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Уважаемые  руководители и сотрудники 
магазина «SoftLand» на улице Ленина, по-
здравляю вас с наступившим новым годом!  
Благодарю вас за качественное обслужи-
вание на протяжении многих лет, желаю 
вам успехов и развития в 2015-м. Продол-
жайте и в текущем году радовать своих по-
купателей надёжной оргтехникой, низки-
ми ценами и неожиданными лотереями! 

Победитель 
Новогодней лотереи.

1515
январяянваря

реклама
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Под занавес минувшего года, 
30 декабря, заместитель пред-
седателя регионального прави-
тельства Светлана Вержбицкая 
посетила Ржев, где завершилось 
строительство важнейшего со-
циального объекта – детской по-
ликлиники на 150 посещений в 
смену. Как известно, прежде уч-
реждение располагалось в зда-
нии 1958 года постройки, поэто-
му обеспечить необходимое каче-
ство и объёмы медицинской по-
мощи там было сложно. Долгое 
время эта проблема являлась од-
ной из самых актуальных для го-
рода. И вот теперь она благопо-
лучно решена.

Напомним: в 2011 году губернатор 
Тверской области Андрей Шевелёв 
обратился к Президенту РФ с прось-
бой оказать содействие в строитель-
стве новой детской поликлиники в 
Ржеве. В результате было принято 
решение о предоставлении региону 
субсидии из федерального бюдже-
та. Общее финансирование проекта 

Наши неутомимые авторы, ве-
дущие рубрику «К 70-летию Ржев-
ского соединения ПВО», в рожде-
ственские дни взяли короткое ин-
тервью у бывшего главы админи-
страции города Л.Э. Тишкевича. 
Первым делом Леонид Эдуардо-
вич поблагодарил их за поздравле-
ния и, улыбнувшись, высказал по-
желание нынешнему руководству 
Ржева: «Пусть учатся управлять 

городом». Затем разговор продол-
жился в формате «вопрос-ответ». 

– Леонид Эдуардович, гово-
рят, что вы были награжде-
ны знаком губернатора Твер-
ской области «Во благо земли 
Тверской».

– Да, это так. Но награду я пока 
не получил – вручение планирует-
ся в январе 2015 года.

– С каким настроением вы по-
кинули Ржев?

– Не могу сказать, что с облегче-
нием. Но и разочарования не было. 
Я работал честно, и делал всё, что 
в было в моих силах. Надеюсь, ког-
да-нибудь ржевитяне это оценят.

– Что бы вы хотели пожелать 

жителям города в эти новогод-
ние и рождественские дни?

– Желаю Ржеву активно развивать-
ся, ржевитяне заслужили лучшую 
жизнь. Терпения им!

– Говорят, сейчас вы работаете 
в администрации города Ногинска 
Московской  области. Если это так, 
какую должность вы занимаете?

– Нет, это неверная информация. 
Недавно я перенёс потерю близко-
го человека. После того, как уехал 
из Ржева, пришлось заниматься сво-
им здоровьем. В январе текущего го-
да должно произойти утверждение 
меня в новой должности. Как только 
это случится, вы об этом непремен-
но узнаете. 

– Благодарим за интервью! Же-
лаем здоровья, счастья и успехов 
на новом поприще!

Беседовали Олег КОНДРАТЬЕВ 
и Валерий СТОЯНОВ.

– 132,6 млн. рублей (64 млн. руб. – 
средства Федерации, 68,6 млн. руб. 
– субъекта). На закупку оборудова-
ния направлено более 7 млн. рублей.

В новом здании – действитель-
но здорово, там много места, свет-
ло и уютно, а самое главное – здесь 
размещены всевозможные специа-
лизированные кабинеты. В структу-
ру поликлиники входит педиатри-
ческое, консультативно-диагности-
ческое отделения, отделения орга-
низации медицинской помощи в об-
щеобразовательных учреждениях и 

восстановительного лечения, кли-
нико-диагностическая лаборато-
рия, информационно-аналитиче-
ский пункт, административные и 
технологические помещения. Заку-
пленное оборудование поставлено в 

медучреждение в полном объёме. По-
сле того, как медтехнику окончатель-
но смонтируют, поликлиника распах-
нёт свои двери перед юными пациен-
тами и их родителями. Ввод в строй 
столь значимого объекта позволит 
повысить качество медико-санитар-
ной помощи маленьким ржевитянам 
и неизбежно приведёт к снижению 

уровня заболеваемости детей. Поэ-
тому значение этой новостройки для 
города трудно переоценить.

Светлана Вержбицкая после осмо-
тра поликлиники подчеркнула: зда-
ние готово к эксплуатации, отвеча-
ет всем современным требованиям и 
стандартам. Монтаж оборудования 
завершится в самое ближайшее вре-
мя. Предусмотрена электронная за-
пись пациентов на приём, которая 
будет работать в четыре окна. Точно 
такая же система в настоящее время 
действует в областной детской кли-
нической больнице.

– Для медицины каждая строй-
ка – это целое событие, – отметила 
Светлана Валентиновна. – Для твер-
ского региона, где рождаемость ра-
стёт, строительство детских учрежде-
ний здравоохранения особенно акту-
ально. Задача на сегодняшний день – 
строго соблюсти сроки сдачи объек-
та, особое внимание обращая на ка-
чество выполняемых работ.

Зампред также отметила, что это 
учреждение можно назвать «народ-
ным». Дело в том, что активное уча-
стие в оформлении интерьера поли-
клиники принимали различные пред-
приятия и организации (по иници-
ативе Женской ассамблеи Ржева), а 
также просто неравнодушные рже-
витяне. В результате для нужд ме-
дицинского учреждения были при-
обретены мебель и жалюзи, в холлах 

оформлена фотогалерея, зал сказок, 
информационные стенды. 

По словам главного врача Ржев-
ской ЦРБ Анатолия Бегларяна, после 
открытия (это событие должно про-
изойти в январе-феврале) поликли-
ника будет обслуживать порядка 13 
тыс. детей Ржева и Ржевского района.

Фото автора.

Новые телефоны детской 
поликлиники: регистратура – 
6-95-10, приём вызовов на дом 
– 6-95-03, 6-95-04, заместитель 
главного врача по детству и ро-
довспоможению М.А. Крылов – 
6-95-30, зав. детской поликли-
никой Л.А. Московченко – 6-95-
15, зав. отделением Е.А. Марко-
ва – 6-95-11, старшая медсестра 
В.Г. Волоскова – 6-95-25.
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составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 

залог)
 гражданские, уголовные, административные дела
 создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
 обслуживание предприятий и организаций
 участие в судебных заседаниях, арбитраж

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

рекламареклама

Неблагоприятные дни января:  20 , 27

ЛОГОПАРК 
НА  БАЗЕ  «ЭЛТРЫ»

 «Элтра» презентовала 60 тысяч 
кв.м. «полезных» складских площа-
дей в собственном логопарке в Рже-
ве – говорится в сообщении пресс-
службы компании. Комплекс обладает 
всеми характеристиками склада кате-
гории «В+»: отапливаемые помеще-
ния, административные площади, от-
крытый паркинг на 100 машиномест. 
Прилегающая территория складского 
комплекса составляет 24 га. Инвестор 
рассчитывает привлечь в комплекс не 
только региональных арендаторов, 
но и федеральных ритейлеров.

В  БОРЬБЕ  СО  СНЕГОМ
Отдельной темой еженедельно-

го совещания в администрации горо-
да стала очистка Ржева от снега, и не 
удивительно: за январь выпало ре-
кордное количество осадков, снего-
пады продолжаются и на этой неде-
ле. Руководитель МКП «Благоустрой-
ство и ландшафтный дизайн» С. Се-
лезнёв отметил: первым делом от 
снега освобождаются  остановки об-
щественного транспорта, от наледи 
– пешеходные переходы, в основном 
на этих участках используется руч-
ной труд. Техника будет работать по 
большей части в ночное время, что-
бы днём не создавать помехи движе-
нию транспорта. В минувшей поне-
дельник был расчищен центр города, 
в том числе, Советская площадь, на 
вторник запланирована очистка Но-
вого моста (с применением сразу трёх 
единиц дорожной техники). Особого 
внимания заслуживает улица Черны-
шевского: на начало недели движе-
ние транспорта здесь было затрудне-
но из-за снежных заносов. Расчистка 
от снега территорий школ и дошколь-
ных учреждений находится на лич-
ном контроле руководителя отдела 
образования И. Иноземцевой. 

Уважаемые ржевитяне, парковка 
вашего транспорта на главных ули-
цах города затрудняет борьбу со сне-
гом! Машины, припаркованные во 
дворах многоквартирных домов, так-
же нередко становятся причиной за-
труднений при уборке, в итоге стра-
дают сами жители дома. Возможно, в 
связи с этой проблемой в самое бли-
жайшее время в Ржеве будет введе-
на практика эвакуации некорректно 
припаркованного транспорта, меша-
ющего дорожным работам. Ну, и ко-
нечно, предприятиям и организациям 
не следует забывать о своих обязан-
ностях по содержанию прилегающих 
территорий. В этом смысле пример 
всем нам подали сотрудники Управ-
ления ГО и ЧС.

Также глава администрации города 
И. Корольков искренне поблагодарил 
жителей частного сектора, которые 
по собственной инициативе выходят 
на улицы для их расчистки от снега. 

СЕТИ – НА  УЧЁТ! 
В новогодние каникулы у ржевитян 

возникало немало вопросов, связан-
ных с организацией работы системы 
водоснабжения, особенно в частном 
секторе. Глава администрации горо-
да И. Корольков обратил внимание 
населения на то, что поставка ресур-
са осуществляется в строгом соответ-
ствии с документальной и норматив-
ной базой. Поэтому владельцы част-
ных водопроводов, которые не состо-
ят на учёте в организации водоснаб-
жения, не имеют соответствующих 
договоров и в срок не оплачивают эту 
услугу, вполне могут остаться без во-
ды – её просто-напросто перекроют. 
И такой шаг будет вполне правомо-
чен. Владельцы водопроводов долж-
ны всерьёз подойти к решению это-
го вопроса и заняться оформлением 
своих сетей – от места ввода (люка) 
к частному домовладению. В против-
ном случае обслуживанием сетевого 
хозяйства домовладелец будет зани-
маться самостоятельно.

ДОМА  ДЛЯ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Глава администрации города И. 

Корольков отметил, что в новом го-
ду продолжится строительство до-
мов, возводимых в рамках програм-
мы по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья на Красно-
армейской набережной. Новостройки 
находятся на особом контроле у го-
родской власти, ход работ лично кон-
тролируют глава администрации и 
его заместитель по строительству Е. 
Громова.
ЕДС – В  ПОМОЩЬ  РЖЕВИТЯНАМ

Большая нагрузка в новогодние 
праздники легла на Единую диспет-
черскую службу, но по свидетельству 
городской власти, в праздничные дни 
служба работала с высоким уровнем 
ответственности. В связи с этим хоте-
лось бы обратиться к ржевитянам: не 
отвлекайте, пожалуйста, диспетчера 
по малозначительным вопросам! Не-
которые звонки совершались исклю-
чительно с целью «поздороваться» 
или иным образом отвлечь сотрудни-
ка от основной работы, ко всему про-
чему ЕДС атаковал телефонный ху-
лиган, звонивший с номера, зареги-
стрированного в Челябинске. По это-
му поводу составлено заявление, ко-
торое направлено в правоохрани-
тельные органы (за подобное теле-
фонное хулиганство предусмотрена 
административная ответственность).

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ…
Отдел ЗАГС администрации Ржев-

ского района подвёл итоги работы 
за год. Всего в 2014-м появилось на 
свет 130 ребятишек (мальчиков и де-
вочек поровну – по 65 человек), и это 
несколько меньше, чем в 2013-м (146 
малышей). Но при этом заметно со-
кратились показатели смертности: в 
2014-м – 193, в 2013-м – 254. В про-
шлом году связали себя узами брака 
44 пары (в 2013-м – 61), уменьши-
лось число разводов – 50 против 64 в 
2013-м. Значительно реже в прошлом 
году жители района устанавливали 
отцовство и меняли имя. Самые попу-
лярные имена при регистрации рож-
дения в 2014 году – Кирилл, Никита, 
Илья, Елизавета, Софья и Алёна. В 
общей сложности в районном отделе 

загса приняли за год 1265 граждан. 
А вот городской отдел записи ак-

тов гражданского состояния предо-
ставил сведения за первые 11 дней 
2015 года: за этот период родились 
6 маленьких ржевитян, умерло 34 че-
ловека, состоялось 6 разводов.

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)

ОСУЖДЕНЫ  ЗА  ПОРУБКУ  ЛЕСА
Ржевский городской суд вынес 

приговоры в отношении двух членов 
организованной преступной группы, 
обвиняемых в незаконной рубке ле-
са в особо крупном размере. 

Одному из них инкриминировалось 
21 преступление, предусмотренное ч. 
3 ст. 260 УК РФ, второму – 12 пре-
ступных действий. Ущерб, причинён-
ный государственному лесному фон-
ду, составил более 20 миллионов ру-
блей. Одному из осуждённых суд на-
значил наказание в виде лишения 
свободы на срок один год шесть ме-
сяцев (с отбыванием в колонии обще-
го режима), второй получил два го-
да шесть месяцев условно (с испыта-
тельным сроком в три года). Приго-
воры не вступили в законную силу, 
– сообщает пресс-служба Ржевского 
городского суда.
АЛКОГОЛЬ – БЕЗ  ЛИЦЕНЗИИ
4 января сотрудники ГИАЗ выяви-

ли факт розничной продажи алко-
гольной продукции в кафе на ул. Н. 
Головни при отсутствии соответству-
ющей лицензии. Аналогичное право-
нарушение зарегистрировано и 6 ян-
варя – на этот раз в торговой точ-
ке д. Медведево. Из нестационарно-
го объекта торговли изъято 13 литров 
алкоголя. 

ОПАСНО 
ДЛЯ  ЖИЗНИ  И  ЗДОРОВЬЯ!
6 января в 2 часа ночи сотрудни-

ки ОЭП и ПК совместно с группой не-
медленного реагирования выявили 
факт перевозки гр. Т. спиртосодержа-
щей жидкости (по предварительным 
данным, опасной для жизни и здоро-
вья). В его действиях усматривают-
ся признаки состава преступлении по 

ч.1 ст. 238 УК РФ. У гражданина изъ-
ят значительный запас алкоголя: 100 
коробок водки «Финская», 32 короб-
ки водки «Пшеничная», 18 коробок 
водки «Берлога», 7 коробок коньяка 
«Хеннеси», 18 коробок коньяка «Киз-
ляр», 18 коробок с 5-литровыми ка-
нистрами. Проводится проверка.

ПОСТРАДАЛИ 
ОТ  РУК  ЖЕНЩИН

7 января в ЦРБ был доставлен 
гр. Б., 1977 г. р., с диагнозом: про-
никающее ранение передней стенки 
брюшной полости. Следственно-опе-
ративная группа установила, что по-
терпевший пострадал в ходе распи-
тия спиртных напитков – совместно с 
гражданкой П., 1986 года рождения. 
В какой-то момент между собутыль-
никами возникла ссора, и тогда в ход 
пошёл нож. В этот же день с колото-
резаной раной задней поверхности 
грудной клетки в ЦРБ оказался и гр. 
М., 1977 г. р. Оперативники выясни-
ли, что и он пострадал от рук жен-
щины – гр. С, 1975 года рождения. И 
в этом случае причиной случившего-
ся стала ссора во время алкогольных 
посиделок. Обе гражданки уже дали 
признательные показания.
РАЗЖИЛСЯ  ЧУЖИМ  ДОБРОМ
10 января в полицию поступило за-

явление от гр. С. Он сообщил о краже 
из принадлежащего ему автомобиля 
ВАЗ-2104, оставленного без присмо-
тра во дворе дома № 30 на ул. Ели-
сеева. Неизвестный злоумышленник 
путём свободного доступа (через не-
закрытый багажник) похитил из ав-
то разнообразное имущество потер-
певшего – зимнюю палатку, пуховик, 
рюкзаки, рыболовные снасти, газо-
вую горелку и термос. 

ПОЖАР  НА  УЛИЦЕ  ГОГОЛЯ
В ночь с 7 на 8 января в ангаре, 

расположенном на ул. Гоголя, прои-
зошёл пожар. На ликвидации возго-
рания были задействованы расчёты 
пожарных частей № 12 и № 62. Не-
смотря на все усилия, предприня-
тые огнеборцами, строение спасти не 
удалось – в результате пожара ангар 
был уничтожен полностью. Причина 
случившегося устанавливается.

В  ЗАЩИТУ  ИНТЕРЕСОВ  ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА 
12 января свой профессиональный праздник отметили прокурорские ра-

ботники. Эффективное взаимодействие с прокуратурой – один из приори-
тетов в деятельности регио-
нальной власти. Особая роль 
принадлежит совместной ра-
боте с Волжской природоох-
ранной прокуратурой, – отме-
тил Андрей Шевелёв, поздрав-
ляя специалистов ведомства. 
Серьёзным достижением по-
следних лет глава области на-
звал существенное сокраще-
ние случаев незаконного ис-
пользования лесов: по сравне-
нию с 2011 годом количество 

незаконных рубок сократилось более чем в два раза, и только за последний 
год ущерб от них сократился на 35%. Вектор дальнейшего взаимодействия 
с Волжской природоохранной прокуратурой – обеспечение экологической 
безопасности водных объектов. 

Андрей Шевелёв также акцентировал внимание на основных направ-
лениях сотрудничества. В первую очередь, – формировании качественно-
го правового поля на террито-
рии региона. Как отметил про-
курор Тверской области Вячес-
лав Росинский, одной из глав-
ных задач в работе ведомства 
по-прежнему является борьба 
с преступностью и коррупци-
ей. За прошедший год в защи-
ту интересов граждан, обще-
ства и государства в суды на-
правлено свыше 7 тысяч иско-
вых заявлений. 

у у
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независимые, не ассоциированные со 
структурами власти, и они выскажут 
своё мнение по проблеме, вынесенной 
на обсуждение сегодняшнего «кругло-
го стола».

Р. Петров:
– Я пришёл на сегодняшнюю встре-

чу, предварительно изучив двуглавую 
систему – с избранием главы муници-
пального образования и назначением 
сити-менеджера. Оказалось, она при-
нята во всём мире. Её несомненным 
достоинством является то, что она мо-
жет свести к минимуму коррупцию. В 
данной ситуации обе властные фигу-
ры равноправны и могут дополнять и 
поправлять друг друга. Опять-таки си-
стема позволяет осуществлять распре-
деление функций: один должен зани-
маться, скажем так, политикой, а дру-
гой – непосредственно хозяйственной 
деятельностью.

В. Румянцев:
– Хотелось бы дать дополнитель-

ную информацию: Законодательное 
Собрание вправе принять решение о 
том, что в тех районах, где проживает 
менее 15 тысяч жителей, глава райо-
на может работать на не освобождён-
ной основе. Такая идея уже реализо-
вана в нескольких муниципалитетах, 
например, у наших соседей – в Зуб-
цовском районе. Хотя может быть и 
наоборот – скажем, в Андреаполе Н.Н. 
Баранник избран, но взял на себя хо-
зяйственную работу. И я призываю не 
связывать смену системы управления 
с определёнными личностями. Эта ли-
ния губернатора, но тенденция зало-
жена ещё его предшественником, и, 
думаю, совсем не случайно. Для нас 
сегодня главное – сохранить динами-
ку развития района. 

М. Абельцев:
– В любой ситуации, при любой си-

стеме надо, прежде всего, заботить-
ся о народе. В свою очередь, народ 
выбирает депутатов, и я выступаю за 
то, чтобы они были как можно ближе 
к людям. Тогда возникает понимание 
между властью и населением, и ответ-
ственность власти перед теми, кто её 
избрал. Не лозунгами, не громкими 
словами надо привлекать на свою сто-
рону, а делами, направленными на об-
щее благо. Тогда власти не стыдно бу-
дет в глаза людям посмотреть.

В. Румянцев:
– В Селижаровском районе заложи-

ли очень высокие требования к пре-
тендентам – разумеется, обязательно 
высшее образование, ценз оседлости, 
знание межбюджетных отношений. То 
есть, вот так, ниоткуда, появиться и 
сходу развить бурную предвыборную 
деятельность не удастся. На выходе 
получается, что пройти через депутат-
ское сито не проще, чем победить на 

прямых выборах. Да, принципы демо-
кратизма должны быть соблюдены. Но 
мы знаем: через прямые выборы про-
ходили люди, которые в дальнейшем 
не знали, что и как им делать. Приме-
ры мне не хотелось бы приводить, но 
они есть. 

Е. Румянцева:
– Система системою, но, я считаю, 

главное – человеческий фактор. На-
пример, у нас сейчас люди относятся, 
говоря высоким стилем, к выполне-
нию своего гражданского долга более 
ответственно, чем это было раньше. 
Наверное, они поняли, что хороший, 
неравнодушный депутат многое может 
сделать на своём месте. Поэтому сей-
час население заинтересовано в том, 
чтобы к власти пришли наиболее до-
стойные. Когда каждый на своём ме-
сте, будь это избиратель или депутат, 
относится ответственно к тому, что де-
лает, то и жизнь становится лучше.

В. Румянцев:
– В той системе управления, о кото-

рой мы сегодня говорим, есть немало 
положительного, но есть и опасности, 
заложенные изначально. Так, напри-
мер, вопрос об отзыве главы админи-
страции может быть поставлен в тече-
ние суток. Но возможен ведь и сугубо 
субъективный подход к этому вопросу, 
поэтому глава администрации должен 
быть также защищён законодательно 
от недобросовестности и предвзятого 
отношения отдельных лиц. 

М. Базулев:
– На мой взгляд, действительно, 

очень важно, чтобы главу админи-
страции избирали и депутаты поселе-
ний. Это было бы более объективно. Я 
работаю и с городом, и с районом. В 
районе работа уже идёт, в городе дви-
жение только началось. Хочется наде-
яться, что перемены будут, и обяза-
тельно – к лучшему.

С. Тихомиров:
– Немаловажный вопрос, кто вхо-

дит в состав депутатов. Депутатский 
корпус должен работать в разных на-
правлениях, неплохо, чтобы в про-
фессиональном отношении состав де-
путатов тоже был разнообразным. Как 
правило, люди приходят к своему из-
браннику за помощью или обращают-
ся с предложениями. Многое зависит 
от способности сформулировать об-
щие цели и объединить людей для ре-
шения проблем.

В. Запорожцев:
– Мы должны дать свободу избира-

телям – выбрать тех, кого они хотят. 
Важно, чтобы депутаты представля-
ли разные отрасли и разные партии. 
Когда человек приходит на выборную 
должность, для него партийность ста-
новится вторичной. В первую очередь 
он начинает мыслить и действовать 

как государственный человек. Вот, на-
пример, депутат Богомолов, он не го-
ворит главным образом о проблемах 
своего учреждения, а высказывает об-
щую озабоченность. 

В. Румянцев:
– У нас сейчас не так много жела-

ющих стать депутатами. Слишком ве-
лика мера ответственности, и это все 
ощущают. Этот вопрос также требу-
ет внимательного отношения. Неред-
ко власть упрекают в преференциях 
«Единой России». Но на сегодняшний 
день партийность не является прин-
ципиальным вопросом, главное, что-
бы человек был патриотом своей стра-
ны и своей малой родины.

Л. Козлова:
– В двуглавой системе есть и поло-

жительные стороны, и недостатки. Ес-
ли мы хотим больше контроля, боль-
ше демократии – то наш путь связан 
с двуглавой системой. Но возможны и 
проблемы – прежде всего, есть опас-
ность нездоровой конкуренции между 
лицами, облечёнными властью. Тогда 
– беда, так как если нет в товарищах 
согласия, на лад их дело не пойдёт. 
Нужно не только взаимопонимание 
между двумя руководителями, но и 
заинтересованность как можно боль-
шего числа людей, депутатов в успе-
хе общего дела.

С. Жегунов:
– Считаю изменение системы управ-

ления ненужным и вредным для осу-
ществления демократических принци-
пов. При двуглавии людям трудно до-
стучаться до власти, сложнее выска-
зать своё отношение к тем или иным 
решениям районного руководства. 
Депутатов принуждают соглашаться 
с позицией властей, и они просто-на-
просто самоустраняются от принятия 
серьёзных решений. Может возник-
нуть и проблема подкупа депутатов.

М. Базулев:
– Меня никто не покупает, и я не 

продаюсь. Вместе со всеми депутата-
ми мы обсуждаем сложные, требую-
щие своего решения проблемы. Ста-
раемся находить такие решения, ко-
торые были бы полезны для всех. И 
мы не действуем в интересах отдель-
ных лиц.

В. Гладышева:
– Я была и остаюсь сторонником 

прямых выборов. При этом они, к со-
жалению, не гарантируют отсутствия 
манипулирования мнением избирате-
лей. И мы неоднократно становились 
тому свидетелями. Соответственно, 
прямые выборы предполагают пра-
во избирателей на ошибку. Но быва-
ют времена, когда цена ошибки слиш-
ком велика, и может не оказаться вре-
мени на её исправление. В такой исто-
рический момент не только допусти-
мо, но и вполне оправданно взять на 
вооружение смешанную систему, где 
есть место и выборам, и назначению. 
Мы находимся на переломном этапе 
истории. И сейчас главное – искать то, 
что нас объединяет, а не то, что разъ-
единяет. Задолго до нас сказано: не 
устоит царство, разделившееся в са-
мом себе. Вот этого допускать никак 
нельзя! А если мы, даже имея разные 
взгляды, будем действовать не в лич-
ных, а в общих интересах, успех при-
дёт обязательно. Объединяясь, Россия 
всегда была на подъёме, и её никто не 
мог одолеть. Впереди у нас очень мно-
го проблем, и решить их можно толь-
ко совместно.

Отчет подготовила 
Вера ГЛАДЫШЕВА.

9 января состоялся «круглый стол» на тему «Выборы или назначе-
ние: за и против», инициатором проведения которого выступила ад-
министрация Ржевского района, где предполагается смена системы 
управления. В этом разговоре приняли участие: В.М. Румянцев – гла-
ва Ржевского района, Р.Л. Петров – начальник автохозяйства Ржевско-
го ЛПУ МГ, М.Д. Абельцев – председатель СПК «Итомля», Е.В. Румянце-
ва – директор Дома культуры (п. Есинка), М.А. Базулев – генеральный 

директор ООО «МастерДом» (д. Глебово), С.А. Тихомиров – работник 
птицефабрики, механик (д. Звягино), В.А. Запорожцев – председа-
тель Собрания депутатов Ржевского района, Л.Е. Козлова – председа-
тель Общественного совета при администрации района, С.М. Жегунов – 
председатель регионального отделения партии «Трудовая Россия», В.Г. 
Гладышева – корреспондент газеты «Ржевская правда». Представляем 
вашему вниманию отчёт об этом мероприятии.

В. Румянцев:
– Решением Законодательного Со-

брания Тверской области согласовано 
обращение Собрания депутатов Ржев-
ского района о переходе муниципали-
тета на новую систему выборов управ-
ляющих органов. Это решение депута-
ты приняли не спонтанно – ему пред-
шествовал ряд бесед с жителями рай-
она. В итоге большинство высказались 
в поддержку новой системы управ-
ления. Но имела место и другая точ-
ка зрения. Например, Л.А. Ефаненко-
ва собрала 90 подписей против тако-
го решения. При этом часть из подпи-
савших это обращение граждан затем 
звонили и говорили, что не знают, за-
чем была нужна эта инициатива, и они 
хотели бы отозвать свою подпись. Ад-
министрация района намерена про-
должить работу по разъяснению сво-
ей позиции населению. Получило под-
держку читателей и интервью В.А. За-
порожцева в «Ржевских новостях». И 
сегодня мы пригласили людей выска-
зать свою точку зрения на эту тему.

Но сначала я хотел бы выразить 
своё собственное мнение. В настоящее 
время с учётом политической и эконо-
мической ситуации двуглавая система 
является наиболее эффективной. На 
неё переходит большинство регионов 
– даже такой, как Орловская область, 
где губернатором стал член КПРФ – 
партии, которая является противни-
цей двуглавой системы. У нас, высту-
пая против подобных изменений, ча-
сто приводят в пример не очень удач-
ный опыт, связанный с городом Рже-
вом. В какой-то мере можно считать, 
что до последнего времени эта систе-
ма не слишком успешно там работала. 
Хотя, на мой взгляд, в действительно-
сти всё зависит от конкретных лично-
стей, которые стоят во главе муници-
палитета. В Тверской области 43 му-
ниципальных образования, и в боль-
шинстве из них эта система действу-
ет вполне успешно. И нам не следует 
зацикливаться исключительно на при-
мере Ржева. 

Просил бы учесть и тот факт, что в 
районе де-факто и де-юре уже суще-
ствует двуглавая система. Так работа-
ют сельские поселения, и я не вижу 
никаких аномальных отклонений в их 
деятельности. Истинная демократия – 
это, прежде всего, люди. И они долж-
ны сами определять, как им жить. По 
моему твёрдому убеждению, в вы-
борах главы администрации района 
должны участвовать депутаты сель-
ских поселений – все 87 человек. Для 
меня это принципиально. Надо поду-
мать и над процедурой избрания и от-
зыва главы района. При этом должна 
резко возрасти роль Собрания депута-
тов. Кстати, 24 января 2015 года ис-
полнится пять лет с того момента, как 
начал свою работу нынешний состав 
депутатов. И сейчас Ржевский район 
– единственный в области, где депу-
татский корпус не менялся, оставался 
стабильным.

Считаю, что в процессе подготов-
ки к выборам мы должны всерьёз за-
думаться над вопросом явки избира-
телей. Не должно быть 20-30 про-
центов проголосовавших, даже ес-
ли они обеспечивают хорошие пока-
затели. Мы заинтересованы в гораз-
до более выраженной легитимности 
избранной власти. На прошлых выбо-
рах явка у нас составила 63 процента, 
сейчас, считаю, должно быть больше. 
Вот это для нас самое главное! Впро-
чем, присутствующие здесь – люди 
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Вера ГРИГОРЬЕВА

Пока наши люди были на дли-
тельном отдыхе, произошло со-
бытие, всколыхнувшее весь мир 
– нападение исламских радика-
лов на редакцию сатирическо-
го журнала в Париже. Российский 
сегмент интернета после терак-
та очень быстро стал заполнять-
ся статьями, заметками, мнения-
ми, комментариями профессио-
нальных и непрофессиональных 
аналитиков, журналистов, блоге-
ров. Повод весьма значительный, 
пройти мимо него практически не-
возможно, а само событие затро-
нуло всю Европу. Не осталась в 
стороне, разумеется, и Россия. И 
вот что интересно – практически 
повсеместно (за исключением су-
губо либеральных изданий) рос-
сийские пользователи интернета 
не были слишком потрясены про-
изошедшим и не торопились при-
соединяться ко всему «цивилизо-
ванному» миру в его обвинениях 
и его печалях. И это несмотря на 
высказанные вслух высшей вла-
стью России сожаление и соболез-
нования семьям погибших и всем 
французам.

Так что же, получается, это мы та-
кие злые и безжалостные? Попробу-
ем разобраться, почему у россиян от-
личное от большинства европейцев 
представление о случившемся. Нач-
нём, пожалуй, с того, что посмотрим 
на редакционную политику постра-
давшего журнала. Журнальчик, ре-
комендующий себя как свободомыс-
лящий, занимался вроде бы как по-
литической сатирой. Он позволял се-
бе безапелляционные обвинения Рос-
сии в гибели «Боинга», изображение 
В. Путина в виде жуткого агрессора 
(хорошо, хоть не людоеда), нападки 
на лидеров стран, особенно тех, что 
находятся в конфликтных отношени-
ях с Францией.

Но ладно бы только это. Они пош-
ли гораздо дальше, и политическую 
сатиру стали замещать откровенно 
богохульными, антихристианскими 
и антиисламскими пасквилями. Смо-
треть на эти картинки – мерзопакост-
ные и вульгарные – без глубокого 
внутреннего отвращения и возмуще-
ния невозможно. Возмущение было, 
и немалое, особенно в странах Ближ-
него Востока, но французские кари-
катуристы продолжали своё пакост-
ное дело, унижая и понося религи-
озные святыни. При этом критику по 
своему адресу они квалифицировали 
не иначе как посягательство на сво-
боду слова.

Картинки журнальчика под назва-
нием «Шарли Эбдо» оскорбляют мно-
гих – не только мусульман, но и хри-
стиан, и, пожалуй, последних – ещё в 
большей степени. Но Европа, где поч-
ти не осталось места традиционным 

ценностям, Европа, отринувшая ин-
ститут семьи, Европа, фарисейски 
пропагандирующая толерантность, 
оказалась не способна защитить хри-
стианские ценности. А мусульмане 
могут постоять за свои святыни, что 
они и продемонстрировали в Пари-
же. При этом никто из россиян не от-
зывается одобрительно о самом рас-
стреле, но исходные позиции тех, кто 
взялся за оружие, в общем, понятны.

Событие, произошедшее в Пари-
же, очень многослойное, но не по-
хоже, чтобы европейские обывате-
ли поняли всю его глубину и неодно-
значность. Они все побежали на ули-
цы своих городов, начали кричать 
и писать, что они тоже «шарли». То 
есть, речь вроде бы идёт, по их мне-
нию, о попытках запугать население 
Европы и не дать прессе свободно 
высказываться. Получилось, что все 
европейцы готовы точно так же на-
смехаться над пророком Мухаммедом, 
Иисусом и Девой Марией, как это де-
лали авторы сатирического журналь-
чика, рисуя непристойные картинки. 
А не мешало бы им подумать над теми 

очень неприятными вопросами, кото-
рые возникают в связи с терактом.

О посягательствах на чувства ве-
рующих мы уже говорили. Самое вре-
мя рассудить, где всё-таки эти преде-
лы, за которые нельзя переступать. А 
то ведь помилованный уголовник Хо-
дорковский уже призвал все издания, 
в том числе и в многоконфессиональ-
ной России, выйти в свет с рисунка-
ми, опубликованными в своё время в 
расстрелянном журнале. Иначе как 
провокацией этот его клич и не на-
зовёшь. Сказать по правде, раньше 
мне думалось, что он порядочнее и 
умнее; теперь стало очевидно: быв-
ший узник – редкостный негодяй, с 
чем мы наших либералов, сделавших 
его своим знаменем, и поздравляем.

Но не о Ходорковском главная пе-
чаль – он своё место в истории стра-
ны и в глазах россиян уже опреде-
лил. И оно отнюдь не завидное. Ему 
бы вообще лучше доживать свой век 
в той стране, которой он собирался в 
начале двухтысячных годов незадо-
рого продать энергоресурсы России. 
Нас всех тревожит и печалит другое. 

Франция, да и вся Европа погрузи-
лись в траур по поводу гибели жур-
налистов. Но эти же гуманные лю-
ди абсолютно не заметили гибели 
российских журналистов, выполняв-
ших свой профессиональный долг на 
Украине. Европа не замечает смерть 
детей, женщин и стариков на Донбас-
се, ей это не больно. Этого не видят 
в упор ни правящие партии, ни сред-
ства массовой информации, ни насе-
ление благополучных стран. Они не 
замечают роста неонацизма в евро-
пейской стране, потому что эта стра-
на используется ими как противовес 
России.

Ещё недавно европейцы под чут-
ким руководством своих заокеанских 
вожатых воспитывали, пестовали и 
вооружали исламских радикалов, на-
травливая их на неугодные дядюш-
ке Сэму светские режимы. Теперь, 
как говорится, получают «обратку» – 
от тех, кого сами же вместе с амери-
канцами и породили. Этакий симво-
лический Франкенштейн, посягнув-
ший на своего создателя. Понимают 
ли это сами европейцы – с уверенно-
стью сказать трудно. Те, кто погруже-
ны в тему, наверное, понимают. Но в 
целом Европа, расслабленная мни-
мой защитой США, ищущая врагов не 
там, где они есть на самом деле, бо-
юсь, этого не понимает. 

Может статься, что прозрение бу-
дет жёстким, если не сказать боль-
ше – жестоким. Нельзя не замечать 
сожжение заживо десятков людей в 
Одессе, расстрел в Мариуполе, ги-
бель десятков, а может быть, и со-
тен тысяч христиан на Ближнем Вос-
токе и приходить в шоковое состоя-
ние из-за нападения радикалов на 
журналистов в своей стране. Нель-
зя без последствий уничтожать режи-
мы – да, авторитарные, да, даже дик-
таторские, но при которых, пусть и 
без демократии, можно было спокой-
но жить, работать и растить детей, и 
на их место приводить отмороженных 
радикалов. Сея разрушения и смерть, 
создавая хаос, нельзя рассчитывать 
на то, что он тебя не коснётся, и твою 
страну минует чаша сия.

О крахе политики мультикультур-
ности я уже не говорю – это отдель-
ная и очень большая тема. Но и она 
ложится пазлом в мозаичную картину 
того, что стряслось в первые январ-
ские дни в столице Франции. Евро-
пейцам должно стать ясно, что время 
беззаботной жизни с уверенностью 
в собственной безопасности, время 
безответственных решений полити-
ков прошло. Теперь каждый из них 
в ответственности за то, что проис-
ходит в их стране, в Европе, в мире. 
Рвануть может в любом месте, в лю-
бое время, и пора подумать над тем, с 
теми ли они борются и тех ли поддер-
живают. А то – как бы не оказаться на 
линии фронта в своём глубоком тылу. 

P.S.  Не рассмотрена тема прово-
кации, устроенной спецслужбами не-
известных стран. Хотя, чем дальше, 
тем больше возникает подозрений в 
данном направлении, особенно после 
скоропостижного «самоубийства» ко-
миссара полиции, расследовавше-
го теракт. Провокация вполне веро-
ятна, но даже она не отменяет всего 
вышесказанного.

В ночь с 7 на 8 января 2015 года в 
селе Загородье Максатихинского рай-
она Тверской области сгорела Спасо-
Преображенская церковь. Деревянное 
строение было полностью уничтожено 
огнём буквально за считанные мину-
ты. По словам настоятеля храма свя-
щенника Андрея Тярина, незадолго до 

Дом батюшки и матушки Елены, к сча-
стью, во время пожара уцелел. Цер-
ковную утварь, богослужебные кни-
ги и облачение выделили священники 
из соседних сёл. На первое время важ-
но обеспечить  иконами временную ча-
совню в школе села Загородье. 11 ян-
варя 2015 года батюшка будет слу-
жить первую литургию во временном 
помещении. 

В этой беде оказывает помощь при-
ходу волонтёрское движение «Помоги 
Добру!» (председатель – Елена Арзиа-
ни, телефон 8-916-585-68-37), активи-
сты которого давно помогают детским 

домам, домам престарелых, инвали-
дам и погорельцам. Теперь эта помощь 
будет адресована храму в селе Заго-
родье. Чем могут помочь наши читате-
ли? Принимаются денежные пожерт-
вования и строительные материалы, 
требуется помощь профессиональных 
плотников, кровельщиков, столяров и 
каменщиков. Также нужны архитектор 
для разработки проекта новой церк-
ви, художники, мастерицы, волонтё-
ры. Если вы в состоянии оказать под-
держку такого рода, пожалуйста, не 
оставайтесь равнодушными!

происшествия в храме заменили про-
водку, но, по всей вероятности, пожар 
произошёл именно из-за неисправно-
сти электрооборудования, – сообщает 
портал vmaksatihe.ru. Храм, постро-
енный в 1868 году на средства местных 
жителей, в годы гонений уцелел и дей-
ствовал вплоть до настоящего време-
ни. Его уникальность – в интерьерах и 
иконостасах, сохранившихся с момен-
та основания. 

Отец Андрей (контактный телефон 
8-965-720-62-64) надеется на возрож-
дение храма на старом месте и просит 
молитвенной и материальной помощи. 

осостааваайтесесь рарарр внододдушууу ными!
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13 января журналисты отметили свой профес-
сиональный праздник – День российской печа-
ти, и «РП» искренне признательна всем чита-
телям, которые накануне и непосредственно 

в этот день поздравили коллектив газеты. Ну, 
а сегодня мы предоставляем слово ветеранам 
«Ржевской правды» – они поделятся своими 
воспоминаниями.

событий этого периода работы в 
«Ржевской правде» стало воссозда-
ние литературного объединения. Мы 
с Риммой Дубновой хотели в первую 
очередь объединить талантливую мо-
лодёжь, но пришли люди самых раз-
ных возрастов. И литобъединение 
«Истоки» существует до сих пор.

Запомнилась и встреча с трёхкрат-
ным олимпийским чемпионом, хокке-
истом Анатолием Васильевичем Фир-
совым. Знаменитый форвард приез-
жал в Ржев по приглашению коман-
дования Ржевского корпуса ПВО, его 
встречали по высшему разряду, и на 
следующий день говорить он прак-
тически не мог. И только после того, 
как «поправился» в редакции, раз-
говор пошёл полным ходом. Особен-
но врезался в память рассказ Фирсо-
ва о том, как руководители партии и 
государства просили А.В. Тарасова 
«сдать» в 1969 году матч чехам (что-
бы снять напряжение, возникшее по-
сле чехословацкого кризиса). Но на-
ши хоккеисты решили стоять до кон-
ца и – победили. В итоге никто из них 
не получил ни наград (государствен-
ных), ни денег...

Проработал я тогда в газете два с 
половиной года и ушёл на завод АТЭ-
3, где вскоре стал редактором много-
тиражной газеты «Моторостроитель».

Вернулся я в «Ржевскую правду» 
в 1989 году, и проработал в газете 
более 10 лет. Это было время пере-
стройки и последовавших за ней ре-
форм. Трудные годы, но интересные! 
Сначала мы боролись с горкомом и 
обкомом КПСС за свою самостоятель-
ность. Силы были неравными, но мы 
не сдавались. Поддержка читате-
лей была колоссальной. Тираж газе-
ты достиг своего пика: 27 тысяч эк-
земпляров! Журналистов избирали в 

областной и городской Советы депу-
татов, нам писали письма поддержки. 

Потом редакция училась выживать 
в нелёгкое время «шоковой тера-
пии». С потерями, но прошли и этот 
трудный путь. За эти десять лет со-
стоялось много знаковых встреч: с 
маршалами и космонавтами, с писа-
телями и изобретателями, с художни-
ками и музыкантами, с многочислен-
ными читателями.

Третий мой «заход» в «Ржевскую 
правду» произошёл в 2002 году. Про-
работал я в редакции почти три года 
и ушёл не по своей воле. В итоге стаж 
работы в старейшей ржевской газете 
у меня – более 15 лет. Конечно, это 
немного. Скажем, водитель редакции 
Юрий Михайлович Шашков прорабо-
тал в «РП» более 50 лет; Владислав 
Иванович Голубев, заслуженный ра-
ботник культуры, отдал «Ржевской 

правде» почти сорок лет; Анатолий 
Евгеньевич Тарасов руководил газе-
той 22 года. Ветераны, прославившие 
газету... 

Очень часто вспоминаю Алексан-
дра Александровича Садикова. Он 
родился перед самой войной, труд-
ными были его детство и юность. Слу-
жил в пограничных войсках, бил за-
таившихся в лесах бандеровцев. По-
том вернулся на родину. Работал шо-
фёром, писал стихи, публиковал их в 
газете.  И неожиданно для себя был 
приглашён в редакцию. Он трудил-
ся в сельхозотделе. Район знал вдоль 
и поперёк. И повсеместно его встре-
чали как своего, и со всеми он нахо-
дил общий язык. Кроме статей о жиз-
ни села, он иногда писал чудные за-
рисовки о природе, короткие стихи. 
Он чем-то невольно напоминал Сер-
гея Есенина. Свою душевную неж-
ность прятал под личиной строгой 
сдержанности, даже мрачности. Был 
прекрасным садоводом, и до сих пор 
многие ржевитяне вспоминают его 
добрым словом.

В 1981 году А.А. Садикова, В.И. 
Голубева и С.С. Антонова наградили 
бронзовыми медалями ВДНХ. Это бы-
ла самая памятная для Сан Саныча 
награда, он ею очень гордился.

С Днём печати вас, ветераны, ны-
нешние журналисты и внештатники, 
всех вам благ и успехов – на газет-
ном поприще!

На снимках: О.А.Кондратьев; 
встреча в редакции с трёхкрат-
ным олимпийским чемпионом Ана-
толием Фирсовым; корреспондент 
А.А.Садиков с жителями села.

Олег КОНДРАТЬЕВ

Так получилось, что мне трижды 
довелось работать в старейшей га-
зете Ржевского края. Первый раз 

это произо-
шло в 1980 
году, вско-
ре после 
окончания 
Олимпиа-
ды в Мо-
скве. Меня 
пригласил 
в редак-
цию Арка-
дий Крит-
ский. Он 
был очень 
авторитет-
ным жур-

налистом. Кроме того, Аркадий 
Борисович в годы Великой Оте-
чественной войны в составе 8-й 
гвардейской армии под командо-
ванием В.И. Чуйкова штурмовал 
Берлин. Во время нашего знаком-
ства я работал в райкоме комсомо-
ла, Аркадий Борисович тоже про-
шёл непростую, но интересную 
комсомольскую школу, был пер-
вым секретарём в райкоме ВЛКСМ 
в Тургинове. А ещё, как выясни-
лось позже, мы с ним окончили 
два лучших советских универси-
тета: он – Московский, я – Ленин-
градский. И, наконец, случилось 
так, что мы оба оканчивали сред-
нюю школу в селе Степурино в со-
седнем Старицком районе.

Редактором «Ржевской правды» в 
то время работал Сергей Сергеевич 
Антонов. Он был опытным газетчи-
ком, руководил изданием около 20 
лет. В газете тогда трудилась Мария 
Алексеевна Лебедева, Павла Иванов-
на Беляева, Александр Александро-
вич Садиков, Владислав Иванович Го-
лубев и другие известные журнали-
сты. Вспоминаю, как пришёл однаж-
ды в редакцию бывший фотокор газе-
ты Илья Леонтьевич Зыков и с поро-
га заявил: «Я должен вас сфотогра-
фировать, у меня снимки всех жур-
налистов нашей газеты есть!». И сде-
лал прекрасную фотографию, один 
из лучших моих снимков.

Писал я в то время просто ужасно, 
но, думалось, что таким (посконным) 
языком и нужно писать статьи на те-
мы партийной и комсомольской жиз-
ни. Лишь много позже пришло пони-
мание, что это – неверная позиция.

Пожалуй, одним из самых памятных 

Уважаемые журналисты, редакторы, работники СМИ, издатели и полигра-
фисты Тверской области! Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём российской печати!

Эта дата берёт начало со скромного листка, который именовался «Ведомо-
сти о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Мо-
сковском государстве и иных окрестных странах». Он появился на свет в ян-
варе 1703 года по указу Петра I. Именно эта газета положила начало разви-
тию огромной индустрии масс-медиа, имеющей сегодня многомиллионную чи-
тательскую аудиторию.

В Тверской области выходит более ста печатных изданий. Жизнь не стоит 
на месте, в неё стремительно врываются новые информационные технологии, 
но именно печатные средства массовой информации пользуются особым до-
верием людей. Благодаря вашему труду жители Верхневолжья всегда в кур-
се последних событий, своевременно получают самую необходимую инфор-
мацию. Региональная власть открыта для делового и конструктивного диало-
га с журналистским сообществом. Именно СМИ служат надёжным связующим 
звеном между органами власти и населением, делают нашу работу прозрач-
ной и понятной людям.

От всей души желаю вам как можно больше позитивных информационных 
поводов, ярких, интересных материалов, новых творческих удач и благодар-
ных, преданных читателей!

Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.
***

Дорогие коллеги, друзья!
Вот мы и прожили ещё один непростой год нашей жизни. Не будем торо-

питься с оценками и тем более спорить о них – сегодня. Сегодня – только о 
хорошем! У нас замечательная профессия. Если самим уважать её и себя – в 
ней. Если верить, что ты действительно исполняешь особую миссию, служишь 

у , д
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Анатолий ТАРАСОВ

Моим первым материалом в га-
зете стала зарисовка о токаре за-
вода автотракторного электрообо-
рудования Борисе Соченкове (она 
была опубликована 50 лет на-
зад, в 1965-м). Специалист выс-

шей ква-
л и ф и к а -
ции, участ-
ник Вели-
кой Оте-
ч е с т в е н -
ной войны, 
имеющий 
и военные 
н а г р а д ы , 
и медали 
за мирный 
труд – он 
был при-
мером для 
всех нас. С 

тех пор прошло немало времени. 
За время журналистской деятель-
ности пришлось встречаться с раз-
ными людьми: руководителями 
предприятий и организаций, ин-
женерами и врачами, учителями 
и простыми людьми разных спе-
циальностей. Многое стирается из 
памяти, но одну из таких встреч 
я помню до мельчайших подроб-
ностей. Речь идёт о знакомстве с 
известным публицистом, лауреа-
том Государственной и Ленинской 
премий Иваном Афанасьевичем 
Васильевым.

Об Иване Афанасьевиче я слышал 
от своих коллег-журналистов и геро-
ев его очерков – Михаила Ефимовича 
Голубева и Михаила Петровича Бой-
цова. Был знаком и с его творчеством 
– запоем читал «Путешествие с кни-
гой в рюкзаке», «Рядом с солдатом», 
«В краю истоков». А однажды пред-
ставилась возможность встретиться 
с Васильевым лично. Это произошло 
в конце 80-х годов прошлого столе-
тия. Нам позвонил тогдашний редак-
тор «Калининской правды» Валерий 
Кириллов и предложил съездить в го-
сти к писателю, который некоторое 
время работал собственным корре-
спондентом «Калининской правды» 
по Ржевскому и Зубцовскому райо-
нам, часто бывал в нашей редакции.

И вот мы, ржевские журналисты – 
Владислав Голубев, Олег Кондратьев 
и я – отправились на встречу со сво-
им знаменитым коллегой. Путь пред-
стоял долгий – более 400 киломе-
тров. После того, как Иван Афанасье-
вич пережил личную трагедию (умер-
ла его первая жена – Нина Алексе-
евна), он переехал в Великолукский 
район, в деревню Борки. Вот туда мы 
и держали путь.

Деревня Борки раскинулась на бе-
регу круглого, будто тарелка, озера. 
А вокруг лес – красота неописуемая! 
Так вот где осел писатель, где ре-
шился вновь сдать экзамен на сель-
ского жителя! Васильев встречал нас 

вместе с Фаиной Михайловной Андре-
евской – женщиной, ставшей его вер-
ным другом и первым помощником 
после смерти жены. Она тоже овдове-
ла, растила сына, во всём находя под-
держку в лице Ивана Афанасьевича.

Каким он нам запомнился? Сред-
него роста, с пышной седой шевелю-
рой и усами – эдакий современный 
летописец Пимен, раздумывающий о 
судьбах родной земли. Но больше за-
помнились его глаза – добрые, улыб-
чивые, бесхитростные, а также ма-
нера говорить. Она была предель-
но естественной, без малейшего же-
лания «показаться», поважничать 
– ничего подобного! Звучала дере-
венская скороговорка, подкреплён-
ная располагающей улыбкой, лёгким 
смешком. Увлекшись, он говорил осо-
бенно горячо, что называется, стро-
чил, едва успевая попыхивать сига-
ретой, вставленной в мундштук. До-
верительность в разговоре передава-
лась всем, кто с ним общался, и уже 
через некоторое время мы чувствова-
ли себя его давними друзьями.

О чем говорили? О многом. Об об-
щих знакомых. Он вспомнил свое-
го друга и советчика Михаила Ефи-
мовича Голубева. Васильев часто бы-
вал в его хозяйстве – колхозе им. 
В.И.Ленина. «Жил у Голубева и день, 
и два, и три – набирался ума, – при-
знался нам Иван Афанасьевич. – Он 
был из тех, кого мы привыкли назы-
вать думающим человеком». Спори-
ли и о перестройке. Не принял её Ва-
сильев в том виде, в каком она про-
ходила в нашей стране. Особенно его 
волновали вопросы сельского хозяй-
ства, сохранения деревни. Он с горе-
чью констатировал, что руководство 
страны махнуло рукой на проблемы 
крестьян, что деревни обезлюдели, а 
без усиленного внимания власти важ-
нейшую отрасль – сельское хозяйство 

– нам не поднять. Кстати, сама жизнь 
подтвердила несостоятельность мно-
гих перестроечных прогнозов. За-
хлебнулось фермерство, обанкроти-
лись хозяйства, на селе начался де-
мографический кризис, а итог – са-
мый что ни на есть печальный...

Волновала публициста и проблема 
досуга сельского жителя, обделённо-
го культурой, помаленьку спивавше-
гося – из-за того, что ему нечем было 
заняться в свободное время. С гордо-
стью Васильев нам говорил о своём 
намерении создать в Борках культур-
ный центр и даже показал его про-
ект – с музеем, библиотекой, выста-
вочным залом, домом экологии и до-
миком для гостей-друзей. Говорил об 
открытии «школы публициста», где 
могли бы собираться журналисты не 
только Псковской, но и соседних об-
ластей. Фаина Михайловна в уже го-
товом здании, где разместился музей 
и библиотека, продемонстрировала 
нам выставку книг писателей-фрон-
товиков – прежде всего, тех, кто уча-
ствовал в сражениях за Ржев.

Пробыв в Борках полдня, уезжали 
мы от Ивана Афанасьевича Василье-
ва наполненными новыми творчески-
ми планами, с благодарностью судьбе 
– за то, что нам удалось пообщаться 
с замечательным человеком, талант-
ливым писателем, «публицистом № 
1», как его называли коллеги. Где-то 
я слышал такое высказывание: есть 
у слова особая власть, но только не 
тогда, когда оно украдено у самой 
жизни, без малейшего творческого 
напряжения. В этом случае время те-
чет, как река, а с ним тает и власть 
слова. Слово должно быть прожи-
то, ведь только тогда оно становит-
ся истинным. Наверное, этого посту-
лата и придерживался во время на-
писания своих журналистских мате-
риалов Иван Афанасьевич. И именно 

поэтому они неизменно находили от-
клик у читателей.

К сожалению, это была первая и 
единственная моя встреча с И.А. Ва-
сильевым. Вот уже 20 лет, как Иван 
Афанасьевич ушёл из жизни. Но де-
ло, начатое им, по-прежнему живёт: 
продолжает работу культурный центр 
в Борках, сюда приходят и приезжа-
ют люди, чтобы почтить память писа-
теля, по-прежнему востребована его 
публицистика.

В конце минувшего года в Ржеве, в 
библиотеке им. Островского, состоя-
лась конференция, посвящённая па-
мяти Ивана Афанасьевича. Много те-
плых слов в его адрес прозвучало от 
тех, кто был с ним знаком лично. 

Несколько лет назад Ржевская 
первичная организация Союза жур-
налистов России ходатайствовала пе-
ред Ржевской городской Думой об от-
крытии памятной доски И.А. Василье-
ву на здании газеты «Ржевская прав-
да». Ведь Иван Афанасьевич, рабо-
тая собкором «Калининской правды», 
публиковал свои материалы и в на-
шей газете, учил журналистике мест-
ные кадры. Тогда обращение журна-
листов, увы, осталось без внимания. 
Думается, что сейчас самое время 
вернуться к рассмотрению этого во-
проса и воздать должные почести из-
вестному публицисту, единственному 
жившему на Ржевской земле лауреа-
ту Ленинской премии, который напи-
сал здесь не одну книгу и множество 
газетных материалов. Он это заслу-
жил – всей своей жизнью и неисто-
вым поиском правды.

На снимках: А.Е.Тарасов; 
И.А.Васильев; выставка в библио-
теке им. Островского памяти Ивана 
Афанасьевича.

Фото Владислава Голубева.

ПОСЕТИЛИ  НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ  СЕМЬИ
Сотрудники комиссии по делам несовершеннолет-

них на зимних каникулах посетили своих подопеч-
ных по месту жительства. По словам начальника от-
дела социальной защиты населения Ржева и района 
Т. Куренковой, практически повсеместно ребятишки 
находились в приемлемых условиях, экстремальных 
ситуаций выявлено не было. Тем не менее, по итогам 
проверки трое детей были изъяты из неблагополуч-
ных семей и направлены в районный приют. 

ЁЛКА  ГЛАВЫ  РАЙОНА
В Есинском Доме культуры состоялась Ёлка гла-

вы Ржевского района, организованная специалиста-
ми районного отдела культуры. В.М. Румянцев лич-
но поздравил участников праздника, затем развер-
нулось настоящее сказочное действо – с участием 
Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги. Дети активно 
принимали участие во всех играх и конкурсах, по-
лучив полноценный заряд положительных эмоций. 

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
От всей души благодарим организаторов прекрас-

ного мероприятия, посвящённого празднику Рожде-
ства Христова – главу Ржевского района В.М. Румян-
цева и протоиерея Константина Чайкина, благочин-
ного Ржевского районного округа, а также его юных 
подопечных – ребятишек из воскресной школы при 

людям, стране, её будущему. Если помнить о 
лучших из наших предшественников и старать-
ся быть достойными их. Всё остальное наша 
профессия даст нам сама.

С нашим профессиональным праздником – 
Днём российской печати! Новых ярких откры-
тий и встреч, творческих находок и удач!

Секретариат Союза журналистов России. 
***

Уважаемые коллеги
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с Днём российской печати!
Во все времена пресса была и остаётся глав-

ным посредником между властью и людьми, 
выразителем общественных и личных мнений, 
источником полезной и актуальной информа-
ции. Вы всегда держите руку на пульсе собы-
тий, и ваш труд помогает нам ориентироваться 
в многогранном информационном море. 

С праздником вас, уважаемые коллеги, жур-
налисты, издатели и полиграфисты! Успехов в 
вашей нелёгкой, но такой важной работе. Пусть 
всё задуманное исполнится, а творческие успе-
хи неизменно сопровождают вас в профессио-
нальной жизни!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района В.А. Запорожцев. 
                            

скскогогоо жижитетеляля!! ВаВасисильльевев ввстстререр чачалл нанасс ФоФотото ВВлаладидид слслававаа ГоГолулууубебевава..

Вознесенском соборе. Спасибо им за прекрасное 
выступление! Хотим выразить тёплые слова бла-
годарности и муниципальному ансамблю камер-
ной музыки под управлением А.А. Иваненко. Этот 
прославленный коллектив побывал у нас в гостях 
впервые и оставил в наших душах неизгладимый 
след. Нам очень понравились притчи, согрела душу 
прекрасная живая музыка, а также замечательные 
песни в исполнении руководителя ансамбля «Та-
льяночка» О.М. Кузьминой. Зимние каникулы за-
вершились для нас настоящим и светлым праздни-
ком, за что ещё раз большое спасибо артистам и 
организаторам!

Л.Яковлева, Н.Гусакова, Л.Хецадзе, Л.Григорьева, 
З.Штанникова, Е.Филиппова и многие другие жители 

сельского поселения «Есинка».
ВЫСТАВОЧНЫЙ  ЗАЛ  ИНФОРМИРУЕТ

16 января в 16 часов в Выставочном зале Ржева 
состоится открытие выставки работ фотохудожни-
ков "Ржевский калейдоскоп". Также в ВЗ по инициа-
тиве ржевских художников проводится благотвори-
тельная акция, средства от которой пойдут на об-
новление выставочного оборудования. Ржевитяне 
могут относительно недорого приобрести картины 
и тем самым внести посильный вклад в поддержку 
культуры нашего города.

КОРОТКО О РАЗНОМ
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

Последний из фронтовиков-ко-
мандиров Ржевского соедине-
ния ПВО – балтиец, лётчик-истре-
битель, генерал-лейтенант ави-
ации Сергей Сергеевич Катухов. 
Он сменил на этом посту лётчика-
штурмовика М.И. Бурцева, о кото-
ром мы рассказали в предыдущей 
публикации.

Сергей Катухов родился в 1922 го-
ду. В РККА с 1941 года. В 1943-м окон-
чил Ейское военно-морское авиаци-
онное училище. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны – с апреля 
1943 года. В качестве лётчика-истре-
бителя 3-й авиационной эскадрильи 
4-го гвардейского ИАП ВВС Балтий-
ского флота принимал участие в обо-
роне северной столицы. Это были те 
дни, когда под Ленинградом готови-
лись операции, впоследствии обеспе-
чившие прорыв блокады города.

С пер-
вых же бо-
евых выле-
тов гвар-
дии лейте-
нант С. Ка-
тухов по-
казал се-
бя смелым 
л ё т ч и ко м 
с отлич-
ной техни-
кой пило-
тирования. 
Гв а р д е й -
цы непре-
рывно наносили бомбовые удары по 
плавательным средствам противника, 
охраняли штурмовики Ил-2 от враже-
ских истребителей, вылетали на пе-
рехват разведчиков «Юнкерс-88». 
Скупая хроника боевой деятельно-
сти Сергея Катухова в годы войны 
красноречиво свидетельствует о его 
успехах на фронте. Так, участвуя в 
воздушных боях над Ленинградом 
и Прибалтикой, а затем в Восточно-
Прусской и Берлинской операциях, 

он совершил 136 боевых вылетов, в 
14 воздушных боях сбил два самолё-
та лично и два – в группе. Награждён 
орденом Красной Звезды и двумя ор-
денами Красного Знамени.

После войны продолжил служ-
бу в авиации Военно-морского фло-
та СССР. Окончил военно-воздуш-
ную академию. С 1957 года прохо-
дил службу в войсках ПВО страны. 
Служил на Дальнем Востоке. 13 мар-
та 1971 года был назначен коман-
диром Ржевского корпуса ПВО. Вот 
как вспоминает о том времени вете-
ран соединения Николай Карпешин: 
«1975 год, сентябрь. Сразу после вы-
пуска из Вильнюсского высшего ко-
мандного училища радиоэлектроники 
ПВО в Управлении кадров Московско-
го округа ПВО в Ржев были распреде-
лены молодые лейтенанты: я, Карпе-
шин Николай и ещё тринадцать чело-
век. На следующий день нас принял 
в своём просторном кабинете коман-
дир 2-го корпуса ПВО генерал-лейте-
нант авиации С.С. Катухов и началь-
ник политотдела, заслуженный во-
енный лётчик СССР, полковник Ры-
бальченко. Мы, молодые лейтенан-
ты, выстроились в одну шеренгу и 
браво представлялись невысокому, 

подвижному гене-
ралу-авиатору. Чув-
ствовали себя, как 
на смотринах. Оце-
нив нас вниматель-
ным взглядом, про-
славленный комкор 
сказал: «Как вижу, 
вас прислали ос-
ваивать новейшую 
технику АСУ «ПРО-
ТОН». В ваших лич-
ных делах значит-
ся, что в училище 
вы изучали  «МЕ-
ЖУ», систему ран-
гом пониже. Пола-
гаю, что получен-
ные знания помогут 
вам освоить новые 
специальности».

«Товарищи офи-
церы, – добавил 
Рыбальченко, – чле-
ны КПСС должны 

встать на учёт в партучёте штаба. На-
деюсь, что своим усердием и дисци-
плиной вы с честью справитесь с воз-
ложенными на вас обязанностями. 
Через минуту штабной автобус вёз 

эксплуатацию самый современный 
командный пункт Ржевского корпуса 
ПВО, оснащённый автоматизирован-
ной системой управления «ПРОТОН», 
не имеющий аналогов в стране. Сто-
лица государства – город-герой Мо-
сква – стала ещё неприступнее для 
вероятного противника. В 1975 го-
ду гвардии генерал-лейтенант ави-
ации С.С. Катуков был избран депу-
татом Верховного Совета РСФСР ше-
стого созыва от Калининской обла-
сти по Нелидовскому избирательно-
му округу.

16 марта 1976 года Сергея Сер-
геевича Катухова на посту команди-
ра 2-го корпуса ПВО сменил Заслу-
женный военный лётчик СССР, гене-
рал-майор авиации Гвозденко Нико-
лай Прокофьевич. После увольнения 
в запас генерал С. Катуков проживал 
в городе Железнодорожный Москов-
ской области.

На снимках: лётчик-истребитель 
Сергей Катухов (1943 г.); генерал-
майор авиации С.С. Катуков прини-
мает доклад командира 28-го гвар-
дейского ИАП о построении лич-
ного состава по случаю вручения 
гвардейцам переходящего Красного 

Знамени Калининского обкома 
КПСС и Калининского облисполко-
ма (г.Андреаполь, 1972 г.); экскурсия 
военнослужащих РТБ Великие Луки к 
месту подвига А. Матросова (д. Чер-
нушки Псковской области, 1973 г.).

молодых лейтенантов на строящий-
ся автоматизированный командный 
пункт корпуса в распоряжение на-
чальника Центра АСУ». 

Именно при генерале С.С. Ка-
тухове в 1976 году был введён в рруу рр рр ,, уу уу

– Меня всегда интересует правда. 
Правда о событиях нашей истории, в 
том числе – трагических.  И тема про-
павших без вести солдат меня волну-
ет с самого детства. Память в России 
о воинах-героях должна быть глубо-
кой и ёмкой. Я это вот к чему говорю. 
Недавно увидел опубликованный в 

«Ржевской правде» проект памятни-
ка, посвящённого всем без вести про-
павшим и не захороненным воинам, 
погибшим в Ржевской битве (это ини-
циатива Ржевского Союза десантни-
ков). Откровенно скажу, он меня по-
верг в смятение. Почему у нас в Рос-
сии ко многому относятся халатно? 

Не должны коверкаться картины и 
проекты памятников! Полтора года 
назад был объявлен конкурс на соз-
дание этого проекта. Но никто не от-
кликнулся, и тогда обратились ко 
мне. Я сделал один проект, потом 
другой, а позже, когда на наш мемо-
риал привезли 26-тонный камень, и 
вовсе пришлось изменить подход к 
этой работе. Так появился мой третий 
проект. И вдруг в газете размещают 
совсем другой вариант, непонятного 
авторства...

– В чём состоит главная идея ва-
шего проекта памятника?

– Пропавшие без вести во время 
войны солдаты словно вернулись с 
того света и говорят нам, своим по-
томкам: «Мы – были!». Металличе-
ское дерево символизирует их стрем-
ление к жизни, желание радоваться 
бытию. А крест подчёркивает траге-
дию русского народа, потерявшего во 
время Великой Отечественной войны 
почти 27 миллионов жизней. 

– Верите ли вы, что именно ваш 
проект будет востребован?

– Надеюсь, что именно так и бу-
дет. А то ведь может получиться, как 
с памятником чернобыльцам: изме-
нили некоторые детали, и идея «про-
пала». Проект памятника демонстри-
ровался в области, там его одобрили. 
И вдруг – такие перемены! Памятник 
пропавшим без вести солдатам дол-
жен быть установлен без каких-либо 
искажений! 

На снимке: проекты №2 и №3 (ав-
тор – В.Е. Воецкий).

Олег КОНДРАТЬЕВ

Художник и архитектор Вик-
тор Евгеньевич Воецкий четыр-
надцать лет живёт в Ржеве. Но за 
это время он успел сделать столь-
ко, сколько некоторым хватит на 
целую творческую жизнь. Судите 
сами:  В.Е. Воецкий и Н.Г. Опара – 
авторы советского мемориально-
го кладбища, открытого в 2002 го-
ду. Виктор Евгеньевич – автор па-
мятников воинам-интернациона-
листам и чернобыльцам. Его кар-
тины о войне находятся в школе 
№ 12 и краеведческом музее, а ба-
тальное полотно о Ржеве – в Цен-
тральном музее Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 
в Москве. Живописные полотна 
Воецкого разошлись по всему ми-
ру – они есть в частных коллекци-
ях в Португалии, Италии, Австрии, 
Словакии, других странах. 

Итак, первый вопрос нашему 
гостю:

– Виктор Евгеньевич, что за-
ставило вас обратиться в нашу 
газету?
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 12+
12.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.55, 04.55 Право на за-
щиту 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
0+
12.05 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модер-
не» 0+
12.20, 20.10 Правила жиз-
ни 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору» с Морга-
ном Фрименом» 0+
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 0+
15.10 Охота на Льва 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.20 Д/ф «Я всегда хотел 
играть в квартете» 0+
17.00 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне» 0+
17.20 Четыре века инстру-
ментального концерта 0+
18.00 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак» 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный от-
бор 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 
0+
21.30 Д/ф «Старая Фло-
ренция» 0+
21.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным 0+
23.10 Люди. Опера. Жизнь 
кат0+
00.00 Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ 
ИМЯ ФЕДЕРИКО» 0+
01.35 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга» 0+

06.00 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.40 М/с «Пинг-

винёнок Пороро» 0+
08.00, 23.45 6 кадров 16+
08.30 Нереальная история 
16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+
11.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
02.00 Профилактика

05.00 Т/с «ТУРИ-
СТЫ» 16+
06.00, 18.00 Вер-
ное средство 16+

07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Границы ре-
альности» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
20.00, 23.30 Х/ф «ГОРОД 
ГРЕХОВ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
02.00 Профилактика 

07.00 М/с 
«Черепаш-
ки-ниндзя» 

12+
07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия» 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 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После зака-
та 16+

06.30, 07.00 
Джейми: 

обед за 15 
минут 0+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 00.00 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05 Давай разведемся! 
16+
12.05 Сделай мне краси-
во 16+
12.35 Был бы повод 16+
13.05 Домашняя кухня 16+
14.05 Кулинарная дуэль 
16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+
00.30«ВСЁ НАОБОРОТ» 
16+
01.45 Профилактика

06.00 Х/ф 
«ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 0+
07.50, 09.10, 15.50 Т/с 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
12.00, 13.10, 14.00 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+
18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 
12+
19.15«ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
12+
21.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 0+
01.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
02.00 Профилактика

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
15.30 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» Рига . Прямая 
трансляция
22.05 Восход Победы 12+

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, 
20 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.10, 14.00, 04.30 

Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.35 Модный при-
говор 12+
12.10, 21.30 Т/с «МОСГАЗ» 
16+
14.25, 15.15, 23.50 Время 
покажет 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 00.40 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
01.35 Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам 12+

05.00 Утро России
09.00 Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
23.40 Х/ф «СОРОК СОРО-
КОВ» 12+
00.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
10.05 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Женщину обижать не 
рекомендуется» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕ-
ЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.40 Д/с «Династ я. Са-
мозванцы» 12+
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
00.35 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
02.00 Профилактика

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 
16+
09.25, 10.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+

Понедельник, 
19 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.10, 14.30 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.15 Модный приго-
вор 12+
12.10 Сегодня вечером 16+
14.15 Непутевые заметки 
12+
15.15, 03.20 Сколько стоит 
бросить пить 16+
16.10 Мужское / Женское 
16+
17.05, 01.20 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МОСГАЗ» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет 16+
04.10 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Ёж против сва-
стики 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
23.40 Дежурный по стране 
16+
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.30 «Кин-дза-дза» 12+
05.05 Д/с «Маленькие чудеса 
природы» 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 
16+
09.25, 10.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
04.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
19.00, 02.10, 19.30, 02.40, 
20.00, 03.20, 03.55, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Праздники 0+
12.30 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+
14.15 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей Ля-
пунов» 0+
15.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 0+
16.40 Острова 0+
17.20 Д/ф «Там, где течет Иор-
дан» 0+
17.45 Д/ф «Александр Дми-
триев» 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно» 0+
21.35 Тем временем 0+
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору» с Морганом Фрименом» 
0+
23.10 Люди. Опера. Жизнь 
кат0+

00.00 Документальная каме-
ра 0+
00.40 Джэмирокуаи 0+
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» 0+
02.40 P   0+

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 0+
07.40 М/с «Пингви-

нёнок Пороро» 0+
08.00, 11.30, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
08.30 Нереальная история 
16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
16+
14.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.40, 00.00 6 кадров 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 0+
03.35 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+
04.50 Мультфильмы 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости «24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ 
МЕХАНИЗМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
01.15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» 16+
03.10 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

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

«Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» 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+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 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, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.15 «ИНФОРМАТОР!» 16+
03.20, 04.15, 05.05, 05.55 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми: 
обед за 15 ми-

нут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 02.15 Сделай мне кра-
сиво 16+
12.35, 02.45 Был бы повод 
16+
13.05, 03.15 Домашняя кух-
ня 16+
14.05, 04.15 Кулинарная ду-
эль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 
16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
05.15 Д/с «Звёздная жизнь» 
16+

06.00 Д/с 
«Хрони-

ка Победы» 
12+
06.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+
08.25, 09.10 Х/ф «40» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10, 13.10 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
14.00 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
15.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир» 12+
19.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 0+
21.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА» 0+
04.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 
12+
12.05 «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.50 «НЕВАЛЯШКА-2» 16+
15.35, 04.05 24 кадра 16+
16.05, 04.30 Трон 12+
16.35, 17.30 Диверсанты 16+
18.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
22.05 Восход Победы 12+
02.00 Профессиональный 
бокс 16+
05.00 Наука на колесах 12+
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.05 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Франческо Петрар-
ка» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь крото-
вую нору» с Морганом Фриме-
ном» 0+
14.00, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Охота на Льва 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная каме-
ра 0+
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
17.20 Четыре века инструмен-
тального концерта 0+
17.55 Д/ф «Абрамцево» 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Культурная революция 
0+
23.10 Люди. Опера. Жизнь 
кат0+
00.00 Х/ф «ГАМСУН» 0+
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в 
Порчестер Холле кат0+  0+
01.45 Д/ф «Стендаль» 0+
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
0+

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 0+
07.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро» 0+
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
08.30 Нереальная история 16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
16+
14.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
15.35, 00.00 6 кадров 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 
12+
03.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.10 Т/с «ТУ-
РИСТЫ» 16+
05.10 Т/с «ВОВОЧ-
КА» 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти «24» 16+
09.00 Д/ф «Создатели» 16+
10.00 Д/ф «Любовь до нашей 
эры» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «КОЛОМБИА-
НА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» 
12+

07.00 М/с «Че-
репашки-

ниндзя» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс» 
12+

09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» 16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.20, 04.10, 05.05, 05.55 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми: 
обед за 15 ми-

нут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10, 02.00 Сделай мне кра-
сиво 16+
12.40, 02.30 Был бы повод 
16+
13.10, 03.00 Домашняя кух-
ня 16+
14.10, 04.00 Кулинарная ду-
эль 16+
15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
23.05 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 
16+
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
05.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
16+

06.00 Д/с 
«Победонос-

цы» 6+
06.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
07.50, 09.10, 15.50 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 13.10, 14.00 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир» 12+
19.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» 
0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
03.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ» 12+
04.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 
Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 
16+
15.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
17.50 Диверсанты 16+
18.45, 02.05, 02.35 Полигон 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА Санкт-Петербург . Пря-
мая трансляция
22.05 Восход Победы 12+
03.05 Моя рыбалка 12+
03.20 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» Казань  - «Метал-
лург» Магнитогорск  12+
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

Четверг,
22 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.10, 04.20 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 
12+
12.10 Женский журнал 12+
12.20, 21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.25, 15.15, 00.25 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.10 Ночные новости
02.15 Как не сойти с ума 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Ударим рублем по 
фашизму 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
22.50 Вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
00.30 Восход победы. Совет-
ский «Блицкриг» в Европе 12+
01.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
13.40 Д/с «Династ я. Алексеи-
чи» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель сна 12+
00.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ!» 16+
02.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
04.05 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+
05.10 Д/с «Как прокормить 
льва» 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 
16+
09.25, 10.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
04.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

Среда, 
21 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40 Модный приго-
вор 12+
12.10, 21.30 Т/с «МОСГАЗ» 
16+
14.20, 15.15, 23.50 Время 
покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 00.45 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
01.40 Жизнь - не сказка 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
22.50 Лёгкое дыхание Ива-
на Бунина 12+
00.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

07.05 Х/ф «ЛА-
РЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
08.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» 16+
13.40 Д/с «Династ я. Жизнь 
за царя» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 12+
21.45, 04.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
02.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ» 12+
05.05 Д/ф «Африканские 
пчелы-убийцы» 12+

06.00 
Профилактика
17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
22.40, 05.20 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «ШЕРИФ» 16+
04.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
13.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
01.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 12+
04.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ» 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+
12.20, 20.10 Правила жиз-
ни 0+
12.50 Красуйся, град Петров! 
0+
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору» с Морганом 
Фрименом» 0+
14.00, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Охота на Льва 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно» 0+
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие бра-
тья» 0+
17.20 Четыре века инстру-
ментального концерта 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Главы из жизни» 
0+
21.35 Власть факта 0+
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Го-
ген» 0+
23.10 Люди. Опера. Жизнь 
кат0+

00.00 Х/ф «ГАМСУН» 0+

06.00 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.40 М/с «Пингви-

нёнок Пороро» 0+
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
08.30 Нереальная история 
16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+
14.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.45, 00.00 6 кадров 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
22.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 0+
03.35 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2» 12+

05.00 Профилак-
тика на канале до 
10.00
10.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
12.00, 19.00 112 16+
12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 23.30 Х/ф «КНИГА 
ИЛАЯ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+
01.40 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.20 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

14.00 Т/с 
«УНИВЕР» 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 М/ф «Помутнение» 
16+
03.50, 04.40, 05.35 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми: обед 

за 15 минут 0+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05 Давай разведемся! 
16+
12.05, 02.25 Сделай мне 
красиво 16+
12.35, 02.55 Был бы повод 
16+
13.05, 03.25 Домашняя кух-
ня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная ду-
эль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 
16+
00.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
05.25 Д/с «Звёздная жизнь» 
16+

06.00 Про-
филактика
14.00 Т/с 

«ЦЕПЬ» 16+
15.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир» 12+
19.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
21.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
01.45 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
03.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
04.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 
6+

10.00, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 15.35, 21.50 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» Омская область  - 
«Салават Юлаев» Уфа . 
Прямая трансляция
18.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» 16+
22.10 Восход Победы 12+
23.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
02.05 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
04.00 Моя рыбалка 12+
04.25 Диалог 12+
04.55 Язь против еды 12+
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
РАБСТВО» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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С почётом проводили на пенсию 
педагога детской школы искусств 
№ 2 им. А.Г. Розума Галину Матвее-
ву, члена Союза художников с выс-
шим образованием, оставившую сво-
бодным своё рабочее место. Но, как 
говорится, свято место пусто не бы-
вает: на горизонте тут же появилась 
хрупкая фигурка Екатерины Тимаш-
ковой – высокой, 
стройной девушки  
в очках, с простым 
русским лицом и 
мягкой скромной 
улыбкой.

– Вот наша де-
бютантка, – за-
душевным голо-
сом сказала Вера 
Дмитриевна Дол-
гая, почётный ра-
ботник культуры 
и искусства, член-
ко р р е с п о н д е н т 
Международной 
академии обще-
ственных наук, 
директор школы, 
представляя ново-
го сотрудника. 

школу под ру-
ководс твом 
первого учи-
теля Алек-
сандра Цвет-
кова, мудро-
го, талант-
ливого педа-
гога. Счаст-
ливая улыб-
ка блуждала 
по его аске-
тичному, с ме-
дальным про-
филем лицу 
– он искрен-

не радовался за свою воспитанни-
цу, с отличием окончившую Твер-
ское художественное училище им. В. 
Венецианова. 

Актовый зал наполнялся зрителя-
ми, пришедшими на концерт в честь 
Е. Тимашковой. Мелькали лица при-
глашённых: директор Выставочного 
зала Л. Пояркова, методист В. Григо-
ренко, самопровозглашённый аван-
гардист И. Росляков и певец «вол-
ков-мотоциклистов», член ТСХ Ю. 

учил Светлану Артур Кондратьев, ра-
но ушедший из жизни, которому она 
посвятила серию работ. Одна из них 
представлена в Центральной библио-
теке. Это «Дорожка к мастерской ху-
дожника» – с величественной сосной 
на переднем плане и добродушным 
псом прямо на тропинке. Композиция 
строится этаким полукружием, основ-
ное пространство которого в верхней 
части листа заполнено зелёной массой 
хвои, нависшей над домом. Торец хо-
рошо высвечивается в тон лужайке, за-
вершаясь коньком с искусно вырезан-
ным из дерева торсом лошади. Сквозь 
плотный, насыщенный цвет первого 
плана высвечивается треугольник чи-
стого неба с избами деревни Татево. 
Тем самым автор ненавязчиво пригла-
шает зрителя в уютную обитель ста-
рого мастера, где он почувствует себя 
желанным гостем. Свет в картине ров-
ный, нейтральный, создающий объём 
незамысловатых строений.  

«Весенний денёк» – образец цель-
ных тональных отношений охристых 
берегов с прошлогодней листвой на ив-
няке, быстриной холодной воды в реке 

– с вторящей её дви-
жению кистью мастера. 
Изображение предель-
но обобщено, но не рас-
христано, как у Пятыше-
вой, заливка цвета под-
чинена строгому рисун-
ку, а тот, в свою очередь, 
– живописному началу. 

«Осенний вечер» – 
строится на чередова-
нии тёплых и холодных 
тонов противоположно-
го берега, осязаемого 
в своей притягательно-
сти. Он настолько таин-
ственен, что хочется не-
медленно сесть на вёсла 
и оказаться у крыльца 
чудесного, правильной 

формы домика, дополняющего пейзаж. 
Тени, чередуясь друг с другом, обра-
зуют затейливый рисунок лиственных 
и хвойных деревьев, отражающихся в 

ноту романтическому повествованию 
художника, воспевающего поэтическое 
состояние осени. Пространство постро-
ено чётким разделением планов, иллю-
зия глубины достигается за счёт воз-
душной и линейной перспектив, но 
есть и внутреннее единство между об-
лачным небом и трепетным шуршанием 
молодых берёзок.

«Натюрморт с сиреневой гера-
нью» очаровывает смелым компози-
ционным решением, вполне классиче-
ским – вертикаль увесистого горшка с 
цветком противопоставлена горизонта-
ли двух берегов, отчего звучание кра-
сочного слоя стало не форте, а фортис-
симо, и в тон ему запели, словно скрип-
ка Александра Иваненко, кудрявые фи-
олетовые облака.

Для творчества Светланы Азарен-
ковой характерны ясность образно-
го строя и красота чистых, звонких со-
звучий в гамме ля-мажор, будь то ар-
хитектура с европейскими улочками в 

Австрии или приволь-
ный русский пейзаж 
Верхневолжья. Стро-
гий и требовательный 
к себе педагог, С. Аза-
ренкова передаёт сво-
им разновозрастным 
питомцам азы аква-
рельной, литографи-
ческой, масляной тех-
ники, ко всему проче-
му, прививает им вы-
сокий художествен-
ный вкус. Она тонко 
наблюдает за деть-
ми, выявляя у каждо-
го из них склонность 
к определённому ви-
ду техники, не уста-
ёт объяснять сложные 
закономерности изо-

бражения, особенности технического 
выполнения задачи, ставит глаз и ру-
ку, как в музыке, тем самым постепен-
но расширяя диапазон возможностей.    
Кропотливо ведя своих воспитанни-
ков по тернистому пути знаний, Свет-
лана Юрьевна оберегает их от халтур-
ного отношения к действительности, от 
псевдоавангарда, который появляется 
в среде художников и стремится пораз-
ить воображение дешевизной и убого-
стью приёмов.

Желание некоторых администра-
торов назвать художниками людей, 
впервые взявших в руки кисть и на-
рисовавших цветочек, а потом выста-
вить их работы в одном ряду с про-
фессионалами, вызывает у С. Азарен-
ковой ироническую улыбку. Выстав-
ка Светланы Юрьевны продлится до 
февраля, и хорошо бы читателям га-
зеты познакомиться с её талантливы-
ми работами.

Педагог А. Цветков

Натурщик 
«Мексиканец»

Кокшаров, выпускники школы, пе-
дагоги, их ученики. И было радост-
но от осознания некоего праздника, 
посетившего стены этой замечатель-
ной школы.

Фото автора.

Однажды я поздравил Веру Долгую 
с назначением на должность началь-
ника отдела культуры, но оказалось, 
что поспешил. С чего я это взял, не 
понятно: то ли по привычке всё пу-
тать, то ли из потребности выдавать 

желаемое за дей-
ствительное, но 
она словно ро-
дилась для такой 
должности. 

Катя подвела 
меня к своей вы-
ставке дипломных 
работ – графиче-
ским листам с пор-
третами натурщиц 
и натурщиков. Ка-
рандашные и па-
стельные работы 
привлекают вни-
мание разнообраз-
ной техникой ту-
шёвки карандаша, 
тенями, рефлекса-
ми, бликами – всё 
выдаёт крепкую 
академическую 

«Весенний денёк»

Портрет 
С. Азаренковой 

(из буклета) «Осенний вечер»

Сентябрь на «Академичке»

воде. Они воздушны, прозрачны и не 
загромождают глубоко продуманный 
сюжет. Яркий зелёный куст передне-

го плана подчёркивает 
образное содержание 
мотива, придавая ма-
жорный тон пейзажу.

К серии тверди, воз-
духа и воды относит-
ся и «Сентябрь на 
«Академичке» – из-
любленное место всех 
счастливчиков, побы-
вавших в этом святом 
месте. На память при-
ходят левитановские 
места – в первую оче-
редь, «У омута», хо-
тя там пруд, а у Аза-
ренковой река, но обе 
объединяет мостик, 
расположенный сразу 
под обрезом листа. Он 
придаёт лирическую 

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

Жизнь светлая, как акварель, но 
после посещения экспозиции в Цен-
тральной библиотеке имени Остров-
ского, которая открылась в честь 
славного юбилея педагога и худож-
ника ДШИ № 2 Светланы Азарен-
ковой решил, что всё может быть 
с точностью до наоборот: это аква-
рель светлая, как жизнь. У меня в 
руках тоненький буклет, изданный 
библиотекой, с удивительным пор-
третом юбиляра на обложке, словно 
сошедшей с картин эпохи Возрож-
дения. Спокойные серые глаза, мяг-
кая полуулыбка, правильные черты 
лица, роскош-
ные воло-
сы, струящие-
ся по плечам, 
нитка ожере-
лья на жен-
ственной шее, 
вязаная шер-
стяная коф-
та с узором 
под старину, 
в каких ходи-
ли художники 
того времени. 
Если бы Аза-
ренкова жила 
в начале про-
шлого века, 
своей персоной она прекрасно до-
полнила бы художественную груп-
пу «Бубновый валет» во главе с 
Машковым, Осмеркиным и Бенуа, – 
не в смысле стиля, а по живописной 
культуре, знамя которой она неуто-
мимо несёт всю свою жизнь.

Странно, что Выставочный зал не 
заметил столь знакового явления, как 
юбилей известного в Ржеве художни-
ка, и даже не занёс это событие в свой 
кондуит, ограничившись представле-
нием картин Азаренковой в составе 
группы других живописцев. Разумеет-
ся, это недоразумение можно списать 
на прежнее руководство, но и новое, 
во главе с Любовью Поярковой, могло 
бы порадовать зрителей лицезрением 
пейзажей мастера.

У Светланы Азаренковой собствен-
ное видение натуры, глубоко отличное 
от того, что характеризует Нелли Пяты-
шеву или Андрея Юдина (оба – из Тве-
ри). Оно сосредоточено на реалисти-
ческом показе действительности, как 

Педагог Е. Тимашкова

р

нонононононоойййййй шкшкшкшкшкшкололололололо ыыыы.ы.ы.
ФоФоФоФоФоФоФототототототото ааааааавтвтвтвтвтвторороророророррррааа.а.а.а.аа..
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КС  ДЮСШОР  № 1  РЖЕВА – КС  ДЮСШОР  № 1  РЖЕВА – 
В  СПОРТИВНОМ  ИЗДАНИИ  «СПОРТ  РОССИИ» В  СПОРТИВНОМ  ИЗДАНИИ  «СПОРТ  РОССИИ» 
В преддверии Нового года на имя директора КС ДЮСШОР № 1 В. Ве-

новского пришли впервые изданные Олимпийским комитетом совместно 
с АНО «Национальная спортивная корпорация» экземпляры ежегодного 
русско-английского федерального издания «Спорт России» (Federal sports 
edition of «Sport Russia»). Его основные задачи – информационная под-
держка и развитие спорта в России и за рубежом, освещение федеральной 

зимних видов спорта в Ржеве. В этот 
промежуток времени хоккейные ко-
манды города «Буревестник», «Тор-
педо», «Красное Знамя», а в новей-
шей спортивной истории – ещё и «Ин-
чермет» – стали ведущими в Верхне-
волжье. Они неоднократно выигры-
вали чемпионаты, первенства, Кубок 
и Суперкубок Калининской и Твер-
ской областей. Наши юные хоккеи-
сты играли на зо-
не России «Золо-
тая шайба». 

П р а з д н и ч н о 
убранный Ледо-
вый дворец, но-
вогодняя ёл-
ка, музыка, ка-
чественный лёд, 
ТВ-съёмка, стенд 
с фотографиями, 
о т р а ж а ю щ и м и 
историю хоккея 
с шайбой за 55 
лет, придавали 
особый колорит 
этому празднич-
ному мероприя-
тию. На празд-
ник хоккея с 
шайбой прибыли 

и региональной политики в сфере физкультуры и спорта, пропаганды мас-
сового, детско-юношеского и студенческого спорта, а также развитие ба-
зовых видов спорта в РФ. Качественное полиграфическое исполнение и 
актуальное содержание позволяют оказать существенную информацион-
ную поддержку российскому спорту на международной арене. 

Следует отметить, что среди 28 лучших детско-юношеских школ олим-
пийского резерва России из трёх федеральных округов в этом издании 
есть и информация о КС ДЮСШОР № 1 Ржева – с краткой характеристи-
кой деятельности, фотографиями руководства и лучших спортсменов шко-
лы в пяти олимпийских видах спорта. От души поздравляем! Так держать!

наградную часть юбилейного вечера 
организаторы провели по своему сце-
нарию. Мне представляется, это было 
сделано исключительно в угоду ко-
манде «Торпедо» и частично – дет-
ско-юношескому хоккейному клубу 
«Энергетик», представителям кото-
рых по своему усмотрению были вру-
чены Почётные грамоты, ценные по-
дарки и денежные призы. При этом, к 
великому сожалению, ветераны хок-
кейных дружин прошлых лет, стояв-
шие у истоков зарождения хоккея с 
шайбой в Ржеве, были незаслуженно 
забыты. Речь идёт о тех людях, кото-
рые 55 лет назад впервые на откры-
том корте стадиона «Химик» в Кали-
нине взяли в руки плоские клюшки, 
примерили на себя тяжёлые фибро-
вые доспехи и сыграли товарищеский 
матч со студентами областной сто-
лицы. Кто в 60-е и 70-е годы в лю-
тые морозы сражался с соперником 
на открытых ледовых площадках, ра-
дуя своей игрой многочисленных бо-
лельщиков и прославляя ржевский 
хоккей на областном уровне. Да, их, 

ветеранов ржевского хоккея, оста-
лось мало. И они тоже пришли на 
праздник, хоть и без официально-
го приглашения. Скромно сидели на 
трибуне, стояли за защитным стеклом 
у бортика корта. Организаторы юби-
лейного праздника, руководители го-
родского спорта о них просто забыли. 
На лицах этих замечательных людей, 
к сожалению, я не увидел радости, 
хотя это был их праздник – в первую 
очередь. Посему, завершая юбилей-
ную публикацию, специально сделаю 
оговорку, адресованную организато-
рам торжества: без уважения к про-
шлому не будет и полноценного бу-
дущего!                       Фото автора.

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

5 января в ФОК «Орбита» со-
стоялся спортивный праздник, 
посвящённый юбилейной дате 
– 55-летию ржевского хоккея с 
шайбой. История возникновения и 
развития этого вида спорта в на-
шей стране удивительна и фено-
менальна. С азами хоккея наши 
спортсмены познакомились поч-
ти 70 лет назад: в 1946 году со-
стоялись игры первого чемпио-
ната СССР. А уже в марте 1954-го 
в Стокгольме (Швеция) сборная 
России сенсационно стала чем-
пионом мира, в феврале 1956-го 
– победителем VII Зимних Олим-
пийских игр в Кортина-д′Ампеццо 
(Италия). Что и говорить, это был 
ошеломляющий успех! 

В Ржев хоккей с шайбой пришёл 
позднее, в конце 50-х годов прошлого 
столетия – он вырос из русского хок-
кея. В него играли на футбольных по-
лях стадионов. Во время матчей хок-
кеисты катали по льду специальны-
ми клюшками маленький каучуковый 
мяч. За своё более чем полувековое 
существование хоккей с шайбой стал 
одним из самых популярных игровых 

многочисленные зрители – ветераны 
спорта, друзья и родители воспитан-
ников детских команд, болельщики и 
любители зимней игры № 1, а также 
почётные гости: руководители горо-
да и района И.И. Корольков, В.В. Ро-
дивилов, В.М. Румянцев, заместитель 
председателя комитета по физиче-
ской культуре и спорту Тверской об-
ласти М.А. Мирошкин, президент Фе-
дерации хоккея Смоленской области, 
заместитель губернатора Смолен-

ской области, 
наш земляк, 
ранее играв-
ший за ржев-
ские дружи-
ны – Ю.Н. Не-
красов, ма-
стер спорта 
международ-
ного класса, 
заслуженный 
мастер спор-
та России, ве-
теран москов-
ского «Спар-
така» Е.С. 
Ловчев. 

После тор-
жественного приглашения на ковро-
вую дорожку почётных гостей празд-
ника, построения команд и при-
ветствия всех участников торже-
ства была объявлена минута молча-
ния – в память о тех ветеранах ржев-
ского хоккея, которых уже нет с на-
ми, но память о них живёт в наших 
сердцах. Как только был исполнен 
гимн, и состоялось равнение на флаг 

Российской Федерации, праздник от-
крыли юные хоккеисты 2006-2007 го-
дов рождения из ХК «Энергетик» и 
команда «Белые медведи» из Кимр – 
они встретились в товарищеском мат-
че. В красивом, захватываю-
щем, интригующем поединке 
ржевитяне переиграли гостей 
с внушительным счётом 13:2. 

После небольшого переры-
ва, во время которого чество-
вали юных хоккеистов, на ле-
довую площадку вышли взрос-
лые дружины – ветераны 
ржевского «Торпедо» и коман-
да «Ламитка» из областного 
центра, представляющая сеть 
магазинов напольных покры-
тий. На арене сошлись пред-
ставители славного прошло-
го и светлого будущего верх-
неволжского хоккея. В общей 
сложности зрители стали сви-
детелями 23 заброшенных шайбы, 
что называется, на все вкусы! В эмо-
циональном и бескомпромиссном по-
единке по штрафным броскам – бул-
литам – гости завоевали победу со 
счётом 12:11 (основное время закон-
чилось со счётом 10:10). По оконча-
нии встречи тепло прощались друг с 
другом спортсмены, зрители благода-
рили хоккеистов за отличную игру и 
настоящий праздник спорта, который 
в этот морозный январский день по-
дарил им множество незабываемых 
минут и положительных эмоций.   

Но у этого праздника, увы, бы-
ла и другая, негативная сторона. 
Заключительную, торжественную, 
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Надежда БЕЛОВА

Не успели оглянуться – окончи-
лись новогодние каникулы. Наиболее 
ярко их провели те, кто не привык 
лениться и заранее распланировал 
своё свободное время. Уже в начале 
декабря расклеенные по городу афи-
ши предлагали горожанам массу ва-
риантов для проведения празднично-
го досуга. Конечно, наиболее высо-
кий рейтинг посещаемости в начале 
января был отмечен у развлекатель-
ного центра «Октябрь», но не только 
– учреждения культуры тоже порадо-
вали ржевитян интересными празд-
ничными программами.

Дюжину новогодних спектаклей 
показал юным ржевитянам и их ро-
дителям Дворец культуры. Малень-
кие зрители заворожённо смотре-
ли на сцену, где происходило на-
стоящее волшебство, потому что ге-
рои, известные ребятишкам по сказ-
кам, на некоторое время обрели ре-
альные очертания. Новогодняя исто-
рия «Зима – это здорово!» никого 
из зрителей не оставила равнодуш-
ными. Они и смеялись, и сопережи-
вали, и симпатизировали сказочным 
персонажам, а в завершение спекта-
кля благодарили артистов громкими 
аплодисментами. 

Спектакль начался с танцевально-
го пролога и веселья ребятни возле 
зелёной красавицы, ведь тётка Ага-
фья (актриса Виктория Яковлева) 
поручила им выбрать самую пуши-
стую и красивую ёлочку. Но тут в де-
ло вмешалась Баба Яга (Оксана Сус-
лова) – между прочим, премилей-
шая старуха, но уж очень крикливая! 
Прознала она, что Снегурочка (Али-
на Николаева) отправила всем до-
брым сказочным героям приглаше-
ние на новогодний бал, который взя-
лось организовать новомодное агент-
ство «Ёлка-ТВ» (в лице Елизаветы 
Куракиной, Карины Сучковой, Ольги 
Смирновой и Дарьи Ивановой). А за-
тем решила, что её внук Ваня (Егор 
Дрожжин), увлечённый рок-музыкой, 
во что бы то ни стало должен попасть 
на этот праздник и подружиться с его 
участниками. Для реализации своего 
плана Баба Яга использовала Леше-
го (Степан Жданов) и Кикимору (Ан-
гелина Бирюкова), а ещё – прибег-
ла к услугам Чёрта (Андрей Любоми-
ров). Именно ему было дано поруче-
ние  через печную трубу пробраться 
в дом барона Мюнхгаузена, украсть 
его приглашение на праздник и кра-
сивый кафтан. 

Тем временем Бабинук, то есть 
внук Яги Ваня, продолжал сочинять 
песни и репетировать со своей рок-
группой, в составе которой – лесные 
кошки (Карина Гусевская, Анаста-
сия Гусакова, Макс Иванов). 
Баба Яга просит Ваню непре-
менно пойти на бал, чего 
ему, кстати, не очень-то и 
хочется, но всё же из ува-
жения к старушке он вы-
полнил её просьбу. И уже 
на балу среди прекрас-
ных танцующих снежи-
нок (АЭТ «Дебют») уви-
дел Снегурочку, которая 
решила, что он и есть ба-
рон Мюнхгаузен. Чем за-
кончилась эта история, 
известно ржевитянам, ко-
торые решили посмотреть 
этот спектакль и ни разу 
не пожалели об этом.

Взрослые зрители го-
рячо приветствовали та-
нец морских котиков (ССТ 
«Флэш»), ставший ярким 
номером шоу от агентства 
«Ёлки-ТВ». Как только за-
навес закрылся, мажорные 

аккорды любимых новогодних мело-
дий пригласили всех к ёлке на игро-
вую программу, где ребятишек уже 
ждали Маша и Медведь, Дед Мороз и 
Снегурочка, даже Коза-дереза – сим-
вол 2015 года!

Ещё одним подарком ДК родно-
му городу стала традиционная Рож-
дественская шоу-программа. Это 
была уже совсем другая история, со-
ставленная, как мозаика, из народ-
ных, эстрадных и современных тан-
цев, песен с участием малышей и 
взрослых артистов, танцоров и пев-
цов в ярких праздничных костюмах.

Наконец, спустя два дня в кон-
цертном зале Дворца прошёл празд-
ник «Звезда Рождества», органи-
зованный Ржевской епархией и уже 
ставший традиционным. Концерт 
академической формы с выступлени-
ем воспитанников воскресной шко-
лы, учащихся детских школ искусств 
и ДМШ № 1 был украшен концертны-
ми номерами муниципальных инстру-
ментальных коллективов – ансамбля 
камерной музыки и ансамбля скрипа-
чей. Музыканты в буквальном смыс-
ле привели зрительный зал в восторг, 
где далеко уже не в первый раз на 
такие праздники наблюдался аншлаг.

Представители «золотого» возрас-
та активно танцевали под мелодии 
духового оркестра и участвовали в 
конкурсной программе в клубе обще-
ния «Захолынские посиделки». А 
для молодёжи был реализован игро-
вой проект – ролевая игра «Ска-
зочный переполох». Его органи-
затором стал Сергей Алексеев, ру-
ководитель военно-патриотическо-
го клуба «Гюрза», очень опытный 
ролевик. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что игра получилась яркой 
и интересной. Самому младшему её 
участнику только исполнилось три го-
да, самому старшему – 30 лет. Во что 
же играли? 

Да это целая история!
«Сказочный мир живёт сво-

ей жизнью. Вот уже тысячу лет 
здесь правит и создаёт сказки 
для детей и взрослых великий 
волшебник Алазар. И во вре-
мя его правления все сказки 
были неизменно добрыми и 
всегда заканчивались хоро-
шо. Но однажды...». А вот о 
том, как развивались собы-
тия, с удовольствием рас-
сказали мне сами участники 
игры. Мастер приготовил для 
игроков немало интересных 
испытаний, требующих зна-
ния сказок, находчивости, 
коммуникабельности, физи-
ческой подготовки, хорошей 
фантазии и даже знания ино-
странных языков!

Вот такими они получились 
замечательными, дворцовские 
каникулы! Праздники, в которые 
не было места выходным. И как 
же это здорово, что зима дарит 
всем нам это время, когда хо-
чется верить в чудеса!

Фото из архива ДК.
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Максим СТРАХОВ, 
сердечно-сосудистый хирург
Если полистать подробный кален-

дарь, то понимаешь – почти на каж-
дый день выпадает какой-нибудь го-
сударственный, конфессиональный, 
профессиональный, международный 
праздник или памятная дата. А значит, 
есть повод со-
браться и отме-
тить его в тёплой 
душевной ком-
пании. Нетрудно 
догадаться, по-
чему самым рас-
пространённым 
отклонением со-
стояния здоро-
вья у нас являет-
ся абстинентный 
синдром, проще 
говоря – похме-
лье. Способы из-
бавления от него хорошо известны и 
активно практикуются, причём сама 
процедура «лечения» зачастую плав-
но перетекает в очередное застолье. 
Остались позади новогодние торже-
ства, но разве традиционные для на-
чала года праздники – последние в 
календаре праздничных дат? Так как 
же избежать тягостных последствий 
похмелья? Об этом мы говорим с до-
центом кафедры фармакологии Твер-
ской государственной медицинской 
академии, кандидатом медицинских 
наук Дмитрием БАРМИНЫМ.

– Дмитрий Альфредович, почему 
возникает похмелье и что это за со-
стояние с точки зрения медицины?

– Хронических алкоголиков похмелье 
мучает постоянно. Причины этого со-
стояния требуют более профессиональ-
ного анализа и более сложного объ-
яснения с медицинской точки зрения. 
Мы же говорим в основном не о боль-
ных людях, а об особенном состоянии 
здоровья, которое может периодически 
испытывать каждый человек. Головная 
боль, озноб, послабление кишечника, 
дрожание рук, депрессия, сердцебие-
ние – вот типичные симптомы класси-
ческого абстинентного синдрома. Пока 
любителю усугубить не удастся «про-
пустить» рюмку-другую, ему легче не 
станет.

Это желание «полечиться» тем, от 
чего «заболел», является достоверным 
признаком алкоголизма. У нормального 
же человека, употребляющего спирт-
ное лишь изредка, похмелье возника-
ет, как правило, только в определён-
ных случаях. Во-первых, от некаче-
ственных алкогольных напитков с вы-
соким содержанием вредных примесей 
(сивушных масел, изоамилового спир-
та и т.п.). Во-вторых, от банальной пе-
редозировки. Мера – лучшее средство 
от похмелья. Можно «заболеть» и при 
употреблении алкоголя натощак или 
без должной закуски. Ну и, наконец, 
от неблагоприятного сочетания разных 
спиртных напитков (например, пива и 
водки или шампанского и водки) или, 
что бывает намного реже, алкоголя и 
некоторых лекарств.

– Вы говорите о мере. И какова же 
она для человека, не страдающего 
хроническим алкоголизмом?

– Один может выпить пол-литра вод-
ки или самогона и при этом устойчиво 
стоять на ногах, а другого после бан-
ки пива придётся нести домой на се-
бе. Считается, что предельно допусти-
мая, практически не наносящая ущерба 
здоровью доза составляет 2-3 миллили-
тра водки на килограмм веса тела в те-
чение не менее 3-4 часов, что соответ-
ствует примерно 50 миллилитрам водки 
в час. Тем не менее, повторю: эти циф-
ры не следует расценивать однозначно.

– Понятно. Тогда пролейте свет 
на другую спорную проблему: нуж-
но ли запивать спиртное и важно ли 
закусывать?

– Дело в том, что в полости рта усва-
ивается максимально только 5% спир-
та, ещё около 25% всасывается в же-
лудке, остальное поступает в кровь из 
кишечника. Поэтому у плотно закусив-
шего человека опьянение, как правило, 
менее выражено, и наутро зачастую не 
возникает никаких неприятных ощуще-
ний. Всасывание алкоголя сильнее все-
го замедляют картофель, мясо (особен-
но свинина) и все продукты с большим 
содержанием жира. Так что забудь-
те на время застолья о холестерине и 
атеросклерозе.

Нужно ли запивать водку? Единого 
мнения на этот счёт нет: организм каж-
дого человека исключительно индиви-
дуален. Однако у большинства людей 
опьянение наступает гораздо медлен-
нее именно при употреблении большо-
го количества жидкости. Всё просто – 
скорость всасывания прямо пропорци-
ональна концентрации спирта. Други-
ми словами, чем больше жидкости по-
ступило в желудочно-кишечный тракт и 
чем меньше в ней концентрация спир-
та – тем менее оглушающим будет 
опьянение.

Вместе с тем обращаю особое вни-
мание на тот факт, что категорически 
нельзя совмещать приём лекарствен-
ных препаратов и алкоголя. На-
пример, гипотонический пре-
парат клофелин в сочетании 
со спиртным вызывает мгно-
венное падение артериально-
го давления. Этим, как извест-
но, нередко пользуются пре-
ступники. Поэтому убеди-
тельный совет: ес-
ли вы принима-
ете лекарства, 
воздержитесь 
от употребле-
ния спиртного. 
Ещё один мо-
мент – все ал-
когольные на-
питки, являю-
щиеся резуль-
татом дрожже-
вого брожения 
(пиво и любое, да-
же самое благородное 
вино), содержат сивуш-
ные примеси и разнообраз-
ные спирты. Эти примеси прида-
ют вину неповторимый вкусовой букет, 
но параллельно заметно ослабляют за-
щитные свойства слизистой оболочки 
желудка, особенно в сочетании с креп-
ким алкоголем. Поэтому никогда не сто-
ит смешивать спиртные напитки разно-
го вида и сортов.

– Яркими признаками абстинент-
ного синдрома являются головная 
боль, сухость во рту и тошнота...

– Действительно, самый типичный 
симптом похмелья – головная боль. По-
чему? Во-первых, спирт, а также его 
токсические примеси, неизбежно при-
сутствующие в любом спиртном напит-
ке, даже самом чистом в экологическом 
и техническом отношении, неизбежно 
повреждают нервную систему. При этом 
«отравление» клеток головного моз-
га сопровождается отёком и возраста-
нием внутричерепного давления. От-
сюда и головная боль. Кроме того, ал-
коголь нарушает электролитный и кис-
лотно-щелочной баланс, а также силь-
но обезвоживает организм. Похмельная 
жажда – состояние, которое знакомо 
каждому. Наутро после крепкой выпив-
ки дефицит жидкости в организме до-
стигает в среднем 1,3-1,5 л. И начинать 
«реанимационные мероприятия» сле-
дует именно с утоления жажды.

Чтобы избежать рвоты, от которой в 
приступе похмелья зачастую никто не 
застрахован, жидкость следует употре-
блять не залпом, а равномерно, пример-
но один литр в течение первых полу-
тора часов. Этого обычно хватает, что-
бы снизить концентрацию токсичных 

агентов в организме. Кроме того, вред-
ные вещества выводятся из организма 
с мочой. Теперь надо восполнить поте-
ри электролитов – калия, магния, на-
трия и фосфоpa. Этими микроэлемента-
ми богаты огуречный рассол, квашеная 
капуста, хлебный квас – поистине ис-
пытанные народные средства борьбы с 
похмельем.

Однако, на мой взгляд, гораздо бо-
лее эффективными являются лекар-
ственные препараты – панангин и 
аспаркам, содержащие большое коли-
чество калия. На утро после бурной ве-
черинки имеет смысл принять 2-3 та-
блетки, если, конечно, у человека нет 
аллергии на эти вещества. Дело в том, 
что электролиты входят в состав плаз-
мы крови и во многом ответственны за 
интеллектуальную и физическую де-
ятельность человека. Восполнение их 
дефицита нормализует работу сердца и 
нервной системы, избавляет от мышеч-
ной слабости, сердечных перебоев, оз-
ноба и прочих неприятных моментов. 

Злоупотребление алкоголем приво-
дит к тому, что в организме накаплива-
ется много токсичных органических со-
единений. Возникают тошнота, потли-
вость, слабость. Подобное состояние 

называется ацидозом. С похме-
лья тянет на минераль-

ную воду, особенно ще-
лочную. Это неслучай-
но. Организм стремит-
ся изба-

в и т ь -
ся от ток-

синов. Лучше всего помогают: боржо-
ми, ессентуки №4, ессентуки №17, арз-
ни. В течение дня следует выпить 0,5-
1 л минеральной воды в зависимости от 
самочувствия. Алкоголь также разру-
шает находящиеся в организме витами-
ны. При похмелье особенно важно вос-
полнение запасов витамина С. Этот ви-
тамин очень активно связывает, а затем 
нейтрализует токсичные агенты. Поэто-
му можно принять несколько таблеток 
или драже аскорбиновой кислоты.

– Бытует мнение, что водные 
процедуры являются весьма 
эффективными...

– Совершенно справедливо. Особен-
но баня и сауна. Баня вызывает интен-
сивнейшее потоотделение. А вместе с 
потом из организма выводятся токси-
ны. Однако не рекомендуется русская 
паровая баня, оказывающая слишком 
большую нагрузку на сердечно-сосуди-
стую систему. Хотя и с меньшим эффек-
том, но помочь может и обычный душ. 
Лучше всего тёплый, с температурой до 
50°С.

– А как насчёт рюмочки водки 
или коньяка поутру, чтобы снять го-
ловную боль и дрожь в руках? Ведь 
многим это помогает...

– То, что от похмелья следует спа-
саться рюмкой водки, – опасное за-
блуждение. Ни в коем случае не сове-
тую прибегать к этому способу «лече-
ния»! Да, это эффективное средство 
снять абстинентный синдром, но толь-
ко для алкоголиков. Подчёркиваю – ал-
коголиков, потому что им ничто другое 

уже не помогает. Для них это действи-
тельно панацея, но она зачастую при-
водит к «продолжению банкета». Та-
кая, знаете ли, цепная реакция...

– Дмитрий Альфредович, какие 
алкогольные напитки не следует 
смешивать друг с другом и почему?

– Необходимо знать, что смешение 
алкогольных напитков вызывает самое 
сильное опьянение, сильнее, чем боль-
шие дозы одного из них. Вот несколь-
ко нежелательных сочетаний: водка и 
шампанское, шампанское плюс коньяк, 
водка с пивом, красное и белое вина, 
водка плюс креплёное вино.

Сочетание шампанского с крепкими 
напитками заключает в себе опасность 
быстрого и чрезмерного опьянения с 
головной болью на следующее утро. 
Причин несколько. Во-первых, это вино 
газировано за счёт избыточного выде-
ления углекислоты во время дрожжево-
го брожения. Попадая на тёплую слизи-
стую оболочку, шампанское вспенива-
ется – вспомните, как оно пощипывает 
во рту. Углекислый газ начинает бурно 
выделяться, раздражая желудок и рез-
ко повышая его способность к всасыва-
нию жидкости. Поглощение жидкости 
усиливается не только в желудке, но и 
далее по ходу кишечника, то есть вез-
де, где углекислота будет соприкасать-
ся со слизистыми оболочками. За счёт 
усиленного притока крови всосавший-
ся вместе с жидкостью алкоголь бы-
стро распространяется по организму и, 
наконец, «ударяет в голову», создавая 
эффект оглушающего опьянения.

Подобным образом действуют лю-
бые газированные напитки – содо-
вые, игристые вина, лимонады, в кото-
рые частенько добавляют крепкий ал-
коголь. Классический пример: ставшие 
популярными разнообразные джин-
тоники, представляющие собой сильно 
газированный лимонад с 5,5-10-про-
центным содержанием алкоголя. Об-
ладая невысокой крепостью, они тем 
не менее способны привести к силь-
ному опьянению.

– А можно ли что-нибудь этакое 
предпринять накануне, чтобы во 

время действа не опьянеть?
– Есть несколько хитрых нюансов, 

суть которых – в замедлении действия 
алкоголя за счёт предварительного 
введения в организм некоторого коли-
чества жирной пищи или других препа-
ратов. Часа за четыре-пять до начала 
можно выпить небольшое количество 
спиртного: в среднем граммов сто – сто 
пятьдесят водки или эквивалентное ко-
личество чего-либо другого. Главное – 
дать организму почувствовать действие 
спиртного и дождаться, когда оно за-
кончится. Затем рекомендую плотно 
закусить.

Ещё можно непосредственно пе-
ред приёмом спиртного выпить грам-
мов двадцать настойки травы элеуте-
рококка. Торможению воздействия спо-
собствует также принятие четырёх-пя-
ти таб¬леток активированного угля за 
час до употребления алкоголя. С ана-
логичными целями минут за 40 можно 
принять по одной таблетке аспирина и 
фестала – для обеспечения нормальной 
работы желудка в условиях перегруз-
ки. Это позволит вам затормозить про-
цесс всасывания алкоголя в кровь че-
рез стенки желудка. 

Необходимо помнить, что алкоголь-
ное воздействие не нейтрализуется, 
а в основном затормаживается. Перед 
застольем полезно также выпить чаш-
ку крепко заваренного чёрного или зе-
лёного чая с мятой, чёрного кофе или 
чая с лимоном (лимон в чае и кофе ней-
трализуют алкоголь). После процедуры 
празднования этот приём можно повто-
рить – лёгкое опьянение быстро прохо-
дит. Одним словом, при разумном под-
ходе к употреблению алкоголя похме-
лья можно запросто избежать, чего я 
вам от всей души и желаю!
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05.40, 06.10 В наше 
время 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Талызина. 
Время не лечит 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Александр Мень. «Я все 
успел...» 12+
14.10 ДОстояние РЕспублики: 
Филипп Киркоров 12+
15.50 Воины бездорожья 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» 16+
00.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
02.35 Х/ф «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР» 16+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.15 Контрольная закупка 
12+

04.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 
12+
15.05 Это смешно 12+
18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
00.30 Х/ф «СТЕРВА» 12+
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 
12+
04.15 Горячая десятка 12+

05.55 Осторож-
но, мошенники! 

16+
06.30 АБВГДейка 6+
06.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.15 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» 6+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
12.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 16+
14.45 Петровка, 38
14.55 Приют комедиантов 12+
16.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.35 Специальный репортаж 
12+
02.10 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
кательная» 12+
04.35 Линия защиты 16+
05.10 Истории спасения 16+

05.35, 00.35 Дорож-
ный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
16+
17.00 Контрольный звонок 
16+
18.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Еда живая и мертвая 
12+
00.00 Мужское достоинство 
18+
02.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 
23.25, 00.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
01.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
04.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
05.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
12.10 Острова 0+
12.55 Большая семья 0+
13.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 0+
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.50 Концерт государствен-
ного академического ансам-
бля Грузии «Эрисиони» 0+
16.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
18.00 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...» 0+
18.40, 01.55 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах» 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Александр Ширвиндт. 
Вечер в Доме актера 0+
21.10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-
СТРА» 0+
22.30 Спектакль «Небесные 
странники» 0+
00.15 Тони Беннет. Дуэты 0+
01.40 М/ф «И смех, и грех», 
«Коммунальная история» 0+
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 
0+

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 0+
06.25 Мультфиль-

мы 0+
07.45 М/с «Смешарики» 0+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
17.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.45 М/ф «Мегамозг» 16+
20.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.50 ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
00.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
03.25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» 12+
05.20 М/ф «Светлячок» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
05.20 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
18.50 Т/с «NEXT» 16+
22.20 Т/с «NEXT-2» 16+

07.00 C  
C . 

E  
16+

07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+

Пятница, 
23 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.10 Женский журнал 12+
12.20 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ» 16+
01.20 Х/ф «ОМЕН-2» 18+
03.25 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА-2» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.00 Людмила Саве-
льева. После бала 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.30 XIII торжественная 
церемония вручения наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орел» 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
12.45 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Же-
лезная Белла 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА» 16+
22.30 Временно доступен 
12+
23.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
03.10 Петровка, 38
03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» 16+
05.05 Повелитель сна 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 
16+
09.25, 10.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
23.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Женские штучки 16+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 Т/с «ШЕРИФ» 16+
04.45 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.00 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ГРОЗА» 0+
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова» 0+
12.20 Правила жизни 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 
нору» с Морганом Фриме-
ном» 0+
14.00, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Охота на Льва 0+
15.35 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев» 0+
15.50 Д/ф «Александр Мень» 
0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Четыре века инстру-
ментального концерта 0+
18.05 Д/ф «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене» 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 S  R . Концерт на 
Кубе кат0+  0+
00.20 Х/ф «ВУДХАУС В ИЗ-
ГНАНИИ» 0+
01.45 М/ф «Другая сторона», 
«Потоп» 0+

06.00 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.40 М/с «Пингви-

нёнок Пороро» 0+
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
08.30 Нереальная история 
16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА» 16+
14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» 12+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
20.00, 21.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
00.55 М/ф «Игорь» 12+
02.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 18+
04.20 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ТУРИ-
СТЫ» 16+
06.00, 18.00 Вер-
ное средство 16+

07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Д/ф «Кровь звездных 
драконов» 16+
10.00 Д/ф «Вся правда о 
Марсе» 16+
11.00 Д/ф «Великая тайна 
Ноя» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
00.50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» 
16+
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+

07.00 М/с 
«Черепаш-
ки-ниндзя» 

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+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!» 16+
03.10 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТ-
СКИЙ ВАМПИР» 16+
05.05, 05.55 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-3» 16+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми: 
обед за 15 ми-

нут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 05.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» 16+
09.55 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 6 кадров 
16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
22.40 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 
16+
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ» 16+
02.20 Д/с «Женский род» 
12+

06.00 Д/с 
«Москва 
фронту» 

12+
06.25 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
12+
08.00, 09.10 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.15, 13.10 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
18.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
20.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
22.00, 23.20 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
23.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 0+
01.40 Х/ф «ПРОСТИ» 16+
03.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
04.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
10.15, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 16.00, 21.15 Большой 
спорт 12+
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
15.30, 03.00, 02.30 Полигон 
16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» 16+
19.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
21.35 Восход Победы 12+
01.35 Как оно есть 12+
03.30 Рейтинг Баженова 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. F  N . Алек-
сандр Шлеменко Россия  
против Ясубея Эномото 
Швейцария  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+
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10.00 Дом-2. L  16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.40 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
C  W  16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
18+
03.10, 04.05, 04.55 Д/с «Без 
следа-4» 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми: 
обед за 15 ми-

нут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗА-
БЫТОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
23.10, 05.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» 16+
02.20 Д/с «Женский род» 12+

06.00 Х/ф 
«ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 0+

08.00, 09.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет  6+
11.00 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня, ну пожалуй-
ста 6+
13.10 Д/с «Неизвестные само-
леты» 0+
14.00 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
18.20, 20.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 0+
22.10, 23.15 Х/ф «ВОР» 16+
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
01.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
0+
03.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
12+
05.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.00 Наука на колесах 12+
09.30 Трон 12+
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
11.45, 14.55, 16.40, 00.50 Боль-
шой спорт 12+
11.50 Задай вопрос министру 
12+
12.30 НЕпростые вещи 12+
13.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии
16.10 24 кадра 16+
16.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии
18.10 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
21.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 
16+
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 12+
01.10, 01.35 Основной элемент 
12+
02.35 Человек мира 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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06.00, 06.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+

06.30, 
07.00, 06.00 

Джейми: 
обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и сове-
ты 16+
08.00, 18.55, 23.45, 
00.00 6 кадров 16+
08.55 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИ-
ОТЕКЕ» 12+
11.55 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕЛЁТ-
НЫЕ ПТАШКИ» 16+
20.50 Острова 16+
22.45, 05.30 Д/с «Звёзд-
ная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА 
ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 16+
02.30 Д/с «Женский 
род» 12+

06.00 
Х/ф 

«ЗЛОВ-
РЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 0+
07.35 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 0+
09.00 Служу России
09.55 Д/с «Москва 
фронту» 12+
10.20 Х/ф «ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+
12.10, 13.10, 02.50 Ста-
рые песни о главном-3 
0+
13.00, 23.00 Новости 
дня
15.30 Высоцкий. Песни 
о войне 6+
16.20, 18.20 Д/с «Ле-
генды советского сы-
ска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «БЕЗ-
МОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
01.25 «ПЕРЕХВАТ» 12+
05.15 Д/с «Хроника По-
беды» 12+

07.00 Панорама дня. 

Воскресенье, 
25 января

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф 
«СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 
12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 
16+
13.15 Владимир Вы-
соцкий и Марина Вла-
ди. Последний поцелуй 
16+
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 
12+
15.45 Живой Высоцкий 
12+
16.40, 18.15 Высоцкий 
16+
18.00 Вечерние 
Новости
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
Своя колея 16+
00.25 Х/ф «СКАЧКИ» 
12+
02.30 Х/ф «ГОЛЫЙ БА-
РАБАНЩИК» 16+
04.20 Контрольная за-
купка 12+

05.35 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва

11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звез-
да 12+
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 12+
14.30 Смеяться разре-
шается 16+
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ» 12+
01.45 Х/ф «ОДНА НА 
МИЛЛИОН» 12+
03.35 Моя планета 12+

05.45 Х/ф 
«ПРЕДЛА-

ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. СВАДЬБА» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Георгий Ви-
цин. Отшельник» 12+
09.05 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.50 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 12+
04.35 Д/ф «Влюблен 
по собственному жела-
нию» 12+
05.15 Д/с «Как прокор-
мить крокодила» 12+

06.00, 00.35 
Дорожный 

патруль

08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «БОЦМАН 
ЧАЙКА» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа
20.00 Список Норкина 
16+
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Таинственная 
Россия 16+
00.00 Мужское досто-
инство 18+
02.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

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

10.10 «Истории из бу-
дущего» с Михаилом 
Ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.40, 
22.40 Т/с «ЛАДОГА» 
12+
23.40, 00.40, 01.40, 
02.45 Т/с «ЛЕНИНГРАД» 
16+
03.45, 04.45 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+

10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА» 0+
12.10 Легенды мирово-
го кино 0+
12.40 Россия, любовь 
моя! 0+
13.05 Гении и злодеи 
0+
13.35, 01.55 Д/ф «Борь-
ба за выживание» 0+
14.30 Пешком... 0+
14.55 Что делать  0+
15.45 S  R . Кон-
церт на Кубе кат0+  0+
16.45 Кто там... 0+
17.15 Искатели 0+
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст» 0+
18.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны Чу-
риковой 0+
20.30 Война на всех 
одна 0+
20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 0+
22.10 Д/ф «Жизнь как 
коррида» 0+
23.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
ЧЕСТЬ» 0+
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ 
ЛЮДИ НА ЛУНЕ» 0+
01.50 М/ф «Икар и му-
дрецы» 0+
02.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген» 0+

06.00, 04.15 
Мультфильмы 
0+
07.40 М/с 

«Смешарики» 0+
08.05 М/с «Макс Стил» 
0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.15 М/с «Аладдин» 
0+
09.45 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.30, 22.15 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
14.20 М/ф «Мегамозг» 
16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 12+

19.55 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЁШЬ» 16+
01.00 Х/ф «АЛЛАН КВО-
ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 
12+
02.55 М/ф «Стюарт 
Литтл-2» 6+
05.35 Музыка на СТС 
16+

05.00 Т/с 
«NEXT-2» 16+
08.40 Т/с 
«NEXT-3» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.35, 08.00 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. L  16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+
15.15, 22.00 STAND UP 
16+
16.15, 21.00 Однажды в 
России 16+
17.15, 18.15, 20.00 Ко-
меди Клаб 16+
19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ 
МЕСТА» 18+
02.35, 03.30, 04.20 Д/с 
«Без следа-4» 16+
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+

LIVE
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 
12+
09.30 Рейтинг Бажено-
ва 16+
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕ-
ДЫ» 16+
11.45, 18.25, 23.05 
Большой спорт 12+
12.05 «Биатлон» с Дми-
трием Губерниевым 12+
12.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Италии
14.05 XXVII Зимняя 
Универсиада. Лыжный 
спорт. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Словакии
15.40 XXVII Зимняя 
Универсиада. Биат-
лон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словакии
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Матч звезд». Прямая 
трансляция
21.15 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
23.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
Казань  - ЦСКА 12+

01.15, 01.45 Основной 
элемент 12+
02.10 Опыты дилетан-
та 12+
02.40 За кадром 12+
03.30 Неспокойной 
ночи 16+
04.25 Наше все 12+
04.55 Максимальное 
приближение 12+
05.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАН-
ДАРТЫ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

РЕКЛАМА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2014 г.   № 350
 О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Ржевского района № 117 от 23.06.2011 г.
 «Об утверждении Перечня значений коэффициента социально-экономических

 особенностей при определении размера  арендной платы за пользование земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена,

на территории Ржевского района»

В связи с проводимой  государственной кадастровой оценкой земельных участков в составе земель 
населенных пунктов  Тверской области,  и изменением конъюнктуры рынка,

Собрание депутатов Ржевского района,
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в  Решение Собрания депутатов Ржевского района № 117 от 23.06.2011 г. «Об утвержде-

нии Перечня значений  коэффициента социально-экономических особенностей при определении разме-
ра арендной платы за пользование земельными  участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Ржевского района» следующие изменения:

- изложить Перечень значений коэффициента социально-экономических особенностей при опреде-
лении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории МО «Ржевский район» Тверской области,  Раздел 4 «Земли 
населенных пунктов»  в новой редакции (прилагается) Приложение 1;

 - в   пункт 26 «Земельные участки предназначенные для иного специального назначения  (свалки, 
полигоны, кладбища и т.д.)  раздела 2 «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения»,  заменить действующее значение КСЭО  
с «225» на «270».

2.  Опубликовать настоящие Решение в газете «Ржевская правда».
3. Данное решение вступает в силу с  1 января 2015 года. 

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложение к решению №350 от 27.11.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)(П(П( ририр лоложежениниее кк ререр шешениниюю №3№35050 оотт 2727.1.11.1.20201414 гг.. опопубубу лиликоковаваноно ннаа сасайтйтее РРПП wwwwww.r.rzpzppraravdvda.a.ruru)))

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

18.12.2014  г.                              № 371
 Об индексе применяемом при расчете арендной
 платы за пользование земельными  участками, 

государственная собственность на которые
 не  разграничена на территории Ржевского района

на 2015 год

На основании Решения собрания депутатов Ржевского района № 128 от 23.09.2011 г. «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории Ржевского района Тверской области для индивидуального жилищного строи-
тельства, и для целей не связанных со строительством»,

Собрание депутатов Ржевского района,
Р Е Ш И Л О:
1)  Утвердить индекс, применяемый для расчета арендной платы, установленный в ходе торгов за 

пользование земельными участками государственная собственность на которые не разграничена на тер-
ритории Ржевского района на 2015 год в размере 1.            

2) Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на  официальном   сайте в сети 
Интернет  rzhevregion.com.

3)Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

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

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

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

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

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

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

***
Великая вечная музыка
живёт в моих глубинах
и не даёт покоя.
Даже когда на душе
совсем пусто,
когда тошно и гадко,
когда хочется тишины 
и безмолвия хочется...
Она всегда пробуждается
неожиданно –

и стонет, и плачет,
и ноет, и гудит,
и жаждет вырваться,
но всегда остаётся внутри...
Как подкрашенная жидкость
в запаянной реторте,
которая кипит
лишь тогда, 
когда поджигает спиртовку
любопытный лаборант.
Где бы его отыскать?..

***
Февральский мороз
отчаянно стиснул зубы
в угрожающем оскале.
И рычит. И тяжело выдыхает
холодный и сухой ветер.

Худые измождённые грачи
сегодня утром 
длинными чёрными лапами
оставили на снегу
тёплые следы.

Скоро капель...

Иляна  СЕМЕНКОВА
***

Как цветут васильки по России, 
И над речкою эхо звенит!
И закат в небесах ярко-синий
Нам торжественно ночь возвестит.
А какие в России берёзы,
Те, что так шелестят на ветру
Что роняют зелёные слёзы,
Словно капает дождь на траву!
Я Россию люблю бесконечно,
Пусть ей снятся спокойные сны...
И пусть сердце её бьётся вечно
В ожидании новой весны!

***
Молчит о чём-то тишина,
Я не с тобой – и чья вина?..
Там чьи-то тихие шаги,
Мы не друзья, и не враги.
Засох последний жёлтый лист,
А воздух так пьяняще чист...
Но я не вижу красоты,
Мои разрушены мечты.
Любить обиды не дают,
И где душе найти приют,
И где покой мне обрести,
Где розой я могла б цвести?
Но нет здесь места – на земле,
Чтобы не думать о тебе.
Лишь в серой комнате пустой
Навек я обрету покой.

***
Осколки разбитые склеить так 
                                        сложно,
А фразы избитые просто сказать.
Но жить без тебя мне уже 
                                    невозможно,
И в небе теперь без тебя не летать.
Я просто себя где-то в прошлом 
                                          забуду,
Своё отраженье пытаясь забыть.
Я просто тебя отпущу на свободу,
Чтоб больше уже никогда 
                                       не любить.

***
Признаться я себе не смею, 
Когда, увидев вас в ночи,
Я, словно каменный, немею,
И даже сердце не стучит.
А вы рукою осторожно
Коснётесь своих снежных век...
И мне поверить невозможно,
Что в январе не выпал снег.
Луна вдали сияет ярко, 
С тобой о счастье говорю,
А я люблю тебя так жарко
Как никого не полюблю...

Вера  СОЛОДКОВА

***
Перекликаясь с молодыми 
                                      голосами,
Слышу ответное: «ПОЭЗИЯ 
                                      ЖИВЁТ!».
Звонко и смело, как в юности мы 
                                            сами,
О самом главном молодость поёт!
О любви своей, о верности, 
                                    о Родине,
О крыльях счастья, радости 
                                      весенней.
Рифмы сливаются в прекрасные 
                                     мелодии –
Быть может, слышат их Ахматова, 
                                         Есенин?
Перекликаясь с голосами 
                                     молодыми,
Совсем немного о себе скажу я им:
Мои стихи уйдут бесследно 
                                       – дымом,
Но сохраню им верность до 
                                           седин!

***
Соришь напрасно ты пустыми 
                                      обещаньями
Прочно оседлать домашний быт.
Все твои мысли собрались на 
                                      совещание: 
Когда отчалить и куда уплыть?

Куда зовёт тебя разгульный ветер?
Стучится дождь в окошко 
                                    осторожно,
Нашёптывая: счастье, радость 
                                       встретить
И в непогоду нам вполне возможно.

По той, что на душу легла тебе, 
                                            дороге
Скоро уйдёшь. А возвратишься 
                                       скоро ли?
Остались в доме о тебе тревоги,
Дни ожиданья, что черны, как 
                                        вороны...

Александр  ЕРОХИН

     СТАНЦИЯ  ТОРЖОК
Лето. Жара.
Нараспашку все двери.
В зал ожидания 
Влетают
Голубка и голубь.
Жадно клюют
Крошки хлеба, батона,

Что им кидают
Томящиеся
В ожидании поезда
Люди.
Вдруг очень громко,
Как выстрел,
Хлопнули двери.
Птицы рванулись 
Из зала наружу.
Через распахнутые двери
Она упорхнула.
Через окно 
Путь направил второй.
Он иль не знал,
Что в окне есть стекло,
Иль разбить
Был намерен его.
Разбить – не разбил,
Хоть удар был силён:
Отброшенный на пол –

Не трепетал,
Не шевелился.
Чтоб кто-то поднял его
Я не дождался.

   БАБКА  И  ГАЛОШИ
Галоши раз купила,
Их не упаковали.
В аптеке попросила –
Коробку бабке дали.
На ней – большая этикетка.
Что, мол, в коробке этой
Хранились, что не диво,
Тысяча презервативов.
А в поезде шутник
Вмиг развязал язык:
 – Бабуль! А хватит деду
На год коробки этой?
– Как шаркает мой дед,
На год не хватит, нет!Татьяна  ЕРОХИНА 

***
За разлукой будет встреча.
За закатом наступит рассвет.
Только этот прекрасный вечер
Память нам сохранит навек.
Мы не станем сейчас торопиться,
На столе своём свечи зажжём,
Будет музыка Штрауса литься,
В лёгком вальсе кружа нас вдвоём.
А картина полночного неба,
Выделяема чётко окном,
Нам подарит лунную нежность,
Свежесть ночи наполнит дом.
Загадаем мы вместе желанье,
В звездопаде летней ночи,
И звезда упадёт – мирозданье
Так исполнит наши мечты.

Татьяна  ПАРФЁНОВА

           ВЛЮБИТЬСЯ  БЫ...
Влюбиться бы сейчас до полусмерти,
Как не любилось раньше никогда!
Хотите – верьте, если нет – проверьте:
Жизнь без любви – что горькая вода!

Когда не любишь – всё тебе не мило,
В существованье смысла – ни на грош,
Бредёшь во мраке в бытии постылом,
Но никуда, конечно, не придёшь!

Но если любишь – сразу всё иначе,
Существованье было – стала жизнь.
И нравится, когда тебя дурачат,
И бесишься, когда кричат: «Окстись!»

Но если вдруг со мною так бывает –
Любовь от слова умирает вмиг,
До этого все ужасы прощая,
От малости смешной испустит крик.

И – нет любви! Она недолго длится,
Опять, по крайней мере, у меня.
Внутри – дыра, там пустота дымится,
Порой бывает дым и без огня!

А в тот огонь уносят душу черти,
И снова – боль, бессмыслица и мрак.
Влюбиться б вновь до полусмерти, 
Ведь это всё же лучше, чем вот так!
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 На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева  за-
благовременно информирует население  о предстоящем предоставлении земельно-
го участка с видом разрешенного использования для размещения объектов торгов-
ли, общественного питания в квартале с кадастровым № 69:46:0090776 по адресу :  
город Ржев, ул.Большая Спасская, для строительства кафе, общей  площадью  644 
кв.м , в целях строительства кафе.

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.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева 
принимает заявления о предоставлении в аренду  земельных участков в целях  ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенных   по адресу : 

Тверская обл., г.Ржев, ул.Черемуховая, площадью 1413 кв.м.   с кадастровым № 
69:46:0070177:84.

Тверская обл., г.Ржев, ул.Сосновая, площадью 981 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0070177:83;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Краеведа Вишнякова, площадью 1048 кв.м. с кадастро-
вым № 69:46:0070168:206.

     Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  
опубликования объявлений 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, по адресу: г.Ржев, ул.Октябрьская , д.10, в отдел архитектуры и градостро-
ительства г.Ржева тел. 8(48232) 2-29-57.

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 отношении неналоговых 
доходов местных бюджетов. В связи с этим, с 01.01.2015 года изменятся реквизи-
ты платежей за земельные участки. В случае уплаты по реквизитам, действующим 
в 2014 году, денежные средства поступят на невыясненные поступления, зачисляе-
мые в федеральный бюджет, в результате чего будут начисляться пени за просроч-
ку 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 также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

КБК 619 114 06012040000430 – доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

Обращаем внимание, что лицевые счета арендаторов земельных участков остают-
ся прежними!

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

проживающие в неблагоустроенном или 
частично благоустроенном  муниципаль-
ном жилом 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.

грраждад не и члены их семей,, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      31.10.2014 г.  № 1485

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области 

от 25.12.2013 № 1848

В целях приведения Муниципальной 
программы города Ржева Тверской обла-
сти «Молодёжь города Ржева Тверской 
области» на 2014-2016 годы в соответ-
ствие с бюджетом города Ржева Тверской 
области на 2014 год и плановые периоды 
2015-2016 годов, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области от 
02.08.2013 № 1001 «Об утверждении По-
рядка разработки, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ 
города 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», Решением Ржевской городской 
Думы от 31.07.2014 № 325 «О внесе-
нии изменений в решение Ржевской го-
родской Думы от 26.12.2013 № 290 «О 

бюджете города Ржева на 2014 и плано-
вый период 2015 и 2016 годов»»,  руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода  Ржева Тверской  области, Решением 
Ржевской городской Думы от 06.10.2014 
№ 05 «О возложении исполнения обязан-
ностей Главы администрации города Рже-
ва Тверской области», Администрация го-
рода 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 25.12.2013 № 1848 «Об утверждении 
Муниципальной программы города Рже-
ва Тверской области «Молодежь города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 
годы» следующие изменения: приложе-
ние к постановлению изложить в новой 
редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской 
области в сети Интернет.

 Исполняющий обязанности 
Главы администрации города 

Ржева,заместитель Главы администрации 
города Ржева И.И. Корольков.

(Приложение к постановлению 
№1485 от 31.10.2014 г. опубликовано 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2014 г.             № 1259      
Об утверждении плана подготовки 

документов стратегического 
планирования, 

предусмотренных Федеральным 
законом 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом 

планировании в Российской 
Федерации»

В соответствии со статьей 6 и ча-
стью 1 статьи 47 Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план подготовки до-

кументов стратегического планирования, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 28.06.2014

№ 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» 
(прилагается).

2. Заместителям Главы Ржевского 
района Тверской области, руководителям 

структурных подразделений Администра-
ции Ржевского района Тверской области 
обеспечить выполнение плана подготов-
ки документов стратегического планиро-
вания, предусмотренных Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации». 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой. 

Отчет об исполнении настоящего по-
становления  представлять ежегодно в 
срок до 1 июля года, следующего за от-
четным Собранию депутатов Ржевского 
района.

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

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

Глава Ржевского района                                                               
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению 
№1259 от 18.12.2014 г. опубликовано 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

р р , ру

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                     31.10.2014 г.               № 1486

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева 

Тверской области от 20.02.2014 № 228

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об 
утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской обла-
сти», постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 
№ 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской 
области», Решением Ржевской городской Думы от 31.07.2014 № 325 «О внесении из-
менений в решение Ржевской городской Думы от 26.12.2013 № 290 «О бюджете горо-
да Ржева на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов»»,  руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города  Ржева Тверской  области, Решением Ржевской городской Ду-
мы от 06.10.2014 № 05 «О возложении исполнения обязанностей Главы администра-
ции города Ржева Тверской области», Администрация города Ржева Тверской области

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

20.02.2014 № 228 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Твер-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 
2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы изло-
жить в новой редакции: 

«ПАСПОРТ  
Муниципальной программы города Ржева Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» 
на 2014-2016 годы 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа города 
Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской 
области» на 2014-2016 годы 

Администраторы муниципальной программы Администрация города Ржева 
Тверской области

Срок реализации муниципальной программы 2014 – 2016 годы
Цель муниципальной программы Цель 1 «Улучшение состояния жилищного 

фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предостав-
ляемых на территории города Ржева Тверской области»

Подпрограммы Подпрограмма 1   «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры города Ржева Тверской области»; 

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города Ржева Тверской области»;

Подпрограмма 3 «Адресная программа города Ржева Тверской области по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы – Рост удов-
летворенности населения жилищно-коммунальными услугами с 18 % в 2014 году до 
21 % в 2016 году;

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признан-
ных в установленном порядке аварийными, с 0,7 % в 2014 году до 0,3 % в 2016 году;

- повышение уровня газификации города Ржева Тверской области с 95 % в 2014 го-
ду до 97 % в 2016 году.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам 
ее реализации в разрезе подпрограмм  Общий объем финансирования муници-
пальной программы на 2014 - 2016 годы составит –  132 063,20 тыс. руб., в том числе:

2014 г.  – 132063,20 тыс. руб. из них:
32028,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города Ржева Тверской области;
46090,80 тыс. руб. за счет средств федерального  бюджета; 
53944,40 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
2015 г. всего – 0,00 тыс. руб.;
2016 г. всего – 0,00 тыс. руб.;
Подпрограмма 1 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит – 

26470,00 тыс. руб., за счет средств бюджета города Ржева Тверской области, в том 
числе:

2014 г. всего – 26470,00 тыс. руб.,
2015 г. всего – 0,00 тыс. руб.,
2016 г. всего – 0,00 тыс. руб.,
 Подпрограмма 2 
Общий объем финансирования подпрограммы на  2014 - 2016 годы составит – 0,00 

тыс. руб.
Подпрограмма 3
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит – 

105593,20 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 105593,20 тыс. руб. в том числе:
46090,80 тыс. руб. за счет средств федерального  бюджета; 
53944,40 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
5558,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города Ржева Тверской области.
1.2. Раздел 3 «Подпрограммы»  Муниципальной программы города Ржева Твер-

ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 
2014-2016 годы  изложить в новой редакции:

«Раздел 3
Подпрограммы
Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения 

следующих подпрограмм: 
а) Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

города Ржева  Тверской области»;
б)  Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти города Ржева Тверской области»;
в) Подпрограмма 3 «Адресная программа города Ржева Тверской области по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства».

Подраздел 1
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-

рода Ржева Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры города Ржева  Тверской области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры в городе Ржеве Тверской области";
б) задача 2 "Повышение качества питьевой воды в системе централизованного во-

доснабжения города Ржева Тверской области";
в) задача 3 "Развитие систем энергоснабжения города Ржева Тверской области".
Решение задачи 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов комму-

нальной инфраструктуры в городе Ржеве Тверской области» оценивается с помощью 
следующего показателя: количество аварийных ситуаций на объектах коммунально-
го комплекса. 

Решение задачи 2 «Повышение качества питьевой воды в системе централизован-
ного водоснабжения города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следую-
щего показателя: соответствие питьевой воды предоставляемой жителям города Рже-
ва требованиям безопасности и нормам СанПиН-а.

Решение задачи 3 "Развитие систем энергоснабжения города Ржева Тверской обла-
сти" оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество объектов проектирования;
б) количество объектов строительства;
в) протяженность построенных муниципальных сетей энергоснабжения города Рже-

ва Тверской области.
Значения показателей задач подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем ком-

мунальной инфраструктуры города Ржева  Тверской области»  по годам реализации 
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов комму-

нальной инфраструктуры в городе Ржеве Тверской области» осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры города Ржева  Тверской области»:

а) мероприятие  "Оплата услуг по начислению, обработке и распределению плате-
жей за найм муниципального жилья";

б) административное мероприятие «Выявление бесхозяйных объектов коммуналь-
ного комплекса с дальнейшим принятием его в муниципальную собственность»;

в) мероприятие «Проведение капитального ремонта жилых помещений и обще-
го имущества находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской 
области»;

г) мероприятие «Капитальный ремонт здания под размещение МФЦ».
Решение задачи 2 «Повышение качества питьевой воды в системе централизован-

ного водоснабжения города Ржева Тверской области» осуществляется посредством 
выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры города Ржева  Тверской области»:

а) мероприятие «Строительство водозабора в городе Ржеве (местные средства);
б) мероприятие «Разработка охранной зоны «Водозабора Ржев-1».  
Решение задачи 3 «Развитие систем энергоснабжения города Ржева Тверской об-

ласти» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпро-
граммы 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Рже-
ва  Тверской области»:

а)  мероприятие «Строительство газопровода в поселке «Высокое»;
б) мероприятие «Строительство теплотрассы от ТК-88 по ул. Железнодорожная до 

ул. Соколова, врезка в наружные существующие сети (СМР);
в) мероприятие «Строительство теплотрассы от ТК-88 по ул. Железнодорожная до 

ул. Соколова, врезка в наружные существующие сети (ПИР)»;
г) мероприятие «Содержание и проведение текущего ремонта на сетях электро-

снабжения города Ржева, находящихся в муниципальной собственности»;
д) мероприятие «Получение технического заключения по визуальному обследова-

нию строительных конструкций 2-х этажного жилого дома № 4 по ул. Волжская в г. 
Ржеве Тверской области».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограм-
мы 1  оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по го-
дам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе. 

Описание характеристик показателей мероприятий подпрограммы 1 приведены в 
приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1  «Ком-

плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева  Тверской об-
ласти» составляет 26470,00 тыс. руб.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева  Тверской области» в 
разрезе по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 1.

2004,00 69,00 24397,00 26470,00
0 0 0 0
0 0 0 0

2004,00 69,00 24397,00 26470,00

Подраздел 2
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности города Ржева Тверской области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства 

города Ржева Тверской области».
Решение задачи 1 «Повышение энергоэффективности объектов коммунального хо-

зяйства города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующего показа-
теля:  доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

б) задача 2 «Повышение энергосбережения на объектах коммунального хозяйства 
города Ржева Тверской области».

Решение задачи 2 «Повышение энергосбережения на объектах коммунального хо-
зяйства города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующего показа-
теля: наличие энергетических паспортов на объектах коммунального комплекса.

Значения показателей задачи подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города Ржева Тверской области» по годам реализации 
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

(Окончание в следующем номере.)
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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.

1/2 доли (комната) в 2-комн. 
бл. кв. по ул. Гагарина, 5/5 эт. 
дома, требует ремонта. Тел. 
8-905-605-67-96.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 2 этаж кирп. дома, 
47 кв. м, балкон, с/у совмещён-
ный, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-967-93-84.

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

1-комн. кв. по ул. Дзержин-
ского, 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,  ин-
дивидуальное газовое отопле-
ние, окна 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), теле-
фон, с/у раздельный, металли-
ческая дверь, с мебелью,  кос-
метический ремонт. Документы 
готовы, один собственник. Це-
на 1 млн. 390 тыс. рублей. Тел. 
8-904-006-34-68.

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

1-комн. бл. кв.  по ул. Купри-
янова, 4/9 эт. дома, 39 кв. м,  хо-
роший ремонт. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв., или дом в черте го-
рода, в хорошем состоянии, с 
доплатой. 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 
дома (не угловая), 31,5 кв. м, 
стандартный ремонт, совмест-
ный санузел, стеклопакеты, бал-
кон обшит сайдингом с раздвиж-
ными окнами, а также поставле-
на хорошая 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. 

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 

Филиппова, 2/5 эт. дома, 47 
кв. м, сделана перепланиров-
ка ванной комнаты, душевая ка-
бина, 2 балкона (1 застеклён), 
пласт. окна с жалюзи, под-
вал. Цена 1600000 рублей. Тел. 
8-910-833-15-97.

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

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

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

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

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

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

2-комн. бл. кв.  по ул. Перво-
майская, 2/5 панельного дома, 
комнаты смежные, с/у совме-
щённый, домофон, кабельное, 
интернет. Тел. 8-904-350-29-00.

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

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. 
окна, рядом Волга, остановка, 
сад, школа. Документы готовы 
к продаже любым способом. Це-
на 900 тыс. рублей. Тел.: 8-904-
010-08-37, 8-910-832-05-25.

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

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осу-
га. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Косаро-
ва, 1/5 эт. дома, в хорошем со-
стоянии, с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 1,5 млн. рублей. 
Тел. 8-915-713-26-92.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, хороший ре-
монт, новая сантехника, дерев. 
стеклопакеты, балкон застеклён. 
Цена 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-704-30-75.

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

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

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. улучшенной 

Санкт-Петербурге на длитель-
ный 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
Часть дома под ПМЖ, 40 

км от Ржева в сторону Мо-
сквы, Зубцовский район, д. Ста-
рое. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-903-143-31-03.

Дом в д. Раменское, пл. 55 
кв. м, 40 соток, баня, водо-
провод, до дома асфальт. Тел. 
8-915-730-21-92.

Дом благоустроенный в д. 
Звягино, 3-комн., 65 кв. м, 
хоз. постройки, 18 соток зем-
ли, можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

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

Дом кирпичный в д. Су-
витки, с/п Победа, с мансар-
дой, земельный участок 24 сот-
ки. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

Коттедж благоустроенный в 
д. Азарово, 72,2 кв. м, окна пла-
стиковые, дверь железная, 30 
соток земли, можно по материн-
скому капиталу. Или МЕНЯЮ на 
3-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.: 
78-8-58, 8-980-623-50-12.

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

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

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

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

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

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

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Вол-
га, 2 этажа, печь с камином, зе-
мельный участок 15 соток, ко-
лодец, хоз. блок, сад, баня, га-
раж. Дом используется под по-
стоянное 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
Дом в деревне в любом со-

стоянии, недорого. Тел. 

8-916-239-80-04.
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 об-
мена на а/м УАЗ-39629 (сани-
тарный), 1998 г. в., цвет «ха-
ки», бензин А-80, пробег 15 000 
км реальный. На учете в Ржеве. 
Тел. 8-904-011-05-75.

СДАЮ
Часть дома в районе Кали-

нинских домов, имеется во-
да, газ. отопление, стоянка для 
машины во дворе дома. Тел. 
8-920-699-19-43.

СНИМУ
Дом на 2-3 месяца с хорошим 

забором. Оплата вперёд. Тел. 
8-980-640-77-38, Екатерина.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 10 соток в 

удобно расположенной деревне 
Глебовского с/п (ходят автобу-
сы и ж/д). Цена 120 тыс. рублей 
(можно в рассрочку на 6 меся-
цев). Тел. 8-963-788-83-56.

Земельный участок по ул. Лу-
говая, под ИЖС, 10 соток. Тел. 
8-964-164-12-13.

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

Садовый участок по дороге 
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 ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Крано-

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель», 4х6, 
свет, охрана, оштукатурен, по-
греб. 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 коопера-

тиве «Товарищ» (район Мель-
комбината). Или ПРОДАМ. Тел.: 
2-09-77, 8-915-721-75-04.

МОТОЦИКЛЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, 

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

планировки на Кирпичном, 
1/5 эт. дома, 66,8 кв. м. Тел. 
8-919-065-64-20.

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 предла-
гать. Тел. 8-910-830-42-56.

ОБМЕН
2-комн. частично бл. кв., 4/4 

эт. дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 
эт. дома на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-000-32-88.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. дома 
на 1-комн. бл. кв. Или ПРОДАМ. 
Тел. 8-904-013-20-27.

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

4-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, окна и 
балкон стеклопакеты, с/у раз-
дельный, телефон, интернет, 
кабельное ТВ, на 2-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

3-комн. бл. кв. в центре  на 
1-комн. бл. кв. или частный 
дом в Ржеве или близлежащих 
деревнях, 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
Комната в коммунальной 

квартире. Тел.: 8-920-178-68-
97, 8-920-174-51-88.

2-комн. бл. кв. в центре, 
с мебелью, на длительный 
срок. Оплата 9000+свет. Тел. 
8-904-005-34-56.

3-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, с мебелью. Тел. 
8-920-687-78-35.

Комнату в 2-комн. частично 
бл. кв. в м. «Столичный», оди-
нокой женщине или девушке без 
в/п. Тел. 8-960-704-67-13.

Комната в коммунальной 
квартире по ул. Елисеева, д. 
9, 2/2 эт. дома, 21 кв. м. Тел. 
8-903-033-81-42.

1-комн. бл. кв., полностью 
мебелирована, на длительный 
срок, с заключением догово-
ра. Предоплата за 1 месяц. Тел. 
8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв.  в райо-
не Кирпичного завода. Тел. 
8-904-015-79-16.

1-комн. бл. кв.  в районе Рже-
ва-1, мебелированная. Оплата 
8000+счётчики. Предоплата за 
2 месяца. Тел. 8-904-012-46-27.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 3/5 эт. дома, со все-
ми удобствами. Тел.: 2-34-15, 
8-904-009-90-53.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са. Тел. 8-903-694-89-53.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Н. Го-
ловни. Тел. 8-910-933-50-81.

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 длитель-
ный срок. Тел. 8-909-265-92-09.

1-комн. квартира в РЕКЛАМА

Ржевское 
медицинское 

училище 
организует 

платные курсы 
по подготовке 
массажистов. 

Организационное 
собрание состоится 

14 января 
в 18.00, кабинет 
№ 16. Справки по 

телефону: 2-25-72.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ  
24  января с 9.00 до 10.00  в клубе жд 
Соната, Оttikon , Belton , ReSound , Simens

Настройка и консультация специалиста. Гарантия 
на аппараты 1год.

Карманные  аппараты – от 2900 до 7500 руб. За-
ушные  цифровые – от 5000 до 15000 руб. Кост-
ные – от 7500 руб. Имеются вкладыши, батарейки, 
аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10%!
Телефон для консультации: 89615227079.

Товар сертифицирован. Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

РЕКЛАМА



 №  2       15  ЯНВАРЯ   2015 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 21                          
ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Renault Koleos, 2008 г. в., цвет 

чёрный, пробег 45 тыс. км, 2,5 
литра, 171 л/с, 4WD, два ком-
плекта резины, климат-кон-
троль, круиз-контроль, гараж-
ное хранение. Цена 800000 ру-
блей. Тел. 8-961-014-04-10.

Нива тайга, инжектор, 2002 г. 
в., цвет синий. Цена 100 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-749-79-49.

Renault Sandero, цвет чёрный, 
дв. 1,6, 3 года в эксплуатации, 
пробег 40 тыс. км, 1 хозяин, без 
ДТП, два комплекта колёс. Тел. 
8-919-062-00-37.

Skoda, 2013 г. в., про-
бег 28 тыс. км, 1 хозяин. Тел. 
8-900-013-13-23.

Chevrolet NIVA, 2010 г. в., 1 
хозяин. Тел. 8-910-536-32-25.

Ford Escort с неисправным 
двигателем. Недорого. Тел.: 
2-05-75, 8-915-712-20-85.

ВАЗ 2115, 2002 г. в., цвет се-
рый. Цена 75 тыс. рублей. Тел. 
8-915-701-50-17.

ВАЗ 21113, 2003 г. в., сере-
бристо-синий, в хорошем состо-
янии. 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. ру-
блей. 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 от-
личном состоянии. Цена 450 тыс. 
рублей. Тел. 8-961-142-67-97.

УАЗ 31519, 2006 г. в., цвет се-
рый, металлическая крыша, хо-
рошая резина, в отл. состоя-
нии. 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, тони-
ровка, литые диски, магнитола, 
состояние хорошего авто. Цена 
130 тыс. рублей, разумный 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 рези-
на на дисках, цвет черный. 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 хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-714-67-53.

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

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

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

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

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

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

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя ре-
зина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапе-
лита» на дисках, цена 430 000 
руб. Тел. 8-915-748-67-87.

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

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

КУПЛЮ
А/м «Нива», 2121-21213, 

в хорошем состоянии.  

Цена до 60 тыс. рублей. Тел. 
8-930-164-43-95.

ВАЗ 2121 «Нива» в пределах 
30-40 тыс. рублей. Тел. 8-930-
164-43-95, после 17.00.

ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-
ора в любом состоянии, а так-
же Газель (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Прицеп грузовой, бортовой, от 

КАМАЗа. Тел. 8-910-930-95-22.
МАЗ 5336, 1998 г. в., в хо-

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

ГАЗ 3110, 2004 г. в., 406 дв., 
шаровые опоры, ГУР, эл. стекло-
подъёмник, эл. зеркала, эл. кор-
ректор фар, цвет «серебристый 
металлик», не гнилой, не краше-
ный. Цена 70 тыс. рублей. 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, зимняя, 
шипованная, R 14, 2 штуки.  Тел. 
8-915-718-53-10.

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

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

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

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

ПРОДАЖА
Шуба мутон, размер 50-52, 

цвет светло-коричневый, в хоро-
шем состоянии. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-009-54-96.

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 «топлё-
ное молоко», размер 44-46; по-
лушубок норковый, цвет ко-
ричневый, размер 44-46. Тел. 
8-906-554-28-71.

Шубка новая, чёрная, горного 
козлика, блестящая, трапеция, 
короткая, размер 48. Цена 7000 
рублей. Тел. 8-906-655-52-88.

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 песец, 
размер 52-54. Тел. 3-44-15.

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шифоньер в хорошем со-

стоянии; сервант. Тел. 
8-915-967-93-84.

Коляска «Britax»+переноска, 
цена 3000 рублей; ванночка с 
горкой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Недоро-
го. Тел. 8-960-707-33-88, Нина 
Александровна.

Электромобиль на ребёнка до 
5 лет, новый. Цена 5000 рублей. 
Тел. 8-910-536-32-25.

Комплект мягкой мебели; 
диван-еврокнижка.

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 пуфика 
б/у; журнальный стол, большой, 
верх – стекло, новый; деревян-
ный стол со стеклом, новый. 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 со-
стоянии. Цена 4500 рублей. Тел. 
8-920-683-58-17.

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

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.

Детскому саду № 14 требуется  медицинская сестра, 
помощник воспитателя. Тел. 2-08-55.

Организации требуются:
– электрик;
– электросварщик;
– водитель категории С;
– машинист перегружателя.
Опыт приветствуется. Достойная зарплата!!! 
Тел.: 3-40-22.
Обеспечиваю подработкой человека с ограниченны-

ми возможностями, хорошо владеющего компьютером. Тел. 
8-915-700-81-52.   

РАБОТА

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

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города 
Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду  земельных участков в 
целях строительства индивидуального жилого дома, расположенных   по адре-
су : 

Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 1616 кв.м.  в квартале с ка-
дастровым № 69:46:0070644;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 1554 кв.м.  в квартале с ка-
дастровым № 69:46:0070644;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 1559 кв.м.  в квартале с ка-
дастровым № 69:46:0070644;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 1616 кв.м.  в квартале с ка-
дастровым № 69:46:0070644;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 1062 кв.м.  в квартале с ка-
дастровым № 69:46:0070648;

Тверская обл., г.Ржев, 5-й Торопецкий переулок, площадью 941 кв.м. с када-
стровым № 69:46:0090115;

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

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении аук-
циона, опубликованном в газете «Ржевская правда» №51 от 18.12.2014г. в пре-
амбуле объявления слова «Аукцион проводится 20 января 2015 года» заменить 
словами «Аукцион проводится 23 января 2015 года»;

п.1.2. слова «сорок аренды – 1 год» заменить словами «срок аренды – 3 
года»; 

в п.1.4. слова «дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
16.01.2015года до 10.00 часов» заменить словами «дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе – 20.01.2015года до 10.00 часов»; 

в п.1.5. слова «дата определения участников аукциона – 16.01.2015года 
до 12.00 часов» заменить словами «дата определения участников аукциона – 
20.01.2015года до 12.00 часов». Все остальные условия опубликованного изве-
щения остаются без изменений.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам или сдам в аренду нежилое помещение в цен-
тре, площадью 41 кв. м, под офис или магазин. Тел. 
8-910-938-36-06.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный 
аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридиче-
ского лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-
010-20-33, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка  с кадастровым 
номером 69:27:0250402:38, расположенного: Тверская область, Ржевский район, 
с/п Хорошево, д. Кокошкино, ул. Молодёжная, д. 46 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом Ржевско-
го района. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, каб. 12, 17 февраля 2015 года в 10 часов 30 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомится по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 69:27:0250402:61, 69:27:0250402:128, иные за-
интересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный 
аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридиче-
ского лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-
010-20-33, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка  с кадастровым 
номером 69:27:0250402:61, расположенного: Тверская область, Ржевский район, 
с/п Хорошево, д. Кокошкино, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Шевченко Валентина Владимировна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 17 февраля 2015 года 
в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 69:27:0250402:38, 69:27:0250402:79, 
69:27:0250402:98, 69:27:0250402:128, иные заинтересованные лица. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Пылесосы в комплекте, 2 шту-

ки; эл. печь на 220 В; эл. сушил-
ка для грибов, ягод, овощей; ан-
тенна комнатная для ТВ. Тел. 
8-904-351-41-13.

Компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс, 
принтер, сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 12700 
рублей. Тел. 8-910-736-22-00.

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

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

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 см, 
в ид. состоянии. Цена 6000 ру-
блей. 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. рублей 
(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.

Радиотелефон «Panasonic», 
цена 600 рублей; телеви-
зор цветной «Samsung» 
Д-50, цена 5000 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

Компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс, 
принтер, сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 12700 
рублей. Тел. 8-910-736-22-00.

Бытовая техника (продаётся в 
связи с отъездом). Всё в отлич-
ном состоянии и недорого. Тел. 
8-952-087-66-84.

Мини-холодильник «Daewoo 
Electronics», новый. Цена 3,5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-934-88-71.

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

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

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Беговая дорожка, меха-

ническая.  Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой овчарки с 

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: корпоративы, свадьбы 

и многое другое. Лучшее соотношение цены и качества! Боль-
шой 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 № 392. Мужчина раннего пенси-

онного возраста с душой на десяток лет моло-
же желает познакомиться с мудрой женщиной.

Абонент № 394. Мужчина 60 лет, сред-
него роста и телосложения, в/о, в/п в меру, 

доходы скоромные, житель деревни, свой дом. Ищет спут-
ницу жизни 30-50 лет, без в/п, возможно с ребенком. Тел. 
8-925-158-69-00.

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

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

Абонент № 405. Мужчина 55/187/82, на вид 45 лет, без 
в/п, работающий, познакомится с женщиной до 50 лет с раз-
носторонними интересами, для серьёзных отношений. Тел. 
8-904-024-38-97.

Абонент № 406. Женщина 54 года, без в/п, увлекаюсь му-
зыкой, хочу познакомиться с мужчиной 30-40 лет. Из сель-
ской местности и МЛС прошу не беспокоить.

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.

родословной РКФ, привитые, воз-
раст 3 мес. Тел. 8-915-721-12-45.

Щенки немецкой овчарки. Не-
дорого. Тел. 8-919-065-60-04.

Фиалки коллекционные. Тел. 
2-43-63.

Петухи молодые, воз-
раст 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 «серый чер-
ный великан», привитые, воз-
раст 2 мес. Цена 400 руб/штука. 
Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котёнка, возраст 2 месяца, 

серый с полосатым, мальчик, чи-
стый, к порядку приучен. Тел. 
8-919-065-41-32.

Щенка, возраст 1 год, маль-
чик, помесь с ягдтерьером, ма-
ленький, чёрный с рыжим. Тел. 
8-909-270-21-37.

Щенков, возраст 1 мес. 
Тел.: 8-952-085-81-74, 
8-952-085-81-84.

Котят от кошки-крысоловки. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Кошечку, возраст 8 мес., 
к лотку приучена. Тел. 
8-920-699-50-22.

Кошка деревенская (сирота) 
породы Мейн Кун, 2 года, сте-
рилизована, знает туалет, кры-
соловка, желательно в частный 
дом. Тел. -910-841-07-07.

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

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

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Котёл газовый «Ferroli», б/у, 

в рабочем состоянии. Тел.: 2-47-
38, 8-910-536-78-23.

Стекло оконное новое, разме-
ры разные. Тел. 2-01-31.

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

Мешок плиточного клея «Ста-
ратели», 25 кг. Цена 150 ру-
блей. Тел. 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10. 

Многодетная семья с бла-
годарностью примет в дар 
лом кирпича, камня, кирпич б/у, 
грунт, любой строительный ма-
териал  для обустройства зе-
мельного участка (с наклоном). 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

КУПЛЮ
Железобетонные стол-

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы № 3 и № 4. Тел.: 

2-31-29, 8-915-732-03-43.
Картофель мелкий, 5 ведер; 

лук сухой. Дёшево. Тел. 3-24-61.
Сервиз столовый (пр-во Ри-

га), дёшево. Тел. 2-43-63.
Клетки для птиц и хомячков, 

2 штуки; палас овальной формы, 
размер 3х2,5;ковёр настенный; 
насос глубинный «Гном-10». 
Тел. 8-904-351-41-13.

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

Ёлки искусственные, высо-
та 180 см – 1200 рублей; крутя-
щиеся, высота 100 см – 2500 ру-
блей. 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 ко-
довые, объем 125 литров, оран-
жевый, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-939-70-59.

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

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цве-
та 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 примет в 

дар или купит недорого в рас-
срочку вагончик или кунг для 
земельного 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 ремонту те-

ле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-699-
87-25, 8-910-533-11-51.

Офицер запаса, ветеран во-
енной службы, высшее образо-
вание, без вредных привычек, 
ищет военную службу по кон-
тракту сроков до 5 лет или ра-
боту с предоставлением кварти-
ры 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 води-
тель ищет разовую 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

ам
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.

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
кл

ам
а

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ:

Уважаемые руководи-
тели и бухгалтера!

С 2015 года измене-
ны сроки сдачи по сред-
ствам государственно-
го социального страхова-
ния (форма 4-ФСС):

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

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

В праздничный дни от-
чёты принимаются 05 
января.

Государственное 
бюджетное учреждение 
ветеринарии Тверской 

области «Ржевская станция 
по борьбе с болезнями 
животных» предлагает 
услугу электронного 

мечения (чипирования) 
домашних животных. 

Стоимость чипирования 
составляет 672 рубля (в 

т.ч. стоимость услуги – 372 
руб., стоимость микрочипа 

– 300 руб.).
Наш адрес: г. Ржев, 

ул. Новожёнова, д. 1. 
Тел.: 2-19-92, 6-39-24.                                                                     

  Открытое акционерное общество "Электромеханика"
(Место нахождения: Тверской   область, г. Ржев,  Заводское   шоссе,   2)  

уведомляет    акционеров,   что   26 марта   2015 г. 
в 11часов 00 мин. по адресу:

Тверская область, город Ржев, Заводское шоссе, 2 
                 состоится  внеочередное  общее  собрание  акционеров. 

Собрание состоится в форме совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений  по вопросам, постав-
ленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внео-

чередном общем собрании акционеров – 12 января  2015года.
Повестка  дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.  увеличение уставного капитала открытого акционерного общества 

"Электромеханика" путем размещения дополнительных акций;
2. внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Электромеханика";
3.  избрание Совета директоров ОАО "Электромеханика".
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготов-

ке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по 
адресу: 

172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2,  начиная с 05 марта 
2015года в течение рабочего дня.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе  паспорт либо другой  
документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кро-
ме паспорта либо  другого документа, удостоверяющего личность, иметь дове-
ренность, заверенную в  порядке, установленном законодательством РФ. Ру-
ководитель  акционера – юридического лица должен представить документы, 
подтверждающие его полномочия.

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
будут направлены акционерам в сроки, установленные законодательством.

Акционеры вправе направить (сдать) бюллетени для голосования в обще-
ство не позже, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за 2 дня 
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, учитывают-
ся при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, 
бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются 
принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для 
голосования: 172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2

По вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров мож-
но обращаться по телефонам:  2-28-24, 3-132 (внутренний телефон).

Совет директоров ОАО "Электромеханика".
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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.  ТЕЛ. 8-909-265-95-65. 
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РЕМОНТ  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8-930-181-59-55, 8-903-806-67-04. РЕ
КЛ

АМ
А

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

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
АКРИЛ. ЭМАЛЬ. 

ТЕЛ. 
8-929-098-18-80. 

реклама

Багетное 
оформление 

картин и 
вышивок.
Недорого. 

Продажа картин 
на любой вкус. 
Тел. 8-903-800-89-83.

ре
кл

ам
а

МАГАЗИН 
«КНИЖКИН»

 С 7 ЯНВАРЯ РАБОТАЕТ ПО 
НОВОМУ АДРЕСУ:

 УЛ. ЛЕНИНА, Д. 14.

реклама

Ржевский выставочный зал информирует:
1. Открытие выставки работ фотохудожников "Ржев-

ский калейдоскоп" состоится 16 января в 16.00.
2. В Ржевском выставочном зале по инициативе ржев-

ских художников проводится благотворительная акция, 
средства от которой пойдут на обновление выставочно-
го оборудования. Ржевитяне могут относительно недоро-
го приобрести картины и, тем самым, внести свой вклад 
в поддержку культуры нашего города.

В ржевской типографии вы-
шел сборник материалов межре-
гиональной научно-практической 
конференции «800 лет: история 
Ржева в лицах и событиях». Здесь 
представлены исследовательские 
работы тринадцати ржевских кра-
еведов. Тираж 300 экземпляров. С 
книгой можно ознакомиться в би-
блиотеке им. Островского. РЕКЛАМА
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Мебельный  магазин 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

««К Е ДК Е Д РР»»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл
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а

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

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

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

ре
кл
ам
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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

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
ПРОЕЗД  С  БАГАЖОМ  450  РУБЛЕЙ

ТЕЛ. 8-909-958-93-12, 8-985-155-74-92
РЕКЛАМА

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  
910-646-94-23.

ре
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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.
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Коллектив ГБОУ СПО «Ржевский колледж» 
от всей души поздравляет ветерана 
педагогического труда 
АГЕЕВА Виктора Фёдоровича 
с 85-летним юбилеем! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!
Вам сегодня восемьдесят пять!
Это величественная дата!
И в этот день стремимся пожелать,
Чтобы здоровья был всегда достаток.

А ещё от сердца вам добра,
Чтоб лишь хорошее случалось,
Чтобы на плечи не легла беда,
Чтоб всё плохое забывалось.

Ещё желаем радости, терпенья,
Мужчине ведь оно к лицу,
И всегда быть только в настроеньи,
И встретить не одну ещё весну!
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