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В минувшую пятницу, 12 дека-
бря, состоялась рабочая встре-
ча губернатора Андрея Шевелё-
ва с Владимиром Путиным. Ан-
дрей Владимирович проинфор-
мировал президента о социаль-
но-экономическом положении в 
регионе. В первую очередь гла-
ва государства поинтересовался 
работой новой объездной дороги 
вокруг Вышнего Волочка. «Наде-
юсь, жители уже чувствуют пре-
имущество от того, что транзит-
ный транспорт не идёт по глав-
ным магистралям города», – от-
метил Владимир Путин. Андрей 
Шевелёв подтвердил: благода-
ря вводу в эксплуатацию участка 
трассы М-11 жизнь в городе нор-
мализуется, люди, наконец, ды-
шат свежим воздухом. 

В ходе встречи Андрей Шевелёв 
в целом охарактеризовал обстанов-
ку в Тверской области как стабиль-
ную и рабочую, привёл ряд данных 
по основным экономическим показа-
телям: «По индексу промышленно-
го производства прошлый год мы за-
кончили даже лучше, чем в среднем 
по России, – 102,1%. В сфере строи-
тельства индекс составил 100,8. Ва-
ловой региональный продукт мы про-
гнозируем поднять с 287 миллиардов 

рублей до 303 миллиардов рублей». 
Глава Верхневолжья сообщил прези-
денту: область занимает на сегод-
няшний день лидирующее положение 
в ЦФО по привлечению инвестиций. 
На сегодняшний день на территории 
региона реализуется 80 инвестици-
онных проектов, суммарные инвести-
ции – 155 миллиардов рублей. Прио-
ритетные направления капиталовло-
жений – отрасли промышленности и 
сельского хозяйства. В частности, в 

текущем году уже состоялось откры-
тие крупного мясоперерабатывающе-
го завода с потенциалом переработки 
до 140 тонн мяса в сутки.

Речь шла и об урожае в регионе. 
Андрей Шевелёв рассказал, что в ны-
нешнем году объём собранных зер-
новых культур вырос на 30 процен-
тов. Владимир Путин отметил: очень 
важно сохранить кормовую базу. Гу-
бернатор сообщил, что эта тема под-
нималась в ходе заседания штаба по 

мониторингу и оперативному реаги-
рованию на изменение конъюнкту-
ры продовольственного рынка реги-
она. Кроме того, на заседании обсуж-
дались вопросы продовольственной 
безопасности. «Дефицита продуктов 
у нас нет, мы поможем ещё и сосед-
ним областям, в частности, картош-
кой и мясом – свининой», – отметил 
Андрей Шевелёв. 

Социальная политика, здравоохра-
нение, демография – об этих сферах 
также шла речь на встрече с главой 
государства. Сегодня тверской реги-
он делает особый акцент на борьбу 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. В следующем году в Верхне-
волжье заработает вся сеть сердеч-
но-сосудистых центров, что позволит 
сохранить хорошую динамику в этом 
направлении. Кроме того, в Тверской 
области зафиксированы самые высо-
кие показатели рождаемости за по-
следние 20 лет – во многом благода-
ря мерам господдержки. 

Владимир Путин также поинтере-
совался степенью обеспеченности 
детей местами в дошкольных учреж-
дениях. «В прошлом году правитель-
ство поставило задачу ввести допол-
нительно 2300 мест. Мы с ней справи-
лись и даже перевыполнили – ввели 
2631 место, – сообщил губернатор. – 
Теперь берёмся за выполнение сле-
дующей – обеспечить местами в до-
школьных учреждениях малышей от 
полутора до трёх лет».

Уважаемые жители Ржевского рай-
она! Мы оставляем позади сложный 
2014-й, но, как и все предыдущие 
годы, он не стал для нас застойным. 
Удалось выполнить большую часть 
задач, которые мы очертили в январ-
ском обращении – под девизом «Це-
ли – общие, проекты – совмест-
ные, успех – один на всех!».

Выполнены все без исключения 
бюджетные обязательства. На терри-
тории муниципалитета запущены два 
новых предприятия, на старте рабо-
ты – ещё два производства. Введе-
но в 5500 кв. метров жилья, построе-
но более 15 километров асфальтиро-
ванных, гравийно-щебёночных дорог 
и подъездов. Продолжают работать 
в штатном режиме школы и детские 
сады, больницы и фельдшерско-аку-
шерские пункты, учреждения культу-
ры – ни один из этих социальных объ-
ектов не закрылся. Бюджет района в 
сопоставимых параметрах увеличил-
ся на 12%. 

В 2014 году мы больше внимания 
уделяли оценке персонального труда 
селян. В результате – возросшая ак-
тивность населения в решении всех 
вопросов жизни деревни. Это в пол-
ной мере подтверждают прошедшие 
в октябре-ноябре сходы сельских жи-
телей, на которых люди высказались 
за продолжение реализации на тер-
ритории района областного проекта 
поддержки местных инициатив.

Уважаемые земляки! Меньше двух 
недель осталось до нового 2015 го-
да. И очень важно – сразу после кри-
тического анализа работы в 2014-м, с 
первых дней года, не теряя ни мину-
ты, приступить к решению новых за-
дач – с тем, чтобы обеспечить уве-
ренное движение муниципалитета 
вперёд. Тем более что жизнь настой-
чиво требует от власти и населения 
значительно усилить работу по всем 

ру р

направлениям социально-экономиче-
ского развития. 

В 2015-м важно продолжить дея-
тельность по вовлечению земель в 
сельхозоборот. Как минимум в насту-
пающем году мы должны запустить 
инвестиционные проекты на землях 
с/п «Хорошево», «Успенское», «По-
беда», нарастить посевные площади 
на землях сельских поселений «По-
беда», «Итомля», «Чертолино». Все-
го на эти цели предполагается затра-
тить не менее 2,5 млрд. рублей. Де-
лается это ради создания новых ра-
бочих мест, привлечения в местный 
бюджет налогов, решения социаль-
ных задач. Есть все предпосылки для 
того, чтобы в третьем квартале буду-
щего года запустить первую очередь 
завода по выпуску мобильной меди-
цинской техники в д. Итомля. 

Будет продолжена работа по укре-
плению материальной базы образо-
вательных учреждений и ремонту от-
дельных медицинских пунктов. У нас 
большие планы на  строительство и 
ремонт дорог. На эти цели планиру-
ется затратить около 50 млн. рублей. 
Район должен ввести порядка 3,0 ты-
сяч квадратных метров жилой площа-
ди, переселить из аварийного жилья 
в новостройки 130 человек. Руковод-
ство района намерено предпринять 
все возможные меры, чтобы присту-
пить к строительству инженерных се-
тей – к участкам, выделенным много-
детным семьям под ИЖС, приобрести 
пять квартир для сирот.

Все сельские поселения без ис-
ключения планируют принять уча-
стие в проектах в рамках реализа-
ции областной программы поддерж-
ки местных инициатив. В результа-
те этой работы будут отремонтирова-
ны не менее 4 километров водопро-
водных сетей и 4 водонапорные баш-
ни, приведены в порядок 2 системы 

деревнях Осуйское и Абрамково, при-
вести в порядок многочисленные на-
моленные места, коих немало на на-
шей малой Родине.

Обращаюсь к вам, жители Ржев-
ского района и города Ржева, с прось-
бой активно включиться в эту рабо-
ту и сделать всё возможное, чтобы 
наш родной край благоденствовал и 
процветал!

Глава Ржевского района В.М. Ру-
мянцев, председатель Собрания де-
путатов Ржевского района В.А. 
Запорожцев.

На снимке: на территории инду-
стриального парка «Итомля» (торже-
ственное открытие площадки состо-
ится 16 декабря).

Фото Ирины Зелинской.

водоотведения. В 2015-м важно со-
хранить и темпы благоустроительных 
работ. По-прежнему в центре вни-
мания – трудные проблемы газифи-
кации и стабильной работы системы 
электроснабжения.

2015-й – год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Наша 
совместная задача – сделать это тор-
жественно-траурный праздник осо-
бенным. У нас осталось не так мно-
го времени, чтобы привести в поря-
док братские захоронения, устано-
вить памятник Неизвестному солда-
ту, открыть новую экспозицию в до-
ме-музее И.В.Сталина в д. Хорошево.

Сельские жители активно возвра-
щаются к своим православным исто-
кам. В 2015 году у нас есть возмож-
ность всем миром завершить стро-
ительство храмов в посёлке Есинка, 

рр
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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:    22, 28

УСТАНОВЛЕНА  МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАРПЛАТА  В  РЕГИОНЕ

Как известно, недавно Владимир 
Путин подписал закон, в соответ-
ствии с которым с 1 января 2015 го-
да МРОТ в России составит 5 тысяч 
965 рублей. Наш регион воспользо-
вался своим правом устанавливать 
более высокий уровень минимальной 
оплаты труда, предусмотренный фе-
деральным центром. Региональным 
соглашением, подписанным 8 дека-
бря, для работников бюджетной сфе-
ры Тверской области предусмотрена 
минимальная заработная плата в раз-
мере 6 тысяч рублей, для работников 
внебюджетной сферы – 7 тысяч ру-
блей. Свои подписи под документом 
поставили губернатор Андрей Шеве-
лёв, председатель Федерация твер-
ских профсоюзов Валерий Корешков 
и руководитель Регионального объ-
единения работодателей «Тверской 
союз промышленников и предприни-
мателей» Сергей Потапов.

– Установление минимального 
уровня зарплаты является одним из 
важных инструментов в пакете за-
щитных мер. Это позволит обеспе-
чить минимальные социальные га-
рантии работникам предприятий и 
организаций, повысить налоговые 
поступления в бюджет, – отметил Ан-
дрей Шевелёв.

Региональное Правительство уже 
предприняло ряд шагов, направлен-
ных на расширение социальных га-
рантий. В русле реализации майских 
Указов Президента РФ удалось се-
рьёзно увеличить заработную пла-
ту работникам бюджетной сферы. Те-
перь поддержка коснётся негосудар-
ственного сектора. Предусмотренный 
уровень – 7 тысяч рублей – состав-
ляет 81% от величины прожиточно-
го минимума трудоспособного насе-
ления. Сейчас одна из ключевых за-
дач, стоящих перед работодателями 
– обеспечение этих показателей.

В  КОРЕЮ – 
С  РАБОЧИМ  ВИЗИТОМ

Губернатор Андрей Шевелёв на-
ходится с рабочим визитом в Респу-
блике Корея. Основная цель поездки 
– налаживание связей и расширение 
сотрудничества с деловыми кругами 
этой страны. Первый день визита на-
чался в Сеуле со встречи главы реги-
она с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом РФ в Республике Корея Кон-
стантином Внуковым. Стороны обсу-
дили перспективы экономического 
сотрудничества Верхневолжья с ко-
рейскими компаниями. Кроме того, 
достигнута договорённость об орга-
низации ответного визита предста-
вителей корейских деловых кругов в 
Тверскую область. Члены делегации 
побывали в компании Orion (в на-
шем регионе находится одно из пред-
приятий крупнейшего производителя 
кондитерских изделий – ООО «Орион 

пищепром»). Андрей Шевелёв обсу-
дил с руководством компании вопро-
сы расширения действующего произ-
водства. Важным событием первого 
дня рабочей поездки стала презента-
ция Тверской области, в которой при-
няли участие порядка 20 представи-
телей корейского бизнеса и инвести-
ционных фондов. Им были представ-
лены инвестиционные проекты, реа-
лизуемые и планируемые к реализа-
ции на территории Верхневолжья. 

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН – 
В  ДЕСЯТКЕ  ЛУЧШИХ

9 декабря на расширенном засе-
дании Правительства Тверской обла-
сти были подведены итоги монито-
ринга эффективности работы орга-
нов местного самоуправления, город-
ских округов и муниципальных рай-
онов Тверской области за 2013 год. 
Как доложила и.о. министра экономи-
ческого развития региона Ольга Пав-
лова, мониторинг проводился в её 
ведомством на основании докладов, 
представленных муниципалитетами. 
Комплексная оценка эффективности 
деятельности органов местного са-
моуправления осуществлялась на ос-
новании 59 показателей – в сферах 
экономического развития, дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования, культуры, спорта, жи-
лищного строительства и обеспече-
ния граждан жильём, жилищно-ком-
мунального хозяйства, муниципаль-
ного управления, энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности. При проведении монито-
ринга учитывалось также мнение на-
селения о деятельности администра-
ций муниципальных районов и город-
ских округов, которое было сформи-
ровано на основе проведённых неза-
висимых опросов. В результате Ржев-
ский район занял 7-е место среди му-
ниципальных районов области, улуч-
шив свой результат по сравнению с 
2012 годом на 5 пунктов. И сегодня 
есть все основания полагать, что по 
итогам работы в 2014 году Ржевский 
район значительно улучшит этот по-
казатель. По крайней мере, мы ис-
кренне желаем муниципалитету вой-
ти в тройку лидеров!

СОВМЕСТНЫЙ  ПРОЕКТ – 
НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  ФОРУМЕ

На минувшей неделе в Москве со-
стоялся Международный форум «Со-
зидательная роль и социальная мис-
сия российского предприниматель-
ства в современных условиях: но-
вые возможности и перспективы». На 
этом мероприятии прошла презента-
ция военно-патриотического марш-
рута "Волоколамское шоссе": "Мо-
сква – город герой. Ржев – город во-
инской славы". Это совместный про-
ект Российского военно-историческо-
го общества, администраций Ржева 
и района, а также Московской тор-
гово-промышленной палаты. Про-
ект на форуме представили совет-
ник председателя РВИО Р.И. Медин-
ский, советник-консультант Губерна-
тора Тверской области Г.А. Мешко-
ва и глава Ржевского района В.М. Ру-
мянцев. В холле Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, где проходил форум, 
были установлены стенды-презента-
ции туристического маршрута Ржев-
ского района "Дорогой тяжкою, до-
рогой славною", который проходит 
по территории сельского поселения 

"Хорошево". Как мы уже сообщали, 
названный проект признан лучшим 
на уровне ЦФО.

ПЕРЕРАСЧЁТ –
ЗА  УСЛУГУ  ОТОПЛЕНИЯ

ООО «Ржевская управляющая ком-
пания» информирует собственни-
ков помещений микрорайона ОАО 
«Элтра»: в соответствии с судебны-
ми решениями по искам предприя-
тия в период с января 2013 года по 
апрель 2014 года при расчётах пла-
ты не принимались показания обще-
домовых приборов учёта. Поэтому в 
этот период расчёт платы за отопле-
ние осуществлялся, исходя из нор-
матива потребления, установленно-
го Решением Ржевской городской Ду-
мы (0,0343 Гкал/кв.м.), а также пло-
щади жилых помещений и мест обще-
го пользования. Таким образом, в на-
стоящее время ООО «РУК» вынужде-
но произвести перерасчёт платы за 
отопление в названный период. Эта 
работа будет отражена в квитанциях, 
начиная с января 2015 года.
В  ЧЕСТЬ  ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА
День Героев Отечества – памятная 

дата, которую в нашей стране отмеча-
ют 9 декабря уже семь лет. Но спра-
ведливости ради отметим, что свою 
историю праздник ведёт с XVIII ве-
ка. Эта декабрьская дата приурочена 
к выдающемуся событию эпохи прав-
ления императрицы Екатерины II: в 
1769 году она учредила орден Свято-
го Георгия Победоносца, которым на-
граждали воинов, проявивших в бою 
мужество, доблесть и отвагу. 

Необычно отметили эту дату в ны-
нешнем году. Скажем, во всех го-
родах воинской славы в честь Дня 

Героев Отечества были выпущены в 
небо воздушные шары, окрашенные 
в цвета георгиевской ленты. Присо-
единился к Всероссийской акции Со-
юза городов воинской славы и Ржев. 
В 10 часов утра 9 декабря молодёжь 
города выстроилась в форме сло-
ва «Ржев» и выпустила в небо сот-
ни воздушных шариков (фото на 1-й 
странице).

ДА  БУДЕТ  ПРАЗДНИК!
Несмотря на не совсем зимнюю по-

году, атмосфера Новогодья постепен-
но передаётся жителям нашего горо-
да. Преображаются торговые пред-
приятия, блестят огнями зелёные 
красавицы – дома и в офисах, а на 
Советской площади уже установлена 
главная городская ёлка. В следую-
щем номере мы опубликуем програм-
му новогодних мероприятий, а пока 
желаем всем ржевитянам празднич-
ного настроения!

Фото Александра Парфёнова.

С  ЛЁГКИМ  ПАРОМ!
Администрация городской бани, 

расположенной на ул. Грацинского, 
32, приглашает ржевитян воспользо-
ваться её услугами, в том числе, 30 

декабря 2014 года. В этот день ра-
ботают все отделения! В новогодние 
праздники баня работает в следую-
щем режиме: 1 и 2 января – выход-
ные, начиная с 3 января – по обыч-
ному графику. Приходите, лёгкий пар 
вам обеспечен!

МУЗЫКА  80-Х
ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 

Музыка 70-80-х годов вновь воз-
вращается к своему слушателю. Это 
подтверждает прошедший недавно 
в Олимпийском концерт «Легенды 
РЕТРО-ФМ», собравший 24-тысячный 
зал и 11-миллионную аудиторию в 
интернете. В Ржеве тоже немало му-
зыкантов, которые в то время игра-
ли в вокально-инструментальных ан-
самблях. Некоторые из них продол-
жают творческую деятельность до 
сей поры. Как пример – вновь соз-
данная группа «Ржев». Кстати, сей-
час музыканты репетируют в подва-
ле одного из частных домов. «Мы ре-
шили вспомнить детство и по сложив-
шейся в 70-е годы традиции прово-
дить репетиции не на сцене какого-
нибудь ДК, а в привычных для того 
времени условиях. Сегодня разой-
дёмся за полночь – мы все работаем 
по своим графикам, и поэтому из ре-
петиций будем выжимать максимум», 
– шутят ребята. До концерта, кото-
рый планирует дать группа «Ржев», 
остаётся меньше месяца, и о его точ-
ной дате мы сообщим дополнительно.
УСПЕХ  ЮНЫХ  МУЗЫКАНТОВ
Учащиеся ДШИ № 3 г. Ржева стали 

победителями 9-го областного откры-
того конкурса юных исполнителей 
на духовых и ударных инструментах 
им. Ю.А.Усова. Так, Алексей Киреен-
ко – лауреат 1 степени, Егор Некра-
сов – лауреат 3 степени, Никита Чер-
ноусов – лауреат 3 степени (препо-
даватель – Г.Л. Левин, концертмей-
стер Е.А. Зындра). Александр Семё-
нов – лауреат 3 степени (В.П. Семё-
нов, Е.А. Зындра), Илья Пляскин – 
лауреат 2 степени (О.В.Захарченко, 
Е.Е. Ростовская). Поздравляем ребят 
и их педагогов!
ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  КОНКУРСА

В администрации Ржевского рай-
она состоялось совещание с педа-
гогами Детской школы искусств, би-
блиотекарями и работниками сель-
ских Домов культуры. В частности, на 
встрече были подведены итоги рай-
онного конкурса «Обряд как сохра-
нение русских традиций» среди куль-
турно-досуговых центров муниципа-
литета. I место присуждено КДЦ с/п 
«Есинка», второе – у КДЦ с/п «Мед-
ведево», на третьем месте – КДЦ с/п 
«Успенское», остальные участники 
награждены грамотами за участие. 
На совещании также шла речь о под-
готовке учреждений культуры к ново-
годним мероприятиям и обеспечении 
пожарной безопасности во время их 
проведения.

ШКОЛЬНЫЕ  НОВОСТИ
В Хорошевской начальной школе 

на минувшей неделе прошёл класс-
ный час "Путешествие в страну Энер-
госбережения" – в компании с элек-
тромобилем Электрошей, символизи-
рующим энергосберегающие и энер-
гоэффективные технологии. А в ин-
формационном центре Становской 
средней школы состоялась интерак-
тивная игра-викторина, посвящён-
ная страницам Ржевской битвы. Ре-
бята не просто отвечали на вопросы, 
набирая баллы, но и искренне сопе-
реживали трагической судьбе участ-
ников кровопролитных сражений на 
подступах к Ржеву. Порадовал тот 
факт, что дети хорошо знают историю 
своей малой родины.
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В 2014 году введены в эксплуата-
цию объекты по 8 крупным инвести-
ционным проектам. Общий объём 
инвестиций составил около 13 млрд. 
рублей, создано почти 2600 рабо-
чих мест. Четыре крупнейших про-
екта отражают ключевые направле-
ния инвестиционной политики реги-
она: машиностроение – «Хитачи»; 
торговля – гипермаркет «Глобус» 
и «Торговый парк №1»; туристиче-
ская индустрия – гостиничный ком-
плекс «Рэдиссон»; агропром – мясо-
перерабатывающий завод агрофир-
мы «Дмитрова гора». В ближайшее 
время начнёт работу новый живот-
новодческий комплекс – ЗАО «Кали-
нинское», логистический комплекс 
«Тандем», торговый центр «РИО».

В целом в Тверской области за-
явлено к реализации 80 инвестици-
онных проектов. Объём инвестиций 
по ним составляет более 155 млрд. 
рублей, будет создано около 23 ты-
сяч рабочих мест. За период 2011-
2014 годов в регионе реализовано 
46 крупных инвестиционных про-
ектов с общим объёмом инвестиций 
более 53 млрд. рублей, создано бо-
лее 7000 рабочих мест. В текущем 
году о своих инвестиционных пла-
нах в нашем регионе заявили но-
вые и уже действующие инвесторы, 
с ними заключено 28 соглашений о 
сотрудничестве, которые предусма-
тривают инвестирование порядка 
44,57 млрд. рублей и создание бо-
лее 2800 рабочих мест. 

В 2014-м в регионе была 

продолжена работа по формиро-
ванию инвестиционных площадок 
и индустриальных парков. Сейчас 
шесть площадок получили статус 
«индустриальный парк». Свобод-
ные и готовые к продаже земельные 
участки на их территории сформи-
рованы как инвестиционные пред-
ложения и представляются потенци-
альным инвесторам. Наиболее ак-
тивно идут переговоры по инду-
стриальным паркам «Боровлё-
во», «Раслово» и 
вновь созданно-
му парку «Итом-
ля» в Ржевском 
районе. 

Особое значение 
имеет проект соз-
дания особой эко-
номической зоны 
туристско-рекреа-
ционного типа «За-
видово». Это позво-
лит сформировать 
туристический про- дукт миро-
вого уровня, максимально использо-
вать рекреационный потенциал ре-
гиона, значительно увеличить по-
ток туристов и успешно реализовать 

9 декабря на расширенном заседании Правительства 
Тверской области губернатор Андрей Шевелёв выступил 
с Инвестиционным посланием. Андрей Владимирович от-
метил, что в Верхневолжье выполнены все требования 
регионального стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата. В условиях ухудшения конъюнктуры 
мирового рынка, снижения темпов макроэкономического 
развития и инвестиционной активности, главная задача 
в 2014 году – сохранение объёма и количества реализуе-
мых и заявленных к реализации инвестиционных проек-
тов, максимальная помощь инвесторам. Удалось поддер-
жать долговременную тенденцию стабильного уровня 
инвестиций в основной капитал. В 2012 году они состав-
ляли 80,464 млрд. рублей, в 2013-м – 80,524 миллиарда. 
Прогнозные показатели 2014 года – 87,514 млрд. рублей. 

проекты, направленные на развитие 
водного туризма в Верхневолжье. 
Подготовлен проект Постановления 
Правительства Российской Федера-
ции о создании особой экономиче-
ской зоны. Стоимость проекта соста-
вит 29,98 млрд. рублей, планирует-
ся созда- ние более 4000 ра-

бочих мест, а уро-
вень налоговых от-
числений за 10 лет 
составит 7,3 млрд. 
рублей. 

Андрей Шеве-
лёв обозначил не-
обходимость по-
вышения актив-
ности муниципа-
литетов в рабо-
те с инвестора-
ми. Губернатор 

предложил сформировать местные 
инвестиционные команды, которые 
смогут разрабатывать проекты, не-
обходимые территории, и предла-
гать их потенциальным инвесторам. 

– Существующий объём иностран-
ных инвестиций в экономику регио-
на нельзя признать достаточным, – 
констатировал губернатор. – Новые 
подходы в этом направлении нам 
диктует политическая ситуация: се-
годня в работе по привлечению ино-
странных инвесторов имеет смысл 
уделять внимание не только евро-
пейскому, но и азиатскому рынку. 
Основные приоритеты по привле-
чению ресурсов в развитие регио-
нальной экономики определены Ин-
вестиционной стратегией Тверской 

области. Это опережающее разви-
тие машиностроительного, фарма-
цевтического, агропромышленно-
го, биоэнергетического, туристиче-
ского и транспортно-логистического 
кластеров. 

Андрей Шевелёв подчеркнул, 
что в Послании Президента РФ 
В.В.Путина Федеральному Собра-
нию прозвучало предложение в те-
чение трёх-пяти лет обеспечить лю-
дей качественными и доступны-
ми по цене лекарствами и продук-
тами питания собственного произ-
водства. Уже работающие в Твер-
ской области предприятия, а также 
те производства, которые будут соз-
даны в ходе реализации инвести-
ционных проектов в самое ближай-
шее время, позволяют нашему реги-
ону активно участвовать в этом про-
цессе и обеспечить для пищевой и 
фармацевтической промышленно-
сти новые рынки сбыта.

Губернатор отметил, что менее 
месяца назад одно из самых авто-
ритетных международных агентств 
«Fitch Ratings» повысило долго-
срочные рейтинги Тверской области 
в иностранной и национальной ва-
люте с уровня «B» до уровня «B+» 
и сохранило «Позитивный» про-
гноз по рейтингам региона. Это сви-
детельствует о том, что экономиче-
ская и финансовая системы региона 
сохраняют устойчивость. Их посту-
пательное развитие – главная цель 
инвестиционной политики Тверской 
области, подытожил своё выступле-
ние Андрей Шевелёв.

Комментируя Инвестиционное по-
слание, Председатель Законода-
тельного Собрания Тверской об-
ласти Андрей Епишин подчеркнул:

– Ежегодное Инвестиционное по-
слание губернатора сегодня зву-
чит особенно актуально, потому что 
представлено буквально в развитие 
Послания президента, большая часть 
которого была посвящена именно 
экономическим вопросам. Губернатор 
на основе анализа и результатов ин-
вестиционной деятельности за пре-
дыдущий период поставил новые за-
дачи, в том числе, в количественном 
выражении – по объёму инвестиций 
и количеству инвестиционных про-
ектов. Каждый проект – это не про-
сто цифры. Это опыт, это своя спец-
ифика. Обобщая этот опыт, обозна-
чая актуальные цели, определяя но-
вые количественные результаты, мы 
качественно движемся вперёд. Хочу 
подчеркнуть, что у нас высокий объ-
ём инвестиций (об этом тоже говорил 
губернатор), и мы сегодня имеем по-
казатели выше тех цифр, которые в 
настоящее время доведены до субъ-
ектов Российской Федерации. Кроме 
того, губернатор предложил ряд мер 
для реализации задач, поставленных 
в Инвестиционном послании. Опре-
делены дополнительные подходы в 
работе муниципалитетов. Необходи-
мо сегодня проанализировать и ряд 
региональных законов – с целью их 

КОММЕНТАРИИ «В ТЕМУ»
более эффективной работы. К при-
меру, закон о частно-государствен-
ном партнёрстве. Отмечу, что наша 
стратегия по развитию индустриаль-
ных парков, наш закон своевременны 
и являются основными механизмами, 
способствующими притоку инвести-
ций. Безусловно, в развитие феде-
рального законодательства, которое 
сегодня предлагает новые возможно-
сти для индустриальных парков, мы 
будем дорабатывать свой областной 
закон. 

Инвестиционное послание Губер-
натора Тверской области прокоммен-
тировали также главы муниципаль-
ных образований, представители 
бизнес-структур, общественных и об-
разовательных организаций. 

Глава Старицкого района Сергей 
Журавлёв:

– Поставленная перед нами зада-
ча по ежегодной реализации 8-12 
проектов, созданию 2 тысяч рабочих 
мест – достаточно серьезная планка, 
которую нужно достигать титаниче-
ским трудом. Были названы механиз-
мы для власти, в первую очередь, му-
ниципальной, по активизации рабо-
ты в инвестиционной сфере. Я счи-
таю, что те задачи, которые поставил 
губернатор, мы должны выполнить в 
полном объёме. Это придаст импульс 
развития не только муниципальному 
образованию и нашему региону, но и 
страны в целом.

Глава Калязинского района Кон-
стантин Ильин:

– Конечно же, сейчас мы должны 
особое внимание уделить инвести-
циям, созданию рабочих мест. Каля-
зинский район всегда занимался этим 
направлением деятельности. Мы од-
ни из первых разработали инвести-
ционный паспорт, и первыми в стра-
не презентовали его на уровне РФ. 
Будем держать на контроле развитие 
инвестиций во всех сферах.

Председатель Общественной 
палаты Тверской области Лидия 
Туманова:

– Я бы хотела обратить внимание 
на такой ключевой момент, как раз-
витие территорий, которые находят-
ся вдали от наших центральных до-
рог. Для Тверской области это край-
не важно. Не забыты были и соци-
альные аспекты: во всех инвестици-
онных проектах обязательно присут-
ствие социальной составляющей.

Генеральный директор Фонда 
содействия развитию венчурных 
инвестиций в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в 
научно-технической сфере Твер-
ской области Михаил Окороков:

– Недавно прозвучало Послание 
Президента РФ Федеральному Собра-
нию, где отдельный большой блок 
был посвящён экономической поли-
тике. Сейчас из уст губернатора мы 
услышали его расшифровку, привязку 

к местности на региональном уров-
не. Здорово, что регион в тренде, что 
мы уже сегодня выполняем те целе-
вые показатели, которые прозвучали 
в Послании президента. Здорово, что 
федеральная и региональная власть 
понимают, что время сейчас непро-
стое, и сразу же уточняют задачи.

Президент Тверского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Леонид Мусин:

– Губернатор отметил необходи-
мость создания инвестиционных па-
спортов в муниципальных образова-
ниях. Торгово-промышленная пала-
та продвигала это направление. Хо-
роший пример – Весьегонский район, 
где было возобновлено судоходство. 
Край буквально ожил. На таком при-
мере можно показать, как продвигать 
инвестиции в глубинку. Для торгово-
промышленной палаты это очень се-
рьёзная задача. 

Ректор Тверского государствен-
ного технического университета 
Андрей Твардовский:

– Послание произвело прият-
ное впечатление. В области делает-
ся очень многое. Инвестиции зависят 
от разных факторов, в том числе – 
от кадрового технического обеспече-
ния. Поэтому в университете мы ста-
раемся сделать всё возможное, что-
бы полностью удовлетворить суще-
ствующую в регионе потребность в 
кадрах.

В целом в Тверской об-

ласти заявлено к реали-

зации 80 инвестицион-

ных проектов. Объём ин-

вестиций по ним состав-

ляет более 155 млрд. ру-

блей, будет создано око-

ло 23 тысяч рабочих мест.

рр рр
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Субботним утром, 13 декабря, 
шёл снег и дул неприятный ве-
тер. Возле городской администра-
ции не было ни людей, ни машин. 
И.И. Корольков приехал на рабо-
ту ровно в 10 часов, и его телефон 
буквально разрывался от звонков, 
что, безусловно, не способствова-
ло спокойному общению. Мы го-
ворили с Игорем Ивановичем о 
насущных городских проблемах, 
разрешение которых требует не-
посредственного участия гла-
вы администрации. Впрочем, обо 
всём по порядку.

«УБОРОЧНАЯ» – 
В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ

Вот так и получается: суббота, а 
дел – невпроворот. Позвонили из 
МКП «БиЛД», отчитались в проделан-
ной работе. Следом посыпались звон-
ки от руководителей, которые проси-
ли аудиенции. Мы начали разговор с 
главой администрации с самого на-
сущного – с очистки города от сне-
га. В этом году, как ни странно, пред-
приятие благоустройства оказалось к 
зиме готово, по крайней мере, в пла-
не снегоуборки. Осадки, которых уже 
заждалась ржевитяне, начались без 
предупреждения и достаточно обиль-
но. Снегоуборочная техника вышла 
на улицы глубокой ночью с пятницы 
на субботу, причём в полном составе. 
Именно поэтому центральные улицы 
одномоментно не превратились в ги-
гантский сугроб. Техника есть, она 
работает, проблемы с поставкой го-
рючего отсутствуют, отметил Игорь 
Иванович, так что никаких препят-
ствий к планомерной очистке улиц 
нет. Работы будут проводиться в мак-
симально возможном объёме.

Впрочем, есть и другие проблемы 
– их ровно столько, сколько и жите-
лей города, оставшихся без горячей 
воды, без воды вообще или без ото-
пления – из-за прорывов, непола-
док и прочих неприятностей. Одним 
словом, несколько тысяч проблем. 
И каждую нужно решить как можно 
быстрее. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 
БОЛЕВЫЕ  ТОЧКИ

Под конец минувшей недели, на-
пример, случился прорыв на Осташ-
ковском шоссе, возле детского при-
юта для несовершеннолетних. Точ-
нее, практически в самом приюте. 
Здесь разорвало трубу водоснабже-
ния. Поначалу вода лилась просто 
куда попало, а потом начала стекать 

в подвал. Оттуда её откачивали и пе-
реливали в канализацию насосами. 
Эти работы выполняла бригада ГО и 
ЧС – рембригад нового арендатора 
сетей – ООО “Системы водоснабже-
ния” – на всё не хватает. Игорь Ива-
нович явно дал понять и особо под-
черкнул, что эта компания затягива-
ет ремонт. Ведь просто перекрыть во-
ду, чтобы не текло – с этим, извини-
те, и обезьяна справится. Но, устра-
нив утечку таким образом, весь рай-
он остаётся без воды. Поэтому и бы-
ло сначала принято решение воду от-
качивать, а не перекрывать, чтобы 
окончательно не оставить жилые до-
ма без водоснабжения. Правда, то, 
что из кранов лилось, было очень по-
хоже не “Фанту”, а посему желания 
помыться не вызывало. И в выходные 
воду всё-таки отключили. 

Самое странное в разговоре с Иго-
рем Корольковым – его выражен-
ное участие в решении проблем. Это, 
прямо скажем, нетипично для чинов-
ников его ранга. Обычно такие лю-
ди изъясняются общими фразами, за 
частностями отсылают к замам, от-
ветственность смело перекладыва-
ют на исполнителей. Игорь Ивано-
вич, напротив, сразу говорит: это мы, 
власть, виновата, администрация не-
доработала, я готов нести личную 
ответственность. От этого, конеч-
но, людям ни жарко, ни холодно, но 
сам факт, по меньшей мере, удивляет. 
Что это – энтузиазм сразу после на-
значения, который со временем спа-
дёт, или нечто большее, знает только 
сам глава администрации. 

Так вот, проблема с прорывом на 
Осташковском шоссе заключалась в 
том, что ремонтировать трубы нужно 
было в непосредственной близости от 
электросети. А электрики в выходной 
не работают. Вот не работают – и всё! 
И кто, получается, виноват, что насе-
ление осталось без воды? Получает-
ся так: специалисты ГО и ЧС – могут 
работать на прорыве, ремонтники – 
тоже могут, и глава администрации – 
может. А электрики – нет! 

ОТОПЛЕНИЕ:
КОГДА  НЕ  ВСЁ  ГЛАДКО

Из крупных проблем на повест-
ке дня – непорядок с работой девя-
той котельной на Заводском шос-
се. Котельную пришлось перезапу-
скать после повреждения на участ-
ке. Потом выяснилось: потребители 
отапливаются в шахматном порядке 
– один дом топится, соседний нет, а 
следующий – опять да. Каким обра-
зом такое возможно, ни один инже-
нер сразу не сообразит. После нача-
ла отопительного сезона стали страв-
ливать воздух из труб. Стравливали 
все – и тепловики, и жильцы. На де-
вятый день заподозрили неладное: 
не может быть в системе столько воз-
духа! Значит, он откуда-то в сеть по-
ступает. Начали искать места про-
рывов по сети – ничего не нашли. 

Обследовали теплотрассу на участке 
“Электромеханики” – утечек нет. Как 
такое возможно? Если воздух в тру-
бах есть – значит, он откуда-то по-
ступает. По этому поводу на прошлой 
неделе собрали КЧС, на комиссии ад-
министрация поставила задачу – обе-
спечить качественную поставку ре-
сурса жителям. А то получается не 
совсем честно: жители мёрзнут, зво-
нят властям, а власти в этом процес-
се доставки тепла, в общем-то, и не 
участвуют. Но ведь именно им прихо-
дится выслушивать в целом справед-
ливые возгласы негодования со сто-
роны жителей. 

О ситуации на девятой котельной и 
других проблемах администрация до-
ложила Законодательному Собранию 
региона – во время отчёта, так что 
этот вопрос теперь находится ещё и 
на контроле области. Проблема с за-
воздушиванием системы возникла 
на территории режимного объекта – 
ОАО “Электромеханика”, в этом уве-
рен поставщик ресурса и арендатор 
этого участка сети – ООО “ЭнергоИн-
вест”. Они даже указали на конкрет-
ную конструктивную проблему. И на 
ближайшем КЧС инженерам “Элек-
тромеханики” придётся доказать обо-
снованность своего подхода к уста-
новке измерительных приборов. Все 
эти усилия требуют времени, и по-
ка тянется процесс, отапливаться ми-
крорайон будет, как придётся. Ниче-
го не поделаешь: эту проблему нель-
зя решить “по щелчку”, но она будет 
решена.

Игорь Иванович рассказал и о том, 
как налаживали отопление на “строй-
ке века” – в микрорайоне ОАО «Эл-
тра». Ведь после подключения к ко-
тельной на Луговой пришлось произ-
водить калибровку не только вновь 
подключённой сети потребителей, 
но и той, что отапливалась от Луго-
вой ранее. Труба-то на выходе из ко-
тельной, скажем так, одна. А нала-
дить теплоснабжение нужно было та-
ким образом, чтобы во всех домах и 
учреждениях была примерно одина-
ковая температура, а не как на девя-
той котельной – в одном доме жар-
ко, а в соседнем – холодно. В котель-
ной было установлено новое электро-
оборудование и новые насосы – в об-
щем, её мощность была значитель-
но повышена. Через это возросли и 
возможности: можно дать больший 
напор, большее давление в систе-
му, поднять температуру на выходе и 
так далее. Только вот старые трубы, 
подключённые к новой теплотрассе, 
могут этого напора и не выдержать, 
что и происходило многократно. На-
пример, в СОШ №1 школьники пери-
одически учились в куртках. До тех 
пор, пока не переварили подключе-
ние, отопление в школе практически 
отсутствовало. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ВСЕГДА  ПРАВ?

Понятное дело, организовать ре-
шение проблемы такого масштаба в 
один момент просто невозможно. И 
это не пустые слова – я уже гово-
рил, что к чиновникам тёплых чувств 
не питаю. А определённые “актив-
ные” жители, видимо, считают, что 
всё происходит моментально и всег-
да с наилучшим результатом. Эти лю-
ди порой забывают, как у них проис-
ходит в жизни. Не всегда всё глад-
ко. И уж точно никогда – мгновенно. 
Мгновенной только смерть бывает, 
но она уже не является частью жиз-
ни. Дети растут постепенно, доходы 
– тоже, социальный статус повыша-
ется или понижается тоже поступа-
тельно. Так почему же через час по-
сле включения горелки в котельной 
во всём отапливаемом и вновь под-
ключённом районе должны раска-
литься батареи? Если бы это была 

сферическая теплосеть в вакууме – 
то да, несомненно, так и случилось 
бы. А в реальной жизни – множество 
нюансов, которые невозможно пред-
угадать. Именно эти нюансы и отли-
чают теорию от практики. 

Игорь Корольков посетовал на это 
потребительское отношение к жиз-
ни, которое сформировалось у боль-
шинства населения. Встречаешь че-
ловека, он жалуется – мол, отопле-
ния нет. Ему говоришь: пока до тебя 
вода не будет доходить без воздуха – 
тепла не будет. Для этого нужно сде-
лать то-то и то-то. А гражданин по-
нимать не желает, он потребитель, он 
хочет тепла, за которое платит. Это с 
одной стороны. А с другой, ведь ни 
администрация, ни лично Игорь Ко-
рольков ему ничего не должен. Хо-
чешь тепла – ругайся с теми, кто его 
тебе таким образом поставляет, зво-
ни туда, ходи, выясняй. Но у нас ина-
че: чуть что – так непременно власть 
виновата, надо скандалить, писать в 
область. А когда всё хорошо – нико-
му и в голову не придёт позвонить и 
поблагодарить. Реальность у нас вос-
принимается как-то однобоко: блага 
– как должное, а недостатки – обя-
зательно выпячиваются. Не желает 
гражданин понимать, что есть законы 
физики, отмахивается – говорит, это 
“ваши” законы! И как после этого че-
ловеку что-либо объяснять? Есть ли 
в этом смысл? Разве это нормальное 
отношение к реальности? Каждый в 
душе понимает, что это ненормально. 
Но каждый ведёт себя в схожей ситу-
ации именно так. 

О  РАЗНОМ, НО  ВАЖНОМ
Обсудили мы с Игорем Ивановичем 

и бюджетный вопрос. Глава админи-
страции сообщил, что в следующем 
году городской бюджет будет не-
сколько скромнее – по крайней мере, 
его доходная часть. Дефицит на теку-
щий момент – не больше норматива. 
72 процента бюджета в новом году 
будет направлено в социальную сфе-
ру и образование. Кроме этого Ржев 
ждёт достаточно масштабный ремонт 
дорог. На эти цели будет потрачено 
165 миллионов рублей. Речь идёт о 
10 проектах (улицах), пять из кото-
рых уже утверждены, а ещё пять на-
ходятся в стадии разработки. Сред-
ства будут направлены на самые про-
блемные участки – Садовую, Завод-
ское шоссе, Бехтерева, Кирова и по-
добные им улицы. Набирает оборо-
ты программа по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. 
Сдан дом на Большой Спасской, 54а, 
ещё несколько строятся на набереж-
ной. Это строительство, достаточно 
масштабное для города, стало воз-
можным только благодаря успешному 
исполнению доходной части бюдже-
та. И ещё. Глава администрации по-
просил арендаторов и других налого-
плательщиков рассчитаться с налога-
ми до Нового года.

В общем и целом, разговор с Иго-
рем Корольковым, постоянно преры-
ваемый звонками, прошёл достаточ-
но продуктивно. Несколько вопросов 
остались нераскрытыми ввиду отсут-
ствия времени у моего собеседника. 
Эти проблемы тоже хотелось бы об-
судить –  возможно, во время очеред-
ного интервью. Информирование на-
селения о том, какие работы прово-
дятся, в какие сроки они будут вы-
полнены, как вообще в городе обсто-
ят дела – это крайне важно, и власти 
начинают это понимать. Здесь глав-
ное – не перегнуть палку, чего я и по-
старался избежать. А живой разговор 
с главой администрации представ-
ляется более интересным, чем сухие 
факты от пресс-службы или краткие 
официальные отчёты. Посему – про-
должение следует!

Фото автора и Максима Жданова.

Из водопроводного крана порой Из водопроводного крана порой 
течёт жидкость, по цвету весьма течёт жидкость, по цвету весьма 

напоминающая «Фанту»напоминающая «Фанту»
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Валерий РУМЯНЦЕВ, 
глава Ржевского района

БОЛЬШИЕ  ДЕЛА
 ОТ  ХОРОШИХ  ЛЮДЕЙ

Назову некоторые из этих дел. В сель-
ском поселении «Итомля» спонсорскую 
помощь в благоустройстве братской мо-
гилы в д. Мологино оказал А.Н. Ершов; 
в социально значимом проекте по уста-
новке нового колодца в деревне Радю-
кино безвозмездно участвовала прожи-
вающая здесь М.А. Смирнова. Спонсор-
скую помощь в ремонте насосной в де-
ревне Новосадовая также оказали мест-
ные жители. В сельском поселении «Хо-
рошево» благоустройство детской игро-
вой площадки в посёлке Заволжский 
было проведено совместными усилия-
ми ООО «Карбонат», депутата Собра-
ния депутатов Ржевского района А. Пуч-
кова и местных жителей. При бурении 
новой артезианской скважины в дерев-
не Пирютино вклад населения составил 
106 000 рублей. В социально значимом 
проекте по замене водонапорной баш-
ни в деревне Азарово сельского поселе-
ния «Чертолино» опять же участвова-
ли местные жители, их вклад – 20350 
рублей. Проживающий здесь В.Е. Ива-
нов собственными силами установил по-
клонный крест с табличкой в память о 
писателе В.Л. Кондратьеве. Для изго-
товления и установки изгороди на клад-
бище Покров-Лаптево безвозмездно вы-
делили денежные средства в размере 
100 000 рублей депутаты Собрания де-
путатов Ржевского района Е.С. Ганина и 
Н.А. Щербакова.

Я привёл в пример только три сель-
ских поселения из семи, и только не-
сколько добрых дел из всех, что дела-
лись на этих территориях. Реально их 
было гораздо больше. Точно такая же 
картина в четырёх других сельских по-
селениях. На встрече приводились при-
меры и более масштабных инициатив – 
как в плане благотворительности, так и 
развития экономики района. В рамках 
этой статьи я не называю мероприятия, 
которые в порядке безвозмездной по-
мощи реализовывались со стороны раз-
личных предприятий и организаций. Но 
они есть, и их тоже немало. И, конеч-
но же, мы весьма признательны всем 
участникам этого грандиозного действа 
под названием «развитие гражданско-
го общества». Как мне представляется, 
в данном случае мы как раз и имеем де-
ло с проснувшимся гражданским само-
сознанием. И это очень радует меня как 
руководителя района.

ИГНОРИРУЯ  
ИНТЕРЕСЫ  НАСЕЛЕНИЯ

На фоне добрых дел, к которым при-
частно множество людей, вызывают на-
стороженность попытки отдельных лич-
ностей, простите за экспрессивность 
выражений, урвать и хапнуть, не счита-
ясь с действующим законодательством, 
не обращая внимания на интересы сосе-
дей, населения деревни, сельского по-
селения, всего района. Ранее такие де-
ла получали общественную оценку на 
собраниях, в средствах массовой ин-
формации. Более жёсткий спрос с них 
был и со стороны органов правопоряд-
ка. Ныне в силу ложного понимания де-
мократии, безразличия, а порой и про-
сто из-за боязни и трусости мы прохо-
дим мимо всевозможных нарушений. Не 
составляют в этом смысле исключение и 
представители органов власти.

Немало находится желающих пого-
ворить об эффективности использова-
ния земли, при этом для них дело чести 
– непременно заклеймить власть. Никто 
не против критики как таковой. Но вы 
только подумайте, что происходит! Вот 
только один пример. Несколько лет на-
зад некто Бережных Сергей Дмитрие-
вич, москвич, используя безысходное 

До сих пор нахожусь под впечатлением от подготовки и проведения 
встречи «Друзья Ржевского района». Причин тому много. Главная со-
стоит в том, что в ходе подготовки этого мероприятия были выявле-
ны десятки добрых дел во благо населения, о чём, к сожалению, из-за 
недостатка времени тогда сказать не удалось. Только лишь на стендах 
мы продемонстрировали 72 таких добрых инициативы. По содержа-
нию они очень разные, но за всеми стоят очень неравнодушные люди. 

положение селян, скупил около 2 ты-
сяч гектаров сельскохозяйственных уго-
дий. Долгое время он засыпал нас обе-
щаниями растить на этих гектарах хлеб, 
корма, разводить скот, дать людям ра-
боту. В результате обещания так и оста-
лись на словах, а земли в 2014 году бы-
ли успешно проданы. Причем в разы до-
роже, чем приобретались в своё время. 

На глазах изумлённых жителей де-
ревни Овцыно этот же горе-земледелец 
построил в границах населённого пун-
кта дамбу и заимку, забыв оформить со-
ответствующие разрешения и провести 
согласования. Зато сколько аргументов 
у него нашлось, чтобы оправдать свой 
отказ участвовать в софинансировании 
разработки плана генерального разви-
тия сельского поселения «Итомля»! При 
этом С.Д. Бережных напрочь забыва-
ет, что за аренду карьера Починки, ко-
торый арендует учреждённое им пред-
приятие, на начало декабря 2014 го-
да он должен району и сельскому по-
селению «Победа» около 900 тысяч ру-
блей. В пересчёте на стоимость колодца 
средней глубины можно построить их 20 
штук. Тем временем в названном мною 
карьере, по некоторым данным, исчез-
ло 40 тыс. кубов инертных материалов. 

Да ладно ещё Бережных, он москвич, 
и плохо знает, как следует работать с 
землёй. Но вот другой пример. А.И. Тол-
калин – человек в городе известный. В 
2004 году, как теперь выясняется, он 
плохо подумал и взял в аренду 382 га 
земли. С тех пор минуло 10 лет, и лишь 
однажды в отношении него был под-
нят вопрос об использовании гектаров 
по целевому назначению, а главное, об 
арендной плате. А это ни много – ни ма-
ло 450 тысяч рублей (то есть, ещё 8 ко-
лодцев средней глубины!). Что тут на-
чалось: руководство района плохое, за-
жимает крестьян, не знает законода-
тельство! В результате за 1,5 года со-
стоялись 4 суда, в том числе, в Ржеве, 
Твери и Вологде. Все суды единодушны 
– заплати и живи спокойно! Но тут нача-
лись выверты с желанием обязать адми-
нистрацию района внести изменения в 

государственный кадастр в части заме-
ны разрешённого использования. Опять 
не прошло, и 9 декабря 2014 года Ар-
битражный суд Тверской области от-
казал в полном объёме. Закончится ли 
на этом судебная эпопея, не знаю, но 
в том, что человеку, считающему себя 
деловым, очень не хочется платить за 
аренду земли, не сомневаюсь. Вот та-
кие делишки – со стороны «удельных» 
предпринимателей.
ЗАБОТЯСЬ  О  СЕБЕ, ЛЮБИМЫХ

Объёмы «заботы» о делах района со 
стороны других «деятелей» не такие 
крупные. То «левую» водку продают 
молодёжи – не хватает денег на стро-
ительство коттеджа, то за коммуналь-
ные услуги не платят по 3-4 года, то за-
будут оформить в собственность объек-
ты недвижимости. А то и вовсе начина-
ют немаленькое строительство или в чи-
стом поле, или на берегу реки Бойня – 
прямо у уреза воды, не считаясь с нор-
мами законодательства (Ц.Э. Джлавян, 
С.В. Порфирьев).

Население района порой справедли-
во предъявляет претензии в части ис-
пользования дорог, земель под карье-
ры. Если в вопросе использования до-
рог власть у многих эксплуатационни-
ков находит понимание и желание уча-
ствовать в их ремонте, то с карьерами 
дело обстоит сложнее. Здесь путь один 
– строгое и полное выполнение законо-
дательства. Администрация же района 
будет и дальше бескомпромиссно под-
ходить к оценке каждого выявленного 
факта.

Уместно будет сказать о скры-
той теневой борьбе отдельных лже-
предпринимателей за рынок работы. 
При этом используется известный уже 
набор – анонимные письма и звонки, 
попытки уличить представителей рай-
онной власти в коррупции, остановка 
транспорта и т.п. Например, чего толь-
ко стоят разговоры о начале рекульти-
вации земель между д. Сытьково и Ми-
нинскими Дворами! При этом всем по-
нятно, что на месте выработанного ка-
рьера, свалки кустов, которых и без того 

полно вокруг, район получит рекреаци-
онную площадку с подъездом к Волге – 
площадку, пригодную для строительства 
жилья и для других не менее полезных 
целей. Как же трудно всё это восприни-
мается отдельными завистниками! Хотя 
есть и такие, кто, оценив работу в Сыть-
кове–Мининских Дворах, предлагает 
реализовать такой же проект в Абрам-
ковском карьере.

Серьёзные трудности испытывают 
селяне в заготовке дров. Причин тому 
много, и они разные. Однако, помимо 
объективных, есть и такие, которые по-
рождены, например, человеческой за-
вистью. Дело в том, что по согласова-
нию с органами муниципальной власти, 
а тех, в свою очередь, – с надзорными 
органами лесничеств, законодатель се-
годня разрешает заготовку дров, прав-
да, только для обогрева жилища – в со-
ответствии с установленными нормами. 
Вести заготовку дров можно, но только 
вне территорий государственных лес-
ных угодий – на землях сельскохозяй-
ственного назначения, населённых пун-
ктов, которых уже не существует, и на 
полосе землеотвода. Было бы справед-
ливо за их очистку платить денежное 
вознаграждение, поскольку люди таким 
образом устраняют недоработки хозяи-
на земель, допустившего их зарастание 
лесом. Но и тут случаются перекосы. 
Именно так произошло в ноябре, когда в 
незаконной рубке в окрестностях дерев-
ни Крупцово пытались уличить жителя 
деревни Терёшково, отца четырёх де-
тей. Человек доброе дело сделал – очи-
стил территорию от разросшейся ольхи, 
а на него завистники жалобу настрочи-
ли! Сейчас активно зарастает полоса 
землеотвода возле деревни Леонтьево, 
и эту местность тоже следовало бы очи-
стить – нашлись бы желающие. И таких 
территорий в районе немало. 

КРУГИ  НА  ВОДЕ
Ещё хуже, когда люди, демонстри-

руя высокую деловитость, заинтересо-
ванность в общественных инициати-
вах, в конечном итоге преследуют свои 
собственные интересы. Совсем недав-
но к главе района обратилась житель-
ница города Ржева. Человек заслужен-
ный, имеющий статус узника, она при-
шла с заявлением, в котором сообщила 
о безобразном состоянии братской мо-
гилы в деревне Мончалово. В этом за-
явлении досталось в нелицеприятных 
выражениях всем. Текст письма, как это 
теперь и положено, было набрано на 
компьютере и отправлено в высокие ин-
станции по электронной почте. При бе-
седе с заявительницей выяснилось: она 
сама в деревне Мончалово не была уже 
больше десяти лет, в каком состоянии 
находится братская могила, не знает. 
Удивилась, когда услышала, что за мо-
гилой ухаживает коллектив Мончалов-
ской воинской части. Оказывается, от-
править письмо от своего имени её по-
просили знакомые, у которых в районе 
Мончалова находится дачный дом, и им 
очень надо построить дорогу длиной че-
тыре километра для круглогодичных по-
ездок на дачу. Вот такие делишки... 

И всё же, чего больше было в нашей 
с вами жизни в прошедшем году – дел 
или делишек? Конечно же, дел – с боль-
шой буквы. Думаю, со мной согласят-
ся все читатели, которые хотят видеть 
свою жизнь чище, добрее, справедли-
вее: доброе дело, какого бы масшта-
ба оно ни было – будь то помощь оди-
нокой старушке или строительство хра-
ма – изначально является делом значи-
тельным, большим. Прежде всего, пото-
му, что от любого хорошего дела, как от 
брошенного камешка в воду, расходят-
ся круги. Эти круги всё больше и боль-
ше расширяют пространство, вовлечён-
ное в орбиту таких добрых дел. И каж-
дое совершённое доброе дело и прямо, 
и опосредованно влияет на умы населе-
ния и, несомненно, меняет общую ат-
мосферу и настроение людей. О тёмных 
делишках говорить не хочется, потому 
что, какой бы масштаб они ни приобре-
ли, в глазах людей, общества в целом 
они всегда будут оставаться мелкими, а 
их носители – недостойными представи-
телями социума. Так пусть же множат-
ся добрые дела, а примеров мелочно-
сти, зависти, личной выходы станет как 
можно меньше!
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Это сейчас спортивные соревно-
вания, проигрыш в которых означа-
ет выбывание из них, именуют «плей-
офф». А раньше говорили просто: 
«выйти в следующий круг», что звуча-
ло ничуть не хуже иностранного. Рус-
ский язык, великий и могучий, засо-
ряется со страшной силой. Но это ещё 
полбеды, главное – у народа нашего 
ныне «трещат мозги» от свободы, в том 
числе – интернета, где политика на лю-
бой вкус и цвет, и с особенным садиз-
мом теперь можно ругать власть.

В своё время я слушал «Голос Амери-
ки», который ловил в стареньком при-
ёмнике «Спидола». Но тогда была со-
всем другая власть, когда даже песни 
Высоцкого народ был вынужден слу-
шать, что называется, из-под полы.

Либералы утверждают, что «крым-
наш» нарушил равновесие сил, что не 
надо было его трогать. Но почему тог-
да они не апеллируют к организаторам 
киевского «майдана», организованно-
го по отработанному сценарию – с це-
лью развалить и без того шатающуюся 
Украину?

Не так давно перечитывал Пушкина. 
Оказывается, уже во времена Богдана 
Хмельницкого существовали ярые про-
тивники объединения Запорожской Се-
чи с Россией, а более агрессивные осо-
би и вовсе предлагали идти войной на 
Москву.

Украина глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась,
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны. 
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Молодёжь откровенно презирала Ма-

зепу за нерешительность и трусость:
Зачем дрожащею рукою
Ещё он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
И глубоко прав господин Жири-

новский (хотя я никогда не голосовал 
за его партию), утверждающий: все 

президенты Украины – Кравчук, Куч-
ма, Ющенко, Янукович – потакали ве-
яниям из-за океана. А Кучма даже из-
дал книжку «Украина – не России». Это 
и положило начало тому самому «май-
дану» – двадцать лет тому назад, а не в 
прошлом году, как считают некоторые. 

Американский президент после 
вхождения Крыма в Россию, не скры-
вая раздражения, заявил: «России это 
дорого обойдётся», – и тут же посыпа-
лись пресловутые санкции.    Более то-
го, в Австралии, на сходке «двадцат-
ки», Обама назвал Россию агрессором 
– не менее опасным, чем эпидемия Эбо-
лы и наступление исламского государ-
ства. На что в кулуарах госсекретарь 
США Джон Керри заметил российскому 
министру иностранных дел: «Ах, не об-
ращайте внимания!».

Несмотря на все нападки оппозиции 
на президента В.В. Путина, его рейтинг, 
вопреки надеждам зарубежных идео-
логов, безудержно растёт, хотя многие 
хотели бы, чтобы было с точностью до 
наоборот.

Помнится, в годы правления мое-
го уральского земляка Бориса Ельци-
на – того самого, кто упразднил СССР 
и подружился с Клинтоном, разреши-
ли американским специалистам по-
сещать наши военные заводы и даже 
«распиливать танки» в Нижнем Тагиле 
– в знак разоружения и великой друж-
бы двух народов. В тот период наш ти-
хий райцентр – село Карагай – наводни-
ли какие-то проповедники католическо-
го толка. Среди них выделялся Кумар 
Брэм – огромного роста негр с Еванге-
лием в руках и в сутане. Он приехал из 
далёкой Малайзии в Россию специаль-
но для того, чтобы пробудить в равно-
душных сердцах россиян любовь к Ии-
сусу Христу, а главное – увеличить при-
ход в секте баптистов-евангелистов, ко-
торая, после его отбытия, благополуч-
но развалилась. Причём, несмотря да-
же на красивые зелёные дензнаки, по-
явившиеся в ходу у карагайцев. Прибы-
ли в наши края и прочие «просветите-
ли», упорно насаждавшие в массы уче-
ние Карнеги – о том, как научиться «де-
лать деньги». Помню, карагайская учи-
тельница госпожа Т. Ложкина с гордо-
стью рассказывала, что её «Фонд помо-
щи юным дарованиям» «финансируют 
аж из самой Америки».

Девяностые XX века – это время ва-
учеров, которые помогли обогатиться  
тем, кто находился у власти или про-
сто оказался расторопным и предпри-
имчивым гражданином, и таковых было 
довольно много. Мы тогда жили в Мол-
давии, куда переехали, поменяв квар-
тиру в Ленске на жильё в городе Дро-
кия, тоже районном центре. Его глав-
ное отличие от российских – в том, что 
он жил в другом ритме. Рабочий день во 
всех конторах стартовал в восемь утра, 
рынок начинал шуметь в семь, а двор-
ники мели улицы с пяти. Дрокиевчане 

говорили на трёх языках: молдавском, 
русском и румынском, благо Румыния 
находилась в полусотне километров, и 
туда ходил дизельный поезд о трёх ва-
гонах. Билетов в кассе никогда не бы-
ло, пассажиры оплачивали проезд пря-
мо во время движения кондуктору, ко-
торый хоть и собирал деньги, но биле-
тов тоже не давал. 

Мой приятель, авангардный худож-
ник Василий Нестеренко однажды ска-
зал, чтобы я приготовил паспорт, так 
как, мол, завтра будут выдавать вау-
черы. Что это такое, он не знал, но на-
род только о них и говорил. Весь вечер 
я потратил на поиски паспорта, но так и 
не нашёл. Редактор газеты «Лия Дроки-
яна», жгучий весёлый брюнет, успоко-
ил: «Дадим объявление, завтра вый-дет 
номер, кто-то найдет и принесёт в стол 
находок...».

Наутро на пл. Ленина, у здания ад-
министрации, скопилась огромная толпа 
в ожидании выдачи ваучеров, а я чув-
ствовал себя ущемлённым. Вышла не-
задача: в Якутии ваучер мне не дали, 
поскольку оттуда я уже выписался, а в 
Молдове оказался без документа, удо-
стоверяющего личность.

Через месяц мне позвонили из ми-
лиции: «Приходите – нашёлся ваш 
паспорт». 

 «Без «Белого аиста» в кабинет не 
заходи», – посоветовали знающие сосе-
ди. Коньяк я завернул в газету и дол-
го размышлял, как бы мне его незамет-
но вручить. Толстый молдаванин в пого-
нах майора хлопнул красной книжицей 
об стол. Ящик его стола был предупре-
дительно открыт, и я бережно опустил в 
него свёрток. «Не теряй больше», – ла-
сково сказал майор, пожимая на проща-
нье руку.

Теперь, после метания между Румы-
нией и Россией, Молдова взяла курс на 
сближение с бывшим «большим бра-
том», поскольку Румыния ещё беднее – 
там только яблок предостаточно. «А как 
же санкции?» – спросите вы. А санкции, 
как сказал экс-кандидат в президенты, 
капиталист Михаил Прохоров, не вечны 
и в будущем году исчезнут. По крайней 
мере, очень хочется в это верить!

На снимке: памятник «От социализ-
ма к демократии» в Праге (фотобанк 
«Лори»).

в 1,2%, то сейчас заговорили о спаде в 
0,8%. Все наши «заклятые» друзья силь-
но приободрились, наивно рассчитывая, 
что снижением уровня жизни им удастся 
перетянуть народ на свою сторону, как это 
было на Украине.

Глава минфина США, отчитываясь о 
пользе антироссийских санкций, заявил, 
что «по экономике России сейчас нане-
сён двойной удар». По его словам, санк-
ции привели к сокращению инвестиций в 
Россию, а падение цен на нефть снижа-
ет российские доходы от экспорта чёрно-
го золота. 

К такой, пусть не критической, но 
очень серьезной для страны ситуации, не 
могли остаться равнодушными депутаты, 
правоохранители, блогеры, «пятая колон-
на» – в общем, все-все-все. Следственный 
комитет начал какие-то проверки, выем-
ки документов, отдельные депутаты об-
ратились с заявлениями в Генпрокуратуру 
по поводу Центрального банка, финансо-
вые аналитики и просто интересующиеся 
заполнили интернет всевозможными про-
гнозами, среди которых хватает и ката-
строфических. Лидеры ОНФ в топовых те-
леэфирах намекают, что именно госбанки 
так не вовремя подложили всем нам сви-
нью, активно участвуя в спекуляциях. По 
всей видимости, это не простые шалости. 
В начале октября Греф выступил с откро-
венным демаршем на инвестиционном фо-
руме «Россия зовёт», публично высказы-
вая свое несогласие с выбранным прези-
дентом курсом на экономический сувере-
нитет России, называя его «совком», до-
стойным «советских старых маразмати-
ков». А ещё он объявил биржевые спеку-
ляции нормальным инструментарием для 
экспортёров. И это – после выступления 
Путина.

Греф и ранее неоднократно провоци-
ровал президента, выражая недовольство 
путинским новым курсом. Да если бы де-
ло было в одном Грефе! А то ведь сейчас 

всё громче звучит тема, что наша банков-
ская верхушка работает против интере-
сов России. Сторонников такой версии бо-
лее чем достаточно. Последнее действие 
ЦБ по увеличению кредитной ставки ещё 
больше увеличило число сторонников те-
ории заговора. Ведь если ставка так ве-
лика (а она действительно запредельная), 
то предприятия не могут кредитоваться. 
И о какой индустриализации можно тогда 
говорить? Однако, не полагаясь на добро-
порядочность нашей финансовой и про-
чей элиты, которая как выводила, так и 
выводит деньги за рубеж, стоит немного 
охолонуть и привести голову в порядок. 

На фоне общих нервных претензий к 
Центральному банку есть и иное мнение. 
Вот, например, что говорит некий эксперт 
о финансовой политике Набиулиной. «Ес-
ли без паники подумать, то она всё дела-
ет правильно. Приток валюты сокращает-
ся, вводят санкции, а значит, жди огром-
ного оттока капитала. Что делать? Пра-
вильно, надо перекрывать импорт и де-
лать невыгодным отток валюты за бугор. 
Мы сейчас в ВТО и Сталина у нас нет. Есть 
Путин, но он, как и Махатма Ганди – аб-
солютный и чистый демократ. Выход тут 
только один. Девальвировать свою ва-
люту. Сделали, конечно, кособоко и кри-
воруко, но сделали же! Какие сумасшед-
шие сейчас вывозят капитал за границу, 
я не знаю. Знаю, что это очень выгодно 
России. Выгодно не то, что вывозят, а то, 
по какому курсу они её покупают. Насчёт 
ставки рефинансирования. Как её подня-
ли «в пожарном порядке», так и отпустят 
– когда всё устаканится. Сейчас всё равно 
до Нового года кредиты будут брать толь-
ко психи и спекулянты. А зачем таким лю-
дям давать дешёвые кредиты? Пусть бе-
рут дорогие!». Есть и такие мнения, и их 
тоже нельзя сбрасывать со счетов.

В действительности разобраться во 
всех хитросплетениях финансовой по-
литики рядовому человеку не дано. 

Слишком мало у него достоверной инфор-
мации, а всё больше слухов да домыслов. 
Однако он точно чувствует движение фи-
нансовых потоков на своем кармане. Если 
они идут в правильном направлении, то и 
у него в кармане водится звонкая монета. 
Если двигаются не туда, то у граждани-
на становится пусто там, где ещё недавно 
водились денежки. Мы сейчас становим-
ся беднее день ото дня, то есть, реальный 
уровень жизни падает. И об этом, уже не 
скрывая, говорят даже депутаты, склон-
ные к приукрашиванию действительно-
сти. Потерпеть? Оно, конечно, можно. Во-
прос только – во имя чего? Если ради то-
го, чтобы кое у кого прибавилось милли-
ардов в оффшоре или появился экзотиче-
ский остров в собственности, то это наро-
ду не очень понравится.

Пока мы видим только одно: в денеж-
ной системе всё не так, как надо. Не ме-
шало бы разобраться с тем, в чьих инте-
ресах действует Центробанк. Да и с бир-
жевыми спекулянтами следует обойтись, 
как говорится, по всей строгости закона, 
благо, со слов президента, они все извест-
ны поимённо. Впрочем, 18 декабря будет 
большая пресс-конференция В.В. Путина. 
Наверняка на ней пойдёт речь и о россий-
ском рубле. Что ж, подождём, тем более 
что ждать осталось всего ничего.ло было в одном Грреффе! А то ведь сейчас р д у у д

Вера ГЛАДЫШЕВА

Песня нашего замечательного поэта и 
актёра Владимира Высоцкого как раз об 
этом, – о неустроенности и маяте души, 
которой не то, что покоя, а и приюта нет. 
У меня же его мятущиеся строки: «И ни 
церковь, ни кабак – ничего не свято! Нет 
ребята, всё не так, всё не так, как надо!» 
– вызвали совсем другие ассоциации. Как 
ни странно, они связаны с действиями на-
ших банкиров, которые высоко сидят, да-
леко глядят. А потому вроде бы должны 
видеть и понимать больше других в фи-
нансовых вопросах. Наверное, так оно и 
есть: понимать-то они понимают, а вот как 
поступают – это отдельный вопрос.

Если деньги, как говорят, кровь эко-
номики, то сейчас у нашей страны нечто 
вроде острого лейкоза. Каждый день мы 
слышим одно и то же – рубль обновил ми-
нимальный рекорд своей стоимости. При-
чём его падение исчисляется то копейка-
ми, то сразу рублями. В больших городах 
паника: народ кинулся скупать валюту по 
запредельной цене, пытаясь обезопасить 
свои сбережения от девальвации рубля. 
В провинции на сей счёт спокойнее – из-
за отсутствия сколь-нибудь значительных 
доходов. Но и здесь тревожатся. Все заго-
ворили о спекулятивной атаке на рубль. 
Об этом как о причине колебания курса 
рубля говорил и президент России Влади-
мир Путин – в недавнем Послании Феде-
ральному Собранию, на это же указывал 
и глава службы внешней разведки страны 
Михаил Фрадков.

Министерство экономики в Москве 
только что понизило прогноз на 2015 год. 
Если раньше прогнозировали темпы роста 
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Лилия НИКОЛАЕВА, 
ведущий специалист-эксперт

В территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Тверской области в г. Рже-
ве в последнее время поступа-
ет большое число обращений 
граждан по вопросам наруше-
ния их прав при продаже по ме-
сту жительства различных при-
боров и аппаратов медицинско-
го назначения для домашнего 
использования. Например, та-
ких: «Радуга АФ-119» – для ле-
чения токами надтональной ча-
стоты; электростимуляторов 
транскраниальных импульсных 
биополярных «Доктор ТЭС-03», 
«Ангел-Z» – электроимпульсно-
го воздействия, физиотерапев-
тических аппаратов «Мобиль-
ный Спасатель», различных 
биостимуляторов, биокорректо-
ров и т.п. Большинство граждан, 
пострадавших от таких продав-
цов, говорят, что их ввели в за-
блуждение – относительно воз-
можностей применения аппара-
тов, не предоставили при про-
даже необходимую и достовер-
ную информацию, в том числе – 
о противопоказаниях. Заявите-
ли в своих обращениях выдви-
гают в адрес продавца требова-
ния о возврате денег за товар, 
поскольку при детальном озна-
комлении с прилагаемым к из-
делию руководством по эксплу-
атации они выясняют, что эти 
приборы им просто-напросто не 
подходят – наоборот, категори-
чески противопоказаны.

В связи со значительным ро-
стом таких обращений территори-
альный отдел Роспотребнадзора 
считает необходимым разъяснить 
читателям некоторые положения 
закона. Разносная торговля (вне 
стационарных мест) изделиями 
медицинского назначения не за-
прещена. Медицинские приборы и 
аппаратура входят в Перечень не-
продовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на ана-
логичный товар (другого разме-
ра, формы, габаритов, фасона, 
расцветки или комплектации то-
варов), утверждённый Постанов-
лением Правительства РФ № 55 

от 19.01.1998 г. Продавец в этом 
случае вправе отказаться прини-
мать товар надлежащего качества 
обратно и возвращать деньги.

Однако, в соответствии со ст. 
12 Закона РФ «О защите прав по-
требителей», если потребителю 
не предоставили возможность по-
лучить всю необходимую инфор-
мацию о товаре, он вправе в раз-
умный срок потребовать возврата 
уплаченной за него суммы и воз-
мещения других убытков, связан-
ных с продажей такого товара. 
Если покупателям во время про-
дажи не предоставили надлежа-
щую информацию о товаре, и они 
могут это доказать, то в случае 

неудовлетворения продавцом 
заявленных требований в до-
бровольном порядке, спор мо-
жет быть разрешён только че-
рез суд (ст. 11 Гражданского ко-
декса РФ, ст. 17 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», 
ст. 29 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ). Дополни-
тельно потребитель имеет право 
предъявить требование о ком-
пенсации морального вреда (ст. 
15 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»).

При подаче искового заявле-
ния необходимо учитывать по-
ложение ст. 56 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, 
который предусматривает, что 
каждая сторона должна дока-
зать те обстоятельства, на кото-
рые она ссылается как на осно-
вания своих требований и воз-
ражений, если иное не предус-
мотрено законом.

В рассматриваемой ситуации 
территориальный отдел реко-
мендует гражданам очень осто-
рожно относиться к предложе-
ниям о приобретении прибо-
ров и аппаратов медицинского 
назначения для домашнего ис-
пользования, особенно реализу-
емых по месту жительства. Будь-
те внимательны при покупке из-
делий медицинского назначения 
или иных товаров, реализуемых 
в форме разносной торговли! В 
случае возникновения подозре-
ний на мошенничество обращай-
тесь в органы внутренних дел!

ЕСЛИ  ПЬЯНЫЙ – ЗА РУЛЁМ
С начала 2014 года по вине води-

телей в состоянии опьянения произо-
шло 252 аварии, в которых 32 чело-
века погибли и 364 получили травмы, 
– сообщает региональное Управление 
ГИБДД. Таким образом, по сравнению 
с прошлым годом число таких ДТП 
выросло на 71%. На борьбу с пьяны-
ми водителями брошены значитель-
ные силы. Например, в Твери каждые 
выходные дорожная полиция прово-
дит профилактический рейд «Кон-
троль трезвости». Над проблемой за-
думались и наши законодатели. В на-
стоящее время речь идёт о необходи-
мости ужесточить ответственность за 
управление транспортным средством 

в состоянии алкогольного опьянения 
– штраф за это нарушение может вы-
расти до 50 тыс. руб. и стать диффе-
ренцированными. Для водителей, по-
вторно попавшихся на езде в нетрез-
вом состоянии, будет введено уго-
ловное наказание. Соответствующие 
поправки будут внесены в Уголовный 
кодекс РФ до конца года.

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
В  РАЗБОЙНОМ  НАПАДЕНИИ
29-летний житель Тверской обла-

сти обратился в дежурную часть Зуб-
цовского отделения полиции с заяв-
лением о разбойном нападении. По 
словам  мужчины, 7 декабря в дерев-
не Кузьминка Зубцовского района не-
известные люди проникли в его жи-
лище, причинили ему телесные по-
вреждения и похитили 26 тысяч ру-
блей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции за-
держали двух жителей Ржева, при-
частных к совершению преступле-
ния. Возбуждено уголовное дело. По-
дозреваемые водворены в изолятор 
временного содержания, – сообщает 
пресс-служба УМВД России по Твер-
ской области.
ОСТОРОЖНО:  КОНТРАФАКТ!
8 декабря сотрудниками ОЭП и ПК 

установлено, что гр. К., 1992 г. р., с 
целью личного обогащения, не имея 
договоров с правообладателями, с 
помощью компьютерной техники не-
законно записал на жёсткий диск 
контрафактные копии программного 
обеспечения. По факту выявленно-
го правонарушения проводится про-
верка. Устанавливается ущерб, при-
чинённый правообладателю.

ЗА  НАРУШЕНИЕ  ЗАКОНА – 
ВЫДВОРЕНИЕ  ИЗ  СТРАНЫ 

Недавно сотрудниками полиции 
было выявлено нарушение феде-
рального закона № 115 о правовом 

положении иностранных граждан на 
территории РФ. Участковые уполно-
моченные в рамках проводимой опе-
рации установили: гр. Н., 1989 г.р., и 
гр. М., 1991 г.р., оба – уроженцы Уз-
бекистана, пребывали в нашей стра-
не без постановки на миграционный 
учёт (по истечении 90 суток не вые-
хали за её пределы) и не имели при 
себе документы, допускающие их на-
хождение в России. 

ДОМУШНИК  НЕ  ДРЕМЛЕТ
8 декабря в полицию поступило 

заявление от гр. К., 1983 г.р., – о том, 
что в период с 8.30 до 18.40 неиз-
вестный злоумышленник через фор-
точку проник в его дом на ул. Соко-
лова и совершил кражу имущества – 
золотого кольца, кожаной куртки, де-
нег в сумме 4 тысячи рублей и ин-
струмента. Следственно-оперативная 
группа раскрыла это преступление, 
что называется, по горячим следам. 
Как выяснилось, кражу совершил гр. 
З., 1986 г.р.  Проводится проверка.

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ 
ЗАДЕРЖАНЫ

10 декабря около часа ночи возле 
дома ¼ на Советской площади неу-
становленные лица пытались совер-
шить угон а/м ВАЗ 21099, принадле-
жащего гр. С., который в настоящее 
время находился в Санкт-Петербурге. 
Следственно-оперативная группа со-
вместно с сотрудниками ППС и ДПС 
задержала хулиганов – гр. М., 1999 
г.р., гр. С., 1998 г.р., и гр. Б., 1999 г.р. 
Несовершеннолетние злоумышлен-
ники в преступном замысле созна-
лись, подписав явку с повинной.

В тот же день заявление в полицию 
написала гр. Л., 1965 г.р. Неизвест-
ный злоумышленник пытался угнать 
со стоянки на ул. Центральная при-
надлежащий её ВАЗ-2108 (предвари-
тельно молодчик разбил стекло зад-
ней двери). Сотрудники уголовного 

розыска установили, что угон пытал-
ся совершить гр. Ф., 1993 г.р. Пре-
ступник задержан, по данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

Наконец, в ночь на 10 декабря ли-
шилась своей собственности гр. П., 
1980 г.р. Неизвестный вор путём сво-
бодного доступа проник в гараж пос. 
Победа и совершил угон принадлежа-
щего потерпевшей снегоболотохода. 
Ущерб составил 100 тысяч рублей. 
Преступление благополучно раскры-
то: покусился на чужое добро гр. Д., 
1989 г.р. В содеянном признался, по-
хищенное возвращено владельцу. 

НА  ПОЧВЕ
АЛКОГОЛЬНЫХ  ВОЗЛИЯНИЙ
12 декабря в полицию поступи-

ло сообщение со «Скорой помощи» о 
том, что в ЦРБ доставлен гр. П., 1990 
г.р., – с диагнозом: колотые раны, ге-
моррагический шок вследствие боль-
шой кровопотери. Как выяснилось 
впоследствии, в этот день потерпев-
ший распивал спиртные напитки в 
доме №5 по Селижаровскому проез-
ду – совместно с гр. Э., 1964 г.р. Око-
ло 4 часов утра между собутыльни-
ками возникла ссора, во время ко-
торой в ход пошёл нож. Получивший 
несколько ножевых ударов в область 
шеи и туловища П. выбежал на ули-
цу и самостоятельно вызвал скорую. 
В настоящее время он находится в тя-
жёлом состоянии.

БЕЗ  РЕГИСТРАЦИИ 
В  КАЧЕСТВЕ  ИП

13 декабря сотрудниками ГИАЗ и 
участковыми на территории Нового 
рынка выявлено два факта предпри-
нимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации в качестве 
ИП. Нарушение закона допустили 
гражданки Н., 1964 г.р., и М., 1970 г.р. 
Возбуждено производство по делу об 
административном правонарушении.
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13.10 Х/ф «БУМЕР-2» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 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 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
02.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»
12.15 Острова 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 0+
13.20, 00.00 Х/ф «ОСКАР 
УАЙЛЬД» 0+
15.10 A  0+
16.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не» 0+
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
22.10 Владимир Васильев. 
Большой балет. Впереди пла-
неты всей 0+
23.30 Красота скрытого. Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой 0+
01.35 С.Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано. Исполняют 
Н.Луганский и В.Руденко 0+

06.00 М/ф «Веселая 
карусель» 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, 23.45, 02.15, 03.45 
6 кадров 16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк» 12+
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
02.45 Животный смех 0+
04.45 Мультфильмы 0+
05.45 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, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Архитекторы древ-
них планет» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30, 04.40 Смотреть всем! 
16+
02.10 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
03.30 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 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 Д/ф «Рожденные на 
воле» 12+
01.45 М/ф «Мухнём на Луну» 
12+
03.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.25, 05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+

06.30, 07.00, 
06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и 

советы
08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.20 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 0+
04.05 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Бомбардиров-
щики и штур-

мовики Второй Мировой войны» 
12+
07.05 Папа сможет  6+
08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
17.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой» 12+
19.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» 0+
21.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 19.05, 21.45 Большой спорт 
12+
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВО-
РОТ» 16+
17.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПО-
РОХОВЩИКОВА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
Ярославль  - «Витязь» Москов-

ская область . Прямая трансляция
22.05 Танки. Уральский характер 
12+
01.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский Россия  про-
тив Адониса Стивенсона Кана-
да . Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Артур Бетербиев 
Россия  против Джеффа Пейджа-

младшего США  16+
03.40 Дуэль 12+
04.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

10.30 Футбол: Евро-
голы 6+
11.15, 11.45 Биат-
лон: Кубок мира. 

Поклюка 6+
12.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира.  6+
13.15 Горные лыжи: Кубок мира. 
6+
14.00 Конный спорт: Скачки. 6+
14.15 Горные лыжи: Кубок мира. 
6+
16.30 Зимние виды спорта: Ски-
пасс 6+
16.45 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. 6+
18.45, 22.30 Теннис: «Матс 
пойнт» 6+
19.15 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. 6+
21.30 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. 6+
23.00, 02.45 ALL SPORTS 6+
00.00 Автогонки: Гонка «24 часа 
Ле Манна» 6+
01.00 Мотоспорт
01.20 Спидвей: Чемпионат Евро-
пы. 3-й Круг 6+
03.15 ALL SPORTS: WATTS 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, 
23 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, 02.25, 03.05 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+
01.40 Т/с «ВЕГАС» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.40 «Бэкфайр», «Бью-
ти» и другие. Сто лет дальней 
авиации 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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» 12+
23.50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.55 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
13.50 Простые сложности 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 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
21.45, 01.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
00.30 СтихиЯ 6+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» 12+
03.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
04.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вернусь» 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, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
02.35 Главная дорога 16+
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, 12.30, 03.55 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 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+
12.15, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Золотое дно Охотского 
моря 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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» 12+
00.45 Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЗА-

ДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» 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+
19.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Санкция на отдых. Спе-
циальный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
04.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 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, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 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 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 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, 03.55, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
12.15 Эпизоды 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 0+
13.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ» 0+
15.10 A  0+
16.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый» 0+
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
21.20 Тем временем 0+
22.10 Владимир Васильев. 
Большой балет. Начало. Мои 
учителя 0+
23.30 Д/ф «Единственная роль 
суперзвезды» 0+
00.40 Концерт Йонаса Кауф-
мана и оркестра Мюнхенско-
го радио под управлением 
М.Гюттлера 0+
01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч» 0+
02.25 В.А.Моцарт. Симфония 
№40. Дирижер А.Уткин 0+

06.00 М/ф «Веселая 
карусель» 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, 23.40, 01.30, 04.00 6 ка-
дров 16+
09.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 МастерШеф 16+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
21.00 М/ф «Шрэк» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
02.15 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
04.30 Мультфильмы 0+
05.40 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, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.40 Мои прекрасные... 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 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 «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Жить вкусно 16+
07.30 Секреты и со-
веты 16+

08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА » 12+
01.45 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области с 01.45 только 
кабельное вещание
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
04.15 Звёздные истории 16+

06.00 Д/ф 
«Охота на Гит-
лера» 16+
07.10 Х/ф «КОР-

ТИК» 0+
08.40, 09.10 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЕМ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
12.30, 13.10, 14.50 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
17.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой во-
йны» 12+
19.15 Х/ф «ОТРЯД» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Д/ф «Ту - 160. «Белый ле-
бедь» стратегического назначе-
ния» 0+
01.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» 16+
15.30, 02.45 24 кадра 16+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» 16+
19.25 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС Казань . Прямая 
трансляция
22.05 Танки. Уральский характер 
12+
01.45 Смешанные единоборства. 
Суперкубок России 16+
03.15 Трон 12+
03.45 Наука на колесах 12+
04.10 Рейтинг Баженова 16+
04.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

10.30, 15.15, 18.00, 
02.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Ку-
бок мира.  6+

11.30, 19.00 Горные лыжи: Кубок 
мира. Альто Бадия. Слалом-гигант. 
Мужчины. 2 попытка 6+
12.15 Биатлон: Кубок мира. 6+
14.30 Биатлон: Кубок мира. По-
клюка. Мужчины. Гонка преследо-
вания 6+
16.00 Лыжные гонки 6+
17.00, 17.30 Биатлон: Кубок мира. 
Поклюка 6+
19.30, 22.15 Горные лыжи: Кубок 
мира. Мадонна Ди Кампильо. Муж-
чины Слалом 6+
20.45 Футбол: Евроголы 6+
21.30 ALL SPORTS 6+
22.00 ALL SPORTS: WATTS 6+
22.30, 02.00 Горные лыжи: Кубок 
мира. Мадонна Ди Кампильо. Сла-
лом. Мужчины. 2 попытка 6+
23.45 Конный спорт: Конное 
прыжковое шоу конкур  Лондон. 
Гран-при 6+
01.00 Конный спорт: Лондон 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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з
0
1
1
1
1
с
1
в
1
1
1
22
22
0
0
0
0

0
0
тт
аа
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
СС
1
ДД
1
22
ш
22

22
0
ФФ
0

0

1

1
1
СС
1
1
1
1
1

1
1
ДД
22
22
1
22

0
0
СС
0

0
тт

««
11
СС
11
11
т
11
п
11
11
11
22
22
0
ДД
0
0
0

п
11
СС

 

 

З 

0 

 

 

 

о о

ф 

 

 

 

 
 

р 

 

 

к 
 

 

к 

к 

е 
 

т

т

«

т



СТРАНИЦА 10                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                          18  ДЕКАБРЯ   2014 ГОДА        № 51КАЯАЯ

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, 01.20 Х/ф «В НЕБЕ 
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 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 «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ » 12+
02.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
16+
04.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Лоскутный театр» 
0+
12.15 Острова 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 0+
13.20, 00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
0+
15.10 A  0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 0+
17.00 Рождество в Вене 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
21.25 Культурная революция 
0+
22.10 Владимир Васильев. 
Большой балет. К новой эсте-
тике 0+
23.30 Красота скрытого. Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой 0+
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром 0+

06.00 М/ф «Веселая 
карусель» 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, 00.00, 03.00 6 ка-
дров 16+
08.30, 12.30, 16.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк Третий» 12+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Премьера - МастерШеф 
16+
01.30 Животный смех 0+
04.30 Мультфильмы 0+
05.45 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, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Д/ф «Подводная Вселен-
ная» 16+
10.00 Д/ф «Тень Апокалипси-
са» 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 «НА СТРАЖЕ 
СОКРОВИЩ» 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30, 03.30 Смотреть всем! 
16+
02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-
ВЫ» 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 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
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 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D» 16+
02.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.35, 04.25, 05.20 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Жить вкусно 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
12+
18.00 Новогодняя неделя еды 
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» 16+
22.40 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ» 0+
04.05 Звёздные истории 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Бомбар-
дировщики и 

штурмовики 
Второй Мировой войны» 12+
06.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+
08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.15 Д/с «Легендарные полко-
водцы» 12+
19.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОБМЕН» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
15.30 1944 г. Битва за Крым 
12+
16.20 Танки. Уральский харак-
тер 12+
18.10 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.05 Народный автомобиль 
12+
01.45 Смешанные единобор-
ства. F  N . Александр 
Шлеменко Россия  против 
Ясубея Эномото Швейцария  
16+
03.45 Полигон 16+
04.45 Рейтинг Баженова 16+
05.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

10.30, 11.30, 13.00, 
14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.30, 23.30, 01.00, 
02.00 ALL SPORTS: WATTS 6+
12.30, 14.00, 18.30, 22.00, 
00.30, 03.00 ALL SPORTS 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, 
25 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+
12.20, 21.35 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.15 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Трофейная Гер-
мания 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, 04.45 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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 «Сухой». Выбор цели 
12+
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 12+
03.35 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 12+
21.45, 00.30, 04.55 Петров-
ка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Советские мафии. Обо-
ротни в погонах 16+
00.45 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ» 16+
02.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Доктор И... 16+
04.15 Д/ф «Добыча. Рыба» 
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. Окон-
чательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Враги народа 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СРЕДА, 
24 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 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Диктор Иванович. 
Солдат телевидения 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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» 12+
23.50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение
08.10 Х/ф «ЗИМ-

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
09.45 Д/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА» 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+
02.55 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 16+
04.15 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 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, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 ДНК 16+
04.40 Дикий мир 0+
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 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ » 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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
01.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 12+
03.45 Х/ф «БУМЕР-2» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+
12.15 Острова 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 0+
13.20, 00.00 Х/ф «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» 0+
15.10 A  0+
16.00 Искусственный отбор 0+
16.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов» 0+
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Некамерные исто-
рии Камерного театра» 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
21.20 Д/ф «Фидий» 0+
21.25 Власть факта 0+
22.10 Владимир Васильев. 
Большой балет. Слава драмба-
лету 0+
23.30 Красота скрытого. Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой 0+
01.30 С.Прокофьев. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. 
Дирижер В. Гергиев. Солист 
С.Бабаян 0+

06.00 М/ф «Веселая 
карусель» 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, 12.15, 23.40, 03.00 6 ка-
дров 16+
08.30, 13.00, 16.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 12+
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.30 Животный смех 0+
04.30 Мультфильмы 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, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Д/ф «Хранители звездных 
врат» 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 «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА» 12+

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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ 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 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 
16+
03.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 
06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 05.40 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 
16+
12.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 12+
18.00 Новогодняя неделя 
еды 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» 16+
22.45 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
23.50, 00.00 Одна за всех 
16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
02.15 Х/ф «ПРОСТО САША» 
16+
03.40 Звёздные истории 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Бом-
бардиров-

щики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны» 12+
06.55 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
08.00, 09.10, 10.15, 12.30, 
13.10, 14.50 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
19.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
21.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.55 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ» 
16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45, 19.15 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
15.35 Особый отдел. Кон-
трразведка 16+
16.25 Полигон 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа  - «Авангард» 
Омская область . Прямая 

трансляция
19.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
01.40 Самые опасные живот-
ные 12+
02.10 Язь против еды 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. «Север-
сталь» Череповец  - «Дина-
мо» Москва  12+
04.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45 Горные 
лыжи: Кубок 
мира. Мадонна Ди 
Кампильо. Сла-

лом. Мужчины. 2 попытка 6+
11.15 Горные лыжи: Показа-
тельное выступление. Ита-
лия. Слалом 6+
12.15 Велоспорт: Милан ̶ 
Сан-Ремо 6+
13.15 Велоспорт: Тур Флан-
дрии 6+
14.30 Велоспорт: Париж - 
Рубэ 6+
15.45 Велоспорт: Гонка 
«AMSTEL GOLD» 6+
16.45 Велоспорт: Льеж - Ба-
стонь - Льеж 6+
17.45 Велоспорт 6+
18.00 Снукер: Чемпионат 
Мира. Шеффилд. Финал 6+
21.00 ALL SPORTS 6+
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 
01.30, 02.30 ALL SPORTS: 
WATTS 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Вячеслав ОГОНЁК

Режиссёр Образцового детского 
эстрадного театра Ольга Кресницкая 
давно «болеет» поэтикой обэриутов 
(ОБЭРИУ – Объединение Реального 
Искусства) – литературно-театраль-
ной группы, существовавшей в Ле-
нинграде в период с 1927-го до на-
чала 1930 года, куда входили Кон-
стантин Вагинов, Александр Введен-
ский, Даниил Хармс, Николай Забо-
лоцкий, Игорь Бахтерев, Юрий Вла-
димиров, Борис Левин. Ещё они на-
зывали себя «чинарями», переосмыс-
ляя выражение «духовный чин». Так, 
Д.Хармс звался «чинарь-взираль-
ник», а А.Введенский – «чинарь-ав-
торитет бессмыслицы». ОБЭРИУ – по-
следняя оригинальная русская поэти-
ческая школа «серебряного века» – 
наряду с символизмом, футуризмом и 
акмеизмом. 

В работе над поэтическим сло-
вом обэриуты превзошли всех своих 
учителей, как драматурги они пред-
восхитили европейский театр абсур-
да – за 40 лет до его возникновения 
во Франции. Однако судьба их бы-
ла трагической. Поскольку зрелость 
обэриутов пришлась на годы боль-
шого террора, при жизни они остава-
лись непризнанными и неизвестными 
(издавать их наследие начали лишь 
в 1960-е годы – на Западе, в конце 
1980-х – в России). 

Искусство и поэтика обэриутов 
имеет два главных источника. Пер-
вый – это «заумь» их учителя Вели-
мира Хлебникова. Но основное от-
личие зауми обэриутов – в том, что 
они играли не с фонетической канвой 
слова, как это любил делать Хлебни-
ков, а со смыслами и прагматикой по-
этического языка. Вторым источни-
ком обэриутов стала русская домаш-
няя поэзия второй половины ХIХ ве-
ка – Козьма Прутков и его создате-
ли А.К. Толстой и братья Жемчужни-
ковы. Для понимания истоков обэри-
утов также важны нелепые стихи ка-
питана Лебядкина из «Бесов» Досто-
евского, сочетающие надутость и ди-
летантизм с прорывающимися сквозь 
них чертами новаторства. Можно 
назвать ещё два источника поэти-
ки обэриутов. Во-первых, это дет-
ский инфантильный фольклор (неда-
ром поэты-обэриуты сотрудничали с 
детскими журналами, и современни-
ки их знали именно как детских поэ-
тов) – с его считалками, «нескладуш-
ками» и чёрным юмором. Во-вторых, 
русская духовная культура, без учёта 
которой невозможно понять творче-
ство обэриутов, так как их стихи на-
полнены философско-религиозными 
образами. 

Объединяло обэриутов главное 
– нетерпимость к обывательскому 
здравому смыслу и активная борьба 
с «реализмом». Реальность для них 
состояла в очищении подлинного, 

Известному творческому коллективу – Детскому 
эстрадному театру «Мальчишки и девчонки» Двор-
ца культуры в этом году исполнилось четверть ве-
ка. Страницы ржевской прессы уже пестрели сооб-
щениями об этом событии, и сегодня у нас есть за-
мечательный повод вновь к нему вернуться. Всё де-
ло в том, что у ДЭТовцев было несколько творческих 
подарков для ржевитян: эстрадная театрализован-
ная программа «Истории музыкального Сверчка и 
потерявшейся Нотки», музыкальный спектакль для 

детей по мотивам сказки Софьи Прокофьевой «Ло-
скутик и Облако» и, наконец, спектакль по мотивам 
документальной хроники и произведений Даниила 
Хармса «А зачем нам буквы-рцы?!». Юных актёров 
и зрителей буквально охватила юбилейная «лихо-
радка» – на премьерах слышались громкие аплодис-
менты и крики «Браво!», а на последнем спектакле 
зал и вовсе  аплодировал стоя. С чем связана столь 
«громкая» реакция? Вот об этом и пойдёт речь в на-
шем материале.

таинственного смысла слова от ше-
лухи его обыденных квазисмысло-
вых наслоений. Обо всё этом можно 
было узнать из материалов выстав-
ки, оформленной в фойе зрительно-
го зала Дворца культуры. Откуда же 
такой восторг у режиссёра от лите-
ратуры обэриутов? – спросит неис-
кушённый читатель. Оказывается, 

эта любовь берёт начало ещё в сту-
денчестве, когда Ольга Анатольев-
на проводила исследования для кур-
совой работы на филфаке универси-
тета. И своё увлечение обэриутами в 
хорошем смысле этого слова она по-
дарила своим воспитанникам. Кстати, 
я опять же был удивлён, что поми-
мо филфака, за плечами О. Кресниц-
кой – режиссёрское образование, и 
ещё, как отметила, смеясь, сама Оль-
га Анатольевна, на «склоне лет» она 
окончила педагогический факультет 
ТГУ по специальности «логопед». 

Но вернёмся в зрительный зал, ко-
торый был перегорожен чёрными те-
атральными ширмами, что предпола-
гало регламентированное количество 
зрителей. Оно и понятно, такой мате-
риал – не массовая культура, зритель 
должен быть знаком с произведени-
ями Хармса, ну, или хотя бы что-то 
знать о нём самом. Зрители то хохо-
тали, то замолкали, затаив дыхание, 
порождая неимоверно напряжён-
ную тишину. Не могу сказать, что я 
знаю Хармса досконально, но мне сю-
жет был абсолютно понятен. Искрен-
не удивили актёрские работы ребят. 
Несмотря на то, что это были дети че-
тырнадцати лет, мне казалось, что на 
сцене играют взрослые актёры. По-
жалуй, сегодня есть смысл назвать 
их всех поимённо: Алина Николаева, 
Елизавета Куракина, Ольга Смирно-
ва, Дарья Иванова, Артём Пирожок, 
Максим Иванов, Анастасия Гусакова, 
Карина Гусевская, Карина Сучкова, 
Ангелина Бирюкова, Андрей Любо-
миров, Софья Пивоварова, Вика Би-
рюкова, Виктория Яковлева, Степан 
Жданов и Егор Дрожжин, который, 
собственно, и сыграл Хармса.

Публика в большинстве своём 

была подготовленная – выпускни-
ки Детского эстрадного театра, ко-
торые в своё время тоже участвова-
ли в этих сценических эксперимен-
тах. Скажем, в 1996 году был по-
ставлен спектакль по рассказам Да-
ниила Хармса «Хо-хо!», в 2002 году 
ДЭТ из Ржева «взорвал» театраль-
ный конкурс спектаклем по пьесе Да-
ниила Хармса «Елизавета Бам», кон-
кретизировав представленный жанр 
– «страшная дрёма маленькой девоч-
ки». Искусствоведы, присутствовав-
шие на конкурсе, назвали спектакль 
культовым и удивительным. И вот но-
вая работа по Хармсу в 2014-м – «А 
зачем нам буквы-рцы?!» (автор сце-
нария и режиссёр всё тот же – Ольга 
Кресницкая).

В спектакле много танцевальных 
фрагментов. Вновь удивился, когда 
узнал, что музыкальное оформление 
дотошно подбирала сама режиссёр, и 
танцы она ставит тоже самостоятель-
но. И вообще, всё делает сама, – ко-
нечно, в сотрудничестве с художни-
ком и постановщиком танцев. Вот та-
кое у Ольги Анатольевны трепетное 
отношение к Хармсу и своей работе. 

Коллеги режиссёра только посмея-
лись моему удивлению. От них я уз-
нал, что О.А. Кресницкая немного су-
еверна – например, во время работы 
над спектаклем она постоянно ходи-
ла в старом чёрном свитере, в кото-
ром ставила «Елизавету Бам». 

Кстати, сам спектакль решён в 
чёрно-белом цвете – декорации, 

напоминающие о том, что жизнь – это 
чередование чёрно-белых полос, и на 
этих полосах графически выполнены 
виды Ленинграда: две чёрные двери, 
свободно перемещающиеся по сце-
не, белый сундук, чёрная театраль-
ная вешалка, чёрный стол и прочий 
мелкий реквизит, чёрно-белые костю-
мы актёров. Такой цветовой контраст 
обостряет восприятие произведений, 
которые были выбраны для сценария. 
Представляю, как непросто и дол-
го происходило «погружение» в этот 
материал юных актёров. А может, ру-
ководитель театра, обладая бесспор-
ным педагогическим талантом, смог-
ла адаптировать ребят к этой литера-
туре, что называется, играючи. 

Накануне премьеры прошёл пред-
варительный, так называемый «за-
крытый показ», куда были приглаше-
ны родители и специалисты, и по его 
итогам в сценарии появились некото-
рые изменения и даже новые сцены. 
Мне думается «А зачем нам буквы-
рцы?!» был изначально задуман как 
конкурсный проект – наверняка те-
атр повезёт его на какой-нибудь се-
рьёзный театральный конкурс или 
фестиваль. 

С самим режиссёром поговорить, 
увы, не удалось, потому что Ольга 
Анатольевна в это время общалась 
со своими выпускниками, коих в этот 
день в ДК собралось немало. Выпуск-
ники ДЭТа как сугубо театральная пу-
блика пришли на премьеру с цветами, 
которыми были одарены все артисты 
без исключения. Также они вручили 
нынешнему поколению детского теа-
тра подарки. Поздравили ДЭТ с юби-
леем и советник губернатора Твер-
ской области Г.А. Мешкова (её внуч-
ка тоже играла в этот вечер на сцене) 
и начальник отдела культуры админи-
страции города В.Н. Бременева. Од-
ним словом, это был особенный, па-
мятный, удивительный вечер! 

Фото автора.
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Галина ОГАРЁВА

После череды жизненных пери-
петий я и моя соседка Татьяна ре-
шили отдохнуть и выбрали для от-
дыха Грецию – христианскую стра-
ну с мягким климатом. Заказали 
путёвки и в ожидании поездки ста-
ли покупать сарафаны-шлёпанцы. 
Но тут случилось непредвиденное: 
разорился туроператор – «Лаби-
ринт», от которого мы и собира-
лись в поездку. Хорошее настрое-
ние мгновенно улетучилось, а вни-
мание привлёк телевизор, где ре-
гулярно показывали граждан, по-
страдавших в этой ситуации. Но не 
тут-то было! Со своей бедой мы от-
правились прямиком в магазин го-
рящих путёвок, и там сделали всё 
возможное, чтобы наша поездка 
состоялась. Правда, уже не в са-
му Грецию, а на остров Крит, но и 
этот вариант, как оказалось, был 
ничуть не хуже первого. Так что 
я рассказываю об этой поездке, в 
первую очередь, в знак благодар-
ности магазину горящих путёвок в 
Ржеве и его владельцу – частному 
предпринимателю Валерию Вячес-
лавовичу Белову. Благодаря вам 
мы прекрасно отдохнули!

РАЙ  НА  ЗЕМЛЕРАЙ  НА  ЗЕМЛЕ
Сказать по правде, никаких позна-

ний об этом острове у нас не было. 
Знали только, что Крит – это где-то 
в Средиземном море. Ещё я вспом-
нила восторг племянницы по поводу 
недавнего отдыха там и каких-то пе-
щер Зевса. В общем, этих эмоций бы-
ло вполне достаточно, чтобы, нако-
нец, отправиться в путешествие. Се-
ли в Боинг – самый популярный в ми-
ре реактивный пассажирский само-
лёт, почувствовав при этом некоторое 
напряжение. Пилот, предвидя наши 
опасения, предупредил: летим через 
Чёрное море и Болгарию; Украина – в 
стороне от нашего маршрута.

Как только самолёт приземлился, 
прямо с посадочной полосы мы с вос-
торгом увидели море. Утреннее небо 
в белых облаках – почти, как у нас, 
что необычно для юга. Отправились в 
отель на юго-восток Крита, и по пути 

нам открылись живописные просто-
ры. На острове очень много церквей 
– буквально в каждом городке, селе, 
на любой возвышенности. Греция и 
Крит не знали периода атеизма, мест-
ные жители, все, как один, воцер-
ковлённые православные христиа-
не. Значит, у нас одна система ценно-
стей – те же десять заповедей. Посе-
му сейф для хранения ценностей ре-
шили не брать: зачем, если постула-
ты «не убий» и «не укради» воспиты-
вались здесь веками? Через два ча-
са мы прибыли в удобный двухэтаж-
ный отель. До заселения ещё остава-
лось время, и мы отправились на мо-
ре – оно оказалось буквально под ру-
кой. Когда осматривали пляж, пора-
зились, что других рядом нет, вокруг 
– почти российские просторы: полто-
ра километра в одну сторону, столь-
ко же в другую, и – ни одного пляж-
ного зонтика!

Когда мы только собирались в по-
ездку, нам сказали, что в Греции хо-
рошая кухня. Меня такой акцент уди-
вил, ведь мы ехали совсем не за этим, 
к тому же идём в ногу со временем 
– хотим похудеть. Разве сейчас, ког-
да все хотят сбросить лишние кило-
граммы, можно привлекать туристов 
кухней? И всё же я подтверждаю: 

кухня там действительно отменная! В 
её основе – мясо, в основном бара-
нина. Как сказал один отдыхающий – 
еда чисто мужская. Вино наливаешь в 
кувшин или графин «квантум сатис» 
(в переводе с латыни – в достаточном 
количестве, сколько потребуется). 
Оно там трёх видов – белое, крас-
ное и розовое. Кого не устраивает 
вино на розлив – покупают бутылку 
в баре. Конечно, есть и вкусное пи-
во. Кстати, на завтрак здесь кофе не 
подают – нет такой традиции. Кофе 
пьют в барах, а они открываются не 
раньше 11 часов. Впрочем, довольно 
о еде – самое время поговорить о на-
ших впечатлениях от острова, кото-
рый легко назвать раем на земле.

ОСТРОВ  ЗДОРОВЬЯ  ОСТРОВ  ЗДОРОВЬЯ  
И  ДОЛГОЛЕТИЯИ  ДОЛГОЛЕТИЯ

Три дня из десяти мы посвятили 
экскурсиям. Первая – морская, по-
сещение острова Спиналонга. Очень 
уж нам хотелось поплавать на яхте! 
По дороге экскурсовод Лена,  кото-
рая живёт на Крите уже 10 лет и ис-
кренне влюблена в этот остров, рас-
сказала нам немало интересного. На 
Крите 600 тысяч жителей и все заня-
ты в сельском хозяйстве или в пере-
работке сельхозпродукции. Турбиз-
нес в структуре экономики занимает 
не слишком большой процент – есть, 
куда двигаться. Сам остров представ-
ляет собой одну сплошную плантацию 
олив. Первые плоды после посадки 
деревьев собирают через 8 лет, а на-
чало обильного плодоношения – и во-
все через 15 лет. Есть на Крите олива, 
которой больше двух тысяч лет, и хоть 
она давно не плодоносит, все ходят на 
неё полюбоваться. Пища критян бук-
вально плавает в оливковом масле – 
это традиция. Ещё одна традиция – 
важно иметь в каждом доме сухари. 
Когда-то это было необходимостью, 
а сейчас учёные доказали, что суха-
ри куда полезнее, чем свежий хлеб. 

Критяне не знают, что такое консер-
вирование – они едят сезонные ово-
щи и фрукты свежими. Ещё одна осо-
бенность острова – достаточное ко-
личество пресной воды. Горная поро-
да мелкая и хорошо впитывает влагу 
в период дождей, и если уже впита-
ла, то где-то непременно забьёт ключ. 
Воду местные жители экспортируют 
на Кипр и другие острова.

Критяне, занимающиеся разведе-
нием скота, точно не знают, сколь-
ко у них овец, поэтому говорят: при-
близительно четыреста или четыре-
ста пятьдесят. Пастух – уважаемая 
профессия. Животными занимаются 
только мужчины – они стригут овец, 
делают сыр. Показатель, который 
скажет сразу обо всём: средняя про-
должительность жизни на Крите – 84 
года! Соотношение мужчин и женщин 
на острове одинаковое, а это значит, 
что там нет такого количества, как в 
России, разведённых, вдов и одино-
ких женщин. Одним словом, психиче-
ски здоровая нация!

Крит – излюбленное место миро-
вых симпозиумов кардиологов. Не 
удивительно, ведь на острове реги-
стрируется на 35% меньше сердеч-
но-сосудистых заболеваний, чем в 
среднем в мире. Причина, я думаю, 
не только в усиленном употреблении 
оливкового масла, а в том, что Крит – 
это «не совсем Греция», где в этом го-
ду 30% безработных. Работы на Кри-
те хватает, продуктов – в изобилии, 
край теплый, климат мягкий. И ника-
кой социальной напряжённости!

Создают семьи здесь доволь-
но поздно: девушки собираются за-
муж после 25 лет, а парни – уже за 
30. Хотя официально браки разреше-
ны с 17 лет. Это вполне понятно: то-
ропиться критянам некуда, ведь они 
планируют жить до 100 лет. На свадь-
бах обычно гуляют двумя деревня-
ми – жениха и невесты, по 2-3 ты-
сячи человек. Учитывая особенность 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

К  НОВЫМ  ПОБЕДАМ!К  НОВЫМ  ПОБЕДАМ!
В первой половине декабря Все-

российская федерация русского жи-
ма во Дворце спорта «Старт» города 
Шаховская провела открытый чем-
пионат Московской области в рам-
ках соревновательной версии «Чёр-
това дюжина». Эти состязания собра-
ли около 100 участников из Москвы, 
Московской области, Твери, В. Волоч-
ка, Кашина, Калуги, Новороссийска, 
Крыма и Чеченской Республики. В 12 
весовых категориях своё мастерство 
демонстрировали: мужчины, женщи-
ны, юноши, юниоры и ветераны, в 
том числе – спортивная элита России. 

Город воинской славы Ржев на этом 
форуме представляли атлеты клуба 
«Пауэрспорт», которые отправились 
в Шаховскую по официальному при-
глашению. Команду возглавлял пре-
зидент клуба, мастер спорта России 

Сергей Кондратинский. В программе 
соревнований – три подхода к штан-
ге по 13 раз каждый. Победитель 
определялся по поднятому суммарно-
му тоннажу. В остром соперничестве 
с ведущими атлетами России рже-
витяне выступили достойно. В абсо-
лютном зачёте среди спортсменов до 
90 кг, с общим суммарным тоннажем 
4290 кг, Сергей Васильев завоевал 

золотую медаль, выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта России. 
Сергей Громов в весе до 80 кг занял 
второе призовое место. Порадовали 
своими выступлениями и юные вос-
питанники клуба. Дмитрий Иванов в 
весовой категории до 60 кг, с общим 
тоннажем 2217 кг, и Леонид Савиц-
кий в весе до 90 кг, с общим тонна-
жем 4290 кг, завоевали серебряные 

медали. В более солидной весовой 
категории до 100 кг Олег Золотов с 
общим суммарным тоннажем 3607,5 
кг поднялся на третью ступень пье-
дестала, завоевав бронзовую медаль. 
Все они выполнили разрядные нор-
мативы. От всей души поздравляем 
наших атлетов с таким результатом! 

По окончании соревнований пре-
зидент Федерации русского жима 
России, трёхкратный рекордсмен ми-
ра Андрей Гальцев вручил победите-
лям и призёрам Кубки, медали и ди-
пломы соответствующих степеней. 

– Занятия атлетической гимнасти-
кой и, в частности, пауэрлифтингом 
– это одно из наиболее эффектив-
ных средств оздоровления организма, 
– говорит руководитель клуба Сер-
гей Кондратинский. – Обилие разно-
образных упражнений и возможность 
точно дозировать нагрузки делает 
этот вид спорта доступным для лю-
дей всех возрастов. Поэтому я при-
глашаю всех желающих от 14 лет и 
старше посетить клуб, а при желании 
– профессионально заниматься пау-
эрспортом. Клуб работает на стадио-
не «Горизонт» ежедневно, без выход-
ных, с 9.00 до 21.00.  Контактный те-
лефон: 8-904-006-25-41.

Своими перспективными задачами 
клуб считает не только популяриза-
цию здорового образа жизни среди 
горожан, но и достижение высоких 
спортивных результатов. Так, ещё не-
сколько наших атлетов – двое мужчин 
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острова, желательно, чтобы парень 
взял в жёны девушку из соседней де-
ревни, чтобы избежать родственных 
браков. Кстати, деревня по-критски – 
это белоснежный коттеджный посё-
лок, а дома скорее напоминают вил-
лы, чем сельские строения. На свадь-
бах готовят специальные свадебные 
блюда. А все участники торжества 
непременно исполняют сиртаки – это 
поистине зажигательное зрелище!

Рождаемость на Крите, как и в це-
лом в Европе: один ребёнок – хоро-
шо, два – лучше, три – помогает госу-
дарство. Женщины работают наравне 
с мужчинами, поскольку вокруг мно-
го соблазнов: автомобили, компьюте-
ры, телефоны. Детей берут в детский 
сад с двух с половиной лет, чтобы ре-
бёнок уже мог выразить словами, че-
го он хочет. Причём место чаду здесь 
обеспечено только в том случае, ес-
ли у семьи нет дедушек и бабушек, 

в средневековых постройках крепо-
сти лепрозорий, куда свозили  боль-
ных лепрой со всей Греции. Заболе-
вание это редкое, инфекционное, не-
излечимое,  одно из его проявлений 
– язвы на теле, разрушающие мягкие 
ткани. Вдовы и другие бедные жен-
щины из Элунды плавали на остров 
ухаживать за прокажёнными. Их 
одежду и деньги при выходе дезин-
фицировали. Ещё сохранилась боль-
шая железная бочка, из которой по-
давали пар. С появлением антибио-
тиков внешние проявления болезни 
(язвы) стали излечивать, и оставших-
ся больных перевели в санаторий под 
Афинами, а лепрозорий в 1956 году 
закрыли. На остров пришли архитек-
торы и строители, проложили тури-
стические маршруты.

Бухта, закрытая от морского ве-
тра, и песчаные пляжи сделали Элун-
ду местом для постройки дорогих от-

елей. В настоящее 
время Элунда – са-
мый дорогой ку-
рорт Греции. Дав-
но забыт соляной 
промысел, населе-
ние (700 человек) 
занято в гости-
ничном бизнесе. 
Потомки тех, кто 
ухаживал за про-
кажёнными, жи-
вут в красивых до-
мах, напоминаю-

щих виллы, а в бухте стоят их боль-
шие красивые лодки и яхты. Вот та-
кие превратности судьбы.

ГЛАВНЫЕГЛАВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Ещё на Крите мы посетили пра-
вославный монастырь VIII века, где 
служат четыре монахини и находится 
редкая православная святыня – ико-
на «Госпожа Сердечная», изобража-
ющая Деву Марию с Христом. Икона 
издревле считалась чудотворной. Не-
даром её трижды увозили в Констан-
тинополь, но она неизменно возвра-
щалась обратно. Интересный факт: 
свечи за здравие и упокой в Греции 
ставят в одном месте. 

Пещера Зевса, куда лежал наш 
путь после монастыря, очень боль-
шая, и находится в горах. Подняться 
туда можно пешком или верхом на ос-
ле – за дополнительную плату. В дру-
гих странах сталактиты и сталагмиты 
подсвечиваются разными цветами – 
от этого впечатления ярче. Здесь же 
тусклое освещение, но в то же время 
этот полумрак придаёт загадочность 
небольшому озеру внизу пещеры, 

– кормить такое коли-
чество людей! Пока шло 
представление (два с 
половиной часа), нам 
без конца подавали мо-
лодое вино, одно блюдо 
сменяло другое – мясо и 
птица, салаты и десерт. 
Очень вкусная выпечка, 
приготовленная в печи, 
ведь газа в горах нет. 

С наступлением но-
чи, когда на небе поя-
вились звёзды, в поме-
щении «отъехала» кры-
ша и мы оказались си-
дящими прямо под юж-
ным небом. Затем арти-

сты со сцены перешли в зал, и народ 
стал танцевать греческий танец сир-
таки. Цепочка танцующих всё увели-
чивалась, затем стала скручиваться в 
спираль, когда они вышли на сцену. 
Ох, и умеют же зажигать греки! 

ДО  СВИДАНИЯ, КРИТ!ДО  СВИДАНИЯ, КРИТ!
Последние дни мы провели на пля-

же. Море у острова чистое, с утра 
штиль, вечером иногда штормит и 
можно попрыгать на волнах. За вре-
мя отдыха, приходя на берег к восхо-
ду солнца, мы ни разу не заметили, 
чтобы море выбросило какой-нибудь 
мусор. 

На отдыхе мы увидели много детей, 
несмотря на то, что это был сентябрь. 
Мягкий климат: +30 – летом, +15 – 
зимой, лёгкий бриз, отличная и раз-
нообразная кухня не создаёт проблем 
для родителей и ребёнка. Если кто-то 
хотел уединиться – уходили на дикий 
пляж. Одним словом, отдых пролетел 
незаметно, оставив о себе массу неза-
бываемых впечатлений.

Улетая с Крита, конечно же, загля-
нули в свободную экономическую зо-
ну – duty free. Хорошо живут греки – 
в Греции действительно всё есть! Пла-
ти, нагружай, увози с собой, и всё это 
– сверх 20 кг авиабагажа. Что ж, до 
свидания, Крит, кто знает – быть мо-
жет, мы ещё увидимся?

и трое юношей – в самое ближайшее 
время (в феврале 2015-го ржевитяне 
будут участвовать в чемпионате стра-
ны в Москве) готовы выполнить нор-
мативы мастеров и кандидатов в ма-
стера спорта России.

ПОБЕДНЫЙ  ДУХ  РЖЕВИТЯНПОБЕДНЫЙ  ДУХ  РЖЕВИТЯН
13 декабря в спортзале КС ДЮС-

ШОР № 1 на Ленинградском шос-
се прошли чемпионат и первенство 
Тверской области по тхэквондо сре-
ди мужчин, женщин, юношей и деву-
шек 15-17 лет. В соревнованиях при-
няли участие более 150 спортсменов 
из Твери, Калининского района, В. 
Волочка, Осташкова, Сонкова и Рже-
ва. В ходе острых, бескомпромиссных 
и эмоциональных поединков пер-
вое общекомандное место завоевали 
спортсмены КС ДЮСШОР № 1 г. Ржева 
(старший тренер – Александр Арте-
нюк), второе – спортсмены из Твери, 
третье – тхэквондисты из п. Сонково. 

В личном зачёте чемпионами Верх-
неволжья среди ржевитян признаны: 
Иван Шмелёв (63 кг), Игорь Карпаус 
(87 кг), Михаил Крылов (+87), Екате-
рина Петрова (46 кг), Мария Дзюба 
(+73 кг). Победителями первенства 
стали: Дмитрий Карпов (45 кг), Антон 
Климович (48 кг), Святослав Смирнов 
(51 кг), Никита Пимашин (55 кг), Ан-
дрей Трофимов (59 кг), Максим Пав-
лов (63 кг), Кирилл Сизов (74 кг), 
Екатерина Котова (+68 кг). От всей 
души поздравляем!   

Следует отметить, что ржев-
ская школа тхэквондо считается од-
ной из сильнейших не только в на-
шем регионе, но также на уровне 
ЦФО и России в целом. Поэтому со-
стязания на ржевском татами всегда 
проходят живо, интересно, зрелищ-
но, на самом высоком организатор-
ском уровне. Этому способствует и 
грамотная работа судейского корпу-
са во главе с главным рефери, судьёй 

дно которого серебрится от брошен-
ных туда монет. 

С автобусной стоянки открывается 
вид на долину Лоссити. Когда-то она 
была дном высокогорного озера, но 
вода ушла, оставив идеально ровную 
долину размером шесть на восемь ки-
лометров. Вся долина поделена на 
участки – земля здесь частная. На 
участках зреют дыни, арбузы, тома-
ты, виноград. Долина Лоссити – из-
любленное место отдыха критян. Они 
приезжают сюда семьями, чтобы по-
казать детям снег, который выпадает 
только здесь и лежит 2-3 дня.

Впечатляющей была поездка на 
Критский вечер в горную деревушку 
Анополис. Её возникновение типич-
но для этих мест. Во время войн ту-
рок с греками боевые действия в ос-
новном велись на море и прибрежной 
территории. Греки увозили своих ста-
риков, женщин и детей подальше от 
боевых действий – в горы. Так появ-
лялись деревни, куда можно было до-
ехать только по крутому горному сер-
пантину. Сейчас они находятся в не 
лучшем положении – по сравнению 
с прибрежными. И чтобы исправить 
ситуацию, здесь решили проводить 
Критские вечера. Перед представле-
нием во дворике идёт бойкая торгов-
ля – здесь можно купит самые раз-
ные сувениры, ко-
торых больше ни-
где не встретишь. 
Затем нас ждали 
концерт и пред-
ставление. Причём 
само представле-
ние там смотрят, 
угощаясь за стола-
ми. Народа в зале 
было около 1000 
человек, но гре-
ков это ничуть не 
смущало: видно, 
это в их традиции 

которые могут сидеть с ребёнком. Так 
что каждый случай рассматривается 
индивидуально.

Образование в Греции качествен-
ное. Шесть лет – начальная школа, 
три года – средняя, ещё три – стар-
шие классы. Для поступления в уни-
верситеты важно дополнительно за-
ниматься с репетиторами. В соседней 
Италии очень ценят греческое обра-
зование и даже зачисляют в итальян-
ские университеты без экзаменов – 
по результатам тестов (типа нашего 
ЕГЭ). Но вернёмся к нашей экскурсии. 

ПРЕВРАТНОСТИ  СУДЬБЫПРЕВРАТНОСТИ  СУДЬБЫ
Неисповедимы превратности судь-

бы не только отдельного челове-
ка, но даже городов и целых наро-
дов. И вот тому яркий пример – Элун-
да. Некогда это был небольшой ры-
бацкий посёлок на берегу Средизем-
ного моря. Здесь ловили рыбу, в ос-
новном, для себя. Выпаривали соль. 
В общем, жили довольно бедно. Для 
охраны бухты на острове греки воз-
вели крепость, которую позже заво-
евали турки. После ухода турок ни-
чего лучше не придумали и устроили уу руру уу щщ рр ,, рруу рр ддуу уу рр

международной категории Алексан-
дром Артенюком и председателем об-
ластной судейской коллегии тхэквон-
до Александром Вишнёвым. На про-
тяжении 35-летней совместной рабо-
ты они поступательно развивают этот 
вид спорта в городе и регионе. Удачи 
вам и – так держать!

ЛУЧШИЕ – ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛУЧШИЕ – ПО КОЛИЧЕСТВУ 
«ЗОЛОТА»!«ЗОЛОТА»!

В Твери состоялся 2-й Межрегио-
нальный турнир по русскому руко-
пашному бою среди православных и 
патриотических клубов, посвящён-
ный памяти святого благоверного 
князя Михаила Тверского. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены 
из Великого Новгорода, Смоленска, 
Калуги,  Москвы, Московской области 
и других городов России.

Спортсмены СДЮСШОР сам-
бо и дзюдо, показав высокую тех-
ническую подготовку и проявив 

морально-волевые качества, высту-
пили на состязаниях весьма достой-
но. Первые места в своих весовых ка-
тегориях завоевали: Андрей Цвет-
ков, Ардашер Раджабов, Иван Боро-
дин, Николай Веселов, Данила Цвет-
ков. Бронзовая медаль – у Даниила 
Аникина.    

По количеству золотых медалей 
спортсмены Ржева опередили всех 
своих соперников. Поскольку эти со-
ревнования стали традиционными, в 
2015 году они пройдут в Ржеве – на 
этот раз в честь покровителя самбо, 
святителя Николая Японского.

ШАХМАТНОЕ  СЕРЕБРОШАХМАТНОЕ  СЕРЕБРО
Недавно в Твери прошёл област-

ной турнир по шахматам среди ве-
теранов, посвящённый памяти одно-
го из самых знаменитых шахматистов 
Верхневолжья – Григория Журавлёва, 
которому 4 декабря исполнилось бы 
95 лет. За призовые места боролись 
10 шахматистов из Твери, Ржева, 
Осташкова, Конакова, Кувшинова, 
Селижарова и Жарковского района.

Игры проводились по круговой си-
стеме с лимитом времени на пар-
тию для каждого игрока до 30 минут. 
По итогам турнира первое место за-
нял кандидат в мастера спорта Вале-
рий Назаров (Конаково). Серебряным 
призером стал мастер ФИДЕ Юрий Ку-
дрявцев из Ржева. На третьем месте 
– хозяин турнира, перворазрядник 
Юрий Соловьёв. Фото автора.
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картин и 
вышивок.
Недорого. 
Продажа 
картин 

на любой вкус. 
Тел. 

8-903-800-89-83.
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Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов России

– Вы не поёте? – спросил Веру Пе-
гасову, секретаря-референта Твер-
ского отделения Союза художников, 
когда мы, опаздывая на заседание ас-
самблеи искусствоведов, вприпрыж-
ку бежали в библиотеку им. Горького 
в Свободном переулке. 

– Никогда, – твёрдо ответила Ве-
ра Павловна.

Потом подумала и добавила:
– Даже в Новый год, за столом. А 

почему вы спросили?
– У вас голос низкий, 

баритональный...
Мы поднялись по мраморной лест-

нице в Зал искусств. Мечта встре-
титься с заслуженным деятелем ис-
кусств РФ Татьяной Бойцовой появи-
лась много лет назад, когда она да-
вала мне рекомендацию для вступле-
ния в Союз художников России. Как 
выяснилось, Татьяна Ивановна окон-
чила Академию художеств в Санкт-
Петербурге на четыре года позже ме-
ня и застала всех ведущих профессо-
ров знаменитого вуза. Теперь она на-
чальник отдела информации в Союзе 

художников страны, и, заражая сво-
им энтузиазмом массу людей, ведёт 
огромную работу по организации вы-
ставок и проведению научно-прак-
тических ассамблей – с каталога-
ми, проспектами, программами и да-
же сборником, изданным в этом году, 
куда вошли и два моих репортажа из 
«Ржевской правды».

Татьяна Ивановна оказалась да-
мой бальзаковского возраста с упря-
мой чёлкой, волевым профилем ли-
ца, живым взглядом пытливых глаз 
и кинетической энергией, втягиваю-
щей в свою орбиту любого. Двигалась 
быстро, но не суетливо, распоряже-
ния отдавала властно, но не обидно. 
В общем, именно такой я её себе и 
представлял.

– Здравствуйте, Пал Саныч, – и я 
увидел тонкую женскую ру-
ку, протянутую мне, очень 
крепкую в рукопожатии, как 
у моей внучки (но у неё ко-
ричневый пояс по карате), 
– хорошо, что вы приехали. 
Есть, о чем поговорить, вы же 
впервые участвуете в наших 
чтениях...

Уже через минуту она 
представляла и знакомила 
гостей друг с другом, расса-
живая всех по заранее опре-
делённым местам (на каж-
дом стуле лежала табличка с 
фамилией). А я успел задать 
всего один вопрос: 

– В чём отличие тре-
тьих чтений от двух 
предыдущих?

– Во-первых, нашему проекту, по-
свящённому проблемам регионально-
го искусствознания, присуждён грант 
Президента РФ – в рамках Года куль-
туры России. А во-вторых, вышел в 
свет сборник статей, который вы дер-
жите в руках – он посвящён 75-ле-
тию Тверской областной организации 
Союза художников. В-третьих, появи-
лись новые, хотя и старые авторы, со 
свежими исследованиями. 

Например, Вадим Гаврин, канди-
дат искусствоведения (Москва) опу-
бликовал любопытную работу о пор-
трете актёра Ф. Волкова кисти А. Ло-
сенко; Марина Сафонова (Тверь) 

М. Сафонова, член Союза художников, 
искусствовед (Тверь)

Т. Бойцова, искусствовед, 
заслуженный деятель искусств РФ

В. Гаврин, кандидат искусствоведения 
(Москва)

Е. Антонов, председатель правления 
Тверского отделения Союза художников

поведала о творчестве Бориса Фё-
дорова – к сожалению, она не успе-
ла прочесть Борису Владимировичу 

Т. Куюкина, народный художник,
 директор Государственной Тверской 

художественной галереи

статью до его ухода из жизни. С удо-
вольствием прочёл статью Татьяны 
Бойцовой о чеченском живописце П. 
Захарове (1816-1846), который про-
жил короткую, но яркую жизнь. Ге-
нерал А. Ермолов вывез его в Санкт-
Петербург, где талантливый чеченец 
окончил Императорскую академию 
художеств. За создание портрета ге-
нерала он был удостоен звания ака-
демика живописи и, по свидетель-
ству очевидцев, сам великий Карл 
Брюллов «высоко ценил его портрет-
ные работы». Заслуга самой Т. Бой-
цовой – в том, что теперь ни одна мо-
сковская выставка художников из ре-
гионов не обходится без чеченских 
живописцев.

День был плотно набит выступле-
ниями авторов с известными имена-
ми, так что после перерыва откры-
лась ещё и вечерняя сессия, прошёл 
«круглый стол», а в его завершение 
состоялось чаепитие с рассказами и 
воспоминаниями участников.

Дружеские шаржи автора.

НАГРАДА НАГРАДА 
РЖЕВСКОМУ  РЖЕВСКОМУ  
МАСТЕРУМАСТЕРУ

«Традиции, духовность, 
мастерство» – этот девиз вы-
гравирован на золотой меда-

ли, вручённой недавно заслу-
женному художнику Анатолию Буро-

ву, скульптору-анималисту, чьи работы укра-
шают выставочные залы городов Тверской области и 
парки региона.

Награда нашла своего героя – живописца от Бога, если 
бы почти всё рабочее время не отнимала скульптура, на кото-
рую необходимо куда больше сил, знаний, умения и энергии. 

И всё это у Анатолия Сергеевича, разме-
нявшего девятый десяток, есть. Конеч-
но, не хватает здоровья, которое, как го-
ворил один философ, надо не беречь, а 
ковать. Но Буров не сдаётся, продолжая 
активно творить и участвовать в город-
ских, зональных и российских выстав-
ках, показывая образец трудолюбия и 
жизнеспособности.

Персональную выставку в честь 80-ле-
тия А.С. Буров перенёс на более удоб-
ное время, так что встреча поклонников 
с творчеством Анатолия Сергеевича ещё 
впереди. 

На снимке: Золотая медаль – в редак-
ции «РП». Фото Павла Фефилова.

реклама

Во первых нашему проекту по

Дру р р
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 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 Три жизни Эммануила 
Виторгана 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
12+
15.45 Михаил Боярский. Один 
на всех 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что  Где  Когда
00.55 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
03.10 Х/ф «ПОЖАР» 16+
04.35 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 
12+

04.45 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 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, 03.40 Планета собак 
12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА» 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» 12+
20.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
00.25 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» 12+
02.15 Х/ф «НЕВЕСТА» 12+
04.10 Комната смеха 16+

06.05, 05.40 
Мультпарад 0+

07.35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 12+
09.20 Православная энцикло-
педия 6+
09.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» 12+
15.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» 12+
17.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 12+
02.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 12+
04.00 Истории спасения 16+
04.30 Д/ф «Вундеркинды» 
12+
05.10 Санкция на отдых. Спе-
циальный репортаж 12+

05.40, 02.55 Дорож-
ный 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, 16.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+

21.00 Филипп-король. Как это 
было 16+
22.20 Технология бессмертия 
16+
23.25 Мужское достоинство 
18+
00.00 Список Норкина 16+
01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
04.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.40, 03.00, 04.15, 
05.25 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ - ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 12+
07.40 Мультфильмы 

0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
0+
12.50 Большая семья 0+
13.45 Пряничный домик 0+
14.15 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.45 Театральная летопись. 
Избранное 0+
15.30 Спектакль театра «Ро-
мэн». «Мы - цыгане» 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50, 01.55 Д/ф «Жизнь по за-
конам степей. Монголия» 0+
18.45 Романтика романса 0+
19.40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» 0+
21.30 Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого 0+
22.25 Наблюдатель 0+
23.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 0+
01.15 Джаз на семи ветрах 0+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

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

08.00 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Откройте! К вам гости! 
16+
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.50, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00, 03.55 6 кадров 16+
19.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
21.10 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
00.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
04.25 М/ф «Конёк-Горбунок» 
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

11.00, 02.40 Смотреть всем! 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Поколение памперсов 
16+
21.00, 03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
01.00 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

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+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 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 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+

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

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.15 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. Финал 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «СОБЛАЗНЕННЫЕ И 
ПОКИНУТЫЕ» 16+
02.40 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАМ-
МА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛ-
ТЫЕ НОГОТКИ» 16+
05.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Крымская фабрика 
грёз 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, 04.25 Вести. Дежур-
ная 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 «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 12+
01.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬ-
КА» 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Бояр-
ский. Поединок с самим со-
бой» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 12+
13.30 Без обмана 16+
13.55 Простые сложности 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии. Обо-
ротни в погонах 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
21.45, 01.35 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
12+
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 12+
03.15 Мозговой штурм 12+
03.45 Д/ф «Сон и сновиде-
ния» 12+
05.05 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
05.35 Марш-бросок 12+

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 Х/ф «БИРЮК» 16+
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

03.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
04.10 Дикий мир 0+
04.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны 16+
07.00 Утро на «5» 

6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 
17.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ - 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
05.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ » 0+
11.50 Больше, чем любовь 
0+
12.35 Письма из провинции 
0+
13.05, 00.00 Х/ф «ДЭВИД 
КОППЕРФИЛЬД» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации» 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
17.00 Звезды мировой опер-
ной сцены 0+
17.50 Секреты старых масте-
ров 0+
18.05, 22.15 Линия жизни 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
23.30 Красота скрытого. 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой 0+
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+

06.00, 04.40 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

08.00, 12.30, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
09.30 МастерШеф 16+
14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 
21.30, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.50 Большой вопрос 16+
00.50, 03.40 6 кадров 16+
01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Вер-
ное 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 «Время гигантов» 
16+
10.00 Д/ф «НЛО. Дело осо-
бой важности» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00 Д/ф «Нити Вселенной» 
16+
23.00, 03.15 Х/ф «НЕВЕСТА 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 
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+

23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.40 Не спать! 18+
02.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
05.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Жить вкусно 16+
07.30 Секреты и 
советы 16+

08.00 Звёздная жизнь 16+
09.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Новогодняя неделя еды 
16+
19.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Давай поговорим о сек-
се 18+
02.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 0+
04.10 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Бомбарди-

ровщики и 
штурмовики 

Второй Мировой войны» 12+
07.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.10, 14.45 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
10.00, 12.15, 13.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» 16+
17.15 Д/с «Легендарные полко-
водцы» 12+
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 12+
19.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
21.30, 23.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 0+
23.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 6+
01.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-
РАЙ» 16+
03.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
04.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+
18.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Сочи
19.50 Знарок и его команда 12+
20.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия - Дания.
00.50 XXI век. Эпоха информа-
ции 12+
01.50 Завтра нашего мира 12+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» Магнитогорск  - «Барыс» 
Астана  12+

04.50 Смешанные единобор-
ства. «Битва героев». Алек-
сандр Волков Россия  против 
Роя Боутона США  16+

10.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина: 
Кубок мира. 6+
12.15, 14.45 Биат-

лон: Кубок мира. 6+
13.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. 6+
15.30 Биатлон: Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. 6+
16.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. 6+
17.15, 17.45 Биатлон: Кубок 
мира. Поклюка 6+
18.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира.  6+
19.15 Горные лыжи: Кубок мира. 
Бивер Крик. Супер-Гигант. 6+
20.00, 01.30 ALL SPORTS 6+
20.45 Зимние виды спорта: Ски-
пасс 6+
21.00 Сильнейшие люди пла-
неты: Лига Чемпионов. Малай-
зия 6+
22.00, 22.30 Тимберспортс: Чем-
пионат Мира. 6+
23.00, 23.30, 00.30 Про рест-
линг 6+
02.00 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 6+
02.15 Мотоспорт
02.30 Сильнейшие люди плане-
ты: Лига Чемпионов. Литва 6+

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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01.35 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
04.30 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

06.30, 07.00, 06.00 
Жить вкусно 16+
07.30 Секреты и со-
веты 16+

08.00 Тайны еды 16+
08.15, 22.55 Звёздная жизнь 16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
12.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
16.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+
02.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+
04.10 Звёздные истории 16+

06.00 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 0+

07.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+
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 Эдгардом 
Запашным 6+
11.30, 13.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
13.50 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
18.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
12+
22.35, 23.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
00.20 Х/ф «РОДНЯ» 12+
02.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 0+
03.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+
04.50 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Х/ф «ДМБ» 16+
10.50 Х/ф «ДМБ-002» 16+
12.10, 20.00 Большой спорт 12+
12.15 Задай вопрос министру 12+
12.55 24 кадра 16+
13.25 Трон 12+
13.55 Наука на колесах 12+
14.25 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ 
ЧАПАЯ!» 16+
16.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАР-
НАЯ КОМНАТА» 16+
17.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Сочи
20.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
20.55 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
21.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция из 
Германии
22.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
01.45 Дуэль 12+
02.40, 03.30 Все, что нужно знать 
12+
04.15 Профессиональный бокс. 
Денис Бойцов Россия  против 
Джорджа Ариаса Бразилия . Юр-
ген Бремер Германия  против 
Павла Глазевского Польша . Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA 16+

10.30, 11.15, 12.15 
ALL SPORTS: WATTS 
6+
13.15 Горные лыжи: 

Кубок мира. Санта Катарина ̶ 
Скоростной спуск. Мужчины. 6+
14.45 Зимние виды спорта: Ски-
пасс 6+
15.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш Партенкир-
хен ̶ HS 140 6+
16.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Инсбрук ̶ HS 130 6+
17.15 Прыжки на лыжах с трампли-
на: Кубок мира. Турне 4-х трам-
плинов.  6+
18.15, 02.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф 6+
19.45, 03.15 Биатлон: Германия 6+
22.00, 00.15 Боевые искусства 16+
00.00 Конный спорт: Скачки. Об-
зор недели 6+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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сексе 18+
01.55 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
03.55 Звёздные истории 
16+

06.00 
Х/ф 

«СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 0+
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Папа сможет  6+
11.00 Одень меня, ну по-
жалуйста 6+
11.45, 13.10 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.00, 18.20 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
18.00 Новости. Главное
22.00, 23.15 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
02.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
03.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ» 0+
04.40 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.55 В мире животных 
12+
09.25 Х/ф «ДМБ-003» 16+
10.45 Х/ф «ДМБ-004» 16+
12.00, 18.45, 00.45 Боль-
шой спорт 12+
12.20 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
Масс-старт. Трансляция 
из Германии 12+
13.10 «Биатлон» с Дми-
трием Губерниевым 12+
13.45 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 
12+
14.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
16+
16.55 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф 
«ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» 12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
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+
12.15 Теория заговора 
16+
13.15 Черно-белое 16+
14.20 Евгения Добро-
вольская. Все было по 
любви 12+
15.25 Голос. Финал 12+
17.45 Голос. На самой вы-
сокой ноте 12+
18.50, 22.30 Церемония 
вручения народной пре-
мии «Золотой граммо-
фон» 12+
21.00 Воскресное «Вре-
мя». Информационно-
аналитическая програм-
ма. Итоги года
23.55 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» 12+
02.10 Х/ф «НА САМОМ 
ДНЕ» 16+
04.00 В наше время 12+

05.15 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ 
ДО НЕБЕС» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 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 «СВАДЬБА» 
12+
14.30 Смеяться 

разрешается 16+
16.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» 12+
01.50 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕ-
МЕДЛЕННО!» 12+
03.30 Моя планета 12+
04.20 Комната смеха 16+

07.25 Фак-
тор жизни 

12+
08.00 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
09.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.05 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 16+
17.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ БРАК» 12+
02.00 Х/ф «НОВЫЙ СТА-
РЫЙ ДОМ» 12+
03.35 Д/ф «Тайны двой-
ников» 12+

06.05, 03.00 
Дорожный 

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 Х/ф «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «РУССКИЙ ХА-
РАКТЕР» 16+
22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+
00.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

07.50 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Большой 
папа 0+
10.00 Сейчас

10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.15, 17.05, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.25, 23.20, 00.20, 
01.20, 02.20 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.00 Главное
03.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
04.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» 0+
12.55 Легенды мирового 
кино 0+
13.25 Россия, Любовь 
моя! 0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.20, 00.25 Д/ф «Белый 
медведь» 0+
15.10 Детский хор Рос-
сии, Валерий Гергиев 
и симфонический ор-
кестр Мариинского теа-
тра. Концерт в Мариин-
ском 0+
16.35 Пешком... 0+
17.00 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 0+
19.25 Война на всех одна 
0+

19.40 Х/ф «ЧАЙ С МУС-
СОЛИНИ» 0+
21.30 В гостях у Эльда-
ра Рязанова. Творческий 
вечер Сергея Соловье-
ва 0+
22.40 «Королева чарда-
ша». Анна Нетребко и 
Хуан Диего Флорес в но-
вогоднем гала-концерте. 
Прямая трансляция из 
Дрездена
01.20 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 
0+
01.35 М/ф «Дарю тебе 
звезду», «Он и Она» 0+
02.40 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами» 0+

06.00, 09.00, 
04.35 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с 

«Пингвинёнок Пороро» 
0+
08.00 М/с «Макс Стил» 
0+
08.30 М/с «Смешарики» 
0+
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
16.00, 01.35, 03.35 6 ка-
дров 16+
17.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 
12+
19.20 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» 16+
22.45 Большой вопрос 
16+
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» 
12+
02.05 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
07.20 Поколе-

ние памперсов 16+
09.20 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория за-
блуждений 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 ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 12+
19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее 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 «СЕМЬ ПСИХО-
ПАТОВ» 16+
03.10 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
04.05, 04.55 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30, 07.00, 
06.00 Жить 
вкусно 16+

07.30 Секреты и советы 
16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+
23.00 Звёздная жизнь 16+
00.30 Давай поговорим о 

«Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция
19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ОТСТУПНИК» 16+
22.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Канады
03.10, 03.55 Все, что нуж-
но знать 12+
04.45 Человек мира 12+
05.10 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+

10.30, 17.15 
Прыжки на 
лыжах с трам-

плина: Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. Обер-
стдорф 6+
11.00 Зимние виды спор-
та: Ски-пасс 6+
11.15 Горные лыжи: Кубок 
мира. Мадонна Ди Кампи-
льо. Слалом. Мужчины. 2 
попытка 6+
11.45 Горные лыжи: Кубок 
мира. Семмеринг. Женщи-
ны. Слалом-Гигант. 1 по-
пытка 6+
13.00, 01.45 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
13.15 Горные лыжи: Кубок 
мира. Санта Катарина. 
Скоростной спуск. Муж-
чины 6+
15.00, 20.30, 01.00 Горные 
лыжи: Кубок мира. Сем-
меринг. Слалом-гигант. 
Женщины. 2 попытка 6+
16.15 Биатлон: Германия 
6+
18.15, 23.30, 02.15 Прыж-
ки на лыжах с трампли-
на: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф 
̶ HS 137 6+
21.30 Бокс: Чемпионат 
Мира ВБО. Германия: А. 
Абрахам Германия  ̶ P. 
S  Соединенное ко-
ролевство  6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

1 2 3 4 5 6

1 03.03.2015 09:00-12:00

2 03.03.2015 13:00-14:00

3 03.03.2015 13:00-14:00

4 03.03.2015 14:00-15:00

5 03.03.2015 14:00-15:00

6 06.03.2015 10:00-12:00

7 06.03.2015 13:00-15:00

8 10.03.2015 10:00-16:00

9 13.03.2015 10:00-12:00

10 13.03.2015 13:00-14:00

11 13.03.2015 14:00-15:00

12 13.03.2015 15:00-16:00

13 17.03.2015 10:00-12:00

14 17.03.2015 12:00-14:00

15 17.03.2015 14:00-15:00

16 20.03.2015 10:00-12:00

17 24.03.2015 10:00-12:00

18 24.03.2015 13:00-15:00

19 27.03.2015 10:00-12:00

20 27.03.2015 13:00-15:00

21 03.04.2015 10:00-11:00

22 03.04.2015 11:00-12:00

23 03.04.2015 13:00-15:00

(Продолжение в следующем номере.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасcкая, 

дом 27/51, МУП «Землемер», mvld74837@yandex.ru,т. 89157487798 , №  69-14-629, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 69:69:27:0322702:28, расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п "Хо-
рошево", д Муравьево, д 113, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жильцов Денис Владимирович, Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
«Хорошево», д.Муравьево , д. 113, т.89040110967.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасcкая, дом 27/51, МУП «Землемер»  28.01.2015 г. в  12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасcкая, дом 27/51, МУП «Землемер».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18.12.2014 г. по 28.01.2015 г. по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасcкая, дом 27/51 .МУП 
«Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
69:69:27:0322702:27; Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Хорошево», д Муравьево, д. 115. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СЛУХОВЫЕ   АППАРАТЫ    21 декабря   с  9 до  10 в  клубе  ЖД 
Соната ,  Оttikon ,  Belton ,  ReSound ,  Simens

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты – 1год. Карманные  аппа-
раты – от 2900 до 7500 руб. Заушные  цифровые – от 5000 до 15000 руб. Костные – от 7500 
руб. Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам 10%! Товар серти-
фицирован. Телефон для консультации: 89615227079. Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

реклама

Организатор торгов, конкурсный управляющий 
ООО «Зимос» ИНН 6924002804 ОГРН 1026900579155 
(Тверская обл., Калининский район, д. Мерме-
рины) Трулов М.В., mtrulov@gmail.com (ИНН 
580505326312, СНИЛС 141-674-225 49), г. Пенза, 
ул. Рахманинова, 1, тел. 8 (8412) 44-58-31, член НП 
«ПСОПАУ» (ИНН\ОГРН 5260115122\1035205390560) 
сообщает, что первые торги по продаже имущества 
ООО «Зимос» признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах. 

***
 Организатор торгов, конкурсный управляющий 

ООО «Зимос» Трулов М.В сообщает о проведении 
повторных торгов в форме аукциона в электронной 
форме, открытые по составу участников, открытые 
по форме подачи предложения о цене со снижением 
начальной цены на 10 %

Предмет торгов: 
Лот №1: Право собственности на земельный уча-

сток, категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения. Пло-
щадь 145 000 кв.м. Кадастровый №69:2760000030:93 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведе-
во», п.Осуга НЦЛ: 7 313 400  рублей.

Шаг торгов - 5%, 

Торги проводятся в 12 часов 11.02.2015 года, за-
явки принимаются с 22.12.2014 по 03.02.2015 с 9.00 
до 17.00 по адресу: электронная площадка www.Vtb-
center.ru. (оператор ООО Модный дом).

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица и 
их уполномоченные представители, подавшие заявки, 
и другие документы в соответствии со ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Для участия заявитель вносит задаток 20% 
от начальной цены лота  на р/с ООО «Зимос». 
№40702810603030003831 в ФАКБ «Инвестторгбанк» 
(ОАО) «Пензенский» г. Пенза БИК 045655722  к/с 
30101810900000000722

Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Организатор торгов подписы-
вает договор купли-продажи имущества с лицом выи-
гравшим торги в течение 5 рабочих дней с даты под-
писания протокола об итогах торгов. Условия договора 
купли-продажи должны предусматривать переход пра-
ва на имущество не ранее полной оплаты по договору. 
Подробное ознакомление с документами выставляемо-
го на торги имущества, порядком и условиями прове-
дения торгов в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по 
адресу: 440066, г.Пенза, ул.Рахманинова, 1 тел.(8412) 
44-58-52. Лот может быть снят с торгов по решению 
конкурсного управляющего не позднее чем за три дня 
до даты  проведения торгов.  
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Лариса  САМОСУДОВА

Я  ЗАБУДУ…
Я забуду, что пахнет липа
Райским медом, когда цветёт.
Я забуду, как сердце слепо,
Если в сердце любовь поёт.

Как гроза очищает душу,
И как ревность нещадно жжёт...
Своей памяти ношу сброшу,
Когда время забыть придёт. 
 
На той острой, как бритва, кромке,
Отделяющей быль от сна;
Уводящей от жизни тропке
Я останусь совсем одна.
 И в кругах первозданной пыли,
Где не будет дороги вспять.
Я забуду о горькой были,
Чтоб когда-нибудь жить опять.

 РАЗЛУКА
Разлука повстречалась мне,
Колечком на пути свернулась.
Загадкой, что светилась в ней,
Она мне сразу приглянулась.
 
Приманкой-блеском завлекла,
Пройти я мимо не сумела;
Опасности не поняла –
Кольцо на палец я надела.

 
Для тех, кто был находке рад,
В ней тайный умысел скрывался:
Доселе мой цветущий сад,
Вмиг облетевшим оказался.
 
Так был ли он – пожар  в крови?
Грустят ли, разомкнувшись, руки?
Ведь если не было любви –
Страшиться стоит ли разлуки?

  ОСЕНЬ
Мой милый, в осень уезжаю,
От пыла летнего и грёз. 
Частицу жизни провожаю,
Не знаю, в шутку ли, всерьёз?
 
И на последнем повороте,
Душой печалясь, оглянусь
На лето – в жизни и природе.
Туда я больше не вернусь.
 
А в осени, мне Богом данной,
Прохладу мне не обойти – 
Отрадой явится нежданной,
И с ней мне будет по пути.
 
Мне осень распахнула сени
Свои. Доверю ей себя;
В беседке из причуд осенних,
Мой милый, буду ждать тебя.

Иляна  СЕМЕНКОВА

ПРОЙДЁТ  ЛЮБОВЬ
Пройдёт любовь, чей день уже 
                                   недолог...
Пройдёшь и ты, как этот первый 
                                           снег.
Осколки счастья полетели 
                                    с полок –
Моей весны недолгим будет век.

Я не ищу тебя в чужом обличьи,
И незачем гадать на зеркала.
Ведь, соблюдая правила приличья,
Я по-английски от тебя ушла.

Татьяна  ЕРОХИНА

О  МАМЕ
Можно маму мамулей назвать –
Будет лучше намного звучать.
Кем бы ни были в жизни мы –
Не бывает ближе родни,
Не бывает плеча сильней
Рук заботливей и нежней.
Ей одной можно всё рассказать
И в отчаянье крепко обнять! 
Жаль, что это мы понимаем,
В основном, когда маму теряем.  

 ВАЛЬС
Ах! Рая, Рая, Раечка!
Сирень цвела для нас.
Весна кружила головы,
Как этот вальс сейчас.
Припев:
Прекрасных чувств мгновения
В душе храню всю жизнь.
Стихов вчерашних пение
Вновь поднимает ввысь.
 
Закаты, зори юности,
Прогулки при луне –
Нельзя словами выразить,
Что было на душе.
Припев.
Ах! Рая, Рая, Раечка!

Седая голова,
А на душе смятение –
Как будто всё – вчера!
Припев.

 БОРЬБА  СО  СМЕРТЬЮ
– А дальше что?
– Майор-хирург
Ночь штопал и ругался вслух:
«Я только время зря теряю,
Такие ведь не выживают!».

– Но не пришёл час, видно, мой,
Иль, может быть, улов большой
Косая нынче собрала,
И было ей не до меня.

Майор окончил, рухнул спать,
Налили водки мне опять,
Я то ли бредил, то ли спал,
Но голос всё ж его узнал:

«Что жив, чертяга? Знать, не зря
Я до утра не спал вчера.
Дать парню сто грамм коньяка,
И смерть не тронет казака!».

Три дня то бред, то сон, то жар,
Но кризис всё же миновал.
Через неделю стал ходить,
А через месяц – вновь служить.
 

Надежда  ТУМАНОВА

В ГОРОДЕ ОСЕНЬ
Травы над Волгою шепчутся тихо:
Вот и подкралась нежданно уже
Осень-художница, 
                       осень-портниха –
Вновь посетила наш маленький 
                                          Ржев.
Будто волшебною кистью 
                                  взмахнула,
Яркие всполохи в листьях зажгла,
Шорохом тихим устало вздохнула,
Мягким ковром под ногами легла.
Рыжим костром загораются клёны,
Золото в косы берёзки вплели,
Дуб лишь остался, как прежде, 
                                     зелёным,
Густо краснеют осины вдали.
Жаль, что не вечны осенние 
                                      краски – 
Смыло дождём. Вот и нет их уже!
Осень, как добрая фея из сказки,
Тихо покинула маленький Ржев.

РЖЕВСКИЕ  ТУРМАНЫ
Над городом нашим, над Ржевом 
                                  старинным
В полёте бесстрашном парят 
                                 турмалины.
Взгляни, реверансы легко 
                                   исполняют,
В воздушном пространстве на миг 
                                     замирают!
 В отважном полёте, в наследство 
                                  им данном,
Кульбит выполняют в падении 
                                        плавном.
Красивые турманы – птицы 
                                    свободы –
Парят, кувыркаются под 
                                 небосводом.
 У турманов ржевских окраска 
                                      цветная:

Их хвост алым цветом на солнце 
                                          играет,
Перо серебрится зелёным 
                                    отливом –
Расправлены крылья легко и 
                                       красиво!
 По хвостику белая ленточка 
                                        вьётся,
За это ведь ленточным голубь 
                                        зовётся.
У турмана в небе – полёт 
                                   эпатажный,
Исполнит он высший виток 
                                   пилотажный.
 Ржев, город на Волге растёт, 
                                  расцветает.
Здесь турманов род новый в небо 
                                     взмывает.
В семнадцатом веке их здесь 
                                  разводили – 
Теперь голубятню опять возродили.
 
Мы турманам верность веками 
                                        хранили.
Под крышей любители их 
                                     приютили.
Недаром наш Ржев, современный, 
                                     красивый,
Зовут «Голубиное сердце России»!
(Турмалины  в переводе – «раз-

ноцветные» – авт.)

Татьяна  ПАРФЁНОВА

МАЛЕНЬКИЕ  ЛЮДИ
Нас нет ни для кого, мы – 
                          маленькие люди,
Гуляем ввечеру да стонем по утрам.
От века наш девиз: «Живи – 
                      и будь, что будет!»,
Мы дышим – и на том «спасибо» 
                                   скажем вам!
 
И, жизни нашей бред тихонько 
                                    провожая,
Уставимся в экран среди своих 
                                        квартир.
И думаем, что есть на свете жизнь 
                                        другая,
На самом деле – нет, всё 
                                это – антимир!

Александр  ЕРОХИН

ПОЛЕЙ  ЦВЕТЫ
Мать, на месяц уезжая,
Сыну строго приказала,
Чтоб о том не забывал
И цветочки поливал.
Дважды, трижды повторила
Она графики полива.
Но сыночек про полив
В суете своей забыл.
Вспомнил лишь, когда с вокзала
Позвонила мать, сказала,
Что сейчас такси берёт,
Дома будет вот-вот-вот.
Сын сначала растерялся,
Но собрался, заметался,
Норму месячной воды
Вылил мигом на цветы.
Но не всем цветам такой
Был по нраву водопой.
Это те, кто долго ждал,
Не дождался и завял.
И воды большой поток
Дать им жизнь уже не мог.
Сын мук тех не представлял –
От жажды он не умирал.

Ну, а от мамы порицанье –
Разве это наказанье?

БЕРЁЗА  И  КОЛДУНЬЯ
Зима-колдунья старая,
Могущественная, злобная,
Берёзку нашу стройную,
Приветливую, скромную,
Решила погубить.
К ней заморозок в августе
Послала ночью звёздною,
Но лишь листву зелёную
На яркую, багряную
Сумел он заменить.
Послала ведьма старая
Дождь с ураганом бешеным:
Раздели деву догола,

Сломать же, вырвать с корнями
Берёзку не смогли.
Словами нецензурными,
Облегчив душу чёрную
И постыдив помощников,
Волшебница отправилась
К берёзоньке сама.
Дохнула на соперницу
Дыханьем, от которого
Сталь крепкая ломается,
Как лист стекла оконного,
Мрут птицы на лету.
Но только стужа лютая
Да вьюжные заклятия
Могли берёзку милую
В глубокий, летаргический
Сон долгий погрузить.
Придёт тепло весеннее,
Развеет чары злобные,
А солнца луч приветливый,
Как поцелуй царевича,
Разбудит ото сна.
Проснётся, приоденется
Листвой зелёной новою,
И вновь нас будет радовать
Застенчивая, скромная –
Волшебнице назло.

Людмила  ВОРОБЬЁВА

***
Я не спешу тонуть в потоке 
                                      времени,
Так хочется на месте постоять,
Чтобы тебя, любимого, обнять,
Не ощущая многолетья бремени.
Жизнь пусть бежит вперёд 
                              неудержимо.
А я останусь прежней... И тогда
С тобой не разминёмся навсегда
Так ветренно и так неумолимо.

 
Нас нет ни для кого, мы – 
                            маленькие люди,
Мы все лежим на дне, и кто 
                               поднимет нас?
Меж тем, на этом дне местечка 
                                    не убудет,
А площади верхов очерчены 
                                          как раз!
 
Нас называют всяк: электорат 
                                      и быдло,
Последним – про себя, а первым – 
                              громко, вслух.
Мы сладкого хотим – и нам дают 
                                      повидло,
Да только вот на нём полно 
                                зелёных мух!
 
Нас нет ни для кого, мы – 
                           маленькие люди,
Гуляем ввечеру да стонем по утрам.
От века наш девиз: «Живи – и 
                          будь, что будет»,
Мы дышим – и на том «спасибо» 
                               скажем вам!
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.12. 2014 г.    № 365р

Об обеспечении безопасности на-
селения в местах проведения 

праздничных мероприятий
Ржевского района

В целях обеспечения безопасности на-
селения в период подготовки и проведе-
ния праздничных мероприятий, посвя-
щенных Новому 2015 году и Рождеству 
Христову:

1.Утвердить план мероприятий по под-
готовке и проведению Новогодних и Рож-
дественских праздников в 2014-2015 го-
дах в Ржевском районе. (Прилагаются).

2. И.о. Первого заместителя Главы 
Ржевского района, Председателю ко-
миссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности МО «Ржев-
ский район» провести заседание комис-
сии до 10.12.2014 года  по обеспечению 
мер безопасности в период подготовки 

и проведения новогодних и рождествен-
ских праздничных мероприятий.

3.Рекомендовать главам администра-
ций сельских поселений Ржевского рай-
она принять меры по обеспечению мер 
безопасности в период подготовки и про-
ведения новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий на территории 
сельских поселений.

4. Заместителю Главы Ржевского рай-
она по социальным вопросам Фроловой  
Н.А.  создать комиссию с привлечени-
ем работников администрации сельских 
поселений, отдела образования, отде-
ла культуры для определения готовности 
объектов к новогодним мероприятиям.

5. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Ржевская правда».

6. Контроль за выполнением данного 
распоряжения возложить на и.о. Перво-
го заместителя Главы Ржевского района 
Мецлера В.В.

 Глава Ржевского района                                                           
В.М. Румянцев.

(Приложение к распоряжению 
№365р от 05.12.2014 опубликовано на 
сайте «РП» www.rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает что 25 ноября 
2014г. состоялись торги по определению стоимости ставки годовой арендной платы 
за земельные участки расположенные на территории Ржевского района.

В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по Лоту 1 при-
знан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключен с единствен-
ным участником - Потерянской Валентиной Викторовной,  размер годовой арендной 
платы 3200 рублей. 

В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по Лоту 2 при-
знан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключен с единствен-
ным участником – Шмитько Виталием Павловичем,  размер годовой арендной пла-
ты 1900 рублей. 

В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по Лоту 3 при-
знан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключен с единствен-
ным участником – Некрасовым Игорем Евгеньевичем,  размер годовой арендной пла-
ты 3950 рублей. 

Победителем по ЛОТу 4 признано ООО «Смоленская Сотовая Связь», размер годо-
вой арендной платы за земельный участок 1050 рублей.

Администрация Ржевского райо-
на объявляет о намерении прода-
жи домов на снос одновременно с 
участками, на которых расположе-
ны дома:

- д. Абрамково дом 29 а
- д. Мончалово, ул. Железнодо-

рожная дом 4а
- д. Збоево дом 8
- д. Итомля дом 34
- д. Радюкино дом 2

- д. Шолохово дом 4 (12 квартир)
- д. Трубино дом 38 (8 квартир)
- д. Дмитрово дом 1
- д. Яковлево дом 25
- п. Ильченко дом 5 (12 квартир)
- д. Звягино, ул. Центральная дом 

11
Консультации по подготовке и ор-

ганизации торгов 19 декабря в 11.00, 
Администрация Ржевского района, 
ул. Ленина дом 11, 3-й этаж.

Комитет по управлению имуществом Ржевско-
го района Тверской области сообщает о проведе-
нии торгов по определению стоимости ставки го-
довой арендной платы за земельный участок рас-
положенный в д.Итомля Ржевского района. Орга-
низатор торгов – Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 20 января 2015 года в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11, каб.21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Поста-

новлением Главы Ржевского района №1194 от 
01.12.2014г. «О проведении торгов по определе-
нию рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельный участок расположенный 
в д.Итомля сельского поселения «Итомля» Ржев-
ского района».  

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников торги в форме аукциона открытого 
по форме подачи предложений о размере годо-
вой арендной платы за земельный участок, срок 
аренды - 1 год. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 18.12.2014 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 16.01.2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона 
– 16.01.2015 года 12.00 часов по адресу: г.Ржев, 
ул. Ленина, д.11, каб.21.

1.6. Время и место приема заявок, определе-
ние участников аукциона и ознакомление с кон-
курсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11, каб.2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения торгов не позднее чем за 3 дня до да-
ты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов – до 14.01.2015г.

1.9.Земельные участки не имеют установлен-
ных законом или уполномоченными органами  ус-
ловий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и побе-
дителей торгов проводится в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участков:

Лот 1: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0141101:400 общей площадью 8042 кв.м., 
расположенный по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итом-
ля», д.Итомля, с видом разрешенного использо-
вания – для размещения очистных сооружений 
дождевых и хозяйственно-бытовых стоков инду-
стриального парка «Итомля» Ржевского района 
Тверской области.

3. Установить начальную рыночную стои-
мость ставки годовой арендной платы за земель-
ный участок Лот 1 – 168 000 (Сто шестьдесят во-
семь тысяч рублей);

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и не изменять его в течение всего 
аукциона. «Шаг аукциона» составит:

Лот 1 – 8 400 руб. (Восемь тысяч четыреста 
рублей);

 4. Претендент должен в установленном 
порядке:

- внести задаток на счет Организатора аукцио-
на в указанном в настоящем извещении порядке;

- подать заявку Организатору по установлен-
ной форме.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, свиде-
тельство о постановке на учет физического ли-
ца в налоговом органе. В случае подачи заяв-
ки представителем претендента предъявляется 
доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заяв-
ке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- выписка из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки (ес-
ли это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в 
размере 20 % от начальной ставки годовой аренд-
ной платы для: 

Лот 1 – 33 600 (Тридцать три тысячи шесть-
сот рублей),на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского райо-
на: №40302810900003000139 отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648418, КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120.

5. Оформление результатов аукциона:
Протокол о результатах аукциона является ос-

нованием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. Дого-
вор аренды подлежит заключению в срок не по-
знее 5 дней со дня подписания протокола.

Расчеты по договору победителем торгов про-
изводятся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
Форма оплаты  – единовременный, безналичный 
платеж.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвова-
ло менее двух участников, единственный участ-
ник аукциона в течение 20  дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона вправе 
подписать договор аренды, а организатор аукци-
она обязан подписать договор аренды по началь-
ной цене аукциона

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с да-
ты проведения аукциона обязан оплатить расхо-
ды, связанные с организацией аукциона в сумме: 
ЛОТ 1 – 8 500 руб. (Восемь тысяч пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

(Заявка на участие в торгах по определе-
нию стоимости ставки годовой арендной пла-
ты за земельные участки, договор аренды зе-
мельного участка, акт приемки-передачи зе-
мельного участка опубликованы на сайте 
«РП» www.rzprzvda.ru)

Более 11 тысяч работодате-
лей Тверской области выплачива-
ют  своим работникам заработную 
плату ниже величины прожиточно-
го минимума 

По данным отчетности  в Пенси-
онный фонд более 11 тысяч рабо-
тодателей  Тверской области вы-
плачивают своим работникам зара-
ботную плату ниже величины про-
житочного минимума, установлен-
ной в регионе (8696,91 рублей), из 
них более 4,5 тысячи плательщиков 
страховых взносов в размере ниже 
установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты 
труда (5554 руб.).

Пенсионный фонд предупреж-
дает, что сокрытие работодателя-
ми сумм реально выплачиваемой 
заработной платы ведет к наруше-
нию конституционных прав граж-
дан. «Серая», «теневая» зарплата, 
зарплата «в конверте» – так услов-
но называют заработную плату, вы-
плачиваемую работникам неофици-
ально. Она нигде не учтена, с нее 
не уплачены налоги, с нее не исчис-
лены взносы в Пенсионный фонд и 
другие внебюджетные фонды.

Выплата «серой» заработной 
платы без заключения трудового 
договора может привести к потере 
трудового стажа, необходимого для 
назначения пенсии, а также льгот-
ного стажа для досрочной пенсии.

«Серая» зарплата не 

обеспечивает социальной защищен-
ности работников: право на опла-
ту больничного листа, на пособие 
по беременности и родам, на охра-
ну труда, в том числе возмещение 
ущерба в случае трудового увечья, 
а также всех доплат, предусмотрен-
ных трудовым законодательством.

Существенно снижаются гаран-
тии работника и на материальную 
поддержку в случае потери рабо-
ты. От официального среднемесяч-
ного заработка зависят и пособие 
по безработице, и выходное посо-
бие при увольнении по сокраще-
нию штата, в случае ликвидации 
организации.

Самим работникам необходимо 
понимать, что пенсия рассчитыва-
ется исходя только из официально 
полученной заработной платы. Вза-
мен сегодняшней зарплаты «в кон-
верте» никто не выдаст им завтра 
конверт с пенсией.

Если работник не согласен с вы-
платой «серой» заработной платы и 
у него на руках имеются докумен-
ты, подтверждающие осуществле-
ние трудовой деятельности на дан-
ном предприятии (трудовой дого-
вор и т.п.), необходимо уже сегод-
ня заботиться о  своих правах. Для 
этого он может обратиться в ин-
спекцию труда, налоговые органы, 
прокуратуру с соответствующим за-
явлением или в суд. 

Телефон горячей линии 2-04-50. 

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает:
- 02 декабря 2014 года состоялись торги по определению рыночной стоимости 

ставки годовой арендной платы за земельные участки, расположенные на террито-
рии Ржевского района. Торги по ЛОТу 1 были признаны несостоявшимися по причи-
не: в аукционе участвовало менее двух участников. Заключить с Кочетковым А.В. до-
говор аренды земельного участка по начальной цене – 3 400,00 руб. (Три тысячи че-
тыреста рублей 00 копеек).

Торги по ЛОТу 2 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе уча-
ствовало менее двух участников. Заключить с Гречаниным Р.П. договор аренды зе-
мельного участка по начальной цене – 2 500,00 руб. (Две тысячи пятьсот рублей 00 
копеек).

- 09 декабря 2014 года состоялись торги по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Волж-
ское-Малахово. Торги были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе уча-
ствовало менее двух участников. Заключить с Некрасовым А.В. договор купли-про-
дажи земельного участка по начальной цене – 261 200,00 руб. (Двести шестьдесят 
одна тысяча двести рублей 00 копеек).

- 09 декабря 2014 года состоялись торги по определению рыночной стоимости 
ставки годовой арендной платы за земельные участки, расположенные на террито-
рии Ржевского района. Торги по ЛОТу 1 были признаны несостоявшимися по причи-
не: в аукционе участвовало менее двух участников. Заключить с Валяевым А.С. дого-
вор аренды земельного участка по начальной цене – 3 200,00 руб. (Три тысячи две-
сти рублей  00 копеек).

Торги по ЛОТу 2 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе уча-
ствовало менее двух участников. Заключить с Гусевой Н.Ф. договор аренды земельно-
го участка по начальной цене – 3 200,00 руб. (Три тысячи двести рублей 00 копеек).

Торги по ЛОТу 3 были признаны несостоявшимися по причине: в аукционе уча-
ствовало менее двух участников. Заключить с Чикуновым И.Л. договор аренды зе-
мельного участка по начальной цене – 3 000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек).

- 19 декабря 2014 года состоялись торги по продаже земельных участков, распо-
ложенных на территории Ржевского района.

Победителем торгов по ЛОТу 1 признана Новикова Е.М. предложившая цену 107 
000,00 руб. (Сто семь тысяч рублей 00 копеек);

Победителем торгов по ЛОТу 2 признана Вишнякова М.В. предложившая цену 176 
600,00 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек);

Победителем торгов по ЛОТу 3 признан Зернов С.А. предложивший цену 126 
000,00 руб. (Сто двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек);

Победителем торгов по ЛОТу 4 признана Лобачева Е.А. предложившая цену 37 
500,00 руб. (Тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

В соответствии с постановлением Администрации города Ржева Тверской области  
от 31.10.2014 года  № 1477  «О   проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение  договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Декабристов, для размещения объектов торговли» Коми-
тетом по управлению имуществом города Ржева, как Организатором торгов,  15 де-
кабря 2014 года проведен  аукцион  открытый по составу участников и  по форме 
подачи предложений.

Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью  
«Интерстрой-МП»

Договор аренды  земельного участка  из земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования для размещения объектов торговли    с  кадастро-
вым номером 69:46:0090784:3, расположенного по адресу:  Тверская область, го-
род Ржев, улица Декабристов, общей площадью 3378 кв.м., в целях  строительства  
торгово-развлекательного центра, будет заключен с размером арендной платы рав-
ной 1815955 (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) 
рублей.

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

                         29.08.2014 г.  № 26 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 

Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 г № 55 па 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципальной 

системы образования Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» 

В связи с перераспределением денежных средств и производственной необходимостью
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского района Твер-

ской области от 23.09.2013 г. № 55 па  «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы»»:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 
Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» в части «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей 
редакции:

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образо-
вания Ржевского района Тверской области на 2014-2019 годы» изложить в следующей редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом 
образования администрации Ржевского района тверской области Макурина А.В.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоот-
ношениям, возникающим с 01.01.2014 года.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложение опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    31.10.2014 г.                № 1483

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 25.12.2013 № 1854

В целях приведения Муниципальной про-
граммы города Ржева Тверской области «Соци-
альная поддержка и защита населения города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы  в 
соответствие с бюджетом города Ржева Твер-
ской области на 2014 год и плановые перио-
ды 2015-2016 годов, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 
«Об утверждении Порядка разработки, форми-
рования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской области», поста-
новлением Администрации города Ржева Твер-
ской области от 30.08.2013 № 1188 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных программ 
города Ржева Тверской области», Решением 
Ржевской городской Думы от 31.07.2014 № 325 
«О внесении изменений в решение Ржевской 
городской Думы от 26.12.2013 № 290 «О бюд-
жете города Ржева на 2014 и плановый период 

2015 и 2016 годов»», руководствуясь статья-
ми 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Решением Ржевской городской Думы 
от 06.10.2014 № 05 «О возложении исполне-
ния обязанностей Главы администрации города 
Ржева Тверской области», Администрация го-
рода Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Внести в постановление Администрации 

города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1854 «Об утверждении Муниципальной про-
граммы города Ржева Тверской области «Соци-
альная поддержка и защита населения города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы»  
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и  разме-
щению на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области www.rzhevcity.
ru в сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы админи-
страции города Ржева,

заместитель Главы администрации города 
Ржева И.И. Корольков.

(Приложение к постановлению №1483 
от 31.10.2014 опубликовано на сайте «РП»  
www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
     31.10.2014 г.     № 1484

О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Ржева 

Тверской области от 30.01.2014 № 117

В целях приведения Плана реализации Му-
ниципальной программы города Ржева Твер-
ской области «Молодёжь города Ржева Твер-
ской области» на 2014-2016 годы на 2014 год 
в соответствие с Решением Ржевской городской 
Думы от 31.07.2014 № 325 «О внесении изме-
нений в решение Ржевской городской Думы от 
26.12.2013 № 290 «О бюджете города Ржева на 
2014 и плановый период 2015 и 2016 годов»»,  
руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Решением Ржевской 
городской Думы от 06.10.2014 № 05 «О воз-
ложении исполнения обязанностей Главы ад-
министрации города Ржева Тверской области», 

Администрация города Ржева Тверской области
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в постановление Администрации 

города Ржева Тверской области от 30.01.2014 
№ 117 «Об утверждении Плана реализации Му-
ниципальной программы города Ржева Твер-
ской области «Молодежь города Ржева Твер-
ской области» на 2014-2016 годы на 2014 год» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить 
в новой редакции. (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области в сети Интернет.

Исполняющий обязанности 
главы администрации города Ржева,

заместитель Главы администрации города 
Ржева  И.И. Корольков.

(Приложение к постановлению №1484 
от 31.10.2014 опубликовано на сайте «РП»  
www.rzpravda.ru)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 19,4 

кв. м, ремонт, стеклопакет, лами-
нат. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-919-052-55-34, Дмитрий.

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

Три комнаты в 4-комн. бл. 
коммунальной квартире в районе 
Мебельного комбината, 1 этаж. 
Тел. 8-920-169-39-55.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 2/5 эт. дома, 32,5 кв. м, 
балкон заст., трубы новые, жел. 
дверь. Тел. 8-930-155-56-30.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная, 
2/2 эт. дома, 38,7 кв. м, кухня – 
8,2 кв. м, с/у совмещённый,  ин-
дивидуальное газовое отопле-
ние, окна ПВХ,  счетчики на газ и 
воду. Тел. 8-910-939-54-28.

1-комн. кв., 1/5 эт. дома, все 
удобства, счётчики, 2 подвала. 
Или МЕНЯЮ на равноценную. 
Тел. 8-960-701-35-81. 

1-комн. кв. по ул. «8 марта», 
26. Тел. 8-910-842-73-94.

1-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Крано-
строителей, д. 20, 2/9 кирп. до-
ма, 37/18,1/8,1 (кухня), теле-
фон, с/у раздельный, металли-
ческая дверь, с мебелью,  кос-
метический ремонт. Документы 
готовы, один собственник. Це-
на 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 го-
рода, в хорошем состоянии, с до-
платой. Тел. 8-904-006-00-51, 
звонить после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, д. 9/16 (магазин 
«Олимп»), 2/5 эт. кирпично-
го дома (не угловая), 31,5 кв. м, 
стандартный ремонт, совместный 
санузел, стеклопакеты, балкон 
обшит сайдингом с раздвижными 
окнами, а также поставлена хо-
рошая входная железная дверь. 
Тел. 8-905-128-54-29.

2-комн. бл. кв.  по ул. Бех-
терева, 3/5 эт. дома, комнаты 
изолированные, с/у разд. Тел. 
8-915-735-61-95.

2-комн. бл. кв.  по ул. Т. Фи-
липпова, 2/5 эт. дома, 47 кв. м, 
сделана перепланировка ванной 
комнаты, душевая кабина, 2 бал-
кона (1 застеклён), пласт. окна с 
жалюзи, подвал. Цена 1600000 
рублей. Тел. 8-910-833-15-97.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 3/5 эт. дома, 47 кв. 
м. Цена 1500000 рублей. Тел. 
8-910-833-15-97.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 5/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-952-068-30-57.

2-комн. бл. кооперативная кв.  
в районе ресторана «Берег», 4/5 
эт. дома. Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. кв. по Театрально-
му проезду, д.1, 4/5 эт. дома, 
41,7 кв. м, без балкона, ком-
наты смежные, с/у совмещён-
ный. Цена 1300000 рублей. Тел. 
8-952-092-41-97.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве, 3/3 эт. дома, 50 кв. м. тел. 
8-903-806-61-86.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома, 
41,2 кв. м. Тел. 8-905-606-06-04. 

2-комн. бл. кв.  по ул. Пер-
вомайская, 2/5 панельного до-
ма, комнаты смежные, с/у совме-
щённый, домофон, кабельное, 
интернет. Тел. 8-904-350-29-00.

2-комн. кв. по ул. Н. Головни, 
2/2 эт. дома, 37,1 кв. м, кап. ре-
монт, пластиковые окна, элек-
трообогреватель, счётчики на 
газ, воду, централизованно ото-
пление и канализация. Тел. 
8-910-830-42-56.

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. бл. кв.  по ул. Гагари-

на, д.104, 3/5 эт. кооперативного 
дома, 45 кв. м. Цена 1300000 ру-
блей. Тел. 8-904-000-35-49.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 3/5 эт. дома, 51 кв. м. Цена 
1500000 рублей, торг. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-963-222-74-95.

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 
доме с землей 18 соток в п. Пу-
теец, хоз. постройки, гараж, це-
на 1,5 млн. руб. Тел.: 8-906-656-
50-63, 8-919-063-86-12.

2-комн. бл. кв. на Мебельном, 
ул. Центральная, д.12,  1 этаж, 
30,1 кв. м, интернет, горячая во-
да, душевая кабина, сантехни-
ка новая, большой погреб, пласт. 
окна, рядом Волга, остановка, 
сад, школа. Документы готовы 
к продаже любым способом. Це-
на 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.

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 око-
ло дома. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-738-61-65, Елена.

3-комн. 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. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

ДОМА
ПРОДАЖА
2-эт. бл. дом в районе Ме-

лихова, 7 соток земли. Тел. 
8-904-027-77-32.

Дом благоустроенный, вода, 
газ, канализация, хоз. построй-
ки, гараж, участок 40 соток, до 
Ржева 10 км, асфальт. Можно об-
мен. 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 благоустроенный в д. 
Звягино, 3-комн., 65 кв. м, 
хоз. постройки, 18 соток зем-
ли, можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
Победа с земельным участком 
50 соток. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

Дом кирпичный в д. Су-
витки, с/п Победа, с мансар-
дой, земельный участок 24 сот-
ки. 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 
соток земли, можно по материн-
скому 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 
сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом в д. Погорелки в жилом 
состоянии (требует косметиче-
ского ремонта), 30 соток зем-
ли в собственности, баня, ас-
фальт до дома, напротив дома 
колонка. Документы готовы. Тел. 
8-919-057-34-36.

Дом деревянный в Шихино 
по ул. Савельева, 46 кв. м, га-
зовое отопление, вода, 10 со-
ток земли в собственности, це-
на 1 млн. руб. Документы го-
товы. Тел.: 8-952-062-36-45, 
8-904-021-67-66.

Благоустроенный коттедж в д. 
Хорошево (район совхоза-кол-
леджа), 300 кв. м в трех уров-
нях, цокольный этаж, гараж в 
доме, баня, 19 соток земли, пло-
дово-ягодные насаждения. Це-
на 5 млн. рублей, торг уме-
стен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-77, 
8-915-724-50-91.

Дачный летний домик в садо-
вом кооперативе «Факел», зе-
мельный участок 5 соток с пло-
дово-ягодными насаждения-
ми, до р. Волга 100 м, оформ-
лен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Волга, 
2 этажа, печь с камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, 
хоз. блок, сад, баня, гараж. Дом 
используется под постоянное ме-
сто 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, 
вода, канализация, земель-
ный участок площадью 1440 
кв.м., удобный подъезд, пол-
ный комплект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.

КУПЛЮ
Дом в деревне в Ржевском 

или соседних районах путем об-
мена на а/м УАЗ-39629 (сани-
тарный), 1998 г. в., цвет «ха-
ки», бензин А-80, пробег 15 000 
км реальный. 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
Садовый участок 6 соток 

по дороге в Нижний Бор. Тел. 
8-915-421-92-08.

Земельный участок 25 со-
ток в Сергиево-Посадском рай-
оне на берегу большого водо-
хранилища, 72 км от Москвы, 
московская прописка, ПМЖ, ас-
фальт до дороги. СРОЧНО!!! Тел. 
8-903-800-89-83.

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 соток 
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 ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в коо-

перативе «Орбита», 4х6, с кес-
соном, в отличном состоянии. 
Тел. 8-920-682-29-59.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Дружба», размер 6х4, 
смотровая яма, подпол. Тел. 
8-904-020-70-37.

Гараж металлический. Тел. 
2-46-18.

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.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, 

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе Рже-

ва-2, 4/5 эт. дома, 28,9 кв. м, 
пласт. окна, балкон застеклён, 
жел. дверь на 2-комн. бл. кв. в 
этом же районе. Первый и пя-
тый этажи не предлагать. Тел. 
8-915-747-17-56.

3-комн. бл. кв. в центре с ре-
монтом, новая сантехника, ин-
тернет, подвал на 3-комн. кв. в 
районе Ральфа или Кирпичного. 
Тел. 8-920-685-99-78.

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.

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, окна и 
балкон стеклопакеты, с/у раз-
дельный, телефон, интернет, 
кабельное ТВ, на 2-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой или ПРО-
ДАМ. 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
1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 

8-903-695-27-49.
1-комн. бл. кв. по ул. Мара-

та, д.59, без мебели. Оплата 
6000+свет. Тел. 8-915-716-48-51.

2-комн. кв., частично с мебе-
лью. Тел. 8-906-554-50-36.

2-комн. бл. кв. в районе танка 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-920-181-17-94.

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.

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

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

3-комн. бл. кв. на Садовой на 
длительный срок, без мебели. 
Тел. 8-920-151-20-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-915-718-53-10.

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

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

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

СНИМУ
1,2-комн. квартиру в центре 

с последующим выкупом. Тел. 
8-903-695-48-27.

РЕКЛАМА

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области приглаша-
ет налогоплательщиков посетить семинар, который состоится 23 
декабря 2014 года в 11.00 часов в центральной библиотеке им. 
Островского по адресу: г. Ржев, наб. Пушкинская, 15.

Вопросы семинара:
– Изменения в налоговом законодательстве, связанные с декла-

рированием НДС.
– Вопросы электронного взаимодействия.
– Изменения в законодательстве по обязательному социально-

му страхованию.
Телефон для справок 8(232) 3-25-01.

Правила Безопасности при обращении с пиротехникой
Не менее опасна и пиротехника, качество которой в большинстве случаев 

оставляет желать лучшего. 
Что нельзя делать с пиротехникой:
1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых до-

мов и легковоспламеняющихся предметов, под низки-
ми навесами и кронами деревьев.

2. Носить пиротехнику в карманах.
3. Держать фитиль во время зажигания около лица.
4. Использовать пиротехнику при сильном ветре.
5. Направлять ракеты и фейерверки на людей.                            
6. Бросать петарды под ноги.
7. Низко нагибаться над зажженными фейерверками.
8. Находиться ближе 20 метров от зажженных салю-

тов и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль 

горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, если она 
попадет на кожу – ожог гарантирован.

При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. Нельзя стре-
лять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не 
должно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям следует находится на 
расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наве-
тренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изде-
лий. Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и други-
ми постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, 
они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

В случае ПОЖАРА и возникновения любой чрезвычайной ситуации, звоните в 
ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101» «01» MTC,  Beeline, Tele2,  Мега-
фон- 101, 112. ЕДДС г. Ржева- 2-20-01.

М. Дунаевская, инспектор ОНД.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Chevrolet Niva, пробег 25000 

км, 1 хозяин, в ид. состоянии. 
Тел. 8-910-536-32-25.

Chevrolet Lanos, 2007 г. в., 
дв. 1.5, цвет тёмно-синий, про-
бег 150 тыс. км, ГУР, АБС, тони-
ровка, литые диски, магнитола, 
состояние хорошего авто. Цена 
130 тыс. рублей, разумный торг. 
Тел. 8-926-576-68-37, Николай. 

ŠKODA Octavia, 2012 г. в., 
дв. 1,6, пробег 28000 км, 1 хо-
зяин, в ид. состоянии. Тел. 
8-900-013-13-23.

Hyundai Getz, 2007 г. в., дв. 
1,6, в отличном состоянии. Тел. 
8-910-835-27-00.

УАЗ-головастик, 1989 г. в., де-
ревянный кузов, многие детали 
новые. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-903-800-78-04.

ВАЗ 21093, 2005 г. в., ин-
жектор, цвет серебристый. Тел. 
8-910-939-08-91.

ВАЗ 2109, 2001 г. в., се-
ребристый, в отл. состоя-
нии. Цена 70000 рублей. Тел. 
8-963-222-74-95.

ВАЗ 2115, 2002 г. в., цвет се-
рый, 2 комплекта резины. Це-
на 75000 рублей, торг. Тел. 
8-915-701-50-17.

ГАЗ 3110 на запчасти, дви-
гатель 16-клапанный. Тел. 
8-960-703-03-91.

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

ВАЗ 2112, 2005  г., требует 
покраски. 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.

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 состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

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

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет «се-
ребро», дв. 2,0, бензин, полный 
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 разум-
ный 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 ре-
зина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапе-
лита» 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 2121 «Нива» в пределах 

30-40 тыс. рублей. Тел. 8-930-
164-43-95, после 17.00.

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
Коробка передач для 

а/м «Газель», 5 ступ. Тел. 
8-915-712-55-44.

Запчасти на УАЗ-452 (бу-
ханка): мосты передний и за-
дний, коробка с раздат-
кой, двери 2 штуки и др. Тел. 
8-980-636-61-95.

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, зим-
няя, 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 автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и 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 Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

 ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Шуба натуральная муж-

ская, овчина, размер 52. Тел. 
8-910-841-01-15.

Шуба мутоновая, раз-
мер 50, цвет серый. Тел. 
8-915-729-96-17.

Шуба мутоновая, размер 
5-52, цвет светло-коричневый, 
длинная, в отличном состоянии. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 8-905-
604-37-84.  

Платье бальное, новое, цвет 
«шампань», корсет, вышивка, 
атласный тюль, размер 44-46, 
рост 170. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел.: 2-01-31, 8-920-155-08-
01. 

Обувь кожаная итальян-
ская, стильная, мужская и жен-
ская. Размеры разные. Тел. 
8-903-800-89-83.

Полушубок «бобрик», ворот-
ник целевая лиса, размер 48, 
новый. Цена 9 тыс. рублей. Тел. 
8-910-841-86-51.

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 с чер-
нобуркой, размер 56-58. Тел. 
8-906-550-88-57.

Платье свадебное в грече-
ском стиле, цена 4000 руб. Тел. 
8-904-357-18-84.

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

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 муж-
ской костюм, р-р 48, рост 176 
см, цвет темно-синий в чуть 

заметную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкая и корпусная мебель 

(продаётся в связи с отъездом). 
Всё в отличном состоянии и не-
дорого. Тел. 8-952-087-66-84.

Мягкая мебель; диван. Тел. 
8-910-934-45-67.

Стол обеденный, деревян-
ный, ножки фигурные, размер 
1,7х0,9. Тел. 8-919-064-94-84.

Кресло-кровать, цена 1300 
рублей; стол-тумба, цена 1000 
рублей. Тел. 8-904-010-31-75.

Стол письменный, размер 
110х70, цена 800 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

Стенка б/у, можно для да-
чи. Дешево. Тел. 6-61-94, после 
19.00.

Стол-тумба кухонный в отл. 
состоянии, цена 2 тыс. рублей; 
диван в отл. состоянии, це-
на 7 тыс. рублей, торг; школь-
ный набор мебели, цена 10 тыс. 
рублей; шкаф-прихожая угло-
вая, цена 5 тыс. рублей, торг; 
шкафчик кухонный навесной, 
узкий, цена 300 рублей. Тел. 
8-904-023-77-60.

Прихожая угловая в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-906-551-70-26.

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.

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

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.

ПРИМУ В ДАР
Семья беженцев примет в дар 

диван-книжку. Самовывоз. Тел. 
8-919-064-94-84.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска «Roan Marita» (Поль-

ша), сине-белая. Тел.: 3-43-02, 
8-900-014-28-99.

Дублёнка подростковая на 
девочку, тёмно-синяя с капю-
шоном, отделка песец. Тел. 
8-915-701-81-99.

Комбинезон зимний 0+; моло-
коотсос электрический «Авент». 
Тел. 8-962-247-77-55.

Конверт-мешок на овчине. 
Тел. 8-910-934-08-79.

Сапожки для девоч-
ки «Naturino», размер 27, се-
рые со снежинками, б/у 1 ме-
сяц, цена 800 рублей. Тел. 
8-903-800-89-83.

Коляска «Bebecar», цвет неж-
но-голубой с серым, б/у 1 летний 
сезон, хорошая  проходимость, 
+чехол на ножки+плед+одежда 
с игрушками. Цена 5 тыс. ру-
блей (стоила 28 тыс. рублей). 
Тел. 8-903-800-89-83.

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

Костюм снеговика (шортики, 
жилетка, шапочка) новогодний, 
плюшевый, для ребенка 3-4 лет, 
одевался 1 раз. Цена 300 ру-
блей. 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.

КУПЛЮ
Стул для кормления. Тел. 

8-910-934-08-79.

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.

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.

Детскому саду № 19 требуется дворник. Тел.: 2-05-94, 
8-909-266-42-14.

Требуется домработница по уходу за мужчиной ежедневно с 13.00 до 
15.00 (район школы № 9). Тел. 2-43-53, звонить с 15.00 до 18.00.

   Отдел (военкомата Тверской области по г. Ржев, Ржевскому, 
Зубцовскому и Старицкому районам) проводит отбор кандидатов из 
числа офицеров запаса для оформления на военную службу по контрак-
ту в качестве консультантов и специалистов в Республику Ангола и Гви-
нейскую Республику, а также в войсковые части Московской области. За 
справками обращаться в отдел военкомата по адресу: г. Ржев, ул. Парти-
занская, д. 31 или по телефону: 2-21-19.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуются бармен-официант, ку-
хонный работник. обращаться по тел. 88-910-646-02-69.

Организация примет на работу опытного специалиста по снабжению. 
Работа с российскими и иностранными поставщиками (размещение зака-
за, ценообразование и контроль цен, контроль качества и сроков постав-
ки, претензионная работа, деловая переписка), участие в конкурсах, аук-
ционах по выбору поставщиков.  Оформление согласно ТК РФ. Заработ-
ная плата по результатам собеседования. Тел. 8-904-356-04-56.   

Администрация города Ржева продолжает приём документов на за-
мещение вакантных должностей (главный специалист, ведущий докумен-
товед, ведущий администратор, старший делопроизводитель) в Ржевском 
филиале ГАУ «МФЦ». Приём документов (резюме, анкета) производится 
по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33, кабинет 111 до 22 декабря 
2014 года включительно. Справочная информация по телефону: 2-10-47. 
(С приказом ГАУ «МФЦ» от 28.11.2014 № 288-к, формой резюме, квали-
фикационными требованиями, анкетой можно ознакомиться на сайте га-
зеты «Ржевская правда» www.rzpravda@yandex.ru).

Работа грузчиком. Требования к кандидатам: ответ-
ственность, физическая развитость, строго без вредных 
привычек. Обязанности: выгрузка щебня и инертных ма-
териалов из полувагонов, выполнение хозяйственных ра-
бот на территории ж/д станции.

Место работы: железнодорожная станция Крюково (г. 
Зеленоград). Работодатель ОАО «РЖД».

Хороший соц/пакет. Бесплатный проезд по желез-
ной дороге от места проживания до места работы. З/п от 
21000 рублей/месяц (с учётом всех вычетов). Возможны 
дополнительные премии по итогам выполнения заданно-
го объёма работ. 

График работы: вахтовый (7 календарных дней с 8.00 
до 20.00 на работе/7 календарных дней дома), рабочий 
период: с четверга по среду. Возможно рассмотрение 
иных вариантов вахтового графика. В случае необходимо-
сти работодатель предоставляет возможность бесплатно-
го проживания возле места работы на весь период вахты. 

Контакты работодателя: Андрей Александрович 8(985) 
287-08-97, звонить с 8.00 до 18.00; Олег Николаевич 
8(903) 114-13-93, звонить с 8.00 до 18.00.

РАБОТА20 декабря – День работника органов безопасности РФ
Поздравляем сотрудников отделения УФСБ Рос-

сии по Тверской области в городе Ржеве, военных 
контрразведчиков и всех  ветеранов подразделений 
государственной безопасности, проживающих в на-
шем городе и районе, с профессиональным празд-
ником – ДНЁМ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНО-
СТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Желаем успехов в вашей важной и благородной 
работе, здоровья, благополучия и счастья вам и ва-
шим близким!

Совет ветеранов Ржевского отделения УФСБ. 

Остановим терроризм вместе
Проблема борьбы с терроризмом не теряет своей актуальности. Она напомина-

ет о себе во многих уголках мира. И люди вынуждены принимать факт существо-
вания этого жестокого и отвратительного явления. Приходится его учитывать и 
нам – жителям Тверской области.

Подбирать ключи к решению этой проблемы крайне важно и для государства, и 
для общественных институтов. Ведь, направляя свои удары против органов госу-
дарственной власти, террористы делают это посредством эскалации насилия над 
мирными гражданами.

Расчет террористов очевиден: своими кровавыми действиями они вызывают 
естественную реакцию нормального человека на угрозу его жизни, здоровью, бла-
гополучию. Человек боится и невольно совершает действия, выгодные террори-
стам. Используя это, бандиты давят на власть, шантажирую ее, пытаясь вымо-
гать желаемое.

Вот почему необходимо понимать, что лучшее оружие против террора – не соз-
давать условий для успеха тем, кто его осуществляет.

В качестве потенциальных объектов террористических устремлений могут рас-
сматриваться любые физические и юридические лица, места массового пребы-
вания людей, объекты недвижимости, критической инфраструктуры, транспорта, 
жизнеобеспечения, коммуникационные и информационные сети.

Уважаемые, жители и гости Тверской области! В канун новогодних праздников 
и  в обычной своей жизнедеятельности проявляйте бдительность.

О ставших Вам известных подозрительных действиях со стороны отдельных 
лиц, местах нахождения бесхозных предметов, припаркованных в неположенных 
местах автомобилей Вы можете сообщить по телефону доверия Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области (4822) 
77-74-41.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Музыкальный центр; те-

левизор. Дешево. Тел. 
8-952-087-66-84.

Бытовая техника (про-
даётся в связи с отъез-
дом). Всё в отличном со-
стоянии и недорого. Тел. 
8-952-087-66-84.

Вязальная машинка «Не-
ва-5»; стереоусилитель. 
Тел. 8-952-061-04-28.

Холодильник б/у, це-
на 1000 рублей. Тел. 
8-910-933-62-44.

Миксер «Zepter Mixsi», но-
вый в коробке+набор при-
способлений. Цена 7 тыс. ру-
блей (стоил 30 тыс. рублей). 
Тел. 8-903-800-89-83.

Холодильник «Са-
ратов» новый. Тел. 
8-915-717-43-16.

М и н и - х о л о д и л ь н и к 
«Daewoo Electronics», но-
вый. Цена 3,5 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-934-88-71.

Пылесос «Philips»; обо-
греватель масляный. Деше-
во. Тел. 8-903-805-64-53.

Холодильник «Саратов», 
б/у, цена 3 тыс. рублей; га-
зовая плита, б/у, цена 3 тыс. 
рублей. Все в хорошем состо-
янии. Тел. 8-915-749-92-65.

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Пианино. Тел. 

8-900-011-22-74.
СПОРТТОВАРЫ

ПРОДАЖА
Коньки фигурные, жен-

ские, размер 35. Тел. 
8-904-027-76-02.

Беговая дорожка, меха-
ническая.  Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-356-73-
10, 8-905-605-18-51.

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Поросята. Тел. 

8-920-174-12-05.
Овцы, ягнята, суегненные 

овцы. Тел. 8-930-168-63-35.
Козочка, возраст 1 год. 

Цена 3500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

УСЛУГИ
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
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.
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.
Грузоперевозки до 4,5 тонн, фургон. Д-Ш-В – 

4,30/2,10/2,20. Ржев-Тверь-Москва. Тел. 8-915-735-10-07.
Ремонт автоматических стиральных машин. Возмо-

жен выезд на дом, город – 200 рублей, район – 25 руб/
км. Гарантия на все проведённые работы и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.
Ремонт малых грузовиков и микроавтобусов. Тел. 

8-980-634-44-43.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 367. Симпатичная, стройная 

женщина 39 лет, свободная, остроумная, по-
знакомится с умным, добрым, ласковым муж-
чиной от 45 до 55 лет, без жилищных и мате-
риальных проблем.

Абонент № 380. Женщина, 36/179, простая, без в/п, без 
жилищных проблем, имею детей. Хочу познакомиться с муж-
чиной до 50 лет, добрым, порядочным, любящим детей, в/п  
в меру.

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

Абонент № 386. Молодая девушка, 35 лет, познакомится с 
добрым, порядочным, самодостаточным молодым человеком 
до 45 лет. Тел. 8-900-014-51-74.

Абонент № 388. Симпатичная, порядочная женщина, без 
жилищных проблем, 51 год, познакомится с порядочным, без 
жилищных проблем мужчиной для серьёзных отношений. 

Абонент № 402. Женщина 57 лет, работающая, в/о, не 
полная, хочет познакомиться с мужчиной ростом выше сред-
него, без материальных проблем.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

Щенки немецкой овчарки 
с родословной, привитые. 
Тел. 8-915-721-12-45.

Петухи. Тел. 
8-915-718-04-76.

Котята от шотландской 
кошки, вислоухие, папа бри-
танец. Тел. 8-900-011-22-74.

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

Кролики породы «се-
рый черный великан», при-
витые, возраст 2 мес. Це-
на 400 руб/штука. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысолов-

ки. Тел. 8-962-247-77-55.
Кошечку, пушистая, се-

ренькая, возраст 4 мес., же-
лательно в частный дом. Тел.: 
6-36-38, 8-915-743-46-05.

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. Парихино 
и д. Анцифрово Ржевско-
го района. Нашедшего со-
баку или располагающего 
какой-либо информацией о 
её местонахождении прось-
ба сообщить по телефону: 
8-960-702-25-49

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Плитка кафельная новая, 4 

кв. м. Тел. 8-952-061-04-28.
Стекло оконное но-

вое, размеры разные. Тел. 
2-01-31.

Пластиковые окна и 
двери+оконные и дверные 
блоки, цвет белый. Сняты 
с новой квартиры с отдел-
кой. Цена договорная. Тел. 
8-903-800-89-83.

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 
благодарностью примет 
в дар лом кирпича, камня, 
кирпич б/у, грунт, любой 
строительный материал  для 
обустройства 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
Ковер, палас. Всё в отлич-

ном состоянии и недорого. 
Тел. 8-952-087-66-84.

Памперсы взрос-
лые № 2, 20 руб/шт. Тел. 
8-930-168-63-35.

Ящики деревянные из-под 
военных лётных приборов, 
длина – 1м, высота – 60 см. 
Тел. 8-904-009-45-31.

Чемодан пластиковый  
«Roncato» (Италия), замки 
кодовые, объем 125 литров, 
оранжевый, в отл. состоя-
нии. Тел. 8-910-939-70-59.

Аквариум объёмом 300 ли-
тров со всеми принадлежно-
стями. Цена 15 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-903-807-28-72.

Мойки: из нержавейки и 
фарфоровая, цена 500 ру-
блей; тюфяк 1,5-спальный, 
цена 300 рублей; клавиату-
ра, цена 150 рублей; ком-
пас, цена 200 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

Сумки хозяйственные и 
рюкзаки домашнего пошива. 
Недорого. Тел. 2-56-65. 

Коляска инвалидная, про-
гулочная в заводской упа-
ковке; памперсы № 3, пелён-
ки. Тел. 8-915-717-43-16.

Матрас противопролежне-
вый, новый. Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел. 8-965-721-70-26.

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.

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) 
цвета хаки, в рулоне. Все 
недорого. Тел. 3-44-15.

КУПЛЮ
Иглы для стереофо-

нического проигрывате-
ля грампластинок. Тел. 
8-905-609-68-51.

ПРИМУ В ДАР
Масляный обогреватель. 

Тел. 8-919-064-94-84.
Коврик прикроватный. 

Тел. 8-960-704-55-19.
Многодетная семья при-

мет в дар или купит недо-
рого в рассрочку вагон-
чик или кунг для земельно-
го участка. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

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, вете-

ран военной службы, выс-
шее образование, без вред-
ных привычек, ищет воен-
ную службу по контракту 
сроков до 5 лет или работу с 
предоставлением квартиры 
для семьи с пропиской. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.
Любую работу с опла-

той от 10000 рублей. Тел. 
8-960-704-55-19.
 Профессиональный 

водитель ищет ра-
зовую работу. Тел. 
8-980-634-44-43.

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.

Копка колодцев под ключ круглый год. 
Доставка колец. 

8-915-734-69-61, 8-915-743-48-47.
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21 ДЕКАБРЯ 
В КЛУБЕ ЖД В 17.00 

ВЫСТУПАЕТ ВОКАЛЬНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

(Г. МОСКВА)
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8 декабря около 20.00 на ул. «8 марта» автомобилем 
ВАЗ-2115 серого цвета было совершено столкновение с 
двумя автомобилями, затем в 20.00 на ул. Пионерская этот 
же автомобиль совершил наезд на мужчину и скрылся с ме-
ста происшествия. Свидетелей и очевидцев просим позво-
нить по телефону: 8-952-087-35-87. Конфиденциальность 
гарантируется!

МУП «Автотранс» г. Ржева сообщает:
1. Приказом Региональной энергетической комиссии 

Тверской области от 28 ноября 2014 года № 273-нп установ-
лен единый предельный тариф на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования с посад-
кой и высадкой пассажиров только в установленных  оста-
новочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в го-
родском сообщении в муниципальном образовании город-
ской округ город Ржев в размере 16,00 руб. за одну поездку.

2. Приказом Региональной энергетической комиссии 
Тверской области от 29 мая 2014 года № 84-нп установлен 
единый предельный тариф на перевозки пассажиров авто-
мобильным транспортом общего пользования с посадкой и 
высадкой пассажиров только в установленных  остановоч-
ных пунктах по маршруту регулярных перевозок в приго-
родном сообщении в муниципальном образовании «Ржев-
ского района» в размере 2,30 руб. за один км пути.

Установленный тариф действует  с 20 декабря 2014 года.

Внимание! Акция «Дни 
возращённой книги»!

С 17 по 31 декабря 2014 
г. библиотеки г. Ржева объ-
являют акцию «Дни возвра-
щённой книги».

Если Вы, Ваши родствен-
ники, друзья, знакомые по 
каким-либо причинам во-
время не вернули взятые 
в библиотеке книги, по-
старайтесь в эти дни по-
сетить библиотеку и воз-
вратить книги без уплаты 
неустойки.

Ждём вас и наши книги!

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

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ  БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ  РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ. 

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

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

АМ
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.

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

СРУБЫ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ 
ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДОСКА, БРУС, РЕЙКА. 
Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.

РЕ
КЛ

АМ
А
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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.
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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 ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР КОСМЕТИКИ.
ТЕЛ. 8-906-553-65-92, ИРИНА.
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