фестиваля 
по хоккею с шайбой среди любитель-
ских команд под эгидой Ночной Хок-
кейной Лиги. Лидеры команды Юрий 
Царьков и Виктор Савушкин стали 
лауреатами специальных призов.

Много сил и энергии в развитие 
хоккея в городе в этот период внесли 
исполнительный директор ХК «Энер-
гетик» В. Воробьёв, тренеры-настав-
ники клуба П. Калус, С. Цветков, 
частные предприниматели И. Вишня-
ков, А. Каюков, А. Иванов, И. Иванов. 

Подытоживая свой рассказ о ста-
новлении и развитии хоккея с шай-
бой в Ржеве, хотелось бы отметить, 
что этот вид спорта за своё полуве-
ковое существование стал в городе 
поистине народным. Он воспитыва-
ет человека, делает его трудолюби-
вым, дисциплинированным, приучает 

преодолевать трудности и це-
нить дружбу. Эта игра нико-
го не может оставить равно-
душным! Гармония и сила, 
интересные комбинации – с 
сольным броском в заключе-
нии, скорость и жёсткость од-
новременно – всё это делает 
хоккей исключительно зре-
лищным видом спорта. Будем 
надеяться и верить, что фун-
дамент и традиции, заложен-
ные нашим поколением, про-
должатся, и хоккей в Рже-
ве обретёт былую мощь и вы-
йдет на новый виток своего 
развития!

На снимках: ветераны 
«Торпедо»; матчевые встре-
чи среди ветеранов Ржева и 
Смоленска; момент игры.

Фото 
из архива автора.
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Изменения декларирования НДС, начиная с отчетности 
за 1 квартал 2015 года!

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области в соответствии               с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации 
информирует о внесении изменений в Кодекс, связанных с декларированием 
НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

Начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 года на основании пун-
кта 5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 
134-ФЗ) в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в 
книге покупок и книге продаж. При осуществлении посреднической деятель-
ности в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в 
журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении ука-
занной деятельности.

 Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена 
форма налоговой декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат пред-
ставления в электронной форме. В новой форме налоговой декларации по 
НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг 
продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса на-
логовая декларация по НДС должна представляться в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС) через оператора элек-
тронного документооборота (далее – оператор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174 Кодекса (в редакции Феде-
рального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая декларация, представ-
ленная на бумажном носителе, не считается представленной.

Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС или налоговыми агента-
ми по НДС, но осуществляющие посредническую деятельность, должны на ос-
новании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса представлять в налоговый орган в от-
ношении указанной деятельности журнал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур по ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой организации и индивидуально-
му предпринимателю – плательщикам НДС необходимо провести организаци-
онные мероприятия, связанные с подготовкой к декларационной компании по 
НДС за 1 квартал 2015 года.

При наличии у Вас вопросов, связанных с изменением налогового законо-
дательства по администрированию НДС или связанных с заполнением и пред-
ставлением налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2015 года, Вы можете 
обратиться в Межрайонную ИФНС России № 7 по Тверской области по адресу; 
г. Ржев, ул. Кирова, д. 3, каб. 110. Телефон "горячей линии" (48232) 3-25-01.

Одновременно, Федеральная налоговая служба информирует Вас о том, что 
в соответствии со статьей 23 Кодекса (в редакции Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ) лица, на которых возложена обязанность представлять 
налоговую декларацию в электронной форме, должны с 01.01.2015 обеспе-
чить электронное взаимодействие с налоговым органом по телекоммуникаци-
онным каналам связи через оператора электронного документооборота. На-
логоплательщики обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме 
документов (требования о представлении документов или пояснений, а так-
же уведомления о вызове в налоговый орган) в электронной форме в течение 
шести дней со дня их отправки налоговым органом.  

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.12.2014 г.    № 1197

О проведении профилактической
операции «Снегоход»

      
В целях обеспечения безопасности 

движения, охраны труда и охраны окру-
жающей среды при эксплуатации внедо-
рожных мотосредств, активизации рабо-
ты по регистрации техники, повышения 
значимости государственного техниче-
ского осмотра.

Постановляю:
1. Провести профилактическую опера-

цию «Снегоход» на территории Ржевско-
го района с 5 января 2015 г. по 1 марта 
2015 года в соответствии с методически-
ми рекомендациями по проведению про-
филактической операции «Снегоход», ут-
верждёнными приказом Минсельхоза Рос-
сийской Федерации № 24 от 12.01.2001 
года. 

2. Создать рабочую группу для прове-
дения профилактической операции «Сне-
гоход» в следующем составе: Мецлер В.В. 
– руководитель рабочей группы, Первый 
заместитель Главы Ржевского района.

Члены рабочей группы:
Сизиков А.А. – главный государствен-

ный инженер-инспектор гостехнадзора 
по Ржевскому и Зубцовскому районам (по 
согласованию).

Бойков А.Е. – зам командира ОВ 
ДПС отделения ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ржевский», капитан полиции (по 
согласованию).

Васютович М.В – участковый упол-
номоченный ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Ржевский», капитан полиции (по 
согласованию).

Трунов М.А. – старший инспектор ГИМС 
по Ржевскому и Зубцовскому районам (по 
согласованию).

Толстов Н.А. – консультант государ-
ственного охотничьего надзора Мини-
стерства Природных ресурсов и экологии 
Тверской области (по согласованию).

Зелинская И.П. – главный редак-
тор газеты «Ржевская правда» (по 
согласованию).     

3. Общими задачами операции «Снего-
ход» являются:

а) проверка соблюдения Правил реги-
страции мотосредств (мотосани, мотонар-
ты, снегоходы)

и прохождения ежегодного годового 
технического осмотра;

б) проверка соответствия машин (агре-
гатов) регистрационным данным и их тех-
нического состояния в целях обеспече-
ния безопасности движения, техники без-
опасности и охраны окружающей среды;

в) проверка наличия документов на 
право управления мотосредствами и на-
личию регистрационных документов.

4.  Рабочей группе разработать план 
проведения профилактической операции 
«Снегоход». 

5.  По итогам проведения операции 
материалы предоставить администрации 
Ржевского района к 16.03.2015 г.

6. Контроль над выполнением насто-
ящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Ржевского райо-
на В.В. Мецлера.

7. Данное постановление опублико-
вать в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.В.В.М.М.РуРуумямянцнццевев..

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
23.10.2014г.                  № 342

Об утверждении Порядка организа-
ции утилизации и  переработки про-

мышленных и бытовых отходов 
на территории Ржевского района

В соответствии с пунктом 14 ча-
сти 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", со статьей 8 Феде-
рального закона от 24 июня 1998 г. 
N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления"

Собрание депутатов Ржевского 
района решило:

1. Утвердить  «Порядок  органи-
зации  утилизации и  переработки   
промышленных и бытовых  отходов  
на территории  Ржевского района» 
(Приложение).

2. МУП «ЖКХ-сервис» и органи-
зациям, осуществляющим эксплуа-
тацию управление жилым фондом 
(ТСЖ, Управляющие организации) 
организовать работу по утилизации 
и переработке бытовых отходов  на 
территории Ржевского района в соот-
ветствии с требованиями положений 
Постановления Правительства РФ от 
10 февраля 1997 г. N 155 "Об утверж-
дении Правил предоставления услуг 
по вывозу твердых и жидких быто-
вых отходов",  СП 1.1.1058-01 "Ор-
ганизация и проведение производ-
ственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением 

санитарно-эпидемических (профи-
лактических) мероприятий", закона 
Тверской области от 14 июля 2003 
года № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях» с последующими 
изменениями и дополнениями.

3. Предприятиям, организациям, 
учреждениям, независимо от их орга-
низационно-правовой формы и фор-
мы собственности, индивидуальным 
предпринимателям в местах осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности, а также гражданам, име-
ющим в собственности или на пра-
вах аренды жилые дома, здания, со-
оружения и иные помещения, нежи-
лые помещения и другие объекты, 
осуществлять работу по организа-
ции  утилизации и  переработки   бы-
товых  отходов  и  мусора  на терри-
тории  муниципального образования 
«Ржевский район» в соответствии с 
требованиями закона Тверской об-
ласти от 14 июля 2003 года № 46-ЗО 
«Об административных правонару-
шениях» с последующими изменени-
ями и дополнениями.

4. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Ржевские правда».

5. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

6.  Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на За-
местителя Главы Ржевского района 
по ЖКХ, инженерной инфраструкту-
ре и газификации Матохина А.С.

Глава Ржевского района В.М. 
Румянцев.

(Приложение к решению №342 
от 23.10.2014 опубликовано на 
сайте «РП» www.rzpravda.ru)

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2014 г.     № 847-1
О внесении изменений в 

постановление 
Главы Ржевского района

от 15.02.2013г. № 137  
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения, на-

правленные на повышение 
эффективности сферы культуры

 Ржевского  района»

В целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в план мероприятий («дорож-
ную карту») «Изменения,

направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Ржев-
ского  района», утвержденный Поста-
новлением Главы Ржевского района от 
15.02.2013г. № 137 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения, направленные на повы-
шение  эффективности сферы культуры 
Ржевского района»,  изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2.Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на  замести-
теля Главы Ржевского района по социаль-
ным вопросам Фролову Н.А.

3.   Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Ржевская правда».

4.   Настоящее Постановление  вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава Ржевского района                                                     
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению 
№847-1 от 07.10.2014 опубликовано 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.08.2014 г.               № 699
О  внесении  изменений   в

Постановление Главы Ржевского
 района Тверской области  

от 26.12.2008   № 561 «О порядке
и    условиях  оплаты   и
стимулирования     труда

в муниципальных образовательных 
учреждениях  Ржевского района»

В соответствии со статьями 135 и 144 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 4 Закона Тверской области 
от 29.12.2004 года № 880 – ЗО «Об опла-
те труда работников государственных уч-
реждений Тверской области», Постанов-
лением Правительства Тверской обла-
сти от 18.03.2014 № 129-пп «О внесе-
нии изменений в Постановление Админи-
страции Тверской области от 02.12.2008 
№ 455 - па», в целях увеличения оплаты 
труда в муниципальных  образовательных  
учреждениях Ржевского района Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о порядке и ус-

ловиях оплаты и стимулирования  труда в 

муниципальных образовательных учреж-
дениях Ржевского района Тверской обла-
сти, утвержденное постановлением Гла-
вы Ржевского района Тверской области от 
26.12.2008 №  561  «О порядке и условиях 
оплаты и стимулировании труда в муни-
ципальных образовательных учреждени-
ях Ржевского района Тверской области», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 8.6 раздела 8 Положения 
изложить в следующей редакции:

«8.6. Надбавка работникам – молодым 
специалистам устанавливается на период 
первых трех лет работы после окончания 
учреждений высшего или среднего про-
фессионального образования, на период 
первых трех лет работы во время полу-
чения высшего или среднего профессио-
нального образования за работу в муни-
ципальных учреждениях образования, в 
размере 50% от должностного оклада. 

1.2. Пункт 8.14 раздела 8 Положения 
изложить в следующей редакции:

«8.14. Надбавка за квалификационную 
категорию работникам  муниципальных 
образовательных учреждений, за исклю-
чением педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных уч-
реждений, устанавливается с целью сти-
мулирования работников к повышению 

профессиональной квалификации и ком-
петентности в следующих размерах:

- 70% от должностного оклада – при 
наличии высшей квалификационной 
категории;

- 60% от должностного оклада – при 
наличии первой квалификационной 
категории;

- 50% от должностного оклада – при 
наличии второй квалификационной 
категории.

Установить надбавку за наличие выс-
шего профессионального образования в 
размере 50% оклада, среднего професси-
онального в размере 30% оклада.

За трудовой стаж от 0 до 5 лет ̶ 10%, 
от 5 до 10 лет -15%, от 10 до 15 лет ̶ 
20%, от 15 до 20 лет -25%, свыше 20 лет 
̶ 30%.

Надбавка за квалификационную кате-
горию  педагогическим работникам  му-
ниципальных общеобразовательных уч-
реждений  устанавливается с целью сти-
мулирования работников к повышению 
профессиональной квалификации и ком-
петентности в следующих размерах:

- 70% от должностного оклада – при 
наличии высшей квалификационной 
категории;

- 40% от должностного оклада – при 

наличии первой квалификационной 
категории;

- 10% от должностного оклада – при 
наличии второй квалификационной 
категории.

Надбавка за квалификационную кате-
горию работникам  муниципальных обще-
образовательных учреждений, за исклю-
чением педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных учреж-
дений, устанавливается с целью стимули-
рования работников к повышению про-
фессиональной квалификации и компе-
тентности в следующих размерах:

- 40% от должностного оклада – при 
наличии высшей квалификационной 
категории;

- 15% от должностного оклада – при 
наличии первой квалификационной 
категории;

- 10% от должностного оклада – при 
наличии второй квалификационной 
категории.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня  его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.09.2014, и подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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По данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждый десятый жи-
тель нашей планеты – инвалид. В ми-
ре их насчитывается 600 млн. человек, в 
России – около 13 млн., в Тверской обла-
сти – порядка 119 тысяч. Каждый из них 
нуждается в особой заботе. И это не толь-
ко комплекс медицинских и реабилита-
ционных мер, но и социализация людей 
с ограниченными возможностями, вклю-
чение их в общественную и культурную 
жизнь. На это нацелены программа «До-
ступная среда», специальные проекты 
региональных учреждений культуры, об-
разования, физкультуры и спорта, соци-
альной защиты населения.

«ДОСТУПНАЯ  СРЕДА» – 
В  СИСТЕМЕ  СРЕДНЕГО 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

В нынешнем году участие в реализации 
программы «Доступная среда» продолжи-
ли учреждения среднего профессионального 

на осуществление необходимых мероприя-
тий, превысила 67 млн. рублей.

Сегодня среди участников «Доступной 
среды» – Тверской педагогический колледж, 
колледж им. А.Н. Коняева, Западнодвинский 
технологический колледж им. И.А. Ковалё-
ва. Кроме того, в рамках реализации феде-
ральной целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 годы выделено 6 млн. 
рублей Бежецкому промышленно-экономи-
ческому, Нелидовскому и Западнодвинскому 
технологическим колледжам для создания 
условий обучения граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.

В формате «Доступной среды» проводит-
ся обучение в очной форме по 17 профессиям 
и специальностям. Таким образом, обеспече-
но 400 учебных мест с возможностью прожи-
вания в общежитиях до 40 человек. Активно 
внедряются новые подходы – инклюзивное 
и дистанционное обучение ребят с особыми 
образовательными потребностями.

Для организации полноценных условий 
учреждения получают специализированное 
оборудование. В частности, установлены си-
стемы визуальной, звуковой и тактильной 
информации, видеотелефонной связи, зву-
коусиливающей аппаратуры. Учебные заве-
дения обустроены непрерывными поручнями 
перил и пандусами. Также приобретена спе-
циализированная мебель, в том числе – для 
проживания в общежитиях, налажена рабо-
та спецтранспорта. Организована подготовка 
педагогов по освоению технологий обучения 
ребят с ограниченными возможностями здо-
ровья, которая проходит на основе нагляд-
ных методических, дидактических и контро-
лирующих материалов. 

Как сообщили в минобразования реги-
она, в целом в учреждениях среднего про-
фессионального образования насчитывает-
ся 568 студентов с особыми потребностями – 
это 3,3% от общего количества обучающих-
ся. Из них 524 человека – выпускники кор-
рекционных школ.

… В  СПОРТЕ
В Тверской области продолжается созда-

ние в учреждениях социальной сферы без-
барьерной среды для жителей региона с 
ограниченными возможностями здоровья. В 
2014 году по отрасли «Физическая культура 
и спорт» в рамках госпрограммы «Доступная 
среда» мероприятия проводятся в Спортив-
ном ледовом комплексе «Триумф».

Учреждение ежегодно посещает около 40 
тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. – 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Мероприятия по обеспечению равной до-
ступности услуг комплекса для всех желаю-
щих заниматься физкультурой и спортом ре-
ализуются в СК «Триумф» в рамках «Доступ-
ной среды» с 2012 года. На сегодняшний 
день комплекс оборудован автоматически-
ми дверьми, удобным подъёмником, внеш-
ним пандусом, звуковыми информаторами, 
современными информационными панелями, 
выделенными зонами отдыха, специальными 
местами на трибунах. Основная информация 
для посетителей дублируется текстом Брай-
ля. Для нужд адаптивной группы по хоккею 
и кёрлингу оборудован современный демон-
страционный зал для тактической и методи-
ческой работы.

Дальнейшие шаги – приобретение и уста-
новка автоматизированной системы контроля 
доступа и идентификации посетителей спор-
тивных сооружений с возможностью удален-
ного приобретения услуг инвалидами и мало-
мобильными группами населения (АСУ СФС 
«Спортап»), а также закупка и установка ин-
формационного табло для инвалидов по слу-
ху. В рамках программы «Доступная среда» 
на это предусмотрено 9 млн. рублей – по 4,5 
млн. рублей из федерального и областного 
бюджетов.

Установка табло на ледовой арене повы-
сит качество учебно-тренировочного про-
цесса по хоккею с шайбой и кёрлингу сре-
ди слабослышащих, а также позволит про-
водить соревнования всероссийского уровня 
по данным видам спорта. В настоящее время 
по этим мероприятиям программы завершено 
выполнение всех конкурсных процедур. На 
средства, сэкономленные по итогам торгов, 
будет приобретено и установлено всепогод-
ное информационное уличное табло.

… В ТВОРЧЕСТВЕ
В конце ноября в музейно-выставочном 

центре им Л.Чайкиной открылась Первая об-
ластная выставка декоративно-прикладно-
го творчества людей с ограниченными воз-
можностями «Жить и творить», приурочен-
ная к Году культуры. Инициатором и органи-
затором экспозиции выступило Тверское от-
деление организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» – при грантовой поддержке 
правительства региона.

Выставку «Жить и творить» можно на-
звать одним из знаковых событий уходяще-
го года. Свои работы представили 55 участ-
ников из 32 муниципальных образований ре-
гиона. Среди творческих произведений – ше-
девры вышивальщиц, резчиков по дереву, 
мастеров по бисероплетению и декоратив-
ной росписи, оберегов.

– Выставка подтверждает тезис Конвен-
ции ООН, которым мы давно руководствуем-
ся в работе с людьми с особыми потребностя-
ми: «Ничего для нас – без нас», – отметила 

образования региона. По  информации ми-
нистерства образования Тверской области, 
объём финансирования проекта со стороны 
федерального и регионального бюджетов со-
ставил более 9 млн. рублей. В целом за три 
года действия программы сумма, выделенная 

министр социальной защиты населения Еле-
на Хохлова. – Сегодня мы также нацелены 
на то, чтобы творческий потенциал людей с 
ограниченными возможностями оценили как 
можно больше жителей Тверской области, в 
том числе, молодёжь.

Не случайно музейно-выставочный центр 
Лизы Чайкиной выбран местом проведения 
выставки. Учреждение – участник програм-
мы «Доступная среда», здесь установлено 
специальное оборудование для маломобиль-
ных посетителей. Всё это, по мнению заме-
стителя директора по музейно-выставочной 
работе Аксаны Поляковой, позволяет прео-
долеть социальную и культурную изолиро-
ванность инвалидов.д р у ф ф р ц уд д р р у , д

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        28.11.2014 г.        № 1616

О проведении смотра-конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка
города Ржева Тверской области»

В целях повышения уровня торгового 
и бытового обслуживания населения, по-
вышения эстетической и художественной 
выразительности фасадов, входных зон, 
интерьеров объектов потребительского 
рынка и прилегающих к ним территорий, 
создания праздничного облика города в 
предпраздничные и праздничные дни Но-
вого 2015 года и Рождества Христова, в 
соответствии со статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Провести в городе Ржеве Твер-

ской области  в декабре 2014 года смотр-
конкурс «Лучшее новогоднее оформле-
ние предприятий потребительского рын-
ка города Ржева Тверской области».

2. Утвердить Положение о проведе-
нии смотра-конкурса «Лучшее новогод-
нее оформление предприятий потреби-
тельского рынка города Ржева Тверской 
области». (Приложение  1).

3. Утвердить состав конкурсной комис-
сии смотра-конкурса «Лучшее новогод-
нее оформление предприятий потреби-
тельского рынка города Ржева Тверской 
области».  (Приложение 2).

4. Отделу муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг Ад-
министрации города Ржева Тверской 

области (Сафелкина О.В.):
4.1. Организовать проведение смотра-

конкурса «Лучшее новогоднее оформле-
ние предприятий потребительского рын-
ка города Ржева Тверской области».

4.2. Привлечь к участию в смотре-кон-
курсе «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка 
города Ржева Тверской области» макси-
мальное количество субъектов потреби-
тельского рынка, оказывающих услуги в 
сфере торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

4.3. Провести фотосъемку в вечер-
нее время суток лучших декоративно-ху-
дожественных фасадов зданий объектов 
потребительского рынка города, оформ-
ленных к Новому 2015 году и Рождеству 
Христову.

4.4. После подведения итогов смотра-
конкурса подготовить распоряжение о 
награждении победителей. Организовать 
мероприятие по награждению победите-
лей смотра-конкурса «Лучшее новогод-
нее оформление предприятий потреби-
тельского рынка города Ржева Тверской 
области».

5. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева в сети 
Интернет.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города  Ржева 
Тверской области Ковалеву А.В.

Глава администрации города Ржева 
И.И  Корольков.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Ржева от 
28.11.2014  № 1616

 ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка 

города Ржева Тверской области»

1. Общие положения
1.1. Целью проведения смотра-кон-

курса является определение объектов 
потребительского рынка города Рже-
ва, обеспечивающих на высоком  худо-
жественном и профессиональном уров-
не оформление витрин, фасадов и тор-
говых залов  к Новому 2015 году и Рож-
деству Христову.

1.2. Участниками смотра-конкурса яв-
ляются субъекты предпринимательства, 
оказывающие услуги в объектах рознич-
ной торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения, объ-
екты которых размещены на централь-
ных улицах города.

1.3. Смотр-конкурс проводится с 15 
декабря 2014 года  по 26 декабря 2014 
года.

2. Конкурсная комиссия
2.1. На конкурсную комиссию 

возлагаются:
- выезд и осмотр объектов потре-

бительского рынка, участвующих в 
смотре-конкурсе;

- подведение итогов смотра-конкурса;
- оформление документов для награж-

дения победителей смотра-конкурса.
2.2. Решение конкурсной комис-

сии оформляется протоколом, который 
подписывает председатель комиссии и 
секретарь.

3. Номинация смотра-конкурса
3.1. Победители смотра-конкурса 

определяются в следующей номинации:
3.1.1. «Лучшее декоративно-худо-

жественное и световое оформление ви-
трин, фасадов и помещений предпри-
ятий потребительского рынка города 
Ржева».

4. Критерии оценки участников 
смотра-конкурса

4.1.Оценка победителей осуществля-
ется по следующим критериям:

4.1.1. Лучшее новогоднее оформле-
ние уличной витрины и прилегающей 
территории (оригинальность оформле-
ния, привлекательность идеи и индиви-
дуальность в исполнении, наличие эле-
ментов новизны в использовании ре-
кламных  и оформительских средств, 
полнота внесения элементов новогод-
ней символики в композицию оформле-
ния витрины, оформление прилегающей 
территории осветительными и рекламно-
информационными средствами) – от 0 до 
5 баллов.

4.1.2. Лучшее новогоднее оформле-
ние торгового зала (наличие стилевого 
единства и новогодних композиций, ис-
пользование светодинамических эффек-
тов и музыкального сопровождения, но-
вогодней символики в одежде продав-
цов, широкий ассортимент новогодних 
товаров) – от 0 до 5 баллов.

4.1.3. Уровень культуры предоставле-
ния праздничных услуг покупателям (на-
личие фирменного стиля обслуживания 
– новогодняя упаковка, поздравления, 
сувениры, карманные календари, про-
ведение новогодних  выставок-продаж, 
конкурсов, развлекательных программ, 
сервисных торговых услуг, предоставле-
ние предновогодних и новогодних ски-
док) – от 0 до 5 баллов.

5. Подведение итогов 
смотра-конкурса

5.1.  Подведение итогов смотра-кон-
курса осуществляется конкурсной ко-
миссией до 20 января 2015 года.

5.2. Решение об определении побе-
дителей смотра-конкурса принимается 
членами конкурсной комиссии простым 
большинством голосов присутствующих 
на заседании открытым голосованием.

При голосовании каждый член кон-
курсной комиссии имеет один голос, в 
случае равенства голосов голос пред-
седателя конкурсной комиссии является 
решающим.

5.3. В номинации присуждается пер-
вое, второе и третье места.

5.4. Победителями смотра-конкурса 
признаются  объекты потребительского 
рынка, набравшие наибольшее количе-
ство баллов.

5.5. Победители смотра-конкурса на-
граждаются грамотами Администрации 
города Ржева Тверской области.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в благоустроенном об-

щежитии по ул. Большевистская, 
д.1, 5/5 эт. дома, 19,3 кв. м, после 
ремонта. Цена 450 тыс. руб., торг, 
можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-904-020-05-84.

Комната в общежитии, 19,4 кв. 
м, ремонт, стеклопакет, ламинат. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8-919-
052-55-34, Дмитрий.

1-комн. кв. по ул. Привок-
зальная, д.5, 3/3 эт. кирп. дома, 
34,9 кв. м, балкон, без ремон-
та. Цена 1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Крано-
строителей, д. 20, 2/9 кирп. до-
ма, 37/18,1/8,1 (кухня), телефон, 
с/у раздельный, металлическая 
дверь, с мебелью,  косметический 
ремонт. Документы готовы, один 
собственник. Цена 1 млн. 390 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-006-34-68.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. м. Це-
на 1 млн. 150 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв.  по ул. Купри-
янова, 4/9 эт. дома, 39 кв. м,  хо-
роший ремонт. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв., или дом в черте горо-
да, в хорошем состоянии, с допла-
той. Тел. 8-904-006-00-51, зво-
нить после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, д. 9/16 (магазин 
«Олимп»), 2/5 эт. кирпичного до-
ма (не угловая), 31,5 кв. м, стан-
дартный ремонт, совместный са-
нузел, стеклопакеты, балкон об-
шит сайдингом с раздвижными ок-
нами, а также поставлена хоро-
шая входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 3/4 
эт. дома, стеклопакеты, телефон, 
балкон. Тел. 8-916-096-25-73.

2-комн. бл. кв. , 4/4 эт. дома, 
ремонт, кабельное ТВ, интернет. 
Тел. 8-920-689-10-47.

2-комн. кв. в 2-квартирном до-
ме с землей 18 соток в п. Путеец, 
хоз. постройки, гараж. Тел.: 8-906-
656-50-63, 8-919-063-86-12.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, газовая 
колонка, счетчик, пл. окна. Тел. 
8-920-169-02-17.

2-комн. бл. кв. на Мебельном, 
ул. Центральная, д.12,  1 этаж, 
30,1 кв. м, интернет, горячая во-
да, душевая кабина, сантехника 
новая, большой погреб, пласт. ок-
на, рядом Волга, остановка, сад, 
школа. Документы готовы к про-
даже любым способом. Цена 900 
тыс. рублей. Тел.: 8-904-010-08-
37, 8-910-832-05-25.

2-комн. бл. кв.  по Ленинград-
скому шоссе, д. 26, 2/5 эт. дома, 
42,2 кв. м. Цена 1 млн. 350 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-609-26-05.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 
2-комн. кв. (полдома) и зе-

мельный участок в пос. Осу-
га. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. частично бл. кв. в 
1-этажном доме по ул. Черны-
шевского на 4 хозяина, 44 кв. м, 
газ, холодная вода, водонагрева-
тель, центральная канализация и 
отопление, подпол, участок около 
дома. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-61-65, Елена.

2-комн. бл. кв., 3 этаж кирпич-
ного дома, 42,6 кв. м, косметиче-
ский ремонт, телефон, домофон, 
металлическая входная дверь, но-
вая газовая колонка, балкон за-
стеклен, в большой комнате окно 
и дверь пластик, внутренние сети 
воды и канализации пластик. Тел. 
8-905-600-58-72.

2-комн.бл.кв. по ул. Челюскин-
цев, 2/4 эт. дома, 45 кв. м, с бал-
коном, с/у совмещенный. Тел. 
8-904-009-45-31.

3-комн. бл. кв.  в районе Н. Кра-
нов, 67,2 кв. м, телефон, кухня, 
две застекленные лоджии, можно 
с мебелью. Тел. 8-904-350-29-00.

3-конм. бл. кв., 53 кв. м, с/у 
раздельный, стеклопакеты, же-
лезная дверь, балкон застеклен. 
Тел. 8-919-052-41-75.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3 этаж, 59 кв. м, хороший ре-
монт. Тел. 8-915-704-30-75.

3-комн. бл. кв. по ул. Чкалова, 
д. 41, 2/9 панельного дома, 90,5 
кв. м. Тел. 8-910-937-90-56.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 1/5 эт. дома. Цена 
1,950 млн. рублей. Тел.: 8-906-
656-50-63, 8-919-063-86-12.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Т. Филиппова, 
4/5 эт. дома, 70 кв. м, кухня 12 кв. 
м. Тел. 8-915-703-97-85.

3-комн.бл.кв. по ул. Калини-
на, 1/2 эт. дома, 58,4 кв.м., с по-
гребом. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки на Кирпичном, 
1/5 эт. дома, 66,8 кв. м. Тел. 
8-915-705-03-76.

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, д. 17, 4/9 эт. дома, 
128 кв. м. Цена 3 млн. 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. по ул. Пер-

вомайская, д. 45, 4/5 эт. до-
ма, 44,3 кв. м, без ремонта на 
1-комн. бл. кв. с ремонтом. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-919-057-56-52, 
8-910-649-37-10.

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
ремонт, комнаты раздельные, но-
вая сантехника на частный дом. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-685-99-78.

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, окна и бал-
кон стеклопакеты, с/у раздельный, 
телефон, интернет, кабельное ТВ, 

Победа с земельным участком 50 
соток. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом кирпичный в д. Сувитки, 
с/п Победа, с мансардой, земель-
ный участок 24 сотки. Цена 850 
тыс. рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

Коттедж благоустроенный в 
д. Азарово, 72,2 кв. м, окна пла-
стиковые, дверь железная, 30 со-
ток земли, можно по материнскому 
капиталу. 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 дого-
ворная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-920-152-92-61.

Дом двухэтажный, на 1-ой ли-
нии озера Селигер, участок 21 со-
тка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом в д. Погорелки в жилом со-
стоянии (требует косметическо-
го ремонта), 30 соток земли в соб-
ственности, баня, асфальт до дома, 
напротив дома колонка. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом деревянный в Шихино по 
ул. Савельева, 46 кв. м, газовое 
отопление, вода, 10 соток земли 
в собственности, цена 1 млн. руб. 
Документы готовы. Тел.: 8-952-
062-36-45, 8-904-021-67-66.

Благоустроенный коттедж в д. 
Хорошево (район совхоза-коллед-
жа), 300 кв. м в трех уровнях, цо-
кольный этаж, гараж в доме, баня, 
19 соток земли, плодово-ягодные 
насаждения. Цена 5 млн. рублей, 
торг уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-
3-77, 8-915-724-50-91.

Дачный летний домик в садо-
вом кооперативе «Факел», зе-
мельный участок 5 соток с плодо-
во-ягодными насаждениями, до р. 
Волга 100 м, оформлен в собствен-
ность. Тел. 8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. в 
д. Верхний бор, берег р. Волга, 2 
этажа, печь с камином, земельный 
участок 15 соток, колодец, хоз. 
блок, сад, баня, гараж. Дом ис-
пользуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. 
Тел. 8-905-606-03-32.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв.м., газ, во-
да, канализация, земельный уча-
сток площадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный комплект 
документов. Тел. 8-965-722-92-47.

КУПЛЮ
Дом в деревне в Ржевском или 

соседних районах путем обмена 
на а/м УАЗ-39629 (санитарный), 

1998 г. в., цвет «хаки», бен-
зин А-80, пробег 15 000 км ре-
альный. На учете в Ржеве. Тел. 
8-904-011-05-75.

Дом в деревне, можно вет-
хий. Цена до 100 тыс. рублей, 
дам аванс на документы. Тел. 
8-916-239-80-04.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 7,5 соток, в 

кооперативе «Надежда», рядом с 
Волгой, имеются столбы под элек-
тричество. Тел. 8-904-003-19-35.

Земельный участок по За-
холынскому проезду, на бере-
гу р. Холынки, 1300 кв. м. Тел. 
8-900-014-27-64.

Участок под ИЖС по ул. Се-
машко, 5 (район Шихино), 13 
соток, все коммуникации ря-
дом. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-960-715-68-23.

Земельный участок в районе 
д. Сухуша, 25 га, хороший подъ-
езд, сделано межевание, доку-
менты готовы. Недорого! Тел. 
8-910-539-15-06.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок 15 соток 
в собственности под ИЖС, 7 км 
от города. Рядом газ, вода, ас-
фальт. Документы готовы. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок в районе 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в районе Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., ком-
мун. рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Москвич», охрана, свет. Тел. 
8-915-716-97-47.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Запорожец». Тел. 
8-915-749-79-49.

Гараж в кооперативе «Дружба» 
(р-н Н. Рынка), размер 6х4,  смо-
тровая яма, подвал, охрана. Тел. 
8-904-020-70-37.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Краностроитель», 4х6, свет, 
охрана, оштукатурен, имеется по-
греб. Тел. 8-920-158-98-50.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Верхневолжский» с ямой 
для осмотра и подвалом. Тел. 
8-915-705-03-76.

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

Гараж металлический в коопе-
ративе «Восточный» по ул. Тру-
довая. Тел.: 3-04-44, 8-915-715-

22-51, звонить с 18 до 22 
часов.

Гараж металлический 
из двух боксов в г. Зуб-
цове, размер 9х8, район 
базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. 
Тел. 8-919-053-68-72.

СДАЮ
Гараж кирпичный в ко-

оперативе «Сигнал». Тел. 
8-952-061-95-82.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подрост-

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

на 2-комн. бл. кв. с вашей допла-
той или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

3-комн. бл. кв. в центре  на 
1-комн. бл. кв. или частный дом 
в Ржеве или близлежащих дерев-
нях, или ПРОДАМ. Тел. 2-42-20.

3-комн.бл.кв. по ул. Калини-
на на 2-комн. малогабаритную 
бл.кв. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

СДАЮ
Комнату в районе Советской 

площади. Тел. 8-915-748-04-09.
Комнату в 2-комн. кв. в с под-

селением (хозяйка), в магазине 
«Столичный», 18 кв. м, без гор. 
воды, одинокой  женщине или 
девушке. Тел. 8-960-704-67-13.

1-комн. частично бл. кв. с ме-
белью. Тел. 8-910-842-92-89.

1-комн. кв., ухоженная, с ре-
монтом, кабельное ТВ, чистое 
белье, оплата посуточная. Тел. 
8-961-016-76-14.

2-кмон. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-962-240-32-03.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не. Тел.: 8-919-068-57-61, 
8-952-062-59-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-909-265-92-09.

3-комн. бл. кв. на Садовой на 
длительный срок, без мебели. Тел. 
8-904-357-18-84.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Плата умеренная. Тел. 
8-904-007-54-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Бехтере-
ва с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-915-718-53-10.

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-906-550-83-93.

3-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40». Тел. 8-915-718-53-10.

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

Жилье (комнаты, номера) по-
суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8-961-141-
08-88, (848232)2-92-89.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом благоустроенный, вода, 

газ, канализация, хоз. постройки, 
гараж, участок 40 соток, до Ржева 
10 км, асфальт. Можно обмен. Тел. 
8-900-011-01-98.

Часть дома в д. Старое, 40 
км от Ржева в сторону Москвы, 
Зубцовский район, с возмож-
ностью проживания и пропи-
ски. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-81-52.

Дом в д. Раменское, 40 со-
ток земли, баня, зимний водо-
провод, асфальт до дома. Тел. 
8-904-001-09-99.

Дом благоустроенный в д. Звя-
гино, 3-комн., 65 кв. м, хоз. по-
стройки, 18 соток земли, можно 
по ипотеке. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом жилой в д. Висино, с/п 

Сдаю помещение, площадью 25 кв. м, в центре под ком-
мерческую деятельность. Тел. 8-910-648-67-20.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

реклама

РЕКЛАМА

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  ОПЕРАЦИЯ  «СНЕГОХОД»
Зимнюю пору с нетерпением ждут все владельцы снего-

ходов, чтобы выехать на пригородные территории и испы-
тать своих железных коней, томившихся в гаражах почти це-
лый год. Практика показывает, что не все владельцы внедо-
рожной автомототехники, количество которой на территории 
Тверской области с каждым годом увеличивается, соблюда-
ют установленные законом требования: 

- не регистрируют технику; 
- не проходят обязательный технический осмотр; 
- управляют техникой без удостоверения тракториста-ма-

шиниста (тракториста) с открытой категорией "А I"; 
- не проходят обучение по правилам безопасной 

эксплуатации; 
- к эксплуатации одного снегохода, как правило, допуска-

ется неограниченное количество лиц, среди которых близ-
кие родственники, друзья и просто знакомые владельца сне-
гохода. Все перечисленные категории лиц относятся к сне-
гоходу как к средству развлечения, пренебрегают правила-
ми безопасной эксплуатации, зачастую не понимая всю опас-
ность, которую таит в себе данное транспортное средство. 

В целях обеспечения выполнения установленных тре-
бований к техническому состоянию внедорожных автомо-
тосредств, безопасности для жизни, здоровья людей и иму-
щества, безопасности их движения, охраны труда и охра-
ны окружающей среды при эксплуатации внедорожных ав-
томотосредств, а также правил их регистрации и допуска 
к управлению ими с 5 января по 01 марта 2015 года госу-
дарственными инженерами-инспекторами гостехнадзора 

Тверской области совместно с сотрудниками полиции на тер-
ритории области будет проведена профилактическая опера-
ция «Снегоход». 

На сегодняшний день практически во всех муниципаль-
ных образованиях Тверской области созданы рабочие груп-
пы по проведению операции «Снегоход», составлены пла-
ны проведения операции. Особое внимание в ходе опера-
ции будет уделяться проверке внедорожной автомототехни-
ки не зарегистрированной в установленном порядке. В соот-
ветствии с действующим законодательством владельцы сне-
гоходов  обязаны в течение 10 суток с момента приобрете-
ния зарегистрировать их в органах гостехнадзора по месту 
жительства или юридическому адресу организации. На заре-
гистрированную технику владелец получает свидетельство о 
регистрации и государственный регистрационный знак. Не-
соблюдение указанного требования влечет за собой адми-
нистративную ответственность в виде штрафа.  Так, за ука-
занное административное правонарушение с 14 ноября 2013 
года размер административного штрафа на граждан состав-
ляет от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц - от 2000 
до 3500 рублей, а на юридических лиц - от 5000 до 10000 
рублей. 

 Полную информацию о порядке регистрации снегоходов, 
прохождении технического осмотра, получении удостовере-
ний тракториста-машиниста, а также о местонахождении го-
сударственных инженеров-инспекторов гостехнадзора в го-
родах и районах области можно получить на официальном 
сайте инспекции гостехнадзора Тверской области  http://
www.igtn.tver.ru, либо обратиться за консультацией по те-
лефону 2-31-92.
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ПРОДАЖА
Лада Приора, 2008 г. в., цвет 

«светло-серебристый металлик, 
16 клапанов, седан. Тел.: 8-910-
935-99-58, 8-920-184-73-80.

Нива 213100, сентябрь 2011 г. 
в., цвет серо-зеленый металлик, 
пробег 40 тыс. км. Цена 260 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-701-31-23.

ВАЗ 2115, 2004 г. в., цвет «зе-
леный металлик», пробег 100 
тыс. км. Цена 60 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-835-05-80.

ВАЗ 21074, 1995 г. в., цвет бе-
лый. Цена 35 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-909-270-15-52.

ВАЗ 21114, 2006 г.в., цвет се-
рый, пробег 110 тыс. км. Тел. 
8-904-357-71-45, после 18.00.

Ваз 21099, 1999 г. в., тем-
но-фиолетовый металлик, му-
зыка, литые диски. Тел. 
8-904-359-55-01. 

ВАЗ 2110, 2005 г. в., цвет «гра-
фитовый металлик». Цена 75 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-001-63-11.

Ford Mondeo 3, 2001 г. в., 
универсал, пробег 155 тыс. км, 
2.0 МТ дизель, цвет серебря-
ный. Цена 240 тыс. рублей. Тел. 
8-910-832-52-63.

Volkswagen Passat B5, 1999 
г. в., цвет белый, дв. 1.9, уни-
версал, ТДИ, 90 л/с, резина зи-
ма-лето. Цена 210 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-915-713-08-62, 
8-915-727-62-28.

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

Chery A21, 2007 г. в., цвет се-
рый. Тел. 8-910-832-83-01.

Ford Focus, 2003 г. в., амери-
канец, цвет «серебристый ме-
таллик», коробка автомат, ли-
тые диски, комплектация ком-
форт, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-359-55-01.

Hyundai Santa Fe, 2008 г. в., 
внедорожник, цвет черный, ди-
зель, полный привод, в отличном 
состоянии. Тел. 8-904-015-06-36.

ГАЗ-3110, 2004 г. в., цвет «се-
ребристый металлик», дв. 406, 
ГУР, на шаровых опорах, эл. зер-
кала, эл. стеклоподъемники, 
бортовой компьютер, шумоизо-
ляция, хорошее рабочее состо-
яние. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-961-141-24-61.

ВАЗ 2112, 2005  г., требует по-
краски. Т. 8-920-177-43-92.

Chevrolet Aveo, 2008 г. в., дв. 
1,2, 84 л/с, расход топлива 5 л., 
пробег 86 тыс. км, зимняя рези-
на на дисках, цвет черный. Тел. 
8-915-713-31-54.

Лада 21074, цвет белый. Тел. 
8-919-056-34-00.

ВАЗ 2110, 2004 г. в., дв. 1.5, 
16 клапанов, цвет синий, в хо-
рошем состоянии. Цена 110 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-711-50-66. 

Volkswagen Sharan, 2003 г. в., 
минивен 7 мест, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-714-67-53.

LADA Kalina универсал, 2011 г. 
в., цвет черный, пробег 22 тыс. 
км. Цена договорная. Тел.: 8-910-
845-17-89, 8-920-152-92-61.

Audi A6, 1995 г. в., уни-
версал-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 состоянии, 
вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Opel Zafi ra, 2008 г.в., резина 
зима-лето, коробка автомат, про-
бег 170 тыс. км. Цена 480 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-906-551-35-42.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет «се-
ребро», дв. 2,0, бензин, пол-
ный привод, комплектация Люкс, 
КПП механика, после 1 хозяина. 
Тел. 8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 КПП, 
пробег 5 тыс. км, цвет «мокрый 
асфальт». Тел. 8-915-709-92-48.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено 
Меган 2, 2005 г.в., цвет серебри-
стый металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 
л/с, дизель, экономичный расход 
топлива (около 6 л), электропа-
кет, компьютер, кондиционер, 6 
подушек безопасности. Цена 245 
тыс. руб, возможен разумный 
торг. Тел. 8-920-159-95-98.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя резина 
на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 

на дисках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (уни-
версал), 1989 г.в., цвет бе-
лый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а так-
же Газель (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58.

Многодетная семья приоб-
ретет в рассрочку исправный 
микроавтобус УАЗ-буханка или 
ПАЗ. Недорого. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Кузов новый к а/м Газель, 

длина 3,2 метра, новый каркас, 
тент. Цена 20 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-926-889-91-36.

ГАЗ Газель 3302, 1998 г. в., 
тент, новые борта, хорошая ре-
зина, есть недостатки. Цена  60 
000 руб. Тел. 8-915-712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина на а/м «Renault 

Duster» 215/65/16, 4 штуки, зим-
няя, не шипованная, новая. Тел. 
8-910-835-05-80.

Эмблему а/м «Toyota»; эл. 
двигатель вентилятора радиато-
ра. Тел. 2-10-14.

Запчасти от ВАЗ 2109, есть 
все. Тел. 8-919-060-58-44.

Запчасти на УАЗ-452 (бухан-
ка): мосты передний и задний, ко-
робка с раздаткой, двери 2 шту-
ки и др. Тел. 8-980-636-61-95.

Резина 185/75/16 на «Ниву», 
4 штуки, цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-832-14-42.

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

Рулевые наконечники с осе-
вым шарниром на Volkswagen 
Passat B5. Тел. 8-910-937-51-54.

Запчасти для автомобилей: 
ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, Daewoo 
Nexia, Daewoo Matiz (двигатель, 
КПП, двери, крылья, подвеска, 
крыша, колеса, и.т.д.),  Mitsubishi 
Lancer  9 (АКП, КПП); для 
Volkswagen Passat B3 – 4 двери и 
подвеска. Тел. 8-904-026-52-40.

Запчасти для автомобиля 
2111 (крыша), 2112 (электрика, 
запчасти для двигателя, КПП, и 
многое др.). Резина 235/65/R16, 
резина на УАЗ, на Волгу с литы-
ми дисками, зимняя резинв R14. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пассат 
B5). Тел. 8-960-713-09-88.

 ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное белое, кор-

сет вышитый, пышное, на 5 ко-
лец, размер 46-48, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-003-19-35. 

Дубленка женская, размер 56-
58. Тел. 8-920-151-20-80.

Платье свадебное в греческом 
стиле. Тел. 8-906-555-90-01.

Костюм мужской, размер 46-
48, одевался 1 раз, галстук и ру-
башка в подарок. Цена 1 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-061-04-10.

Пихора женская, цвет чёрный, 
воротник и манжеты песец, раз-
мер 52-54. Тел. 3-44-15.

Пальто кожаное, черное, но-
вое, размер 44, осень-зима, во-
рот и манжеты мех бобра, отстё-
гиваются, подстёжка мех кро-
лика. Цена 5 500 рублей. Тел.: 
2-18-90, 8-910-841-07-39.

Дублёнка мужская, натураль-
ная, цвет тёмно-коричневый, 
б/у. Цена 2 500 рублей, торг. 
Тел.: 6-57-16, 8-915-715-64-14, 
8-952-065-20-05. 

Валенки мужские, взрослые, 
машинной валки. Тел. 2-53-94.

ПРИМУ В ДАР рабочую обувь 
45, 46 размера. Тел.: 8-980-634-
52-75, 8-904-354-65-11.

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

Шуба норковая новая, размер 
44-46. Тел. 8-960-712-96-49.

Шуба мутоновая, женская, 
размер 48-52; шапка-ушанка 
мужская, норковая-2 штуки; во-
ротник-цигейка мужской; ворот-
ник женский писец-норка. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Элегантный новый мужской 
костюм, р-р 48, рост 176 см, цвет 
темно-синий в чуть заметную по-
лоску (фабрика г. Тверь), цена 12 
000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф-купе трёхстворчатый, 

с зеркалом, цвет белый; комод, 
цвет белый; стеллаж для книг, 
цвет белый; стол канцелярский 
(можно под компьютер), цвет 
белый; прихожая с зеркалом, 
цвет «орех»; кровать 2-спаль-
ная, не евро, с ортопедическим 
матрасом; кухня малогабарит-
ная новая. Все в хорошем со-
стоянии. Цены договорные. Тел. 
8-952-087-66-84.

Кресло компьютерное. Тел. 
8-915-718-53-10.

Комплект мягкой мебели; ди-
ван. Тел. 8-910-934-45-67.

Мебель разная. Тел. 
8-904-350-29-00.

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

Мягкая мебель в отл. состоя-
нии. Тел. 8-960-712-96-49.

Диван с покрывалом. Це-
на 1500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Кроватка с ящиком для белья, 

матрас и комплект из 8-ми пред-
метов. Тел. 8-960-712-18-83.

Кроватка разборная. Тел. 
8-910-538-48-58.

Коляска зима-лето + авто-
кресло, материал голубая эко-
кожа, удобна в использовании. 
Недорого. Тел. 8-904-024-55-47.

Пальто-пуховик на девоч-
ку, рост 146, в хорошем состо-
янии. Цена 600 рублей. Тел. 
8-961-016-76-14.

Костюм зимний на девочку, 
размер 80, цена 1 700 рублей; 
конверт на новорожденную, бе-
ло-розовый на овчине, цена 1 500 
рублей. Тел. 8-960-701-67-02.

Коляска «JETEM», цвет синий с 
черным, трехколесная, с зимним 
конвертом + подарок; коляска 
«Jedo» классика 2 в 1, цвет «ко-
фе с молоком» + в подарок ради-
оняня. Тел. 8-920-178-60-07.

Одежда разная на ребенка от 
0 до 5 лет. Тел. 8-920-689-10-47.

Костюм снеговика (шорти-
ки, жилетка, шапочка) новогод-
ний, плюшевый, для ребенка 3-4 
лет, одевался 1 раз. Цена 300 
рублей. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.

Коляска Zippi, 2 в 1, по-
сле 1 ребенка, цвет голубой, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-919-050-27-57.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомобилях фирмы. 
Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, установки колодезных 
колец. Зарплата достойная. Тел. 8-915-730-26-46.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20.

В АВТОСАЛОН Renault (г.Ржев) требуются:
– менеджер по продажам запчастей
– мастер-приёмщик
– автослесарь
– секретарь на reception
Контактный телефон: 8-960-706-99-96; e-mail: irina.orlova@

nordavtotver.ru

Требуются работники на ленточную пилораму, рамщики, груз-
чики. Все удобства. Оплата 450 руб/кубометр, еженедельная. Тел. 
8-952-085-11-11.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглаша-
ет выпускников средних школ поступить в образовательные учреждения 
МВД России. Обращаться в отделение по работе с личным составом по 
адресу: г. Ржев, Советская площадь, д. 12, кабинет 25 или по телефо-
ну: 2-21-80.

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти», со знанием ПК и 
устройства а/м. Тел. 8-910-939-17-49.

Д/с № 6 СРОЧНО требуется дворник. Тел. 3-33-91.
Администрация города Ржева объявляет приём документов от кан-

дидатов на замещение вакантных должностей в Ржевском филиале ГАУ 
«МФЦ» в соответствии с приказом ГАУ «МФЦ» от 28.11.2014 № 288-к 
«Об организации работы по замещению вакантных должностей в Ржев-
ском филиале государственного автономного учреждения Тверской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (ГАУ «МФЦ»). Приём документов производится в 
каб.111 Администрации города Ржева (г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33) в 
рабочие дни до 22 декабря 2014 года включительно с 9.00 до 16.00 (пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00). Справочная информация по телефону 
2-10-47. (С приказом ГАУ «МФЦ» от 28.11.2014 № 288-к, формой резюме, 
квалификационными требованиями, анкетой можно ознакомиться на сай-
те газеты «Ржевская правда» www.rzpravda@yandex.ru).

Требуется дворник. Тел. 8-910-935-34-70.
Организации требуется автокрановщик. Тел. 8-910-640-46-13.
ООО «РжевВторМет» требуются на постоянную работу: водитель 

категории С, Е на ломовоз с манипулятором без в/п; газорезчик металло-
лома без в/п. Тел.: 8-910-937-28-25, 8-910-646-94-23.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный 
аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридиче-
ского лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-
010-20-33, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка  с кадастровым 
номером 69:27:0250402:13, расположенного: Тверская область, Ржевский район, 
с/п Хорошево, д. Кокошкино, ул. Молодежная, дом 49  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16, каб. 12, 13 января 2015 года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомится по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 декабря  2014 года по 12 января 2015 года по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 69:27:0250402:62, 69:27:0250402:128, иные за-
интересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Объявление, опубликованное в № 34 от 21 августа 2014 года на стр.22 
изложить в новой редакции: «На основании пункта 4 статьи 30 Земель-
ного кодекса РФ  Администрация города Ржева  заблаговременно инфор-
мирует население и принимает заявления о предоставлении земельно-
го участка на праве аренды для размещения газопровода к мини-котель-
ной, пристроенной к жилому дому № 26 по ул.8 Марта в  г.Ржев, площа-
дью 251 кв.м».  

Объявление, опубликованное в № 43 от 23.10.2014 года на стр.22 из-
ложить в новой редакции: «На основании  статьи 31 Земельного кодекса 
РФ  Администрация города Ржева  заблаговременно информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении земельного участка для строитель-
ства административного  здания в квартале с № 69:46:0090159 по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Железнодорожная, д.47, площадью 3762 кв.м».  

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца 
со дня  опубликования объявления по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, 
д.27/51, в Комитет по управлению имуществом г.Ржева, каб.8, отдел зе-
мельных отношений, тел. 8(48232) 3-40-11, отдел архитектуры и гра-
достроительства г.Ржева по адресу: г.Ржев, ул.Октябрьская , д.10, тел. 
8(48232) 2-29-57.
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ПРОДАЖА
Холодильник б/у, це-

на 1 тыс. рублей. тел. 
8-910-933-62-44.

Музыкальный центр; те-
левизор. Дешево. Тел. 
8-952-087-66-84.

Телевизор «Вестел», 
54 см, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-903-807-72-53, 
8-906-555-91-87.

Компьютер. Тел. 
8-910-937-59-97.

Холодильник «Саратов», 
б/у, цена 3 тыс. рублей; газо-
вая плита, б/у, цена 3 тыс. ру-
блей. Все в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-749-92-65.

Утюг новый, цена 750 
рублей, торг. Тел.: 6-57-
16, 8-915-715-64-14, 
8-952-065-20-05. 

КУПЛЮ бытовую швей-
ную машину старого образ-
ца, ножную, «Зингер», «Ба-
бочка», производственную 
прямострочную швейную ма-
шину, б/у или новую. Тел. 
8-963-222-74-95.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Беговая дорожка. Тел. 

8-910-538-48-58.
Туристический набор, пода-

рочный. Тел. 2-17-46.
Беговая дорожка, механи-

ческая, практически не ис-
пользовалась.  Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.

Коньки хоккейные 7, раз-
мер 42, новые, фирмы «Бау-
эр». Тел. 8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Коза зааненская покры-

тая, 3 окота, удой 6 л. Тел. 
8-904-027-86-62.

Петух молодой. Тел. 
8-963-219-22-73.

Тёлочка, возраст 7 мес. Тел. 
8-910-847-17-11.

Козёл, возраст 9 мес. 
Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-915-724-38-86.

УСЛУГИ
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Пошив легкой одежды (платья, туники, юбки, блузки, 

сарафаны и т. д.), детской (в т. ч. на детей с нестандартной 
фигурой) одежды, вечерних платьев к Новому году. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 8-952-091-15-11.
Внутренние отделочные работы, а так же сантехника и 

электрика. Тел. 8-904-353-04-07.
Помощь на дому по электрике: от щитовой до розетки. 

Тел. 8-980-630-31-48.
Оформлю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 

мес., 12 мес. Тел. 8-903-694-89-53.
Выполним все виды сварных работ от простых до слож-

ных и очень сложных, в том числе и металлокаркасы, лест-
ницы,  заборы, ворота, двери, теплицы, монтаж отопления 
и другие изделия. Тел.: 8-930-181-59-55, 8-903-806-67-04.
Выполним все виды плотнических работ от простых 

до сложных и очень сложных, в том числе каркасные до-
ма 1,2-этажные, сараи, беседки, заборы, ворота, калитки и 
многое другое. Тел.: 8-930-181-59-55, 8-903-806-67-04.
Набор текста на компьютере. 8-952-091-15-11.
Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 

мес. Тел. 8-910-846-27-30.
Профессиональная видеосъёмка: новогодние утренни-

ки, корпоративы, свадьбы и многое другое. Лучшее соотно-
шение цены и качества! Большой опыт работы. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56.
Ремонт холодильников на дому. Надёжно. Тел. 

8-910-932-80-10.
Профессиональный консультант компании «Мэри Кей» 

приглашает Вас в удобное время или каждую субботу, вос-
кресенье, понедельник в 15.00 на бесплатные мастер-клас-
сы по уходу за кожей, макияжа по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 9 (3 этаж). Тел. 8-952-091-44-19, Наталья.
Мужской и женский аппаратно-медицинский маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей, дизайн, исправление ногте-
вой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.
АКЦИЯ! VIP-клуб «Солнечный рай» оказывает услу-

ги: солярий–1 мин/10 руб.,  виброплатформа–10 мин/150 
руб., маникюр, педикюр аппаратно-медицинский, наращи-
вание ногтей, оформление бровей, депиляция: воск, шуга-
ринг (в т. ч. глубокое бикини). Тел. 8-919-058-18-19.
Ремонт, электрика. Штукатурка, шпатлевка. Качествен-

ный косметический ремонт эконом-варианта или «под сда-
чу». Оклейка обоев: бумажных, виниловых, флизелиновых. 
Недорого. Тел.: 8-980-634-52-75, 8-904-354-65-11, Юрий и 
Наталья.
Мастер с большим стажем работы. Выравнивание по-

ла, стяжка, деревянные полы, OSB, ламинат, линолеум. За-
мер, помощь в приобретении материалов, без грязи. Тел. 
8-961-014-70-80.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 336. Мужчина, 65/16565, без 

в/п, познакомится для создания семьи с жен-
щиной близкого возраста без жилищных 
проблем.

Абонент № 392. Мужчина раннего пенси-
онного возраста с душой на десяток лет моложе желает по-
знакомиться с мудрой женщиной.

Абонент № 394. Мужчина 60 лет, среднего роста и телос-
ложения, в/о, в/п в меру, доходы скоромные, житель дерев-
ни, свой дом. Ищет спутницу жизни 30-50 лет, без в/п, воз-
можно с ребенком. Тел. 8-925-158-69-00.

Абонент № 395. Вдова 61 год, желает познакомиться с 
мужчиной приятной внешности, добрым, ответственным, по-
рядочным во всех отношениях, 58-63 лег, Пьющих и судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 396. Мужчина 61/165 без в/п рад познако-
миться с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. 

Абонент № 401. Женщина 53/173/62 познакомится с муж-
чиной близкого возраста без в/п для серьезных отношений.

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.

Кролики породы «серый 
черный великан», привитые, 
возраст 3,5 мес. Цена 500 руб/
штука. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка, возраст 3 мес., по-

месь таксы, окрас светло-се-
рый. Тел. 8-915-715-60-44, 
после 17.00.

Котят, возраст 2,5 мес., 
полупушистые, краси-
вые. Тел.: 8-920-699-50-22, 
8-910-834-49-11.

Щенка, мальчик, возраст 2 
мес., окрас мраморный, вы-
растет небольшим; щенков, 
девочки, чёрные и коричне-
вые, возраст 4 мес., вырастут 
средними дворняжками. Тел. 
8-919-068-75-81.

Щенков, девочки чёрно-бе-
лые, возраст 2 мес., вырастут 
небольшими дворняжками. 
Тел. 8-980-640-77-38.

Четырёх котят, возраст 1 
мес. тел. 8-965-720-14-09.

Дворняжку, возраст 7 мес., 
чёрная с подпалинами. Тел. 
8-910-832-73-10.

15.11.14 пропала собака 
породы русская гончая, ко-
бель, в районе д. Парихи-
но и д. Анцифрово Ржевско-
го района. Нашедшего соба-
ку или располагающего ка-
кой-либо информацией о 
её местонахождении прось-
ба сообщить по телефону: 
8-960-702-25-49

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
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. 

Многодетная семья с бла-
годарностью примет в дар 
лом кирпича, камня, кир-
пич б/у, грунт, любой строи-
тельный материал  для обу-
стройства земельного участка 
(с наклоном). Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

КУПЛЮ
Железобетонные столбы 

или сваи для забора, длиной 
от 5 метров. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Сено в рулонах, 200 

кг, цена 500 рублей. Тел. 
8-920-692-91-84.

Дрова колотые (бере-
за, ольха) с доставкой. Тел. 
8-904-354-84-21.

Памперсы взрослые № 3. 
Тел. 8-952-065-06-69.

Комплект межкомнатных 
дверей на 1-комн. кв., но-
вые, шпон, рельеф, раз-
меры: 800х2000 – 2 шту-
ки, 600х2000 – 2 штуки. Тел. 
8-904-352-35-75.

Ходунки взрослые, новые; 
памперсы № 2 и № 3, все не-
дорого. Тел. 8-960-713-38-11.

Радиаторы отопления, 2 
штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Электростанция СПГ-
6500 Е2 («Практика»), 6,5 
кВт, двигатель «Хонда», но-
вая. Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цве-
та хаки, в рулоне. Все недо-
рого. Тел. 3-44-15.

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья примет 

в дар или купит недорого в 
рассрочку вагончик или кунг 
для земельного участка. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Чешскую косилку МФ-70. 
Тел. 8-915-716-06-26.

ИЩУ  РАБОТУ
Телемастер по ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.
Офицер запаса, ветеран 

военной службы, высшее об-
разование, без вредных при-
вычек, ищет военную служ-
бу по контракту сроков до 5 
лет или работу с предостав-
лением квартиры для семьи 
с пропиской. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.
Торговым представите-

лем. Личный а/м имеется. 
Тел. 8-910-847-41-53, Анна.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ любых размеров, разные про-
екты, утепленные. Доставка, установка. 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88.   реклама

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

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки.  
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 
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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.

Уважаемые подписчики!
С 5 по 15 декабря в отделениях почтовой связи города и района про-

водится Всероссийская декада подписки!
В период проведения акции предоставляются скидки на ряд цен-

тральных, областных и районных изданий.
Время выгодных цен по подписке ограничено.
Не проходите мимо отделений почтовой связи. Приглашайте почта-

льона на дом.
Администрация Ржевского почтамта.

Копка колодцев 
под ключ круглый год. 

Доставка колец. 
8-915-734-69-61, 8-915-743-48-47.

ре
кл

ам
а

В соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина в день 
Конституции Российской Федерации, 12 дека-
бря, проводится общероссийский день приё-
ма граждан в отделе военного комиссари-
ата Тверской области по городу Ржев, Ржев-
скому, Зубцовскому и Старицкому районам.

Запись на приём будет производиться в ка-
бинете № 16 до 16.00 11 декабря 2014 года и 
по телефону дежурного 2-18-71. Приём запи-
санных граждан на беседу будет проводить-
ся  на 2 этаже в кабинете начальника отде-
ла военного комиссариата Тверской области с 
12.00 до 20.00 по адресу: г. Ржев, ул. Парти-
занская, дом 31. 

ВЫПУСКНИЦЫ ТОРЖОКСКОГО ПЕДУЧИЛИЩА 1970 ГОДА 
ВЫПУСКА, 3 «Ж» КЛАССА ВЕРА СУДЗИЛОВСКАЯ, ГА-
ЛИНА СИЗОВА, ТАНЯ РОДИОНОВА, ОТЗОВИТЕСЬ!!! 

ТЕЛ. 8-909-266-21-34.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области информирует!
Аналогично уже проводимым в сентябре-октябре 

совместным рейдам сотрудников Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Тверской области и судебных приста-
вов-исполнителей Ржевского отдела УФССП России 
по Тверской области, еженедельно до конца 2014 го-
да будут проводиться рейды по изъятию наличной 
выручки у индивидуальных предпринимателей, име-
ющих задолженность по налогам со специальным на-
логовым режимом. Помимо взыскания задолженно-
сти, имеющейся на исполнении в службе судебных 
приставов соответствующего отдела, сотрудниками 
отдела выездных проверок также будут проводить-
ся и контрольные мероприятия по применению кон-
трольно-кассовой техники.

21 ДЕКАБРЯ 
В КЛУБЕ ЖД В 17.00 

ВЫСТУПАЕТ ВОКАЛЬНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

(Г. МОСКВА)
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В канун Новогодних праздников ржевские художники 
проводят в Ржевском выставочном зале выставку-продажу 
художественных произведений «Меценат». Ржевитяне смо-
гут приобрести работы любимых мастеров по значительно 
более низким ценам. Средства, вырученные от продажи, бу-
дут переданы на приобретение нового оборудования для 
выставочного зала.
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел. 
 8-910-646-94-23.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

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. 

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

тёплые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар 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

реклама
СРУБЫ любых размеров (бани, колодцы,

 беседки, дома). Доставка, установка.
 Тел. 8-910-845-38-11.   реклама

реклама

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, ПГС, земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДОСКА, БРУС 1 И 2 СОРТА. 
ЦЕНА 5 900 КУБ/М. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ. 8-952-085-11-11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ, МОСКВА-ТВЕРЬ: 
ГАЗЕЛЬ-3 М, ТЕНТ. ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРУЗКЕ. ТЕЛ. 8-909-265-95-65. 
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реклама

реклама

РЕМОНТ  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8-930-181-59-55, 8-903-806-67-04. РЕ
КЛ
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А

ПРОВЕДЕМ ПРОВЕДЕМ 
«КАРНАВАЛЬНУЮ  НОЧЬ», «КАРНАВАЛЬНУЮ  НОЧЬ», 
НОВОГОДНИЙ  ОГОНЕКНОВОГОДНИЙ  ОГОНЕК
*Весело, ярко, интересно *Венецианские маски встре-

чают *Ведущая – очаровательная Снегурочка *Ориги-
нальный сюрприз – живая кукла-сердце *Новые, весе-
лые, интересные игры *Танец мастер-класс *Цветому-
зыка *Дым в подарок* ТЕЛ.  8-960-709-82-21,  ЛЕНА.ТЕЛ.  8-960-709-82-21,  ЛЕНА.
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Воспользуюсь услугой установки железобетонного за-
бора и стены из ж/б на склоне по минимальным ценам. 

Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

ТОЛЬКО У НАС: 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
 ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
 ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

реклама

12  ДЕКАБРЯ   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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОРТНИХА. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОРТНИХА. 
ТЕЛ. 8-963-222-74-95 ТЕЛ. 8-963-222-74-95 реклама

УГЛУБЛЕНИЕ  КОЛОДЦЕВ. УГЛУБЛЕНИЕ  КОЛОДЦЕВ. 
ТЕЛ. 8-910-841-04-93. ТЕЛ. 8-910-841-04-93. реклама
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Мебельный  магазин 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

««К Е ДК Е Д РР»»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59
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Дед Мороз и СнегурочкаДед Мороз и Снегурочка
Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 

Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 
свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 
Тел.: 8-904-000-89-99, nikitoss007@rambler.ru

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т
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в любое время      без выходных

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: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 сТо 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

КРАН-МАНИПУЛЯТОРКРАН-МАНИПУЛЯТОР  
НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

                 8-910-649-92-41. 8-910-649-92-41. ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ.ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ре
кл

ам
а

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
 ПОДАРКОВ «МЭРИ КЕЙ». 

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ ОТ 500 РУБЛЕЙ.  
ПРОВОДИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР КОСМЕТИКИ.
ТЕЛ. 8-906-553-65-92, ИРИНА.

ОКАЖЕМ  УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. 

Геометрия кузова,  замена деталей. 
Окрас частично и целиком.

Тел. 8-910-539-37-39. ре
кл

ам
а
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