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Вера ГЛАДЫШЕВА 

В канун великого праздника 
Святого Богоявления, заверша-
ющего Святки, православные ве-
рующие отмечают Крещенский 
сочельник, когда по традиции в 
православных храмах и на во-
доёмах в первый раз совершает-
ся чин великого освящения воды, 
Водосвятия. Крещенская вода но-
сит название Великая Агиасма – 
согласно учению Церкви, всяко-
му, прикасающемуся к ней, даёт-
ся «освящение, здравие, очище-
ние и благословение», ею освя-
щают жилища и иконы в течение 
всего последующего года. 

На минувшей неделе представите-
ли ржевских СМИ отметили свой про-
фессиональный праздник – День рос-
сийской печати. В частности, журнали-
сты нашего города приняли участие в 
праздновании, состоявшемся в област-
ной столице – специально к этой да-
те был приурочен ставший уже тради-
ционным региональный конкурс про-
фессионального мастерства «Грани». А 
днём раньше сотрудников печатных и 
электронных СМИ Ржева приветствова-
ли руководители города – В.В. Родиви-
лов и И.И. Корольков. Встреча состо-
ялась в Центральной библиотеке име-
ни Островского и проходила в формате 
«круглого стола». Испив чаю, коллеги 
пообщались с представителями власти, 
которые отметили, что готовы работать 
с местными СМИ в тесном сотрудниче-
стве, дабы наши читатели имели воз-
можность получать объективную и все-
сторонне взвешенную информацию.

Под занавес встречи её участники 
сфотографировались на память. Сни-
мок вышел уникальный – в том смысле, 
что никогда прежде представителей 
практически всех средств массовой ин-
формации Ржева одномоментно не уда-
валось запечатлеть на фотоплёнку.   

Фото Вадима Афанасьева. 

С Крещением связано много раз-
личных традиций, поверий и примет. 
Но всё-таки самая главная среди них 
– это традиция погружения в освя-
щённую воду. Этой привычке рус-
ских ничто не могло воспрепятство-
вать – ни время, ни лютые морозы, 
которые чаще всего бывали на Кре-
щение, ни гонения властей. За по-
следнюю четверть века в округе по-
явилось немало постоянных купе-

лей. А вот в Ржев-
ском районе до на-
стоящего времени 
такого места не бы-
ло. И в этом году из 
администрации рай-
она пришла инфор-
мация о том, что 19 
января недалеко от 
Ржева состоится от-
крытие купели на ис-
точнике и освящение 
воды.

Ехать до дерев-
ни Старцево (с/п 
«Успенское») не-
долго – она нахо-
дится от Ржева ки-
лометрах в 7-8. Ког-
да мы прибыли к ис-
точнику, ярко свети-

ло солнце, как бы подчёркивая тор-
жественость момента. К присутству-
ющим с небольшой речью обратил-
ся глава Ржевского района В.М. Ру-
мянцев, который сказал, что, живя в 
центре православной веры, мы дол-
гое время не имели места омовения, 
купели. Однако в этом деле помогли 
местные жители. Они указали место 

источника. И вот что 
выяснилось. Сто со-
рок лет назад, в 1874 
году, на этом месте 
была явлена икона 
«Всех Скорбящих Ра-
дость» И когда свя-
тыня была установле-
на, здесь образовался 
источник. 

Икона «Всех Скор-
бящих Радость» – это 
совершенно уникаль-
ное явление в исто-
рии иконописи. Че-
реда задокументиро-
ванных свидетельств 
о чудотворных свой-
ствах этого образа 
– едва ли не самая 
длинная в истории Богородичной 
иконографии. Большинство самых 

известных изводов обладают даром 
исцеления в случаях тяжёлых, вре-
менами непоправимых недугов. 

Сейчас здесь построена купель, 
которая, по словам главы района, 
является технически выверенным 
сооружением. В его создании приня-
ло участие немало людей. Среди них 
Валерий Михайлович назвал С.В. 
Орлова, В.В. и А.В. Константиновых, 
Р.С. Крылова, В.В. Окунева, В.М. Пе-
трова. В.М. Румянцев искренне бла-
годарил их за поддержку идеи и ока-
занную помощь. По его словам, купе-
ли могут появиться и в других угол-
ках Ржевского района, а здесь рабо-
ты продолжатся, и источник будет 
непременно благоустроен. Зная по-
следовательность и настойчивость в 
работе администрации района, мож-
но не сомневаться, что в скором вре-
мени ржевитяне получат благоустро-
енный источник, к которому круглый 
год «не зарастёт народная тропа».

Продолжилось праздничное меро-
приятие чином освящения воды, ко-
торый совершил благочинный Ржев-
ского районного округа, настоятель 
Вознесенского собора иерей Кон-
стантин Чайкин. Он призвал собрав-
шихся приобщаться к вере право-

славной. Погруже-
ние в купель в празд-
ник Крещения Господ-
ня – это только не-
большая часть пра-
вославной традиции, 
а самое главное – это 
приобщение челове-
ка к таинствам испо-
веди и причастия. И 
всё же ныне предста-
вить себе Крещение 
без погружения в ку-
пель уже сложно. Те, 
кто делал это, отмеча-
ют особый подъём ду-
ха и чувство радости, 
которые охватывают 
окунающегося.

Начало паломниче-
ства ржевитян к новой купели было 
положено ещё в Крещенский сочель-

ник. А вот после освя-
щения воды первым во-
шёл в иордань, осенил 
себя крестом и трижды 
окунулся с головой гла-
ва района В.М. Румян-
цев. За ним последова-
ли и другие православ-
ные люди, придержива-
ющиеся тысячелетней 
традиции. И посколь-
ку Господь подаёт нам 
по вере нашей, всем во-
шедшим в купель с Бо-
гом в душе, непременно 
воздастся в хороших де-
лах и начинаниях.

Фото 
Вадима Афанасьева.

В этот день издав-
на совершались Во-
досвятия на реках и 
озёрах. Существовало 
поверье: если в ночь 
на 19 января прий-
ти на реку и выру-
бить прорубь, то во-
да как бы вскипает – 
это на неё сходит Свя-
той Дух. На Руси было 
принято делать «иор-
дань» (название про-
исходит от реки Иор-
дан) – крестообраз-
ную прорубь на ре-
ке. В её верхней ча-
сти строили ледяные 
скульптуры в виде 
креста, голубя, других 
христианских символов, также 
украшали кристаллами изо льда, 
лентами и деревянными узора-
ми. После этого в иордань опу-
скали крест и совершали моле-
бен с крестным ходом. С Водосвя-
тием связан и другой обряд – ве-
рующие три раза окунались в ос-
вящённую воду и осеняли себя 
крестным знамением. 

ДАТА
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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:  27

ДОЛГИ  СОКРАЩАЮТСЯ – 
МЕДЛЕННО, НО  ВЕРНО

Как сообщила на производствен-
ном совещании начальник горфин-
отделом О.Кольцова, если на конец 
2014 года просроченная кредитор-
ская задолженность муниципалитета 
составляла 27 миллионов рублей, то 
на текущий момент она сократилась 
до 24 миллионов. И подобная тенден-
ция не может не радовать.   

РУК  И  ВОДОКАНАЛ 
ПРИЗОВУТ  К  ОТВЕТУ

С нынешней недели на производ-
ственные совещания в администра-
цию города решено приглашать пред-
ставителей Ржевской управляющей 
компании и Водоканала – с тем, что-
бы у власти была возможность опе-
ративно реагировать на жалобы на-
селения в их адрес. На этот раз руко-
водство РУК представлял гл. инженер 
Сергей Лебедев. Он сообщил, что не-
ординарных ситуаций за минувшую 
семидневку не наблюдалось, если, 
конечно, не считать таковой пробле-
му с отключением воды в ряде МКД 
«крановского» микрорайона. Сергей 
Вячеславович отметил: задержка с 
восстановлением водоснабжения свя-
зана с тем, что ресурсоснабжающая 
организация – ООО «Системы водо-
снабжения» – долгое время не могла 
определиться с местом прорыва. Ну, 
и, естественно, в многоквартирном 
жилом фонде сохраняются несколь-
ко «горячих точек», проблемы кото-
рых не решаются уже довольно дол-
гое время. Речь идёт, в частности, о 
доме № 5/45 по ул. Н.Головни, жиль-
цы которого годами страдают от за-
воздушивания системы теплоснабже-
ния; некачественном отоплении дома 
№ 85 по ул. Урицкого (стравливание 
воздуха здесь невозможно из-за от-
сутствия доступа в квартиры на верх-
них этажах – там никто не живёт); 
«канализационных бедах» д.9/16 по 
ул. Большевистская. Прямо на сове-
щании была предпринята попытка 
ещё раз разобраться в существующих 
проблемах и определить дальнейший 
план действий по их преодолению. 
Ко всему прочему представителю РУК 
были переданы обращения ржеви-
тян, поступившие на телефон «горя-
чей линии», – на следующей неделе 
по ним должен быть дан ответ. Кста-
ти, некоторые жалобы жителей легко 
отнести к разряду неожиданных: ес-
ли чаще всего население страдает от 
некачественного отопления, то жиль-
цы домов № 7, 9 на ул. Привокзаль-
ная ... задыхаются от жары.

ПОТОМУ  ЧТО  БЕЗ  ВОДЫ…  
Остановка водозабора Ржев-1 в 

минувшие выходные выявила ещё од-
ну проблему – подвоза воды в микро-
районы, где она временно отсутству-
ет (по причине аварий на сетях). Для 

начала следует отметить, что чрезвы-
чайной ситуацию следует характери-
зовать только через 24 часа с момен-
та отключения от водоснабжения. По 
истечении этого времени и организу-
ется централизованная доставка во-
ды к МКД. Но жалобы с улиц Тимиря-
зева, Республиканская и Большевист-
ская стали поступать уже спустя не-
сколько часов с момента аварии. Ни-
чего не поделаешь – три машины бы-
ли направлены по адресам. А вот по-
следующие заявки не оправдались: 
за водой пришёл всего один чело-
век, а времени, сил и средств на её 
доставку потребовалось неизмеримо 
больше. Сети водоснабжения, износ 
которых доходит до 80 процентов, 
ещё не раз преподнесут нам нехоро-
шие сюрпризы. Посему давайте с по-
ниманием относиться к труду сотруд-
ников специализированных органи-
заций: временные трудности – ещё 
не повод кричать о полноценном сти-
хийном бедствии. Тем более что ре-
зервный запас воды должен быть у 
всякого рачительного хозяина.
ТЕХНИКА  «ГОРИТ»  НА  РАБОТЕ
На минувшей неделе МКП «БиЛД» 

понесло потери – в виде поломки 
сразу трёх единиц техники, занятой 
на уборке городе от снега и в борьбе 
со льдом. С центральных магистралей 
и площадей было вывезено огромное 
количество снега; в первую очередь 
освобождались от льда остановки об-
щественного транспорта и пешеход-
ные переходы; осуществлялась по-
сыпка пескосоляной смесью тротуа-
ров и дорог. Но и ручной труд не всег-
да приносит ожидаемый результат – 
на некоторых участках так и не уда-
лось избавиться от наледи (конечная 
остановка 7-го маршрута, объездная 
дорога и др.). Сотрудники комбината 
усиленно пытаются сбить её с троту-
аров, да только лопаты ломают. Так 
что борьба со снегом и льдом ведётся 
в Ржеве с переменным успехом. Но на 
основных магистралях стало заметно 
чище и безопаснее – это не отметит 
только ленивый.

КДМ  «ПОД  ПРИСМОТРОМ»
Новый руководитель МКП «БиЛД» 

Сергей Селезнёв сообщил, что води-
тели КДМ (специализированной тех-
ники для всесезонного содержания 
дорог), как правило, работают в ноч-
ное время. И они выразили озабо-
ченность тем, что их в течение всей 
рабочей смены буквально преследу-
ет легковой автомобиль, передвига-
ющийся прямо-таки по пятам. Вари-
антов такого интересе к ночной ра-
боте службы благоустройства может 
быть несколько. Самая правдопо-
добная – это неравнодушные город-
ские активисты в отсутствие полно-
ценной занятости оценивают нормы 
расхода пескосоляной смеси для по-
сыпки ржевских дорог. Как говорит-
ся, чем бы дитя (ой, простите, акти-
вист) не тешился ... Лишь бы не ме-
шал работе!     

МАРШРУТКИ 
ОСНАСТЯТ  ВАЛИДАТОРАМИ
Как мы уже сообщали, в скором 

времени в маршрутных автобусах го-
рода появятся валидаторы – элек-
тронные устройства, предназначен-
ные для отображения и проверки 

информации с проездных билетов об-
щественного транспорта, записан-
ных на электронные носители. Они 
необходимы, в частности, для опе-
ративного контроля над правомер-
ностью льготного проезда пассажи-
ров в автобусе. Установлены и «нор-
мы» льготников на одну единицу об-
щественного транспорта – 42 чело-
века. Для междугородних перевозок 
норматив вдвое меньше – 20 человек.

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ: 
ИТОГИ  ГОДА

Отдел Ржевского загса подвёл ито-
ги работы за 2014 год. В общей слож-
ности было составлено 2694 ак-
та гражданского состояния. Выдано 
1179 свидетельств о смерти, и это на 
85 больше, чем в 2013-м (как выясни-
лось, рост зафиксирован за счёт ино-
городних граждан). Причина смер-
ти большинства (почти 500 человек) 
– болезни сосудов головного мозга, 
сердечно-сосудистые (246) и онколо-
гические (161) заболевания. Зареги-
стрировано 569 рождений (девочек и 
мальчиков – почти поровну: 285 и 284 
соответственно), из них шесть двоен. 
Чаще всего ржевитяне называли но-
ворожденных Артёмами и Маринами. 
75 свидетельств о рождении выдано 
без установления отцовства. За год 
связали себя узами брака 472 пары 
ржевитян (на 13 меньше, чем в 2013 
году), 18 пар поженились в спецуч-
реждениях. А вот развелись 314 пар 
(243 – через суд), остальные не име-
ли имущественных и прочих претен-
зий друг к другу. И ещё одна любо-
пытная информация: один ржевитя-
нин сменил пол с мужского на жен-
ский – с внесением соответствующих 
изменений в документы. 

А теперь – статистика минувшей 
недели. На свет появился 21 малыш 
(11 мальчиков и 10 девочек), зареги-
стрирована смерть 23 ржевитян (11 
мужчин и 12 женщин). 13 пар по-
женились, 10 – развелись. Принято 
семь новых заявлений на заключение 
брака.   

СНЕЖНОЕ  ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
Верхневолжье лидировало среди 

других областей Центральной Рос-
сии по высоте снежного покрова, – 
сообщает информационное агентство 
"Метеоновости". В нашей области су-
гробы достигали 23 см в высоту, в то 
время как на юго-востоке и востоке 
ЦФО снежный покров вообще отсут-
ствовал. В масштабах России лиди-
рует Красноярский край, где сугробы 

достигают и даже превышают метро-
вую отметку. Максимум – 110 см – за-
фиксирован в среднем течении Ени-
сея. По данным Росгидрометцентра, 
обильных снегопадов в ближайшее 
время в регионе не ожидается. Нас 
ждёт переменная облачность и посте-
пенное понижение температуры воз-
духа до –17 градусов. 

ДИПЛОМАНТ
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА
Воспитанница отделения хорео-

графического искусства ДШИ № 3 Ан-
на Смолькова награждена Дипломом 
Всероссийского грантового хореогра-
фического конкурса «Северное сия-
ние», который проходил в январе в 
Санкт-Петербурге. Директор школы 
искусств А.В. Трунёва и преподава-
тель Н.Ю. Смирнова получили Благо-
дарности – за поддержку и развитие 
детского и юношеского творчества в 
России. Поздравляем – от всей души!

ЗВУЧАЛА  МУЗЫКА 
ЭПОХИ  БАРОККО

15 января в Ржевском выставочном 
зале с успехом прошёл концерт муни-
ципального камерного ансамбля под 
руководством Александра Иванен-
ко. Вместе с ржевитянами выступи-
ли и наши гости из Швейцарии (во-
кал и старинные духовые инструмен-
ты). Истинные ценители музыка эпо-
хи барокко были в восторге! 

АНОНСЫ  МЕРОПРИЯТИЙ
22 января в концертно-выставоч-

ном зале ДШИ №2 им. А.Г. Розума – 
концерт «Рождественские перезво-
ны», в котором примут участие пре-
подаватели и учащиеся музыкально-
го, хореографического и театраль-
ного искусств. 23 января в 10.30 во 
Дворце культуры – спектакль Москов-
ского независимого театра для де-
тей и взрослых «Малыш и Карлсон», 
а в 18.00 – суперкомедия «Прекрас-
ным дамам посвящается! Вход толь-
ко для женщин!». 25 января в 15.00 в 
клубе «Текстильщик» состоится соль-
ный концерт Олега Никитина «Играй, 
гармонь любимая!». В тот же день во 
Дворце культуры в 15.00 – концерт 
хореографического отделения ДШИ 
№ 3 «Вот такие разные!». 31 января 
в 17.00 на сцене ДК – спектакль Дет-
ского эстрадного театра «Мальчиш-
ки и девчонки» по мотивам докумен-
тальной хроники и произведений Да-
ниила Хармса «А зачем нам буквы-
рцы?!». Приходите – не пожалеете!

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые по-

здравления c Днём российского 
студенчества!

Ровно 260 лет назад, в день 
памяти святой мученицы Татиа-
ны, российская императрица Ели-
завета Петровна подписала указ 
об открытии Московского универ-
ситета. С тех пор Татьянин день 
объединяет многие поколения 
жителей нашей страны: студен-
тов, выпускников и преподавателей вузов. Он напоминает нам о славных 
традициях российского студенчества. Во все времена стремление к знаниям 
и успеху, желание становиться полезными своей стране и творческий подход 
позволяли молодёжи быть движущей силой общества. 

Сегодня тверские студенты привносят новые идеи и решения в самые раз-
ные сферы нашей жизни, начиная от политики, экономики и предприни-
мательства и заканчивая развитием волонтёрского движения, образования 
и здравоохранения, культуры и спорта. Энергия, инициативность и нестан-
дартное мышление молодых людей как никогда востребованы в решении за-
дач, стоящих перед регионом и всей страной. 

В Татьянин день желаю всем здоровья, любви, ясных горизонтов, реализа-
ции самых смелых жизненных планов! Пусть удача будет с вами во всех до-
брых начинаниях на благо Верхневолжья и России!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

рц р д
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В последнее время пробле-
мы школы и образования всё 
чаще попадают в центр внима-
ния общества. Школа по сво-
ей сути есть особое социокуль-
турное пространство, где ре-
бёнок получает определён-
ный багаж знаний и раскры-
вает свой творческий потенци-
ал. Именно в школе заклады-
вается та культурная основа, 
которую человек потом проне-
сёт через всю жизнь. Педагоги 
и психологи едины во мнении: 
практически все дети от при-
роды талантливы, и школа как 
социокультурный центр при-
звана не только дать им базо-
вые знания, но и помочь в раз-
витии способностей. Учась тво-
рить и творя, обучаясь, ребя-
та невольно вовлекают в этот 
творческий процесс домочад-
цев, друзей, знакомых – в ка-
честве участников, помощни-
ков, зрителей. Вполне законо-
мерно, что данная модель на-
ходит всё более широкое рас-
пространение на российских 
просторах. Этой теме был по-
свящён и круглый стол в шко-
ле посёлка Есинка, где подоб-
ный центр существует уже до-
статочно длительное время. 
Об опыте, планах, надеждах 
и шла речь на встрече педа-
гогов и руководителей отде-
лов администрации Ржевско-
го района.

А. Макурин, заведующий от-
делом образования Ржевского 
района:

– Любое образовательное учреж-
дение является социокультурным 
центром. У Есинской школы нако-
плен большой опыт в этом направ-
лении. Хотелось бы обсудить, какие 
функции может исполнять школа в 
социальной и культурной сфере.

О. Попкова, директор Есин-
ской школы:

– Наша школа базовая, она же 
фактически и есть социокультур-
ный центр. По национальной про-
грамме «Образование» мы полу-
чили комплекты оборудования для 
кабинетов, информационного цен-
тра, у нас появилась интерактивная 
доска. Поначалу было нелегко, по-
тому что нам приходилось во всём 
быть первыми. Но ничего, справи-
лись. Помимо учебной работы по-
стоянно проводится огромная вне-
классная деятельность. Если просто 
зайти на сайт школы, то можно уви-
деть, что мы работаем по разным 
направлениям. Одно из важнейших 
– здоровьесберегающие техноло-
гии. Проводим и спортивные, и раз-
влекательные мероприятия. У шко-
лы хороший библиотечный фонд, 
есть высокоскоростной интернет. 
А самое главное – в нашем посёл-
ке живут замечательные люди, го-
товые откликнуться на любое пред-
ложение, с ними хорошо и комфор-
тно работать.

А. Макурин:
– Если мы позиционируем се-

бя как социокультурный центр, то 
можем рассчитывать на дополни-
тельное финансирование. Сегод-
ня мы ставим задачу дистанцион-
ного общения не только между об-
разовательными учреждениями, 
но также между педагогами и уче-
никами. Предполагается, что один 
урок дистанционно необходимо 
провести каждому методическому 
объединению.

Н. Козлова, организатор вне-
классной работы Есинской школы:

– Мы должны проводить комплекс-
ное воспитание детей и подростков, 
поэтому строим свою работу по трём 
основным направлениям – граждан-
ско-патриотическому, эколого-оздо-
ровительному и культурно-эстети-
ческому. Интенсивно развивается у 
нас первое направление. Создан от-
ряд «Важное дело», который шеф-
ствует над ветеранами. Мы ездим с 
концертами, выступаем перед разны-
ми аудиториями, в том числе – перед 
воспитанниками Зубцовского дет-
ского дома. Большую работу прово-
дит экологический отряд. Он зани-
мается благоустройством посёлка – 
в частности, высаживает деревья и 
цветы. Ребята ухаживают за клумба-
ми, и такие цветущие дворы ещё на-
до поискать – в частности, в городе. 
В этом году ребята на славу потруди-
лись на ниве благоустройства. В этом 
занятии важен и материальный сти-
мул, но главное всё-таки – моральное 
удовлетворение от общего дела, от 
результатов своего труда. А резуль-
татам работы ребят удивляются мно-
гие взрослые, приезжающие из горо-
да. Так что, конечно, у нас очень мно-
гое делается, но вот на документаль-
ное оформление не хватает времени.

А. Макурин:
– Хочу сказать, что школа не оста-

новилась в своём развитии. Недав-
но открылось хоровое отделение. Из-
вестный на весь мир режиссёр, ху-
дожественный руководитель Мари-
инского театра Валерий Гергиев не-
давно сказал, что мечтает увидеть в 
каждой общеобразовательной школе 
свой хор. В Есинской школе он уже 
есть.

Н. Макарова, директор культур-
но-досугового центра:

– О социокультурных центрах го-
ворят уже несколько лет. И в этом 
смысле мы находимся на несколь-
ко шагов впереди остальных, ибо де-
факто давно уже ведём эту работу 
– совместно со школой. Теперь, на-
верное, пришло время оформить её 
юридически.

Н. Русакова, педагог-организа-
тор:

– Наш добровольческий отряд 
«Важное дело» состоит из 30 чело-
век. Они все выступают за добро, 
против зла и невежества. Ребята уха-
живают за воинским захоронением, 
за памятным камнем, установленным 
на трассе М-9. Экологический от-
ряд существует давно, и школьники с 
удовольствием принимают участие в 
его работе. Приходится даже прово-
дить отбор. У всех участников отряда 
есть СНИЛС, ИНН, трудовые книжки, 
ведь это труд стимулирующий. Так-
же совместно с московским лицеем 

№ 1547 мы осуществляем совместный 
экологический проект, который носит 
название «Солнце Есинки». Он по-
свящён развитию и внедрению энер-
госберегающих технологий. Работаем 
мы в содружестве с администрацией 
посёлка.

А. Арушанян, глава администра-
ции с/п «Есинка»:

– Мы внимательно следим за созда-
нием проекта, и когда он будет окон-
чательно готов, можно выходить на 
инвестора. То есть, это не просто уче-
ническая работа, это труд, который 
может приносить реальный эффект.

Н. Макарова:
– Наш КДЦ открылся сравнительно 

недавно. Но мы активно включились 
в работу. В течение двух лет появи-
лись пять кружков. Со школой и дет-
ским садом взаимодействовали всег-
да. Мы все живём рядом, друг у дру-
га на виду, и душевное расположение 
людей – это объединяющая нас всех 
черта. Дети ходят в ДК на занятия, 
готовят праздничные вечера, родите-
ли им во всём помогают и сами уча-
ствуют в подготовке концертов и про-
чих мероприятий. Правда, нас здоро-
во сдерживает отсутствие собствен-
ного транспорта.

В. Богданов, заведующий отде-
лом по физкультуре, спорту и де-
лам молодёжи:

– В Есинке спортзал стандартный, 
пригодный для проведения многих 
соревнований – и районных, и даже 
областных. Из 13 видов спартакиады 
10 мы проводим именно здесь. Есте-
ственно, большая нагрузка ложится 
на педагогический коллектив. Сейчас 
в посёлке построена площадка с ис-
кусственным покрытием. Налажены 
постоянные связи с гимназией № 10 
города Ржева. Создан здесь и спор-
тивный клуб, хорошо бы заняться 
его брендом – найти название, соз-
дать символику, да и форму приоб-
рести. А ещё есть мечта обустроить 
беговую дорожку, которая могла бы 
здорово продвинуть вперёд лёгкую 
атлетику. Культура нам помогает во 
всём и всегда, нам вместе работать и 
дальше.

Г. Воробьёва, заместитель главы 
с/п «Есинка»:

– Наша цель – работа на благо по-
селения. Многое делается для воспи-
тания гражданской позиции, повыше-
ния культурного уровня людей. Наш 
актив – это учителя, работники куль-
туры, воспитатели. Впрочем, есть не-
малое число людей, которых трудно 
расшевелить, именно этим и следу-
ет заниматься. Мы больше внимания 
уделяем нашим крупным населённым 
пунктам – Есинке, Домашину, Монча-
лову, но есть ведь и маленькие дерев-
ни, в которых проживает в основном 

пожилое население. Следует обра-
тить на них особое внимание!

В. Гладышева, корреспондент 
газеты «Ржевская правда»:

– Из выступлений можно сде-
лать закономерный вывод: социо-
культурный центр фактически су-
ществует в Есинке уже давно, но 
оформить его документально – не 
менее важная задача, чем объе-
динение людей вокруг конкретно-
го дела. Недавно президент Рос-
сии В. Путин на встрече с активи-
стами гражданского общества гово-
рил о важности работы некоммер-
ческих организаций в разных сфе-
рах. Волонтёрские, благотвори-
тельные и любые другие (кроме по-
литических) объединения получают 
из госбюджета солидное финанси-
рование. Такие центры, как в Есин-
ке, тоже нуждаются в материальной 
поддержке. Быть может, хотя бы на 
региональном уровне следует поду-
мать о том, чтобы опыт программы 
поддержки местных инициатив был 
перенесён на социокультурную по-
чву. Там идёт речь о хозяйственной 
работе, но разве меньшее значе-
ние, чем ремонт дорог, имеет воспи-
тание души? Было бы здорово, ес-
ли бы область объявила конкурс со-
циальных проектов! Ведь всем по-
нятно, что поднять огромный пласт 
работы на одном энтузиазме нель-
зя, необходимо ещё и финансиро-
вание. Требуются системные меры 
по поддержке новых форм работы – 
таких, как социокультурный центр.

А. Макурин:
– Территория посёлка должна 

стать образцом содержания. И для 
этого есть все возможности. Огром-
ное значение имеет спортивная со-
ставляющая. Необходимо обеспе-
чить все возможности для занятий 
спортом. Неплохо поставлена ра-
бота с родителями, но и здесь есть 
огромный резерв. Из нашего внима-
ния выпал вопрос библиотек – кни-
ги сейчас мало пользуются спросом, 
но в этом есть и наша вина. Школа, 
прежде всего, – образовательное 
учреждение, и перед нами стоит за-
дача создать образ светлого буду-
щего. Ребёнок должен его видеть, 
стремиться к нему, стараться найти 
своё место в этом будущем.

А. Арушанян:
– Выслушав всё, что здесь го-

ворили, хотел бы отметить: центр 
– это уже организация. У неё есть 
определённые цели, задачи, мето-
ды работы. Каждый человек вкла-
дывает свой труд в воспитание де-
тей. Родители современных школь-
ников в основном выросли в 90-
е годы, их мировоззрение было 
сформировано именно в то непро-
стое время. Это поколение, к со-
жалению, малоактивно. Поэтому 
мы и хотим активизировать их жиз-
ненную позицию. Давно было ска-
зано, что бытие определяет созна-
ние. Культура возрастает в зависи-
мости от окружающей среды, поэто-
му благоустройство имеет огромное 
значение. В спорте у нас наметил-
ся некоторый спад – тоже надо ак-
тивизироваться. К сожалению, по-
ка нет человека, который взял бы 
на себя организацию взрослого на-
селения. Но в целом результаты ра-
боты есть, и самые главные из них 
связаны с воспитанием детей. Наши 
дети более отзывчивые, уважитель-
ные, добрые. И мы успешно решаем 
самую главную задачу – привлечь и 
заинтересовать ребёнка, чтобы по-
том из него вырастить хорошего че-
ловека и настоящего патриота сво-
ей страны.

Отчёт подготовила 
Вера ГЛАДЫШЕВА.

Фото автора.
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Александр ПАРФЁНОВ

В минувшее воскресенье, после 
прохождения курса молодого бой-
ца, в войсковой части 51592  бо-
лее 60 военнослужащих приняли 
воинскую присягу на верность От-
чизне. Этот торжественный в жиз-
ни каждого солдата момент про-
ходил в соответствующих усло-
виях. Молодые новобранцы вол-
новались, но текст присяги чита-
ли чётко, с уверенностью в голосе, 
как и подобает будущим защитни-
кам Отечества.

В этот день к подавляющему боль-
шинству принимавших присягу ребят 
приехали их родственники и друзья. 

Так, у Нины Березнёвой из Воронеж-
ской области в Ржеве служит внук Ев-
гений Жемчужников. Его брат полу-
чил освобождение от службы в ар-
мии по причине серьёзного заболева-
ния, а вот Сергей сразу сказал: пойду 
служить, потому что это обязанность 
каждого мужчины!

– Я горжусь своим внуком, – гово-
рит Нина Березнёва. – Он готовился к 
армии – активно занимался спортом, 
и эти занятия не прошли даром: Же-
ня будет служить в спортивном под-
разделении части.

 Родители новобранцев ни разу 

защитником Отече-
ства. Я счастлива, что 
мой сын вырос насто-
ящим мужчиной!

Землячка Еле-
ны Ирина Леванид-
ских полагает, что её 
сын сегодня находит-
ся на своём месте – в 
армии:

– Я уверена, что 
Денис принял прися-
гу осознанно. Он па-
рень ответственный, 
и Родину никогда не 

ребята выразили искренне желание 
послужить Отчизне, отказников сре-
ди них не было, – подчеркнул коман-
дир в/ч 51592 Григорий Сыромятни-
ков. –  Призывники прошли курс мо-
лодого бойца – побывали на стрель-
бище, участвовали в марш-броске и 
выполнили программу на оценку «хо-
рошо». Сразу после присяги они по-
полнят воинские подразделения и 
получат соответствующую специали-
зацию для несения  боевых дежурств.                      

Завершилось мероприятие про-
хождением личного состава торже-
ственным маршем перед родствен-
никами и руководством части. А за-
тем родители военнослужащих пооб-
щались со своими детьми и офицера-
ми части. Принявших присягу солдат 
в этот день отпустили в увольнитель-
ную – до 21 часа. 

Сюжет об этом торжественном ме-
роприятии вы можете увидеть ВКон-
такте – в группе «Ржев сегодня» 
(http://vk.com/rzhevtv).

Фото автора.

не пожалели, что их сыновья отдают 
свой воинский долг Родине. 

– Считаю, что правильно воспита-
ла своего сына, – сказала Елена Гет-
та из Воронежа. – Сегодня он принял 
присягу на верность Родине и стал 

подведёт!
– Сегодня приведены к воинской 

присяге военнослужащие срочной 
службы из Тверской, Орловской, Во-
ронежской, Свердловской областей, 
Дагестана и Северной Осетии. Все ФоФоФоФотототото аааавтвтвтвтороророрраа.а.а.

ТЕЛЕФОННОГО  ТЕРРОРИСТА 
ЖДЁТ  СУД

Ржевский городской суд рассмо-
трит уголовное дело в отношении 
гражданина, который подозревает-
ся в заведомо ложном сообщении о 
теракте. Как 
следует из 
материалов 
дела, 9 октя-
бря 2014 го-
да неизвест-
ный мужчи-
на позво-
нил в МО 
МВД России «Ржевский» и сообщил, 
что котельные города заминированы. 
На место предполагаемой заклад-
ки взрывного устройства были на-
правлены: следственно-оперативная 
группа, наряды полиции, находящи-
еся на маршрутах патрулирования в 
Ржеве, сотрудники ФСБ. 

В ходе обследования территорий, 
прилегающих к котельным, а так-
же находящихся в непосредствен-
ной близости от них подъездов, под-
вальных, чердачных помещений до-
мов и дворов никаких взрывных 
устройств обнаружено не было, – со-
общает пресс-служба Ржевского го-
родского суда. Личность звонивше-
го в полицию гражданина установле-
на, его действия подпадают под ст. 
207 УК РФ (заведомо ложное сообще-
ние о готовящемся взрыве, создаю-
щем опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущественно-
го ущерба и наступления иных обще-
ственно опасных последствий).

РАЗМЕР  УЩЕРБА – 
3  МИЛЛИОНА  РУБЛЕЙ

Незаконная добыча полезных 
ископаемых обойдётся ООО «Ка-
рьер Починки» (Ржев) в более 

чем 3,6 млн. рублей. Три милли-
она рублей – ущерб, нанесённый 
земным недрам, более 600 ты-
сяч рублей – штрафы и оплата 
издержек. 

Плановую выездную проверку де-
ятельности ООО «Карьер Починки» 
провели сотрудники государственно-
го экологического надзора Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Тверской области – они должны были 
выяснить, соблюдает ли руководство 
карьера правила пользования недра-
ми. В результате специалисты Мин-
природы выявили целый «букет» на-
рушений. В частности, выяснилось, 
что лицензионная разработка место-
рождения «Починки» ведётся за гра-
ницей горного отвода. Кроме того, в 
2013-2014 годах здесь был нарушен 
установленный объём добычи полез-
ных ископаемых. Как сообщает пресс-
служба природоохранного министер-
ства, к проведению проверки были 
привлечены горные инженеры-марк-
шейдеры, которые провели обследо-
вание месторождения. Оно показа-
ло, что площадь карьера, выработан-
ная за контуром горного отвода, со-
ставила 3044 кв. метра. Таким обра-
зом, в результате самовольного поль-
зования недрами размер нанесён-
ного вреда составил 3 млн. рублей. 
ООО «Карьер Починки» и должност-
ные лица организации привлечены 
к административной ответственно-
сти. Общая сумма наложенных на них 
штрафов составила более 300 ты-
сяч руб. Кроме того, в примерно та-
кую же сумму организации обойдётся 
оплата издержек по делу об админи-
стративном правонарушении.
ДАЧНЫЙ  ДОМ  СГОРЕЛ  ДОТЛА

Утром 18 января в оперативную 
дежурную смену Центра управления 
в кризисных ситуациях ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области поступи-
ло сообщение о пожаре в дачном до-
ме деревни Мологино под Ржевом. 
На место выехали огнеборцы ПЧ-12 
Ржевского гарнизона пожарной охра-
ны, на ликвидацию огня потребова-
лось больше часа. В результате пожа-
ра строение уничтожено полностью. 
Ущерб устанавливается, – сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по Твер-
ской области. 

НЕ  ЗАМЕТИЛ, 
КАК … СШИБ  ОПОРУ

В минувшую субботу на Совет-
ской площади, прямо напротив зда-
ния полиции, произошло чрезвычай-
ное происшествие: неизвестный во-
дитель, управляющий «Мерседесом», 
сбил световую опору (да так, буд-
то топором срубил), а затем скрыл-
ся в неизвестном направлении. Впро-
чем, в скором времени личность мо-
лодчика была установлена – как вы-
яснилось, Л. управлял транспортным 
средством по доверенности (владе-
лица авто – ИП Н.). После задержа-
ния водитель сообщил сотрудникам 
органов правопорядка, что даже не 
заметил, как наехал на опору (!). По 
данному факту проводится дальней-
шая проверка, отдел ГИБДД намерен 
обратиться в суд с просьбой обязать 
незадачливого гражданина оплатить 
все расходы по восстановлению ЛЭП. 
Ну, а саму световую опору решено 
пока не трогать – до приезда в город 
экспертной группы. 

государственной регистрации. В от-
ношении гр-на К., 1991 г.р., и гр-ки 
Н., 1988 г.р., возбуждено производ-
ство об административном правона-
рушении по ч.1, ст.14 КоАП РФ. 

НОЖ  ДА  КУЛАК
14 января в хирургическое отделе-

ние ЦРБ был госпитализирован гр-н 
Т., 1977 г. р., – с проникающим но-
жевым ранением брюшной стенки. 
Следственно-оперативной группой 
установлено, что ранение потерпев-
шему нанёс гр-н З. – в ходе ссоры во 
время алкогольных возлияний.

***
15 января в ходе отработки адми-

нистративного участка участковые 
уполномоченные установили, что по 
адресу: ул. Садовая, 18, – граждан-
ка И. получила телесные повреж-
дения. Пострадала она от рук гр-на 
С., 1970 г.р.: без всякой причины он 
нанёс женщине три удара стеклян-
ной бутылкой по голове. Проводится 
проверка.
МЕНЬШЕ  10  ТЫСЯЧ  НЕ  БЕРЁТ
15 января заявление в полицию 

принёс ИП С., 1959 г.р. – о том, что из 
кассы принадлежащей ему торговой 
точки (ул. Краностроителей, 19) не-
установленное лицо пыталось похи-
тить денежные средства в сумме 10 
тысяч рублей. Однако злоумышлен-
нику это не удалось – продавец во-
время забила тревогу. Установлено, 
что таким образом решал своим ма-
териальные проблемы гр-н Т. Он же 
чуть ранее совершил кражу денеж-
ных средств (в сумме 10 300 рублей) 
в магазине на ул. Краностроителей, 
11.

АЛКОГОЛЬ – 
В  НАРУШЕНИЕ  ЗАКОНА

Участковые уполномоченные уста-
новили: в продуктовом павильоне на 
ул. Мира продавали алкоголь (пиво) 
в период действия ограничения на 
его реализацию. Также сотрудники 
ГИАЗ г. Твери выявили факт рознич-
ной торговли алкогольной продукци-
ей без документов, подтверждающих 
легальность её производства и обо-
рота, в торговой точке, расположен-
ной по адресу: Крестьянский переу-
лок, 3. Такое же нарушение зафикси-
ровано по адресу: ул. Солнечная, 24.

ВЫНЕС … 12  БАТАРЕЙ
12 января в полицию поступи-

ло заявление от директора компа-
нии «Ржевстройтехпрогресс», распо-
ложенной по адресу: ул. Солнечная, 
22, – о том, что во время новогод-
них каникул неизвестный злоумыш-
ленник, разбив окно 1-го этажа, про-
ник внутрь административного зда-
ния и совершил кражу электромото-
ра, 12 чугунных батарей и металли-
ческих кранов. Сотрудники уголовно-
го розыска уже раскрыли это престу-
пление: как выяснилось, покусился 
на чужое добро гр-н П., 1981 г.р.

БИЗНЕС  БЕЗ  РЕГИСТРАЦИИ
Сотрудники ГИАЗ и ППС на пере-

сечении улиц Ленина и Бехтерева 
выявили факт осуществления пред-
принимательской деятельности без 
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Ирина КУЗНЕЦОВА

25 января – Татьянин день. В 
преддверии этого замечатель-
ного праздника мы беседуем с 
Татьяной Комаровой, депута-
том Ржевской городской Думы, 
директором ООО СМУ «Тверь-
гражданстрой» г. Ржева. И хотя 
разговор получился далеко не 
праздничным, мы не можем не 
отметить: выбор депутата, с ко-
торым мы составили первое ин-
тервью в нашей новой рубрике, 
самым непосредственным обра-
зом связан с этой праздничной 
датой.     

1. ТРИ «МОНСТРА» 
11-ГО ОКРУГА

– Татьяна Алексеевна! Как вы 
оцениваете положение дел в 
городе? Многие считают, что се-
годня оно критическое...

– И не без оснований. Вообще 
политика – дело тонкое, а где тон-
ко, как известно, там и рвётся. Об 
этом я думала ещё во время пред-
выборной кампании в Гордуму. 
Когда знакомилась со своим окру-
гом и его жителями, у меня состо-
ялись многочисленные встречи с 
избирателями, во время которых и 
были выявлены основные болевые 
точки. Людей, в первую очередь, 
беспокоят три «монстра» совре-
менной жизни: ЖКХ, благоустрой-
ство и тарифы. После выборов де-
путатские наказы постоянно умно-
жались за счёт приёма граждан. 
Могу сказать, что этот нескончае-
мый поток обращений и жалоб на-
глядно демонстрирует критичные 
недоработки власти: ржевитяне 
годами ходят по одним и тем же 
инстанциям, чтобы решить одни и 
те же проблемы! Уверена, сегодня 
не народу надо менять отношение 
к власти, а власти менять отноше-
ние к людям. Пора начинать рабо-
тать под девизом: «Есть пробле-
ма – есть решение!», то есть, ре-
шать эти проблемы не путём отпи-
сок, а реальными делами. Ситуа-
ция сложная, она зависит и от по-
литики управляющих компаний, и 
от продуманных, взвешенных ре-
шений, которые принимает город-
ская власть. ЖКХ – основа эконо-
мического, социального развития 
и даже политической стабильно-
сти. Проблемы «коммуналки» се-
годня требуют не столько эконо-
мических, сколько организаци-
онных решений. Только тогда мы 
сможем говорить о консолидации 
нашего общества на всех уровнях. 

А пока мы лишь констатируем: кон-
солидация общества – ключевое ус-
ловие для преодоления любых труд-
ностей, но реально при этом мало что 
делаем.

– А что сделали лично вы, какой 
избрали путь для снижения соци-
ального напряжения? 

– Сфера ЖКХ – основной источник 
социальных проблем, и чтобы их ре-
шить, требуется тонкий, тщательный 
подход к каждому обращению граж-
дан. Первым делом я провела тща-
тельный анализ всех поступивших 
ко мне от жителей 11-го округа жа-
лоб. Скажем, тема некорректного на-
числения платежей на ОДН в боль-
шей или меньшей степени затрагива-
ет интересы всех жителей МКД, и я 
обратилась к главе города В.В. Роди-
вилову с просьбой рассмотреть этот 
вопрос на профильном комитете – с 
привлечением руководителей энер-
госнабжающих организаций и адми-
нистрации города. Заседание коми-
тета состоялось, принято решение 
рассмотреть этот вопрос уже на засе-
дании Думы, а администрации горо-
да – взять на себя обязательства по 
упорядочиванию платы на ОДН в со-
ответствии с законодательством. 

Во время «Часа администрации» 
передала городским властям все по-
ступившие ко мне обращения граж-
дан – в надежде услышать ответы 
по существу. Так, общежитие на ул. 
Большевистская, 1, находится в ава-
рийном состоянии, нет горячей воды, 
зачастую и света, на первом этаже – 
притон, люди боятся здесь жить. Ули-
ца Робеспьера, д.8 – нет горячей во-
ды. Улица Большевистская, дом 9/16 
– козырёк над подъездом в аварий-
ном состоянии, и он в любой момент 
может упасть на головы жильцов. 

Улица Робеспьера, д. 1 – вода сто-
ит в подвале, в квартирах сырость. 
Улица Чайковского, д.5 – у жите-
лей масса вопросов к управляющей 
компании, их обращения – букваль-
но «крик души», но их никто не слы-
шит! Неравнодушных жителей окру-
га беспокоит состояние пешеходного 
моста через Холынку. В новую дет-
скую поликлинику многие мамы с ко-
лясками будут ходить по набереж-
ной со стороны Дворца культуры, а 
мост находится выше уровня тротуа-
ра, нет здесь удобного съезда и для 
инвалидов-колясочников. 

Казалось бы, «Час администра-
ции» подразумевает тесное взаимо-
действие Ржевской городской Думы 
и администрации города по решению 
проблем общегородского значения, и 
сам формат предполагает выступле-
ние на заседании Думы должностных 
лиц по вопросам, входящим в их ком-
петенцию. Но, к сожалению, все за-
просы депутатов были обобщены в 
один ответ, без какой-либо конкре-
тики. «Час администрации» должен 
проходить ежемесячно, но пока со-
стоялся лишь единожды – за три ме-
сяца. Представители отдела ЖКХ ад-
министрации доложили, что жалобы 
направлены управляющим компани-
ям. Однако УК не спешат с ответом. 
Депутаты не услышали их и от вла-
сти. А начальник 9-го участка РУК, 
когда ему предложили помощь в ре-
шении ряда вопросов, вообще зая-
вил: проблемы он знает лучше нас и 
указывать ему не следует. Всё это от-
носится к разряду безответственной, 
грубой, топорной работы. Этот этап 
нашей деятельности можно рассма-
тривать как «политическую размин-
ку», за которой должна последовать 
серьёзная работа.

2. ОБЕСКРОВЛЕННАЯ 
ЭКОНОМИКА

– Серьёзная – да. Тем более что 
и комитеты Гордумы, которые вы 
избрали, предполагает именно та-
кой подход. 

– Да, помимо работы в округе, 
каждый депутат трудится в комите-
тах Думы, которые избрал самостоя-
тельно. Я состою в комитете по бюд-
жету, финансам и налоговой поли-
тике (председатель – А.Ю. Гусаков). 
Работа в бюджетном комитете тради-
ционно трудоёмкая: например, когда 
рассматривали бюджет на 2015 год, 
раз пять собирались на заседания. 
Также работаю в правовом комитете 
(председатель – Е.Н. Маслакова). 

– Полагаю, бюджетный процесс 
– ваш конёк. Как складывается 
работа в этом комитете?

– Наследство, полученное от пре-
дыдущей власти, плачевное...

– Предположу, что ваш прогноз 
относительно развития ржевской 
экономики – явно не в сторону ро-
ста её параметров: ни бюджетной 
сбалансированности, ни финансо-
вой устойчивости...

– У нас вообще нет задела, необ-
ходимого для развития города. В ос-
новном реализуются старые проек-
ты. Что касается бюджета 2015 го-
да, ситуация просто плачевная. Не 
выполняется Указ Президента РФ о 
выделении средств на празднование 
800-летия города Ржева. Средства 
на подготовку к юбилею не включе-
ны ни в областной, ни в городской 
бюджеты. В 2014 году по этой ста-
тье Ржев недополучил 160 миллио-
нов рублей, в 2015-м должно было 
поступить 430 миллионов рублей. 

По региональной программе под-
держки городов воинской славы 
Ржеву были обещаны средства в сум-
ме 150 миллионов рублей (в основ-
ном на ремонт дорог), но эти деньги 
так и не выделены субъектом, а зна-
чит, не внесены в расходно-доход-
ную часть городского бюджета. 

Из областной казны впервые в 
2015-м не выделены средства на 
приобретение проездных билетов 
для школьников (на условиях софи-
нансирования с муниципалитетом), 
как это происходило раньше.

– Так что же день грядущий нам 
готовит при таком напряжённом 
бюджете?

– Нет у нас пока перспективного 
видения! Мы должны идти впереди 
паровоза, а на поверку только и де-
лаем, что бежим вслед за уходящим 
поездом, дабы, по крайней мере, 
вскочить в последний вагон. Такой 
пример: премьер-министр Д. Медве-
дев заявил, что в новом году будут 
увеличены средства, выделяемые на 
реализацию программы переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Ржев неоднократно участво-
вал в таких региональных адресных 
программах, реализуемых в соот-
ветствии с ФЗ «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ». Но сейчас 
наш город к такому развитию собы-
тий оказался не готов. Хотя это было 
вполне в наших силах – войти в эту 
программу и в 2015 году.

Что же касается выделения средств 
на 800-летие, недостаток финанси-
рования строительные организации 
почувствовали на себе. По этой ста-
тье расходов на 2014 год было вы-
делено  9,4 миллиона рублей на ре-
монт школ и детских садов. Конкурс 
провели, в результате на торгах уда-
лось сэкономить около 3 миллионов 
рублей. Но эти 3 миллиона не успе-
ли распределить между учреждени-
ями образования города. Оператив-
но не сработали, в результате эти 

Бурю возмущений вызвало не-
давнее заявление украинского пре-
мьер-министра Арсения Яценю-
ка, сделанное в интервью немец-
кому телеканалу ARD во время его 
последнего визита в Германию. 
«Мы все хорошо помним вторжение 
СССР в Германию и на Украину. Мы 
не должны вновь допустить это», – 
сказал он.

К циничным плевкам украин-
ских политиков в сторону общей 

для народов СССР трагической памя-
ти вроде бы давно пора привыкнуть, 
однако, наглость Арсения Яценюка – 
это уже предел цинизма! Ведь точно 
такое же публичное заявление мож-
но сделать в оправдание нацистского 
режима в Германии.

10 января 2015 года в «Российской 
газете» было опубликовано обраще-
ние представителей Российского во-
енно-исторического общества, кото-
рые считают: это был первый залп 
по исторической правде, данный в 
год 70-летия Великой Победы. И нам 
нельзя поддаваться беспечности Ев-
ропы, где скандирование набившей 
оскомину фразы «Я Шарли!» заглу-
шает грохот артиллерийских зал-
пов украинской армии по мирным 

городам Донбасса. По мнению акти-
вистов РВИО, в условиях XXI столе-
тия война за умы ведётся с той же 
беспощадностью, с какой нашим де-
дам приходилось драться с фашиста-
ми в Севастополе, под Сталинградом 
и в битве за Берлин.

Жители Ржевской земли, которая 
обильно полита кровью людей раз-
ных национальностей, в том числе и 
украинцев, отдавших свои жизни за 
свободу тогда единого для всех нас 
Отечества, за освобождение мира 
от коричневой чумы, не понаслыш-
ке знают, какой великой ценой до-
сталась нам эта Победа. Почти 15 ме-
сяцев непрерывных боёв, огромные 
людские и материальные потери... 
Такое страшно себе представить, но 

каждый день в период с 8 января 
1941-го по 3 марта 1943 года под 
Ржевом война уносила тысячи жиз-
ней чьих-то родных, близких, люби-
мых. Многие из них навсегда оста-
лись лежать в Ржевской земле, по-
матерински принявшей и упокоив-
шей останки героев.

Мы полностью солидарны с пред-
ставителями Российского Военно-
исторического общества: нам нель-
зя допустить, чтобы у нашей мо-
лодёжи сформировалось ложное 
представление об истинной роли 
советского народа в деле освобож-
дения Европы от фашистской нечи-
сти в годы Великой Отечественной 
войны. «Нам необходимо консоли-
дация государства и общества на 
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деньги буквально «уплыли» у нас 
из-под носа. 

Пока из 170 миллионов, заплани-
рованных на реализацию мероприя-
тий по подготовке к 800-летию Рже-
ва в 2014 году, мы реально полу-
чили лишь 6,4 млн. рублей. Что это 
значит? Деньги – не просто купю-
ры. Деньги – кровь экономики. Вы-
деленные средства – это рабочие ме-
ста, заказы для предприятий, нало-
ги, которые идут в бюджет. Это как 
круговорот воды в природе – жиз-
ненно необходимый. Как будет суще-
ствовать Ржев без дополнительных 
средств, пока не представляю.

3. ТВЁРДЫЕ  ДОВОДЫ 
И  ЖЁСТКИЕ  АРГУМЕНТЫ

– И, тем не менее, на публич-
ных слушаниях были представле-
ны поправки экспертов и депута-
тов, которые всё-таки были вклю-
чены в расходную часть бюджета 
на 2015 год. Ваши поправки (как 
члена экспертной комиссии) тоже 
прошли...

– Да, но прошли далеко не все по-
правки экспертов. Чтобы добиться 
увеличения расходной части бюдже-
та, нужно иметь твёрдые доводы и 
жёсткие аргументы. Я являюсь чле-
ном экспертной комиссии при рас-
смотрении бюджета, и чтобы моя ра-
бота была эффективной, я лично и 
досконально знакомлюсь с ситуацией 
«изнутри». Когда от имени жителей 
микрорайона мебельного комбина-
та было внесено предложение о га-
зификации индивидуальных жилых 
домов на улицах Волжская, Спортив-
ная, Лесозаводский переулок, Спор-
тивный переулок, побывала на ме-
стах.  Выяснила, действительно ли 
так необходимо газифицировать эти 
улицы; действует ли ещё закон о со-
финансировании расходов со сторо-
ны «Газпрома»? Так вот, закон го-
ворит: если мы изыщем средства на 
проектно-изыскательские работы, то 
на строительство самого газопрово-
да «Газпром» также выделит сред-
ства – в данном случае примерно 3 
миллиона рублей. Пусть это и не мой 
округ, но перед голосованием я про-
вела всю необходимую работу, чтобы 
объективно повлиять на ситуацию. 

Также за счёт уменьшения резерв-
ного фонда администрации в 2015-м 
будут выделены средств на электрон-
ные СМИ (400 тысяч рублей). Я вы-
ступила автором этой поправки. На-
помнила коллегам, что в нулевые на 
Ржевском ТВ существовала програм-
ма «Трибуна депутата». Думцы име-
ли возможность проинформировать 
избирателей о проделанной рабо-
те и ответить на вопросы ржевитян в 
прямом эфире. К прямым эфирам мы 
тогда готовились очень тщательно. И 

это давало свои положительные ре-
зультаты, способствовало диалогу 
между народом и властью. 

4. БЮДЖЕТНОЕ 
 ЗЕРКАЛО

– Кажется, впору говорить о не-
дофинансировании по всем на-
правлениям. А в прогнозном 
плане развития Ржева есть что-
нибудь обнадёживающее?

– Депутаты потребовали прогноз-
ный план развития города. План, ко-
торый предоставили экономисты ад-
министрации, основывается на ста-
тистических данных. Увеличения до-
ходной части бюджета они планиру-
ют достичь только за счёт сбора на-
логов. Но и здесь наблюдается не-
стыковка. В одном месте пишут – 
планируется увеличение НДФЛ (по-
доходного налога), в другом – на-
блюдается сокращение рабочих мест 
на производствах. Но откуда взяться 
налогам, если предприятия сокраща-
ют людей? Ряд организаций, работа-
ющих в Ржеве, вообще платят нало-
ги в других городах – по месту реги-
страции. Лишь налоги, собираемые 
с бюджетников, остаются надёжным 
средством существования всего го-
рода. Прочих налогоплательщиков 
всерьёз никто не рассматривает. 

– Если не ошибаюсь, будучи де-
путатом Законодательного Собра-
ния Тверской области, вы работа-
ли над законопроектом для Госду-
мы, предполагающим, что НДФЛ 
люди будут платить не по месту 
работы, а по месту прописки. 

– Да, мы рассматривали целый ряд 
законопроектов, призванных улуч-
шить положение дел в Тверской об-
ласти. Поскольку НДФЛ работода-
тель уплачивает в свою налого-
вую инспекцию, то огромная часть 
поступлений «оседает» непосред-
ственно в бюджетах других регио-
нов, а казна Тверской области фак-
тически лишается дополнительно-
го источника доходов. Уже тогда та-
кое положение вещей мне казалось 
несправедливым. 

– Давайте вернёмся к Ржеву...
– Да, никакой работы с предпри-

ятиями, которые работают в Ржеве, 
но в городе не зарегистрированы, у 
нас, к сожалению, не ведётся. Хо-
тя существует масса способов при-
влечения инвестиций и получения с 
них налогов. Например, в Ржевском 
районе существует полезная прак-
тика: если предприятие выигрыва-
ет конкурс, то уже при проведении 
конкурсных процедур в проекте му-
ниципального контракта прописана 
организация обособленного подраз-
деления, с присвоением ОКАТО (об-
щероссийского классификатора ад-
министративно-территориальных 

образований). Это делается для то-
го, чтобы подоходный налог платил-
ся по месту работы предприятия. По-
чему бы подобную практику не вве-
сти и в Ржеве? Чтобы деньги пред-
приятий, которые работают на нашей 
территории, оставались в городе, а 
налоги шли в городской бюджет. По-
ка же дела обстоят иначе: с промыш-
ленными предприятиями связь прак-
тически потеряна, администрация 
самоустранилась от участия в разре-
шении их проблем, и тому есть нема-
ло примеров.

Бюджет, предложенный на рас-
смотрение депутатам, словно зерка-
ло, отражает саму сущность деятель-
ности городской власти. Его по при-
вычке называют социально направ-
ленным и реалистичным, а я бы ска-
зала иначе – это бюджет выживания.

– Уже не первый год городской 
бюджет сформирован на основе 
муниципальных программ. Счита-
ется, что в этих программах рас-
ходы эффективно увязаны с ре-
альной потребностью их реализа-
ции. Так ли это?

– Да, расходная часть бюджета 
второй год разбита по программам, 
и это своего рода новшество. Но что 
конкретно содержится в программах? 
Их никто специально не рассматри-
вал и не утверждал. Оптимально ли 
составлена программа, правильно ли 
выделены под неё средства? Ничего 
не могу сказать на сей счёт: депута-
ты не участвовали в их формирова-
нии. Моё мнение таково: при рассмо-
трении бюджета на 2016 год необхо-
димо изменить сам подход к работе 
по формированию проекта бюджета.

5. НЕСБЫВШАЯСЯ  
НАДЕЖДА

– Когда в ЗС Тверской области 
состоялись публичные слушания 
по проекту закона об областном 
бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов, вы 
принимали участие в обсуждении 
этого главного финансового доку-
мента Верхневолжья... 

– В Ржеве именно в этот день про-
ходило открытие кинотеатра «Ок-
тябрь» с участием губернатора об-
ласти. А в Законодательном Собра-
нии состоялись первые бюджетные 
слушания, когда Ржев мог официаль-
но заявить о своём несогласии с тем, 
что в областной бюджет не включены 
расходы на 800-летний юбилей Рже-
ва. Меня направили на это заседание 
как депутата четвёртого созыва ЗС 
(поскольку бывших депутатов не бы-
вает), как человека, хорошо знако-
мого с практикой формирования об-
ластного бюджета.

В своём выступлении от име-
ни ржевитян, депутатов Ржевской 

городской Думы и администра-
ции города я попросила включить 
в проект бюджета области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 
2017 годов средства на 800-летие 
Ржева – в сумме, запланированной 
ранее. Мне удалось на эту тему по-
общаться с представителем Сове-
та Федерации от нашего региона 
В.А. Петровым. Если бы меня деле-
гировали и далее отстаивать инте-
ресы Ржева при рассмотрении про-
екта бюджета области в первом и 
во втором чтениях, я бы с удоволь-
ствием выполнила это поручение. 
Ведь свои интересы надо жёстко 
отстаивать! 

– Так осенью все занимались 
выборами...

– Выборами занимался пред-
выборный штаб и мы, кандида-
ты в депутаты. А сотрудники ад-
министрации продолжали плано-
вую работу в том же режиме, ведь 
трудовые договора с ними заклю-
чены не от выборов до выборов, а 
на неопределённый срок. И работа 
по освоению средств на 2014 год, 
укреплению бюджетных позиций 
в 2015-м входила в их непосред-
ственные обязанности. 

Каждый на своём месте должен 
был делать своё дело. А не ждать, 
пока гром грянет. В результате мы 
имеем то, что имеем. Городской 
бюджет 2015 года – это одна боль-
шая несбывшаяся надежда на яр-
кое празднование 800-летия Рже-
ва. Золотой дождь с неба не про-
лился. Пока у нас есть одна надеж-
да – на федеральную программу 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. В Тверском регионе 
подлежат ремонту более 12 тысяч 
МКД: треть расположены в Твери, 
а остальные – в области. В 2014 
году в девяти муниципальных об-
разованиях программа уже старто-
вала. И мы надеемся, что в 2015-м 
в неё включится и Ржев. Но в на-
стоящее время в главном докумен-
те жизнеобеспечения города уча-
стие в этой программе никак не 
отражено. 

6. ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ
– Татьяна Алексеевна, завер-

шая наш не самый позитивный 
разговор, не могу не отметить, 
что мы с вами беседуем накану-
не Татьянина дня...

– Верно, впереди – праздник 
всех Татьян. Жизнь ведь не закан-
чивается! Поэтому от всей души 
поздравляю всех Татьян с имени-
нами! 25 января, хоть ещё и зима 
на дворе, благодаря этому замеча-
тельному празднику воздух слов-
но пропитывается предчувствием  
весны. Желаю вам в своих деяни-
ях хоть немного походить на свя-
тую Татиану! Недаром говорят: Та-
тьяна – учредительница, устрои-
тельница, они опекают, защищают, 
во всём помогают окружающим! 
Видимо, такова наша жизненная 
миссия!

основе ценностей, привитых нашей 
историей. Нам необходим патрио-
тический тренд в общественном со-
знании. Нужны фильмы, книги, вы-
ставки, современные видеоигры, 
нужен патриотический интернет, 

патриотическое радио и ТВ. Против 
нас, а значит, против правды, начал-
ся новый брицкриг», – говорится в 
обращении представителей РВИО.

Мы прекрасно понимаем, что за 
спиной яценюков стоят враги Рос-

сии, которые поспеш-
но пытаются реализо-
вать сценарий по раз-
валу нашей страны, как 
это они сумели сделать 
на Балканах, на Ближ-
нем Востоке, на Украи-
не. Они торопятся, по-
тому что понимают: в 
России перед лицом 
внешних угроз просы-
пается патриотический 
настрой, идея едине-
ния, выразителем кото-
рой является наш пре-
зидент В.В.Путин. И 
сегодня важно отбро-
сить все противоречия 

и вместе сказать: «Фашизм не прой-
дёт!», как сказали наши отцы, деды и 
прадеды 70 лет назад, водрузив Зна-
мя Победы в центре Европы.

Уверены, что ржевитяне поддер-
жат нас в желании не допустить рас-
пространения оранжевой чумы, в ре-
шительной борьбе против стрем-
ления отдельных политиков Запа-
да столкнуть нашу страну в пропасть 
гражданской войны! Только вместе, 
единым фронтом мы сможем добить-
ся выполнения этой задачи!

Богомолов В.Н. , заслуженный 
работник здравоохранения РФ,
Запорожцев В.А., председатель 

Собрания депутатов Ржевского района,
Иванова Н.П., глава сельского 

поселения «Чертолино»,
Козлова Л.Е., председатель 

Общественного Совета Ржевского 
района,

Куприянова А.Ф., заместитель 
председателя Совета ветеранов г. Ржева 

и Ржевского района,
Мешкова Г.А., советник губернатора 

Тверской области, 
Наумов М.Г., глава сельского 

поселения «Успенское», член 
Молодёжной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области,
Орлов С.А., глава администрации 
сельского поселения «Итомля»,
Пучков А.М., предприниматель,

Румянцев В.М., глава Ржевского 
района, 

Стрекалов В.И., заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ,

Страхов Б.П., ветеран Великой 
Отечественной войны, Почётный 

гражданин Ржевского района,
Светлов В.М., Почётный гражданин 

Ржевского района,
Титова А. А., ветеран 

сельскохозяйственного производства, 
узник фашистских концлагерей,
Шапкин А.А., депутат Собрания 

депутатов Ржевского района.
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  Олег КОНДРАТЬЕВ

Алексей Степанович родился 15 
марта 1934 года в городе Уссурийске 
Приморского края. И учился он не в 
Центральной России – в городе Таш-
кенте. После окончания факультета 
журналистики два года трудился в га-
зете «Физкультурник Узбекистана». 
А вот с 1958 года А.С. Пьянов жил и 
работал в городе Калинине. В газете 
«Смена» он сначала занимал пост за-
ведующего отделом, затем – редакто-
ра. Позже, в 1971-1975 годах Алексей 
Степанович работал в обкоме КПСС, 
был заместителем заведующего отде-
лом пропаганды и агитации. Оттуда 
он и был приглашён Борисом Никола-
евичем Полевым в журнал «Юность». 
То был калининский «призыв» в из-
вестное молодёжное издание. Андрей 
Дмитриевич Дементьев стал замести-
телем редактора, Алексей Степанович 
– ответственным секретарём.

Во время жизни и работы в Кали-
нине (Твери) Алексей Пьянов высту-
пал не только в качестве журнали-
ста. Совместно с уроженцем Ржева 
Марком Александровичем Ильиным в 
1971 году он выпустил книгу «Пуш-
кинские места Верхневолжья». Пуш-
кинская тема затянула его основа-
тельно: Алексей Степанович написал 
несколько книг о пребывании велико-
го русского поэта на Тверской земле: 
«Берег, милый для меня», «Мои осен-
ние досуги», «По гордым волжским 
берегам...» и другие.

С присущим ему юмором Пьянов 
рассказывал мне о том, как во вре-
мя одного из визитов в первый волж-
ский город его пригласили на рыбал-
ку ржевские журналисты (вероятнее 
всего, это был Сергей Иванович Бог-
данов и его коллеги). Приехали на 
Волгу, поставили сети (в то время это 
было в порядке вещей), разложили 
костерок, поставили воду под уху. Ну, 
и как полагается, приняли малость... 
Потом пошли проверять сети. Тащат-
тащат, – тяжело идёт улов. «Ну, ду-
маем, богатая добыча попала!» – рас-
сказывал Алексей Пьянов. Вытащили 
сеть, а там – огромная мина со стаби-
лизатором! Рыбаков и след простыл. 
«С тех пор я больше в Ржеве на ры-
балку не ездил», – так закончил своё 
повествование А.С. Пьянов.

В 1985 году, в самом начале пере-
стройки, Алексей Степанович был на-
значен главным редактором журнала 
«Крокодил». Многие знают, что имен-
но это издание являлось главным ру-
пором СССР по части сатиры и юмора. 
И Алексей Пьянов, пародист, писатель 
и поэт, сумел не просто поддержать 
высокую планку «Крокодила», но и на 

На 81-м году жизни скончался удивительный человек – Алексей Сте-
панович Пьянов. Он был очень простым и открытым человеком, мог на 
равных общаться и с выдающимися личностями, и с нами, простыми 
людьми. Было принято считать, что Алексей Пьянов – тверичанин. Ока-
зывается, это не так. 

долгие годы определил его позицию.
Многолетний редактор сатириче-

ского журнала был удостоен многих 
престижных  премий: он дважды ла-
уреат премии «Золотой телёнок», ла-
уреат премии Международного фе-
стиваля сатиры и юмора «Золотой 
Остап». Алексей Степанович был удо-
стоен и нескольких государственных 
наград Советского Союза и России: 
орденов «Дружбы народов», «Друж-
бы», «Знак Почёта». 

Мне запомнилась наша первая 
встреча в Ржеве. В конце 1985 года 
А.С. Пьянов приехал в наш город. Я в 
это время был руководителем город-
ского общества книголюбов. К 50-ле-
тию прозаика, поэта, пародиста Пья-
нова Калининская областная органи-
зация общества книголюбов подгото-
вила список его книг и статей. И на 
этом буклете Алексей Степанович на-
писал: «Уважаемому Олегу Алексан-
дровичу Кондратьеву с пожеланиями 
счастья, успеха, радостей. Ал. Пья-
нов. 12.10.85». Кажется, в тот раз в 
Ржеве с Пьяновым произошёл курьёз-
ный случай. Алексей Степанович вы-
ступал в клубе железнодорожников. 
Полный зал ржевитян. Аплодисмен-
ты блестящему оратору. И вдруг в за-
ле гаснет свет. Заведующая бежит к 
телефону и почему-то звонит в ми-
лицию: «Приезжайте, у нас нет све-
та, а тут Пьянов выступает!». При-
ехал наряд милиции и сходу попы-
тался повязать Алексея Степанови-
ча. Чуть позже, конечно, во всём ра-
зобрались, извинились... На одном из 
журналистских фестивалей я напом-
нил мэтру эту историю. Он засмеялся 
и сказал: «Да, фамилия у меня знат-
ная. Я эту историю часто рассказываю 
друзьям».

Он мне оставил свой адрес и про-
сил прислать третий выпуск книги «О 
том, как под Ржевом...». В этом изда-
нии был помещён один из рассказов 
Б.Н. Полевого, написанный на ржев-
ском материале. Алексей Степанович 
с огромным уважением относился  к 
Борису Николаевичу и сделал немало 
для увековечения его памяти. Я по-
слал ему этот сборник. Надеюсь, что 
он Пьянову понравился.

Скоро исполнится 40 дней, как этот 
замечательный человек ушёл из жиз-
ни. Но память о нём живёт – пре-
жде всего, в сердцах его друзей, кол-
лег и учеников. В холле третьего эта-
жа библиотеки имени Горького в Тве-
ри действует мемориальная книжная 
выставка памяти Алексея Степано-
вича Пьянова. И если нашим читате-
лям представится такая возможность 
– непременно её посетите.

В  ЧЕСТЬ  РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА
В Итомлинской средней школе состоялся праздник в честь Рождества Хри-

стова – при участии школьников из Итомлинской, Трубинской, Ефимовской 
школ и местных жителей. Ребята, посещающие кружок "Светоч" представили 
спектакль "Вифлеемская ночь". Затем все ребятишки получили рождествен-
ские подарки, а участникам районного конкурса были вручены дипломы и 
сертификаты. Участников праздника приветствовал настоятель храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы в д. Зайцево иерей Вячеслав Савин. В этот день 
в гостях у детей побывали также столичные знаменитости: художественный 
руководитель театра русского романса, автор музыкальных спектаклей, поэт 
и композитор Тамара Воронкова и театральный художник, дипломант Всерос-
сийской выставки "Человек и его дело" Павел Скороходов. 

***
17 января пригласил ржевитян на Рождественский бал Дом детского твор-

чества. В роли постановщика-балетмейстера этого праздника выступила пре-
подаватель детской школы искусств № 3 Олеся Лушина и, надо сказать, с этой 
обязанностью она справилась весьма успешно. Зал от всей души рукоплескал 
юным участникам мероприятия – детскому струнному оркестру под руковод-
ством Натальи Иваненко, воспитанникам хореографического отделения ДШИ 
№3 и учащимся общеобразовательных школ.

***
С народными играми-забавами, фольклорными песнями-колядками, пля-

сками с участием ряженых и, разумеется, со старинными гаданиями перед 
учащимися начальных классов Есинской средней школы на минувшей неделе 
выступил народный фольклорный ансамбль "Игрицы" (Городской Дом культу-
ры). Ярких впечатлений от этого действа ребятам хватит надолго! 

РУКОПОЛОЖЕН 
В  САН  СВЯЩЕННИКА

В среду, 14 января, в праздник Об-
резания Господня и день памяти вели-
кого святителя Василия, в храме По-
крова Пресвятыя Богородицы г. Рже-
ва был рукоположен в сан священни-
ка диакон Димитрий Чунин. Торже-
ственное архиерейское богослужение 
возглавил митрополит Московский и 
всея Руси Корнилий, ему сослужили 

протоиерей Евгений Чунин (Ржев), 
иерей Герман Чунин (Киров), иерей 
Максим Андреев (п. Шувое), иерей 
Андрей Андреев (п. Тураево), прото-
диаконы Иоанн Чунин (Ржев), Вик-
тор Савельев (Москва), диакон Васи-
лий Трифан (Москва) и диакон Дими-
трий Чунин (Ржев), рукоположенный 
во священники во время Литургии.

Несмотря на то, что Господский 
праздник Обрезания пришёлся на 
будний день, на богослужении при-
сутствовало много народа. Некото-
рые прихожане даже отпросились с 
работы, чтобы участвовать в торже-
стве этого дня. По окончании Литур-
гии Василия Великого звучало «Мно-
гая Лета» новопоставленному иерею 
Димитрию, всему священническому 
чину, всем чтущим и поющим, пред-
стоящим и молящимся. Затем гости 
и прихожане были приглашены на 
праздничную трапезу.
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СТИХИ  ЗА  ЧАШКОЙ  ЧАЯ
В минувшее воскресенье в Центральной библиотеке им. Островского состо-

ялось первое в этом году собрание членов литературного объединения «Ис-
токи». Руководитель организации – Г. В. Степанченко – поздравил поэтов с 
началом нового года, пожелал им доброго здоровья и творческих успехов. Ну, 
а затем, конечно же, звучали стихи. Первым прочитал свои стихотворения ре-
дактор «Были» Андрей Симонов, и не удивительно: как раз накануне Андрей 
Дмитриевич отметил свой 55-летний юбилей. Встреча за чайным столом по-
зволила создать в литгостиной непринуждённую дружескую обстановку.

Фото Владимира Канищева.
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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, 23.55 Х/ф «БЛО-
КАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 12+
13.05, 01.50 Х/ф «БЛОКАДА. 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» 12+
14.40, 16.00, 03.10 Х/ф «БЛО-
КАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕ-
ТРОНОМ» 12+
17.10, 04.50 Х/ф «БЛОКАДА. 
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
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, 20.10 Правила жизни 0+
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин» 0+
12.50 Эрмитаж-250 0+
13.20 Д/ф «Блокада... когда ис-
целяло только сострадание» 
0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Живешь в таком клима-
те 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Че-
ловек с неограниченными воз-
можностями» 0+
17.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 0+
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Жизнь замечательных 
идей 0+
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
22.00 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» 0+
22.55 Выкрутасы Гарри Барди-
на 0+
23.20 Три Мелодии 0+
00.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 0+
01.35 И.Штраус. Не только 
вальсы 0+
02.50 Д/ф «Эзоп» 0+

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

08.00, 09.00, 14.30, 23.55, 
00.00 6 кадров 16+
09.30, 23.25 Нереальная 
история 16+
11.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 0+
02.50 М/ф «Мухнём на Луну» 
12+
04.25 Д/ф «Шимпанзе» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.00 Т/с «ТУ-
РИСТЫ» 16+
05.40, 21.50 Смо-
треть всем! 16+

06.00, 18.00 Верное средство 
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Зеленый Солярис» 
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 «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ» 16+
01.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

07.00 М/с «Че-
репашки-

ниндзя» 12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 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 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.30 Легко ли быть молодым  
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
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 несовершеннолет-
них 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне краси-
во 16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
02.20 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00 Д/ф 
«Леонид Ива-
нов. Правда о 
«Смерш» 12+

07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
12+
08.10, 09.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
16+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
19.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
04.40 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.15, 14.15, 21.45 Большой спорт 
12+
11.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины.
12.55 Биатлон. Кубок мира. 12+
14.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словакии
15.40 24 кадра 16+
16.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.05 Кузькина мать 12+
02.00 Моя рыбалка 12+
02.25 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» Но-
восибирская область  - «Адмирал» 
Владивосток  12+

05.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-
ДУ ПРИЗРАКА» 16+

05.00, 09.15, 11.30, 
00.45 Теннис: Турнир 
Большого Шлема. 0+
11.15 Теннис 0+

15.00, 00.00, 02.30 Теннис 0+
15.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на: 0+
17.45 Биатлон 0+
19.30, 23.45 Зимние виды спорта: 
Ски-пасс 0+
19.45 Горные лыжи 0+
20.45 Футбол: Кубок Африканских 
Наций. 0+
23.00 Горные лыжи 0+
00.30 Мотоспорт
03.00 Теннис
0+ 

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, 
27 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.40, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время по-
кажет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 Проверь себя 12+

05.00 Утро России
09.00, 02.15 Русский след 
Ковчега завета 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «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+
23.45 Моя блокада 16+
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
03.15 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.20 Д/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
13.35 Д/с «Династ я. Чего хо-
чет женщина » 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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 16+
04.05 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
05.05 Д/ф «Атака тигровой 
акулы. Во власти страха» 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 показываем 
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 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

Понедельник, 
26 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.40, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.05, 15.15, 23.55 Время по-
кажет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
00.45 Проверь себя 12+

05.00 Утро России
09.00 Диалог 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная 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 Д/ф «Крым. Приятное 
свидание» 12+
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
02.15 Горячая десятка 12+
03.20 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55, 22.30 Специальный 
репортаж 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
01.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
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+
04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

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

09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ЛАДОГА» 12+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 
20.00, 02.45, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Дом» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Живешь в таком клима-
те 0+
15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 0+
17.05, 02.40 Д/ф «Дом Рит-
вельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза» 0+
17.20 Избранные симфонии 
Бетховена. Симфония №3. 
Владимир Юровский и ГАСО 
России им.Е.Ф.Светланова 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 «Человек с неогра-
ниченными возможностями» 
0+
21.35 Тем временем 0+
22.25 Д/ф «Блокада... когда 
исцеляло только сострада-
ние» 0+
23.35 Документальная каме-
ра 0+
00.20 Д/ф «Палка» 0+
01.25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+

06.00, 05.25 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

08.00, 23.55, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 23.25 Не-
реальная история 16+
10.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 15.30, 17.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф «Стюарт Литтл-2» 
0+
03.05 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 0+
04.55 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория 
заблуждений 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 «Живые камни» 
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 «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 
16+
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

07.00 М/с «Че-
репашки-

ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+

13.35, 22.35 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.30, 18.30, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.30 Легко ли быть моло-
дым  16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 16+
02.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 12+
04.15, 05.10, 06.05 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-4» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми. Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05, 04.00 Сделай мне краси-
во 16+
12.35, 04.30 Был бы повод 16+
13.05 Домашняя кухня 16+
14.05, 05.00 Кулинарная дуэль 
16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
01.45 Внимание! Для Москвы 
и МО с 01.45 только кабельное 
вещание
02.55 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00 Д/ф 
«Новый Год 
на войне» 
12+

06.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
0+
08.15, 09.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 13.10 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
14.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
19.15 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 0+
21.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
01.25 Д/с «Москва фронту» 12+
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ» 12+
03.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» 12+
04.50 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
05.30 Х/ф «ПИСЬМО» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 14.00, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
14.25 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Смешан-
ный командный спринт. Прямая 
трансляция из Словакии
15.30, 01.35 24 кадра 16+
16.00, 02.05 Трон 12+
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
22.05 Кузькина мать 12+
02.35 Наука на колесах 12+
03.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа  - СКА Санкт-
Петербург  12+
05.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

05.00, 12.45, 18.30, 
23.30 Теннис: Тур-
нир Большого Шле-
ма. Открытое пер-

венство Австралии. День 8 0+
12.30 Теннис 0+
16.15, 23.00, 02.30 Теннис: Гейм, 
сет и Матс 0+
16.45 Лыжные гонки 0+
17.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Саппоро ̶ 
HS 134 0+
20.00 ALL SPORTS: WATTS 0+
20.15 Футбол: Евроголы 0+
20.45 Футбол: Кубок Африкан-
ских Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап 0+
03.00 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытое первенство 
Австралии. 9 день 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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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, 04.30 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
01.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 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 «Эдгар Дега» 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Д/ф «Амбициозный про-
ект Средневековья - Страс-
бургский собор» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Живешь в таком клима-
те 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин» 
0+
17.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 0+
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена. Симфония №5. Гу-
ставо Дудамель и Берлинский 
филармонический оркестр 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 Жизнь замечательных 
идей 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода» 0+
22.55 Выкрутасы Гарри Барди-
на 0+
23.20 «Банкет». Авторская 
анимация Гарри Бардина 0+
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР» 0+
01.35 P   0+

06.00, 05.25 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

08.00, 14.30, 23.35, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.00, 09.30, 23.05 Нереальная 
история 16+
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 М/ф «Побег из курятни-
ка» 0+
02.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Т/с «ТУ-
РИСТЫ» 16+
05.30 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 «Планета обезья-
ны» 16+
10.00 Д/ф «Проделки смерт-
ных» 16+
11.00 Д/ф «Звездолет для фа-
раона» 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 «ДОМ 

БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-3» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
16+

07.00 М/с «Че-
репашки-нинд-
зя» 12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 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 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.30 Легко ли быть молодым  
16+
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» 18+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми. Обед за 
15 минут 0+
07.30 Секреты и со-

веты 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне красиво 
16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00 Х/ф 
«ПИСЬМО» 12+
06.30 Х/ф «ИС-

ЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
08.00, 09.10 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
16+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» 12+
19.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 0+
21.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН» 12+
04.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
10.15, 01.25 Эволюция 16+
11.45, 21.55 Большой спорт 12+
12.05, 03.50 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.40 Охота на «Осу» 16+
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая транс-
ляция из Швеции
02.55 Полигон 16+

05.30, 11.30, 14.30, 
19.00, 23.30, 01.00 
Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Откры-

тое первенство Австралии 0+
09.15 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство Ав-
стралии. 10 день 0+
11.15 Теннис 0+
14.00, 23.00, 03.00 Теннис: Гейм, 
сет и Матс 0+
16.00, 16.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Универсиада 0+
18.45 Зимние виды спорта: Ски-
пасс 0+
21.00 Легкая атлетика: Соревнова-
ние в помещении. Дюссельдорф 0+

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, 
29 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.40, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время по-
кажет 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 На его месте мог быть 
я 16+

05.00 Утро России
09.00 Финансовые битвы Вто-
рой Мировой 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+
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
00.30 Красота по-русски 16+
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 
12+
10.05 Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
12+
13.40 Д/с «Династ я. Русский 
Гамлет» 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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель дельфинов 
12+
00.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
04.35 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Блюз лемура» 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. Оконча-
тельный вердикт 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+
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
04.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

Среда, 
28 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.40, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 Проверь себя 12+

05.00 Утро России
09.00, 02.20 Кузькина мать. 
Итоги. Мертвая дорога 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «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 Русская Антарктида. ХХI 
век 12+
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
03.20 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МО-
СКВА» 16+
13.35 Д/с «Династ я. Фике» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
05.10 Д/ф «Тигры-людоеды с 
Суматры» 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. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

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

происшествия
10.30, 02.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
04.35 Право на защиту. Главная 
невеста 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Красуйся, град Петров! 
0+
13.10 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Живешь в таком клима-
те 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 0+
17.30 Салон 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Жизнь замечательных 
идей 0+
21.20 Власть факта 0+
22.00 Мхатовский вечер «Круг 
чтения» 0+
22.55 Выкрутасы Гарри Барди-
на 0+
23.20 «Брэк». Авторская анима-
ция Гарри Бардина 0+
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР» 0+
01.40 P   0+

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

08.00, 14.30, 23.50, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.00, 09.30, 23.20 Нереальная 
история 16+
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+»
01.05 М/ф «Мухнём на Луну» 
12+
02.40 Д/ф «Шимпанзе» 12+
04.05 М/ф «Побег из курятни-
ка» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.40 Т/с «ТУ-
РИСТЫ» 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 Территория заблуждений 
16+
11.00 «Крылатая раса» 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 «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-2» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» 16+

07.00 М/с «Че-
репашки-нинд-
зя» 12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 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 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.30 Легко ли быть молодым  
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми. Обед за 15 
минут 0+
07.30 Секреты и со-

веты 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне краси-
во 16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00 Д/с «До-
роже золота» 
12+

06.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.50, 09.10 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
16+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
21.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.25 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-
НА» 6+
05.35 Д/с «Хроника Победы» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 21.45 Большой спорт 
12+
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Словакии
12.45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. 
13.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Словакии
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область  - ЦСКА. Прямая 

трансляция
18.15 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.05 Кузькина мать 12+
02.00 Смешанные единоборства 
16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» Уфа  - «Торпедо» Нижний 
Новгород  12+
05.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

05.00, 09.15, 11.30, 
17.45, 01.10 Теннис 0+
11.00 Мотоспорт

11.15 Теннис 0+
14.00, 23.00, 03.00 Теннис: Гейм, 
сет и Матс 0+
14.30 Биатлон: Универсиада. Жен-
щины. Гонка  0+
15.45 Прыжки на лыжах с трампли-
на: Универсиада 0+
16.30 Зимние виды спорта: Ски-
пасс 0+
16.45, 20.45 Футбол: Кубок Афри-
канских Наций. Экваториальная 
Гвинея. Групповой этап 0+
23.30, 01.05 ALL SPORTS: Избран-
ное по средам 0+
23.35 Конный спорт: Цюрих. Со-
ревнования по прыжкам 0+
23.50 Конный спорт: Новости кон-
ного спорта 0+
23.55 Гольф: Тур PGA 0+
00.55 Гольф: Гольф Клуб 0+
01.00 Парусный спорт 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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как прочитала сценарий, первым де-
лом познакомилась с историей ржев-
ского края. Посмотрела кинохронику 
тех лет, прочитала достаточное коли-
чество исследовательских работ и ли-
тературы, поэтому имею полное пред-
ставление о том, как чувствовали се-
бя беженцы и местные жители на ок-
купированных территориях.

Кстати, Ирина Яковлева – един-
ственная профессиональная актриса, 
занятая на съёмках фильма. В нём в 

в фильме (старосты-старообрядца) 
играет краевед Сергей Моряков – че-
ловек, хорошо известный не только в 
Ржеве и районе, но и в Тверской об-
ласти. Для Сергея Викторовича это 
не первый опыт работы на съёмоч-
ной площадке: он снялся в неболь-
шом эпизоде художественного филь-
ма «РэПэПэ». Кстати, в основном дей-
ствие фильма разворачивается в до-
ме Морякова.

– Пусть профессиональные актё-
ры не обижаются, но в последние го-
ды их роли стали слишком заученны-
ми и вымученными. К тому же ника-
кой универсальной актёрской школы 
и методики, как надо играть, не су-
ществует, – считает актёр из наро-
да, историк-краевед Ржевского райо-
на Сергей Моряков. – Поэтому в на-
стоящее время многие кинематогра-
фисты активно привлекают к съёмкам 
местное население – люди играют бо-
лее естественно. Хотя, скорее, даже 
не играют, а ведут себя на съёмочной 
площадке, как в обычной жизни, про-
пуская предложенные обстоятельства 
через себя.

Кроме Сергея Морякова одну их 
главных ролей исполняет ещё один 
ржевитянин – Александр Вишняков. 
Он предстанет перед зрителями в об-
разе полицая. 

12 января съёмочная группа уе-
хала в Москву. В ближайшее время 

«Сошествие с креста», новый фильм московского режиссёра Евгения 
Барханова,  расскажет историю одного дня – в ночь на Рождество 1942 
года – из жизни оккупированной немцами деревни Ржевского района  

в кинотеатре «Октябрь» – в рамках 
фестиваля «Лучезарный ангел», ко-
торый проходил под патронажем па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, а также супруги премьер-ми-
нистра страны Светланы Медведевой.

Творческая группа работала в на-
шем районе в декабре прошлого го-
да и до середины января нынешне-
го. Уже сейчас, по словам Евгения 
Барханова отснята треть необхо-
димого материала. Все самые зна-
чительные траты на производство 
фильма режиссёр взял на себя. Он 
же написал сценарий будущей кар-
тины. Эта история рождалась на 
ржевской земле – на основе рас-
сказов местных старожилов, воспо-
минаний людей, которые пережили 
все ужасы военного лихолетья, бы-
ли отправлены на принудительные 
работы в Германию. 

Художественный фильм «Соше-
ствие с креста» – это история одного 
дня (в ночь на Рождество 1942 года). 
В оккупированной деревне Ржевско-
го района местный староста укрыва-
ет у себя в подполе беременную ев-
рейку и тяжелораненого политрука. 
Кроме них в доме живёт и мальчик 
– беженец, который потерял родите-
лей и также нашёл кров у старосты-
старообрядца. Под влиянием деда он  
учит молитвы и готовится к встрече 

великого православного праздника – 
Рождества Христова. 

В картине снимается профессио-
нальная актриса Ирина Яковлева, из-
вестная зрителям по фильму «Днев-
ной дозор». Впрочем, на съёмочной 
площадке востребован не только её 
актёрский талант.

– Помимо актёрских, выполняю и 
другие обязанности – постановщика, 
кухарки и многие другие, – с улыбкой 
говорит Ирина. – Но трудности толь-
ко закаляют и в конечном итоге ведут 
к победам – большим или маленьким. 
Что касается моей работы в картине 
«Сошествие с креста», я уверена, что 
это не мы выбираем роли – они сами 
нас находят. Стало быть, я как актри-
са в нынешнем сезоне гожусь именно 
для этой работы. Для того чтобы вой-
ти в образ, мне не потребовалась дли-
тельная подготовка. До того момента, 

киношники планируют вновь вернуть-
ся в Ржевский район для съёмок оче-
редных сцен. Когда необходимый ма-
териал будет отработан на месте, нач-
нётся следующий этап – монтаж филь-
ма. Это произойдёт не раньше марта-
апреля 2015 года. Как сказал нам ре-
жиссёр киноленты Евгений Барханов, 
актёры и все причастные к работе над 
ней люди сделают всё возможное, 
чтобы фильм «Сошествие с креста» 
вышел к 9 Мая, к юбилею Победы. 

Сюжет о съёмках нового филь-
ма все желающие могут посмотреть 
в группе «Ржев сегодня» ВКонтакте: 
http://vk.com/rzhevtv.

На снимках: режиссёр Евгений 
Барханов; историк-краевед Сер-
гей Моряков; актриса Ирина Яковле-
ва; рабочие моменты съёмок фильма 
«Сошествие с креста».

Фото автора.

основном задействованы ржевитяне, 
друзья и знакомые режиссёра  Евге-
ния Барханова. Скажем, роль поли-
трука, бежавшего из концлагеря, ис-
полняет непрофессиональный актёр – 
Дин Тормо-Бирюков. Это человек ин-
тересной судьбы – он является крест-
ником известного певца Дина Рида. 
Но к кинопроизводству имеет самое 
непосредственное отношение – в своё 
время Дин окончил вуз по специаль-
ности «инженер кино». Практически 
всё время во время съёмок он прово-
дил в погребе. И, по словам режис-
сёра, с актёрской работой, невзирая 
на все трудности кинопроизводства и 
особенности сценария, Дин успешно 
справился. 

В  эпизодических ролях заняты ба-
ба Маня из деревни Радюкино и её со-
седка баба Нина (именно так они нам 
и представились). Ключевую роль 

Александр ПАРФЁНОВ, 

В Ржевском районе (дерев-
ня Поволжье) в настоящее вре-
мя проходят съёмки художествен-
ного фильма с рабочим названи-
ем «Сошествие с креста». Это уже 
третий фильм столичного режис-
сёра Евгения Барханова, который 
снимается на ржевской земле. В 
основном в качестве актёров в 
картине заняты наши земляки.

В отличие от предыдущих съёмок, 
на этот раз московская группа рабо-
тает, как говорят в народе, «на го-
лом энтузиазме». То есть, у этого ки-
нопроекта нет ни государственного, 
ни частного финансирования. Хотя, 
учитывая приближающуюся юбилей-
ную дату – 70-летие Победы совет-
ского народа над фашистской Герма-
нией – съёмочная группа могла бы 
войти в какую-нибудь патриотиче-
скую программу.

– Есть идея, которая притягивает 
людей, и за эту идею они готовы ра-
ботать бесплатно, претерпевать раз-
личные неудобства, – говорит режис-
сёр фильма «Сошествие с креста» Ев-
гений Барханов. – Это для нас второй, 
так сказать, бесплатный проект. Пер-
вый мы снимали в Сочи – речь идёт 
о документальном фильме про Па-
ралимпийские игры-2014 «Овертайм 
для духа». Он был показан в Москве 
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Каждое мероприятие – не про-
сто одномоментное событие. Как 
правило, за ним стоит труд боль-
шого числа людей. И подготов-
ка к мероприятию часто занима-
ет больше времени, чем длится 
оно само. В случае с фотовыстав-
кой, которая сейчас представлена 
в Выставочном зале Ржева, подго-
товка началась за пару месяцев до 
самого события и, тем не менее, 
удалось сделать далеко не всё, что 
планировалось. Работ некоторых 
мастеров в экспозиции нет – не 
хватило времени на согласование 
и печать. Ряд фотографий прибы-
ли с опозданием, несмотря на то, 
что были заказаны вовремя. Ну и 
ещё несколько мелких моментов, 
перечислять которые не имеет 
смысла. Самое главное – выставка 
«ФОТО-2015» открылась. 

В подготовке фотовыставки наи-
более активное участие приняли 
четверо молодых фотографов (Ан-
дрей Фадеенко, Станислав Вино-
градов, Евгений Григорьев и ваш 
покорный слуга), а также руково-
дитель Ржевского фотоклуба Юрий 
Смирнов. А с принимающей сторо-
ны – директор Выставочного зала 
Любовь Пояркова, которая совсем 
недолго работает в этой должно-
сти, а потому переживает за каж-
дую выставку и таким образом под-
талкивает и «шевелит» организа-
торов. За это ей лично и всему кол-
лективу ВЗ – большое спасибо!

В этом году работы на выстав-
ку мы собирали не только по зна-
комым фотографам, которые уже в 

ней участвовали. Большим подспо-
рьем стали социальные сети. Имен-
но там мы нашли несколько новых 
участников, а также провели пер-
вичный отбор фото. Да, не все фо-
тографии попадают в экспозицию. 
Это всё-таки выставка, а не ярмар-
ка. Отбирались только самые луч-
шие, по мнению небольшого «орг-
комитета», снимки. Даже если их 
оставалось всего четыре. Лучше 
немного, зато красиво! Ведь как 
бывает – мало кто беспристрастен 
к своему творчеству, а фотография 
– это творчество, как ни крути. И 
порой сложно объективно оценить 
свою работу: достойна ли она со-
ставить экспозицию или нет. В этом 
случае очень помогает взгляд по-
стороннего человека. Причём не 
зрителя, а именно фотографа. Да, 
отбирая чужие работы, чувствуешь 
себя неким цензором, кем по сути и 
являешься. Бывает, на вопрос: «По-
чему?» – ответишь человеку доста-
точно твёрдо, а сам думаешь: «Не 
переборщил ли?» Но вся эта ли-
рика отступает, когда фотоснимки 

оказываются на стендах. Смотришь 
на них и понимаешь, что треть при-
дётся убрать – фотографии в нали-
чии ещё не все, а места уже нет. Вот 
тут и начинается самый жёсткий от-
бор, да простят нас все, кто не до-
считался своих фотографий на от-
крытии. Это тяжело, но так нужно, 
ведь в итоге остаётся квинтэссен-
ция мастерства.

Как я уже сказал, некоторое ко-
личество участников мы нашли в 
социальных сетях, другие вышли 
на организаторов иным путём. И в 
один прекрасный момент стало по-
нятно: нынешняя фотовыставка ку-
да более «ржевская», чем преды-
дущая. Подавляющее большин-
ство участников – ржевитяне (в 

настоящем или в прошлом). И это 
– хороший показатель. Ежегодная 
итоговая выставка, которая прохо-
дит в Ржеве, должна по умолчанию 
состоять из работ ржевских фото-
художников. Да, возможно, уро-
вень работ не сравнится с мастер-
ством столичных профессионалов, 
но уровень – это дело практики. На 
следующий год он неминуемо воз-
растёт, через два – станет ещё вы-
ше. А смешивание работ начинаю-
щих ржевских фотографов с твер-
скими мастерами – сомнительная 
практика. 

Во-первых, часто такие рабо-
ты воспринимаются на контрасте: 
вот эти чудесные снимки из Твери 
или Москвы, а тут у нас – местные. 
Да нет же, наоборот! Вот тут у нас 
ржевская выставка – и в этой экс-
позиции, в уголочке, случайно об-
наруживаются фотки из Твери. Но 
это не доказать зрителю: он видит 
яркие и хорошо оформленные рабо-
ты и понимает, что это более высо-
кий уровень по сравнению с други-
ми, а это неправильно. Во-вторых, 

бытует мнение, что наличие «каче-
ственных» работ, которые предо-
ставляет областной фотоклуб, – хо-
роший стимул для наших ребят. 

Будем честными. В наше время, 
если кто-то хочет что-либо изучить 
– он найдёт всё необходимое в ин-
тернете. Причём, исходя из лич-
ного опыта, могу сказать: на та-
ком же контрасте смотрятся рабо-
ты некоторых «маститых» отече-
ственных фотографов по сравне-
нию с их зарубежными коллегами. 
Как ни крути, но на Западе техни-
ка доступнее и уровень жизни вы-
ше. Это позволяет больше прак-
тиковаться в фотографии и дости-
гать лучших результатов. Лично я 
читаю зарубежные сайты и именно 
там нахожу такие вещи и приёмы, 
которые до России пока просто не 
дошли или не имеют у нас широко-
го распространения. 

Со временем у меня сложилось 
устойчивое мнение: после того, как 
начинающий фотолюбитель обу-
чился основам фотографии и боль-
ше не делает ошибок, свойствен-
ных новичкам, перед ним возника-
ет два пути – стагнация или поиск 
собственного стиля. Первый путь 
– это тупик. Это рутина. Возмож-
но, выполняемая за деньги. И всё. 
Путь второй – для тех, у кого есть 
искра, неугасимое творческое на-
чало. Оно заставляет искать новые 
знания, техники, приёмы и в итоге 
приводит фотографа к собственно-
му стилю. Когда по одной его фо-
тографии можно узнать автора. Это 
очень длинный и крайне непростой 
путь. Со взлётами и падениями. Но 
он – практический, а посему ника-
кие курсы и обучения не сравнятся 
с ним по результативности. Именно 

поэтому я утверждаю, что на вы-
ставке не стоит смешивать сильные 
работы с более слабыми. Тем бо-
лее, когда в качестве более силь-
ных работ выступают фотографии 
из области или столицы. Мы здесь 
и так «провинция», вот и не нужно 
усугублять. Это не приведёт к ро-
сту. Это приведёт к зависти, обидам 
и фразам типа: «Ну, там же техника 
круче!». К росту приведёт желание 
фотографировать лучше, диктуе-
мое творческим началом. Если оно 
есть – будет и рост, а теория полу-
чит развитие на практике. 

Поэтому я был крайне рад, что на 
«ФОТО-2015» в большинстве сво-
ём представлены работы ржевских 
фотохудожников. Работы разного 
уровня. Елена Спирина, например, 
предоставила отпечатки фотогра-
фий, снятых на iPhone 5C. Техни-
чески качество не то, чтобы слиш-
ком хорошее – всё же снято на те-
лефон, но у Лены есть правильное 
видение кадра, да и моменты вы-
браны отличные. Это доказывает, 
что даже фотоаппарат в наше вре-
мя не очень-то и нужен. Главное – 
голова и руки. 

Курьёзным моментом стало появ-
ление десятка работ Георгия Сте-
панченко, вывешенных на один 
стенд чуть ли не за день до нача-
ла монтажа экспозиции. Чтобы ни-
кого не обидеть, скажу так: испан-
ская коррида на снимках не явля-
ется достаточно веским основанием 
для участия в выставке. Особенно, 
если все снимки выполнены с од-
ного ракурса на чересчур дешёвую 
либо слишком старую мыльницу. 
И тот факт, что снимки появились 
«заранее» никак не говорит об их 
неприкосновенности. Из десятка 
отпечатков – не лучшего, к слову, 
качества, осталось четыре. Исклю-
чительно из уважения к творчеству 
Георгия Валентиновича. 

В заключение хочется побла-
годарить всех, кто принял уча-
стие в подготовке и открытии фо-
товыставки. Кроме фотографов и 
администрации города – магазин 
«Комп-Мастер», выделивший сред-
ства на печать баннера, и МУП «Ав-
тотранс», материальная помощь со 
стороны которого позволила напе-
чатать ряд снимков. Многое дела-
лось в последний момент, поэто-
му не все полученные средства бы-
ли потрачены. Оставшаяся полови-
на суммы станет хорошим подспо-
рьем для проведения «Сушки» в 
марте 2015 года. Кстати, если у на-
ших читателей есть желание поуча-
ствовать в грядущем фотособытии 
– заходите в нашу группу ВКонтак-
те: vk.com/sushkarzhev. 

И последнее. Выставка «ФО-
ТО-2015» открыта к посещению до 
1 февраля включительно. Так что 
обязательно приходите посмотреть!

Фото Александра Ковалева.
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Владимир КАНИЩЕВ

– В этапах Первенства России 
в 2014-м мы не участвовали, по-
скольку они проводились на зна-
чительном удалении от Ржева – 
Урал, Ставрополь, Бугульма (самый 
близкий пункт – Воронеж). Конеч-
но, участие в соревнованиях весьма 
важно, но такие поездки предпола-
гают весьма значительные расходы 
– средств и времени, а мы не можем 
себе этого позволить. Зато пять раз 
в течение годы выезжали в Тверь. 
Побывали и на открытом Первен-
стве Московской области, возили 
туда две машины класса Д3 «Юни-
ор» (750 куб. см.). Илья Смирнов 
(Ржевский колледж, 16 лет, 3 раз-
ряд) выступал в 2014-м впервые, 
но уже занял второе место в Твери, 
второе и третье – в Ржеве. Дваж-
ды побывали и в Смоленской обла-
сти. На «Славянском Кубке» в клас-
се машин Д¾  (до 1300 куб. см.) Ро-
ман Куликов занял сначала третье 
место, затем – первое. Александр 
Блинов в классе Д3 «Спринт» (до 
1500 куб. см. ) на этих соревнова-
ниях тоже вполне мог рассчитывать 
на первый результат, но подвела 
техника: машина попала «в завал» 
и выбыла из дальнейшей гонки. 

Александр Балабай (14 лет, СОШ 
№ 1, 3 разряд) в классе Д3 «Юни-
ор» (750 куб. см.) дважды стал тре-
тьим в Арзамасе. Максим Образ-
цов (13 лет, СОШ № 5) пересел с 
Д3 (250 куб. см.) на Д3 «Юниор», 
как результат – 3 место в област-
ной столице. Александр Драгунов 
(Ржевский колледж) занял 5 место в 
Кардымово, выступал он и в Твери. 
Увы, парня бесконечно преследова-
ли поломки двигателя. 

В октябре на нашем полигоне за 
р. Добрая традиционно прошёл От-
крытый чемпионат ДОСААФ Твер-
ской области – это уже 20-й по счё-
ту автокросс в Ржеве. К нам прие-
хали спортсмены из разных городов 
РФ, в том числе, команды из Санкт-
Петербурга, Москвы, Нижнего Нов-
города, Смоленской и Тверской об-
ластей. Ржевитянин Павел Лебедев 
в дивизионе Д3 (250 куб. см.) сумел 
показать второй результат. Поль-
зуясь случаем, хотел бы выразить 
благодарность Ржевскому ДОСААФ в 
лице А.В. Ватутина за помощь, в том 
числе, горючим и транспортом. 

километров. Посетили мемориал в д. 
Филькино, возложили венки. Этим же 
летом приняли участие в «Есёмов-
ских гуляниях» – провели показа-
тельные выступления в д.Кокошкино. 

Отмечу и соревнования по кар-
тингу, которые были организованы 

Под занавес 2014-го Ржевская станция юных техников отметила 35-летие. В этом уч-
реждении дополнительного образования немало кружков различного профиля – как 
говорится, выбирай на вкус! Школьники разного возраста и даже дошколята под чутким 
и внимательным руководством опытных педагогов в неурочное время осваивают здесь 
различные виды творчества, развивают свои способности и таланты, получают навыки, 
которые в жизни им непременно пригодятся. В СЮТ воспитывается дух коллективизма 
и самоуважения, а главное, подрастающее поколение, обретая полноценный досуг, са-
моустраняется от дурного влияния «улицы» и негатива, исходящего от ТВ и интернета. 

Одна из ведущих секций СЮТ – это, конечно же, «Автокросс», где в течение всего 
учебного года занимаются более шестидесяти школьников и ребятишки помладше (при 
мне молодая мама привезла на занятия молодого человека в возрасте пяти лет!). В сек-
ции два подразделения. Первое – «Багги» – возглавляет подвижник автоспорта, чело-
век, хорошо известный на уровне РАФ (Российская автомобильная федерация), «уме-
лец на все руки», инженер по образованию Владимир Балабай. Вторым – «Картинг» – 
руководит Роман Куликов, на моих глазах выросший из обычного мальчишки, увлечён-
ного автомобилями, до мастера спорта. Владимир Николаевич по традиции отчитыва-
ется на страницах нашей газеты о проделанной за год работе. Мы не стали отходить от 
неё и на этот раз. 

на стадионе Ржевского колледжа 
в День защиты детей. В младшей 
группе лидировали: Максим Об-
разцов (СОШ № 5), Александр Ро-
щин и Павел Лебедев (оба – СОШ 
№ 12), в старшей – Александр Ба-
лабай, Александр Драгунов и 
Илья Смирнов. 

Как обычно, участвовали в де-
кабрьской гонке в Твери – в честь 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков; возили 
туда четыре машины.

 – Посещаемость секции – на вы-
соком уровне. Интерес к автоспор-
ту у ребят растёт, это сейчас осо-
бенно заметно. Тренируемся каж-
дые выходные. Готовим и новые 
машины, в том числе – мини-баг-
ги. Первая уже есть, так что будем 
привлекать в наши ряды малышей 
от 5 лет. Один из наших воспитан-
ников в настоящее время переобо-
рудует ВАЗ-2106 – это уже техника 
класса Д1. 

Родители очень довольны, что 
их дети получают в секции столь 
полезные навыки, ведь в совре-
менных школах техническая ба-
за практически ликвидирована. А 
у нас задачи по текущему содер-
жанию и ремонту техники цели-
ком и полностью выполняют сами 
ребята, ведь автомеханика в шта-
те нет. 

В заключение добавлю от себя: 
в «Автокроссе» ежегодно самосто-
ятельно собирают по 1-2 машины 
– сами изготавливают рамы кон-
струкции и укомплектовывают не-
обходимыми узлами. Здесь воспи-
тываются настоящие мужские ка-
чества, даются отличные знания и 
навыки в автомеханике! Что ж, по-
желаем секции станции юных тех-
ников дальнейших успехов – уже в 
новом, 2015 году! 

Фото из архива 
секции «Автокросс» СЮТ.

Ещё одно традиционное меропри-
ятие – это автопробег по местам бо-
ёв под Ржевом, состоявшийся в ию-
не. В течение двух дней мы прошли 
по пересечённой местности, с форси-
рованием двух рек, более пятидесяти 

дружин: 1-е место – «Ржев» (тренер 
И.Баукин), 2-е место – «Нелидово», 
3-е место – «Великие Луки». Среди 
лучших игроков турнира – ржеви-
тянка Дарья Морозова. Победители 
и призёры соревнований награждены 
кубками, медалями, грамотами и цен-
ными подарками. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Т УРНИР РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Т УРНИР 
ПО  ТХЭКВОНДОПО  ТХЭКВОНДО

17 января в Твери прошёл 14-й 
межрегиональный Рождественский 
турнир по тхэквондо.  В ФОК име-
ни Султана Ахмерова собрались 400 
спортсменов из Смоленской, Иванов-
ской, Владимирской, Ярославской, 
Ленинградской, Тверской областей, 
Великого Новгорода и Москвы. На 
торжественном открытии соревнова-
ний их участинков благословил на-
стоятель Иоанно-Богословской церк-
ви г. Торжка иерей Кирилл Алексеев.

Успешно выступили на этих состя-
заниях ржевские тхэквондисты (КС 

ДЮСШОР № 1). Они заняли третье 
общекомандное место, завоевав 26 
медалей. «Золото» в своих возраст-
ных группах и весовых категориях 
«взяли»: Владислав Щукин, Егор Во-
ронин, Антон Климович и Никита Пи-
машин. Молодцы, так держать!

УСПЕШНЫЙ  СТАРТ  СЕЗОНАУСПЕШНЫЙ  СТАРТ  СЕЗОНА
Новый год для спортсменов шко-

лы самбо и дзюдо стартовал весь-
ма успешно. Во время каникул ре-
бята усиленно тренировались, и вот 
итог – 14 медалей на чемпионате об-
ласти и региональном первенстве по 
универсальному бою, которые состо-
ялись в Зубцове. Для наших спорт-
сменов эти соревнования необыч-
ны, поскольку они никогда в этом ви-
де спорта не выступали. Универсаль-
ный бой составляют несколько дис-
циплин: прохождение полосы пре-
пятствий, стрельба из пневматиче-
ского оружия, метание ножей и борь-
ба. Эти соревнования стали отбо-
рочными на чемпионат и первенство 

России. Таким образом, Ржев на чем-
пионате страны будут представлять: 
Гнел Азарян, Александр Логунов (1 
место), Сергей Понтаплев и Дарья 
Михайлова (2 место). На первенство 
России отправятся: Ардашер Раджа-
бов, Михаил Феоктистов, Андрей Пе-
тров, занявшие первые места, Дани-
ил Аникин, Андрей Цветков, Вадим 
Петров, завоевавшие «серебро», а 
также Иван Бородин, Анастасия Ива-
новская и Антон Запорожец, высту-
пившие с «бронзовым» результатом.

На новогодних каникулах  в г. Ко-
наково состоялось Первенство России 
по джиу-джитсу. Нашу школу пред-
ставлял неоднократный победитель 
и призёр соревнований на уровне 
области и ЦФО Михаил Феоктистов. 
Соревнования проходили в жёсткой 
борьбе, ведь в них принимали уча-
стие более 200 спортсменов из раз-
ных уголков страны. Михаил не под-
вёл и занял почётное третье место, с 
чем мы его и поздравляем!

у р р ц р
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РЖЕВИТЯНКИ  –  ЛУЧШИЕ!РЖЕВИТЯНКИ  –  ЛУЧШИЕ!
В Великих Луках завершился тур-

нир по баскетболу, посвящённый 
72-й годовщине освобождения горо-
да от немецко-фашистских захватчи-
ков. В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд мальчиков и де-
вочек 2004-2005 г.р. из Великих Лук, 
Ржева и Нелидова. Среди команд 
юношей призовые места распредели-
лись следующим образом: 1-е место – 
«Великие Луки-1», 2-е место – «Ве-
ликие Луки-2», 3-е место – «Нели-
дово». А вот результаты «девичьих» 
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06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И 
РЕШКА» 12+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Косых. Не бейте 
его, это артист! 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+
17.05 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная 
история США» 16+
00.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 
18+
02.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» 
16+
04.50 Мужское / Женское 16+

05.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙ-
ГОЙ» 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 «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» 12+
15.40 Субботний вечер 12+
17.35 Петросян-шоу 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 
12+
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
02.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+
04.30 Комната смеха 16+

06.15 АБ-
ВГДейка 6+

06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» 12+
10.20 Х/ф «ДМИТРИЙ МАЛИ-
КОВ. О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ПИА-
НИСТ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Чародеи» 12+
12.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
16.55 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.35 Специальный репортаж 
16+
02.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
12+
04.00 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» 12+
04.50 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» 12+
05.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» 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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+
17.00 Контрольный звонок 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Холод. Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова 
12+

00.00 Мужское достоинство 
18+
02.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.20 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.15 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, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 
12+
04.40, 06.05 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
0+
12.05 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов» 0+
12.45 Большая семья 0+
13.40 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.10 Анна Нетребко, Пётр Бе-
чала, Рене Папе в гала-кон-
церте в Венском Бургтеатре 
0+
15.30 «Чуча», «Чуча-2», 
«Чуча-3». Авторская анима-
ция Гарри Бардина 0+
16.50, 01.55 Д/ф «Короли и 
шаманы Аруначал-Прадеша» 
0+
17.40 Романтика романса 0+
18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени» 0+
19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
22.30 Спектакль-посвяще-
ние театра им.А.С.Пушкина. 
Режиссер Евгений Писарев 
кат0+

00.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» 0+
01.40 М/ф «Медленное би-
стро», «Дождь сверху вниз» 
0+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 0+

06.00, 04.10 Муль-
тфильмы 0+
08.05, 09.00 М/с 
«Смешарики» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Барашек Шон 0+
09.30 Однажды в сказке
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 17.45, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 
16+
02.15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ХОЛО-
СТЯКИ» 16+
10.30 Смотреть 
всем! 16+

12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 03.45 Не дай себе за-
глохнуть! 16+
21.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.30 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
02.15 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+

07.00 C  
C . 

E  
16+
07.35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. L  16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 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. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

Пятница, 
30 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.15, 05.30 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех 16+
01.35 Х/ф «ОМЕН-3» 18+
03.40 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» 
18+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» 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 РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» 12+
02.50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ» 12+
04.30 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
09.40, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
12.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИ-
ЛИИ» 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
03.30 Петровка, 38
03.45 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» 12+
05.25 Д/ф «Самые милые соба-
ки» 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. Оконча-
тельный вердикт 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 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
12+
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Сталинград. Противо-
стояние 16+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
04.45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 
16.00, 17.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15, 
05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Но-
вости культуры
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+
12.00 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей» 0+
12.15 Правила жизни 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.10 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия» 0+
16.05 Билет в Большой 0+
16.50 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 0+
17.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 0+
18.50, 02.50 Д/ф «Константин 
Циолковский» 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ» 
0+
22.10 По следам тайны 0+
22.55 Выкрутасы Гарри Барди-
на 0+
23.20 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». Авторская ани-
мация Гарри Бардина 0+
00.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР» 0+
01.45 М/ф «Сказки старого пи-
анино» 0+

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

08.00, 14.30, 01.30 6 кадров 
16+
09.00, 09.30 Нереальная исто-
рия 16+
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.50 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
02.10 «ПИРАНЬИ-3DD» 16+
03.35 Животный смех 0+
04.05 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» 12+

05.00 Т/с «ТУРИ-
СТЫ» 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 Новости 24 
16+
09.00 Д/ф «Пирамида. Ворон-
ка времени» 16+
10.00 Д/ф «Девы Древней 
Руси» 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 заблужде-
ний 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» 18+
01.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2» 16+
03.00 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

07.00 М/с 
«Черепашки-
ниндзя» 12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
02.50, 03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-4» 16+
04.35, 05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
16+
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

06.30 Джейми. 
Обед за 15 минут 
0+
07.00, 06.00 Джей-

ми у себя дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.35, 23.10 Звёздная жизнь 
16+
09.35 2015 г. Предсказания 16+
11.35 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ...» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
00.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В 
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМ-
СЯ!» 16+
02.10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.05 Мужской род 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Х/ф 
«ГОРОЖАНЕ» 
12+
07.25, 09.10 

Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.10, 13.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
16.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
18.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
20.30, 23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
23.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 0+
01.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ» 16+
03.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
0+
04.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Боль-
шой спорт 12+
11.55 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии
12.55 XXVII Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Словакии
14.20 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии
16.05 Основной элемент 12+
16.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции
01.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
Казань  - «Трактор» Челя-

бинск  12+
03.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Фран-
ции 12+
04.40 Смешанные единоборства 
16+

08.00, 09.45, 11.30, 
14.30, 21.45, 01.45 
Теннис: Турнир 
Большого Шлема. 

Открытое первенство Австра-
лии 0+
11.15 Теннис 0+
14.00, 23.45, 03.00 Теннис: Гейм, 
сет и Матс 0+
15.15, 19.15 Биатлон: Универси-
ада. Смешанная Эстафета 0+
16.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Универсиада 0+
17.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Виллинген. 
HS 145. Квалификация 0+
19.45, 00.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Кубок мира. Вил-
линген. HS 145 0+
01.30 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+
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23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
02.40, 03.30, 04.25 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми у себя дома 
16+
07.30 Секреты и со-

веты 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» 6+
09.45, 11.50, 14.00, 16.05 Х/ф 
«МИСС МАРПЛ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
02.40 Мужской род 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Х/ф «В 
МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.» 0+
07.15, 09.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 Папа сможет  6+
11.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня, ну пожалуй-
ста 6+
13.10 Д/с «Неизвестные самоле-
ты» 0+
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.00, 23.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 12+
00.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ» 0+
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Диалог 12+
08.55 Наука на колесах 12+
09.25 24 кадра 16+
09.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВО-
РОТ» 16+
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 
Большой спорт 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Эстонии
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
13.55 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины.
15.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словакии 12+
16.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Произ-
вольная программа. 
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
21.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
01.10 ЕХперименты 12+
02.40 Мастера 12+
03.05 Наше все 12+
03.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 12+
04.40 Профессиональный бокс 
16+

10.30 Теннис: Турнир 
Большого Шлема. От-
крытое первенство 
Австралии 0+

11.15, 13.30 Теннис 0+
11.30, 17.45, 02.30 Теннис: Турнир 
Большого Шлема. Открытое пер-
венство Австралии. Финал. Жен-
щины 0+
13.45 Лыжные гонки: Универсиа-
да. Женщины. 15км вольным сти-
лем. Масс-старт 0+
14.45, 15.45 Биатлон: Универсиа-
да 0+
16.30 Санный спорт
18.45, 21.45 Футбол: Кубок Афри-
канских Наций. Экваториальная 
Гвинея. 1/4 финала 0+
21.00 Футбол 0+
00.00, 03.30 Теннис: Гейм, сет и 
Матс 0+
00.30 Легкая атлетика: Соревно-
вание в помещении. Карлсруэ 0+
01.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Виллинген ̶ 
HS 145. Командные соревнования 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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13.00, 23.00 Новости 
дня
14.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
16.25, 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 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 0+
02.40 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
03.45 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИ-
ЦЫ» 12+

07.00 Панорама дня. 
LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 
12+
09.40 Х/ф «ВРЕМЕН-
ЩИК. ТАНК ПОРОХОВ-
ЩИКОВА» 16+
11.20 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии
13.30 XXVII Зимняя 
Универсиада. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из 
Словакии 12+
14.50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии
17.00 Гвардия. Мы были 
простыми смертными 
12+
17.50, 19.40, 21.30 Т/с 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
23.20 Большой спорт 
12+
23.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» 
Краснодар  12+

01.25 На пределе 16+
01.50, 02.20, 02.50 Ос-
новной элемент 12+
03.45 Человек мира 12+
04.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Франции 

Воскресенье, 
1 февраля

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики 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 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ» 12+
15.45 Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал... 12+
16.50 ДОстояние РЕспу-
блики: Игорь Матвиенко 
12+
18.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига. 
Финал 16+
21.00 Время
22.30 Точь-в-точь 12+
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» 
16+
02.30 Прима из клана со-
прано 16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

05.25 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
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 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
12+
14.30 Смеяться разреша-
ется 12+
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. БЕС В РЕБРО» 12+
01.45 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.40 Моя планета 12+

07.20 Фак-
тор жизни 

12+
07.55 Д/ф «Просто Клара 
Лучко» 12+
08.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
17.15 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АН-
ГЕЛА» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
04.00 Д/ф «Жадность 
больше, чем жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек Ни-
колсон и его женщины» 
12+

06.00, 00.25 До-
рожный патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» 12+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа

20.00 Список Норкина 
16+
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» 16+
23.05 Таинственная Рос-
сия 16+
00.00 Мужское достоин-
ство 18+
02.25 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

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

10.10 «Истории из буду-
щего» с Михаилом Ко-
вальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 
Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.15, 02.10 
Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+
03.05, 04.35 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА» 0+
12.10 Легенды мирового 
кино 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
0+
13.05 Гении и злодеи 0+
13.30 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков» 0+
14.25 «Пешком...» Москва 
железнодорожная 0+
14.50 Что делать  0+
15.40 Габриэла Монтеро. 
Концерт в Филармонии 
Эссена кат0+  0+
16.45 Кто там... 0+
17.15 Д/ф «Святитель» 0+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 0+

19.25 Война на всех одна 
0+
19.40 Х/ф «РАДУГА» 0+
21.05 Сергей Гармаш. 
Творческий вечер в Доме 
актера 0+
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.40 Д/ф «БрЮгген. Се-
верный плацдарм Ганзей-
ского союза» 0+

06.00, 03.10 
Мультфильмы 

0+
08.05, 09.00 М/с 

«Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.05 Барашек Шон 0+
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
0+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 
12+
23.35 М/ф «Тайна Красной 
планеты» 0+
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
03.50 Х/ф «СКОТТ ПИЛИ-
ГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

05.00 Не дай 
себе заглох-
нуть! 16+
06.00 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуж-
дений 16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. L  16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ХОББИТ. 

ПУСТОШЬ СМАУГА» 16+
15.00, 22.00 S  U  16+
16.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
17.00, 18.00, 20.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ» 16+
02.05, 02.55, 03.50, 04.40 
Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30, 
07.00, 06.00 
Джейми у 

себя дома 16+
07.30 Секреты и сове-
ты 16+
08.00 Д/ф «Каноны 
красоты» 16+
09.00 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+
13.50 Х/ф «ЛИНИЯ 
МАРТЫ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 6 кадров 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
ЦА» 16+
22.15 Звёздная жизнь 
16+
00.30 Х/ф «НА КОГО 
БОГ ПОШЛЕТ» 16+
02.00 Мужской род 16+
05.00 Домашняя кухня 
16+

06.00 
Х/ф 

«ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+
07.30 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+
09.00 Служу России
09.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ 
В ОКЕАНЕ» 16+
12.25, 13.10 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 6+

05.25 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 16+

08.00 Теннис: 
Турнир Боль-
шого Шле-
ма. Открытое 

первенство Австралии. 
Микст. Финал 0+
09.45 Теннис: Турнир 
Большого Шлема. От-
крытое первенство Ав-
стралии. Финал Жен-
щины 0+
11.15, 14.30 Теннис 0+
11.30, 00.00 Теннис: 
Турнир Большого Шле-
ма. Открытое первен-
ство Австралии. Финал. 
Мужчины 0+
14.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Ку-
бок мира. Женщины. HS 
94 0+
15.45 Лыжное двоебо-
рье: Кубок мира. Валь 
Ди Фиемм. 15 км по си-
стеме Гундерсена 0+
16.30, 02.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Виллинген ̶ 
HS 145 0+
18.45, 21.45 Футбол: 
Кубок Африканских На-
ций. Экваториальная 
Гвинея. 1/4 финала 0+
21.00 Футбол 0+
01.45 Теннис: Гейм, сет 
и Матс 0+
02.00 ALL SPORTS: 
WATTS 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

Информация для участников алко-
гольного рынка о начале декларацион-
ной отчетности об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи за IV квар-
тал 2014 года с 01.01.2015 по 20.01.2015.

Министерство Тверской области по обе-
спечению контрольных функций в соответ-
ствии с пунктом 15  Правил представления 
деклараций об объеме производства, оборо-
та и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных 
мощностей, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
09.08.2012 № 815 напоминает о начале де-
кларационной отчетности об объеме рознич-
ной продажи  алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре и медовухи за IV квартал 2014 го-
да с 01.01.2015 по 20.01.2015 (декларации 
представляются ежеквартально, не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом).

Декларации по формам, предусмотрен-
ным приложениями № 11 и 12 к настоящим 
Правилам, представляются организациями, 
осуществляющими розничную продажу ал-
когольной и спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием этилового спир-
та более 25 процентов объема готовой про-
дукции, а также индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими розничную 
продажу пива и пивных напитков, сидра, пу-
аре и медовухи, в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по 
месту регистрации организации (индивиду-
ального предпринимателя).

Организации, осуществляющие рознич-
ную продажу алкогольной продукции (за ис-
ключением пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержа-
щей непищевой продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов объе-
ма готовой продукции, представляют декла-
рации об объеме розничной продажи алко-
гольной (за исключением пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи) и спирто-
содержащей продукции по форме согласно 
приложению № 11.

Организации и (или) индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие рознич-
ную продажу пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре и медовухи, представляют декла-
рации об объеме розничной продажи пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 
по форме согласно приложению № 12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что 
декларации представляются по телекомму-
никационным каналам связи в форме элек-
тронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писью, сертификат ключа проверки кото-
рой выдан любым удостоверяющим центром, 
аккредитованным в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной 
подписи». 

Приказом Росалкогольрегулирования от 
23.08.2012 № 231 утвержден порядок за-
полнения деклараций об объеме производ-
ства, оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, об использовании произ-
водственных мощностей.

Приказом Росалкогольрегулирования от 
05.08.2013 № 198 утвержден Формат пред-
ставления в электронной форме декла-
раций, который описывает требования к 
XML файлам передачи в электронной фор-
ме деклараций. Таким образом, при декла-
рировании объемов производства, оборо-
та и (или) использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, вышеуказанные нормативные пра-
вовые акты носят обязательный характер. 
Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, представляющие соответствую-
щие декларации, обязаны соблюдать тре-
бования нормативных актов, устанавлива-
ющих порядок заполнения и формат пред-
ставления таких деклараций. Не любой 
электронный файл, направленный декла-
рантом в Росалкогольрегулирование по те-
лекоммуникационным каналам связи, мож-
но считать декларацией, а только тот, ко-
торый сформирован и направлен декла-
рантом в порядке, установленном действу-
ющими нормативными правовыми акта-
ми. Согласно пункту 21 Правил при пред-
ставлении декларации по телекоммуни-
кационным каналам связи, днем ее пред-
ставления считается дата ее отправки. Ес-
ли направленный декларантом электрон-
ный файл не соответствует установлен-
ным требованиям нормативных правовых 
актов, то такой файл декларацией не яв-
ляется. В случае представления декларан-
том электронного файла, не соответствую-
щего установленным требованиям, основа-
ния считать, что обязанность такого лица 
по декларированию объемов производства, 

оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производ-
ственных мощностей исполнена – отсут-
ствует. В случае отправки декларантом в 
Росалкогольрегулирование по телекомму-
никационным каналам связи электронного 
файла, не соответствующего установлен-
ным требованиям, декларанту направляет-
ся протокол форматно-логического контро-
ля, который содержит информацию о том, 
что представленный файл не прошел вход-
ной контроль (файл не соответствует фор-
мату представления деклараций), то обя-
занность по представлению отчетности де-
кларантом признается неисполненной. На-
правленный декларантом в Росалкоголь-
регулирование файл и  сформированный 
в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов является деклараци-
ей и подтверждается прохождением таким 
файлом форматно-логического контроля, о 
чем Росалкогольрегулирование направляет 
квитанцию о приеме деклараций в форме 
электронного документа. Если декларант 
представил по телекоммуникационным ка-
налам связи в форме электронного доку-
мента файл, не прошедший форматно-ло-
гический контроль, в связи с нарушением 
требований нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок заполнения и 
формат представления таких деклараций, 
то обязанность лица по представлению де-
клараций не является исполненной.

При обнаружении организацией (индиви-
дуальным предпринимателем) в текущем от-
четном периоде фактов неотражения или не-
полноты отражения в декларации необходи-
мых сведений, а также ошибок (искажений), 
допущенных в истекшем отчетном периоде, 
организация (индивидуальный предприни-
матель) представляет корректирующие де-
кларации, содержащие сведения (дополне-
ния), уточняющие сведения, содержащиеся 
в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представ-
ляются до окончания квартала, следующего 
за отчетным кварталом, с обоснованием при-
чин, вызвавших неполноту или недостовер-
ность представленных сведений (за исклю-
чением представления корректирующих де-
клараций по предписанию лицензирующе-
го органа об устранении нарушений условий 
действия лицензии).

В случае подачи корректирующей де-
кларации после истечения установленного 

срока, необходимо подать заявление о пре-
доставлении доступа для подачи корректи-
рующей декларации после истечения уста-
новленного срока  за каждый период отдель-
но  по установленной форме с обосновани-
ем причин подачи корректирующей деклара-
ции, а также всех изменений, которые вно-
сятся в ранее представленные декларации, в 
том числе, изменение наименований и рек-
визитов контрагентов, реквизитов ТТН (но-
меров, дат, адресов и т.п.) объемов произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и 
т.д. В случае отсутствия в заявлении обосно-
вания причин представления корректирую-
щих деклараций, отсутствия информации о 
вносимых изменениях в доступе для подачи 
корректирующей декларации будет отказа-
но.  

В соответствии с пунктом 20 Правил во 
время проведения проверки деятельности 
организации (индивидуального предприни-
мателя) уполномоченными органами органи-
зация (индивидуальный предприниматель) 
не вправе представлять корректирующие 
декларации за проверяемый период.

Повторное в течение одного года сообще-
ние недостоверных сведений в декларациях 
об объеме производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, использо-
вании производственных мощностей или по-
вторное в течение одного года несвоевре-
менное представление указанных деклара-
ций в лицензирующий орган является осно-
ванием для аннулирования лицензии в су-
дебном порядке в соответствии со статьей  
20 Федерального закона  от  22.11.1995  № 
171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции». 

На основании статьи 15.13. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях: искажение информации 
и (или) нарушение порядка и сроков при 
декларировании производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощно-
стей - влекут наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.
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Ответы на сканвор, опубликованный в № 49:
МОСКВИЧ БАСТИОН ТАЛЬК ИЗДЕРЖКИ РЕМИЗ СТУКАЧ ВАДИМ ПОКОИ ОТ-

ПОР ГУЛЯШ ДЕРГАЧ ТВОРОГ ИЗВЕСТЬ БАРОН АЛЬПИНИЗМ САЙГАК ВОРОГ 
КУРС УРАГАН РАЗРАБОТКА КАБАН ОБЕД КАНАЛ КОФР ЖОНГЛЕР ТЯЖБА ИДЕ-
АЛ ЛОББИ ВИШНЯ ХУЛИГАН ИВНЯК ГЛАС АКТРИСА ОКАРИНА ЗРАЗЫ ВОВК 

ВИРШИ ЛЯЖКА РЕЗЬБА ЯРЛЫК НЫТЬЕ БОННА ФАДЕЕВ ДЕТОНАТОР РУБЕЖ 
ГОНОР БАРРЕЛЬ ГАЛКА КАРТОЧКА ЛИСТВА ПЬЯНКА ЧТИВО АЛИБИ АЗАРТ ДИ-
ВИЗИЯ ВЕНЕРА АННА КУМИР КОЗЛЫ ОБМОРОК КЫЯК СЕМГА ФИШЕР ТЕУРГ 
ОСМОТР ИВАН УРНА КОЖА ГАВОТ НИЧЬЯ ГРАБ ШИНА ЕЖИХА КРЕДО УСИК 
СЕРП ОПЕНОК УРОЛОГ ТИГР ИТИЛЬ СБОР НИКИТА

что она тоже двигатель прогресса, 
как и война, вызывающая стремле-
ние опередить соперника. Зависть 
бывает двух видов: чёрная, веду-
щая к злодейству, и белая – со зна-
ком «плюс», порождающая исклю-
чительно положительные эмоции.

У Ксюши Собчак, задающей вопрос 
президенту на пресс-конференции, 
было злое лицо, выдающее смяте-
ние её души – значит, она была не 
права. И, напротив, президент был 

спокоен – стало быть, верил в себя 
и в то, что он говорил. Эти приме-
ры хорошо укладываются в учение 
Аристотеля о душе.

У некоторых народов существу-
ет обычай разговаривать со свои-
ми внутренними органами – в смыс-
ле, благодарить их за хорошее от-
ношение к своей работе. Напри-
мер, трудяга-желудок, перемалыва-
ющий всё, что не успели разжевать 
челюсти, заслуживает всяческого 

поощрения (например, избегать 
обильных застолий).

Премьер Украины Яценюк, ког-
да говорил, что не Германия напала 
на Советский Союз, а совсем наобо-
рот, просто подлизывался к старуш-
ке Меркель, видимо, поэтому укра-
инского премьера никто из её окру-
жения не поправил.

Согласен с Олегом Куликом, ко-
торый утверждал: «Опасны же-
лания больших поступков» (ска-
жем, «спасение демократии», как 
правило, приводит к плачевным 
последствиям). 

Спортсмен, не обладающий спор-
тивным характером, сходит с дис-
танции значительно раньше. Физ-
культурой могут заниматься все, а 
спортом – лишь те, у кого есть ха-
рактер.  В этом смысле хороший об-
разец – герой повести Джека Лондо-
на «Мексиканец».

Попечение главы нации о здоро-
вье молодёжи не будет воспринято 
до тех пор, пока писатели и сцена-
ристы не перестанут выводить сво-
их персонажей с папиросой в зубах 
и бутылкой в руках. Новое поколе-
ние всё реже прибегает к курению и 
смотрит телевизор. 

Брак часто распадается из-за то-
го, что он и она слишком быстро и 
уверенно приближаются к опасной 
черте – вторжению на глубоко лич-
ную территорию.

Кажется, теперь мне стало понят-
но, что имел в виду Толстой, ког-
да говорил, что к смерти надо го-
товиться заранее: не быть никому 
должным, простить обидчикам и по-
лучить прощение самому.

Павел ФЕФИЛОВ, 
д. Бахмутово

Проигравший боксёр всегда ка-
жется меньше ростом. 

Детская обида, застрявшая в па-
мяти, к старости превращается в 
желчь.

С самого рождения люди пред-
назначены: одни – к подчинению, 
другие – к властвованию.

Если бы я жил в Древнем Риме, ни 
при каких обстоятельствах не стал 
бы патрицием – правда, и роль ра-
ба мне не нравится. По Аристотелю, 
не тело владеет душой, а напротив, 
душа командует телом и ведёт его 
по жизни, то есть, именно «душа – 
причина всякого движения». И если 
она благородная, то ведёт к соот-
ветствующим поступкам (постиже-
нию наук, духовному образованию) 
и наоборот.

Душа и тело так слиты друг с дру-
гом, что любое их изменение отра-
жается на лице. Тело сопережива-
ет состоянию души (любовь, удо-
вольствие, страх, горе). Душа мо-
жет быть большой, великодушной 
и совсем маленькой – тогда чело-
века называют бездушным. Зависть 
порождает желание сделать что-
нибудь лучше другого. Получается, 
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Администрация Ржевского района Тверской обла-

сти сообщает о проведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Ржевско-
го района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского 
района Тверской области. Аукцион проводится 20 фев-
раля  2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

ние Главы Ржевского района № 2 от 12.01.2015 г. «О 
проведении торгов по продаже земельного участка, рас-
положенного на территории Ржевского района», Поста-
новление Главы Ржевского района № 3 от 12.01.2015 г. 
«Об установлении начальной цены, «шага аукциона», 
размера задатка по проведению торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного на территории Ржев-
ского района», Постановление Главы Ржевского района 
№ 910 от 13.10.2014 г. «О проведении торгов по про-
даже земельных участков, расположенных на терри-
тории Ржевского района», Постановление Главы Ржев-
ского района № 909 от 13.10.2014 г. «Об установле-
нии начальной цены, «шага аукциона», размера задат-
ка по проведению торгов по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории Ржевского райо-
на», Постановление Главы Ржевского района № 1108 от 
14.11.2014 г. «О проведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Ржевско-
го района», Постановление Главы Ржевского района № 
1173 от 24.11.2014 г. «Об установлении начальной це-
ны, «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по продаже земельных участков, расположенных 
на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников 
в форме аукциона открытого по форме подачи предло-
жений по продаже земельных участков. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 22 января 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 18 февраля 2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 
февраля 2015 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

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

претендентов.
1.7. Организатор торгов вправе отказаться от прове-

дения торгов не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона опубликовывается организатором аукцио-
на в течение трех дней в периодических печатных изда-
ниях, в которых было опубликовано извещение о прове-
дении аукциона.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 05.02.2015 г.

1.9.Земельный участок не имеет установленных за-
коном или уполномоченными органами  условий, запре-
щений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов скадастровым номером 
69:27:0000032:1629 общей площадью 1675 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0320601:202 общей площадью 1500 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Хорошево», д. Абрамово, с видом разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0181001:140, общей площадью 1691 кв.м, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Свеклино, с видом разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства.

Установить начальную рыночную стоимость по про-
даже земельного участка:

ЛОТ 1 – 101 000,00 рублей (Сто одна тысяча рублей  
00 копеек);

ЛОТ 2 – 142 000,00 рублей (Сто сорок две тысячи 
рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 300 000,00 рублей (Триста тысяч рублей 00 
копеек).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-
чальной рыночной стоимости за земельного участка и 

не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукци-
она» составит.

ЛОТ 1 – 5 050,00 рублей (Пять тысяч пятьдесят ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 7 100,00 рублей (Семь тысяч сто рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 15 000,00 рублей (Пятнадцать тысяч рублей  
00 копеек);

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением платежного документа о внесе-
нии задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность и его копию, свидетельство о по-
становке на учет физического лица в налоговом орга-
не. В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 20 % от начальной рыночной стоимости земель-
ного участка: 

ЛОТ 1 – 20 200,00 рублей (Двадцать тысяч две-
сти рублей 00 копеек) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 2 – 28 400,00 рублей (Двадцать восемь тысяч 
четыреста рублей 00 копеек) на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 3 – 60 000,00 рублей (Шестьдесят 

тысяч рублей 00 копеек) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

5.Оформление результатов аукциона: Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Результаты аукциона оформляются про-
токолом между организатором и победителем аукциона 
в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти 
банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов.

Протокол о результатах аукциона является основа-
нием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка с победителем аукциона. Договор купли-
продажи подлежит заключению не позднее 15 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов. 

Передача земельного участка осуществляется в те-
чение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости 
договора купли-продажи, но не ранее даты подписания 
договора купли-продажи. Передача участка оформляет-
ся актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона в тече-
ние 20  дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона вправе подписать договор купли-продажи, 
а организатор аукциона обязан подписать договор куп-
ли-продажи по начальной цене аукциона.

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, связан-
ные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пять-
сот рублей), ЛОТ 2 – 18 000 руб. (Восемнадцать ты-
сяч рублей), ЛОТ 3 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч 
рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.  

(Заявка на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка, договор купли-продажи недви-
жимого имущества, акт приема-передачи недвижи-
мого имущества опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)
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Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти сообщает о проведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Ржевско-
го района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского 
района Тверской области. Аукцион проводится 20 фев-
раля  2015 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

ние Главы Ржевского района № 944 от 20.10.2014 г. «О 
проведении торгов по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Лазарево», Постановление Гла-
вы Ржевского района № 945 от 20.10.2014 г. «Об уста-
новлении начальной цены, «шага аукциона», размера 
задатка по проведению торгов по продаже земельных 
участков, расположенных на территории Ржевского рай-
она», Постановление Главы Ржевского района № 693 от 
26.08.2014 г. «О проведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Лазарево».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников 
в форме аукциона открытого по форме подачи предло-
жений о цене по продаже земельных участков. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 22 января 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 18 февраля 2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 
февраля 2015 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-
кументацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница 
с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 

объектов недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 17.02.2015г.

1.9.Земельный участок не имеет установленных за-
коном или уполномоченными органами  условий, запре-
щений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0192101:69, общей площадью 1391 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Лазарево, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0192101:67, общей площадью 1679 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Победа», д. Лазарево, с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Установить начальную рыночную стоимость по про-
даже земельных участков:

ЛОТ 1 – 42 000,00 рублей (Сорок две тысячи рублей  
00 копеек);

ЛОТ 2 – 51 000,00 рублей (Пятьдесят одна тысяча 
рублей 00 копеек).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-
чальной рыночной стоимости земельных участков и не 

изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукцио-
на» составит:

ЛОТ 1 – 2 100,00 рублей (Две тысячи сто рублей 00 
копеек)

ЛОТ 2 – 2 550,00 рублей (Две тысячи пятьсот пять-
десят рублей 00 копеек)

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением платежного документа о внесе-
нии задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность и его копию, свидетельство о по-
становке на учет физического лица в налоговом орга-
не. В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 20 % от начальной рыночной стоимости земель-
ного участка: 

ЛОТ 1 – 8 400,00 рублей (Восемь тысяч четыре-
ста рублей 00 копеек) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 

40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 2 – 10 200,00 рублей (Десять тысяч две-
сти рублей 00 копеек) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

5. Оформление результатов аукциона: Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются 
протоколом между организатором и победителем аук-
циона в день проведения торгов. Победитель аукцио-
на выкупную цену оплачивает единовременно не позд-
нее 5-ти банковских дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

Договор купли-продажи заключается в срок не позд-
нее 5 дней со дня подписания протокола. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, связан-
ные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот ру-
блей), ЛОТ 2 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пять-
сот рублей) ЛОТ 3 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч 
пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

(Заявка на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка, договор купли-продажи недви-
жимого имущества, акт приема-передачи недвижи-
мого имущества опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)ф ( ) р р у у р ущ р p )

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.12.2014 г.           № 1806

О внесении изменений в постановление
Главы города Ржева Тверской области

от 22.12.2010 № 1527                

В связи с решением Межведомственной комиссии по 
разработке схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ржева о внесении из-
менений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов (протокол заседания от 23.12.2014), руковод-
ствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 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 Главы города Ржева Твер-

ской области от 22.12.2010 № 1527 «Об утверждении 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25.12.2014 г.  № 25
Принято Ржевской городской Думой 25 дека-

бря  2014 года
О разработке  Стратегии социально-эконо-

мического развития  города Ржева Тверской 
области   

в соответствии с  Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года №172-ФЗ  «О стратегиче-
ском планировании в Российской  Федерации»

                                                     
В соответствии с  Федеральными  законами от 

28.07.2014  № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

           25.12.2014 г.  № 23
Принято Ржевской городской Думой 25 декабря  

2014 года
О внесении изменений

в Устав города Ржева Тверской области

На основании Протеста Ржевского межрайонного проку-
рора,  в целях приведения Устава города Ржева Тверской 
области в соответствие с требованиями Федерального зако-
на от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  пунктом 3 статьи 24 Устава города 
Ржева руководствуясь статьями 32, 49 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести  изменения в Устав города Ржева Тверской 

области:
1.1. Статью 44 «Гарантии прав должностных лиц при пре-

кращении полномочий» исключить.
2. Направить настоящее Решение для государственной 

регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тверской области.

3. Опубликовать настоящее Решение после его государ-
ственной регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания, за исключением пункта 1 настоящего Решения, кото-
рый вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования в газете «Ржевская правда».

Глава  города Ржева В.В. Родивилов.
(Зарегестрирован Управлением Министерства юстиции РФ 

по Тверской области 14.01.2015 г., №RU693030002015001)

схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ржева Тверской области» следующие 
изменения:

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

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 27.06.2014 № 
829 «О внесении изменений в постановление Главы города 
Ржева Тверской области от 22.12.2010  № 1527».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Ржева в сети Интернет.

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

Глава администрации города Ржева И.И. Корольков.
(Приложение к постановлению №1806 от 

26.12.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   руковод-
ствуясь статьей 32  Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1.Поручить Администрации города Ржева Тверской 

области  разработать Стратегию социально- экономи-
ческого развития города Ржева Тверской области (до-
кумент стратегического планирования, определяю-
щий цели и задачи муниципального управления и со-
циально-экономического развития муниципального 
образования на долгосрочный период).

2. Поручить Администрации города Ржева Тверской 
области в срок:

2.1.  До 01.01.2015 года разработать и утвердить 
план подготовки документов  стратегического плани-
рования .
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Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-

она Тверской области сообщает о проведении торгов 
по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, расположен-
ные на территории Ржевского района.

      Организатор торгов – Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 20 февраля 2015 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 21.

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

ление Главы Ржевского района № 1291 от 25.12.2014г. 
«О проведении торгов по определению рыночной сто-
имости ставки годовой арендной платы за земель-
ные участки, расположенные на территории Ржев-
ского района», Постановление Главы Ржевского рай-
она №1289 от 25.12.2014 г. «О проведении торгов 
по определению рыночной стоимости ставки годо-
вой арендной платы за земельные участки, располо-
женные на территории Ржевского района», Постанов-
ление Главы Ржевского района №1094 от 11.11.2014 
г. «О проведении торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы за земель-
ные участки, расположенные на территории Ржевско-
го района», Постановление Главы Ржевского района 
1247 от 16.01.2015 г. «О проведении торгов по опре-
делению рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельные участки, расположенные на 
территории Ржевского района».

Постановление Главы Ржевского района № 4 от 
12.01.2015 г. «Об установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка по проведению тор-
гов по определению рыночной стоимости ставки годо-
вой арендной платы за земельные участки, располо-
женные на территории Ржевского района», Постанов-
ление Главы Ржевского района № 1290 от 25.12.2014 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка по проведению торгов по опре-
делению рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельные участки, расположенные на 
территории Ржевского района», Постановление Главы 
Ржевского района № 1111 от 14.11.2014 г. «Об уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», раз-
мера задатка по проведению торгов по определению 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы 
за земельные участки, расположенные на террито-
рии Ржевского района», Постановление Главы Ржев-
ского района № 7 от 12.01.2015 г. «Об установлении 
начальной цены и «шага аукциона», размера задат-
ка по проведению торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы за земель-
ные участки, расположенные на территории Ржевско-
го района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участ-
ников в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене по определению рыночной стои-
мости ставки годовой арендной платы за земельные 
участки сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 22.01.2015  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 18.02.2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 18 
февраля 2015 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной 
документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятни-
ца с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объектов недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения торгов не позднее, чем за пятнадцать дней 

до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается организато-
ром аукциона в течение трех дней в периодических 
печатных изданиях, в которых было опубликовано из-
вещение о проведении аукциона.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – до 05.02.2015 г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных 
законом или уполномоченными органами  условий, 
запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участков:

ЛОТ 1: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0323008:61, общей площадью 675 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0321101:113, общей площадью 1700 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Редькино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

ЛОТ 3: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0322601:137, общей площадью 1210 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Санталово, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

ЛОТ 4: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0170301:54, общей площадью 1320 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Филатово, с видом разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства;

ЛОТ 5: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0330401:56, общей площадью 700 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», д. Збоево, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищно-
го строительства;

ЛОТ 6: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0000032:1627, общей площадью 1515 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

ЛОТ 7: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0000032:1622, общей площадью 1570 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

ЛОТ 8: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0000032:1625 общей площадью 1430 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

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

ЛОТ 1 – 2 500,00 рублей (Две тысячи пятьсот 

рублей  00 копеек);
ЛОТ 2 – 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей 00 

копеек);
ЛОТ 3 – 3 500,00 рублей (Три тысячи пятьсот ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 2 500,00 рублей (Две тысячи пятьсот ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 1 500,00 рублей (Одна тысяча пятьсот ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 4 600,00 рублей (Четыре тысячи шестьсот 

рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 4 800,00 рублей (Четыре тысячи восемь-

сот рублей 00 копеек);
ЛОТ 8 – 4 300,00 рублей (Четыре тысячи триста 

рублей 00 копеек);
   3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % 

от начального размера арендной платы за земельные 
участки и не изменять его в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 – 125,00 рублей (Сто двадцать пять рублей  
00 копеек);

ЛОТ 2 – 250,00 рублей (Двести пятьдесят рублей 
00 копеек);

ЛОТ 3 – 175,00 рублей (Сто семьдесят пять рублей 
00 копеек);

ЛОТ 4 – 125,00 рублей (Сто двадцать пять рублей 
00 копеек);

ЛОТ 5 – 75,00 рублей (Семьдесят пять рублей 00 
копеек);

ЛОТ 6 – 230,00 рублей (Двести тридцать рублей 
00 копеек);

ЛОТ 7 – 240,00 рублей (Двести сорок рублей 00 
копеек);

ЛОТ 8 – 215,00 рублей (Двести пятнадцать рублей 
00 копеек);

4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением платежного документа о внесе-
нии задатка, оформленного в соответствии с действу-
ющим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность и его копию, свидетельство о по-
становке на учет физического лица в налоговом орга-
не. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент)

3.Порядок внесения задатка: Для участия в аукци-
оне претендент должен перечислить задаток в разме-
ре 20 % от начальной ставки годовой арендной пла-
ты для: 

ЛОТ 1 – 500,00 руб. (Пятьсот рублей 00 копеек), 
на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 286484487, КБК  
019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 –  1 000,00 руб.  (Одна тысяча рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК  
019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 3 - 700,00 руб.  (Семьсот рублей 00 копеек)  

на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК  
019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 4 - 500,00 руб.  (Пятьсот рублей 00 копеек)  
на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК  
019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 5 - 300,00 руб.  (Триста рублей 00 копеек)  
на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  
019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 6 - 920,00 руб.  (Девятьсот двадцать ру-
блей 00 копеек)  на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 7 - 960,00 руб.  (Девятьсот двадцать ру-
блей 00 копеек)  на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 8 - 860,00 руб.  (Восемьсот шестьде-
сят рублей 00 копеек)  на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

4.Оформление результатов аукциона^
Протокол о результатах аукциона является осно-

ванием для заключения договора аренды земельно-
го участка с победителем аукциона. Договор аренды 
подлежит заключению не позднее 15 дней с момента 
подписания протокола о результатах торгов. 

Передача земельного участка осуществляется в 
течение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимо-
сти договора аренды, но не ранее даты подписания 
договора аренды. Передача участка оформляется ак-
том приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона в тече-
ние 20  дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона вправе подписать договор аренды, а ор-
ганизатор аукциона обязан подписать договор аренды 
по начальной цене аукциона.

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 18 
000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); ЛОТ 2 – 18 
000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); ЛОТ 3 – 18 
000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 4 – 18 
500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 5 
– 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 6 – 
18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 7 – 18 
000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 8 – 18 000 
руб. (Восемнадцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

(Заявка на участие в аукционе по определению ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки, договор аренды земельного участка, 
акт приемки-передачи земельного участка опублико-
ваны на сайте «РП» www.rzpravda.ru)   дд рр дд ,, дцдц дд ЛОТЛОТ 11 2 2 50500,00,00 р0 рублублейей (Дв(Две те тысяысячичи пятпятьсоьсотт ,, руру (( руру )) ванванваны ны ны на са са сайтайтайте «е «е РП»РП»РП wwwwwww rw.rw.rzprzprzprp avdavdavda ra.ra.ru)u)u))   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

   25.12.2014 г.  № 24
Принято Ржевской городской Ду-

мой 25 декабря  2014 года
О внесении изменений в Решение

Ржевской городской Думы от 
29.05.2008 № 213

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь статьей 32 Устава города Рже-
ва Тверской области, Ржевская городская 
Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Ржевской город-

ской Думы от 29.05.2008 № 213 «Об ут-
верждении Положения о муниципальной 
службе в городе Ржеве Тверской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. в пункте б) части 1 статьи 7 после 
слов «по специальности» добавить слова 
«, направлению подготовки»;

1.2. в пункте в) части 1 статьи 7 после 
слов «и навыкам» добавить слова «, не-
обходимым для исполнения должностных 
обязанностей»;

1.3. пункт 1 части 2 статьи 7 изложить 

1.11. дополнить статьей 12.2. следую-
щего содержания:

«Статья 12.2. Требования к слу-
жебному поведению муниципального 
служащего

1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанно-

сти добросовестно, на высоком профес-
сиональном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристраст-
ное отношение ко всем физическим и 
юридическим лицам и организациям, не 
оказывать предпочтение каким-либо об-
щественным или религиозным объедине-
ниям, профессиональным или социаль-
ным группам, гражданам и организациям 
и не допускать предвзятости в отношении 
таких объединений, групп, организаций и 
граждан;

3) не совершать действия, связанные 
с влиянием каких-либо личных, имуще-
ственных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключа-
ющую возможность влияния на свою про-
фессиональную служебную деятельность 
решений политических партий, других 
общественных и религиозных объедине-
ний и иных организаций;

5) проявлять корректность в обраще-
нии с гражданами;

6) проявлять уважение к нравствен-
ным обычаям и традициям народов Рос-
сийской Федерации;

7) учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этнических и соци-
альных групп, а также конфессий;

8) способствовать межнациональному 
и межконфессиональному согласию;

9) не допускать конфликтных ситу-
аций, способных нанести ущерб его ре-
путации или авторитету муниципального 
органа.

2. Муниципальный служащий, явля-
ющийся руководителем, обязан не до-
пускать случаи принуждения муни-
ципальных служащих к участию в де-
ятельности политических партий, 

других общественных и религиозных 
объединений.»;

   1.12. в пункте 8 части 3 статьи 14 
слова «для военнообязанных» заменить 
словами «для граждан, пребывающих в 
запасе,»;

1.13. в пункте 9 части 3 статьи 14 сло-
ва «медицинского учреждения» заменить 
на слова «медицинской организации»;

1.14. статью 26.1 дополнить пунктом 8 
следующего содержания:

«8. Единовременная ежегодная денеж-
ная выплата на лечение и отдых не под-
лежит индексации в случае изменения 
размеров должностных окладов в тече-
ние финансового года.»;

1.15. в разделе 1 Приложения № 1  к 
Положению о муниципальной службе в 
городе Ржеве Тверской области после 
слов «Глава администрации города Рже-
ва, работающий по контракту» добавить 
слова «Первый заместитель Главы адми-
нистрации города Ржева»;

1.16. в пункте 2 части 5 Приложения 
№4 к Положению о муниципальной служ-
бе в городе Ржеве Тверской области «к 
иным группам» заменить на слова «к 
главной, ведущей, старшей и младшей 
группам»;

1.17. Приложение №6 к Положению о 
муниципальной службе в городе Ржеве 
Тверской области изложить в новой ре-
дакции (Приложение 1);

1.18. Приложение №7 к Положению о 
муниципальной службе в городе Ржеве 
Тверской области изложить в новой ре-
дакции (Приложение 2);

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его подписания, распространяется 
на отношения, возникшие с 01.12.2014г., 
и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и на 
сайте Ржевской городской Думы в сети 
Интернет.

Глава города Ржева 
В.В. Родивилов.

(Приложение к решению №24 от 
25.12.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

в следующей редакции:
«1) для высших, главных и ведущих 

должностей муниципальной службы го-
рода Ржева Тверской области - наличие 
высшего образования»;

1.4. в части 3 статьи 7 после слов «по 
специальности» добавить слова «, на-
правлению подготовки»; 

1.5. в пункте 1 части 3 после слов «по 
специальности» добавить слова «, на-
правлению подготовки»;

1.6. статью 7 дополнить частью  3.1. 
следующего содержания:

«Для лиц, имеющих дипломы специа-
листа или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома устанав-
ливаются квалификационные требова-
ния к стажу муниципальной службы (го-
сударственной службы) или стажу рабо-
ты по специальности, направлению под-
готовки для замещения ведущих должно-
стей муниципальной службы - не менее 
одного года стажа муниципальной служ-
бы (государственной службы) или стажа 
работы по специальности, направлению 
подготовки.»;

1.7. пункт 3 части 1 статьи 10 изло-
жить в следующей редакции:

«соблюдать при исполнении долж-
ностных обязанностей права, свободы и 
законные интересы человека и гражда-
нина независимо от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций»;

1.8. в пункте 4 части 1 статьи 11 слова 
«медицинского учреждения» заменить на 
слова «медицинской организации»;

1.9. часть 1 статьи 11 дополнить пун-
ктом 10 следующего содержания:

«признания его не прошедшим воен-
ную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с за-
ключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших воен-
ную службу по контракту)»;

1.10. в части 1.1 статьи 11 после слов 
«дети супругов» дополнить словами «и 
супруги детей»;

2.2. До 01.01.2017 года разработать 
и внести на утверждение в Ржевскую 
городскую Думу Стратегию социально- 
экономического развития города Ржева 
Тверской области и план мероприятий 
по ее реализации.

3. Настоящее решение вступает  в 
силу   со дня подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

4.  Контроль за исполнением  насто-
ящего решения возложить на комитет  
по  бюджету, финансам и налоговой по-
литике (Гусаков А.Ю.)  и   Главу адми-
нистрации города Ржева   Королькова  
И.И.

Глава  города Ржева 
В.В. Родивилов.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. Садо-

вая, 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.

Комната в общежитии по ул. Боль-
шевистская, 1, 5/5 эт. дома. Цена 450 
тыс. рублей, торг, можно по материн-
скому капиталу. Тел. 8-904-020-05-84.

1-комн. кв. по ул. Разина, 3, 4 этаж, 
ремонт. Тел. 8-904-002-93-84.

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

1-комн. бл. кв. по Осташковскому 
проезду, 11, 2/5 эт. дома, в хорошем со-
стоянии. Цена 1 200 000 рублей. Тел.: 
8-919-059-80-50, 8-980-626-35-31.

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

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

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

1-комн. кв. по ул. Привокзальная, 
д.5, 3/3 кирп. дома, 34,9 кв. м, с бал-
коном, без ремонта. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-938-70-06.

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

1-комн. бл. кв. улучшенной плани-
ровки по ул. Краностроителей, д. 20, 
2/9 кирп. дома, 37/18,1/8,1 (кухня), 
телефон, с/у раздельный, металличе-
ская дверь, с мебелью,  косметический 
ремонт. Документы готовы, один соб-
ственник. Цена 1 млн. 390 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-006-34-68.

1-комн. бл. кв.  по ул. Куприянова, 
4/9 эт. дома, 39 кв. м,  хороший ре-
монт. Или МЕНЯЮ на 2-комн. кв., или 
дом в черте города, в хорошем состоя-
нии, с доплатой. Тел. 8-904-006-00-51, 
звонить после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Большевист-
ская, д. 9/16 (магазин «Олимп»), 2/5 
эт. кирпичного дома (не угловая), 
31,5 кв. м, стандартный ремонт, со-
вместный санузел, стеклопакеты, бал-
кон обшит сайдингом с раздвижны-
ми окнами, а также поставлена хо-
рошая входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

СРОЧНО! 2-комн. кв.  по ул. Т. Фи-
липпова, 55, 2/5 эт. дома, 2 балкона, 
перепланировка ванной, пласт. окна, 
в хорошем состоянии. Цена 1 550 000 
руб. Тел. 8-920-153-89-92.

2-комн. бл. кв. улучшенной плани-
ровки в районе Н. Кранов, 5/5 эт. до-
ма, 52,7 кв. м, кухня 7,5 кв. м с ремон-
том, стеклопакеты, балкон застеклён, 
дверь, тёплые полы, мебель, встро-
енная техника. Цена 1,9 млн. рублей. 
Тел. 8-900-014-87-13.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
1/3 эт. дома, 61,8 кв. м, в одной ком-
нате ремонт. Можно под офис. Тел. 
8-900-014-87-13. 

2-комн. бл. кв. + гараж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-910-838-31-55.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожной, 50, 1/5 эт. дома, 40 

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 

кв. м, пл. окна, кап. ремонт. Тел. 
8-980-625-08-22.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Железнодо-
рожная, 5/5 эт. дома, южная сторона, 
кирп. гараж рядом с домом. Цена дого-
ворная. Тел. 8-919-058-53-48.

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

2-комн. бл. кв.  по ул. Т. Филип-
пова, 2/5 эт. дома, 47 кв. м, сдела-
на перепланировка ванной комна-
ты, душевая кабина, 2 балкона (1 за-
стеклён), пласт. окна с жалюзи, под-
вал. Цена 1600000 рублей. Тел. 
8-910-833-15-97.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Филиппова, 
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. до-
ма. Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. кв. по Театральному проез-
ду, д.1, 4/5 эт. дома, 41,7 кв. м, без 
балкона, комнаты смежные, с/у совме-
щённый. Цена 1300000 рублей. Тел. 
8-952-092-41-97.

2-комн. бл. кв. в Зубцове, 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. Первомай-
ская, 2/5 панельного дома, комна-
ты смежные, с/у совмещённый, до-
мофон, кабельное, интернет. Тел. 
8-904-350-29-00.

2-комн. кв. по ул. Н. Головни, 2/2 
эт. дома, 37,1 кв. м, кап. ремонт, пла-
стиковые окна, электрообогреватель, 
счётчики на газ, воду, централизо-
ванно отопление 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 вода, душевая ка-
бина, сантехника новая, большой по-
греб, пласт. окна, рядом Волга, оста-
новка, сад, школа. Документы готовы 
к продаже любым способом. Цена 900 
тыс. рублей. Тел.: 8-904-010-08-37, 
8-910-832-05-25.

2-комн. частично бл. кв. в 1-этаж-
ном доме по ул. Чернышевского на 4 
хозяина, 44 кв. м, газ, холодная вода, 
водонагреватель, центральная кана-
лизация и отопление, подпол, участок 
около дома. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-61-65, Елена.

3-комн. бл. кв. по ул. Косарова, 1/5 
эт. дома, в хорошем состоянии, с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-915-713-26-92.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
3/5 эт. дома, хороший ремонт, новая 
сантехника, дерев. стеклопакеты, бал-
кон застеклён. Цена 1,7 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-704-30-75.

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

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

Комнату в 2-комн. частично бл. 
кв. в м. «Столичный», одинокой жен-
щине 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 мебели-
рована, на длительный срок, с заклю-
чением договора. Предоплата за 1 ме-
сяц. Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв.  в районе Кирпично-
го завода. Тел. 8-904-015-79-16.

1-комн. бл. кв.  в районе Ржева-1, 
мебелированная. Оплата 8000+счёт-
чики. Предоплата за 2 месяца. Тел. 
8-904-012-46-27.

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

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

1-комн. кв., частично мебелирован-
ная. Тел. 8-910-646-92-95.

1-комн. бл. кв. по ул. Н. Головни. 
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. Дзержинско-
го, без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8-909-265-92-09.

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

Жилье (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8-961-141-08-88, 
(848232)2-92-89.

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома под ПМЖ, 40 км от Рже-

ва в сторону Москвы, Зубцовский рай-
он, д. Старое. Цена 100 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-143-31-03.

Дом в д. Раменское, пл. 55 кв. м, 40 
соток, баня, водопровод, до дома ас-
фальт. Тел. 8-915-730-21-92.

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

Коттедж благоустроенный в д. Аза-
рово, 72,2 кв. м, окна пластиковые, 
дверь железная, 30 соток земли, мож-
но по материнскому капиталу. Или МЕ-
НЯЮ на 3-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел.: 78-8-58, 8-980-623-50-12.

Дача недостроенная в кооперати-
ве «Факел». Цена договорная. Тел.: 
8-910-845-17-89, 8-920-152-92-61.

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

Дом в д. Погорелки в жилом состо-
янии (требует косметического ремон-
та), 30 соток земли в собственности, 
баня, асфальт до дома, напротив до-
ма колонка. Документы готовы. Тел. 
8-919-057-34-36.

Дом деревянный в Шихино по ул. 
Савельева, 46 кв. м, газовое ото-
пление, вода, 10 соток земли в соб-
ственности, цена 1 млн. руб. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-952-062-36-45, 
8-904-021-67-66.

Благоустроенный коттедж в д. Хо-
рошево (район совхоза-колледжа), 
300 кв. м в трех уровнях, цокольный 
этаж, гараж в доме, баня, 19 соток зем-
ли, плодово-ягодные насаждения. Це-
на 5 млн. рублей, торг уместен. СРОЧ-
НО!!! Тел.: 79-3-77, 8-915-724-50-91.

Дачный летний домик в садо-
вом кооперативе «Факел», земель-
ный участок 5 соток с плодово-ягод-
ными насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. в д. 
Верхний бор, берег р. Волга, 2 этажа, 
печь с камином, земельный участок 15 
соток, колодец, хоз. блок, сад, баня, га-
раж. Дом используется под постоянное 

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

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

капитал. Тел. 8-910-842-93-08.
Дом в деревне в любом состоянии, 

недорого. Тел. 8-916-239-80-04.
Дачу в районе кооператива «Фа-

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

Дом в деревне в Ржевском или со-
седних районах путем обмена на а/м 
УАЗ-39629 (санитарный), 1998 г. в., 
цвет «хаки», бензин А-80, пробег 15 
000 км реальный. На учете в Ржеве. 
Тел. 8-904-011-05-75.
СДАЮ
1/2 дома в районе Скла-

да-40, желательно женщине. 
Тел. 8-915-715-09-16.
СНИМУ
Дом на 2-3 месяца с хорошим за-

бором. Оплата вперёд. Тел. 8-980-640-
77-38, Екатерина.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 10 соток в удоб-

но расположенной деревне Глебовско-
го с/п (ходят автобусы и ж/д). Цена 
120 тыс. рублей (можно в рассрочку 
на 6 месяцев). 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 кооперативе 
«Надежда», 7,5 соток, стоит вагончик. 
Тел. 8-904-003-19-35.

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

Земельный участок в районе д. Су-
хуша, 25 га, хороший подъезд, сдела-
но межевание, документы готовы. Не-
дорого! Тел. 8-910-539-15-06.

Земельный участок 30 соток с не-
достроенным домом в поселке Монча-
лово. СРОЧНО! Тел. 8-903-765-56-05.

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

Земельный участок в районе Ши-
хино, площадь 6 соток, в собствен-
ности, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в районе Шопоро-
во, пл. 12 соток, в собств., коммун. ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Кра-

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

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

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

Гараж металлический. Тел. 2-46-18.
Гараж кирпичный в кооперативе 

«Верхневолжский» с ямой для осмо-
тра и подвалом. Тел. 8-915-705-03-76.

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

Гараж металлический в кооперати-
ве «Восточный» по ул. Трудовая. Тел.: 
3-04-44, 8-915-715-22-51, звонить с 
18 до 22 часов.
СДАЮ
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Сигнал», свет, подпол. Тел. 
8-952-061-95-82.

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

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, скорост-

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

3-комн. бл. кв. по ул. Республи-
канская, 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. До-
кументы готовы. Тел. 8-910-535-22-22.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки 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 плани-
ровки на Кирпичном, 1/5 эт. дома, 66,8 
кв. м. Тел. 8-919-065-64-20.

4-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей, д. 17, 4/9 эт. дома, 128 кв. 
м. Цена 3 млн. 800 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.
КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. до 600 тыс. рублей. 

Тел. 8-919-065-29-95.
1-комн. кв. без ремонта, 2-3 

этаж, недорого. П. Путеец, ральф, 
Мебельный не предлагать. Тел. 
8-910-830-42-56.
ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. до-

ма, с ремонтом, счётчики на газ и во-
ду на 2-комн. бл. кв. в любом районе. 
Тел. 8-980-633-31-26.

2-комн. частично бл. кв., 4/4 эт. до-
ма 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. Первомай-
ская, д. 45, 4/5 эт. дома, 44,3 кв. м, 
без ремонта на 1-комн. бл. кв. с ремон-
том. 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 бал-
кон стеклопакеты, с/у раздельный, 
телефон, интернет, кабельное ТВ, 
на 2-комн. бл. кв. с вашей доплатой 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

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

3-комн.бл.кв. по ул. Калинина на 
2-комн. малогабаритную бл.кв. Тел.: 
8-980-636-43-51, 8-910-842-20-19.
СДАЮ
Комната в 3-комн. кв. в рай-

оне Н. Рынка, одиноким. Тел. 
8-915-721-13-20.

Комната в 2-комн. кв. по ул. Ели-
сеева, 21 кв. м. Тел. 8-903-033-81-42.

1-комн. бл. кв. с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-354-64-83.

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

1-комн. кв. по ул. Гагарина, без 
мебели. Оплата 6 500 рублей. Тел. 
8-904-356-72-44.

1-комн. кв. без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-013-25-23.

1-комн. кв. по ул. Бехтерева, 3 
этаж. Тел. 8-920-163-48-75, Наталья.

1-комн. кв. по ул. Грацинского, 
без мебели, на длительный срок. Тел. 
8-910-932-27-37. 

1-комн. бл. кв. по ленинградско-
му шоссе, частично с мебелью, на 
длительный срок, желательно се-
мье. Оплата 6 000 + свет, вода. Тел. 
8-910-931-56-38.

1-комн. кв. в районе р-на «Бе-
рег», частично с мебелью. Тел. 
8-910-646-92-95.

2-комн. бл. кв. по Красноармей-
ской набережной, с мебелью. Тел. 
8-920-680-79-32.

2-комн. бл. кв. в центре, частично с 
мебелью, 3 этаж. Тел. 8-915-705-03-38.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 1/4 
эт. дома,  без мебели, без ремон-
та, газовая колонка, телефон. Тел. 
8-961-015-64-80.

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

2-комн. бл. кв. в гарнизоне, с 
ремонтом. Тел. 8-952-062-59-74, 
8-919-068-57-61.

3-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей, частично с мебелью. Тел. 
8-906-656-50-63.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне для ко-
мандированных. Тел. 8-904-011-03-49.

Комната в коммунальной квар-
тире. Тел.: 8-920-178-68-97, 
8-920-174-51-88.

РЕКЛАМА

В бизнес-центре Центральной библиотеки 
по адресу: ул. К. Маркса, д. 46 

открылось представительство 
Межотраслевого Центра охраны труда 

и пожарной безопасности. 
Здесь работодатели могут обучать своих сотрудников без 

выезда в г. Тверь!  Ближайшее обучение по охране труда и 
пожарной безопасности состоится 6 февраля в 10 часов. Об-
учение проводит профессор кафедры «Охрана труда», ака-
демик, ранее руководитель государственной инспекции тру-
да в Тверской области Беляков Геннадий Иванович.

В законодательном порядке обучению подлежат все ру-
ководители и специалисты организаций и их заместители, а 
также частные предприниматели.
Запись по телефонам: (48232) 3-25-24; 8-910-531-72-56. 

Сайт: www.tvertrud.ru. реклама
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Автодиагностический ска-

нер LAUNCH X-431 Master, б/у, 
в хорошем состоянии, пол-
ный комплект, инструкции. Тел. 
8-915-734-69-59.

Газель-фермер, 2003 г. в., 
двигатель 406, новый кузов, 
тент, на хорошем ходу, допол-
нительный двигатель 406 в при-
дачу. Цена 150 000 рублей. Тел. 
8-926-889-91-36.

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

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

Chevrolet Niva, 2007 г. в., про-
бег 87 000 км, цвет «чёрно-си-
ний металлик». Цена 260 000 
рублей. Тел. 8-910-646-88-82.

Renault Megane II, 2005 г. в., 
цвет «серебристый металлик»,  
хэчбэк, пятидверный, дв. 1,5, 
DSI, 82 л/с, турбодизель, 6 по-
душек безопасности, расход то-
плива: город – 5,5 л, трасса – 4,5 
л. Цена 255 тыс. рублей, неболь-
шой торг. Тел. 8-920-159-95-98.

Nissan Almera Classic, 2006 г. 
в., цвет серебристый, кондици-
онер, АВS, подушки безопасно-
сти, электростеклоподъёмники, 
дополнительно комплект рези-
ны на дисках, в отличном состо-
янии. Тел. 8-910-648-65-78.

Ford Sierra, 1988 г. в., седан, 
дв. 2,0, инжектор, в рабочем со-
стоянии. Цена 35 000 рублей. 
Тел. 8-952-068-92-96.

Renault Logan, 2010 г. в. Тел. 
8-905-602-45-73.

Ford Mondeo 3, универсал, 
2001 г. в., пробег 155 000 км, 
дизель, цвет серебристый. Тел. 
8-910-832-52-63.

Volkswagen Passat B5, 1999 
г. в., цвет белый, универ-
сал, дизель, в хорошем состоя-
нии. В подарок резина зима-ле-
то. Цена 220 000 рублей. Тел. 
8-915-713-08-62.

«Соболь» грузопассажир-
ский. Тел. 8-961-014-20-30.

ВАЗ 2107, 2001 г. в., задний 
привод. Цена 25 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-003-70-62.

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.  Це-
на 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
ГАЗ 3308, 2002 г. в., пол-

ный привод, пожарный. Тел. 
8-904-022-45-61.

УАЗ 3309 буханка, 2006 г. 
в. Тел. 8-903-800-68-33.

Трактор ЮМЗ, в рабочем 
состоянии, на запчасти. Тел. 
8-904-005-30-76.

Прицеп грузовой от Ка-
маза, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-930-95-22.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти от ВАЗ 2109; ре-

зина R13 зимняя и летняя. Тел. 
8-980-625-24-03.

Запчасти на ВАЗ 09-99: ин-
жектор, карбюратор, коробка, 
стойки, шрузы, двери, стартер, 
генератор, датчики, бобины.Тел. 
8-904-350-18-76.

Запчасти на ВАЗ 21099. Тел. 
8-904-013-25-23.

Запчасти кузовные к ГАЗ 
3110; запчасти для «Volvo» 
740; ВАЗ 2110 на запчасти. Тел. 
8-920-177-96-25.

Генератор, стартер на ГАЗ-53. 
Тел. 8-980-640-68-79.

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.

КУПЛЮ
Авторезину новую, лет-

нюю, размер 205/75 R15. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-938-63-17.
ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Дублёнка женская, натураль-

ная, импортная, размер 52-54, в 
отличном состоянии. Цена 10 000 
рублей. Тел. 8-910-848-62-29.

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

Пальто женское, на синтепо-
не, новое (с этикеткой), размер 
52-54. Тел. 3-26-79.

Куртка женская, зимняя, 
спортивная, размер 52-54; шап-
ка женская, норка, тёмная, мяг-
кая. Тел. 8-903-805-64-53.

Сапоги кирзовые, новые, раз-
мер 45, 2 пары. Цена 350 руб/
пара. Тел. 8-915-741-20-51.

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
Стол кухонный. Цена 1 500 

рублей. Тел. 2-49-83.
Диван выдвижной, ширина 

130 см. Тел.: 8-952-062-59-74, 
8-919-068-57-61.

Горка трёхсекционная, цвет 
«орех», б/у, в хор. состоя-
нии, цена 6 500 рублей, торг; 
шкаф скошенный с антресо-
лью, цвет «орех», б/у, цена 2 
500 рублей, торг. Тел.: 2-50-41, 
8-980-623-67-96.

Прихожая угловая, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-906-551-70-26.

Две тахты детские: пра-
восторонняя и левосторон-
няя, в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-161-24-74.

Диван выдвижной, в хорошем 
состоянии. Дешево, цена дого-
ворная. Тел. 8-910-938-63-17.

Мягкая мебель; диван-еврок-
нижка. Тел. 8-904-012-53-80.

Набор мебели для школьни-
ка: шкаф с антресолью, раз-
мер 205х100х44; шкаф с ан-
тресолью и полками, размер 
205х50х44; стол письменный, 
размер 112х55; книжная полка. 
Тел. 8-904-350-29-00.

Стол компьютерный, в хоро-
шем состоянии. Цена 3 000 ру-
блей, торг. Тел. 8-904-000-35-84. 

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 2000 
руб. 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.

КУПЛЮ
Диван, длиной 1,6 метра. Тел. 

8-904-354-64-83.
ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
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.

Коляска зима-лето, 3 ко-
леса, полный комплект. Тел. 
8-919-060-58-44.

Кроватка-качалка с матрасом 
и ящиком для белья;  стульчик 
«Adamex». Всё в хорошем состо-
янии. Тел. 8-962-243-33-53.

Одежда для детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-350-29-00.

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.

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.   

Д/с № 30 требуется помощник воспитателя и кухонная 
рабочая. Тел. 2-11-05.

Д/с № 1 (района «Ральфа») требуется  воспитатель и по-
мощник воспитателя.  Тел.: 2-03-89, 8-904-009-90-79.

Д/с № 21 требуется помощник воспитателя. Тел. 2-06-44.
МУП  требуются: повара, кухонная рабочая, уборщица. 

Тел. 2-03-40.

РАБОТА

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

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

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего 

образования
– обязательные премии за добросовестное выполнение 

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
С 1 января 2015 года в связи с принятием Федерального закона 

от 21.07.2014 № 221-ФЗ, вступающего в силу с 1 января 2015 года 
в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ 
изменится сумма государственной пошлины за предоставление госу-
дарственных услуг «Лицензирование розничной продажи алкоголь-
ной продукции»:

- за предоставление или продление срока действия лицензии за 
каждый год срока действия лицензии - 65 000 рублей;

- за переоформление лицензии при реорганизации юридического 
лица (за исключением реорганизации юридических лиц в форме сли-
яния и при наличии на дату государственной регистрации правопре-
емника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующе-
го юридического лица лицензии на осуществление одного и того же 
вида деятельности) - 65 000 рублей за каждый год срока действия 
лицензии;

- за переоформление лицензии при реорганизации юридических 
лиц в форме слияния и при наличии на дату государственной реги-
страции правопреемника реорганизованных юридических лиц у каж-
дого участвующего юридического лица лицензии на осуществление 
одного и того же вида деятельности - 3 500 рублей;

- за переоформление лицензии в связи с изменением наименова-
ния юридического лица (без его реорганизации), его местонахожде-
ния или указанного в лицензии места осуществления деятельности 
либо иных указываемых в лицензии данных, а также в связи с утратой 
лицензии - 3 500 рублей.

«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализа-
ции лома черных металлов, цветных металлов на территории Твер-
ской области»:

- за предоставление лицензии - 7 500 рублей;
- за переоформление документа, подтверждающего наличие ли-

цензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением 
дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируе-
мого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых 
услугах в составе лицензируемого вида деятельности - 3 500 рублей;

- за переоформление документа, подтверждающего наличие ли-
цензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях - 
750 рублей;

- за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие ли-
цензии – 750 рублей.

mvld74837@yandex.ru 89157487798 69-14-629
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КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаётся торговая площадь, 2-ой этаж магазина «Айсберг» 

по ул. Республиканская, 15, площадью 150 кв. м. Оплата 40 
000 рублей. Имеется газовое отопление, вода, телефон, сиг-
нализация. Тел. 8-910-939-33-17.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор «Самсунг», цвет-

ной, диагональ 37. Цена 1 700 
рублей. Тел. 8-910-532-40-05.

Телефон цифровой 
«Panasonic», беспроводной; мас-
сажёр для спины «Maxiwell». 
Тел. 8-915-709-52-80.

Музыкальный центр «Сам-
сунг» (радио, диски, кас-
сеты), компактный. Тел. 
8-904-350-29-00.

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 8000 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.

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.

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
Козлик альпийской породы, 

январского окота, недорого. Тел. 
8-915-721-12-45.

Овцы, индоутки. Тел. 
8-930-168-63-35.

Щенки немецкой ов-
чарки с родословной РКФ, 

УСЛУГИ
Ремонт автоматических стиральных машин. Возможен 

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

8-980-634-44-43.
Подготовлю ребёнка к школе на дому. Чтение, счёт. Тел. 

8-915-737-40-92.
Окажу помощь в освоении компьютера: эл. почта, скайп, 

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

ки, туники и т. д.), вечерних платьев, одежды на детей с не-
стандартной фигурой. Качественно, в указанные сроки. Тел. 
8-952-091-15-11.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

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

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

1 год. Тел. 8-910-846-27-30.
Ремонт. Электрика. Штукатурка, шпаклёвка, покраска. 

Оклейка обоями. Тел.: 8-904-354-65-11, Наталья; 8-980-
634-52-75, Юрий.

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

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

Абонент № 351. Женщина (64/154/62), 
порядочная, хозяйственная, общительная, люблю сад, ого-
род. Познакомлюсь с порядочным, без в/п и жилищных про-
блем мужчиной до 70 лет.

Абонент № 373. Женщина 52 года познакомится с муж-
чиной близкого возраста без материальных и жилищных 
проблем.

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

Абонент № 388. Симпатичная, порядочная женщина, без 
жилищных проблем, 51 год, познакомится с порядочным, без 
ж/п мужчиной для серьезных отношений. 

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

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

привитые, возраст 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 3 мес., самцы. Цена 500 руб/
штука. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенков, мальчик и девочка, 

чёрно-белые и коричневые, воз-
раст 4 мес., от паразитов обра-
ботаны, ожидается прививка. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Щенка, возраст 5 мес., маль-
чик, рост и фигура, как у таксы, 
привит, от паразитов обработан. 
Тел. 8-980-640-77-38.

Котят пушистых, возраст 2 
мес., к туалету приучены. Тел. 
8-915-727-49-74.

30 декабря от дома № 77 
по ул. Бехтерева пропал ко-
тёнок, возраст 4 мес., чи-
сто чёрный. Особые приме-
ты: коготки чёрные, на пра-
вой лопатке две седые воло-
синки, откликается на клич-
ку Кузьмич. Просьба нашед-
шему или видевшему ко-
тёнка сообщить по теле-
фону: 8-904-355-53-27 за 
вознаграждение. 

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Лабрадор ищет девочку для 

вязки. Тел. 8-904-356-72-44.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
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 столбы 

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Мужские урологические 

вкладыши, 2 упаковки. Тел. 
8-910-848-62-29.

Памперсы для взрослых № 2. 
Тел. 8-930-168-63-35.

Памперсы для взрослых. Тел. 
8-915-710-32-01.

Матрас противопролежневый, 
цена 2 500 рублей; коляска ин-
валидная, цена 2 000 рублей. 
Тел. 8-911-208-91-05. 

Огурцы маринованные 
в 3-литровых банках. Тел. 
8-910-840-19-08.

Котёл газовый «Ferroli», б/у, 
в рабочем состоянии. Тел.: 2-47-
38, 8-910-536-78-23.

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.

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.

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

Замена масла в двигателе. Низкие цены. 
Тел. 8-926-933-27-03.  ре

кл
ам

а
Утерян диплом на имя Тихомирова Петра Алексеевича, вы-

данный в августе 2008 года Ржевским аграрным колледжем.

Утеряны документы на инвалидность и пенсионное удосто-
верение  (находились в чёрном пакете) на имя Михайловой 
Лидии Ивановны, 1932 г. р., предположительно в районе ма-
газина «Магнит» на ул. Бехтерева или в автобусах №№ 2, 4а. 
Нашедшему обращаться по телефонам: 2-17-92 (библиоте-
ка); 8-905-609-06-01, Лидия Ивановна. 

Выражаем сердечную благодарность и хорошие пожелания в жизни сантехнику Бурову Николаю 
Александровичу за добросовестный труд и отношение к своим обязанностям. В праздничные дни у 
нас остановилась отопительная система. Неоднократно звонили в аварийную службу, в МЧС. Прихо-
дили сантехники, но ничего не сделали. Надвигались морозы. Жители волновались и переживали, 
что могут замёрзнуть стояки в системе отопления. На смену вышел Буров Н. А. и всё наладил. Боль-
шое ему спасибо!

Жильцы дома № 2/1 по Советской площади.

Вниманию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей! 

Администрация города Ржева  доводит до Вашего сведе-
ния, что               с 1 января 2015 года в связи с принятием 
Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ  изменилась 
сумма     государственной     пошлины      за     предостав-
ление государственных услуг «Лицензирование розничной 
продажи алкогольной  продукции»: 

- за предоставление или продление срока действия 
лицензии за каждый

год срока действия лицензии - 65 000 рублей;
- за переоформление лицензии при реорганизации 

юридического лица
(за исключением реорганизации юридических лиц в фор-

ме слияния и при
наличии     на     дату     государственной     регистра-

ции     правопреемника реорганизованных юридических лиц 
у каждого участвующего юридического лица лицензии на 
осуществление одного и того же вида деятельности) - 65 000 
рублей за каждый год срока действия лицензии;

- за переоформление лицензии при реорганизации 
юридических лиц в

форме   слияния   и   при   наличии   на   дату   государ-
ственной   регистрации правопреемника     реорганизован-
ных     юридических     лиц     у     каждого участвующего юри-
дического лица лицензии на осуществление одного и того же 
вида деятельности - 3 500 рублей;

- за переоформление лицензии в связи с изменени-
ем наименования

юридического  лица  (без   его  реорганизации),  его  ме-
стонахождения  или указанного   в  лицензии   места   осу-
ществления   деятельности   либо   иных указываемых в ли-
цензии данных, а также в связи с утратой лицензии - 3 500 
рублей.

«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Тверской области»:

- за предоставление лицензии - 7 500 рублей;
- за переоформление документа, подтверждающего 

наличие лицензии, и
(или) приложения к такому документу в связи с внесени-

ем дополнений в
сведения об адресах мест осуществления лицензируемо-

го вида деятельности,
о выполняемых работах и об оказываемых услугах в со-

ставе лицензируемого вида деятельности - 3 500 рублей;
- за переоформление документа, подтверждающего 

наличие лицензии, и
(или) приложения к такому документу в других случаях 

- 750 рублей;
- за выдачу дубликата документа, подтверждающе-

го наличие лицензии -
750 рублей.

Требуется сиделка инвалиду-колясочнику, с проживанием. 
Подробности при собеседовании. Тел. 8-915-709-52-80.



№ 3        22  ЯНВАРЯ   2015 ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 23                     

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, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 

Тел. 8-906-553-65-92

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ, МОСКВА-ТВЕРЬ: 
ГАЗЕЛЬ-3 М, ТЕНТ.  ТЕЛ. 8-909-265-95-65. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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.

ТОЛЬКО У НАС: 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
 ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
 ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

реклама

23  ЯНВАРЯ   С 15 ДО 19 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

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

Оплата  после  ремонта

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. ЭМАЛЬ. 
ТЕЛ. 8-929-098-18-80. 

реклама

Акция к Дню Святого Валентина!!!
Приглашаем вас посетить процедуру педикюра в паре с близким челове-

ком и получить в подарок скидку 20%. Акция с 20.01.15 по 15.02.15.
Солярий – 1 мин/130 руб, маникюр, педикюр аппарат-

но-медиц. наращивание ногтей, оформление бровей, 
депиляция: воск, шугаринг (в т.ч. глубокое бикини). 

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  
910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

КОПКА  КОЛОДЦЕВ  
ПОД КЛЮЧ  КРУГЛЫЙ  

ГОД.    РЕКЛАМА
ДОСТАВКА  КОЛЕЦ. 

ТЕЛ. 8-915-734-69-61, 
        8-915-743-48-47.
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Мебельный  магазин 

шшккааффыы--ккууппее
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««К Е ДК Е Д РР»»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59
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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
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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!
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На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТо р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

КРАН-МАНИПУЛЯТОРКРАН-МАНИПУЛЯТОР  
НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

                 8-910-649-92-41. 8-910-649-92-41. ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ.ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
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ккууххннии    
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Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа
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Пусть на душе становится светлей
От искренних и добрых пожеланий:
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, процветанья,
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла, достатка и 
                                          согласья..
Пусть впереди ждёт много ярких 
                                                лет,
Наполненных и радостью 
                                   и счастьем!
                                    Коллектив 
                МУП «Гостиница «Ржев» 

Поздравляем 
ЧЕРНИКОВУ Тамару Мисировну 
с юбилеем!

реклама
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