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В минувшую субботу, 20 дека-
бря, в Тверском академическом 
театре драмы состоялась тради-
ционная предновогодняя встреча 
Андрея Шевелёва с представите-
лями общественности региона, на 
которой присутствовала и делега-
ция из Ржева. Своё выступление 
губернатор начал с признания за-
слуг каждого из присутствующих 
в развитии Тверского края.

– Точно знаю, что, какие бы слож-
ные моменты не переживала сейчас 
Россия, никто из вас ни на секунду 
не усомнился в её правоте. Именно 
на таких людей: сильных духом, му-
дрых, неравнодушных, ответствен-
ных – всегда опиралась наша страна, 

– подчеркнул Андрей Владимирович.
По словам Андрея Шевелёва, при 

поддержке и активной работе обще-
ственности региона в минувшем году 
в Тверской области произошёл целый 
ряд знаковых событий. Это долго-
жданный ввод в эксплуатацию объез-
да вокруг Вышнего Волочка, начало 
работы новых предприятий: завода 

«Хитачи», гостиничного комплек-
са «Рэдиссон» в Завидове. живот-
новодческого комплекса ЗАО «Кали-
нинское», мясоперерабатывающего 
завода группы компаний «АгроПром-
комплектация» и других. Есть успехи 
и в здравоохранении: открыты новые 
корпуса в областном онкологическом 
диспансере, на днях будет запущена 
вторая очередь хирургического кор-
пуса детской областной клинической 
больницы, до конца года примет па-
циентов новая детская поликлиника 
в Ржеве. В Год культуры реализовано 
множество проектов, которые вывели 
театры, музеи, учреждения культуры 
области на новый уровень. 

Губернатор заявил: следующий год 
ставит перед властью и общественно-
стью региона сложные, масштабные 
задачи. Не случайно в своём Посла-
нии Федеральному Собранию Прези-
дент РФ Владимир Путин подчеркнул 
роль гражданских инициатив в укре-
плении России. В Тверской области 
уже создаются эффективные инстру-
менты вовлечения жителей в обсуж-
дение и решение вопросов, стоящих 
перед регионом.

– В наступающем году эти меха-
низмы должны заработать с макси-
мальной силой. Каждый житель Твер-
ской области должен понимать, что 
у него есть реальные возможности 
стать участником позитивных пере-
мен в регионе, чётко знать, как он 
может это сделать, видеть плоды сво-
его труда, – подчеркнул губернатор. 

Глава региона выразил уверен-
ность, что при поддержке Обще-
ственной палаты области, муници-
пальных общественных советов мож-
но ускорить развитие сильной и фи-
нансово самостоятельной власти на 
местах, усовершенствовать работу 
учреждений социальной отрасли. 

В грядущем году такими объ-
единяющими и вдохновляющими 

событиями, по мнению губернатора, 
станут 80-летие образования Твер-
ской области и празднование 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

На встрече Андрей Шевелёв вру-
чил региональные награды нашим 
землякам, многие из которых как раз 
относятся к поколению, заложивше-
му прочный фундамент для развития 
Верхневолжья. Так, нагрудного зна-
ка «Во благо земли Тверской» удо-
стоен председатель Ржевского Сове-
та ветеранов войны и труда, участ-
ник партизанского движения в Бе-
лоруссии Евгений Степанович Книга. 
Участники встречи поделились своим 
видением итогов года в Тверской об-
ласти и впечатлениями от общения с 
губернатором.

В заключение вечера присутству-
ющие смогли посмотреть замечатель-
ный концерт Русского национального 
балета «Кострома».

Ирина ПЕТРОВА

На прошлой неделе в библиотеке 
им.Островского состоялось послед-
нее в 2014-м заседание Женской ас-
самблеи города – естественно, оно 
было посвящено подведению итогов 
года. Об этих результатах очень точ-
но сказал приглашённый на встречу 
глава Ржева В. Родивилов: «У обще-
ственной организации в 2014-м от-
крылось второе дыхание, и все до-
брые дела, которые были реализо-
ваны под эгидой Женской ассамблеи, 
на виду у всех ржевитян, и их трудно 
переоценить». 

За минувший год действительно 
было сделано немало: сразу несколь-
ко инициатив организации 
и лично её руководителя 
Светланы Орловой были 
связаны с необходимостью 
сохранения женского здо-
ровья. В Ржев неоднократ-
но приезжали врачи кли-
ники имени Аваева, дру-
гих медицинских учрежде-
ний регионального уровня, 
в результате столь необхо-
димое обследование смог-
ли пройти сотни ржевитя-
нок, а десятки получили 
квалифицированное лечение и опе-
ративную помощь. Организация ини-
циировала поздравление с Днём По-
беды ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, провела акцию «Собери 
ребёнка в школу!», и это не считая 
регулярной помощи беженцам, по-
горельцам, семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, мно-
годетным мамам и матерям-одиноч-
кам. В финале года представитель-
ницы Женской ассамблеи активно 

включились в реализацию проекта, 
призванного обеспечить комфорт и 
уют в помещениях новой детской по-
ликлиники, которую предполагается 
сдать в эксплуатацию уже 30 дека-

бря. Для нужд ме-
дицинского учреж-
дения приобрете-
на детская мебель 
и жалюзи, в холлах 
оформляются фо-
тогалерея, зал ска-
зок, информацион-
ные стенды. При-
чём всё это сдела-
но с такой любо-
вью, что заведую-
щая поликлиникой 
Л.А. Московченко 

не смогла удержаться от восторжен-
ных слов, сообщив, что ни в одном из 
муниципалитетов не встречала ниче-
го подобного. 

Затем настал черёд награждений: 
ряд коллективов города был поощ-
рёнь за активное участие в рабо-
те Женской ассамблеи. Среди них 
– Ржевская епархия, ЛПУ МГ «Лен-
трансгаз», ООО «Прамо-Электро», 
ОАО «Электромеханика», гостини-
ца «Ржев», кафе «Фараон», ресторан 

«Берег», Центр занято-
сти населения, отдел соц-
защиты, в/ч 40963, Ржев-
ский филиал ТГУ и отде-
ление Союза армян Рос-
сии, администрация с/п 
«Хорошево» и ОАО «Моло-
ко», филиал «Тверьхлеб-
пром», ОАО «КСК «Ржев-
ский» и МУП «Автотранс», 
дошкольные образователь-
ные учреждения, школы 
№№ 1, 2, 7, 9, 13, гимназия № 10, ли-
цей № 35, отдел образования города, 
Гордума и администрация Ржева. Ра-
дует, что в этом списке были и пред-
ставительницы организации – руко-
водители, предприниматели, журна-
листы, а также просто неравнодуш-
ные жители нашего города, которые 
помогали тем или иным начинаниям 
из личных средств, посчитав такое 
участие в акциях Женской ассамблеи 
своим долгом.

Недавно стало известно, что рабо-
та Женской ассамблеи Ржева призна-
на лучшей в Верхневолжье – об этом 
сообщила руководитель аналогичной 

организации, но уже регионального 
уровня О.И. Пищулина. Причём сра-
зу две ржевитянки – Е.В. Надольская 
и Н.В. Фёдорова – были признаны по-
бедительницами областного конкур-
са. Ещё одна награда была вручена 
Женской ассамблее Ржева за победу 
в конкурсе «Доброволец года-2014» 
(номинация «Корпоративное добро-
вольчество»). И всё это – результат 
большой и слаженной работы всей 
организации и каждой её представи-
тельницы отдельно.

В заключение встречи состоял-
ся небольшой концерт, на котором, 
в частности, звучали песни о рже-

витянках (у Ржева 
– женское лицо!), а 
прибывший под за-
навес заседания гла-
ва администрации 
И.И. Корольков по-
желал Женской ас-
самблее новых акций 
и свершений – на 
благо родного горо-
да. И нет сомнений, 
что они непременно 
состоятся!

Фото Александра 
Парфёнова.
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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

НОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ
В администрации города – новое 

назначение. Пост руководителя МКП 
«БиЛД» занял Сергей Селезнёв, пре-
жде возглавлявший Зубцовское АТП, 
– после того, как его предшественник 
Вадим Лазарев написал заявление об 
увольнении по собственному жела-
нию. Как нам стало известно, ново-
го руководителя пригласил работать 
в Ржев лично глава администрации 
Игорь Корольков. Будем надеяться, 
что в связи с кадровыми перестанов-
ками служба благоустройства полу-
чит новый импульс развития. 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ТРАНСПОРТ 
ОБОРУДУЮТ  ВАЛИДАТОРАМИ
По сообщению тверских информ-

агентств, тендер на поставку обору-
дования для внедрения персонифи-
цированного учёта проезда в обще-
ственном транспорте Тверской обла-
сти для граждан льготной категории 
появился на сайте госзакупок на про-
шлой неделе. Согласно технической 
документации, на эти цели плани-
руется потратить 61 253 748 рублей 
(из бюджета Тверской области). Ва-
лидаторы появятся в автомобильном 
транспорте общего пользования ре-
гиона до 1 апреля 2015 года. Среди 
муниципалитетов, где будет действо-
вать новая система оплаты, – Ржев и 
Ржевский район. 

УЧЕБНЫЕ  ЗАВЕДЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЯТ

ПУ № 8 и ПЛ № 42 в скором време-
ни ждёт слияние (как это произошло, 
например, с АК «Ржевский» и ма-
шиностроительным техникумом). Об 
этом сообщили директору училища 
Татьяне Сугян в министерстве обра-
зования Тверской области. Как рас-
сказала сама Татьяна Ивановна, про-
филь нового учебного заведения ме-
няться не будет. О месте дислокации 
объединённого образовательного уч-
реждения решение пока не принято, 
но это вопрос времени.
СОСТОЯЛСЯ  КАЗАЧИЙ  КРУГ
В субботу на базе гарнизонного 

Дома офицеров состоялся очередной 
казачий круг Ржевского хуторского 
казачьего общества, на котором были 
рассмотрены сразу несколько вопро-
сов. Полку казаков в этот день при-
было, к тому же юным кадетам бы-
ли вручены погоны. А Штаб общества 
отчитался о проделанной в 2014 году 
работе. Подробности – в следующем 
номере «РП».

ПОЛКУ  ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРИБЫЛО

В Ржеве и районе начала действо-
вать новая общественная организа-
ция – «Вынужденные переселенцы 
Донбасса», в настоящее время про-
ходит её регистрация в контроли-
рующих органах. Организация соз-
дана для оказания помощи пересе-
ленцам в трудоустройстве, решения 

жилищного вопроса, поддержки се-
мей бюджетников, инвалидов, пенси-
онеров и одиноких матерей.

 РУХНУЛА  
ВОДОНАПОРНАЯ  БАШНЯ

В посёлке Победа на минувшей не-
деле рухнула основная водонапорная 
башня, снабжающая жителей водой. 
Во время аварийного падания, к сча-
стью, никто не пострадал. В прошлом 
году в металлическом накопителе 
воды образована течь, которая уже 
много лет размывает опорные кир-
пичные стены. Летом течь устрани-
ли, но не тут-то было – она появилась 
уже в другом месте. Это сооружение 
эксплуатировалось более 30 лет. На 
месте ЧП работает аварийная брига-
да, а водоснабжение посёлка решено 
осуществлять за счёт двух резервных 
источников водоснабжения.
В  ПАМЯТЬ  О  НАШЕМ  ЗЕМЛЯКЕ

В библиотеке им. Островского со-
стоялся час памяти лауреата Государ-
ственной и Ленинской премий Ивана 
Васильева, которому в нынешнем го-
ду исполнилось бы 90 лет. «Публи-
цист номер один», как его называ-
ли современники, долгое время ра-
ботал спецкором в газете «Калинин-
ская правда», а его корпункт нахо-
дился в редакции «РП». Многие про-
изведения Ивана Афанасьевича не-
посредственно связаны с Ржевской 
землёй. Работники библиотеки спе-
циально к этому дню оформили об-
ширную выставку, на которой, в част-
ности, представлены книги писателя. 
В этот день в исполнении ржевских 
школьников звучали отрывки из про-
изведений публициста и был показан 
фильм о его жизни и творчестве, ко-
торый привезла в Ржев вдова Ивана 
Афанасьевича – Фаина Михайловна 
Андриевская.

В  ПОМОЩЬ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ  ЦЕНТРУ

В рамках городского фестиваля 
«Город – мир, который нужен мне!» 
в минувшую субботу в Доме детского 
творчества прошла Рождественская 
благотворительная ярмарка, на кото-
рой можно было приобрести эксклю-
зивные изделия ручной работы – вя-
заные вещи, детские игрушки, пред-
меты интерьера и декора, сувениры 
и многое другое. Всех участников яр-
марки потчевали чаем с выпечкой и 
встречали творческим номерами. Со-
бранные в рамках благотворитель-
ного мероприятия средства пойдут 
на приобретение массажной кушет-
ки для Ржевского реабилитационно-
го центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. 

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
На прошлой неделе родилось 12 

малышей – 6 мальчиков и 6 девочек. В 
мир иной ушли 25 ржевитян – 10 муж-
чин и 15 женщин. Вот такая не слиш-
ком радостная статистика...

С  ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ 
РАНЕНИЯМИ

В минувший понедельник в Ржев-
скую ЦРБ с огнестрельными ране-
ниями в тяжёлом состоянии был до-
ставлен 56-летний мужчина, – сооб-
щает ГУ МЧС России по Тверской об-
ласти. На месте врачи приняли ре-
шение транспортировать потерпев-
шего в Тверь, в областную клиниче-
скую больницу. Для этого из подмо-
сковного Раменского был вызван вер-
толет Ми-8 Жуковского авиационно-
спасательного центра. Меньше часа 
понадобилось вертолету санавиации, 
чтобы прибыть на место. Обстоятель-
ства, при которых мужчина полу-
чил огнестрельные ранения, в пресс-
службе МЧС не уточняют. 

ВОДИТЕЛЯ  БУДУТ  СУДИТЬ
В Ржевский городской суд поступи-

ло уголовное дело в отношении жи-
теля города, который нарушил пра-
вила дорожного движения, в резуль-
тате чего погибла 17-летняя девуш-
ка. События развивались следующим 
образом: 26 сентября 2014 года муж-
чина, управлявший автомобилем ВАЗ, 
совершил наезд на девушку, кото-
рая переходила дорогу по нерегули-
руемому пешеходному переходу. При 
подъезде к переходу обвиняемый не 
снизил скорость, а продолжил движе-
ние, не убедившись в безопасности 
маневра.

Спустя несколько дней девушка от 
полученных ранений скончалась в 
больнице, – сообщает пресс-служба 
Ржевского городского суда.

ОСТОРОЖНО: ПЕШЕХОД!
Отдел ГИБДД МО МВД России 

«Ржевский» сообщает, что на тер-
ритории Ржева и района за 2014 год 
произошло 20 ДТП, связанных с на-
ездом на пешеходов (для сравнения: 
в 2013-м таких случаев было 17). 

Основные причины аварий: не пре-
доставление водителями преимуще-
ства пешим гражданам на пешеход-
ных переходах; переход дороги в не-
установленных местах; неожиданный 
выход на дорогу перед близко иду-
щим транспортом. Ко всему прочему 
на одежде пешеходов, как правило, 
отсутствуют светоотражающие эле-
менты, что в условиях плохой види-
мости может привести к ЧП. Уважае-
мые участники дорожного движения! 
Во избежание ДТП будьте предельно 
внимательны на дорогах, особенно 
в тёмное время суток, не отпускайте 
детей на улицу без сопровождения!

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ – 
ВНЕ ЗАКОНА

15 декабря сотрудники ОЭП и ПК 
в нежилом помещении на ул. Н. Го-
ловни, д. 3 выявили факт организа-
ции азартных игр с использованием 
интернета. Аналогичное нарушение 
закона зафиксировано в доме № 1 по 
ул. Чкалова. В отношении организа-
торов незаконного бизнеса возбуж-
дено дело об административном пра-
вонарушении, оборудование изъято.

ЛЕС  РУБЯТ!
16 декабря сотрудники ОЭП и ПК 

зафиксировали несколько фактов по-
рубки деревьев в районе деревни 
Чертолино. Как выяснилось, это де-
ло рук граждан Р., М. и Е, двое из них 
задержаны. Органам правопорядка 
предстоит выяснить, действительно 
ли рубщики нарушили закон.

КОМБИКОРМ  ВПРОК
20 декабря на трассе М-9 «Бал-

тия» сотрудники ДПС остановили а/м 
ВАЗ-21043 под управлением гр. М., 
который перевозил комбикорм, по-
хищенный в филиале ООО  «Дантон-
Птицепром» – Ржевской птицефа-
брике. Изъято 13 мешков краденого 
комбикорма.

БРАВО, ЮНЫЕ  МУЗЫКАНТЫ!
IX областной открытый конкурс юных исполнителей на духовых и удар-

ных инструментах им. Ю.А.Усова проходил в Тверском музыкальном коллед-
же им. М.П. Мусорского в начале декабря. В конкурсе приняло участие свыше 
100 юных музыкантов из разных городов губернии. Учащиеся ДШИ № 3 Рже-
ва участвовали во всех девяти конкурсных программах, и каждый раз при-
возили домой лауреатские дипломы. Кстати, многие лауреаты конкурса про-
шлых лет стали профессиональными музыкантами. Среди них – Сергей Обо-
ленский, выпускник Московской государственной консерватории (факультет 
военных дирижёров), Иван Кончин (за его плечами – Санкт-Петербургская 
государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова), Ольга Браилко 
(Захарченко), завершившая обучение в Волгоградском государственном ин-
ституте искусств.

На IX конкурс им. Ю.А.Усова отделение духовых инструментов ДШИ № 3 на-
правило 9 учащихся по классу саксофона, флейты, кларнета. Пять из них стали 
победителями конкурса! Алексей Кириенко – лауреат 1 степени, Егор Некра-
сов и Никита Черноусов – лауреаты 3 степени (все занимаются под руковод-
ством преподавателя Г.Л. Левина); Илья Пляскин – лауреат 2 степени (преп. – 
О.В. Захарченко), Александр Семёнов – лауреат 3 степени (преп. – В.П. Семё-
нов). Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждены Грамотами Об-
ластного Учебно-методического центра. Отмечен также высокий профессио-
нальный уровень концертмейстеров Е.А.Зындры, Е.Е.Ростовской, которые по-
лучили Дипломы «Лучший концертмейстер». От всей души поздравляем!

Фото Вячеслава Огонька.

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

С  ЛЁГКИМ  ПАРОМ!
Администрация городской бани, расположенной на ул. Грацинского, 32, 

приглашает ржевитян воспользоваться её услугами, в том числе, 30 дека-
бря 2014 года. В этот день работают все отделения! В новогодние праздни-
ки баня работает в следующем режиме: 1 и 2 января – выходные, начиная 
с 3 января – по обычному графику. Приходите, лёгкий пар вам обеспечен!

кокомм рарар додостстнанаяя стстататисиститикака...
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Ирина ПЕТРОВА

Под занавес минувшей неде-
ле состоялась итоговая пресс-
конференция губернатора Твер-
ской области. Во время встречи с 
представителями региональных и 
районных СМИ прозвучали десят-
ки вопросов на самые разные те-
мы. Но в самом начале общения с 
журналистами глава региона кра-
тко обозначил основные результа-
ты, с которыми Верхневолжье по-
дошло к 2015 году. «Несмотря на 
то, что 2014-й был очень непро-
стым, мы прошли его достойно», – 
так охарактеризовал Андрей Ше-
велёв работу правительства во 
всех сферах социально-экономи-
ческой жизни области в уходящем 
году.

ДЕЛОВОЙ, 
ПОЛЕЗНЫЙ  РАЗГОВОР

Первый вопрос, прозвучавший 
от СМИ региона, касался недавней 
встречи Андрея Шевелёва с Владими-
ром Путиным. Журналистов интересо-
вало, какие вопросы остались «за ка-
дром» этой встречи. По оценке губер-
натора, с главой государства состо-
ялся деловой и полезный разговор, 
в ходе которого президент дал пози-
тивную оценку действиям Правитель-
ства Тверской области. Речь шла и о 
ряде проблемных вопросов, для ре-
шения которых требуется поддерж-
ка федерального центра. Это, пре-
жде всего, ситуация на Тверском ва-
гоностроительном заводе. «Мы пред-
ложили свой вариант решения про-
блемы по загрузке нашего предприя-
тия, предварительно отработав его с 
«Трансмашхолдингом». Соответству-
ющие поручения уже даны, на этой 
неделе состоялось совещание Пра-
вительства РФ по программе загруз-
ки ТВЗ», – подчеркнул глава региона.

ОРИЕНТАЦИЯ  НА  ВОСТОК
Инвестиционная активность Твер-

ской области – вопрос, которому в ре-
гионе сегодня уделяют первостепен-
ное внимание. Журналистов интере-
совали итоги рабочей поездки губер-
натора в Республику Корея, где деле-
гация Тверской области представила 
инвестиционный потенциал Верхне-
волжья. Андрей Владимирович сооб-
щил: в ходе этого визита с руковод-
ством корейской компании «Orion» 
достигнута договорённость о реали-
зации второй очереди действующего 
в Твери производства – ООО «Орион 
пищепром». 

В целом, как отметил губернатор, в 
этом году регион достаточно уверен-
но сохранил набранный ранее темп 
по привлечению инвестиций и реа-
лизации инвестиционных проектов. В 
следующем году стартует новый этап 
работы с ОАО «АгроПромкомплекта-
ция» (агрофирма «Дмитрова гора»), 
ООО «СТОД», большое значение име-
ет проект создания особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреацион-
ного типа «Завидово», который при-
несёт региону порядка 39 млрд. ру-
блей инвестиций, а помощь Федера-
ции позволит решить многие инфра-
структурные вопросы на территории 
экономической зоны. Андрей Шеве-
лёв подчеркнул также, что ни от од-
ного иностранного или российского 
инвестора не получал уведомления о 
приостановке реализации инвестпро-
екта в Тверской области. 

«У инвесторов есть беспокойство: 
регион в существующей ситуации из-
менит условия взаимодействия с ни-
ми. Моя позиция, которую я довёл до 
бизнеса – все ранее достигнутые до-
говорённости, объявленные гарантии 
со стороны региона будут выполне-
ны, невзирая на трудности». 

ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

В непростой экономической ситуа-
ции и взятом курсе на импортозаме-
щение ключевое значение приобре-
ла поддержка сельского хозяйства. 
Губернатора спрашивали, какие ме-
ры региональное правительство пла-
нирует предпринять в помощь сель-
хозпроизводителям региона. Сегод-
ня в Тверской области реализуется 30 
видов такой помощи – в том числе, на 
развитие молочного животноводства, 
приобретение технологического обо-
рудования для производства моло-
ка, поддержка за посевные площади 
сельскохозяйственных культур, воз-
мещение процентной ставки по при-
влечённым кредитным ресурсам, суб-
сидирование за произведённое моло-
ко и другие.

Глава региона привёл пример – по-
ловина стоимости строительства от-
крывшегося недавно в ЗАО «Кали-
нинское» нового животноводческо-
го комплекса компенсирована го-
сударством. И Тверская область бу-
дет использовать все предлагае-
мые на государственном уровне ме-
ры поддержки. В частности, в насто-
ящее время на рассмотрении нахо-
дится федеральная программа с объ-
ёмом финансирования порядка 50 
млрд. рублей. Губернатор заверил, 
что после её утверждения Тверская 
область незамедлительно представит 
свои предложения по участию в этой 
программе.

ИТОГИ  РАБОТЫ  КОМАНДЫ
На пресс-конференции прозвучал 

и такой вопрос: доволен ли глава ре-
гиона работой своей команды, какие 
антикризисные меры готовятся в пра-
вительстве в непростой для региона и 
всей страны период. Андрей Шевелёв 
сообщил, что антикризисное управ-
ление стартовало в Тверской области 
ещё в 2011 году. 

«Год за годом мы приводили в по-
рядок систему управления – регио-
ном и финансами. Оценку нашей ра-
боте дали в Минфине РФ: Тверская 
область была включена в перечень 
субъектов РФ с высоким качеством 
финансового менеджмента. А одно  
из самых авторитетных международ-
ных агентств «Fitch Ratings» повыси-
ло долгосрочные рейтинги Тверской 
области в иностранной и националь-
ной валюте с уровня «B» до уров-
ня «B+» и сохранило «Позитивный» 
прогноз по рейтингам региона», – со-
общил губернатор.

В  ПОДДЕРЖКУ 
МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ

Журналистов интересовало также, 
не скажется ли экономическая ситу-
ация на реализации в регионе таких 
значимых проектов, как программа 
поддержки местных инициатив. Ан-
дрей Шевелёв напомнил, что нака-
нуне региональным Законодатель-
ным Собранием был принят бюджет 

области на предстоящий год. В соот-
ветствии с этим документом финанси-
рование программы поддержки мест-
ных инициатив составит свыше 100 
млн. рублей – это втрое больше, чем 
в 2012-м, когда ППМИ только зара-
ботала в регионе. А это значит, что 
в новом году при участии населения 
будут ликвидированы десятки про-
блем, которые долгое время имели 
статус не решаемых.

ЮБИЛЕЙ  РЖЕВА 
И  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОРЫВ 

РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
Несколько адресованных губерна-

тору вопросов касались жизнедея-
тельности Ржева и района. Так, жур-
налисты, в частности, поинтересова-
лись: получит ли наш город на прове-
дение мероприятий по подготовке к 
800-летию обещанное финансирова-
ние из Федерации и субъекта? Глава 
региона сообщил буквально следу-
ющее: юбилей Ржева состоится при 
любой погоде. Возникшие проблемы 
– чисто технические: после реорга-
низации Минрегионразвития, деньги 

в инвестиционных программах по мо-
дернизации сферы ЖКХ со стороны 
коммунальных предприятий. Но с учё-
том кризисных явлений в экономике 
такое маловероятно, а значительный 
рост тарифов не лучшим образом ска-
жется на благосостоянии населения. 
Быть может, есть смысл всё переи-
грать обратно? Андрей Шевелёв отве-
тил на этот вопрос так: нет ничего не-
возможного. «Решения о предельном 
размере платы за услуги ЖКХ каждый 
муниципалитет принимает в индиви-
дуальном порядке, – сказал губерна-
тор, – и регион на эти решения повли-
ять не может. Но когда конкретные 
цифры поступают на согласование в 
РЭК, мы изучаем обоснованность та-
кого повышения. И если выясняется, 
что оно недостаточно продумано, мы 
оставляем за собой право заявить о 
необходимости пересмотра предель-
ного индекса. В связи с этим отмечу: 
в нашей области самые низкие тари-
фы в ЦФО, и их повышение должно 
происходить не в стиле «шоковой те-
рапии», а поэтапно, чтобы жители не 
ощутили существенную брешь в лич-
ном бюджете».

Попросили журналисты главу реги-
она оценить и инвестиционный кли-
мат нашей территории – в частности, 
строительство в Итомле технопарка. 
А.В. Шевелёв обещал всестороннюю 
поддержку этому начинанию, в том 
числе по насыщению парка резиден-
тами. При этом Андрей Владимирович 
отметив: «Большая заслуга в реали-
зации проекта принадлежит лично 
В.М. Румянцеву. Для того чтобы дать 
«зелёную улицу» тем или иным част-
ным инициативам, мне нередко при-
ходится ходить по министерским ка-
бинетам на уровне Федерации, а гла-
ва Ржевского района делает это на 
уровне области. Как результат – го-
товая площадка для размещения це-
лого ряда производств. Именно та-
кую настойчивость в достижении це-
лей я хотел бы видеть от руководите-
лей всех муниципалитетов области».    

РЕЦЕПТ  ОПТИМИСТА
Хватает ли у главы региона вре-

мени на занятия спортом? – спроси-
ли журналисты. Андрей Шевелёв рас-
сказал, что ещё со времен учёбы в 
Тверском суворовском училище усво-
ил: тот, кто не хочет – ищет причину, 

на эти цели пойдут через другое ве-
домство, и какое именно – сейчас не-
известно. Пока этот вопрос выясня-
ется, происходит, что называется, пе-
регруппировка средств – за счёт уча-
стия в подготовке юбилея города со 
стороны субъекта. «Реконструкция 
дорог, ремонт социальных объектов, 
искусственные покрытия – это ответ-
ственность области, и в этой части мы 
свои обязательства выполним в пол-
ном объёме, – подчеркнул губерна-
тор. – Очень рассчитываю, что и фи-
нансирование со стороны Федерации 
поступит в срок».

Предельный индекс размера вноси-
мой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в Ржеве решением Думы 
с 1 июля 2015 года составит 18,79%. 
Случилось это по причине отмены так 
называемого перекрёстного субсиди-
рования и необходимости участвовать 

а тот, кто хочет – ищет возможности. 
Поэтому вопрос отказаться из-за за-
нятости от занятий любимым хокке-
ем для губернатора никогда не стоял. 
«Занятия спортом дают мне возмож-
ность оставаться оптимистом», – по-
яснил Андрей Владимирович.

В заключение Андрей Шевелёв по-
благодарил журналистов за плодот-
ворное сотрудничество в течение 
2014 года, и выразил надежду, что 
оно сохранится и в дальнейшем. «Са-
мое главное – верить, что мы идём в 
верном направлении, и, взяв на се-
бя эту ответственность, мы будем до-
биваться поставленных целей. Когда 
ты выполнишь задачу и увидишь, на-
сколько она важна для людей, – это 
и будет самая лучшая оценка твоей 
работы», – такими словами Андрей 
Шевелёв завершил своё общение с 
прессой.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

День, когда  в Ржевском районе 
открывали дорогу местного зна-
чения  Сытьково-Рудница – Итом-
ля, пришёлся на 16 декабря. В то 
время, когда  чиновники и строи-
тели демонстрировали достиже-
ния и говорили о планах на бу-
дущее, в Москве творился кавар-
дак с национальной валютой, ко-
торая летела куда-то в тартарары. 
И в этом есть определённый глу-
бинный смысл, заключающийся, 
в общем-то, не в такой уж хитрой 
истине: что бы там ни происходи-
ло на валютной бирже в Москве, 
вся остальная Россия, если у неё 
есть дело, которым она занята, 
вытянет и курс доллара, и москов-
ские потрясения, и экономические 
промахи правительства (если они 
есть). Хочешь – не хочешь, а при-
ходится констатировать: Москва в 
«чёрный вторник», как его окре-
стили СМИ, сходила с ума, а про-
винция в это же время работала и 
готовилась к новому рывку.

ДОРОГА  К  ТЕХНОПАРКУ
Так что же происходило в этот 

день в Ржевском районе? Разве так 
уж важен и показателен факт откры-
тия какой-то местной  дороги, что 
ему следует уделять такое повышен-
ное внимание? Но именно так и по-
лучается. Всё дело в том, что  доро-
га была построена не сама по себе, 
для улучшения транспортного сооб-
щения, а с вполне конкретной целью. 
Цель эта состоит в создании дорож-
ной инфраструктуры рядом с инве-
стиционной площадкой. Здесь, в рай-
оне Итомли, заложен будущий инду-
стриальный парк, основным резиден-
том которого является ООО НПО «Мо-
бильные клиники». Основной вид де-
ятельности компании – создание ме-
дицинских передвижных систем на 
базе автомобильных фургонов, по-
луприцепов и перемещаемых стацио-
нарных модулей.

организацией – ЗАО «Ресурс» – бы-
ло устроено земляное полотно, двух-
слойное асфальтобетонное покрытие 
и тротуары, проведено наружное ос-
вещение, установлены остановочные 
павильоны, дорожные знаки и нане-
сена дорожная разметка. И в таком 
разрезе стоимость дороги уже не ка-
жется завышенной. В. Румянцев на-
звал её открытие знаковым событи-
ем, а 2014 год – этапом на большом 
пути  по созданию индустриального 
парка. Теперь это уже официально 
оформленный законодательный акт, 
так как ЗС Тверской области утверди-
ло часть территории сельского посе-
ления за индустриальным парком. 

"МОБИЛЬНЫЕ  КЛИНИКИ", 
И  НЕ  ТОЛЬКО

Сейчас, по словам главы района, 
идёт кропотливая работа по проек-
тированию и созданию инфраструк-
туры. Ведётся она по поручению гу-
бернатора и под технологическим ру-
ководством областных министерств. 
Размеры будущего парка уже опреде-
лены – это 103 гектара, и на этой тер-
ритории реально разместить порядка 
6-7 предприятий. «Мобильные кли-
ники» станут первым из них. Сейчас 
к проекту приковано большое внима-
ние не только областных, но и феде-
ральных властей. Недавно побывав-
ший в Ржевском районе член Совета 

никакого импортозамещения – оно 
просто увязнет в непроезжих кол-
добинах. А развитие собственного 
сельхоз- и индустриального произ-
водства нам крайне необходимо. Уже 
всем понятно, что именно сюда бу-
дут направлены усилия властей, и на 
этом направлении можно ждать се-
рьёзных результатов.

Ржевский район наиболее актив-
но включился в эту работу. Муници-
палитет в области 
называют одним 
из первых по инве-
стиционной актив-
ности. Строитель-
ство новых пред-
приятий – тому 
свидетельство. Из 
беседы с  предста-
вителем генераль-
ного подрядчика 
по строительству 
НПО «Мобильные 
клиники» Г.Н. Ря-
бовым выясни-
лось, что в насто-
ящее время речь 
идёт о возведении 
первого пусково-
го комплекса. Его ввод в эксплуата-
цию ожидается в третьем квартале 
2015 года. В настоящее время идут 
подготовительные работы,  по вре-
менной схеме подключено электро-
питание, созданы очистные сооруже-
ния. То есть, можно сказать, процесс 
набрал хороший темп, и затормозить 
его  уже невозможно.     

Жители сельского поселения 
«Итомля» тоже находятся в ожида-
нии больших перемен. Их приметы 
проявляются всё отчётливее – на-
до только держать глаза открыты-
ми. Кстати говоря, активность райо-
на не осталась незамеченной област-
ными властями. Губернатор А. Ше-
велёв сказал: «Важнейшей задачей, 
которую необходимо решить для вы-
вода инвестиционной политики реги-
она на новый уровень, является по-
вышение активности муниципалите-
тов в этой сфере. Хочу отметить соз-
дание (по инициативе местной вла-
сти) индустриального парка «Итом-
ля» в Ржевском районе. Этот опыт 
должен быть использован всеми го-
родами и районами».   

Однако, чтобы развивать индустри-
альное направление, одних свобод-
ных площадей недостаточно.  Нужно 
продумывать решение и логистиче-
ских вопросов, и принимать во вни-
мание наличие или отсутствие квали-
фицированной рабочей силы. Район 
в совокупности с Ржевом вполне от-
вечает всем предъявляемым требова-
ниям. Представитель инвестора, реа-
лизующего проект,  отметил, что на 
предприятии будут работать порядка 
двухсот человек. Часть из них – это 
местные жители, а большинство, по-
видимому, с ржевской пропиской. Ну, 
что ж, новые рабочие места – это об-
щероссийский тренд, в полной мере 
укладывающийся в стратегию, объ-
явленную президентом России в май-
ских указах 2012 года.

НОВОСЕЛЬЕ  СПУСТЯ  20  ЛЕТ
Ещё одно общероссийское направ-

ление – это переселение людей из 
аварийного жилья. И, конечно же, 
Ржевский район участвует в реали-
зации адресной программы Тверской 
области. Она принята на 2013-2017 
годы с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строи-
тельства. В течение пяти лет муни-
ципалитет планирует переселить 392 
человека из 45 аварийных домов. Об-
щий объем финансирования состав-
ляет свыше 252,5 млн. рублей. Из 
местного бюджета на эти цели будет 
потрачено 12,6 млн. рублей. Сейчас в 
районе идёт реализация двух первых 
этапов программы. В рамках первого 
этапа переселению подлежат 40 че-
ловек из 7 аварийных домов, в рам-
ках второго – 145 человек из 19 ава-
рийных домов.

В  этот же день, весьма знамена-
тельный для жителей сельского посе-
ления «Итомля», они, помимо новой 
дороги,  получили ещё один дорогой 
подарок – новый дом для переселен-
цев из аварийного жилья. Вручая но-
восёлам ключи, глава района пред-
ложил отметить этот праздник чисто 
по-семейному. Но главное, что бы-
ло заявлено руководителем района, 

Общая стоимость работ по стро-
ительству дороги составила 39 млн. 
рублей, причём 90 процентов из них 
профинансировал областной бюджет. 
Глава Ржевского вопроса В.Румянцев 
сразу ответил на немой вопрос при-
сутствующих: почему дорога длиной 
700 метров обошлась настолько до-
рого? Правда, недавно В. Путин срав-
нивал стоимость дорожного строи-
тельства в разных регионах, и, по его 
словам, 100 млн. рублей за 1 кило-
метр – не слишком высокая цена. Хо-
тя в случаях огромного удорожания, 
с которым приходится сталкиваться, 
оно происходит в первую очередь за 
счёт выкупа земли у собственников. 
Хозяева гектаров безбожно задирают 
цены на землю: купив её за копей-
ки, продают уже за десятки миллио-
нов рублей. 

Так вот, в случае с подъездом 
к инвестплощадке в Итомле стои-
мость строительных работ выгля-
дит вполне оправданной. Подрядной 

Федерации В.С. Абрамов недвусмыс-
ленно дал это понять. Россия вступа-
ет в эпоху новой индустриализации, 
и такие проекты будут обязательно 
поддержаны и федеральной, и об-
ластной властью. По существу без 
них реализация подобных инициатив 
была бы просто невозможна.

Перед тем, как перерезать крас-
ную ленточку, государственные му-
жи произнесли положенные в та-
ких случаях слова. Суть речи заме-
стителя министра транспорта Твер-
ской области Д.В. Воробьёва заклю-
чалась в следующем: строительство 
дорог – важнейшее направление де-
ятельности властей. И в текущем году 
в Ржевском районе завершено строи-
тельство сразу двух подъездов к ин-
вестиционным площадкам. Первый 
был открыт в середине ноября – это 
дорога от трассы Ржев-Тверь до Гле-
бова, вблизи которого расположено 
ООО «Ржевский бекон». От себя за-
метим, что без дорог не может быть 

– это желание и готовность освобо-
дить аварийное жилье до 2017 года. 
В этом стремлении районные власти 
следует поддержать, потому что су-
ществование аварийного жилья по 
сию пору является недостойным и 
даже позорным явлением для совре-
менной России. И как же хорошо, что 
благодаря совместным усилиям вла-
стей, в первую очередь федераль-
ных, это сомнительное «достижение» 
будет ликвидировано. 

Новосёлов поздравила с приятным 
событием заместитель министра ТЭК  
и ЖКХ региона Л. Мишуткина. Она же 
подтвердила, что реализация проек-
та чётко координируется в Москве. 
И это вполне закономерно, потому 
что, выделяя деньги, следует досто-
верно знать, насколько эффективно 
они были потрачены. Глава админи-
страции сельского поселения «Итом-
ля» С. Орлов, не скрывая эмоций, ра-
довался происходящему. Тем более 
что, по его словам, подобных собы-
тий здесь не было более 20 лет. По-
следний раз ключи от квартир вруча-
ли в далёком 1993 году. И вот новосе-
лье спустя двадцать лет – как же ему 
не радоваться!   

Руководитель стройки Р. Леонтьев 
пожелал переселенцам обживать 
своё жильё и облагораживать приле-
гающую территорию. На это же на-
целивал жильцов и С. Орлов, пообе-
щавший людям, что наедине со свои-
ми проблемами они не останутся.

В целом, от всего происходящего 
в Итомле, несмотря на дождливую и 
холодную погоду, осталось самое по-
зитивное впечатление. Стало очевид-
но: район на месте не стоит, посте-
пенно накапливая экономические и 
социальные ресурсы – с тем, чтобы в 
ближайшее время сделать значитель-
ный рывок вперёд. И пусть это дви-
жение обойдётся без срывов и сбоев.

Фото Юрия Сурина 
(«Тверские ведомости»).                                                      
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В.Родивилов и глава администрации 
И.Корольков, подрядной организации 
– ООО «Строй-Мода», а также само-
деятельные творческие коллективы, 
порадовавшие присутствующих сво-
им выступлением. 

Как мы уже сообщали, в трёхэтаж-
ном доме 24 квартиры, здесь созда-
ны все условия для скорейшего пе-
реезда жильцов: поклеены обои, по-
стелен линолеум, установлены газо-
вые плиты и сантехника – не хвата-

ет только мебели. Впрочем, в 
зависимости от потребностей 
самих новосёлов в дизайн жи-
лых помещений со временем 
неизбежно будут внесены из-
менения. Будущие жильцы и 
их гости в этот день смогли 
познакомиться с планировкой 
квартир, и все в принципе 
увиденным остались доволь-
ны (особенно приглянулись 
людям однокомнатные квар-
тиры с большими кухнями). 
А ещё жители пообщались с 

представителями подрядчика – ООО 
«Строй-Мода» – и получили от них 
ответы на все интересующие вопро-
сы. Кстати, застройщик выразил го-
товность за свой счёт установить воз-
ле новостройки детскую площад-
ку и проводить гарантийное обслу-
живание дома в течение положенно-
го срока (это важно для ликвидации 
выявленных в ходе переезда 
недоработок). 

Впрочем, совсем без про-
блем не обошлось: рядом с 
новостройкой находятся вет-
хие сараи, где жители сосед-
них неблагоустроенных до-
мов, якобы, хранят дрова. И 
поскольку хозяева построек 
протестуют против их сноса, 
дальнейшее благоустройство 
территории затруднительно, к 
тому же высокая степень по-
жароопасности сараев ни у 

кого не вызывает сомнения. Будем 
надеяться, что у людей хватит здра-
вого смысла пойти навстречу этим 
пожеланиям новосёлов и преобра-
зить территорию – на радость всем 
местным жителям! 

Фото 
Юрия Сурина 

(«Тверские ведомости»).

Анатолий ТАРАСОВ

19 декабря, в праздник Нико-
лая Угодника, при большом сте-
чении местных жителей и школь-
ников, в деревне Глебово состоя-
лось открытие часовни – в честь 
особо почитаемого на Руси свя-
того. Идея построить её имен-
но здесь, на глебовской земле, 
в своё время родилась у бывше-
го председателя сельскохозяй-
ственного кооператива Влади-
мира Синицкого. Более того, при 
нём стартовало строительство 
малой церкви. Но, к сожалению, 
он безвременно ушёл из жиз-
ни, так и не узнав, что его зачин 
успешно претворится в жизнь. 
Жители деревни помнят о давней 
инициативе руководителя, поэ-
тому приняли решение увекове-
чить память о Владимире Нико-
лаевиче, установив на обновлён-
ной часовне памятную таблич-
ку в его честь. При этом следу-
ет отметить, что завершить нача-
тое когда-то строительство жите-
лям сельского поселения помог-
ли предприниматели И.Лека и А. 
Березников.

Присутствовавший на торжествен-
ном открытии часовни глава Ржевско-
го района В. Румянцев отметил, что это 
событие – ещё один шаг к возрожде-
нию духовности родного края, особен-
но с точки зрения воспитания право-
славного мировоззрения у молодёжи.  
Валерий Михайлович также выразил 

Вадим АФАНАСЬЕВ

17 декабря в СОШ № 9 состоялся интеллектуальный марафон 
среди обучающихся 10-х классов, в котором могли принять уча-
стие все желающие. С инициативой проведения такого мероприя-
тия выступило ОАО “РКЗ”, ценными подарками победителей также 
обеспечил краностроительный завод. 

Марафон стартовал в 10.00 и продолжался до часа дня. В его про-
грамме значились задания по математике, русскому языку, литературе 
и химии. Причём задания – не слишком сложные, но подразумевающие 
не только хорошее знание предмета, но и определённый градус смекал-
ки. В общем, получилась мини-олимпиада, только вот призами были не 
одни лишь грамоты, а цифровая техника: ноутбук и пара девайсов по-
мельче. По моему мнению, столь солидный призовой фонд – отличный 
стимул к проявлению максимума своих возможностей. Вот так, на ров-
ном месте заработать недешёвый ноутбук или смартфон – это здорово! 
Тем более что ноутбук – в отличие от грамоты – школьникам непремен-
но пригодится.

Хочется отметить, что финальная часть марафона проходила в акто-
вом зале девятой школы при не слишком большом стечении народа. Пе-
ред присутствующими выступил сводный хор школы и пара солистов – с 
песнями о детстве и нашем родном городе. Также прозвучал небольшой 
доклад о жизни Валентина Титовича Степанченко. Если честно, доклад 
был слегка сырой, непроработанный. И ошибки в ходе повествования 
лично у меня вызывали недоумение, а у сидевшего рядом Георгия Сте-
панченко – наверняка грустные чувства. Но в общем и целом мероприя-
тие можно назвать успешным. 

Пользуясь случаем, хочется выра-
зить надежду на то, что такие интел-
лектуальные марафоны, только фор-
матом посерьёзнее и с нормальной 
поддержкой СМИ, со временем ста-
нут в Ржеве полноценной традицией. 
Глядишь, и у старшеклассников поя-
вится дополнительный стимул учить-
ся на «отлично»!

Фото автора. 

Вадим СЕРГЕЕВ

19 декабря в Ржеве, на ул. Смоль-
ная, рядом с набережной Волги, был 
сдан в эксплуатацию новый дом, по-
строенный в рамках региональ-
ной программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья 
(«РП» подробно рассказывала о но-
востройке в конце ноября). Поздра-
вить новосёлов, вручить им ключи и 
документы от новых квартир приш-
ли представители власти – в том 
числе, первый зам.министра ТЭК и 
ЖКХ области С.Тукалов, глава Ржева 

надежду, что часовенка станет сим-
волом верности вере и Отечеству, по-
может обрести людям Бога, излечить 
сердце и отдать дань уважения пред-
кам, которые покоятся на родной зем-
ле. Затем глава района от всей души 
поблагодарил спонсоров строитель-
ства и участников торжественного ме-
роприятия за неравнодушие и всесто-
роннюю поддержку этого начинания.

Чин освящение малой церкви про-
вёл благочинный Ржевского окру-
га, настоятель Вознесенского собора, 
протоиерей отец Константин Чайкин. 
Батюшка выразил признательность 
всем, кто внёс посильную лепту в осу-
ществление благого дела. И произнёс 
проникновенную, полную радостных 
чувств речь: «Пусть часовня в честь 
Николая Чудотворца станет намолен-
ным, широко посещаемым местом в 
округе. А сила веры найдёт отражение 
в душе каждого прихожанина!». И вот 
округу огласил первый звон колоко-
лов, возвестивший о радостном и исто-
рическом событии – обретении мест-
ными жителями центра своей духов-
ной жизни. Двери часовни будут еже-
дневно открыты для прихожан и всех 
желающих вознести Богу молитвы о 
здравии близких и упокоении умерших 
родственников.

В завершение торжественного меро-
приятия участники освящения часовни 
посетили воинское захоронение в д. 
Глебово и возложили к нему цветы. За-
кончился этот день встречей отца Кон-
стантина с населением сельского посе-
ления и чаепитием.лелеенинияя ии чачааепепе ититиеиеем.м.

Фото автора. Фото автора. 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

БАЧИЛИ  ОЧИ…

Начался 2014-й с ожидания 
предстоящей Олимпиады и с воз-
мущений по поводу того, что в за-
падной и российской либеральной 
прессе о сочинских играх пишут 
только плохое. Зато Олимпийские 
игры, назло всем недоброжелате-
лям, прошли по высшему разряду. 
Но даже радость от выигранных со-
стязаний (исключая провал хокке-
истов) не могла затмить беспокой-
ство, а порой и откровенную злость 
из-за событий на Украине. Помню, 
что во время проведения игр Франц 
Клинцевич, вице-президент орга-
низации «Боевое братство», го-
ворил о своём предчувствии: вос-
пользовавшись Олимпиадой, наши 
«партнёры» могут сделать какую-
нибудь пакость на Украине. 

И оказался на сто процентов 
прав. В то время, когда шли по-
следние соревнования, в Киеве бы-
ла устроена провокация с расстре-
лом евромайдана, а затем и госу-
дарственный переворот. Случил-
ся он 22 февраля, аккурат в канун 
праздника Российской армии и за-
крытия Олимпиады, которое при-
шлось на это же число. И если кто-
то скажет мне, что это всего лишь 
совпадение, я не поверю. Конечно, 
по большому счёту дело было не в 
Дне защитника Отечества, а в том, 
что президент был задействован в 
финале Олимпиады, и не мог в пол-
ной мере реагировать на украин-
ские события. Если вспомнить, что 
война в Южной Осетии началась 
тоже в ходе Олимпиады, только во 
время открытия, то мозаика благо-
получно складывается. 

А дальше было быстрое сполза-
ние Украины к национальной ка-
тастрофе, в которой она по укоре-
нившейся за долгие годы привыч-
ке стала обвинять Россию. Мы, ко-
нечно, не будем отрицать, что име-
ем свой интерес в соседней стране, 
и наше присутствие там по необхо-
димости должно быть и есть. Но... 
В своём нынешнем плачевном со-
стоянии незалежная должна винить 
только саму себя. Поверив в глупую 
сказку о том, что Европа и Америка 
только и думают о том, как бы по-
мочь молодой украинской демокра-
тии, граждане этой страны только и 
делали, что плевали в колодец, из 
которого пили много лет. 

Сейчас наступает время платить 
по счетам, а загаженный колодец 
остался в полном распоряжении 
«свидомых» украинцев. Теперь да-
же вполне либеральный председа-
тель правительства России Д. Мед-
ведев говорит о жизни двух госу-
дарств по новым правилам. И они 
абсолютно не предполагают преж-
них преференций для страны, ко-
торую все мы ещё недавно счита-
ли братской. Трезвый расчёт, праг-
матичные отношения, своевремен-
ные взаимные расчёты без всяких 
субсидий – вот как отныне будут 
строиться наши взаимоотношения 
с Украиной. Как говорится, «бачи-
ли очи, что купувалы, ишьте, хоть 
повылазьте». Разумеется, все ска-
занное не относится к Новороссии 
– этот анклав заслуживает отдель-
ного разговора. Как-нибудь в дру-
гой раз.

До конца 2014-го осталась 
всего неделя, и вновь мно-
гочисленная рать политоло-
гов, экономистов, депутатов 
всех мастей наперебой кину-
лась подводить итоги уходя-
щего года. Попробуем сделать 
это и мы, так сказать, в рос-
сийском масштабе. Потому как 
всем уже понятно, что собы-
тия, происходящие даже вда-
леке от родного дома, могут 
влиять и непосредственно вли-
яют на жизнь рядового чело-
века не меньше, а то и боль-
ше, чем те, что случаются ря-
дом с ним. К сожалению, в оче-
редной раз не оправдались на-
ши новогодние надежды на то, 
что «лошадиный» год окажет-
ся лучше предыдущего. Спол-
на порадовала, пожалуй, толь-
ко Олимпиада. Но зато скуч-
ным год не был, это уж точно.

ПОТЕРИ ПОТЕРИ 
И  ПРИОБРЕТЕНИЯ

Другое важнейшее явление в рос-
сийской жизни пришлось на конец 
года и оказалось неразрывно связа-
но с событиями на Украине. Речь, ко-
нечно, идёт о санкциях, и как след-
ствие – о действиях Запада, а глав-
ное, об атаке на рубль на прошлой 
неделе. Что было, что было – ужас, 
ужас! Паника охватила все слои на-
селения, кроме самых незащищён-
ных. Они в силу своих минималь-
ных доходов оказались как раз самы-
ми защищёнными от падения рубля. 
Если тебе нечего терять, то и беспо-
коиться нет смысла. Те же, кто под-
дался панике и начал скупать валю-
ту по запредельной цене, оказались 
в большом прогаре. Кто-то из знако-
мых рассказал мне, что в самый пик 
валютной паники видел в Сбербан-
ке бабушку, которая покупала долла-
ры по курсу 138 рублей. Мне тотчас 
вспомнился один киношный герой 
советского фильма, который воскли-
цал: «Как же я погорел!». И поделать 
теперь уже ничего нельзя. Остаётся 
только дать ни к чему не обязываю-
щий совет – никогда не поддавать-
ся панике.

Более рационально вели себя те, 
кто срочно кинулся пристраивать 
свои денежки, приобретая товары. 
Мели всё подряд, продавцы только 
успевали этот товар подносить. Поя-
вились и недовольные, которые сра-
зу же принялись критиковать дей-
ствия не только Центробанка, но и 
президента. Впрочем, как написал 
один наш соотечественник на интер-
нет-форуме: «При Путине стало так 
плохо! В кризис 1998 года мы затари-
вались солью, макаронами и крупой, 
а сейчас машинами, гарнитурами и 
холодильниками». Истинная правда! 
И всё же ситуация остаётся весьма 
острой, тем более что цены на про-
дукты и товары неизбежно вырастут 
в ближайшее время. Правда и то, что 
экономика так или иначе подстроит-
ся под новую реальность. Главное – 
не совершать резких движений.

Западные СМИ и всяческие поли-
тики-аналитики заголосили о крахе 
российской экономики, радостно по-
тирая руки в предвкушении того мо-
мента, когда Россия, как переспелое 
яблоко, сама упадёт им в руки. Ну, 
как говорится, мечтать не вредно. 
Люди же, понимающие что к чему, 
обращали внимание совсем на дру-
гое. Например, на то, что по целому 
ряду позиций экономика страны де-
монстрирует уверенный рост. Потре-
бительский бум, захвативший нашу 

страну, перекинулся и на соседние 
страны. И даже в Англии появились 
рекомендации делать рождествен-
ские покупки в России. Эта ситуация 
уже работает не только на положи-
тельный торговый баланс страны, но 
и способствует подъёму отечествен-
ных производителей в дальнейшем. 
Чужое-то ведь покупать невыгодно.

Да и зарубежным покупателям есть 
смысл присмотреться к российским 
производителям, так как соотноше-
ние цены и качества может оказать-
ся очень даже в пользу соотечествен-
ников. Так, девальвация рубля пре-
вратила Lada Granta в один из са-
мых дешёвых автомобилей мира. Ес-
ли учесть, что качество современных 
автомобилей Lada находится на до-
вольно высоком уровне, можно ожи-
дать, что АвтоВАЗ сумеет серьёзно 
нарастить экспорт в другие страны. 
Вообще, девальвация рубля – несмо-
тря на все её отрицательные послед-
ствия – также сделала наши товары 
гораздо более конкурентоспособны-
ми. Как показывает опыт предыду-
щих кризисов, уже к концу 2015 го-
да можно ожидать мощнейшего роста 
промышленного производства в Рос-
сии. Возможностей – масса, главное 
не пустить их по ветру, как это было 
в 2008 году.

КУРС – НА  ПРОЩАНИЕ КУРС – НА  ПРОЩАНИЕ 
С  ДОЛЛАРОМ?

В центре внимания всего мира на 
прошлой неделе был рубль. И по этой 
теме можно было найти много инте-
ресного. По соседству со статьями о 
«предательстве» Центробанка поя-
вились очень любопытные матери-
алы. Суть их состоит в следующем. 
Правительство РФ могло бы без осо-
бого труда удержать рост националь-
ной валюты. Только это потребовало 
бы распечатать госрезервы, чего, ви-
димо, и добивались теневые заокеан-
ские «консультанты». Этого не про-
изошло. Дальше вырисовывается та-
кой вектор. Валютные спекулянты – 
зарубежные и российские – понижа-
ют курс рубля путём его продажи и 
скупки долларов (и евро). Скупать 
рубль в значительных количествах 
может только Центробанк, главным 
образом, через своих агентов на бир-
же. И очень скоро у спекулянтов бу-
дет много долларов и евро, но не ста-
нет рублей.

Дальше начинаются сплошные до-
пущения, которые весьма похожи на 
правду. Для этого стоит вспомнить 
о заявленных Путиным намерениях 
отойти в торговле энергоресурсами 

от нефтедоллара. Дальнейшие дей-
ствия России, по мнению экспертов, 
могут быть следующие. Россия за-
являет, что отныне эмиссия денег 
будет осуществляться не под обе-
спечение долларами (как сейчас), 
а, например, под обеспечение госо-
блигациями. А дальше следует за-
явление, что отныне мы продаем 
энергоресурсы только за рубли или 
национальные валюты. Спекулянты 
остаются с долларами, которые им 
совсем не нужны. Возможность спе-
кулировать курсом рубля у них ис-
чезает. Рубль становится привязан-
ным не к доллару, а к российской 
экономике и делается истинно на-
циональной валютой. Вот такие оп-
тимистичные версии бродят на про-
сторах Интернета. То, что под ни-
ми есть определённые основания, 
можно узреть в позиции председа-
теля бюджетного комитета А. Мака-
рова, который назвал руководите-
ля Центробанка Э. Набиуллину ве-
личайшим профессионалом. С чего 
бы это, как думаете?

Обозначенный ход событий мо-
жет присниться «империи добра» 
только в самом страшном сне. От-
ступать США некуда, поэтому и бы-
ло решено обвалить рубль для де-
стабилизации российской эконо-
мики. К военному давлению, ди-
пломатической войне, экономиче-
ским санкциям, раскачке внутрен-
него положения добавилось ещё и 
это оружие. Цель одна – смена вла-
сти в России. И вроде как на это уже 
выделено 30 млрд. рублей. Амери-
канцы хотят ослабить позиции на-
шей страны на международной аре-
не, «сбить на взлёте» военную про-
грамму, вызвать социальное недо-
вольство, раскочегарить майдан и 
совершить «дворцовый переворот».

Получится ли? Откровенно го-
воря, вряд ли, – чай, не на Укра-
ине живём. Но навредить сами се-
бе можем, если отреагируем на вся-
кие телодвижения, которые дела-
ют люди, меньше всего желающие 
добра России. По мнению депутата 
Госдумы Евгения Фёдорова, главная 
борьба между Западом и Россией – 
за умы простых людей, и сейчас она 
идёт внутри страны. Нельзя, ни-
как нельзя нам в наступающем го-
ду поддаваться на всевозможные 
провокации. Выдержка и терпение, 
терпение и выдержка, и уже к кон-
цу 2015-го можно будет ожидать 
первых позитивных результатов.

Остаётся только поздравить на-
ших читателей с наступающим Но-
вым годом! Пусть на сей раз он 
всё-таки окажется лучше, чем 
предыдущий.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

С 19 по 21 декабря Вязьма при-
нимала открытый междугород-
ний турнир по мини-футболу сре-
ди юношеских команд 2000-2001 
годов рождения из муниципали-
тетов, носящих почётное звание 
«Город воинской славы». Вместе 
с хозяевами соревнований на пло-
щадку местного спорткомплекса 
вышли футбольные дружины Ве-
ликих Лук, Твери, Гагарина, Рже-
ва, Ельни, Зубцова и Луги (Ленин-
градская область). Команду Рже-
ва представляли воспитанники от-
деления футбола КС ДЮСШОР № 
1 (наставник – Сергей Булыгин). 
Соревнования проходили по кру-
говой системе в несколько туров 
– то есть, все команды встреча-
лись друг с другом. По наиболь-
шему количеству набранных оч-
ков и определялись победитель 
и призёры. График соревнований 
был чрезвычайно напряжённым, 
тем не менее, на всех этапах цари-
ла атмосфера дружелюбия и вза-
имного уважения. 

По итогам увлекательных, жар-
ких, бескомпромиссных баталий на 
внушительной площадке размером 
20х40 метров высшую ступень пьеде-
стала почёта покорил дружный, сы-
гранный коллектив из Луги, «сере-
бро» досталось футболистам из Зуб-
цова, бронзовыми призёрами стали 
игроки Вязьмы. 

Проведя весь турнир ровно, в си-
лу своих возможностей, обыграв в 
трёхдневном футбольном марафо-
не команды Великих Лук (5:1), Ель-
ни (7:3) и Гагарина (6:1), подопеч-
ные Сергея Булыгина в столь пре-
стижном турнире заняли почётное 
5-е место. Особенно запомнился по-
следний матч с победителем турни-
ра – дружиной из Луги. Несмотря 
на поражение – 1:2, в этом поедин-
ке ржевитяне продемонстрировали 

красивый, техничный, ком-
бинационный футбол, став-
ший настоящим украшени-
ем турнира. 

Как отметил тренер ржев-
ских ребят, такие встре-
чи очень полезны. Наши 
мальчишки в играх со свои-
ми иногородними сверстни-
ками быстрее растут в ма-
стерстве, повышают моти-
вацию на победу и уверен-
ность в собственных силах, 
ко всему прочему – уверен-
но расширяют кругозор, что 
также очень важно. По мо-

ему убеждению, только культурные 
и образованные молодые люди мо-
гут добиваться серьёзного успеха – 
как в спорте, так и в жизни. Тем бо-
лее что здесь, на Ржевско-Вяземском 
направлении, в годы Великой Отече-
ственной войны героически сража-
лись и гибли за Родину и жизнь буду-
щих поколений сотни тысяч молодых 
парней. И их пример должен вдох-
новлять нынешнее юное поколение 
на новые свершения во имя мира!

Следует отметить, что турнир был 
прекрасно организован. Практиче-
ски все расходы по приёму многочис-
ленных гостей взяла на себя мест-
ная администрация. Перед началом 
соревнований состоялось построе-
ние команд, исполнение гимна и рав-
нение на флаг Российской Федера-
ции. Участникам турнира адресовали 

свои приветствия главы всех муни-
ципальных образований, участвовав-
ших в состязаниях. Для юных футбо-
листов была организована и обшир-
ная культурная программа – с посе-
щением достопримечательностей го-
рода (в том числе – военно-историче-
ского музея «Богородицкое поле») и 
возложением цветов к  стеле «Городу 
воинской славы».

После окончания соревнований 
организаторы турнира вручили по-
бедителям и призёрам Кубки, меда-
ли и дипломы соответствующих сте-
пеней, а всем участникам состязаний 
без исключения – сладкие подарки. 
Также были названы лучшие игроки в 
каждой команде. Среди ржевитян та-
ковым стал Илья Бакиров, а лучшим 
вице-бомбардиром турнира признан 
Никита Курлыков. Наставникам ко-
манд глава Вяземского района лич-
но вручил Благодарственные письма 
и ценные подарки. 

Кульминацией большого спортив-
ного праздника стал футбольный 
матч по мини-футболу между коман-
дами администрации, спортивной 
элиты Вязьмы и тренерами приезжих 
команд. В увлекательном поединке 
победу со счётом 17:5 одержали го-
сти. Спонсором и организатором по-
ездки ржевской команды на турнир в 
Вязьму выступил глава администра-
ции города Ржева И.И. Корольков, за 
что ему огромное спасибо!уу рр рр дд рр рр

В минувшую субботу в рамках первенства Тверской области среди 
детско-юношеских команд 2006-2007 годов рождения в ФОК «Орбита» 
местный «Энергетик» принимал своих сверстников из города Кимры. 
В упорном, захватывающем, интригующем поединке гости переиграли 
ржевитян со счётом 5:1. 

Однако этот счёт не отражает ка-
чество борьбы, развернувшейся на 
ледовом корте. На протяжении всей 
игры инициативой чаще владели 
именно юные ржевитяне. Они уве-
ренно атаковали, создавая множе-
ство голевых моментов, а вот реали-
зовать их смогли только один раз – в 
третьем периоде. 

Добыть победу кимрякам помог 
великолепно играющий вратарь, не 

раз спасавший свои ворота. А вот го-
сти играли от обороны – на быстрых 
контратаках, к тому же за счёт сла-
бой игры голкипера хозяев они ис-
пользовали все свои редкие голевые 
моменты, забросив пять шайб, что и 
решило исход встречи. Счёт по пери-
одам: 1:0, 1:0, 3:1. Матч обслуживал 
судья первой категории ржевитянин 
Анатолий Каюков. 

Фото автора.

Валентина СОРОКИНА, 
член президиума Ржевского 

Совета ветеранов

В 2010 году пришла в КЦСОН г. 
Ржева Олеся Суворова – в качестве 
парикмахера. Усердно трудилась, 
проходя стажировку под присталь-
ным вниманием мастера-учите-
ля Натальи Курашовой. Ещё толь-
ко обучаясь этой профессии в учи-
лище № 42, Олеся не раз приходи-
ла в Центр на практические заня-
тия, где и оттачивала полученные 
навыки, а ещё – стараясь познать 
психологические особенности ра-
боты парикмахера.

Я побеседовала с Олесей в кабине-
те, где находится её рабочее место. 
Внимательно наблюдала за уверенны-
ми и спокойными движениями рук ма-
стера. Когда выдалось несколько сво-
бодных минут между визитами клиен-
тов, побеседовала с Олесей.

– Скажите, есть ли на данный 
момент у вас свои ученицы?

– Да, и сегодня одна из них будет 
работать под моим наблюдением.

– А почему вы пришли на работу 
именно в КЦСОН?

– По семейным обстоятельствам. 
После рождения дочери я долгое вре-
мя не работала. Когда пришла пора 

определяться с работой, обратилась в 
Центр занятости населения, где меня 
как молодого специалиста направили 
на курсы профессионального переобу-
чения. После успешного прохождения 
курсов предложили работать в Цен-
тре. Я согласилась, не раздумывая.

– Олеся, мне, конечно, известно, 
какой ответственной, а порой нерв-
ной и беспокойной является ваша 
профессия. Не удивительно: всем 

трудно угодить. А какая нагруз-
ка на ноги и позвоночник! Никог-
да не возникало желание сменить 
работу?

– Нет. Но вы правы в том, что ра-
бота парикмахера требует выдерж-
ки и спокойствия. Да, порой от уста-
лости до нервного напряжения один 
шаг. Многие клиенты очень каприз-
ны,  раздражительны, порой предъяв-
ляют необоснованные претензии. Но я 
искренне полагаю, что клиент всегда 
прав!

– После таких слов я делаю од-
нозначный вывод, что вы, Олеся, 
очень любите свою работу. А чему 
ещё в жизни вы отдаёте предпочте-
ние? Ваши увлечения, хобби?

– Да, у меня есть и другие любимые 
занятия. Но главным всё-таки являет-
ся работа. Это и есть моё первейшее 
хобби. Фасоны стрижек, типы причё-
сок, технологии окрашивания и завив-
ки волос днём и ночью у меня перед 
глазами. Даже во сне снятся!

– Перед нашей беседой я разго-
варивала с начальником КЦСОН – 
И.В. Цветковой. Она отзывалась о 
вас очень хорошо! Сказала, что вы 

добросовестно работаете не толь-
ко здесь, в Центре, но и выполня-
ете комплекс парикмахерских ус-
луг на выездах – в дом-интернат, 
Центр занятости, при обслужива-
нии на дому инвалидов, пожилых 
граждан и просто по вызову част-
ных клиентов, которые по уважи-
тельной причине не могут прийти к 
вам лично.

– Да, это так. Я с удовольствием ра-
ботаю на выездах! А Ирине Викторов-
не хочу сказать спасибо за поддерж-
ку. Она возглавляет наш сплочённый 
и работоспособный коллектив не один 
год, и все мы чувствуем себя с та-
ким начальником спокойно и уверен-
но. Поэтому и пользуется она заслу-
женным уважением всех своих сотруд-
ников. В преддверии Нового года хо-
чется пожелать нашему руководителю 
и всему коллективу КЦСОН здоровья, 
благополучия, стабильного успеха в 
работе и профессионального роста! 

– Взаимные поздравления и вам, 
Олеся! Успехов во всём, личного 
счастья, осуществления в новом го-
ду самой заветной мечты!

– Спасибо!

ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ
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09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 11.40, 13.20, 
00.45, 01.50, 02.55 Х/ф 
«КОРТИК» 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 
04.00, 05.00, 06.00 Х/ф 
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
12.50 Больше, чем любовь 
0+
13.35 Я жду тебя... 0+
14.05, 22.35 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
0+
16.15 Д/ф «Владимир Ба-
сов» 0+
17.00 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег 0+
18.00, 01.55 Д/ф «Настоя-
щая Мэри Поппинс» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 В честь Елены Образ-
цовой. «Оперный бал» в 
Большом театре 0+
23.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
0+
01.15 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
0+

06.00, 03.05 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пинг-
винёнок Пороро» 

0+
08.00, 09.00, 23.20, 00.00 6 
кадров 16+
09.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «КАПИТАНЫ» 16+
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 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Битва планет» 
16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОДА-
РОК» 16+
22.00 Д/ф «Когда исчезнут 
блондинки» 16+
23.30 Д/ф «Сила мысли» 
16+
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ» НО-
ВЫЙ ГОД» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда. Уди-
вительные 

легенды» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Танцы 16+
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 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Павел Воля. Большой 

-  16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! Новогодний 
выпуск 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
04.30 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 

06.30, 07.00, 
06.00 Жить 
вкусно 16+
07.30 Секреты 

и советы 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
09.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 12+
18.00 Новогодняя неделя 
еды 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
20.50 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» 16+
02.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Д/с 
«Фронтовые 
истории лю-

бимых актеров» 12+
07.10, 09.10, 12.35, 13.10 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
16.15, 18.30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
17.15 Д/с «Легендарные 
флотоводцы» 12+
19.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
22.10, 23.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ОТСТУПНИК» 16+
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» 16+
17.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» Ярославль  - «ХК 
Сочи». Прямая трансляция
01.00 Иду на таран 12+
01.50 Полигон 16+
02.50 24 кадра 16+
03.20 Трон 12+
03.45 Наука на колесах 12+
04.15 Дуэль 12+
05.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+

10.30, 15.00, 18.45 
Биатлон: Герма-
ния 6+

11.30 Биатлон: Кубок мира. 
Эстерсунд. Спринт. Женщи-
ны 6+
12.30 Биатлон: Кубок мира. 
Эстерсунд. Спринт. Мужчи-
ны 6+
13.30, 17.15 Горные лыжи: 
Кубок мира. Семмеринг. 
Слалом-гигант. Женщины. 2 
попытка 6+
14.15, 18.00, 21.15 Горные 
лыжи: Кубок мира. Семме-
ринг. Слалом. Женщины. 2 
попытка 6+
15.45, 19.45, 02.45 Прыжки 
на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Оберстдорф ̶ HS 
137 6+
22.00 Фигурное катание: 
Оберстдорф. Показатель-
ные выступление 6+
01.00 Мотоспорт
01.15 Конный спорт: Ме-
хелен ̶ Соревнования по 
прыжкам 6+
02.15 ALL SPORTS: WATTS 
6+
02.30 Ралли: Ралли рейд 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, 
30 ДЕКАБРЯ

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

09.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 12+
14.20, 15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» 12+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 04.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 
16+

02.25, 03.05 Х/ф «СУП» 16+
05.00 Утро России
09.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» 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+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТО-
МУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 12+

07.05 М/ф 
«Двенадцать 

месяцев» 6+
07.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 6+
09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 12+
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.50 Х/ф «ЗАДОРНОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 
12+
19.45, 05.05 Х/ф «МУЖЧИ-
НА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
22.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!» 
12+
00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
12+
01.30, 04.50 Петровка, 38
01.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 16+
03.20 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТ-
ЛИВЫЕ» 16+

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, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» 16+
01.10 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Большая перемена 
12+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ДЕКАБРЯ

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

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Черно-белое 16+
14.25, 15.10 Х/ф «МОЯ МАМА 
- НЕВЕСТА» 12+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 04.00 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ 
БОЯТЬСЯ!» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «КЕЙПТА-
УНСКАЯ АФЕРА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 12+
00.35 Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни 12+
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 12+

06.20 Х/ф «ДЕТ-
СКИЙ МИР»

07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
12+
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.55 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Курсом доллара 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Сирота казан-
ская» 12+
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.50 Д/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» 12+
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
21.45, 01.30 Петровка, 38
22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
6+
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+
05.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» 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, 13.30 Суд присяжных 
16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.10 Дикий мир 0+
03.30 Русский Голливуд 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 

6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.05, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.45, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.05 Место происшествия. О 
главном 16+
01.05 Большой папа 0+
01.40 День ангела 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Наблюдатель 0+
11.15 Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого 0+
12.15 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз» 0+
12.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
16.15 Д/ф «Олег Даль» 0+
16.55 Давид Грималь и ан-
самбль «Диссонансы» 0+
18.05 Д/ф «Дом на главной 
улице» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 В честь Николая Ка-
раченцова. Вечер в театре 
«Ленком» 0+
21.05 Анна Нетребко и Хуан 
Диего Флорес в новогоднем 
гала-концерте из Дрездена 
«Королева чардаша» 0+
22.50 Тем временем 0+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
01.40 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. Га-
ла-концерт в австрийском 
замке Графенег 0+
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» 0+

06.00, 01.45 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

08.00, 13.15, 23.30, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 23.30 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Оборотная сторо-
на Вселенной» 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» 16+
22.00 Д/ф «Все под контро-
лем!» 16+
02.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да. Удиви-

тельные легенды» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» 12+
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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.30 Однажды в России. Луч-
шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Х/ф «НОЧИ В РОДАН-
ТЕ» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.50, 04.40, 05.35 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
06.00 Жить вкус-
но 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 12+
18.00 Новогодняя неделя 
еды 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
20.50 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬ-
МОЙ РОМАН» 16+
01.45 Внимание! Для Москвы 
и Московской области с 01.45 
только кабельное вещание
02.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Д/с 
«Фронтовые 
истории лю-

бимых актеров» 12+
07.10, 09.10, 11.35, 13.10 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
15.45, 18.30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
17.15 Д/с «Легендарные фло-
товодцы» 12+
19.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
21.10, 23.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 6+
00.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
01.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 0+
03.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 
16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 19.30, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
17.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
19.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Канады
03.25 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины. Трансля-
ция из Белгорода 12+
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

10.30, 22.30, 03.00 
ALL SPORTS 6+
11.00, 16.00 Гор-

ные лыжи: Кубок мира. Сем-
меринг. Слалом-гигант. Жен-
щины. 2 попытка 6+
12.00, 18.00, 21.00, 00.45 
Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф ̶ 
HS 137 6+
13.30 Биатлон: Германия 6+
15.00 ALL SPORTS: WATTS 6+
16.45, 19.15 Горные лыжи: 
Кубок мира. Семмеринг. Сла-
лом. Женщины. 1 попытка 6+
19.45, 02.15 Горные лыжи: 
Кубок мира. Семмеринг. Сла-
лом. Женщины. 2 попытка 6+
23.00, 23.30 Про рестлинг 6+
00.30 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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советское детство» 12+
13.45 Легенды Ретро FM 
12+
17.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 12+
19.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
20.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
22.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ » 12+
23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 12+
01.20 Старый Новый год 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 М/ф «Новогоднее 
приключение», «Голубая 
стрела», «В лесу родилась 
елочка» 0+
10.55 Х/ф «МАРИЦА» 0+
12.05 Международный фе-
стиваль цирка и музыки в 
Монте-Карло 0+
13.15 Новогодний кон-
церт Венского Филармо-
нического оркестра 2015 
г. Прямая трансляция из 
Вены. Дирижер Зубин 
Мета
15.45 Спектакль «C / 
Кастинг» 0+
17.40 Х/ф «ЗВЕЗДА!» 0+
20.30 Романтике романса - 
15! 0+
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» 
0+
01.00 «Ночь комедий» в 
Альберт-холле 0+
01.55 Д/с «Великая тайна 
воды» 0+

06.00, 04.55 Х/ф 
«СВОБОДНЫЕ» 

16+
08.10, 09.00 М/с «Смеша-
рики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.15 Мультфильмы 0+
10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 
17.30, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 0+
20.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
00.15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 18+
01.55 Вызов на дом 16+
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГА-
ТАЯ ДЕВОЧКА» 16+

05.00, 01.10 Ле-
генды Ретро FM. 
Лучшее 16+
20.00 Новогодний 

Задорнов 16+
21.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+
22.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 6+
23.50 М/ф «Карлик Нос» 
6+

07.00 М/ф 
«Гроза му-

равьев» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы 16+
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 20.00, 20.50, 21.40 
Комеди Клаб 16+
19.30, 22.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.50 Дом-2. После зака-
та 16+
00.40 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
02.55 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 
18+
04.15 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.00, 05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+

06.30, 07.00, 
07.30 Муль-
тфильмы 0+

10.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
12+

12.25 Х/ф «ТАНЦОР ДИС-
КО» 16+
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» 16+
18.00 Д/ф «Наш новый год. 
Романтические шестиде-
сятые» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
21.55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» 16+
23.55, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
16+
02.35 Караоке 16+
05.35 Звёздная жизнь 16+
06.00 Жить вкусно 16+

07.00 Муль-
тфильмы 0+
08.20 Х/ф 

«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
0+
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 0+
12.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
13.45 Муз/ф «Старые пес-
ни о главном» 0+
19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
21.20 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 0+
23.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА» 0+
00.35 «ПОДКИДЫШ» 0+
01.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 0+
03.15 Х/ф «ТАРТЮФ» 16+
04.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ » 0+

06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.45, 09.20 НЕпро-
стые вещи 12+
09.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады 12+
11.45 24 кадра 16+
13.10 Х/ф «ДМБ» 16+
14.35 Х/ф «ДМБ-002» 16+
15.50 Тайм-аут 12+
16.15, 04.55 Профессио-
нальный бокс 16+
17.20 2014 г. - год спорта. 
Футбол. Чемпионат мира 
12+
17.55 2014 г. - год спорта. 
ФОРМУЛА- Сочи 12+
18.25 2014 г. - год спорта. 
В новый год с олимпийски-
ми чемпионами 12+
21.20 Х/ф «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
00.25, 00.50, 01.20, 01.50, 
02.15 Основной элемент 
12+
02.45 Неспокойной ночи 
16+
04.25 Диалог 12+

10.30, 02.30 Рал-
ли: Ралли рейд 
6+

10.45, 14.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Турне 4-х трампли-
нов. Гармиш Партенкир-
хен ̶ HS 140. Квалифика-
ция 6+
11.30 Биатлон: Кубок мира. 
Хохфильцен. Женская 
эстафета 6+
12.30 Биатлон: Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета 6+
13.30 Биатлон: Германия 
6+
15.45, 21.00, 00.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Гармиш Партен-
кирхен ̶ HS 140 6+
18.00 Горные лыжи: Кубок 
мира. Семмеринг. Слалом. 
Женщины. 2 попытка 6+
18.45 ALL SPORTS 6+
19.00, 02.00 Горные лыжи: 
Кубок мира. Мюнхен 6+
22.30 Боевые искусства 
16+
02.45 Фигурное катание: 
Оберстдорф. Показатель-
ные выступление 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,
1 ЯНВАРЯ

06.00 Дискотека 
80-х 12+
07.00 Две звезды 
12+

08.40 Ледниковый пери-
од 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. СА-
МОГОНЩИКИ» 12+
12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
13.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
16.40, 18.15 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ» 12+
18.50 Точь-в-точь! Ново-
годний выпуск 12+
22.35 Х/ф «АВАТАР» 16+
01.10 Дэвид Блейн. Реаль-
ность или магия 12+
02.10 Легенды «Ретро FM» 
12+
04.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМО-
ГО ГОДА» 16+

05.00 Концерт из ГКД 
«Лучшие песни» 12+
06.55 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА» 12+
10.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 12+
12.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
13.35, 14.10 Песня года 
12+
14.00, 20.00 Вести
16.30 Юмор года 16+
18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
6+
22.20 Х/ф «ЕЛКИ-3» 12+
00.00 Х/ф «КЛУШИ» 12+
01.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+

06.40 Х/ф «СЕ-
РЕНАДА СОЛ-

НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 12+
08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» 12+
09.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 6+
11.20, 05.20 Х/ф «СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
12.55 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
14.30 События
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА» 6+
16.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
19.55 «АРТИСТКА» 12+
21.35 Новый Год в «Прию-
те комедиантов» 12+
23.10 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. С ЧЁРНЫМИ ЛИЦА-
МИ» 12+
00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 12+
01.50 Х/ф «ТУЗ» 12+
03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЁТЫ-
РЕХ» 12+
04.55 Д/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 12+

06.15, 05.20 Т/с 
«СУПРУГИ» 18+
07.05 Х/ф «ДЕНЬ 
ДОДО» 12+

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.20, 19.20 Т/с «ПАУТИ-
НА» 16+
19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 
12+

06.05 Мультфиль-
мы 0+
12.00 Д/ф «Мое 

СРЕДА, 
31 ДЕКАБРЯ

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

закупка. Новогодний вы-
пуск 12+
09.50 Жить здорово! Ново-
годний выпуск 12+
10.45 Модный приговор. 
Новогодний выпуск 12+
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
15.15 Две звезды. Новогод-
ний выпуск 12+
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. СА-
МОГОНЩИКИ» 12+
17.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
22.30 Проводы Старого 
года 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 12+
03.00 Дискотека 80-х 12+

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» 12+
09.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
11.45 Концерт из ГКД «Луч-
шие песни» 12+
13.20, 14.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
14.00 Вести
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» 12+
16.50 Короли смеха 16+
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
20.25 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 12+
22.00 Новогодний парад 
звезд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на 0+
00.00 Новогодний «Голу-
бой огонек» - 2015 г 12+

07.00 Х/ф 
«УКРОТИ-

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
08.40 Х/ф «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» 6+
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
11.30 События
11.50 Новый Год с достав-
кой на дом 12+
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
19.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
21.05 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
22.30 Поём вместе люби-
мые песни! 6+
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.С.Собянина 6+
23.35 И снова поём вме-
сте! 6+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В.Путина
00.05 Поём вместе в 2015 
г. у! 6+
01.25 ВИА хит-парад 6+
03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА» 6+
05.10 Х/ф «ИГРУШКА» 6+

06.10 И снова 
здравствуйте! 12+
06.45 Х/ф «ПРАЗД-
НИК ВЗАПЕРТИ» 

16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
21.00, 00.00 Анатомия года 
16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ: 
«T   - Лучшее» 12+

06.50, 08.00, 09.00 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+
10.00, 15.30 Сейчас

10.30 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
12.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
13.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.00 Старый Новый год 12+
22.00 Легенды Ретро FM 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина 0+
00.05 Легенды ретро FM. 10 
лет 12+
02.05 Звёзды Дорожного ра-
дио 12+
03.50 Супердискотека 90-х 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» 0+
12.50 Острова 0+
13.35 «Я хочу добра». Мика-
эл Таривердиев 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
16.15 Д/ф «Любовь Поли-
щук» 0+
16.55 Х/ф «МАЯК» 0+
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 0+
20.05 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра 0+
20.30 Эльдар Рязанов. Музы-
ка кино 0+
22.30, 00.00 «Новогодняя 
ночь» с Владимиром Спива-
ковым 0+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 0+
01.30 Билли Джоэл. Концерт 
на стадионе «Ши» 0+
02.25 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Брэк!» 0+

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

08.00, 10.30, 14.00, 18.30 6 
кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 
19.00, 21.00, 22.55, 00.00, 
00.30, 03.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина 0+
04.45 М/ф «Муравей Антц» 
0+

05.00 Следаки 16+
06.00 Верное сред-
ство 16+
07.00, 12.00 112 

16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30 Новости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф «В поисках новой 
Земли» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 00.00 Легенды Ретро 
FM. Лучшее 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да. Удиви-

тельные легенды» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» 12+
09.00, 10.40, 12.20, 14.00, 
14.35, 16.15, 17.55, 19.30 Тан-
цы 16+
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
20.20 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.50 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.20 Танцы. Финал 16+
23.00, 00.00, 00.55, 01.40, 
02.30, 03.20, 03.55 Комеди 
Клаб 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина 
0+
04.50, 05.40 C  W  
16+

06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

06.30, 07.00, 
07.45, 06.00 
Жить вкусно 
16+

07.30 Тайны еды 16+
08.15 Домашняя кухня 16+
12.15, 04.00 2015 г. Предска-
зания 16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
22.00, 00.00, 00.30 Караоке 
16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
06.50 Х/ф 
«ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
10.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
12.25, 13.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 0+
14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
15.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 0+
16.50, 18.10 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+
19.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
21.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
22.15 Муз/ф «Старые песни о 
главном» 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00.00 Муз/ф «Старые песни о 
главном-2» 0+
01.45 Муз/ф «Старые песни о 
главном-3» 0+
04.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
05.30 Х/ф «МАМА» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт. Золо-
той пьедестал 12+
14.10 Танки. Уральский ха-
рактер 12+
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОБМЕН» 16+
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД» 16+
19.00, 19.30 Полигон 16+
20.00 2014 г. - год спорта. 
Знарок и его команда 12+
20.55 2014 г. - год спорта. 
Футбол. Чемпионат мира 12+
21.25 2014 г. - год спорта. 
ФОРМУЛА- Сочи 12+
22.00, 00.00 2014 г. - год 
спорта. В новый год с олим-
пийскими чемпионами 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Канады
03.25 Профессиональный 
бокс 16+

10.30, 02.30 Рал-
ли: Ралли рейд 6+
10.45 Мотоспорт
11.00, 14.30 

Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф ̶ 
HS 137 6+
11.30 Биатлон: Кубок мира. 
Хохфильцен. Спринт. Жен-
щины 6+
12.30 Биатлон: Кубок мира. 
Хохфильцен. Спринт. Муж-
чины 6+
13.30 Фигурное катание: 
Оберстдорф. Показательные 
выступление 6+
15.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. Гармиш 
Партенкирхен ̶ HS 140. 
Квалификация 6+
17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 22.15, 23.15, 00.45, 
01.45, 03.15 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
17.15, 21.45, 00.15, 02.45 ALL 
SPORTS 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ГОДА!
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Мебельных салонов, центров 
и просто обыкновенных магази-
нов со звучными и не очень на-
званиями в Ржеве сейчас вели-
кое множество. Равно как и раз-
личных мебельных компаний, 
мелких и крупных, отечествен-
ных и иностранных, поставля-
ющих мебель в эти самые сало-
ны-магазины. Как не совершить 
ошибку и выбрать «правиль-
ную» мебель? Как совершить 
покупку достойного качества и 
при этом не пережить ряд не-
приятных моментов? Об этом, и 
не только, мы беседуем с Алёной 
Павловой, администратором се-
ти магазинов «Мебель-СITY».

– Алёна! Как давно вы работаете 
на мебельном рынке Ржева?

– Мы открыли первый магазин на 
улице Большая Спасская, 12 в мар-
те 2010 года. Наше детище некото-
рое время оставалось безымянным, 
но когда встал вопрос об открытии 
второго магазина – на Ленинград-
ском шоссе, 36 – решили, что необхо-
димо яркое название. На наш взгляд, 
«Мебель-СITY» звучит красиво и 
современно! 

– О своём деле вы говорите с 
воодушевлением. Это семейный 
бизнес?

– Точнее, дружеский. Конечно, в 
любом деле многое зависит от отдель-
ной личности, от харизмы лидеров, 
но общий результат – показатель ра-
боты всей команды. Наша продукция 
востребована. Мы предлагаем ржеви-
тянам качественную, стильную, удоб-
ную мебель и делаем это с уважением 
и благодарностью к нашим покупате-
лям. К тому же цены у нас демокра-
тичные и по карману клиентам даже 
с самым скромным достатком. А начи-
нали мы этот бизнес с азов, но страш-
но не было. Теперь у «Мебель-СITY» 
сформировался круг постоянных кли-
ентов, которые, в свою очередь, при-
водят в наши магазины своих друзей 
и знакомых.

– Подстраиваетесь под покупа-
тельский спрос или предлагаете 
людям современные тренды?

– Скорее, вкус формируют мебель-
ные фабрики. В последние годы вы-
рос спрос на мебель, произведённую 
в России, у людей начал просыпать-
ся патриотизм, и это хорошо. На ак-
тивный потребительский спрос оте-
чественные производители реагиру-
ют столь же активно, что и западные, 
и предлагают самые разнообраз-
ные решения. Мы тщательно изучи-
ли ассортимент, выпускаемый рос-
сийскими фабриками, и после анали-
за оставили около 10 поставщиков, с 
которыми установили долгосрочные 
отношения. 

– Алёна, было бы интересно уз-
нать, по каким критериям вы их 
выбирали? 

– Прежде всего, по технологиче-
ским. Также оценивали оснащённость 
фабрики оборудованием, соблюде-
ние всех этапов 
производственно-
го процесса, куль-
туру производства. 
Фабрики, с которы-
ми мы работаем по-
стоянно, выпускают 
современную, каче-
ственную и, глав-
ное, доступную по 
цене продукцию. 
Ассортимент посто-
янно расширяется, 
тем самым в пол-
ной мере удовлет-
воряются запро-
сы ржевитян. Вся 

продукция сертифицирована. Наш 
самый любимый партнёр – «Bravo-
мебель» (г. Брянск). Название го-
ворит само за себя: здесь выпуска-
ют очень хорошую корпусную ме-
бель, мебель для гостиных, прихо-
жих, детские комнаты по приемле-
мым ценам. Скажем, полностью уком-
плектованные спальни стоят в преде-
лах 40 тысяч рублей. И мягкая мебель 
под стать – качество отменное, цены 
доступные. Также мы охотно работа-
ем со смоленской мебельной фабри-
кой «Феникс». С 2015 года планиру-
ем открыть в Ржеве представитель-
ство ещё одной российской фирмы 
– «Европа», которая производит ме-
бель как для среднего класса, так и 
премиум-класса, полностью из масси-
ва – кабинеты, спальни. В настоящее 
время мы являемся официальными 
представителями мебельной фабрики 
«Столплит» (г. Москва) – эту мебель 
можно купить только у нас! 

– «Мебель-СITY», насколько 
мне известно, делает ещё и не-
ожиданные предложения своим 
покупателям?

– Да, например, «Столплит» про-
водит очень интересные акции: у нас 
можно приобрести кухни всего за 3-4 
тысячи рублей, спальни, прихожие – 
опять же по самым де-
мократичным ценам. 
Акции приурочены к 
определенным датам. 
Первая у нас про-
шла на рубеже зимы 
и весны, затем в День 
всех влюблённых, 
23 февраля и 8 мар-
та. Спрос огромный! 
Ржевитяне, совер-
шая покупку в мага-
зине «Мебель-СITY», 
наверняка смогут 
приобрести даже больше, чем пред-
полагали ранее. Сейчас у нас прово-
дится новогодняя лотерея. Выигры-
ши – от бутылки шампанского и дет-
ского подарка до бесплатной достав-
ки и сборки мебели. Разыгрываются 
и подарочные сертификаты от тыся-
чи до 10 тысяч рублей на следующую 
покупку. Но даже если в настоящий 
момент ваша финансовая ситуация 
не позволяет делать дорогостоящие 

покупки, а обновление интерьера не 
терпит отлагательств, не расстраи-
вайтесь: действуют рассрочки, есть 
пакет банковских услуг по предо-
ставлению кредита. 

– Алёна, мебель может многое 
рассказать о человеке? 

– Конечно, даже о его характере 
и темпераменте! Сангвиники обыч-
но выбирают яркие цвета, открытые 
пространства и хорошее освещение. 
Меланхолики любят организовывать 
уютные зоны, в которых можно ком-
фортно провести время наедине с 

собой. Флегматики предпочтут более 
традиционные варианты – классиче-
ский стиль. Холерики любят всевоз-
можные новшества, так как ведут ак-
тивный образ жизни. 

– И если захочется перемен 
в жизни – достаточно поменять 
интерьер? 

– Это очень хорошая идея с пси-
хологической точки зрения! Дома 
должно быть всё прекрасно и к вы-
бору мебели следует подходить очень 

действительно надёжного продавца и 
достойную мебель проверенного ка-
чества. Почти беспроигрышный ва-
риант получить желанную мебель по 
устраивающей вас цене и без каких-
либо накладок – это рекомендации 
близких и знакомых. Ведь репутация, 
хорошая или плохая, обычно догоня-
ет и опережает любого продавца, та-
кая информация распространяется 
очень быстро.

– Да, но выбор – очень тяжёлое 
бремя! 

– Иногда человек приходит за од-
ним товаром, а ви-
дит совсем другой. И 
это приводит к смя-
тению чувств, неспо-
собности сделать вы-
бор. Тогда продавец 
становится психоло-
гом и приходит на по-
мощь! Смотришь, на 
следующий день че-
ловек уже опреде-
лился с покупкой. На-
ши девчонки работа-
ют с полной отдачей! 
Умеют тактично най-
ти подход к клиенту, 
ненавязчиво пока-
зать мебель, расска-

зать о её характеристиках. 
– Алёна, а лично вы какую ме-

бель предпочитаете?
– Признаюсь, что дома у каждого 

нашего сотрудника есть мебель тех 
фабрик, с которыми мы работаем. И 
когда покупатели спрашивают, аб-
солютно искренне говорим: «Берите 
этот комплект, у меня дома такой же 
стоит!». У моей дочки, например, есть 
диванчик «Дельта-3», и его я всем 
рекомендую: еврокнижка, без подло-
котников, пружинный блок. Ведь на-
ши квартирки вынуждают экономить 
жизненное пространство. 

– Наверняка бывают покупа-
тели раздражительные, очень 
требовательные... 

– Мы ценим всех наших покупа-
телей! Но иногда хотелось бы поже-
лать людям быть более вниматель-
ными. Например, сообщаем, что срок 
изготовления мебели – 30 рабочих 
дней. Покупатель предвкушает, что 
уже через месяц он получит её в пол-
ное распоряжение. Но в час икс ме-
бель ещё не поступила. А всё потому, 
что речь шла о 30 рабочих, а не ка-
лендарных днях. Получается, что лю-
ди напрасно нервничали, не обратив 
внимание на эту информацию!

– Алёна, а в новогодние кани-
кулы магазины «Мебель-СITY» 
работают?

– Да, с 3 января мы уже выйдем 
на работу. И знаете, все четыре го-
да, что мы существуем, 3 января обя-
зательно приходят люди и покупают 
мебель! Может, уже традиция сложи-
лась такая? В некоторых странах при-
нято выбрасывать старую мебель пе-
ред Новым годом, а в Ржеве наобо-
рот – приобретать новую в «Мебель-
СITY»? Вот такая добрая примета су-
ществует в нашем городе: в новый 
год с новинками от «Мебель-СITY»! 

Добро пожаловать в магазины 
«Мебель-СITY»! 

Мы находимся на ул. Большая 
Спасская, 12 (второй этаж), теле-
фон 8-915-718-50-33; и Ленин-
градском шоссе, 36 (второй этаж), 
телефон 8-980-638-22-08.

ответственно. Главное, чтобы вам са-
мим нравилось. Люди старой закалки 
предпочитают старую добрую клас-
сику – стенки, диваны с деревянными 
подлокотниками и высокой спинкой. 
С молодыми людьми труднее – зача-
стую они сами не знают, чего имен-
но хотят. Особенно если приходит мо-
лодая пара с разным представлени-
ем о домашнем уюте: супруга хочет 
одно, супруг – совсем другое. Здесь 
очень важна профессиональная ра-
бота наших продавцов-консультан-
тов, которые ненавязчиво дадут ре-
комендации – по поводу цены, каче-
ства и функционала представленной 
у нас мебели. Ведь мы работаем с де-
сятком фабрик и для клиентов можем 
подобрать самый оптимальный вари-
ант. Одним словом, найдём, предло-
жим, поможем!

– Попробуем вывести краткий 
алгоритм успешной покупки?

– Задавайте как можно больше ин-
тересующих вас вопросов! Постарай-
тесь в спокойной обстановке принять 
решение о покупке мебели, взвесив 
все плюсы и минусы. Лучше выбрать 

тететеллелефофоффф нн 8-8 98980-0 63638-8 2222-008.8.
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Валерия РЕЙЗЕР

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ИДЕЯНАЦИОНАЛЬНАЯ  ИДЕЯ
– Борис Викторович! Последние два 

года тема патриотизма в России стала ве-
дущей. Похоже, наконец, у нас нашлась 
общая национальная идея – патриотизм 
действия. На разных уровнях появляют-
ся инициативы, направленные на повы-
шение патриотических чувств граждан. 
Может, действительно, произошла рево-
люция, а мы и не заметили?

– Всё-таки я предпочёл бы назы-
вать происходящее эволюцией. Са-
ма жизнь, сегодняшние события под-
вигли нас к этому. Да, мы начали об-
ращать особое внимание на героико-
патриотическое воспитание. То, что 
происходит сегодня на Украине, ещё 
раз напоминает нам: нужно держать 
порох сухим. Надо готовить ребят к 
обороне Отечества и подавать им 
пример истинного патриотизма. Ведь 
у нас обычно что подразумевают под 
патриотизмом? 

– Слово «патриот» было заимствовано 
при Петре Первом из французского языка 
и означало «соотечественник». 

– Да, и за исключением неболь-
шого периода (90-х годов прошло-
го столетия), патриотизм имел поло-
жительную смысловую нагрузку. Сей-
час я бы определил патриотизм как 
готовность к активным действиям во 
благо Отечества. 

ПАТРИОТИЗМ  В  ДЕЙСТВИИПАТРИОТИЗМ  В  ДЕЙСТВИИ
– Но в большинстве случаев молодые 

люди видят суть патриотизма в любви к 
своей стране и не связывают его с прояв-
лением активной жизненной позиции...

– Недавно мы провели тестирова-
ние студентов нашего колледжа. По-
радовало, что более 70 процентов 
ребят в анкетах написали: «Я люблю 
Россию». Подавляющее большинство 
хотят служить в армии. Жертвовать 
собой – не дай Бог, если действитель-
но придётся! – готовы более 60 про-
центов молодых людей. Настроения 
заметно изменились в лучшую сто-
рону, нежели это было в 2000-х. Хо-
тя определённая пассивность и рав-
нодушие у взрослого населения и 

2014-й вот-вот финиширует. Что 
он оставляет за собой, каким за-
помнится? Недавно в конкурсе 
«Слово года» лингвисты назвали 
главные слова-2014. В списке не-
ологизмов года лично меня при-
влекли многообразные «лики па-
триотизма». Так, в русском язы-
ке появился «угу-патриотизм» 
– мрачно поддакивающий, без-
радостный, инерционный. «Бла-
бла-патриотизм» – риторический, 
болтливый, декларативный. «Чур-
патриотизм» – охранительный, 
враждебный всему новому и ино-
странному, близкий ксенофобии. 
«Цыц-патриотизм» – пытающий-
ся заглушить своих оппонентов. 
Но действительно ли эти слова от-
ражают события и настроения ухо-
дящего года? Что касается патрио-
тизма – наверное, многим ржеви-
тянам 2014-й запомнится вспле-
ском патриотических чувств: зим-
ние Олимпийские игры в Сочи, по-
беды наших спортсменов, присо-
единение Крыма. Складывается 
впечатление, что впору говорить 
о свершившейся «великой патри-
отической революции». Но так ли 
это? Своим мнением о ликах па-
триотизма делится известный в го-
роде общественный деятель, ди-
ректор Ржевского колледжа им. 
Н.В. Петровского Б.В. Жуков.

молодёжи наблюдается. Задача об-
щественных организаций и педагоги-
ческих коллективов – создавать не-
обходимую мотивацию, побуждать, 
направлять. 

В уходящем году мы создали от-
ряд юных десантников на базе кол-
леджа им. Петровского и школы №2. 
Стремимся учебный процесс макси-
мально увязывать с патриотическим 
воспитанием. В 2014 году в коллед-
же ввели специальность «спасатель 
МЧС» – будем целенаправленно го-
товить ребят к службе в Вооружен-
ных Силах РФ. Обучая парней по спе-
циальности «автомеханик», дадим 
им необходимые навыки в качестве 

«механика-водителя боевой машины 
пехоты». Занимаемся огневой, стро-
евой подготовкой, ребята совершают 
прыжки с парашютом. У нас реали-
зуется проект «Золотые звёзды рже-
витян». В рамках этого проекта мы в 
мае открыли мемориальную доску в 
честь Героя Советского Союза Кон-
стантина Дунаевского. Сейчас ини-
циируем открытие аналогичной ме-
мориальной доски на здании клуба 
«Текстильщик» – в память о Сергее 
Тюрикове. 

ПРОСТИТЕ  НАС!ПРОСТИТЕ  НАС!
– По-прежнему патриотизм тесно ас-

социируется с Победой в Великой Отече-
ственной войне. Это – ключевой элемент 

национальной идентично-
сти страны?

– События военных 
лет служат напомина-
нием о жертвах и ге-
роизме народа, остано-
вившего фашизм. Бук-
вально на днях на ме-
мориале советским во-
инам мы установили 
огромный 26-тонный 
камень. Осталось толь-
ко его оформить и бла-
гоустроить прилегаю-
щую территорию. Ка-
мень расположен под 
сенью большой берё-
зы на Осташковском 
шоссе, рядом с доро-
гой. Наверное, поэт это 
предчувствовал, когда 
написал:

Я – где ваши 
                машины
Воздух рвут 
               на шоссе.
На памятнике в ско-

ром времени появят-
ся военные артефак-
ты и будут выбиты 
пронзительные строки 
Твардовского:

Летом, в сорок 
                    втором,
Я зарыт без 
                   могилы.

Всем, что было 
                      потом,
Смерть меня 
                  обделила.

Этот памятный знак посвящён всем 
без вести пропавшим и не захоронен-
ным воинам, погибшим в Ржевской 
битве 1941-1943 годов. По сути это 
уникальный памятник, ничего подоб-
ного в России ещё не было. Сегодня 
мы должны признать – многих из пав-
ших героев мы уже не поднимем ни-
когда. На нашей территории находит-
ся множество так называемых «сани-
тарных свалов» – временных захоро-
нений, куда переносили бойцов, по-
гибших весной 1943-го, чтобы их те-
ла не разлагались. Но эти временные 

Валентина СОРОКИНА,
член президиума Ржевского 

Совета ветеранов

«Любить – значит, делать до-
брое», – сказал Л.Н. Толстой. Лю-
бить можно Родину, своих близ-
ких и друзей, профессию, в ко-
торой состоялся, и это неоспо-
римо. Но среди нас есть и такие, 
кто своему делу отдают, пожалуй, 
не меньше любви, чем своей се-
мье. Поскольку эта любовь дела-
ет доброе дело, к её проявлени-
ям невозможно остаться равно-
душным. С такими увлечёнными 
творчеством людьми я и встре-
тилась недавно в Городском До-
ме культуры, в клубе «Берегиня»

Ещё в 1997 году по инициати-
ве известного краеведа Сергея Вик-
торовича Морякова при ГДК был 
создан фольклорно-этнографиче-
ский центр, который впоследствии 
возглавила Виктория Викторовна 

Половецкая. Сейчас должность ру-
ководителя занимает Алла Иванов-
на Петрова, приняла на себя эти 
обязанности почти десятилетие на-
зад. А в 2010-м на базе ФЭЦ Алла 
Ивановна организовала клуб «Бере-
гиня», объединивший более 30 че-
ловек. Все они – одарённые люди, 
мастера декоративно-прикладного 
искусства. 

Алла Ивановна назвала несколь-
ко имён мастериц и мастеров «Бе-
регини» (в рамках одной статьи пе-
речислить всех невозможно). Так, 
Маргарита Голобурдина занимается 
объёмной вышивкой шёлком в сти-
ле «барокко», Светлана Парфёнова 
преуспела в народных промыслах, 
Любовь Хроменкова освоила лоскут-
ное шитьё и другие техники, Светла-
на Максимович создаёт удивитель-
ные изделия методом бумагокруче-
ния, Александр Рыбаков радует нас 
резьбой по дереву, Валентина Малы-
шева – макраме и вязанием, Наталья 
Сидоренко вышивает бисером и кре-
стиком, Лаура Черепитюк занимает-
ся художественной вышивкой икон, 
Светлана Кабанова из текстиля из-
готавливает кукол, а Людмила Ка-
линкина вышивает шёлковой лен-
той. Вот такое в клубе многообразие 
талантов!

Все мастера прикладного искус-
ства – известные в Ржеве люди. Их 
работы можно увидеть на выставках, 
ярмарках, презентациях и мастер-
классах. Причём каждый умелец, как 
правило, преуспевает не в одном, а 
сразу в нескольких видах приклад-
ного искусства. Недаром говорят: 
талантливый человек талантлив во 
всём! Так, например, Светлана Пар-
фёнова освоила не только роспись 
под гжель и хохлому, но также из-
готовление кукол-оберегов и другие 

техники. Кстати, она является одним 
из основателей  «Берегини».

В клубе неизменно выступают с 
разнообразными творческими ини-
циативами. Скажем, ежегодно пе-
ред Святой Пасхой проводятся ма-
стер-классы по нанесению роспи-
си на пасхальные яйца, конструиро-
ванию кукол-оберегов, разнообраз-
ных изделий из бумаги, мешкови-
ны и другого подручного материа-
ла. А как интересно проводится мас-
леничная неделя! Весело, задорно, 

у у р
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могилы в итоге стали их последним 
пристанищем. Не случайно на камне 
золотыми буквами мы решили выбить 
слова: «Простите нас».

– К сожалению, работа по захороне-
нию и увековечиванию памяти павших 
защитников Отечества по-прежнему в 
основном ложится на общественные ор-
ганизации. Не пора ли её перенести на 
мощные государственные структуры?

– Не понимаю позицию нашего го-
сударства, которое перекладывает 
эту важную государственную задачу 
– захоронение останков павших вои-
нов – на плечи поисковых обществен-
ных формирований. Люди в свои от-
пуска и каникулы занимаются рас-
копками, а ведь это – обязанность го-
сударства. Мы много лет об этом го-
ворим, но ничего не меняется. Сей-
час в календаре российских праздни-
ков появилась новая памятная дата – 
3 декабря объявили Днём Неизвест-
ного солдата. Может быть, учрежде-
ние этого праздника и станет первым 
шагом в нужном направлении? 

– Почему на памятнике будет выбита 
эта фраза – «Простите нас»?

– Потому что мы не можем принять 
необходимые меры, чтобы их поднять 
и перезахоронить со всеми воински-
ми почестями, как они того и заслу-
живают. Это наша боль и вина! В Гер-
мании, например, поставили задачу – 
до 2017 года захоронить последнего 
солдата.

А  КАК  У  НИХ?А  КАК  У  НИХ?
И ведь действительно, захоронят! 

Несколько лет назад в Ржев приез-
жал Herr Bonkat, редактор журна-
ла «Голос и путь», который выпуска-
ет Народный союз Германии по ухо-
ду за военными могилами. Наш кол-
лега рассказал ржевским СМИ, что 
эта общественная организация бы-
ла основана 16 декабря 1919 года. 

После окончания Первой мировой 
войны молодое немецкое правитель-
ство не было готово позаботиться о 
могилах павших. И тогда именно На-
родный союз посвятил себя выполне-
нию этой задачи, которую воспринял 
как возложенную на него всем наро-
дом гражданскую инициативу. Сегод-
ня под его опекой находятся более 
800 военных кладбищ в 45 странах 
с общим числом погибших около 2,4 
миллиона человек. В Германии моги-
лы жертв войны и насилия защища-
ются законом и сохраняются навсег-
да. Согласно Женевским соглашени-
ям от 1949 года погибшие во время 
войны всех государств имеют право 
на достойную могилу, которую следу-
ет поддерживать в ухоженном состо-
янии, и это лучший призыв к миру. 

После 1933 года руководство На-
родного Союза по собственному же-
ланию примкнуло к господствующей 
идеологии национал-социалистиче-
ского правительства. Обустройство 
солдатских кладбищ периода Второй 
мировой войны взяла на себя похо-
ронная служба вермахта. Только в 
1946 году Народный союз смог вос-
становить свою гуманитарную дея-
тельность. За короткий срок в Герма-
нии удалось благоустроить более 400 
военных кладбищ. Этому способство-
вало и негласное правило: несмотря 
на все сложности военного времени, 
если на фронте погибал солдат, его 
следовало предать земле – во что бы 
то ни стало. На могилах в обязатель-
ном порядке ставили кресты, а на них 
– солдатские каски. Любое захороне-
ние немцы отмечали на картах – эта 
традиция была обусловлена прика-
зом. Поэтому поисковики по архив-
ным картам быстро находили места 
захоронений и переносили останки в 
братские могилы. В общей сложности 
на территории Германии находятся 

3600 воинских захоронений, где за-
хоронены около 760 000 граждан 
СССР (России). Скажем, в местечке 
Штукенброк-Зенне, рядом с городом 
Гютерсло, который в 2009 году стал 
побратимом Ржева, покоится около 
65 тысяч советских военнопленных. 

ЧТО  ОТВЕТИТ  НАШЕ  СЕРДЦЕ?ЧТО  ОТВЕТИТ  НАШЕ  СЕРДЦЕ?
– Да, действительно, акции Народ-

ного Союза уходят своими корнями в 
сознание немецкого народа, но при 
этом – всесторонне поддерживают-
ся государством, – продолжает Борис 
Викторович. – И мы просим создать 
федеральную целевую программу по 
перезахоронению останков павших 
воинов. Ведь такого количества не-
захороненных солдат, как в нашей 
стране, больше нигде в мире нет! 

– Показательное отношение государ-
ства к своим гражданам... 

– Не только мёртвым, но и живым. 
Слова «пропал без вести» на дол-
гие годы ложились клеймом не толь-
ко на солдата, но и на всю его семью. 
В нашей деревне жила семья без ве-
сти пропавшего. Над родственника-
ми горько насмехались: «Наверное, 
в Германии пьёт себе шнапс, а про 
вас и думать забыл!». И кличку со-
ответствующую сыну воина дали – 
«Шнапс». «Пропал без вести – зна-
чит, предатель – дезертир или вла-
совец», – так считали в то время. А 
в конце 70-х близкие получили изве-
стие: глава семьи пал смертью хра-
брых. Смятение чувств деревенских 
жителей трудно представить! Знаю 
это на личном опыте: мой дядя по 
линии отца 50 лет значился без ве-
сти пропавшим. Оказалось, он погиб 
в деревне Бельково, перезахоронен в 
деревне Глебово. Его останки подня-
ли ржевские поисковики. К сожале-
нию, даже сейчас, в XXI веке, десят-
ки тысяч семей так ничего и не знают 
о своих родственниках, которые про-
пали без вести на фронтах Великой 
Отечественной. 

Ржевский историк и краевед Олег 
Кондратьев однажды заметил: «Вы 
подняли большой пласт историче-
ского, нравственного, гражданского 
сознания». Но наша инициатива об-
щественная. Многие оказывают по-
мощь: В.С. Краснощёков (ДЭП-70), 
А.Г. Беличенко (ЛПУ МГ «Лентранс-
газ»). В.Н. Мурга и А.В. Хренов (кра-
ностроительный завод), руководите-
лей других предприятий и организа-
ций Ржева. Мы постоянно чувствуем 
и поддержку со стороны Правитель-
ства Тверской области, лично губер-
натора А.В. Шевелёва, во всех наших 
начинаниях нам идёт навстречу наш 

земляк, представитель министерства 
по делам территориальных образова-
ния М.В.Чубуков, за что мы искренне 
ему признательны. 

9 мая мы поминаем погибших, а 
тех, кто пропал без вести, лежит в 
безымянном болоте, – мы забываем. 
Но ведь важно, чтобы никто из геро-
ев не был забыт! Ржевская битва по-
глотила в своём пламени многие сот-
ни тысяч человек, даже не спросив 
напоследок, как их зовут! Но про-
пасть без вести – не значит раство-
риться во тьме истории. Под Ржевом 
наши предки ценой своей жизни сбе-
регли Россию. Чем ответит им сегод-
ня наше сердце?

РОДИНА – ЭТО  УЛИЦЫ, РОДИНА – ЭТО  УЛИЦЫ, 
НА  КОТОРЫХ  НЕ  МУСОРИШЬНА  КОТОРЫХ  НЕ  МУСОРИШЬ

– Борис Викторович, хочу спросить: 
чем сейчас живёт движение «Ржев – мой 
город»?

– Выявляем болевые точки, рабо-
таем над решением проблем. Недав-
но состоялось очередное заседание, 
на котором вновь шла речь о благоу-
стройстве города. Поднимали вопро-
сы по привлечению предприятий и 
организаций к участию в этой рабо-
те. Председатель движения В.С. Фаер 
лично организовал фотосессию, на-
глядно показав, как выглядит Ржев. 
Решили понуждать городские орга-
низации наводить порядок на своей 
территории. 

Возвращаясь к анкетированию, о 
котором я упомянул в начале наше-
го разговора, отмечу: мы стараемся, 
чтобы ребята не путали любовь к го-
сударству и любовь к Родине. Роди-
на – это твоя семья, земля, на кото-
рой ты живешь, улицы, на которых ты 
не мусоришь. К сожалению, пока есть 
категория граждан, которая хамски 
себя ведёт в своём городе. Мы хотим, 
чтобы движение «Ржев – мой город» 
было поддержано сотнями и тысяча-
ми ржевитян. Не хватает у нас мест-
ного патриотизма: скажем, жителей 
подъезда зовёшь на собрание соб-
ственников, а им и дела нет до про-
блем собственного дома. Вот с таким 
безразличием, равнодушием и следу-
ет бороться. 

– Патриотизм и безразличие – вещи 
плохо совместимые. 

– Безусловно! Так что никакой 
«патриотической революции» на ме-
стах не наблюдается. Одна надежда 
– на эволюционный путь развития. 
Пусть медленно, но верно мы долж-
ны стать единой нацией, истинными 
патриотами, и тогда нам многое бу-
дет по плечу! 

– Благодарю вас за интервью!
Фото автора.

нередко – с приглашением учащих-
ся школ города. Настоящие театра-
лизованные фольклорные праздни-
ки проводятся на базе «Берегини» 
в период зимних святок – от Рож-
дества до Крещения. Традиционной 
стала и выставка-ярмарка «Ново-
годний подарок», к которой готовят-
ся все представители клуба. Старин-
ные русские традиции в полной ме-
ре реализуются на празднике Свя-
той Троицы, на котором, как прави-
ло, тоже присутствуют школьники.

Неординарной и разнообразной 
стала выставка «Уголок России» – 
каких только работ здесь не уви-
дишь! Очень большой труд также 
вложен в подготовку и оформление 
экспозиции «Куклы народов мира». 
Естественно, все куклы шились вруч-
ную, с соблюдением исторической  и 
этнической достоверности. Наконец, 
где ещё, кроме фольклорно-этногра-
фического центра, можно побывать 
на празднике русской печки, принять 
участие в посиделках у традиционно-
го домашнего очага, послушать инте-
ресный рассказ Аллы Ивановны о за-
бытых, но таких необходимых на Ру-
си профессиях – истопника, трубочи-
ста, печника! И не только послушать, 
но и обозреть со всех сторон насто-
ящую русскую печь, что сложена в 

ФЭЦ добрыми мастерами! Среди них 
– братья Ивановы, Михаил и Сер-
гей. В экспозициях центра представ-
лен весьма богатый и разнообразный 
материал. Прежде всего, полная об-
становка и кухонная утварь русской 
избы. Около печи висит деревянная 
люлька, которую кто-то выбросил за 
ненадобностью. Теперь, когда её ре-
ставрировали, она в первую очередь 
привлекает внимание посетителей.  
В уголке кухонной утвари и пред-
метов крестьянского быта красует-
ся прялка с гребнем, ткацкий станок, 
на полках – глиняная посуда, дере-
вянные бочонки, сито, ступы, масло-
бойки, угольный утюг, ночва, серп, 

сечка, рубель, жернова для помолки 
зерна – всего и не перечислишь! На-
званные предметы обихода относят-
ся к XIX веку. А вот отделка стен, по-
толков, дверей – современная, но не 
менее впечатляющая. 

Алла Ивановна как опытная рас-
сказчица обратила моё внимание на 
стоящий на скамейке старинный ба-
ян, который знаменит тем, что его хо-
зяином был Павел Андреевич Добро-
хвалов (1890-1938). С этим баяном 
его сын, Григорий Павлович, прошёл 
всю войну. После ухода ветерана 
из жизни родные подарили инстру-
мент музею. Как видите, баян этот 
дорогого стоит! А рядом красуется 

старинная балалайка и батюшка-па-
тефон. На стене можно увидеть на-
стоящие лапти (чтобы сплести од-
ну пару, понадобится кора от семи 
лип). Стены в помещении ФЭЦ укра-
шены работами мастеров клуба «Бе-
региня». Сколько же здесь прекрас-
ных работ – глаз не отведёшь!

Во всём чувствуется неиссякае-
мая творческая энергия руководи-
теля Аллы Ивановны Петровой и её 
помощниц-мастериц. Именно они 
при активной поддержке директора 
ГДК Надежды Александровны Кры-
ловой стали живым родником твор-
ческого общения и вдохновения лю-
дей «золотого» возраста. Кстати, 
здесь же проходят репетиции народ-
ного фольклорного ансамбля «Игри-
цы», которому в нынешнем ноябре 
исполнилось 20 лет (руководитель – 
Ян Березинский). 

Я искренне благодарна А.И. Пе-
тровой за интересный рассказ и экс-
курсию. Настоящим откровением 
стала беседа с человеком, для кото-
рого ответственная и трудная рабо-
та по сути является ещё и любимым 
занятием.

В заключение мне только и оста-
ётся, что пригласить ржевитян всех 
возрастов непременно побывать на 
экскурсии в ФЭЦ, познакомиться с 
экспозициями центра и увидеть пре-
красные творческие работы масте-
риц «Берегини». Ну, а самому клу-
бу желаю новых творческих успехов 
и открытий! 

ФФоФоФоФоФототототото ааааавтвтвтвтвторороророрааааа..рр
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02.01 14.00 – «Зима – это здорово!» 
– театрализованное представление. 

07.01 15.00 – Рождественский 
концерт.

10.01 13.00 – «Зажги свечу на Рож-
дество» – праздничный концерт.

ДМШ №1 им Я.И. Гуревича 
(Концертный зал 

на ул. Б. Спасская д. 33/57)
25.12 17.00 – «Декабрьские вечера 

у новогодней ёлки» – концерт форте-
пианной музыки. 

ДШИ №2 
им.А.Г. Розума 

25.12 18.00 – «Новогодние моти-
вы» – концерт учащихся фортепианно-
го отделения. 

26.12 18.00 – «Мелодии зимы» – кон-
церт учащихся народного отделения.

ДШИ № 3 
С 24.12 – «Рождественская сказка» 

– выставка художественных работ. 
МУК «Ржевский выставочный зал»

 С 17.12  – «Христос рождает-
ся – славите!» –  выставка детского 
творчества.     

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

«Царствуй, сила искусства!» – так 
названа выставка детского рисунка 
воспитанников школы искусств № 3. В 
краеведческом музее счастливчиков, 
удостоившихся чести выставить здесь 
свои работы, набралось более тридца-
ти, из них на страницы газеты попа-
ли девять.

Самая маленькая участница берёт 
уроки мастерства у педагога А. Бо-
брова. Полина Галенкова восьми 
лет смело нарисовала морское дно, 
представив его в виде горки, а сверху 
«Морских коньков», прыгающих по 
ней. Не вдаваясь в подробности, де-
вочка показала их серой массой, чётко 

«Этюд» Тани Беляковой (15 лет) 
из класса педагога А. Грица поража-
ет воображение бурной цветовой экс-
прессией в показе осенних деревьев, 
ветви которых сплелись под порывами 
ветра, что не противоречит правдивой 
гамме чётко прописанных отношений. 

«Исток Волги», нарисованный ак-
варельными красками Викой Соцко-
вой (13 лет) на уроке преподавателя 
Андрея Грица, даёт осязаемое впечат-
ление не только начала великой рус-
ской реки, но и жизнерадостного лет-
него дня, подчёркнутого голубым не-
бом, отражающемся в источнике. 

У Натальи Челноковой, ответствен-
ной за выставку, все работы поданы с 

Педагог А. Бобров:

«Морские коньки», 
Полина Галенкова, 8 лет

«Морской пейзаж», 
Софья Булеева, 15 лет

и лужи под их ногами осязаемо напол-
нены водой. 

«Дождливая осень» или, точнее, 
дождливый день до предела насыщен 
потоками воды, льющимися на спе-
шащих людей. Наблюдательная На-
стя поставила на передний план ком-
позицию из двух фигур, тесно прижа-
тых друг к другу, так как зонтик у них 
один, но от этого они только ещё бо-
лее счастливы. От цветных раскрытых 
зонтов исходит не уныние, а радость, 
свойственная молодым людям, не об-
ременённых житейскими заботами. 

Третья работа Н. Краюшкиной 
«Ночной город» не менее впечатляю-
щая, чем первые две, с той разницей, 
что в ней нет дождя, зато масса иллю-
минированного света, исходящего от 
окон домов и канала с ажурным мо-
стиком. Он очень похож на «Поцелу-
ев мост» в Санкт-Петербурге, про ко-
торый у Леонида Утёсова есть забав-
ная песня: «И, видно, так уж водит-
ся, что все мосты разводятся, а Поце-
лув, извините, нет». Хороша линейная 
перспектива улиц, попавшая в орби-
ту внимания художницы, и она с ней 
блестяще справилась, хотя в самой 
удалённой точке можно было бы и не 
смыкать дома наглухо. Вода в канале, 
а это, скорее всего, Мойка, на кото-
рой стоит дом Пушкина, переливает-
ся всеми цветами радуги, убедительно 
подчёркивая глубину замысла в пока-
зе ночного города.

Нельзя обойти вниманием и рабо-
ту Насти Вишняковой (15 лет) «Да-
ры осени». Они впечатляют не только 
размерами в целый ватманский лист, 
но также обилием овощей и фруктов, 
сосредоточенных на плоскости сто-
ла, написанных с необычайной чисто-
той и лёгкостью, без намёка на затёр-
тость и замученность в исполнении. 
Автор справилась с единством компо-
зиции, а яркие нарядные краски так 
спаяны между собой, что дают ощуще-
ние законченности и почти взрослого 
мастерства. 

Выставка продлится один месяц – 
до самого февраля, поэтому хотелось 
бы пожелать, чтобы её увидело боль-
шое число зрителей.

Педагог А. Гриц:

«Исток Волги», 
Вика Соцкова, 13 лет

Педагог Н. Челнокова:

«Одиночество», 
Полина Крицкая, 16 лет

«Дождливая осень», 
Настя Краюшкина, 16 лет

«Дары осени», 
Анастасия Вишнякова, 15 лет

Педагог Н. Челнокова:

,,

отделив маленькой кисточкой от чи-
стой, травянисто-зелёной массы воды, 
заполнившей весь лист, не загрязнив 
его другим цветом.

Софья Булеева (15 лет), тоже из 
класса А. Боброва, изобразила «Мор-
ской пейзаж» на довольно большом 
листе формата А-3 – с волнами, оди-
нокой чайкой над морским просто-
ром и крупными валунами на перед-
нем плане. Они несколько однород-
ны по цвету и поданы в тяжёлой зем-
листой гамме. Их облагораживает ос-
лепительно белая чайка, усевшаяся 
на один из камней, – тем самым она 
разбивает унылость композиции. Во-
да написана легко и убедительно, как 
это делает сам Алексей Бобров, един-
ственный маринист из когорты ржев-
ских живописцев.

изумительным изяществом и аккурат-
но отпечатанными заголовками. Я не 
мог не заметить энкаустики (живопись 
восковыми красками, выполняемая го-
рячим способом), пришедшей к нам из 
Древнего Египта. Эту технику освои-
ла Полина Крицкая (15 лет) под на-
блюдением своего талантливого пе-
дагога Натальи Сергеевны, обладаю-
щей талантом донести до ребёнка глу-
бину изображения сюжета. Её рабо-
та «У подножья гор» блестяще демон-
стрирует преподанные уроки сложной 
техники.

В тон этой работе – «Одиночество» 
П. Крицкой, выполненное в горячей 
цветовой гамме с сочным жёлто-кад-
миевым небом, крутыми откосами гор 
и одинокой сосной, прилепившейся 
слева, на одном из склонов. Дерево 
несколько проигрывает – из-за того, 
что взято несколько пространственно 
– ему не хватает цветовой силы и на-
сыщенности. Но в целом работа удачна 
именно благодаря своему литератур-
ному названию, которое перекликает-
ся с лучшими образцами русской поэ-
зии – например, «Сосной» Лермонто-
ва. Главная заслуга юной художницы в 

том, что она сумела переосмыслить хо-
лодную белоснежность русского Севе-
ра и воплотить её в африканский или 
индийский дар своей души.

Настя Краюшкина (16 лет) пред-
ставила на выставку три городских 
пейзажа, перекликающиеся друг с 
другом своей тематикой. «Под до-
ждём» и под зонтиком, не боясь про-
мокнуть, прогуливаются двое – папа с 
сыночком, которого он держит за ру-
ку. Они вышагивают по песчаной до-
рожке густо-зелёного парка, ярко ос-
вещённого огромными шарами ночных 
светильников. Фигуры несколько ста-
тистические, но вполне материальные, 

Советская площадь
28 декабря 2014 года

12.00  – «Необыкновенная история, 
или Дорога в Новый год» – театрали-
зованное представление.

12.50 – «Веселись, детвора! Год 
Козы встречать пора!» – игровая 
программа.

01 января 2015 года
01.00-03.00 – «В ярких новогодних 

ритмах» – дискотека.
02.00 – «Козырный Новый год, или 

Рок-н-ролл жив!» – театрализованная 
программа.

МУК «Клуб «Текстильщик»
27.12, 03.01 15.00 – «Проделки Ба-

бы-Яги и Лешего» – детский утренник.
30.12 15.00 – «В гостях у сказки» – 

программа для школьников 
06.01 15.00  – «Счастливое Рожде-

ство» – концертная программа. 
11.01 15.00 – «Новогодний серпан-

тин» – праздничный концерт 

Центральная библиотека им. 
А.Н.Островского (К.Маркса,46)
27.12 11.00  – «Будет радост-

но кружить ёлка-балерина» – детский 
утренник. 

09.01 15.00 – «Рождественский кон-
церт»   – играет ансамбль камерной му-
зыки (А. Иваненко).

Библиотека (Т. Филиппова, д.57)
30.12 14.00  – «Новый год спешит с 

мечтами» – праздничная игровая про-
грамма для детей.

Библиотека 
(Осташковский  пр., 7А)

25.12  15.00  – «Веселое новогодье» 
– детский праздник.

Библиотека детского и семейного 
чтения (Республиканская, 30)

с 25.12 по 17.01 – «Свет рожде-
ственской звезды» – выставка-конкурс.

МУК «Дворец культуры»
27.12 20.00 – «Серпантин новогод-

них идей» – развлекательная програм-
ма в клубе «Яблоко». 

28.12 15.00 – «Чудеса под Новый 
год» – захолынские посиделки. 

НОВОГОДНИЕ   И  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ НОВОГОДНИЕ   И  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
МУК «Клуб железнодорожников»

03.01, 04.01 11.00 и 13.00 – 
«Снежная сказка» – театрализованное 
представление.

04.01 18.00 – «В этот славный Но-
вый год веселись, танцуй, народ!» 
– танцевально-развлекательная 
программа.

11.01 18.00 – «Ржевский пятачок» 
–рождественские посиделки с ансам-
блем «Тальяночка».

МУК «Городской Дом культуры»
25.12 13.00 – «Волшебный будиль-

ник» – цирковое шоу театра Новожи-
ловых и артистов Московского цирка. 

03.01 12.00 – «Новогодние приклю-
чения Буратино» – театрализованное 
представление. 

04.01 17.00 – концерт пародиста С. 
Дроботенко (г. Москва).

07.01 15.00 – «Рождественские 
встречи» – эстрадная шоу-программа. 

08.01 17.00 – концерт юмориста Н. 
Лукинского (г. Москва).
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05.30 Контрольная 
закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10, 11.45 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
08.25 Ледниковый период 
0+
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
14.10 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 12+
18.10 Угадай мелодию 12+
18.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Летний кубок в 
Сочи 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» 12+
00.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
02.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
16+
04.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+

04.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
06.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
12+
08.35 Концерт Евгения Кры-
латова кат12+  12+
10.00, 11.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25, 14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА» 12+
14.35 Это смешно 12+
17.10 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца 12+
20.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
00.20 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

06.40 Х/ф 
«ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
09.55 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕ-
СТРИЦА» 6+
11.00 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков» 12+
11.40, 05.20 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
12+
13.05 Х/ф «ПАХМУТОВА И 
ДОБРОНРАВОВ. МЕЛОДИЯ И 
ОРФЕЙ» 6+
14.30, 21.00 События
14.45 Новый Год с доставкой 
на дом 12+
15.40, 02.25 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
23.05 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. В АМЕРИКУ!» 12+
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
12+
03.55 Д/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» 12+

06.05 Из песни слов не вы-
кинешь! 12+
07.00 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Тодес 12+
01.10 Суббота. Вечер. Шоу 
16+
03.00 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 
12+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

05.55 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 

16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.35, 23.35 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ» 16+
00.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
02.35 Д/ф «Довлатов» 16+
04.05 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Поэт, который уга-
дал эпоху» 12+
04.50 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
13.00 Острова 0+
13.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 0+
14.40 Александр Журбин 0+
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия» 0+
16.00 Большая опера 0+
18.05 Мир Библии 0+
18.35 Больше, чем любовь 
0+
19.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ» 0+
20.45, 01.55 Д/с «Великая 
тайна воды» 0+
21.35 Монолог в пяти ча-
стях. Эльдар Рязанов 0+
22.00 АББА. Даба Ду 0+
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» 0+
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+

06.00 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30, 09.00 М/с 

«Том и Джерри» 0+
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 0+
11.05 М/ф «Спирит - душа 
прерий» 0+
12.30 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 0+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
19.35 М/ф «Иван царевич и 
Серый волк» 0+
21.10 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» 6+
22.45 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ» 16+
00.40 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+
02.40 М/ф «Как приручить 
медведя» 6+
03.55 М/с «Люди в чёрном» 
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 01.30 Леген-
ды Ретро FM. Луч-
шее 16+
08.45, 00.00 М/ф 
«Делай ноги-2» 0+

10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
13.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
15.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
16.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+
18.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
21.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+
22.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+

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 Танцы 16+
11.40, 00.30 Такое Кино! 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ко-
меди Клаб в Юрмале 16+
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

ПЯТНИЦА, 
2 ЯНВАРЯ

05.40, 06.10 Х/ф 
«ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 Ледниковый период 
0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.45 Ералаш 6+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
14.05 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 
0+
16.20 Поле чудес 16+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.20 Три аккорда. Новогод-
ний выпуск 16+
00.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
01.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
03.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
04.40 Мужское / Женское 
16+

04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» 12+
06.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.55 Х/ф «ТЕТУШКИ» 12+
10.50 Х/ф «ЕЛКИ-3» 12+
12.45, 14.10 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.05 Юмор года 16+
18.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 12+
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА ; » 12+
02.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

06.55 Х/ф 
«ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» 6+
11.00 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
13.00, 05.15 Х/ф «САМАЯ 
ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СНЕГОПАД» 6+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
22.55 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. РЕБЁНОК» 12+
23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
12+
01.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 12+
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» 12+
04.50 Д/ф «Сирота казан-
ская» 12+

06.05 Из песни слов 
не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20, 01.10 Х/ф «ЗАХОДИ-
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ-НЕ 
ПЛАЧЬ...» 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Юбилейный концерт 
Александра Новикова «Из-
возчику-30 лет» 16+
02.55 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

07.20 Мультфиль-
мы 0+
08.45 Х/ф «ГДЕ НА-
ХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ » 12+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
12.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 12+
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
18.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+

20.55 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
22.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
00.40 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.40 Д/ф «Фильм «Девча-
та». История о первом поце-
луе» 12+
03.25 Д/ф «Фильм «Блон-
динка за углом» 12+
04.05 Д/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
04.50 Д/ф «Будьте моим му-
жем или история курортного 
романа» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА» 0+
12.55 Больше, чем любовь 
0+
13.40 90 лет со дня рожде-
ния Ирины Архиповой. «Не-
забываемые голоса» 0+
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
14.40 Александр Журбин 0+
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия» 0+
16.00 Чему смеетесь  или 
Классики жанра 0+
16.45 Вечному городу - веч-
ная музыка 0+
18.05 Мир Библии 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
0+
20.45, 01.55 Д/с «Великая 
тайна воды» 0+
21.35 Монолог в пяти частях. 
Эльдар Рязанов 0+
22.00 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 0+
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 
0+

06.00 М/ф «Весё-
лая карусель» 0+
06.20 Х/ф «БЕД-
НАЯ БОГАТАЯ ДЕ-

ВОЧКА» 16+
08.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/с «Аладдин» 0+
09.35 М/ф «Феи. Тайна зим-
него леса» 0+
10.50 М/ф «В поисках Немо» 
0+
12.35 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» 6+
14.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.25 М/ф «Гадкий я-2» 0+
19.15 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» 16+
01.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
03.40 Вызов на дом 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 01.30 Леген-
ды Ретро FM. Луч-
шее 16+
08.30, 17.00 М/ф 

«Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
09.50, 18.20 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» 6+
11.15, 19.45 М/ф «Карлик 
Нос» 6+
12.50, 00.20 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-птицы» 0+
14.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
15.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
21.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
22.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда. Уди-
вительные легенды» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Ко-
меди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
03.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
05.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

06.30 Жить вкус-
но 16+
07.00, 06.00 Джей-
ми: Рождествен-

ская вечеринка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Наш новый год. Ду-
шевные семидесятые» 16+
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
21.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» 16+
23.20, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» 16+
02.35 Караоке 16+
05.35 Звёздная жизнь 16+

06.00 Х/ф 
«ПОДЗОРНАЯ 
ТРУБА» 0+
06.20 Х/ф 

«ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» 0+
06.40 Х/ф «КАПИТАН» 0+
07.05 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 0+
08.30, 09.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
11.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
13.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
14.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
16.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
18.10, 19.35 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 6+
21.00, 23.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
00.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 0+
01.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 0+

07.00, 15.45 Тайм-аут 12+
07.30 2014 г. - год спорта. Фут-
бол. Чемпионат мира 12+
08.05 2014 г. - год спорта. ФОР-
МУЛА- Сочи 12+
08.35 2014 г. - год спорта. В но-
вый год с олимпийскими чемпи-
онами 12+
11.45 24 кадра 16+
13.15 Х/ф «ДМБ-003» 16+
14.30 Х/ф «ДМБ-004» 16+
16.15, 04.55 Профессиональный 
бокс 16+
18.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
21.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
23.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
01.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
03.25 Диалог 12+
03.55 Язь против еды 12+
04.25 Рейтинг Баженова 16+

10.30, 02.30 Ралли: 
Ралли рейд 6+
10.45, 14.00, 21.30 
Горные лыжи: Кубок 

мира. Мюнхен 6+
11.30 Биатлон: Кубок мира. По-
клюка. Спринт. Женщины 6+
12.30, 18.30, 22.30, 02.45 Прыж-
ки на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Турне 4-х трампли-
нов. Гармиш Партенкирхен ̶ 
HS 140 6+
15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 02.00 
ALL SPORTS: WATTS 6+
20.00 Фигурное катание: Обер-
стдорф. Показательные высту-
пление 6+
00.00 Бокс: Чемпионат Мира 
ВБО. Германия: А. Абрахам Гер-
мания  ̶  P. S  Соединенное 
королевство  16+
02.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+
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00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.55 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС» 
16+
04.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 Жить 
вкусно 16+
07.00, 06.00 
Джейми: Рожде-

ственская вечеринка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 0+
18.00 Д/ф «Наш новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
16+
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 16+
21.20 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
23.10, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» 16+
02.30 Караоке 16+
05.30 Звёздная жизнь 16+

06.00 Х/ф 
«ГДЕ ЭТО 

ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО 

СЛЫХАНО» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА» 0+
08.10, 09.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
0+
12.00, 13.10, 13.25 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 6+
14.55, 18.10, 19.25, 20.55 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 6+
22.10, 23.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 6+
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» 6+
02.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 0+
04.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЛЕД» 
0+

07.00, 07.55, 08.25 ЕХпери-
менты 12+
09.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. 1/4 финала. Трансля-
ция из Канады 12+
12.00 24 кадра 16+
14.30, 23.55 Большой спорт 
12+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» Магнитогорск  - 
«Лада» Тольятти . Прямая 
трансляция
17.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
16+
00.15 Дуэль 12+
01.10, 01.40, 02.05 Основной 
элемент 12+
03.05 Моя рыбалка 12+
03.35 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 12+
04.30 Рейтинг Баженова 16+
05.00 Профессиональный 
бокс 16+

10.30, 02.30 Рал-
ли: Ралли рейд 
6+
10.45, 22.15, 

23.15, 00.15, 01.15, 02.15, 
02.45 ALL SPORTS: WATTS 6+
11.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. Гармиш 
Партенкирхен ̶ HS 140 6+
12.30, 19.45 Лыжные гон-
ки: Кубок мира. Тур де Ски 
Оберстдорф 6+
13.45, 17.15 Лыжное двоебо-
рье: Кубок мира. Шонах 6+
14.30, 20.30 Лыжные гон-
ки: Кубок мира. Тур де Ски 
Оберстдорф. 4 км свободным 
стилем. Мужчины 6+
15.45, 21.15, 03.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Инсбрук ̶ HS 130. 
Квалификация
17.45 Санный спорт: Кубок 
мира. Кёнигзее 6+
19.00 Санный спорт: Кубок 
мира. Кёнигзее. Женщины. 2 
попытка 6+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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18.00 «Наш новый год. 
Лихие девяностые» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА-2» 16+
22.55 Д/ф «Женщины в 
поисках счастья» 16+
23.50, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» 16+
02.25 Караоке 16+
05.25 Звёздная жизнь 16+

06.00 
Х/ф 

«БАРБОС 
В ГОСТЯХ У БОБИКА» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА» 0+
07.50 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА» 6+
08.40, 09.10 Х/ф «СПЯ-
ЩИЙ ЛЕВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.15 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 0+
12.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 6+
14.00, 15.20, 16.40, 18.10, 
21.15, 23.10 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
00.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
01.45 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
02.45 Х/ф «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» 0+
04.10 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+

07.00 Моя рыбалка 12+
10.30 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
12.30, 23.40 Большой 
спорт 12+
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» Красно-
дар  - «Красный Октябрь» 
Волгоград . Прямая 

трансляция
14.45, 15.15 Полигон 16+
16.45 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ЯНВАРЯ

05.15 Кон-
трольная за-
купка 12+
06.00, 10.00, 

12.00, 18.00 Новости
06.10 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ПЛЕН» 12+
08.30 Ледниковый пе-
риод 0+
10.15 Смак 12+
10.55 Как Иван Васи-
льевич профессию ме-
нял 12+
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
14.50 «Народная мар-
ка» в Кремле 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером  12+
18.15 Угадай мелодию 
12+
18.55 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
16+
23.40 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
16+
03.00 Т/с «ФОРС-
МАЖОРЫ» 16+
04.25 Александр Ми-
хайлов. Только главные 
роли 12+

04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» 12+
07.05 Х/ф «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» 12+
08.50, 11.10, 14.10 Т/с 
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
17.45 Петросян-шоу 
16+
20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
00.15 Начистоту 12+
01.25 Х/ф 

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
04.15 Комната смеха 
16+

06.40 Х/ф 
«СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ» 12+
08.15 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 12+
11.00 Д/ф «Короли эпи-
зода. Сергей Филип-
пов» 12+
11.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 12+
13.20 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРА-
НЕЙ УСПЕХА» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Новый Год с до-
ставкой на дом 12+
15.40, 01.35 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+
21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ» 16+
22.50 Х/ф «ДЖИВС И 
ВУСТЕР. ДОМ - ПОЛНАЯ 
ЧАША» 12+
23.50 Х/ф «ПЯТЬ 
ЗВЁЗД» 16+
03.10 Х/ф «ЗАДОРНОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАДОР-
НОВ» 12+
04.30 Д/с «Жители оке-
анов» 6+

06.05 Из пес-
ни слов не 

выкинешь! 
12+

07.00 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Следствие вели... 
В новый год 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
23.15 Хочу к Меладзе 
16+
01.20 Сегодня. Вечер. 
Шоу 16+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая переме-
на 12+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 
18+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
10.00, 18.30 
Сейчас
10.10, 11.15, 

12.20, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.25, 
18.40, 19.40, 20.40, 
21.35 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.35, 23.40 Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2» 
16+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ» 16+
02.35 Д/ф «Вий. Ужас 
по-советски» 16+
03.20 Д/ф «Старая, ста-
рая сказка» 12+
04.00 Д/ф «Те самые 
Мюнхгаузены» 12+
04.45 Д/ф «Неокончен-
ная пьеса для Михалко-
ва» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 0+
11.15 Д/ф «Монологи.
Станислав Говорухин» 
0+
12.15 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 0+
13.40 АББА. Даба Ду 0+
14.40 Александр Жур-
бин 0+
15.05, 01.00 Д/с «Дикая 
Бразилия» 0+
16.00 Большая опера 
0+
18.05 Мир Библии 0+
18.35 Острова 0+

19.25 Х/ф «СВАДЬБА» 
0+
20.30 Д/ф «Замки Ау-
густусбург и Фалькен-
луст» 0+
20.45 Д/с «Великая тай-
на воды» 0+
21.35 Монолог в пяти 
частях. Эльдар Ряза-
нов 0+
22.00 Роберто Аланья. 
Концерт в Версале 0+
23.00 Х/ф «ГОД 1790-
Й» 0+
01.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой» 0+
02.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 0+

06.00 М/с 
«Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» 0+

08.30, 12.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 
0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.30 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» 0+
14.25 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Князь Вла-
димир» 0+
18.05 М/ф «Иван царе-
вич и Серый волк» 0+
19.40 М/ф «Шрэк на-
всегда» 12+
21.20 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
22.55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
16+
00.30 М/ф «Смывайся!» 
0+
02.00 Д/ф «Шимпанзе» 
12+
03.25 М/с «Люди в чёр-
ном» 0+
05.40 Музыка на СТС 
16+

05.00 Леген-
ды Ретро FM. 
Лучшее 16+
07.30, 03.45 

Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 
16+

09.00 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2» 16+
11.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
13.15 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
15.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 
16+
17.30 Новогодний За-
дорнов 16+
19.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 
16+
01.30 Х/ф «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» 16+
03.00 Дорогая переда-
ча 16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.40, 08.05 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
C  W  16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «БЕССЛАВ-
НЫЕ УБЛЮДКИ» 16+
03.30 Х/ф «ГОРОД АН-
ГЕЛОВ» 12+
05.20 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 Жить 
вкусно 16+
07.00, 06.00 

Джейми: Рождественская 
вечеринка 16+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00 Домашняя кухня 
16+
09.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 16+

команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады
02.25, 02.55 Основной 
элемент 12+
03.55 Диалог 12+
04.20 Язь против еды 12+
04.50 Рейтинг Баженова 
16+
05.15 Профессиональный 
бокс 16+

10.30 Ралли: 
Ралли рейд 
6+

10.45 ALL SPORTS: WATTS 
6+
11.00, 13.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Турне 4-х трампли-
нов. Инсбрук ̶ HS 130. 
Квалификация 6+
11.45 Горные лыжи: Кубок 
мира. Загреб ̶ Слалом. 
Женщины. 1 попытка 6+
13.00, 20.15, 02.30 Лыж-
ные гонки: Кубок мира. 
Тур де Ски Оберстдорф. 
Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
14.00 Лыжные гонки: Ку-
бок мира. Тур де Ски 
Оберстдорф ̶ Мужчины. 
Гонка преследования 6+
15.00 Горные лыжи: Кубок 
мира. Загреб ̶ Слалом. 
Женщины. 2 попытка 6+
15.45, 00.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Турне 4-х трампли-
нов. Инсбрук ̶ HS 130 6+
18.15 Санный спорт: Ку-
бок мира. Кёнигзее. Муж-
чины. 2 попытка 6+
19.15 Санный спорт: Ку-
бок мира. Кёнигзее 6+
20.40, 01.00, 03.00 Рал-
ли: Ралли рейд. Дакар. 1 
этап 6+
20.45 Дартс: Чемпионат 
Мира. День 2 6+
00.45 Ралли: ERC Австрия 
6+
01.30 Футбол: Кубок в по-
мещении 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

РЕКЛАМА

Новый год – это великолепный праздник, кото-
рый должен приносить людям только яркие и поло-
жительные эмоции. К сожалению, так происходит 
далеко не всегда. Случаются в Новый год и пожа-
ры, и другие крупные неприятности.  

Причины этих неприятностей могут быть самыми 
разными. Опасность представляют, как салюты, так 
и многочисленные гирлянды, развешанные в поме-
щениях и являющиеся потенциальными источни-
ками возгорания. Судя по печальной статистике, 
угроза пожаров в новогодние праздники возрас-
тает многократно. Помните о том, что пожар всег-
да легче предотвратить, нежели потушить, поэтому 
настоятельно рекомендуем вам соблюдать элемен-
тарные правила. 

 При установке ёлки, надёжно зафиксируйте её 
на устойчивой подставке, на расстоянии от отопи-
тельных радиаторов и электроприборов. Старай-
тесь, чтобы её ветви не касались стен и потолка.           

Особое внимание стоит уделить выбору ёлочных 
игрушек и украшений, поскольку даже эти тради-
ционные элементы декора могут стать причиной 
пожара в квартире. Так что, любые тканевые, ват-
ные, бумажные и пластмассовые изделия не стоит 
вешать на лесную красавицу в целях безопасности. 
Также не рекомендуется применять для украше-
ния электрогирлянды с открытой проводкой и све-
чи. Проводка может загореться, а зажжённые све-
чи уже сами по себе увеличивают шанс воспламе-
нения наряженного дерева. 

При покупке гирлянды проверьте целостность, 
исправность и качество (сертификат) данного 
электроприбора. Не доверяйте детям вешать на ёл-
ку это украшение. 

Старайтесь не зажигать дома бенгальские огни, 
использовать взрывающиеся хлопушки.

Если вы решили поставить в квартире живую ел-
ку – до установки держите ее на морозе. Осыпав-
шуюся хвою нужно сразу убирать – она, как порох, 
может вспыхнуть от любой искры. 

В последние годы в моду все больше входят ис-
кусственные елки. Как правило, их изготавливают 
из синтетических материалов, которые зачастую 
очень хорошо горят и при этом выделяют токсич-
ные вещества, опасные для здоровья.

Не менее опасна и пиротехника, качество ко-
торой в большинстве случаев оставляет желать 
лучшего. 

Что нельзя делать с пиротехникой:
1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых 

домов и легковоспламеняющихся предметов, под 
низкими 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 

салютов и фейерверков. 
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытя-

нутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. 
Отлетевшую искру очень труд-
но потушить: поэтому, если 
она попадет на кожу – ожог 
гарантирован.

При работе с пиротех-
никой категорически за-
прещается курить. Нельзя 
стрелять из ракетниц вбли-
зи припаркованных авто-
мобилей. В радиусе 50 ме-
тров не должно быть по-
жароопасных объектов. 
При этом зрителям сле-
дует находиться на рас-
стоянии 15-20 метров 
от пусковой площад-
ки фейерверка, обяза-
тельно с наветренной 
стороны, чтобы ветер 
не сносил на них дым 
и несгоревшие части из-
делий. Категорически за-
прещается использовать рядом с жилыми домами 
и другими постройками изделия, летящие вверх: 
траектория их полёта непредсказуема, они могут 
попасть в дом, залететь на чердак или крышу и 
стать причиной пожара.

Ни в коем случае петарды, бенгальские огни и 
прочие потенциально опасные предметы не стоит 
доверять маленьким детям, поскольку причины по-
жара зачастую кроются именно в наплевательском 
отношении взрослых. Дать детям ворох красивых 
салютов и спокойно пойти праздновать дальше – 
эта ситуация является типичной для нашей стра-
ны. При этом взрослые не осознают, что их дей-
ствия могут привести не только к травмам, но и ги-
бели ребенка, а также травмированию всех, кто на-
ходится рядом.

Поэтому просим вас – соблюдайте элементарные 
требования безопасности и сделайте все, чтобы 
прекрасный праздник не превратился в трагедию.

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

ПУСТЬ  НОВЫЙ  ГОД  БУДЕТ  БЕЗОПАСНЫМ!ПУСТЬ  НОВЫЙ  ГОД  БУДЕТ  БЕЗОПАСНЫМ!

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Админи-
страция города Ржева принимает заявления о предоставле-
нии в аренду  земельного участка в целях  индивидуального 
жилищного строительства, расположенного   по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, 5-й Торопецкий пер.,  площадью 1133 кв.м.  
в квартале с кадастровым № 69:46:0090114.

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

Генерал-лейтенант авиации Ми-
хаил Иванович Бурцев – един-
ственный из командиров Ржев-
ского соединения ПВО, в годы Ве-
ликой Отечественной войны вое-
вавший в истребительной и штур-
мовой авиации Военно-Морского 
флота СССР. Он громил врага на ле-
гендарном штурмовике Ил-2. В это 
трудно поверить, но выдающийся 
лётчик – семикратный кавалер ор-
дена Красной Звезды!  

В  ЭСКАДРИЛЬЕ  ИМЕНИ  ГЕРОЯ
Михаил родился в 1919 году, в ар-

мии – с 1939-го, когда война уже гре-
мела в странах Европы. В конце 1943 
года он окончил Ейское военно-мор-
ское авиационное училище лётчиков. 
Воевать начал в составе 9-го ИАП (62-
я истребительная авиационная бригада 
ВВС Черноморского флота). Днём и но-
чью «Ястребки» эскадрилий летали на 
штурмовку живой силы и техники про-
тивника. Выполняя боевые задания ко-
мандования, пилоты забывали об от-
дыхе. Перед наступающей лавиной фа-
шистов части Красной Армии отошли 
к Крыму. Молодого пилота определи-
ли в авиационную эска-
дрилью имени Героя Со-
ветского Союза Василия 
Хряева. Чем же он за-
служил столь высокую 
честь? 

Чтобы ответить на этот 
вопрос, сделаем неболь-
шое отступление. Коман-
дир эскадрильи 9-го ИАП 
старший лейтенант Хря-
ев к сентябрю 1942 го-
да совершил 201 боевой 
вылет и в 56 воздушных 
боях сбил 10 самолётов 
противника. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
23 октября 1942 Василию Ильичу бы-
ло присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Затем последовали несколь-
ко месяцев жестоких воздушных боёв и 
смертельных схваток с коварным вра-
гом. Одна из них оказалась роковой. 16 
июля 1943-го семь штурмовиков 8-го 
гвардейского авиаполка в сопровожде-
нии десяти Як-1 из 9-го ИАП наносили 
удар по десантным баржам противни-
ка в районе станицы Благовещенская. 
После удачной штурмовки черноморцы 
вернулись на свой аэродром. Но тут на 
траверзе Анапы появились шесть истре-
бителей  «Мессершмитт-109». «Внима-
ние! Не растягиваться!» – предупредил 
«опекаемых» штурмовиков ведущий 
группы истребителей капитан Василий 
Хряев и навязал фашистам бой. С пер-
вой же атаки он поджёг одного «мессе-
ра». Немецкий лётчик выпрыгнул с па-
рашютом. Но в это время сбили ведомо-
го капитана Хряева, а потом и его са-
мого. Василий Ильич был вынужден по-
кинуть самолёт. Рядом с ним раскрыл-
ся купол парашюта немецкого пилота. 
Для спасения капитана из Геленджика 

вышел катер. Его экипаж подобрал не-
мецкого лётчика, а В.И. Хряева не на-
шёл. Не дал результатов и длительный 
поиск. Были все основания предпола-
гать, что фашист расстрелял капита-
на  Василия Ивановича в воздухе, и тот 
утонул. 

НА  ЗАЩИТЕ  КРЫМА
Но продолжим о нашем герое. Лёт-

чики под командованием Михаила Бур-
цева всегда уверенно шли в бой и не-
изменно побеждали. Летали они тог-
да на истребителе Як-1. За уничтоже-
ние самолётов противника на аэродро-
мах на груди молодого пилота засиял 
первый орден Красного Знамени. Вес-
ной 1944 года лейтенант Бурцев бук-
вально в течение нескольких суток ос-
воил штурмовик Ил-2 и включился в 
боевую работу уже в составе 47-го 

штурмового авиаполка 
(11-я штурмовая ави-
ационная Новороссий-
ская дивизия). Почти 
каждый день он под-
нимал в небо свой Ил-
2, каждый день испы-
тывал радость побед и 
горечь потерь. Сегод-
ня ни для кого не се-
крет, что чаще других 
на войне гибли именно 
штурмовики. Это и по-
нятно, ведь именно они 
не обходили мощные 
узлы  противовоздуш-
ной обороны, а наобо-
рот, сами атаковали их! 

В апреле 1943 года Герой Советско-
го Союза гвардии майор Нельсон Сте-
панян был назначен командиром 47-го 
штурмового авиационного полка (ШАП) 
ВВС Черноморского флота. Полк в это 
время отчаянно сражался  с врагом в 
небе Крыма и Кубани. С ходу включил-
ся в боевую работу и только что при-
бывший новый командир ШАП. За вре-
мя Крымской операции полк Степаняна 
уничтожил  8 транспортных единиц, 12 
быстроходных десантных барж, 9 сто-
рожевых катеров, свыше 3000 солдат и 
офицеров противника. Оставаясь вер-
ным своему принципу – учить подчи-
нённых личным примером – Степанян 

каждому из 
остальных чле-
нов экипажа 
– по 1000 ру-
блей. Таким об-
разом, один по-
топленный ми-
ноносец или 
подводная лод-
ка (10 000 ру-
блей) «стоили» 
пяти бомбёжек 
Берлина (2000 
рублей). Пото-
пленная баржа 
(1000 рублей) 

– двух танков наводчика орудия или 
противотанкового ружья (500 рублей). 
Самая большая премия (10 000 рублей) 
досталась Герою Советского Союза лёт-
чику М. Борисову, торпедировавшему 
линкор «Шлезиен». 

ВОЗДУШНАЯ  РАЗВЕДКА 
БАЛТИКИ

После освобождения Крыма полк 
Степаняна перебросили на Балтику. 
Если борьба за Чёрное море подходи-
ла к победному концу, то здесь она бы-
ла ещё в самом разгаре. Освобожде-
ние Прибалтики шло полным ходом, и 
усиление авиации было крайне необ-
ходимо. Едва перелетев на новое ме-
сто, штурмовики Степаняна сразу же 
вступили в бой. Они непрерывно нано-

сили сокрушительные удары по плав-
средствам противника в Нарвском, Вы-
боргском и Финском заливах, соверша-
ли налёты на его базы. 

Лейтенант Михаил Бурцев часто по-
лучал от командира полка боевые при-
казы на проведение воздушной развед-
ки. За короткое время 47-й полк унич-
тожил 30 вражеских кораблей и судов. 
Как говорится, по заслугам и честь, а 
посему 22 июля 1944 года командую-
щий Балтийским флотом адмирал Три-
буц торжественно прикрепил к боево-
му знамени полка орден Красного Зна-
мени. Отныне полк стал Краснознамён-
ным. А ещё месяц спустя Нельсон Ге-
оргиевич был представлен к награжде-
нию второй медалью «Золотая звезда». 
К этому времени командир 47-го ШАП  
подполковник Н. Г. Степанян совершил 
239 боевых вылетов. Он лично потопил 
целую эскадру: 1 миноносец, 2 сторо-
жевых корабля, 1 тральщик, 2 торпед-
ных катера и 5 транспортов общим во-
доизмещением более 80 000 тонн! 

Увы, прикрепить к груди вторую 
звезду Героя Н.Степаняну не довелось. 
14 декабря 1944 года он повёл группу 
своих «Илов» для нанесения бомбош-
турмового удара по Лиепайскому порту. 
Уже на самом подходе к целям наши са-
молёты были внезапно атакованы тре-
мя десятками вражеских истребителей. 
Завязался ожесточённый и скоротеч-
ный воздушный бой. Спустя несколько 
минут самолёт командира полка, кото-
рый первым храбро бросился в контра-
таку, прикрывая остальных, был подо-
жжён. Степанян атаковал и сбил один 
из «Докке-Вульфов». Спустя несколько 
минут его Ил-2 упал в море. 259-й бое-
вой вылет оказался для Нельсона Сте-
паняна последним. Его могилой стало 
Балтийское море. 6 марта 1945 года за 

умелое руководство полком и личное 
мужество Нельсону Георгиевичу было 
присвоено звание дважды Героя Совет-
ского Союза – увы, уже посмертно. 

Михаил Бурцев завершил войну в 
звании старшего лейтенанта – с че-
тырьмя орденами Красного Знамени  на 
груди. Три из них он получил в 1945 
году.

ЗАЩИЩАЯ  МИРНОЕ  НЕБО
Впоследствии он окончил военную 

академию, овладел новыми типами 
современных реактивных самолётов. 
Служил в Заполярье командиром ИАП 
ПВО. 24 ноября 1966 года полковник 
М.И. Бурцев был назначен команди-
ром 2-го корпуса ПВО в Ржеве. Заслу-
женный военный лётчик СССР генерал-
полковник авиации Н.И. Москвителев  
в своей книге «Память неподвластна 
годам» пишет: «В Московском окру-
ге ПВО было четыре корпуса. Ими ко-
мандовали такие опытные командиры, 
как генерал-лейтенант Бурцев Михаил 
Иванович (лётчик-балтиец, в Великую 
Отечественную войну награждённый 
четырьмя орденами Красного Знаме-
ни), Герой Советского Союза генерал-
лейтенант Кабишев Борис Дмитриевич, 
генерал-лейтенант Кульбаков Нико-
лай Илларионович, генерал-лейтенант 
Митченков Николай Петрович. Эти че-
тыре мощных соединения ПВО, охва-
тывающие территорию более 20 обла-
стей, со всех четырёх сторон охраняли 

воздушное пространство вокруг сто-
лицы на большую глубину, имея круп-
ные силы авиации, ЗРВ и РТВ, и мно-
гократно выверенный план взаимодей-
ствия между собой и с соседними объ-
единениями ПВО». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 октября 
1967 года генерал-майор авиации Бур-
цев был награждён седьмым орденом 
Красного Знамени.

Мы считаем необходимым отметить, 
что семью орденами Красного Знамени 
в истории советской авиации награж-
дены всего около 10 человек, и Михаил 
Иванович – в их числе.   Единственный 
человек, награждённый орденом Крас-
ного Знамени восемь раз, – Герой Со-
ветского Союза, маршал авиации, за-
служенный военный лётчик СССР Иван 
Иванович Пстыго.

Генерал-лейтенант авиации М.И. 
Бурцев командовал Ржевским корпу-
сом ПВО до марта 1971 года. 25 авгу-
ста 1995 года Михаил Иванович посе-
тил город Ржев в качестве почётного 
гостя юбилейных торжеств, посвящен-
ных 50-летию 2-го корпуса ПВО.

Он ушёл из жизни в 1997 году – в 
возрасте 78 лет. 

На снимках: удар по плавсредствам 
противника; (слева-направо) генерал-
лейтенант авиации в отставке М.И. Бур-
цев, генерал-майор в отставке И.Л. До-
бровольский и Герой Советского Союза, 
генерал-полковник авиации в отстав-
ке В.Н. Кубарев на праздновании 50-го 
юбилея Ржевского корпуса ПВО (фото В. 
Голубева, «Ржевская правда»); в прези-
диуме собрания партийного актива кор-
пуса: крайний слева – командир кор-
пуса, генерал-лейтенант авиации М.И. 
Бурцев, в центре (стоит) – начальник 
политотдела генерал-майор авиации Н. 
Я. Липатов (Дом офицеров, 1969 год).

сам водил свой полк в бой. За успеш-
ные действия при освобождении Фео-
досии 47-й ШАП был удостоен почётно-
го наименования  «Феодосийский», и в 
этом тоже была немалая заслуга  его 
командира. 

30 сентября 1943 года маршал ави-
ации Новиков подписал  «Положение о 
наградах и премиях для личного соста-
ва ВВС Красной Армии, авиации даль-
него действия, истребительной авиа-
ции ПВО, ВВС Военно-морского флота 
за боевую деятельность и сохранение 
материальной части». Согласно этому 
документу, члену экипажа за каждый 
сбитый самолёт типа бомбардировщик, 
разведчик и транспортный полагалось 
1500 рублей, за каждый сбитый само-
лёт прочих типов – 1000 рублей. Впер-
вые появились расценки на самые вы-
сокооплачиваемые цели – морские: 
за потопление миноносца или подво-
дной лодки противника: лётчику – 10 
000 рублей, штурману – 10 000 рублей, 
каждому из остальных членов экипажа 
– по 2500 рублей. Скажем, за потопле-
ние транспорта противника – лётчику 
3000 рублей, штурману 3000 рублей, 



СТРАНИЦА 18                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                          25 ДЕКАБРЯ   2014 ГОДА        № 52
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
18.12.2014   Г.           №  372

О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов Ржевского 
района  № 82 от 18.02.1999 г. 

«О порядке сдачи в аренду нежилых 
помещений, зданий, сооружений, 
находящихся в муниципальной 

собственности»

В  связи с изменением сводного ин-
декса потребительских цен в сравнении 
с 2014 годом (сводный индекс потреби-
тельских цен по Тверской области в ноя-
бре 2014 года составил 107,8%)  

Собрание депутатов Ржевского района,

Р Е Ш И Л О:
1. Внести  в Положение «О порядке 

сдачи в аренду нежилых помещений, зда-
ний и сооружений, находящихся в муни-
ципальной собственности», утвержден-
ное Решением Собрания депутатов Ржев-
ского района № 82 от 18.02.1999 г. (далее 
Положение) следующие изменения:

а) пункт 4 Положения изложить в но-
вой редакции: «4. Установить базовую 
ставку арендной платы за 1 метр площа-
ди в месяц при сдаче в аренду нежилых 
помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности Ржевского района,  с 
01.01.2015 года – 117 рублей»

2. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Ржевская правда»

Глава Ржевского района                                                                        
В.М. Румянцев.

Комитет по управлению имуществом Ржевско-
го района Тверской области сообщает о прове-
дении торгов по определению рыночной стоимо-
сти ставки годовой арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории Ржевско-
го района.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 23 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-

новление Главы Ржевского района № 1109  от 
14.11.2014г. «О проведении торгов по определе-
нию рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельные участки, расположен-
ные на территории Ржевского района», Поста-
новление Главы Ржевского района № 1172 от 
24.11.2014 года «Об установлении начальной це-
ны и «шага аукциона», размера задатка по прове-
дению торгов по определению рыночной стоимо-
сти ставки годовой арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории Ржевско-
го района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников в форме аукциона открытого по форме 
подачи предложений о цене по определению ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы 
за земельные участки сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 25.12.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 20.01.2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона 
– 20 января 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 теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижи-
мости организуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения торгов не позднее, чем за пятнад-
цать дней до дня проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона опублико-
вывается организатором аукциона в течение трех 
дней в периодических печатных изданиях, в ко-
торых было опубликовано извещение о проведе-
нии аукциона.

1.8.Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов – до 08.01.2014 г.

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 но-
мером 69:27:0330104:64 общей площадью 965 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домаши-
но, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0323008:63 общей площадью 880 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Хоро-
шево, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

ЛОТ 3: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номе-
ром 69:27:0330106:90 общей площадью 1131 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домаши-
но, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

2. Установить начальную рыночную стоимость 
ставки годовой арендной платы за земельные 
участки:

ЛОТ 1 – 1 300,00 (Одна тысяча триста рублей  
00 копеек);

ЛОТ 2 – 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 2 000,00 (Две тысячи рублей 00 
копеек)

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

ЛОТ 1 -  65,00 руб. (Шестьдесят пять рублей 
00 копеек);

ЛОТ 2 – 90,00 руб.  (Девяносто рублей 00 
копеек).

ЛОТ 3 – 100,00 руб.  (Сто рублей 00 копеек).
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 с приложением платежного документа 
о внесении задатка, оформленного в соответствии 
с действующим законодательством;

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)

3. Порядок внесения задатка: Для участия 
в аукционе претендент должен перечислить зада-
ток в размере 20 % от начальной ставки годовой 
арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 260,00 руб. (Двести шестьдесят ру-
блей 00 копеек), на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 – 360,00 руб. (Триста шестьдесят ру-
блей 00 копеек) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120;

ЛОТ 3 – 400,00 руб. (Четыреста рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120;

4. 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 не позднее 15 
дней с момента подписания протокола о резуль-
татах торгов. 

Передача земельного участка осуществляет-
ся в течение 5(пяти) рабочих дней со дня опла-
ты стоимости договора аренды, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача участка 
оформляется актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что в аукционе участвовало ме-
нее двух участников, единственный участник аук-
циона в течение 20  дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона вправе подписать 
договор аренды, а организатор аукциона обя-
зан подписать договор аренды по начальной це-
не аукциона.

Победители аукциона в течение 5-ти дней с 
даты проведения аукциона обязан оплатить рас-
ходы, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: ЛОТ 1 – 20 000 руб. (Двадцать тысяч рублей); 
ЛОТ 2 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), 
ЛОТ 3 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч 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 аукционе по опреде-
лению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, дого-
вор аренды земельного участка, акт приемки-
передачи земельного участка опубликованы 
на сайт «РП» www.rzpravda.ru)

Собррание ддепуту атов Ржевского ррайона,, у

Комитет по управлению имуществом Ржевско-
го района Тверской области сообщает о проведе-
нии торгов по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 23 января 2014 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

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

становление Главы Ржевского района № 1110 от 
14.11.2014 г. «О проведении торгов по определе-
нию рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельные участки, расположен-
ные на территории Ржевского района», Поста-
новление Главы Ржевского района № 1175 от 
24.11.2014 года «Об установлении начальной це-
ны и «шага аукциона», размера задатка по прове-
дению торгов по оценке рыночной стоимости го-
довой арендной платы за земельный участок, рас-
положенный на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников в форме аукциона открытого по форме 
подачи предложений о цене по определению ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы 
за земельный участок, сроком на 10 лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 25.12.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 20.01.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона 
– 20 января 2014 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 теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижи-
мости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов – до 17.01.2015 г.

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 
69:27:0330105:127 общей площадью 615 кв.м, 
расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домашино, с 
видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

2. Установить начальную рыночную стоимость 
ставки годовой арендной платы за земельный 
участок:

ЛОТ 1 – 1 500,00  руб. (Одна тысяча пятьсот 
рублей  00 копеек)

    3. Установить «шаг аукциона» в размере 
5 % от начального размера арендной платы за 

земельные участки и не изменять его в течение 
всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 -  75,00 руб. (Семьдесят пять рублей  
00 копеек)

   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 с приложением платежного документа 
о внесении задатка, оформленного в соответствии 
с действующим законодательством;

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)

3. Порядок внесения задатка: Для участия 
в аукционе претендент должен перечислить зада-
ток в размере 20 % от начальной ставки годовой 
арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 300,00 руб. (Триста рублей  00 ко-
пеек), на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120;

4. Оформление результатов аукциона:
Протокол о результатах торгов является осно-

ванием для заключения с победителем торгов до-
говора аренды земельного участка. Договор под-
лежит заключению в срок не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола.  Передача земельно-
го участка осуществляется в течение 5(пяти) ра-
бочих дней со дня оплаты. Победители аукциона 
в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона 
обязан оплатить расходы, связанные с организа-
цией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Во-
семнадцать тысяч 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 аукционе по опреде-
лению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, дого-
вор аренды земельного участка, акт приемки-
передачи земельного участка опубликованы 
на сайт «РП» www.rzpravda.ru)   

%% отот нначачалальньногогоо рарар змзмерерраа араррененднднойой пплалатыты ззаа

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает:
- 19 декабря 2014 года состоялись торги по определению рыночной ставки годо-

вой арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Ржевско-
го района.

- Торги по ЛОТу 1 признаны несостоявшимися по причине: на участие в аукционе 
не поступило ни одной заявки.

- торги по ЛОТу 2 признаны несостоявшимися по причине - на аукцион была по-
дана одна заявка. Заключить договор аренды по начальной цене с Одиной Т.В. как с 
единственным претендентом.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.11.2014 г.     №1092-1

О создании комиссии по приемке выполненных работ многоквартирных 
домов п. Есинка с/п Есинка, д. Итомля с/п  Итомля в рамках«Муниципальной 

долгосрочной целевой программы  «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории  муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2013-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по приемке выполненных работ многоквартирных домов жилищного строитель-

ства на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области в рамках «Муни-
ципальной долгосрочной целевой программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории  муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2017 годы»»: 

Состав комиссии:
1.Петрушихин М.П.-заместитель Главы Ржевского района по строительству – председатель комиссии;
2.Мецлер В.В.-И.О. Первый заместитель Главы Ржевского района – заместитель председателя 

комиссии;
Члены комиссии:
Матохин А.С.-заместитель Главы Ржевского района по ЖКХ, инженерной инфраструктуре и 

газификации;
Самарин Д.А.- заведующий отделом архитектуры – главный архитектор Ржевского района;
Леонтьев Р.Н.-Главный инженер ОАО СФ «ТверьАгрострой»;
Желагин О.В. –зам. директора по строительству ОАО СФ «ТверьАгрострой»;
Виноградова О.Н.- председатель ТСЖ «Есинка»;
Ксенофонтова Ю.Ю.- председатель ТСЖ «Итомля».
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Зам. Главы Ржевского района по 

строительству Петрушихина М.П.
3.Данное постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте админи-

страции Ржевского района – www.rzhevregion.com. 
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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Изменения
Внести изменения в объявление, опубликованном в газете «Ржев-

ская правда» № 26 от 26.06.2014г. (стр.19):  заменить слова «улица 
Железнодорожная-2-й Зубцовский переулок, под строительство линии те-
плотрассы, примерной площадью 10500 кв.м (протяженностью 1050 м)» на 
слова «от ТК-88 по ул.Железнодорожной до ул.Соколова, для строительства 
теплотрассы  площадью 4194 кв.м».

 Объявление, опубликованное в № 49 от 04.12.2014 года на стр.18 изло-
жить в новой редакции: «На основании пункта 4 статьи 30 Земельного ко-
декса РФ  Администрация города Ржева  заблаговременно информирует на-
селение и принимает заявления о предоставлении земельного участка с ка-
дастровым № 69:46:0000000:358 на праве аренды для строительства газо-
провода к мини-котельной, пристроенной к жилому дому № 26 по ул.8 Мар-
та в  г.Ржев, площадью 251 кв.м».  

Уважаемые граждане и юридические лица!
Администрация города Ржева доводит до вашего сведения следующую 

информацию.
С 1 января 2015 года Комитет по управлению имуществом города Ржева 

Тверской области будет осуществлять полномочия администратора в отно-
шении неналоговых доходов местных бюджетов. В связи с этим, с 01.01.2015 
года изменятся реквизиты платежей за земельные участки. В случае уплаты 
по реквизитам, действующим в 2014 году, денежные средства поступят на 
невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, в резуль-
тате чего будут начисляться пени за просрочку платежа.

Реквизиты в 2015 году для перечисления денежных средств за аренду и 
выкуп земельных участков:

Наименование получателя платежа:   УФК по Тверской области 
(Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области)
ИНН 6914001706    КПП 691401001, ОКТМО 28745000, БИК 042809001
Счет получателя: 40101810600000010005
Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл.
КБК  619 111 05012040000120 – доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

КБК 619 114 06012040000430 – доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

Обращаем внимание, что лицевые счета арендаторов земельных участков 
остаются прежними!

Обращаться за разъяснениями по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, 
в Комитет по управлению имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земельных отно-
шений, тел. 8(48232) 3-40-11.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2014 г.  № 1731

О внесении изменений в 
постановление 

Администрации города Ржева 
Тверской 

области от 19.12.2012 № 1606
 
В целях обеспечения исполнения бюд-

жета города Ржева Тверской области, ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

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

страции города Ржева Тверской области 
от 19.12.2012 № 1606 «Об утверждении 
Порядка предоставления банных услуг по 
льготному тарифу социально-незащищен-
ным слоям населения города Ржева Твер-
ской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«1. Льготный тариф на услуги бани  
предоставляется  следующим категори-
ям  граждан (далее – получатели льготы):

- многодетные семьи;
- семьи, находящиеся в социально-

опасном положении;

- граждане и члены их семей, прожи-
вающие в неблагоустроенном или частич-
но благоустроенном  муниципальном жи-
лом фонде;

- пенсионеры, размер пенсии которых 
без учета социальных доплат к пенсии не 
превышает величину, равную  полутор-
ной величине прожиточного минимума 
населения Тверской области, установлен-
ного для пенсионеров на момент обраще-
ния  за льготой;

- инвалиды I, II, III групп;
- участники и инвалиды ВОВ;
- бывшие несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей, гетто  и  дру-
гих   мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны.».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01.01.2015 и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской об-
ласти  в сети Интернет  www.rzhevcity.
ru. 

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

Глава администрации города Ржева 
И.И. Корольков.;

АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.12.2014 г.        № 1652

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ржева Тверской 
 области от 26.06.2014 № 824

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об 
утверждении Порядка разработки, форми-
рования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ города Ржева Тверской области», 
на основании Решения Ржевской городской 
Думы от 06.11.2014 № 11 «О внесении из-
менений в Решение Ржевской городской 
Думы от 26.12.2013 № 290», руководству-
ясь статьями 42.2 и 46 Устава города  Рже-
ва 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 об-
ласти от 26.06.2014 № 824 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы города Рже-
ва Тверской области  «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами города Рже-
ва Тверской области» на 2014-2016 годы в 
новой редакции» следующие изменения:

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

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города  Ржева Твер-
ской области  Ковалеву А.В.

 Глава  администрации города Ржева                                                                               
И.И. Корольков.

(Приложение к постановлению 
№1652 от 04.12.2014 г. опубликовано на 
сайт «РП» www.rzpravda.ru)   

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева  ин-
формирует о  передачи  земельного участка  на праве аренды для  целей, не свя-
занных со строительством, с кадастровым № 69:46:0080312:16, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, улица 8-ое Марта, д.23, площадью 332 кв.м ,  для  ве-
дения огородничества. 

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

1.1. ВВненестстии вв попостстананововлелениниее 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   15.12.2014 г.                № 1701

О внесении изменений 
в постановление

Администрации города Ржева 
Тверской области 

от 25.12.2013 № 1853
 
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 02.08.2013 
№ 1001 «Об утверждении Порядка раз-
работки, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ го-
рода Ржева Тверской области», поста-
новлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 30.08.2013 № 1188 
«Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ города Ржева Тверской об-
ласти»,   руководствуясь статьями 42.2, 
46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

 СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ   
РЖЕВСКОГО РАЙОНА            

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 год               № 373

О разработке, утверждении (одобрении) 
Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 
«Ржевский район»  в соответствии с 

 Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 
№172-ФЗ  «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»

На основании Федерального закона от  28 ию-
ня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от  06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), Федерального закона от 4 октя-
бря 2014 №283-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и статью 30 
Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) уч-
реждений» а также Устава Муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
РЕШИЛО:

1.Разработать и утвердить Администрации 
Ржевского района Стратегию социально-экономи-
ческого развития муниципального образова¬ния 

«Ржевский район» (документ стратегическо-
го планирования, определяющий цели и задачи 
муниципального управления и социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния на долгосрочный период) до 01.01.2017 го-
да и план подготовки документов стратегического 
планирования до 01.01.2015 года.

2. Информацию о ходе реализации  Федераль-
ного закона от 28 июня 2014 года 172-ФЗ  «О 
стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» принять к сведению (прилагается).

3. Рекомендовать Администрации Ржевского 
района Тверской области регулярно публиковать 
на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Ржевский район» – www.
rzhevregion.com информацию о ходе работы над 
«Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования «Ржевский район».

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

6. Опубликовать решение в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
«Ржевский район» – www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района                                                          
В.М.Румянцев.

(Приложение к решению №373 от 
18.12.2014 г. опубликовано на сайт «РП» 
www.rzpravda.ru)   

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

нистрации города Ржева Тверской об-
ласти от 25.12.2013 № 1853 «Об ут-
верждении Муниципальной програм-
мы «Развитие системы гражданской 
обороны города Ржева Тверской об-
ласти на 2014-2016 годы» следующие 
изменения:  

1.1. Муниципальную программу 
«Развитие системы гражданской оборо-
ны города Ржева Тверской области» на 
2014-2016 годы изложить в новой ре-
дакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города 
Ржева Тверской области  в сети Интер-
нет  www.rzhevcity.ru. 

Глава администрации города Ржева 
И.И. Корольков.

(Приложение к постановлению 
№1701 от 15.12.2014 г. опубликова-
но на сайт «РП» www.rzpravda.ru)   

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2014 г.          №  1236     

Об утверждении рабочих мест 
для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и 
исправительных работ 

В соответствии с частью 1 статьи 25, ча-
стью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации, частью 1 
статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного ко-
декса Российской Федерации в целях обе-
спечения межведомственного взаимодей-
ствия, социальной адаптации и реабилита-
ции лиц, осужденных к обязательным и ис-
правительным работам, и снижения рецидив-
ной преступности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень рабочих мест для 

ской областического рарр звития мунуу ицципального обрарр зова¬ния 

отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ по согласованию с фили-
алом по Ржевскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тверской области (приложение 1).

2. Утвердить перечень рабочих мест для 
отбывания осужденными наказания в виде 
исправительных работ по согласованию с фи-
лиалом по Ржевскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тверской области (приложение 2).

3. Определить следующие виды обще-
ственно полезных работ, которые могут вы-
полняться на территории муниципального об-
разования «Ржевский район» осужденными к 
наказанию в виде обязательных работ на без-
возмездной основе:

а) в сфере благоустройства: очистка тер-
ритории, озеленение территории, земляные 
работы, ремонтные работы дорог и других 
объектов внешнего благоустройства;

б) в сфере эксплуатации жилищно-ком-
мунального хозяйства: уборка придомовых 

территорий, чердачных и подвальных поме-
щений, ремонт систем водоснабжения, ка-
нализации и иных объектов коммунально-
го хозяйства, уборка подъездов (лестниц, 
проемов, площадок), санитарная очистка 
территорий;

в) погрузочно-разгрузочные работы;
г) иные общедоступные виды трудовой де-

ятельности, не требующие предварительной 
и профессиональной подготовки, по согласо-
ванию с работодателем.

4. Руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений зарезервировать необ-
ходимое количество вакантных рабочих мест 
и обеспечить прием на работу для отбыва-
ния наказания и безопасные условия труда 
осужденных:

а) лиц, осужденных к обязательным рабо-
там, отбывающих наказание в свободное от 
основной работы или учебы время на бес-
платных общественно полезных работах;

б) лиц, осужденных к исправительным ра-
ботам, отбывающих наказание на объектах, 
определяемых органами местного самоуправ-
ления по согласованию с УИИ, в отношении 
которых производится удержание из зара-
ботной платы в доход государства в размере, 
установленном приговором суда.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на управляющую 
делами

6. Разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования 
«Ржевский район» - www.rzhevregion.com и 
опубликовать  в газете «Ржевская правда».

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

Глава Ржевского района                                                          
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению №1236 
от 12.12.2014 г. опубликовано на сайт 
«РП» www.rzpravda.ru)   
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

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

1-комн. бл. кв. по ул. Бехтере-
ва, 3/5 эт. дома, окна ПВХ. Тел. 
8-915-735-61-95.

1-комн. кв. по ул. Дзержинско-
го, д. 28, 1/5 эт. дома. Или МЕ-
НЯЮ на равноценную в другом 
районе. Тел. 8-960-701-35-81.

1-комн. кв. по ул. Привок-
зальная, д.5, 3/3 кирп. дома, 
34,9 кв. м, с балконом, без ре-
монта. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

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,  индиви-
дуальное газовое отопление, ок-
на ПВХ,  счетчики на газ и воду. 
Тел. 8-910-939-54-28.

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

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

1-комн. бл. кв.  по ул. Куприя-
нова, 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. кирпичного до-
ма (не угловая), 31,5 кв. м, стан-
дартный ремонт, совместный са-
нузел, стеклопакеты, балкон об-
шит сайдингом с раздвижными 
окнами, а также поставлена хо-
рошая входная железная дверь. 
Тел. 8-905-128-54-29.

2-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 5/5 эт. дома, 52,7 кв. 
м, кухня-8 м, ремонт, строенная 
техника, пл. окна. Цена 2,2 млн. 
рублей. Тел. 8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 50, 1/5 эт. дома, 40 
кв. м, окна ПВХ, капремонт. Тел. 
8-903-694-81-50.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 5/5 эт. дома, юж-
ная сторона, кирп. гараж рядом 
с домом. Цена договорная. Тел. 
8-919-058-53-48.

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, 2/2 эт. дома, 40 кв. м. 
Тел. 8-915-713-46-72.

2-комн. кв. в районе «Элтры», 
1/5 эт. дома, 47,8 (11,5/17,5/7,5) 
кв. м. Тел. 8-900-010-67-99.

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 Театральному 
проезду, д.1, 4/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, без балкона, комнаты смежные, 
с/у совмещённый. 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. 

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. Перво-

майская, 2/5 панельного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещён-
ный, домофон, кабельное, интер-
нет. Тел. 8-904-350-29-00.

2-комн. кв. по ул. Н. Голов-
ни, 2/2 эт. дома, 37,1 кв. м, 
кап. ремонт, пластиковые ок-
на, электрообогреватель, счётчи-
ки на газ, воду, централизован-
но отопление и канализация. Тел. 
8-910-830-42-56.

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. кв. в 2-квартирном до-
ме с землей 18 соток в п. Путеец, 
хоз. постройки, гараж, цена 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, сантехника 
новая, большой погреб, пласт. ок-
на, рядом Волга, остановка, сад, 
школа. Документы готовы к про-
даже любым способом. Цена 900 
тыс. рублей. Тел.: 8-904-010-08-
37, 8-910-832-05-25.

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

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. Чернышев-
ского на 4 хозяина, 44 кв. м, газ, 
холодная вода, водонагреватель, 
центральная канализация и ото-
пление, подпол, участок около 
дома. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-61-65, Елена.

3-комн. кв. в центре, 4/4 эт. до-
ма, 53,5 кв. м, не угловая, с бал-
коном. Документы готовы. Тел. 
8-910-535-22-22.

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. Кали-
нина, 1/2 эт. дома, 58,4 кв.м., с 

на длительный срок, желательно 
семье. Тел. 8-952-092-39-66.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 1/3 эт. дома, на длительный 
срок. Оплата 8000+свет, газ. Тел. 
8-915-729-17-05.

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-915-733-01-35.

3-комн. кв. в гарнизоне. Тел. 
8-920-688-32-98.

3-комн. бл. кв.  с мебелью. 
Тел. 8-915-746-38-17.

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

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

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.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в д. Змины (с/п Черто-

лино), внутри ремонт, рядом но-
вый колодец, хороший подъ-
езд, до переезда 800 м. Тел. 
8-904-009-12-36.

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

Дом жилой в д. Висино, с/п 
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 пласти-
ковые, дверь железная, 30 соток 
земли, можно по материнскому 
капиталу. Или МЕНЯЮ на 3-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел.: 78-8-58, 
8-980-623-50-12.

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

Дом двухэтажный, на 1-ой ли-
нии озера Селигер, участок 21 
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, газовое 
отопление, вода, 10 соток земли 
в собственности, цена 1 млн. руб. 
Документы готовы. Тел.: 8-952-
062-36-45, 8-904-021-67-66.

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

Дачный летний домик в садо-
вом кооперативе «Факел», зе-
мельный участок 5 соток с 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. Вол-
га, 2 этажа, печь с камином, зе-
мельный участок 15 соток, ко-
лодец, хоз. блок, сад, баня, га-
раж. Дом используется под 

постоянное место жительство. 
Тел. 8-919-052-63-19 (Валентина 
Ивановна).

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

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв.м., газ, 
вода, канализация, земель-
ный участок площадью 1440 
кв.м., удобный подъезд, пол-
ный комплект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Дачу в районе кооператива 

«Факел» на Волге. Тел. 8-910-
837-76-10, после 18.00.

Дом в деревне в Ржевском или 
соседних районах путем обме-
на на а/м УАЗ-39629 (санитар-
ный), 1998 г. в., цвет «хаки», бен-
зин А-80, пробег 15 000 км ре-
альный. На учете в Ржеве. Тел. 
8-904-011-05-75.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок по ул. Лу-

говая, под ИЖС, 10 соток. Тел. 
8-964-164-12-13.

Земельный участок в коопера-
тиве «Надежда», 7,5 соток. Тел. 
8-904-003-19-35.

Садовый участок по доро-
ге в Нижний Бор, 6,3 сотки. Тел. 
8-915-421-92-08. 

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 рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Кра-

ностроитель», свет, охрана. Тел. 
8-905-605-18-80.

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

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.
СДАЮ
Гараж кирпичный у кооперати-

ве «Товарищ» (район Мелькомби-
ната). Или ПРОДАМ. Тел.: 2-09-
77, 8-915-721-75-04.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, ско-

ростной, б/у 1 год. Цена договор-
ная. Тел. 8-900-011-22-74.

погребом. 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.
КУПЛЮ
1-комн. кв. без ремонта, 2-3 

этаж, недорого. П. Путеец, ральф, 
Мебельный не предлагать. Тел. 
8-910-830-42-56.
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, интер-
нет, подвал на 3-комн. кв. в рай-
оне 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, ка-
бельное 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
Комнату в общежитии. 

Оплата 3500 рублей. Тел. 
8-904-010-30-15.

1-комн. частично бл. кв. 
по ул. Грацинского. Тел. 
8-919-060-58-44.

1-комн. кв., частично мебели-
рованная. Тел. 8-910-646-92-95.

1-комн. бл. кв. по ул. Н. Голов-
ни. Тел. 8-910-933-50-81.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, частично мебелирован-
ная. Тел. 8-905-609-98-21.

2-комн. кв. по ул. Елисеева, 
5/5 эт. дома, частично с мебе-
лью, на длительный срок. Оплата 
8000+свет. Тел. 8-910-932-03-48.

2-комн. бл. кв. в районе Танка, 
с мебелью, хороший ремонт, пласт. 
окна, балкон застеклён, 5 этаж, 

РЕКЛАМА

Технический осмотр самоходных машин в 2015 году
Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской об-
ласти сообщает, что в соответствии с пунктом 5 Правил проведения техниче-
ского осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрирован-
ных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием, устанавливается периодичность обязательного представления 
машин на технический осмотр. Таким образом, вся зарегистрированная за 
владельцем техника должна быть представлена на технический осмотр.

Для прохождения технического осмотра машины владелец машины или 
его представитель (далее - заявитель) должен представить машину и следу-
ющие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя владельца машины (для представителя владельца машины); 
в) документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной, 

представленной для прохождения технического осмотра; 
г) свидетельство о регистрации машины; 
д) страховой полис обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельца транспортного средства (в случаях, когда обязанность по 
страхованию гражданской ответственности владельца транспортного сред-
ства установлена федеральным законом). 

По собственной инициативе заявителем может быть представлен в орган 
гостехнадзора документ об уплате государственной пошлины. 

За использование машин без прохождения технического осмотра владель-
цы и водители машин будут привлекаться к административной ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством.

Инспекцией Гостехнадзора Тверской области технический осмотр прово-
дится в соответствии с графиком, с которым владельцы техники могут оз-
накомиться у государственных инженеров-инспекторов городов и районов 
Тверской области, на муниципальных интернет-сайтах, а также на офици-
альном интернет-сайте Инспекции Гостехнадзора Тверской области (www.
igtn.tver.ru).
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ПРОДАЖА
ВАЗ 2115, 2002 г. в., цвет 

серый. Цена 75 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-701-50-17.

ВАЗ 21113, 2003 г. в., сере-
бристо-синий, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-737-88-01.

Ford Mondeo 3 универсал, 
2001 г. в., пробег 155 тыс. км, 
дизель, цвет серебристый. Тел. 
8-910-832-52-63.

ŠKODA Octavia, дв. 1.6, цвет 
синий, 75 л/с. Цена 160 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-061-35-87.

Jeep Grand Cherokee, Liberty, 
2005 г. в., пробег 110 тыс. 
км, двигатель дизель 2.8 (163 
л/с), полный эл. пакет, АКПП, 
полный привод, в РФ с 2008 
года, в отличном состоянии. 
Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-961-142-67-97.

УАЗ 31519, 2006 г. в., цвет 
серый, металлическая крыша, 
хорошая резина, в отл. состо-
янии. Цена 180 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-715-68-23.

Chevrolet Lanos, 2007 г. в., 
дв. 1.5, цвет тёмно-синий, про-
бег 150 тыс. км, ГУР, АБС, то-
нировка, литые диски, магни-
тола, состояние хорошего ав-
то. Цена 130 тыс. рублей, раз-
умный торг. Тел. 8-926-576-68-
37, Николай. 

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 
резина на дисках, цвет чер-
ный. Тел. 8-915-713-31-54.

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

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

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

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

Opel 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 
«серебро», 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! Ре-
но Меган 2, 2005 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5 
ДСИ, 82 л/с, дизель, эконо-
мичный расход топлива (около 
6 л), электропакет, компьютер, 
кондиционер, 6 подушек без-
опасности. Цена 245 тыс. руб, 
возможен разумный торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

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

Фольксваген Пассат B3 
(универсал), 1989 г.в., цвет 
белый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2121 «Нива» в преде-

лах 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.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ 5336, 1998 г. в., в 

хорошем состоянии. Тел. 
8-915-713-63-70. 

ГАЗ 3110, 2004 г. в., 406 дв., 
шаровые опоры, ГУР, эл. сте-
клоподъёмник, эл. зеркала, эл. 
корректор фар, цвет «серебри-
стый металлик», не гнилой, не 
крашеный. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-961-141-24-61.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти от ВАЗ 2109. Тел. 

8-980-625-24-03, после 18.00.
Запчасти на ВАЗ 210999: дв. 

1,5 инжектор, коробка 5 ст., 
двери, печка, рул. рейка, фа-
ры, бензобак и мн. другое. Тел. 
8-904-350-18-76.

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

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

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

 ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Полупальто на овчине, 

верх кирза (можно охотни-
кам, рыболовам), новые. Тел. 
8-903-034-35-72.

СРОЧНО!!! Свингер нор-
ковый, новый, размер 54-
56, цвет коричневый, от-
личное качество. Скидка на 
докризисную цену!!! Тел. 
8-920-153-61-21.

Шуба норковая, цвет «то-
плёное молоко», размер 44-46; 
полушубок норковый, цвет ко-
ричневый, размер 44-46. Тел. 
8-906-554-28-71.

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.

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 пе-
сец, размер 52-54. Тел. 3-44-15.

Дубленка женская, нату-
ральная, 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; 
воротник-цигейка мужской; во-
ротник женский писец-норка. 
Тел. 8-915-718-53-10.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка 5-секционная, но-

вая; кровать 1,5-спальная с ор-
топедическим матрасом; шкаф-
купе; комод; стеллаж книж-
ный; стол письменный; тумбоч-
ка прикроватная. Всё в отлич-
ном состоянии и недорого (про-
даётся в связи с отъездом). Тел. 
8-952-087-66-84.

Диван-кушетка. Тел. 
2-43-63.

Столик журнальный. Тел. 
8-904-351-41-13.

Кровать 2-спальная, кожзам, 
цвет белый, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-187-74-25.

Шкаф платяной с зеркалами, 
большой, новый; посудная гор-
ка, не высокая, качественная, 
новая; кресло-туалет новый; 
два мягких кресла и два пуфи-
ка б/у; журнальный стол, боль-
шой, верх – стекло, новый; де-
ревянный стол со стеклом, но-
вый. Тел. 8-910-539-93-54.

Кресло-кровать. Тел. 
8-903-805-64-53.

Стенка, цена договорная. 
Тел. 8-915-700-92-98.

Стулья венские, 2 шту-
ки, цена 500 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

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

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
Кроватка с матрасом и пол-

ным комплектом, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-960-712-18-83.

Кроватка с выдвижны-
ми ящиками, с матрасом. Тел. 
8-904-009-54-81.

Коляска-трансформер, зима-
лето, цвет серый, в отличном 
состоянии. Цена 4500 рублей. 
Тел. 8-920-683-58-17.

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

Костюм снеговика (шорти-
ки, жилетка, шапочка) ново-
годний, плюшевый, для ребен-
ка 3-4 лет, одевался 1 раз. Це-
на 300 рублей. Тел.: 8-904-356-
73-10, 8-905-605-18-51.

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

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

ООО «РжевВторМет» требуются на постоянную работу: 
водитель категории С, Е на ломовоз с манипулятором без 
в/п; газорезчик металлолома без в/п. Тел.: 8-910-937-28-
25, 8-910-646-94-23.

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

   Отдел (военкомата Тверской области по г. Ржев, 
Ржевскому, Зубцовскому и Старицкому районам) про-
водит отбор кандидатов из числа офицеров запаса для 
оформления на военную службу по контракту 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. Партизанская, д. 31 или по телефону: 
2-21-19.

Организация примет на работу опытного специалиста 
по снабжению. Работа с российскими и иностранными по-
ставщиками (размещение заказа, ценообразование и кон-
троль цен, контроль качества и сроков поставки, претен-
зионная работа, деловая переписка), участие в конкурсах, 
аукционах по выбору поставщиков.  Оформление соглас-
но ТК РФ. Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-904-356-04-56.   

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.

РАБОТА
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Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглашает на 
службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии. Требования: 
образование не ниже среднего полного (общего); отсутствие медицинских про-
тивопоказаний; отсутствие судимости.

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

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

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

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

«Ржевский» или по телефону: 2-21-80.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ИНВАЛИДУ-КОЛЯСОЧНИКУ С ПРОЖИВАНИЕМ. 
ПОДРОБНОСТИ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 8-915-709-52-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квали-

фикационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являю-
щейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления не-
движимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, 
ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 69:27:0250401:29, расположенного: Тверская область, 
Ржевский район, с/п Хорошево, д. Кокошкино, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Эрина 
Таисия Андреевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 03 февраля 2015 
года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 декабря  2014 года по 
02 февраля 2015 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0250402:75, 
69:27:0250401:101, 69:27:0250401:89, земли Администрации Ржев-
ского района, иные заинтересованные лица. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Пылесосы в комплекте, 

2 штуки; эл. печь на 220 
В; эл. сушилка для гри-
бов, ягод, овощей; антен-
на комнатная для ТВ. Тел. 
8-904-351-41-13.

Ноутбук «ASUS» 
К-53 Е. Недорого! Тел. 
8-930-180-47-43.

Пылесос в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 6-70-
60. 

Телевизор «Витязь», 
51/54 ТЦ 6020/6021, диа-
гональ 54 см, в ид. состоя-
нии. Цена 6000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Машина стиральная «Ат-
лант» на запчасти. Тел. 
8-904-013-19-71.

Планшет «Vega», новый, 
на гарантии. Цена 7 тыс. ру-
блей (стоил 10 тыс. рублей). 
Тел. 8-904-004-24-24.

Пылесос «Philips»; мас-
ляный обогреватель. Тел. 
8-903-805-64-53.

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

Р а д и о т е л е ф о н 
«Panasonic», цена 600 ру-
блей; телевизор цвет-
ной «Samsung» Д-50, це-
на 5000 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

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

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

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.

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.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Беговая дорожка, меха-

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

Коньки хоккей-
ные 7, размер 42, 

УСЛУГИ
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
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.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.
Подготовлю ребёнка к школе на дому. Чтение, счёт. Тел. 

8-915-737-40-92.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 329. Женщина, 55 лет, жела-

ет познакомиться с мужчиной для серьезных 
отношений.

Абонент № 355. Женщина, 53 года, без 
в/п, увлекаюсь музыкой, желаю познако-

миться с мужчиной близкого возраста, не пьющим, любящим 
музыку, для создания семьи. Из сельской местности и МЛС 
просьба не беспокоить.

Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, общитель-
ная, без в/п, желает познакомиться с порядочным мужчиной 
60-70 лет, без судимости и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных 
проблем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, 
не судимым, для серьезных отношений.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, ра-
ботаю, познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания 
благополучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребе-
нок не помеха.

Абонент № 403. Мужчина 41/180, проживающий в своём 
доме, желает познакомиться для создания семьи  с простой 
женщиной близкого возраста, согласной на переезд к нему.

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.

новые, фирмы «Бауэр». Тел. 
8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Фиалки коллекционные. 

Тел. 2-43-63.
Петухи молодые, возраст 

5 мес., окрас яркий. Тел. 
8-910-842-54-75.

Поросята. Тел. 
8-920-174-12-05.

Козочка, возраст 1 год. 
Цена 3500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

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, возраст 8 мес., 

к лотку приучена. Тел. 
8-920-699-50-22.

Кошка деревенская (сиро-
та) породы Мейн Кун, 2 го-
да, стерилизована, знает 
туалет, крысоловка, жела-
тельно в частный дом. Тел. 
-910-841-07-07.

Щенка, мальчик, воз-
раст 2 мес., окрас мрамор-
ный, вырастет небольшим; 
щенков, мальчики и де-
вочки, коричневые и чёр-
но-белые, вырастут сред-
ними дворняжками. Тел. 
8-919-068-75-81.

Серого ласкового ко-
тёнка, возраст 2 мес. Тел. 
8-910-536-37-15.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Стекло оконное но-

вое, размеры разные. Тел. 
2-01-31.

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
Сервиз столовый (пр-во 

Рига), дёшево. Тел. 2-43-63.

Клетки для птиц и хо-
мячков, 2 штуки; палас 
овальной формы, размер 
3х2,5;ковёр настенный; на-
сос глубинный «Гном-10». 
Тел. 8-904-351-41-13.

Люстра 5-рожковая. 
Цена 500 рублей. Тел. 
8-910-537-29-79.

Ёлки искусственные, вы-
сота 180 см – 1200 ру-
блей; крутящиеся, высота 
100 см – 2500 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

Ковер, палас. Всё в отлич-
ном состоянии и недорого. 
Тел. 8-952-087-66-84.

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

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

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.

ПРИМУ В ДАР
Матрёшек. Тел.: 3-02-82, 

8-900-472-38-89.
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
 Электриком (в любое вре-

мя). Тел. 8-915-707-22-21.
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. 

ре
кл
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а

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.

Внимание! 
Акция «Дни возращённой книги»!
С 17 по 31 декабря 2014 г. библиотеки г. 

Ржева объявляют акцию «Дни возвращён-
ной книги».

Если Вы, Ваши родственники, друзья, 
знакомые по каким-либо причинам вовремя 
не вернули взятые в библиотеке книги, по-
старайтесь в эти дни посетить библиотеку и 
возвратить 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.

ре
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам в аренду торговую площадь 12 кв. м 
в центре. Тел. 8-915-729-12-53.

Продаю готовый бизнес «Цветы», в цен-
тре. Тел. 8-915-741-33-46.

Администрация Ржевского района Тверской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельно-
го кодекса РФ информирует население о предполагаемом предоставлении земельного участ-
ка в аренду под объект «Реконструкция газопроводов Торжок-Минск-Ивацевичи 1,2 н. Рекон-
струкция узлов приема-запуска очистных устройств» на 96 км магистрального газопровода 
1км западнее д. Добрая сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области.

Вниманию участников алкогольного рынка! 
01.12.2014 г. издан  Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирования) № 372 «О внесении изменений в приказ Росалкогольрегулиро-
вания от 23.05.2014 № 153 «О форме журнала учёта объема розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения» – в части вступления в силу 
Приказа № 153 с 1 июля 2015 года. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 02.12.2014 
№ 35045. Ознакомиться с Приказом можно на сайте http://fsrar.ru/.

Список адвокатов, участвующих в дея-
тельности государственной системы бес-
платной юридической помощи в Рже-
ве и районе: Григорьев Валерий Алексан-
дрович, Ржевский филиал №1 НО «ТОКА» 
ул.К.Маркса, д. 45/6; 8–910–534–20–25, 
Деянов Дмитрий Александрович «Статус», 
Адвокатский кабинет, 172390, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Кирова, дом 9/96, 8–905–
609–26–05, Хвойко Александр Сергеевич, 
Ржевский филиал №3 НО «ТОКА» ул. Киро-
ва, дом 11, офис 2, 8–910–931–95–96, Са-
ламатин Олег Валерьевич, Адвокатский ка-
бинет, г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10, каб. № 
6, (232)-3-07-77. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ:

Уважаемые руководители и бухгалтера!
С 2015 года изменены сроки сдачи по сред-

ствам государственного социального страхо-
вания (форма 4-ФСС):

– на бумажном носителе расчёты сдаются 
по 20-е число месяца за расчётным периодом;

– в электронном виде с электронно-цифро-
вой подписью по 25-е число.

В праздничный дни отчёты принимаются 05 
января.
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СРУБЫ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ 
ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ.

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

РЕ
К

Л
А

М
А

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

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.

реклама
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Мебельный  магазин 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт
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««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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ТОЛЬКО У НАС: 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
 ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
 ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

реклама

26  ДЕКАБРЯ   С 15 ДО 19 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА. 

Оплата  после  ремонта

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
 ПОДАРКОВ «МЭРИ КЕЙ». 
ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 

ОТ 500 РУБЛЕЙ.  ПРОВОДИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР КОСМЕТИКИ.

ТЕЛ. 8-906-553-65-92, ИРИНА.
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ТАКСИ «МЕЖГОРОД»
РЖЕВ – МОСКВА – РЖЕВ

ОТ  ПОДЪЕЗДА  ДО  МЕТРО
ВЫЕЗД  КАЖДЫЙ  ЧАС

ПРОЕЗД  С  БАГАЖОМ  450  РУБЛЕЙ
ТЕЛ. 8-920-665-15-09 РЕКЛАМА

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  
910-646-94-23.
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СРУБЫ любых размеров (бани, колодцы,
 беседки, дома). Доставка, установка.

 Тел. 8-910-845-38-11.   реклама

Копка колодцев под ключ круглый год. 
Доставка колец.  8-915-734-69-61, 8-915-743-48-47.

реклама

НАЙДЕНЫ ключи на автобусной остановке на ул. Ленина (на-
против Сбербанка). Обращаться по телефону: 8-910-842-54-75.
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