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В преддверии Нового года мы побы-
вали в СПК «Итомля» и искренне пора-
довались за молодого руководителя хо-
зяйства – М.Д. Абельцева (костюм Деда 
Мороза Максиму Давыдовичу, как ока-
залось, очень к лицу!). Сегодня молоч-
ная ферма СПК получила статус благо-
получной, а это значит, что молоко, ко-
торое дают местные бурёнки, не требует 
дополнительной обработки. Немудрено: 
к нынешней зиме здесь сохранили только 
здоровое поголовье, так что про лейкоз в 
хозяйстве благополучно забыли. Но и это 
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ещё не всё. На довольствии в СПК «Итом-
ля» стоят 160 голов овец да 130 телят, и 
это только начало большого пути. Впере-
ди – разведение поголовья коз и устрой-
ство загона для кур-несушек. Кстати, мы 
не могли не залюбоваться козлятами, ко-
торые родились в Итомле как раз накану-
не Нового года. Даст Бог, со временем в 
СПК наладят производство и козьего мо-
лока. И пусть в 2015-м сбудутся все меч-
ты селян – на благо родного Ржевского 
района!

Фото Вадима Афанасьева. 
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕРОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ
Преосвященного Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого, Преосвященного Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого, 

духовенству, монашествующим и мирянам духовенству, монашествующим и мирянам 
Ржевской епархии Русской Православной ЦерквиРжевской епархии Русской Православной Церкви

Всечестные отцы, досточтимые 
иноки, инокини, братья и сестры! 
Сердечно поздравляю всех вас с 
великим праздником Рождества 
Христова!

Событие, произошедшее более 
двух тысяч лет назад, когда Сын 

социального устройства, экономиче-
ских взлётов и падений. И в этой не-
простой ситуации мы должны из не-
возможного сделать возможное и от-
ветить на этот вызов. Об этом го-
ворит и Его Святейшество Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл: 
«Наш народ умеет не терять из ви-
ду общие цели и общие задачи, ког-
да нам тяжело». Патриарх убеждён, 
что наш народ справится с попытка-
ми злых сил его поработить и сло-
мить его волю.

Обращаюсь к пастырям Церкви: 
положите все силы, чтобы Слово Бо-
жие дошло до человека: нужно ши-
ре открыть двери Церкви, чтобы она 
стала достоянием каждого, у кого 
возникает потребность быть сопри-
частным вечным истинам.

Молодёжи желаю любить своё От-
ечество и быть готовыми защитить 
свою семью, свой дом, свою страну 
и, если потребуется, пожертвовать 

Божий принёс в мир Свет и Любовь, 
волнует нас и сегодня. Мы вспомина-
ем, что Рождество Христово дарова-
ло миру Евангелие и величайшую за-
поведь о любви к Богу и ближнему.

Божественная любовь вошла в 
мир, и все силы зла ополчились на 
Церковь Христову. Сегодня мы ви-
дим, как эти два полюса с особенной 
ясностью противостоят друг другу: 
наиболее ярко это показали события 
на Украине. В наше непростое вре-
мя существование русской, право-
славной цивилизации находится под 
угрозой, и мы понимаем, что пришла 
пора отстаивать свою национальную 
идентичность.

Церковь – это народ, в его един-
стве и вере – наше спасение. Сегод-
ня как никогда необходимо нести 
людям Слово Божие, потому что Цер-
ковь является истинным носителем 
нравственности, духовности и патри-
отизма – вне времени, независимо от 

самым дорогим, что есть на свете.
В 2015 году мы отмечаем 70-ле-

тие Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, кото-
рую он назвал священной. Эти ге-
роические страницы стали непрехо-
дящими в памяти людской. Милли-
оны наших людей жертвенно поло-
жили жизнь свою за спасение Оте-
чества и подарили нам подвиг сво-
ей любви. Пусть эта память сегодня 
укрепит нас и сплотит. 

Церковь Христова знает, что от 
каждого человека зависит его судь-
ба, судьба его Родины, так как все 
мы – единое целое. В это время ис-
пытаний нашей веры укрепимся ду-
хом, оставим ненужные сетования 
и всю меру ответственности прило-
жим к себе. Пусть свет Рождества 
Христова утешит и вдохновит нас!

+АДРИАН, епископ 
Ржевский и 

Торопецкий.

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2015 годом!От всей души поздравляю вас с наступающим 2015 годом!
Мы всегда встречаем Новый год с мечтой о счастье, удаче, здо-Мы всегда встречаем Новый год с мечтой о счастье, удаче, здо-

ровье, с верой в достойное будущее своей страны. В эти празднич-ровье, с верой в достойное будущее своей страны. В эти празднич-
ные дни, конечно, все мы желаем процветания нашему прекрас-ные дни, конечно, все мы желаем процветания нашему прекрас-
ному краю, своему родному Верхневолжью! И каждый из нас сво-ному краю, своему родному Верхневолжью! И каждый из нас сво-
им трудом, инициативой, энергией претворяет в жизнь эти мечты им трудом, инициативой, энергией претворяет в жизнь эти мечты 
и планы весь последующий год.и планы весь последующий год.

Уважаемые   читатели,  редакция  в   полном составе    уходит   на   новогодние   каникулы, следующий   номер   «РП»    выйдет   1 4  января. 

Уважаемые земляки! Уважаемые земляки! 
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым! Рождеством Христовым! 
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем 

уходящий в историю 2014 год! Для каждого из нас он сложился по-уходящий в историю 2014 год! Для каждого из нас он сложился по-
разному. Но одно можно сказать с уверенностью: все мы стали опыт-разному. Но одно можно сказать с уверенностью: все мы стали опыт-
нее и мудрее. Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с пол-нее и мудрее. Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с пол-
ным на то основанием констатируем: прожит он нами достойно! Мо-ным на то основанием констатируем: прожит он нами достойно! Мо-
жет быть, что-то у нас не получилось в полной мере, но мы научились жет быть, что-то у нас не получилось в полной мере, но мы научились 
решать сложные задачи, а это дорогого стоит. решать сложные задачи, а это дорогого стоит. 

Для каждого человека Новый год – это всегда обновление, приток Для каждого человека Новый год – это всегда обновление, приток 
свежих сил и надежда на лучшее. У жителей нашего района есть хоро-свежих сил и надежда на лучшее. У жителей нашего района есть хоро-
шие перспективы развития, здесь живут люди, которые могут и хотят шие перспективы развития, здесь живут люди, которые могут и хотят 
работать. Мы вместе будем улучшать социально-экономическое поло-работать. Мы вместе будем улучшать социально-экономическое поло-
жение района, оптимизировать экономику, строить гражданское об-жение района, оптимизировать экономику, строить гражданское об-
щество. Именно благодаря объединению усилий мы сможем добить-щество. Именно благодаря объединению усилий мы сможем добить-
ся многого!ся многого!

Долгожданная и желанная встреча Нового года и Рождества вселя-Долгожданная и желанная встреча Нового года и Рождества вселя-
ет надежду на реализацию наших творческих замыслов, благополу-ет надежду на реализацию наших творческих замыслов, благополу-
чие и удачу. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. И мы хо-чие и удачу. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. И мы хо-
тим, чтобы эти ожидания оправдались. Но это возможно только в том тим, чтобы эти ожидания оправдались. Но это возможно только в том 
случае, если мы по-прежнему будем вместе работать, трудиться над случае, если мы по-прежнему будем вместе работать, трудиться над 
решением общих проблем, идти вперёд!решением общих проблем, идти вперёд!

Поздравляя вас с праздниками, желаем всего самого доброго, здо-Поздравляя вас с праздниками, желаем всего самого доброго, здо-
ровья, счастья, успехов – в работе, радости – в семейной жизни. На-ровья, счастья, успехов – в работе, радости – в семейной жизни. На-
верное, главный смысл новогодних торжеств – доставить радость тем, верное, главный смысл новогодних торжеств – доставить радость тем, 
кого мы любим и чьей любовью дорожим. И пусть каждый из 365 дней кого мы любим и чьей любовью дорожим. И пусть каждый из 365 дней 
2015 года пройдёт под этим девизом, будет наполнен созидательной 2015 года пройдёт под этим девизом, будет наполнен созидательной 
энергией, устремлением в будущее. Пусть в новом году вам и вашим энергией, устремлением в будущее. Пусть в новом году вам и вашим 
близким сопутствует удача! Пусть не покинут ваши дома благополу-близким сопутствует удача! Пусть не покинут ваши дома благополу-
чие и уют, любовь и согласие! чие и уют, любовь и согласие! 

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

Ржевского района В.А. Запорожцев.Ржевского района В.А. Запорожцев.

Уважаемые ржевитяне! Дорогие земляки!Уважаемые ржевитяне! Дорогие земляки!
Искренне поздравляем вас с наступающим 2015 годом и Рождеством Искренне поздравляем вас с наступающим 2015 годом и Рождеством 

Христовым – праздниками, которые дарят нам счастье и радость, не-Христовым – праздниками, которые дарят нам счастье и радость, не-
сут в каждый дом тепло и уют. По доброй традиции мы его встретим сут в каждый дом тепло и уют. По доброй традиции мы его встретим 
под бой курантов, звон бокалов и огни фейерверков – в окружении са-под бой курантов, звон бокалов и огни фейерверков – в окружении са-
мых близких и дорогих нам людей.мых близких и дорогих нам людей.

Новый год – это одновременно и праздник, и хороший повод подве-Новый год – это одновременно и праздник, и хороший повод подве-
сти итоги, наметить новые цели. Уходящий год подарил нам радость сти итоги, наметить новые цели. Уходящий год подарил нам радость 
от встреч и открытий, больших достижений и малых побед. 2014-й от встреч и открытий, больших достижений и малых побед. 2014-й 
был трудным для нашей страны, но мы можем смело утверждать, что был трудным для нашей страны, но мы можем смело утверждать, что 
не существует нерешаемых проблем и непреодолимых трудностей, не существует нерешаемых проблем и непреодолимых трудностей, 
тому порукой – наш совместный труд, активность и целеустремлён-тому порукой – наш совместный труд, активность и целеустремлён-
ность! Только вместе мы сможем уверенно идти вперёд, противосто-ность! Только вместе мы сможем уверенно идти вперёд, противосто-
ять любым испытаниям, решать самые сложные задачи, строить силь-ять любым испытаниям, решать самые сложные задачи, строить силь-
ное, успешное, современное, благополучное и свободное общество. ное, успешное, современное, благополучное и свободное общество. 

В будущем году в жизни Ржева произойдёт немало важных собы-В будущем году в жизни Ржева произойдёт немало важных собы-
тий, ключевым из которых является празднование юбилея Великой тий, ключевым из которых является празднование юбилея Великой 
Победы, к которому наш город воинской славы должен подойти до-Победы, к которому наш город воинской славы должен подойти до-
стойно. Каким он станет – 2015-й, зависит от нас с вами, от нашего же-стойно. Каким он станет – 2015-й, зависит от нас с вами, от нашего же-
лания работать и делать жизнь в родном Ржеве ещё лучше! лания работать и делать жизнь в родном Ржеве ещё лучше! 

В эти праздничные дни примите самые искренние пожелания сча-В эти праздничные дни примите самые искренние пожелания сча-
стья и здоровья! Пусть 2015 год оправдает самые добрые надежды, стья и здоровья! Пусть 2015 год оправдает самые добрые надежды, 
принесёт мир, здоровье и благополучие в каждую семью, пусть новый принесёт мир, здоровье и благополучие в каждую семью, пусть новый 
год воплотит в жизнь все наши добрые замыслы, станет годом новых год воплотит в жизнь все наши добрые замыслы, станет годом новых 
побед и ярких открытий!побед и ярких открытий!

Глава Ржева  В.В. Родивилов, Глава Ржева  В.В. Родивилов, 
глава администрации города И.И. Корольков.глава администрации города И.И. Корольков.

Уважаемые жители Тверской области! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти добрые, по-настоящему семейные праздники тради-

ционно входят в нашу жизнь вместе со светлыми надеж-
дами и планами на будущее, объединяют вокруг главных 
ценностей – любви к близким, родному дому, отчему краю, 
своей стране. 

Перелистывая ещё одну страницу календаря, мы вспоминаем уходя-
щий год как время больших побед, ответственных решений и серьёзных 
испытаний. Вместе со всей страной жители Верхневолжья по-настоящему 
почувствовали себя единым народом, способным преодолеть все вызовы 
времени.

В Тверской области введены в строй крупные промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, гостиницы и дороги, учреждения обра-
зования и здравоохранения, культуры и спорта. Наши крестьяне собра-
ли хороший урожай и внесли достойный вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны. Я искренне благодарю земляков за этот 
труд и любовь к родной земле! 

Наступающий 2015 год пройдёт под знаком важнейших событий в жиз-
ни Верхневолжья и всей страны – 70-летия Великой Победы и 80-летия 
образования Тверской области. Спустя годы эти даты напоминают нам о 
ценностях, которые не подвержены девальвации, благодаря которым наш 
народ всегда остаётся непобедимым. Это вера в Россию, общая работа во 
имя будущего своей страны и наших детей. Я уверен, что опыт предков, 
мудрость и ответственность позволят нам пройти любые испытания и ре-
шить самые сложные задачи по развитию региона и страны!

Пусть грядущий год принесет в каждую 
тверскую семью, в каждый дом успех в де-
лах, мир и согласие, счастье, благополучие и 
много радостных событий. С Новым Годом! С 
Рождеством!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

Нет сомнения в том, что, не-Нет сомнения в том, что, не-
смотря на многие трудности, смотря на многие трудности, 
мы успешно осуществим всё за-мы успешно осуществим всё за-
думанное. Пусть в ваших до-думанное. Пусть в ваших до-
мах царят мир и любовь, забо-мах царят мир и любовь, забо-
та и взаимопонимание, радость та и взаимопонимание, радость 
и благополучие!и благополучие!

С Новым годом!С Новым годом!
Светлана МАКСИМОВА, Светлана МАКСИМОВА, 

депутатдепутат
Государственной Думы РФ, Государственной Думы РФ, 
фракция «Единая Россия».фракция «Единая Россия».
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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

НОВЫЕ  МАШИНЫ 
ДЛЯ  «СКОРОЙ» 

23 декабря губернатор Андрей Ше-
велёв вручил ключи от новых авто-
мобилей «Скорой помощи» главным 
врачам медицинских организаций ре-
гиона, в том числе – для нужд Рже-
ва и района. Всего Правительством 
Тверской области закуплено 48 ма-
шин – это самое крупное пополне-
ние автопарка «скорых» в Верхне-
волжье со времени завершения при-
оритетной программы модерниза-
ции здравоохранения. 44 автомоби-
ля приобретены в рамках меропри-
ятий, направленных на совершен-
ствование помощи пострадавшим 
при ДТП. На финансирование проек-
та Тверская область получила в 2014 
году 287 млн. рублей из федераль-
ного бюджета, что позволило заку-
пить высокотехнологичное оборудо-
вание для оказания экстренной по-
мощи и современный специализиро-
ванный транспорт. Кроме того, 4 ав-
томобиля приобретены для Ржевской 
станции скорой медицинской помо-
щи в рамках мероприятий, связанных 
с 800-летием города Ржева. Автомо-
били оснащены всем необходимым 
оборудованием – от авторегистрато-
ра до аппарата искусственной венти-
ляции лёгких. В этом году в регионе 
сделан серьёзный шаг в развитии си-
стемы здравоохранения: открыты но-
вые корпуса в областном онкологиче-
ском диспансере и детской областной 
больнице, создано первичное сосуди-
стое отделение в Бежецке, в январе 
вступит в строй новая детская поли-
клиника в Ржеве. 

В  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕ 
ОТМЕНИЛИ  ПРЯМЫЕ  ВЫБОРЫ

На внеочередном заседании Зако-
нодательного Собрания Тверской об-
ласти 18 декабря был принят зако-
нопроект о ликвидации в Ржевском 
районе прямых выборов главы. Таким 
образом, муниципалитет – по анало-
гии с Ржевом – переходит на двугла-
вую систему управления. О плюсах и 
минусах такого решения пойдёт речь 
на «круглом столе» с главой Ржев-
ского района В.М. Румянцевым и об-
щественностью муниципалитета. От-
чёт о мероприятии – в следующем но-
мере «РП».
НА  НОВЫЙ  УРОВЕНЬ  КАЧЕСТВА

На минувшей неделе силами рай-
онного МУП «ЖКХ-Сервис» была про-
ведена работа по прокладке водопро-
водных сетей и установке уникаль-
ной для муниципалитета водонапор-
ной башни в д. Хорошево. Её высота 
составляет 28 метров, объём – 111,5 
кубометров. Ввод водонапорного со-
оружения в эксплуатацию обеспечит 
стабильное водоснабжение населе-
ния деревни – в том числе, пятиэтаж-
ных домов.

СОДЕРЖАНИЕ  ДОРОГ – 
НА  «ОТЛИЧНО»

По итогам проведённых конкурс-
ных процедур, с 1 января 2015 го-
да услуги по зимнему содержанию 
автомобильных дорог вне населён-
ных пунктов Ржевского района будет 
оказывать ООО «Ржевмелиорация». 
Организация выиграла тендер с по-
нижением стоимости контракта – до 
суммы в 2 251 550 рублей. Руковод-
ство района выразило уверенность, 
что ООО «Ржевмелиорация» со всей 
ответственностью подойдёт к выпол-
нению своих обязанностей и у жите-
лей не возникнет претензий к его ра-
боте по расчистке дорог от снега. 

СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ  ДЕЛА!

Как мы уже сообщали, в рамках го-
родского фестиваля «Город – мир, ко-
торый нужен мне!» в ДДТ состоялась 
первая Рождественская благотвори-
тельная ярмарка «Спешите делать 
добрые дела!». И вот Ржевская епар-
хия обнародовала её итоги: удалось 
собрать почти 53 тысячи рублей. На 
вырученные средства будет приоб-
ретена массажная кушетка, необхо-
димая Ржевскому реабилитационно-
му центру для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. Всем 
организаторам и участникам акции – 
низкий поклон!

ДЕТСКУЮ  ПОЛИКЛИНИКУ 
ТЕЛЕФОНИЗИРОВАЛИ

В скором времени официально 
вступит в строй новая детская поли-
клиника: в медицинском учрежде-
нии практически всё готово для при-
ёма маленьких пациентов – в част-
ности, установлены телефоны. Так, 
номер регистратуры – 6-95-10, при-
ём вызовов на дом будет осущест-
вляться по телефонам 6-95-03, 6-95-
04. Также вы можете связаться с за-
местителем главного врача по дет-
ству и родовспоможению М.А. Кры-
ловым – по тел. 6-95-30, с зав. дет-
ской поликлиникой Л.А. Московчен-
ко – по тел. 6-95-15, с зав. отделе-
нием Е.А.Марковой – по тел. 6-95-11 
и со старшей медсестрой поликлини-
ки В.Г. Волосковой – по тел. 6-95-25.

КЛЮЧИ  ОТ  КВАРТИР 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ-СИРОТ

На минувшей неделе глава админи-
страции Ржева Игорь Корольков вру-
чил ключи от квартир, приобретён-
ных за счёт бюджетных средств для 
детей-сирот и ребят, оставшихся без 
попечения родителей. Всего в ны-
нешнем году новое жильё в Ржеве по 
этой статье расходов получили девять 
человек: пятеро – ещё осенью, чет-
веро (три девушки и юноша) – в кон-
це декабря. Одна из девчат от всей 
души поблагодарила администрацию 
города за такой подарок к Новому го-
ду, при этом отметив: с этого момен-
та у неё началась новая жизнь. Игорь 
Иванович, в свою очередь, поздра-
вил новосёлов и посоветовал беречь 
новые квартиры, поскольку они при-
надлежат муниципалитету и будут ис-
пользоваться новыми владельцами 
на основании договоров социального 
найма. А ещё – пожелал им непремен-
но встретить предстоящий праздник в 
стенах своего нового дома!

СТАНЬ  ДЕДОМ  МОРОЗОМ!
Общественная палата Тверской об-

ласти продолжила в этом году тради-
ционную акцию «Стань Дедом Моро-
зом!» – с участием благотворителей 
(общественности, студентов и препо-
давателей вузов). Собранные в рам-
ках акции подарки для детей, кото-
рые воспитываются в детских домах 
региона, представители организа-
ции по традиции вручают перед са-
мым Новым годом. Так было и на этот 
раз: недавно студенты юрфака ТвГУ 
и сотрудники аппарата региональ-
ной Общественной палаты побыва-
ли с этой миссией в приюте Ржева. В 
настоящее время здесь живёт 21 ре-
бёнок. Большинство ребятишек по-
пали в приют по причине асоциаль-
ного образа жизни, который ведут 
их родители; одна девочка прибыла 
по программе помощи беженцам из 
Украины.

Дети заранее загадали новогодние 
желания, а члены Общественной па-
латы, выступившие в роли Деда Мо-
роза, запросто их исполнили. Воспи-
танникам приюта были вручены со-
временные смартфоны и планшеты, 
куклы, мячи, радиоуправляемые ма-
шины, музыкальные гаджеты, ново-
годние сладкие наборы и другие по-
дарки. Студенты ТвГУ рассказали 
воспитанникам приюта о правах ре-
бёнка – на примере фильма «Гарри 
Поттер» и провели развлекательную 
программу. Ребята были в восторге: 
с радостью играли с гостями, отвеча-
ли на вопросы, придумывали сказоч-
ных персонажей и истории с ними. А 
затем подарили гостям подарки, сде-
ланные своими руками. Обществен-
ная палата Тверской области от всей 
души благодарит всех неравнодуш-
ных земляков, принявших участие в 
этой акции! 

ИГРАЕМ  В  КВН!
В Есинской школе состоялся ново-

годний КВН, в котором приняли уча-
стие три команды – «Мажоры», «Не 
по ГОСТу» и «Ребята с нашего дво-
ра». Команды подготовили настоящее 
новогоднее шоу – с разнообразными 
конкурсами, музыкальными номера-
ми, домашним заданием! Одним сло-
вом, новогоднее настроение зрителям 
было обеспечено, и они с азартом бо-
лели за свои команды. Все они пока-
зали замечательную игру, но победи-
тель был только один – «Ребята с на-
шего двора»! Особая благодарность 
руководителям команд – Н.Ю. Гуса-
ковой, Н.А. Козловой, А.В. Самусен-
ко, а также очаровательным ведущим 
– Е.В. Самусенко и Е.М. Филипповой.

БРАТЬЕВ  МЕНЬШИХ
 «ОЧИПИРУЮТ»

Как нам стало известно, недавно 
Ржевская станция по борьбе с болез-
нями животных приобрела устрой-
ство для электронного чипирования 
домашних питомцев. По свидетель-
ству специалистов, вживляемый под 
кожу чип не причинит беспокойства 
животному, зато значительно облег-
чит жизнь его хозяевам – скажем, ва-
ша собака в этом случае не потеряет-
ся, поскольку её всегда можно будет 
идентифицировать по индивидуаль-
ному номеру, информация о котором 
хранится на чипе. С января 2015 го-
да услуга чипирования будет доступ-
на для всех владельцев животных в 
Ржеве и районе, её стоимость соста-
вит 672 рубля (из них 300 рублей – 
стоимость самого микрочипа).

«ПЕШЕХОД»: ИТОГИ  ОПЕРАЦИИ
В связи с ростом ДТП, связанных с 

наездом на пешеходов (соответствую-
щую статистику «РП» опубликовала в 
прошлом номере), и необходимостью 

привлечь внимание общественности к 
этой проблеме, с 17 по 22 декабря на 
территории Ржева силами сотрудни-
ков ОГИБДД МО МВД России «Ржев-
ский» проводилось контрольно-про-
филактическое мероприятие «Пеше-
ход». За этот период было выявлено 
65 фактов нарушения Правил дорож-
ного движения самими пешеходами 
и 39 фактов невыполнения требова-
ния ПДД уступить дорогу пешеходам 
или иным участникам дорожного дви-
жения (за исключением водителей 
транспортных средств), пользующих-
ся преимуществом при движении. За 
эти нарушения КоАП РФ предусматри-
вает административную ответствен-
ность. Проанализировав итоги меро-
приятия, можно сделать однозначный 
вывод: каждый день на дорогах горо-
да происходит значительное количе-
ство правонарушений, которые могли 
бы привести к печальным последстви-
ям, если бы на месте не оказалось ин-
спекторов ДПС. Госавтоинспекция об-
ращается ко всем участникам дорож-
ного движения: будьте дисциплини-
рованными и вежливыми на дороге!

ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
СГОВОРУ

Ржевским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК РФ по Твер-
ской области принято к производству 
уголовное дело, возбуждённое орга-
нами полиции по признакам престу-
пления, предусмотренного п. «а» ч. 
3 ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, со-
вершённое группой лиц по предвари-
тельному сговору).

По версии следствия, 21 декабря в 
вечернее время двое неизвестных в 
масках (предположительно – граби-
тели) проникли в дом, расположен-
ный в Ржеве, где произвели в 56-лет-
нему мужчину, армянина по нацио-
нальности, несколько выстрелов из 
огнестрельного и травматического 
оружия, причём всё это произошло 
на глазах его близких. Преступники 
с места происшествия скрылись. По-
терпевший с полученными ранения-
ми был госпитализирован в Ржевскую 
ЦРБ, после чего вертолётом Ми-8 АСЗ 
«Жуковский АСЦ МЧС России» достав-
лен в аэропорт «Змеёво», затем – в 
ОКБ г. Твери. По сообщению медиков, 
в настоящее время мужчина находит-
ся в стабильном состоянии. Проводит-
ся комплекс следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление и за-
держание лиц, причастных к совер-
шению названного преступления.

«МЕРНУЮ» 
ПРОИЗВОДИЛИ  В  РЖЕВЕ

26 декабря сотрудники ОЭП и 
ПК МО МВД России «Ржевский» со-
вместно со своими коллегами из Тве-
ри пресекли деятельность группы, 
специализирующейся на перевозке, 
хранении и сбыте контрафактной ал-
когольной продукции, опасной для 
жизни и здоровья потребителей. В 
ходе оперативно-розыскных меро-
приятий по адресу: ул. Телешева, 16 
– был обнаружен мини-завод по про-
изводству водки «Мерная». При обы-
ске изъято оборудование и партия 
готовой продукции.

ОХОТНИКИ  ЗА  ВИСКИ
25 декабря неизвестные злоумыш-

ленники путём свободного доступа 
похитили с прилавка магазина «Дик-
си» на ул. Бехтерева две бутылки ви-
ски (ущерб составил 1004 рубля). Со-
трудники комиссии по делам несо-
вершеннолетних совместно с участ-
ковыми установили: кражу совер-
шили 17-летние студенты колледжа 
«Ржевский» Л. и В. 

Неблагоприятные дни января: 5, 13, 20 , 27
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Валерий РУМЯНЦЕВ, 
глава Ржевского района

ХОРОШИЙ  ЗАДЕЛ – 
ПОЛОВИНА  ДЕЛА

Вижу необходимость подчеркнуть: 
для нас главное в 2015 году – не сба-
вить темп, выработанный за преды-
дущие пять лет. Задел на будущий 
год у нас есть. И, как мы уже заявили 
в декабрьском обращении, нам пред-
стоит сделать значительный рывок 
по улучшению использования земли 
и довести весенний пахотный клин 
до 10 тысяч гектаров. Достичь этого 
предполагается за счёт расширения 
посевных площадей ООО «Ржевский 
бекон». Планируем приступить к рас-
пашке земель аграрного колледжа, а 
также СПК «Успенское», аналогичная 
работа продолжится в СПК «Пятниц-
кое», «Афанасовский», «Победа», 
«Итомля».

Прошедший год был достаточно 
успешным для земледельцев. Нача-

лось использование в сельском хо-
зяйстве передовых технологий, до-
стижений семеноводства, и всё это 
позволило получить хорошие резуль-
таты. В 2015-м линия на повышение 
урожайности будет продолжена, и мы 
планируем выйти на среднюю уро-
жайность зерновых культур не менее 
32 центнеров с гектара, рыжика – 15 
центнеров, картофеля – 180 центне-
ров с гектара. Продолжится работа 
над повышением урожайности кор-
мовых культур. Надеемся, что нам 
удастся довести её до 25-26 центне-
ров с гектара.

Большие задачи стоят перед сель-
ским хозяйством в сфере животно-
водства, в том числе – и в Ржевском 
районе. В наш обиход прочно во-
шёл термин «импортозамещение». 
Но ведь это не просто красивое сло-
во, это огромный объём работы, ко-
торый необходимо проделать, чтобы 
смысловое значение термина пере-
шло в разряд состоявшегося факта. В 
районе предполагается начать строи-
тельство комплекса по выращиванию 
скота мясных пород близ деревень 

Уважаемые читатели!
Сегодня мне представилась 

возможность поздравить вас с 
Новым 2015-м и продолжить наш 
уже традиционный разговор про 
предстоящие дела района. При 
этом я понимаю, что беру на себя 
ответственность и риск быть при-
званным к ответу в конце года 
в случае неисполнения обеща-
ний. Не приходится сомневаться 
в том, что ответственность насту-
пит независимо от того, по каким 
причинам невозможно было сде-
лать намеченное, – по объектив-
ным или субъективным.

Успенское и Образцово, молочно-
го комплекса – на землях аграрно-
го колледжа. Задача администрации 
– правильно определить своё уча-
стие в решении поставленных вопро-

сов, создать комфортные 
условия для работы всех 
сельхозпроизводителей.

ПЛЮС 
 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Реформы на селе во-
влекли в свою орбиту не 
только традиционные от-
расли материального про-
изводства, но и социаль-
ную инфраструктуру, её 
составляющие: образо-
вание, здравоохранение, 
культуру, общественное 
питание, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, 
транспорт и связь. В 2015 
году должна сохранить-
ся тенденция по улучше-

нию жилищных условий селян. Мы 
намерены ввести в эксплуатацию не 
менее 8 тыс. квадратных метров жи-
лья. Эта цифра складывается из ин-
дивидуального строительства за счёт 
собственных средств застройщика, а 
также реализации федеральной про-
граммы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. На эти 
цели должно быть затрачено не ме-
нее 50 млн. рублей из всех источни-
ков финансирования.

Уже начата работа по подготовке 
сельскими поселениями своих про-
ектов в рамках областной програм-
мы поддержки местных инициатив. 
Сельские поселения намерены зая-
вить о 14 проектах. Понятно, что на 
фоне возрастающей конкуренции 
вполне может случиться так, что мы 
не сможем победить в областном кон-
курсе по всем заявленным инициати-
вам. Но даже если это случится, ни-
что не помешает нам отремонтиро-
вать не менее 4 километров водопро-
водных сетей, 4 водонапорные баш-
ни, привести в порядок две системы 
водоотведения.

Учитывая экономическую ситуацию 
в стране, мы понимаем, что газифи-
кация будет ограничена. Однако мы 
не собираемся стоять в стороне и по-
прежнему станем настойчиво доби-
ваться включения в планы строитель-
ства новых объектов и продолжения 
работы по уже начатым. Из бюджета 
района в 2015 году за счёт акцизов 
предполагается выделить около 15 
млн. рублей на строительство новых 
и поддержание старых внутрипосе-
ленческих дорог. Мы продолжим со-
трудничество с областными структу-
рами по сохранению темпов ремонта 
дорог на школьных маршрутах и в це-
лом дорог второго и третьего класса.

В 2015-м остаётся незыблемой за-
дача по сохранению сложившейся си-
стемы образования, культуры и ме-
дицинского обслуживания. В минув-
шем году консолидированный бюд-
жет района впер-
вые составил 420 
млн. рублей. И в 
2015-м, который 
не обещает быть 
лёгким, мы ста-
вим перед собой 
задачу добиться 
показателей бюд-
жета, по крайней 
мере, не меньше, 
чем в прошлом. 
А потому будет 
продолжена ком-
плексная работа 
по привлечению 
в Ржевский район 
инвестиций.

Как наверняка уже догадывает-
ся читатель, главным объектом го-
да станет строительство и ввод в экс-
плуатацию производственного корпу-
са ООО «Мобильные клиники» – об-
щей площадью более 1500 кв. ме-
тров. Также должен быть введён в 
строй водозаборный узел и первая 
очередь очистных сооружений. Ду-
маю, этот объект станет визитной 
карточкой промышленности района и 
первым предприятием на территории 
Итомлинского индустриального пар-
ка. Выполнение этой задачи поможет 
стабильному развитию сельского по-
селения «Итомля» на ближайшие го-
ды. Мы делаем серьёзную ставку на 
индустриализацию района, и будет 
очень обидно, если жизнь внесёт от-
рицательные коррективы.

ПАМЯТЬ – ЭТО 
МОСТ  В  БУДУЩЕЕ 

В 2015-м мы отметим особую для 
нашей страны дату. В этом году Рос-
сия широко и торжественно отметит 
70-летие Великой Победы. Ржевский 
район, на территории которого дли-
тельное время шли ожесточённые 
бои, будет принимать самое активное 

участие в юбилейных праздновани-
ях. Вся деятельность администрации 
района, его структурных подразделе-
ний должна быть подчинена подго-
товке к празднику Победы. Вижу не-
обходимость с первых дней 2015 го-
да работать с особым напряжением 
и ответственностью – именно в этом 
направлении.

Сотрудники администрации райо-
на и сельских поселений постарает-
ся стать в этой работе первыми и, по-
нимая свою ответственность в реше-
нии поставленных задач, показывать 
пример остальным. Мы будем делать 
всё, чтобы пригласить селян в этот 
памятный день к ухоженным брат-
ским захоронениям и на открытие па-
мятника Неизвестному солдату в рай-
оне деревни Есёмово. В наших бли-
жайших планах – создание обнов-
лённой экспозиции, будем надеять-
ся, уже музея И.В. Сталина в дерев-
не Хорошево.

Ситуация вокруг России (а Ржев-
ский район – малая частица страны) 
заставляет нас по-особому готовить-
ся к 70-летию Победы. Причём де-
лать это мы будем не кампанейски, не 
только в связи с предстоящим юбиле-
ем, а исходя из необходимости сохра-
нения исторической правды и движи-
мые чувством вечного, неоплатного 
долга перед нашими отцами и деда-
ми, отстоявшими свободу и независи-
мость страны.

2015 год не будет рядовым и с точ-
ки зрения формирования управлен-
ческой структуры в районе. Как из-
вестно, в сентябре состоятся выбо-
ры Собрания депутатов Ржевского 
района. Представительный орган по-
сле сложной процедуры предполага-
емых изменений в Уставе будет из-
бирать главу администрации. Верю 
в наших избирателей, в то, что они 
со всей ответственностью отнесутся к 
формированию депутатского корпу-
са. Примером продуманного подхода 
к выборам является нынешний состав 
депутатов.

Я не ставлю задачу рассматри-
вать в этой статье результаты рабо-
ты руководства района. Это тема от-
дельного разговора. Но хотелось бы 

сразу предупредить: нашим жите-
лям необходимо всякий раз взвешен-
но оценивать предвыборную инфор-
мацию. Уже сегодня вокруг выборов 
много суеты. К сожалению, суетятся 
одни и те же лица, если не считать 
того, что их количество уменьшает-
ся. И оставшиеся преследуют только 
своекорыстную цель – любым путём 
оказаться если не во власти, то где-
то рядом, чтобы иметь возможность 
влиять на неё.

И, всё же, я уверен, не эти люди 
будут определять пути, по которым 
предстоит двигаться Ржевскому рай-
ону. Радует, что у нас сложился креп-
кий, работоспособный коллектив, ко-
торому вполне по силам решать мно-
гие проблемы. Но в любом случае у 
нас впереди непростой год, и придёт-
ся много поработать, чтобы вопло-
тить в жизнь все планы и задумки, о 
которых шла речь выше. Я хочу поже-
лать нам всем именно этого – друж-
ной, организованной, плодотворной 
работы ради повышения уровня жиз-
ни людей, а также технологического 
прогресса и экономического процве-
тания Ржевского района.

Фото 
из архива «РП».
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Буквально за пару дней до Но-
вого года в администрации горо-
да состоялась финальная пресс-
конференция, которую дали пред-
ставителям местных СМИ глава 
Ржева Вадим Родивилов и глава 
администрации города Игорь Ко-
рольков. Наиболее интересные 
моменты этой встречи – перед 
вами. 

 ***
Вадим Родивилов начал с кратко-

го подведения итогов работы город-
ской Думы. Глава отметил, что все 
без исключения депутаты достаточно 
серьёзно относятся к своей работе в 
представительном органе власти, на 
заседаниях присутствуют не менее 17 
человек (не в пример прошлому со-
зыву). Один из основных вопросов, 
стоявших перед Гордумой накануне 
2015-го, – обсуждение и принятие 
бюджета на будущий год. Работа над 
основным финансовым документом 
города стартовала ещё в мае, а про-
ект бюджета был подготовлен за пол-
тора месяца до его принятия. Кро-
ме того, серьёзную работу в этом на-
правлении провёл бюджетный коми-
тет – его представители собирались 
на заседания пять раз. В бюджете не 
отражены средства, которые пойдут 
на празднование 800-летия Ржева, 
но это, по словам Вадима Родивило-
ва, – тема для отдельного разговора. 
Кроме того, город лишился средств 
на проведение уже запланированно-
го ремонта дорог. Этот досаднейший 
факт возник в результате секвести-
рования областного бюджета, из ко-
торого были удалены расходы на ре-
монт дорог в размере полутора мил-
лиардов рублей. Вместе со столь зна-
чительной суммой ушли в небытие и 
скромные 150 миллионов, предназна-
чавшиеся для Ржева. В целом же го-
родская казна остаётся дотационной: 
собственные доходные статьи состав-
ляют лишь 40%, остальное – деньги 
из вышестоящих бюджетов. 

***
Глава города вновь подтвердил 

свою позицию по вопросу изменения 
предельного индекса вносимой граж-
данами платы за коммунальные ус-
луги (с 1 июля 2015 года он должен 
вырасти в Ржеве на 18,79%). Вадим 
Родивилов объяснил необходимость 
такого повышения практикой пере-
крёстного субсидирования (когда 
предприятия доплачивают за насе-
ление), которое только мешает раз-
витию производства. Для того что-
бы в сфере ЖКХ нашего города, на-
конец, произошли существенные по-
ложительные сдвиги, считает глава, 
необходимо отказаться от этой прак-
тики. Арендатор сетей, например, мо-
жет вложиться в реконструкцию су-
ществующей сети водоснабжения, но 
только на определённых условиях и 
только при поддержке государства. 
По словам Вадима Вячеславовича, 

общественный резонанс вокруг изме-
нения предельного индекса платы за 
услуги ЖКХ не совсем обоснован, по-
скольку в денежном выражении по-
дорожание составит около сотни ру-
блей. Очень хочется верить в то, что 
эта лишняя сотня с каждой кварти-
ры реально изменит ситуацию с каче-
ством оказываемых населению услуг. 

***
Игорь Корольков начал разговор с 

самых острых вопросов – ЖКХ и бла-
гоустройства. Еженедельно в адми-
нистрации проходят рабочие совеща-
ния, по большей части основанные на 
информации, поступающей от жите-
лей города по телефону «горячей ли-
нии». Самое большое количество об-
ращений по этому каналу связи, как 
правило, связаны с работой управ-
ляющих компаний и ТСЖ. Что, соб-
ственно, и неудивительно, ведь, по 
словам Игоря Королькова, износ обо-
рудования котельных и коммуналь-
ных сетей составляет 55% и 78% со-
ответственно. Изношенность тепло-
сетей, канализации и электросети то-
же находится примерно в этих преде-
лах. В течение года администрация 
проводила мероприятия по подготов-
ке объектов  ресурсоснабжения. На 
совещаниях, посвящённых этой про-
блеме, присутствовали не только все 
заинтересованные стороны, то есть, 
хозяйствующие субъекты, но и самые 
активные жители города, которым 
глава администрации выразил осо-
бую признательность. В споре, как 
известно, рождается истина. Главное, 
чтобы все действительно “дельные” 
предложения, которые поступали от 
населения по поводу улучшения ка-
чества предоставляемых услуг, были 
приняты во внимание. 

***
После небольшого брифинга Игорь 

Иванович перешёл к конкретным про-
блемам. И одной из самых актуаль-
ных является ситуация, сложившаяся 
вокруг девятой котельной. Напомню, 
что проблема с завоздушиванием си-
стемы, которая обнаружилась после 
начала отопительного сезона, никуда 
не делась и многие жители микрорай-
она “Электромеханики” по-прежнему 

мёрзнут в своих квартирах. Пробле-
ма была всесторонне изучена комис-
сией и специалисты дружно пришли 
к такому мнению: всё дело в том, что 
на теплотрассе, проходящей по тер-
ритории завода, были не совсем пра-
вильно установлены приборы учёта. 
В результате этого в трубах появля-
ется воздух. В настоящий момент сто-
роны ожидают от ОАО “Электроме-
ханика” подтверждения правильно-
сти установки приборов учёта. Вре-
мя идёт, воздух в трубы по-прежнему 
поступает. Нет только тепла – у жите-
лей микрорайона. Ситуация находит-
ся на контроле области, так что ожи-
дать её разрешения всё же стоит. 

***
По поводу резкого повышения та-

рифа на вывоз мусора глава админи-
страции не дал аргументированно-
го ответа, однако подчеркнул, что по 
этому факту действительно проводи-
лась проверка прокуратуры. В зави-
симости от того, какое она примет ре-
шение, может быть два варианта раз-
вития событий: если ЗАО “МастерДом 
Эксплуатация” сможет обосновать 
значительный рост тарифа, то мы бу-
дем платить за эту услугу по повы-
шенной ставке; если же нет – тогда 
тариф вернётся к прежним цифрам 
либо по доброй воле, либо по при-
нуждению суда. В целом же, отметил 
Игорь Корольков, ситуация с вывоз-
ом мусора в Ржеве нормализовалась 
– как только на этот рынок пришла 
новая компания. Следует отметить, 
что это чистая правда – сейчас му-
сор вывозится специализированным 

транспортом значительно чаще, чем 
это было ранее, а вновь пережить 
«мусорный коллапс» нам вряд ли хо-
телось бы. Ко всему прочему, в сле-
дующем году за счёт ЗАО “Мастер-
Дом Эксплуатация” будет проведена 
реконструкция площадок, где уста-
новлены мусорные контейнеры, – их 
приведут в единообразный вид.

***
Игорь Корольков объяснил и си-

туацию, которая сложилась в микро-
районе ОАО “Элтра”. Жители многоэ-
тажек получили уведомление о том, 
что с них будут удержаны дополни-
тельные средства – это, якобы, долг, 
набежавший с 2013 года. Ситуация 
достаточно странная, а потому весь-
ма серьёзная: Ржевская управляю-
щая компания, установив  приборы 
учёта, плату с жителей взимала в со-
ответствии с их показаниями, в ре-
зультате получилась “вилка”, когда 
данные приборов в котельной и об-
щедомовых счётчиков не совпали. 
Суд принял решение в пользу “Эл-
тры”, и с этого момента плата взима-
лась уже по нормативу. Такое реше-
ние опять же бьёт по карману жите-
лей, но на вопрос “платить или нет”, 
Игорь Иванович точного ответа не 
дал. У управляющей компании ещё 
есть возможность оспорить решение 
в суде высшей инстанции.

***
Впоследствии главы ответили на 

множество вопросов представителей 
средств массовой информации – про-
сто, доступно, без затейливых фор-
мулировок. Такое общение – крайне 
полезно для более полного понима-
ния городских проблем, что, в свою 
очередь, позволяет подавать инфор-
мацию объективно и взвешенно. Ко-
нечно, жизнь Ржева не состоит из од-
них только проблемных вопросов. 
Одним из крупнейших событий го-
да стало завершение строительства 
знакового для города объекта – но-
вого здания детской поликлиники. 
В этом году, увы, новостройку сдать 
уже не успеют, но обещают сделать 
это в январе-феврале следующего. И 
дело тут вовсе не в том, что строи-
тели в срок не выполнили свои обя-
зательства, а в элементарных изме-
нениях норм законодательства, в том 
числе – санитарного. Например, по 
проекту в кабинете была установле-
на одна раковина. Пока шло строи-

тельство, нормы скорректиро-
вали, и теперь таких раковин 
нужно две. А это – не только 
время, но и незапланирован-
ные расходы. В общем, дья-
вол, как всегда, кроется в де-
талях. В целом же админи-
страция готова и дальше про-
должать работу в том направ-
лении, что было задано с при-
ходом Игоря Королькова и Ва-
дима Родивилова: жизнь го-
рода и горожан должна стать 
более комфортной! 

Фото автора.

До середины следующего года все 
управляющие компании в сфере ЖКХ 
должны в обязательном порядке по-
лучить лицензии: с 1 мая 2015-го ни 

одна не прошедшая лицензирование 
УК управлять нашими многоквартир-
ными домами не сможет. Это ответ на 
многочисленные претензии граждан. 
В конце года ВЦИОМ провёл опрос 
населения на эту тему. Выяснилось: 
менее 25% жителей имеют опыт об-
щения с УК, при этом претензии к ним 
имеют почти 50% опрошенных. А вот 
почти 90% выступают за то, чтобы 
государство установило контроль над 
управляющими компаниями. 

Что это решение даст жильцам? 
У органов исполнительной власти 
практически нет законного рыча-
га воздействия на УК. И теперь си-
туация изменится. Если у вас что-то 
произошло – вы пишете или звоните 
в свою управляющую компанию. Нет 
реакции? Направляете запрос в Гос-
жилинспекцию. Она проверяет, вы-
даёт предписание исправить ситуа-
цию. Опять нет реакции? В этом слу-
чае ГЖИ вправе обратиться в суд. И 

если в течение года появится два 
судебных неисполненных взыска-
ния, то решением Госжилинспекции 
УК лишается права управлять до-
мом. Управляющим компаниям дали 
полгода на то, чтобы пройти лицен-
зирование, и этот процесс уже идёт. 
Следующий этап – экзамен на зна-
ние законодательства для руководи-
телей УК, это обязательное требова-
ние для получения лицензии.

Таким образом, в руки собствен-
ников отданы конкретные рычаги 
влияния на нерадивых управдомов – 
через Госжилинспекцию.

дд ,, рр рр уу рр
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младшую дочь поти-
хоньку учу кататься.

– Да, ржевскому 
хоккею нынче 55 
лет. А, как извест-
но, «трус не играет 
в хоккей»!

– В хоккей я начал 
играть ещё на льно-
чесальной фабри-
ке, когда был совсем 
карапузом. Рань-
ше не было детской 
формы, нам выдава-
ли взрослую, мы её 
подшивали-ушива-
ли весь сезон. Сами 
коньки точили – что 
называется, на ко-
ленке, клюшки стро-
гали, загибали их в кипящей воде...

– А ещё – обматывали синей 
изолентой. Или серой?..

– Изолента – это одно, ещё для 
этих целей использовалась стекло-
ткань, которую обматывали боксит-
кой, – и такие технологии существо-
вали! Ездили на соревнования «Зо-
лотая шайба» по всему Ржеву – это 
был большой турнир для детей раз-
ных возрастов. В городе работали не-
сколько стадионов, где можно было 
спокойно играть. Постоянные поезд-
ки по выходным и сами игры прино-
сили массу впечатлений! Играл в хок-
кей в детской команде, затем – в юно-
шеской, позже – во взрослой. Все вы-
ходные обычно были заняты: либо 
выезд, либо приём. Мы всегда были 
увлечены любимым делом! А летом – 
пионерские лагеря, где я обычно про-
водил все три смены. Представьте се-
бе рой ребятишек от мала до велика: 
речёвки-песни-танцы-конкурсы-со-
ревнования! Насыщенная и плодот-
ворная жизнь, которая так и брызжет 
положительными эмоциями! Пожа-
луй, до сих пор такой жизнью и жи-
ву. Оглядываясь назад, могу сделать 
однозначный вывод: мы старались 
не опоздать – не опоздать жить! Это 
желание проявлялось буквально во 
всём: не опоздать в школу, не опоз-
дать на тренировки, не опоздать с вы-
полнением обещанного... 

2. РОДОМ  ИЗ  ДЕТСТВА
– Игорь Иванович, вы с та-

кой теплотой вспоминаете минув-
шие годы! У вас нет ощущения, 
что большинство наших граждан 

ностальгируют по прошлой жизни, 
по Советскому Союзу и сильной, 
авторитарной руке?

– Я только что вернулся с юбилея 
– отмечали 140-летие четвёртой шко-
лы, старейшей в Ржеве. Был приятно 
удивлён, когда хор детей начальных 
классов исполнил песню, которую мы 
пели, когда сами были октябрятами:

Спой песню, как бывало, 
Отрядный запевала, 
А я её тихонько подхвачу!
В песнях тех давних советских вре-

мён заложен наш культурно-нацио-
нальный код. Он живёт в нас до сей 
поры, а со временем и наши дети, ес-
ли мы это вложим в них, понесут по 
жизни. 

– Выходит, мы возвращаем-
ся к тем ценностям, от которые в 
своё время так неосмотрительно 
отказались?

– Мне довелось жить в разные 
исторические периоды, поэтому могу 
с уверенностью сказать, что мы соску-
чились по нашим традиционным цен-
ностям. В 80-х годах XX века мы бы-
ли молоды. В 1989-м я окончил ин-
ститут, был полон сил и энергии. Тог-
да только вводилась талонная систе-
ма, мы приходили в магазин и виде-
ли пустые прилавки. При этом не воз-
мущались, искренне считали: ну, нет 
мяса – и ладно, не пропадём! В 1990-
м у меня родился сын. Утром садил-
ся на велосипед (а мы жили в обще-
житии машиностроительного технику-
ма) и ехал на ул. Октябрьская, где на-
ходился молочный магазин. Очередь 
огромная – три часа стоял за тре-
мя литрами молока! И возвращался 

домой довольный – совершил малень-
кий подвиг! Вот такой неспешной и 
позитивной была та жизнь...

– Соглашусь: прежде всего, не 
было внутренней спешки.

– Физически мы были очень креп-
кие, что до сих пор ценю в себе. Да, 
над нами никто не издевался, но нас 
никто и не жалел. Тренеры никогда 
не давали возможности расслабить-
ся. Семья, школа – тоже. Наше поко-
ление росло в некоей состязательно-
сти (в лучшем смысле этого слова) – 
буквально во всем. Я рано остался без 
отца – когда он ушёл из жизни, мне 
было всего 14 лет. Вся нагрузка по хо-
зяйству (а мы с мамой жили в частном 
секторе) невольно легла на мои пле-
чи. От отца мне достался маленький 
сарайчик. Он работал плотником – 
там хранились его инструменты. При-
ходилось делать всё – и строгать, и 
пилить, и прибивать. Начал с мопеда 
– собирал, разбирал. Одним словом, я 
был постоянно чем-то занят. Это сей-
час от обилия свободного времени 
молодёжь пускается во «все тяжкие», 
а у нас этого не было. Я благодарен 
своим педагогам, которые сыграли в 
моём воспитании ключевую роль. У 
нас был сильный класс – 22 парня и 
9 девчонок, приходилось ежедневно 
доказывать свою состоятельность, и 
этот соревновательный момент очень 
нам в учёбе помогал. 

– Сегодня дети совсем иные... 
– Да, но ведь они сейчас живут со-

всем в другом мире. Мощные инфор-
мационные потоки – раз. Иное миро-
воззрение и ценности – два. Вокруг 
них очень много всего искусственно-
го, яркого – компьютеры, гаджеты... 
А у нас был более спокойный мир, мы 
даже одевались иначе – одежда из 
натуральных тканей спокойных то-
нов. Весьма остро было развито чув-
ство коллективизма, чувство лок-
тя. Благодаря этому город на протя-
жении многих лет укреплял свои по-
зиции, а в спортивной работе пока-
зывал лучшие результаты в области. 
Просто тогда было модно – ходить в 
секции, престижно – отстаивать честь 
школы, города. 

Скажу не для красного словца: как-
то меня пригласили в третью шко-
лу, где я учился, и предложили рас-
сказать о себе. Во время учёбы я был 
хорошистом, да, где-то хулиганистым 
парнем. Приходилось и кулаками за-
воёвывать себе место под солнцем. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Час администрации – формат для 
Городской думы абсолютно новый, и, 
как всё новое, не может обойтись без 
некоторых шероховатостей. 23 дека-
бря очередное заседание представи-
тельного органа власти проходило 
следующим образом. О бюджете горо-
да Ржева на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов (в первом 
чтении) доложила зав. финансовым 
отделом О.Б. Кольцова. Затем слово 
предоставили главе администрации 
города Ржева И.И. Королькову. Его 

вступительная речь была посвящена 
работе с наказами населения.

– В адрес администрации города 
через депутатов поступило более 160 
наказов от избирателей. В основном 
в этих обращениях звучат вопросы, 
связанные с работой управляющих 
компаний, благоустройством дворов, 
водо- и теплоснабжением, обустрой-
ством контейнерных площадок. Все 
обращения рассмотрены и направле-
ны в адрес УК, которые будут их ре-
шать в рамках своей компетенции. 
Отдел ЖКХ администрации возьмёт 
на свой контроль все эти наказы и бу-
дет внимательно следить за их испол-
нением. В связи с этим возникла од-
на проблема – часть наказов не име-
ют обратного адреса. Но с ними всё 
равно будет проведена необходимая 
работа. На некоторые вопросы отве-

ты найдены уже сегодня, и 
даже началась реализация 
принятых решений. Так, на-
пример, обустройство кон-
тейнерных площадок запла-
нировано на 2015-2016 го-
ды, на эти цели зарезерви-
ровано 720 тыс. рублей. 

По просьбе граждан пла-
нируется проводить опилов-
ку деревьев по принятой 

ранее программе. Правда, все заявки 
сразу выполнить не удастся, посколь-
ку их поступило несколько сотен. Что 
касается детских площадок, то это 
обязанность управляющих компаний, 
и мы будем контролировать выпол-
нение такой работы, поскольку зая-
вок по этому поводу достаточно. Мно-
го вопросов в последнее время воз-
никает по поводу ОДН – прежде все-
го, за электроэнергию. Порой граж-
дане в своих квартирах потребля-
ют электроэнергии меньше, чем пла-
тят за ОДН. Проблема эта, к сожале-
нию, не решена, и в ближайшее вре-
мя решить её до конца не удастся. Но 
она стоит у нас на особом контроле, 
и заниматься ею придётся с участием 
управляющих компаний. 

Нас ждёт и благоустройство дво-
ровых территорий. Раньше эта ра-
бота проводилась в рамках област-
ной программы, однако, в 2015 го-
ду область притормозила её реализа-
цию. В наших планах – благоустрой-
ство дворов на улицах Первомайская 
и Челюскинцев (с учётом областно-
го софинансирования). Как только из 
министерства финансов нам сообщат 
о размере софинансирования, будет 
принято решение о проведении ра-
бот. Своих средств на решение дан-
ной проблемы у города недостаточно. 

Затем депутаты стали задавать во-
просы исполнительной власти. Во-
просов было много, и большинство 
из них, как и наказов избирателей, 
так или иначе касались темы ЖКХ. 

Валерия РЕЙЗЕР

«Неформальное» интервью с 
И.И. Корольковым мы планирова-
ли не один месяц, но в плотном 
рабочем графике Игоря Иванови-
ча довольно трудно было найти 
свободное время. И сегодня мы с 
удовлетворением констатируем, 
что эта встреча состоялась как раз 
накануне Нового года, когда мы по 
традиции «итожим то, что прожи-
ли». Об этом, и не только – наше 
интервью с главой администрации 
города.

– Игорь Иванович! С нами про-
щается 2014 год. Не кажется ли 
вам, что время ставит нас перед 
новыми вызовами? Впрочем, ес-
ли вспомнить русского филосо-
фа Ивана Ильина, не стоит жало-
ваться на время, ибо «ты для то-
го и рождён, чтобы сделать его 
лучше»...

– Да, наступает новый этап в нашей 
жизни. А Новый год – по-прежнему 
любимый народный и семейный 
праздник. Порой мне очень хочется 
всем народом, всей нашей большой 
ржевской семьёй посидеть за общим 
столом, под нашей ржевской ёлочкой. 
И сказать друг другу какие-то тёплые 
и обнадёживающие слова.

А что касается времени – я никог-
да не жалуюсь. Думаю, это вообще не 
свойственно представителям моего 
поколения. 

1. НЕ  ОПОЗДАТЬ  ЖИТЬ!
– В какой-то момент каждое по-

коление взрослеет, созревает и 
на определённый период занима-
ет ключевые позиции в обществе. 
Кстати, Игорь Иванович, напомни-
те, вы в каком году родились?

– В 1965-м. Родился в Ржеве и этим 
горжусь! Детство вспоминаю неиз-
менно с тёплыми чувствами. Мно-
го времени тогда посвящал занятиям 
спортом. Жил на улице Луговая, воз-
ле мелькомбината, и каждый день, 
начиная с 6-го класса, пешком ходил 
на стадион «Торпедо». Я по призва-
нию – истинный «торпедовец», до сих 
пор играю в хоккей. Правда, време-
ни на занятия спортом катастрофи-
чески не хватает, но не упускаю лю-
бую возможность встать на коньки. И 
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Но мне кажется, тогда всё было чест-
нее, чем сейчас. Мы никогда не ста-
вили друг другу подножки. Если вы-
ясняли отношения, то только вдвоём, 
не привлекая третьих лиц. Мы не ста-
рались втоптать человека в грязь. С 
первого класса соперничал с одним из 
своих одноклассников, и это соперни-
чество длилось лет до 16. Но это бы-
ли искренние, честные, чистые отно-
шения. Открытое противостояние, без 
хамства и ненависти. Наверное, вот 
такие человеческие отношения и вы-
зывают сегодня у нас чувства, кото-
рые принято именовать ностальгией. 

– Мне кажется, человеку, кото-
рый подсознательно сформиро-
вался в ту эпоху, с её принципами и 
убеждениями, очень сложно встро-
иться в современную жизнь. Хотя 
сейчас и заявляют, что репутация – 
это самое главное. Но процесс не-
обратим, и нравственные ценности 
вряд ли возобладают на политиче-
ском, гражданском уровне.

– У нас остались люди (и, я думаю, 
со временем их будет ещё больше), 
которые действительно готовы слу-
жить Родине. 

– Не слишком ли пафосно 
звучит?

свободы от правил, но внутренний 
стержень у них есть. И он начинает 
крепнуть. И хорошее чувство состя-
зательности вновь появляется. Чрез-
вычайно важно дать им верные ори-
ентиры, ведь время летит незамет-
но. Нужно успеть сделать в жизни то, 
что нужно тебе, семье, городу, стра-
не. Например, когда вложишь инве-
стиции, как сейчас модно говорить, 
в семью, тогда получишь и результат. 
И если ты всё отдаешь своим детям – 
они вернут тебе это сторицей! Конеч-
но, бывают и исключения из правил. 
Но основное ядро складывается имен-
но из вложений: физических, психо-
логических, интеллектуальных, эмо-
циональных, материальных. В этом 
плане всё достаточно просто и понят-
но: нужно вкладываться, чтобы полу-
чить результат. 

3.  ШАГИ  НАВСТРЕЧУ
– Игорь Иванович, один полити-

ческий деятель как-то сказал: «Я 
всегда открыт к новым данным, 
подтверждающим мнение, которое 
у меня уже есть». Это звучит как 
шутка, но, тем не менее, вам удаёт-
ся находить общий язык с людьми?

– Сегодня мы сталкиваемся с людь-
ми разных миро-
воззрений, но я хо-
тел бы достучаться 
до каждого. Уверен, 
мы должны уметь 
находить компро-
мисс во всех делах 
– технических, по-
литических, нрав-
ственных. На каж-
дом из направлений 
нашей жизни следу-
ет искать компро-
мисс, чтобы решить 
те или иные про-
блемы, потому что 
они как раз и воз-
никают из-за не-

желания той или иной стороны де-
лать шаг, полшага, четверть шага на-
встречу друг другу. Мы сегодня разу-
чились спорить – в хорошем смысле 
этого слова, разучились доказывать 
свою правоту разумными доводами, а 
не эмоциями. 

Надо учиться уступать, уметь до-
говариваться, находить компромисс. 
Но мы верим в свою правоту, в то, что 
именно наше мнение является истин-
ным. У меня это вызывает недоумение: 
откуда такая уверенность в людях, 

что заставляет их 
быть столь непри-
миримыми ко всему 
происходящему?

– Ну, Игорь Ива-
нович, такова уж 
человеческая на-
тура! Люди склон-
ны держаться за 
то, во что они вло-
жились, и оправ-
дывать сделанный 
ими выбор – неза-
висимо от его по-
следствий. То же 
самое происходит, 
когда они инве-
стировали в опре-
делённую политическую позицию 
– их уверенность в её обоснован-
ности больше зависит от размера 
вложений, чем от серьёзности до-
водов в её пользу. Но в других эта 
манера игнорировать очевидные 
факты, когда они их не устраива-
ют, бросается в глаза, а в нас самих 
– нет. Поэтому в каждом оппонен-
те мы склонны видеть законченно-
го мерзавца!

– Но такая позиция – вчерашний 
день! Сегодня надо опираться на лю-
дей, которые реально хотят помогать 
власти в городе, в стране... 

– Например, ваши политиче-
ские оппоненты говорят: к вла-
сти в Ржеве пришёл учитель физ-
культуры. Не задевает ли это ваше 
самолюбие?

– Вообще-то у меня высшее педаго-
гическое образование. Но самое глав-
ное в другом: я уважаю людей, а не 
делю их на «хороший-плохой», «свой-
чужой». Это наш народ, с которым не-
обходимо работать. У власти задача 
одна, у наших оппонентов – другая. 
Да, нам нужна конструктивная крити-
ка, ведь мы не всегда успеваем за со-
бытиями. Из кабинета нелегко усле-
дить за всем: в городе 60 тысяч чело-
век – с разными судьбами, проблема-
ми и чаяниями. И мы должны понять, 
кому наша помощь нужнее. 

Я благодарен ржевитянам за то, 
что сегодня нахожусь в этом кресле. 
Со своей стороны, постараюсь сде-
лать всё возможное, чтобы жизнь в 
городе хоть чуточку стала лучше. Се-
годня власть несёт огромное социаль-
ное бремя, и это её долг. Мы находим-
ся между бизнесом и социально неза-
щищёнными людьми. И должны как-то 

«выравнивать весы». То же самое 
делалось и в Советском Союзе. Но, 
признаюсь откровенно, я не люблю 
иждивенчества. Приходят на при-
ём молодые, здоровые люди, у кото-
рых есть все возможности реализо-
вать себя, но они не хотят приклады-
вать никаких усилий в этом направ-
лении! Из нашей жизни уходит культ 
силы, а это неправильно. Раньше бы-
ло модным развивать силу. Существо-
вали писаные и неписаные правила, 
по которым можно было жить с че-
стью. Сегодня молодёжь, должен ска-
зать, предпочитает играть по прави-
лам. Мы начинаем учиться сберегать 
себя сами.

– Сбережение народа – наци-
ональная идея, выдвинутая еще 
Солженицыным.

– Для начала мы должны научить-
ся уважать друг друга, прямо-таки 
заставить себя! И власть должна ува-
жать свой народ, всех и каждого в от-
дельности – пенсионера, врача, учи-
теля, школьника...

– А народ – уважать власть?
– А народ должен выбирать власть 

и доверять ей. Власть живёт сегодня 
на основании законов, принятых на-
родом. Я выполняю нормы закона, а 
закон для меня – депутаты. А депу-
таты – они из народа. Вот и получа-
ется, что если я работаю для народа, 
то делаю это из любви к своему го-
роду, для всех ржевитян, взрослых и 
детей. Жители Ржева и есть наша са-
мая большая, любимая, дружная се-
мья. Вот, исходя из таких приорите-
тов, давайте все вместе постараемся 
делать то, что должно, и пережить то, 
что будет!

– Благодарю Вас за интервью.

Перечислим только некоторые из 
них. При возникновении претензий 
к РУК организация не идёт на кон-
такт, куда в таком случае обра-
щаться? Как будет работать ко-
тельная, отапливающая микро-
район ОАО «Электромеханика»? 
Как собираются решать пробле-
му водо- и теплоснабжения до-
ма по ул. Чайковского? Почему 
даже при установленных в до-
мах тепловых счётчиках оплату 
рассчитывают по тарифу? По ка-
кому тарифу будет оплачивать-
ся вывоз твёрдых бытовых отходов? 
Как решается проблема с освещени-
ем дворов? Почему нет перерасчёта 
за непоставленную услугу? И, нако-
нец, будет ли вестись газификация 
посёлка Высокое?

На некоторые вопросы от-
вет был получен немедленно, 
на другие, более сложные, по-
надобится время – чтобы при-
йти к какому-то решению. Соб-
ственно говоря, это был свое-
образный момент истины для 
исполнительной власти, некий 
экзамен на то, насколько сво-
евременно и эффективно она 
может справляться с возни-
кающими проблемами. Но по-

ка задания получены, вопросы зада-
ны и, как на всяком экзамене, только 
по истечении времени можно будет 

статьи. Кстати говоря, о них сказала 
ржевитянка, побывавшая на этом за-
седании. По её мнению, к которому 
можно только присоединиться, боль-
шинство вопросов, заданных на Думе, 
должны рассматриваться депутатами 
в рабочем порядке, в совместной ра-
боте с администрацией города. А уже 
затем конкретные меры и решения 
должны доводиться до избирателей. 

Если прибегнуть к аналогии с на-
шим высшим органом законодатель-
ной власти – Государственной Думой 
РФ, то на этом уровне тоже периоди-
чески проходит час правительства. 
Вопросы здесь звучат не частные, а 
только те, что касаются общих по-
литических или экономических про-
блем. Наверное, так и должно быть. 
На прошедшем часе администрации 
города данному параметру, помимо 
названных, соответствовали вопро-
сы, заданные 
депутатами 
Гу с а к о в ы м 
и Артемье-
вым. Первый 
с п р а ш и в а л 
об управлен-
ческой струк-
туре админи-
страции го-
рода, второй 

уд у р д ,

говорить об успехе или неуспехе 
пройденного испытания. 

Что касается самого проведения 
часа администрации, то здесь, пожа-
луй, тоже есть те самые шерохова-
тости, о которых шла речь в начале 

поставил вопрос о необходимости де-
путатского обращения в прокуратуру 
по поводу общедомовых расходов и 
тарифа на вывоз ТБО.

Кстати говоря, гражданское обще-
ство в этом направлении активно дей-
ствует, и уже понятно, что его пози-
ция будет приниматься во внима-
ние. Возникает вопрос: приглашать 
ли ржевитян на подобные заседания 
или, может быть, предоставить им 

какую-то другую площадку для обще-
ния с властью? Вопрос, конечно, об-
суждаемый, но необходимость под-
держивать постоянный диалог с насе-
лением не подлежит сомнению. Опы-
та у новой Думы, конечно же, ещё не-
много, он приходит с работой. И оста-
ётся только пожелать думцам плодот-
ворной и эффективной деятельности 
в наступившем году. Им понадобятся 
все их умения, способности и знания, 
потому что лёгким 2015-й точно не 
будет, а жители по-прежнему ждут от 
власти хорошей работы на благо всех 
ржевитян.

– Нет. У людей действительно появ-
ляется чувство ответственности. Ког-
да они с гордостью заявляют, что ро-
дились в нашей стране, не стесняясь и 
не боясь этого. Ведь по большому счё-
ту, нам сегодня бояться некого. 

– Нам деваться некуда – иначе 
сдерут шкуру с русского медведя, 
как образно выразился президент 
на большой пресс-конференции 
2014 года. 

– Нет, не думаю. Я знаю друзей 
своего сына. Да, им порой хочется 
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справлялся. Он был тактичен не только с подчинёнными, но и с жителя-
ми села. Поэтому его ценили и уважали все, кто его знал.

Ему бы сейчас отдыхать на пенсии. Но, как говорят в народе, судьба 
распорядилась по-своему. Нет на этом свете нашего дорогого человека!

Все мы не вечны. Но не всем удаётся сделать столько добрых дел для 
людей, сколько сделал Андрей Петрович. И все, кто его знал, хранят о 
нём добрую память. В юбилейный для Артёмовской школы год поздрав-
ляем коллектив учебного заведения с этой знаковой датой, желаем со-
хранить эту память о замечательном человеке и передавать её из поко-
ления в поколение.

Галина ЧУБАРОВА, 
д. Курьяново

Незаметно бежит время. Кажется, 
совсем недавно распахнула свои двери 
новая Артёмовская школа. И вот ей ис-
полнилось 50 лет! Не хочется верить, что 

с нами уже нет, и никогда не будет замечатель-
ного человека большой души и щедрого сердца – бывше-

го директора школы Андрея Петровича Зубарева. Всю свою жизнь 
он посвятил делу обучения и воспитания подрастающего поколе-

ния. Труд директора школы, особенно сельской, – благородный и само-
отверженный – всегда пользовался уважением в народе. Совесть, честь, 
трудолюбие, требовательность, любовь к людям и своей малой Родине – 
вот основные черты характера Андрея Петровича. 

Не каждый согласился бы работать на такой должности. Ведь это бы-
ло тяжёлое время: дороги не асфальтированы, дрова заготавливали сво-
ими силами, кадров не хватало, транспорта для подвоза детей не было, 
горячих завтраков – тоже. Но со всеми трудностями Андрей Петрович 

Владимир КАНИЩЕВ

Недавно в гарнизонном Доме 
офицеров состоялся казачий круг 
Ржевского хуторского казачье-
го общества. В повестке дня зна-
чились три вопроса: приём в каза-
ки, вручение погон кадетам и отчёт 
штаба о проделанной за год работе. 
Собравшихся приветствовал ата-
ман казачьего общества А.В. Пота-
туев, а после оглашения повестки 
и торжественного вноса знамени 
прозвучала команда: «На молитву 
становись!». Общая молитва состо-
ялась под началом иерея Алексия 
Брагина, который духовно окорм-
ляет ржевских казаков. 

Двое жителей нашего города в 
этот день изъявили желание вступить 
в казачье общество. На просьбу рас-
сказать о себе один из них – Влади-
мир Шалаев – сообщил, что служил 
во внутренних войсках, имеет шесть 
братьев, а его отец – чистокровный 
казак, что вызвало одобрение в зале.

Затем, после краткого инструкта-
жа, перешли к вручению погон ка-
детам – пятнадцати учащимся перво-
го курса ПУ №8 из состава трёхгодич-
ных групп (ребята учатся по специ-
альностям «помощник машиниста те-
пловоза» и «дежурный по станции»). 

Причём среди них оказались не толь-
ко парни, но и девушки. Изначаль-
но желающих стать кадетами бы-
ло значительно больше, но дополни-
тельные занятия (час-полтора сверх 
расписания) отсеяли «попутчиков». 
Каждый из кадетов выходил на сцену 
и докладывал, что прибыл для вруче-
ния погон, а после напутствия и по-
лучения оных из рук атамана, следо-
вал ответ: «Служу вере православ-
ной и Российскому Отечеству!». Ко-
нечно же, во время церемонии ребя-
та очень волновались. 

А.В. Потатуев призвал кадетов но-
сить погоны с честью, а затем напом-
нил ребятам, что основная задача ка-
зака – охранять свою землю, защи-
щать близких и государство в целом, 
блюсти свою честь и достоинство. 
Каждый мужчина, прежде всего, дол-
жен стать воином – так было испо-
кон веков. Александр Васильевич 

отметил: большая часть воюющих на 
юго-востоке Украины – это казаки-
добровольцы, не наёмники, а люди, 
отстаивающие честь и достоинство 
своих братьев по крови и вере пра-
вославной. «Правители приходят и 
уходят, а вера православная остаёт-
ся основой нашего единения. Духов-
ность – превыше всего! «Ценности» 
Европы нам не нужны! Своих хватит, 
и нам надо их блюсти», – подчеркнул 
атаман. Благочинный города Ржева 
Алексий Брагин при этом добавил: 
«Помните, это звание означает при-
надлежность к великой России! Ка-
заков по роду осталось мало (жесток 
оказался к ним XX век), но ведь мож-
но быть казаком и по духу!».

Обращаясь к молодёжи, А.В. Пота-
туев отметил: «Будем вас учить! Ка-
зак – это патриот! Патриотическое 
воспитание должно начинаться, как 
минимум, с семи лет. Отцы долж-
ны стать примером для своих сыно-
вей. Необходимо вернуть в школу на-
чальную военную подготовку. Навы-
ки оказания первой медицинской по-
мощи, топография, обращение с ору-
жием – всё это необходимо освоить 
в юном возрасте. Летом, ориентиро-
вочно в июле, будет организован по-
левой лагерь, где вы многому научи-
тесь, окрепнете физически. Прове-
дём и спортивные соревнования, и 
Закон Божий будем преподавать». 

Обратился Александр Васильевич 
и к самим казакам, призвав их учить-
ся, повышать свой образовательный 
уровень. Скажем, в Московском уни-
верситете технологий и управления 
им. Разумовского есть бюджетные 
места и интересные профессии. Двое 
ржевитян там уже учатся.

А.В. Потатуев также сообщил, что 
Центральному казачьему обществу 
исполняется 20 лет, и необходимо 
достойно встретить этой юбилей. По-
здравил он присутствующих и с на-
ступающим Новым годом. Пустили 
шапку по кругу и собрали 7 тысяч ру-
блей на подарки ребятишкам из рай-
онного приюта. Завершилась встреча 
отчётом начальника штаба. Кадетов 
пригласили на ёлку 28 декабря, а ка-
заков – в Оковецкий храм на молит-
ву 7 января. На этом казачий круг за-
вершил свою работу.

Фото автора.р

Лидия ЗАХАРОВА

Читаешь газету и диву даёшься – 
разводов порой не меньше, чем бра-
ков! Люди добрые, зачем же вы схо-
дитесь – чтобы, родив ребёнка, раз-
бежаться? А как же любовь, клятвы в 
верности, родительский долг, в кон-
це концов? Се-
мейная жизнь – 
не прогулка и не 
игра, это тяж-
кий совместный 
труд. А трудно-
сти должны за-
калять, а не раз-
рушать. Ведь так 
всегда бывает – 
после грозы не-
пременно выхо-
дит солнце! Нау-
читесь и вы, до-
рогие молодо-
жёны, освещать 
свою жизнь све-
том любви, добра 
и прощения.

Сегодня я хо-
чу рассказать о 
семейной паре, прожившей в браке 
55 лет, – супругах Чаус, Зое Павлов-
не и Александре Андреевиче, жителях 
деревни Артёмово. Их встреча про-
изошла в Донецкой области, городе 
Часов-Яр, в далёком 1957-м. Два дол-
гих года ухаживал Александр за Зоень-
кой, как он ласково её называет, и до-
мой провожал, и на велосипеде катал, 
и прочие знаки внимания оказывал. Но 
выйти за парня замуж Зоя согласилась 
лишь в 1959 году. 19 декабря, на Нико-
лу Зимнего, сыграли весёлую свадьбу. 

Поселились молодые у родителей 

Александра Андреевича. Жили друж-
но. Свекровь была мудрой женщи-
ной, учила сноху вести хозяйство, 
помогала растить родившихся детей 
– Светлану и Сергея. Благодаря та-
кой поддержке Зое Павловне уда-
лось в 1972-м окончить строитель-
ный техникум. По распределению её 
направили в Ржев, на ПО «Электро-
механика». Через год от завода по-
лучили квартиру. Вскоре в семье ро-
дился третий ребёнок – Станислав. И 
тут новый поворот судьбы: в 1986 го-
ду по семейным обстоятельствам пе-
реехали супруги в колхоз «По заве-
там Ильича», да так и осели в дерев-
не: Зоя Павловна работала прора-
бом, Александр Андреевич – водите-
лем колхозного автобуса.

Сейчас оба на заслуженном отдыхе. 

В их уютный деревенский дом часто 
приезжают дети, внуки (семь чело-
век!) да прибегает правнучка Настень-
ка. И за плечами – жизнь, полная труд-
ностей, которые супруги Чаус всегда 
делили попопам. Вот это и есть глав-
ный секрет долгой и счастливой семей-
ной жизни.  

Желаем вам, уважаемые Александр 
Андреевич и Зоя Павловна, крепкого 
здоровья, семейного счастья и долго-
летия! И пусть огонь вашей верности 
станет примером для любящих сердец!

Фото из семейного архива.
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20.50, 21.55 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-2» 16+
22.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
00.35, 01.25, 02.10 Д/с 
«Агентство специальных рас-
следований» 16+
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Казан-
ского Кафедрального собора

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+
11.30 Д/с «Архиепископ Ио-
анн Шанхайский» 0+
11.55 Мирей Матье. Концерт 
в «Олимпии» 0+
13.45 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов» 0+
14.15 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой» 0+
15.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе» 0+
15.35 Большая опера 0+
17.20 Д/с «Архимандрит Ио-
анн Крестьянкин» 0+
17.45 Спектакль «Дальше - 
тишина...» 0+
20.15 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-
невская 0+
20.45 Песни любви 0+
21.40 Д/ф «Земные следы 
Иисуса» 0+
22.45 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
00.20 Балет «Щелкунчик» 0+
01.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка» 0+

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

Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «В гости к Робин-
сонам» 0+
13.45 М/ф «Суперсемейка» 
12+
15.50 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
19.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
21.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
01.50 М/ф «Смывайся!» 0+
03.20 М/ф «Как приручить 
медведя» 0+
04.35 Животный смех 0+
05.05 М/ф «Вершки и кореш-
ки», «Фильм, фильм, фильм» 
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 11.10 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» 16+
05.50 Х/ф «V ЦЕН-

ТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
07.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.20 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
19.00, 03.15 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда. Уди-
вительные легенды» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Од-
нажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» 
16+
05.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

06.30 Жить 
вкусно 16+
07.00, 06.00 

Джейми: Рождественская ве-
черинка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
10.55 Х/ф «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 23.30, 00.00 6 кадров 
16+
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
22.25 Д/ф «Любовь глазами 
женщин» 16+
00.30 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
02.35 Караоке 16+
05.35 Звёздная жизнь 16+

06.00, 09.10, 
12.20, 13.10 
Т/с «УЧА-
СТОК» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
19.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
21.15, 23.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
23.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 0+
01.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+
02.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
6+
04.45 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Дакар- 2015 г 12+
08.55, 03.00 Язь против еды 
12+
09.25, 02.30 Диалог 12+
09.55 Хоккей. КХЛ. «Ад-
мирал» Владивосток  - 
«Амур» Хабаровск . Прямая 
трансляция
12.15, 21.15 Большой спорт 
12+
12.35 Народный автомобиль 
16+
13.30 Давить на ГАЗ 12+
14.20, 16.00, 17.50, 19.30 Х/ф 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
21.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+
23.35 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.00 Х/ф «ДМБ» 16+
03.30 Дуэль 12+
04.25 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Смешанные единобор-
ства 16+

10.30, 02.30 Ралли. 
Ралли рейд 0+
10.45, 13.15 Прыж-
ки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. Бишофс-
хофен. HS 140. 0+
11.15, 14.00 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Тур де Ски. 
Оберстдорф. Женщины. Гон-
ка преследования 0+
11.45, 14.30 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Тур де Ски. 
Оберстдорф. Мужчины. Гон-
ка преследования 0+
12.15, 02.15, 02.45 A  
S . WATTS 0+
15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Мюнстер-
таль. Прямая трансляция 0+
17.00 Горные лыжи: Кубок 
мира. Загреб. Мужчины. Сла-
лом. Прямой эфир 0+
18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. Бишофс-
хофен. HS 140. 0+
20.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Слалом. Муж-
чины. 2-я попытка 0+
21.25, 01.00, 03.00 Ралли. 
Ралли рейд. Дакар. 3-й этап 
0+
21.30 Дартс. Чемпионат 
Мира. День 4-й. 0+
00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов 0+
01.30 Мотоспорт
01.45 Ралли. ERC Австрия. 
Обзор 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, 
6 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «КРАСАВ-

ЧИК» 16+
08.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Любовь и голу-
би» 12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
03.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
05.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+

05.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
06.20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 12+
09.50 Рождественская «Пе-
сенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.30, 14.10 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» 12+
18.50, 20.30 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
23.10 Рождество христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения
01.10 Х/ф «КРЕСТ» 12+
01.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.05 Х/ф «МЕ-
ДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» 12+
07.35 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» 16+
09.00 Православная энци-
клопедия 6+
09.30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО 
СПИЧКАМИ» 6+
10.30 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
13.00 Х/ф «ЭДИТА ПЬЕХА. 
ПОМНЮ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» 
6+
14.30, 21.00 События
14.45 Новый Год с доставкой 
на дом 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.25, 21.15 Х/ф «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
23.35 Д/ф «Великие праздни-
ки. Рождество Христово» 6+
00.00 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
01.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
04.55 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
05.40 Пять историй 12+

06.10 Из песни слов 
не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
12+
03.35 Большая перемена 12+
05.10 Дикий мир 0+
05.25 Т/с «СУПРУГИ» 16+

05.55 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

12.10, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.20, 17.25, 18.40, 19.40, 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10, 10.55 Ера-
лаш 6+

06.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 
16+
08.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
10.15 Смак 12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.10 Мужское / Женское 
16+
17.05, 04.55 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.15 Англия в общем и в 
частности 18+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 
12+
01.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
03.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+

05.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 12+
06.20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
09.50 Рождественская «Пе-
сенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести-Москва
11.30, 14.10 Юбилейный 
концерт Александры Пах-
мутовой 12+
14.20 Т/с «ВЕРЮ» 12+
20.30 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 12+
00.20 Юбилей Театра Сати-
ры 12+
01.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
03.35 Комната смеха 16+

05.20 Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЁХ» 

12+
07.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 
12+
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУ-
ШОНОК» 6+
10.35 Д/ф «Ирина Алфёро-
ва. Не родись красивой» 
12+
11.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
13.00 Х/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ. 
МОЙ ПУТЬ» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Новый Год с доставкой 
на дом 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.35, 01.25 Т/с «КАК ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+
21.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
23.20 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. ЗНАКОМСТВО НА 
БРОДВЕЕ» 12+
00.15 Х/ф «БАБНИК» 16+
04.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 
16+

06.05 Из песни 
слов не выкинешь! 
12+
07.00 Дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Глухарь. Приходи, но-
вый год! 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 
12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 
Сейчас
10.10, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Т/с 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» 
16+

16.15, 17.20, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.40, 22.45, 23.45 Т/с 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2» 
16+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» 
12+
02.50 Д/ф «Живёт такой па-
рень» 12+
03.35 Д/ф «Последний 
фильм Шукшина «Калина 
красная» 16+
04.20 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова» 
12+
05.05 Д/ф «Говорит и пока-
зывает» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 0+
11.30 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев» 0+
12.10 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
13.35 Д/ф «Палех» 0+
13.45 Роберто Аланья. Кон-
церт в Версале кат0+  0+
14.40 Александр Журбин. 
Попытка автопортрета 0+
15.05, 01.40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой» 0+
16.00 Большая опера 0+
18.00 Мир Библии 0+
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 0+
20.40 Монолог в пяти частях. 
Эльдар Рязанов 0+
21.35 Мирей Матье. Концерт 
в «Олимпии» 0+
23.25 Х/ф «ГОД 1790-Й» 18+
01.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+
02.35 Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации 0+

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

Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Не бей копы-
том!» 0+
13.25 М/ф «Подводная брат-
ва» 12+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
18.10 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
21.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
01.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТ-
ВЫХ» 16+
02.50 Животный смех 0+
03.30 М/ф «Смывайся!» 0+
05.00 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
05.30 М/ф «Фантик» 0+

05.00 Х/ф «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ-2» 16+
06.50 Х/ф «БУМЕР» 
16+

08.50 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
11.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
13.10 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
14.50 Х/ф «БРАТ» 16+
16.45 Х/ф «БРАТ-2» 16+
19.15 Мужчины и женщины 
16+
21.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да. Удиви-

тельные легенды» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
C  W  16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
04.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45, 05.25, 06.05 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-2» 16+

06.30 Жить вкус-
но 16+
07.00, 06.00 

Джейми: Рождественская ве-
черинка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.10 Домашняя кухня 16+
09.10 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
11.05 Х/ф «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 23.10, 00.00 6 кадров 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 12+
21.20 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА» 12+
01.45 Внимание! Для Москвы 
и Московской области с 01.45 
только кабельное вещание
03.00 Караоке 16+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
06.20, 09.10 
Т/с «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.20, 13.10 Т/с «УЧАСТОК» 
12+
19.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
21.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
23.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 0+
00.40«ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ПОМПЕИ» 12+
02.40 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 
ПОДНЕБЕСЬЯ» 12+
04.10 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Дакар- 2015 г 12+
08.50, 09.45, 10.35, 11.25, 
12.15, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40 
Освободители 12+
16.30, 21.15 Большой спорт 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» Москва . Прямая 
трансляция
19.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
21.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
23.40 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.05 24 кадра 16+
01.30 Трон 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
Новосибирская область  - 

«Авангард» Омская область  
12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. 
06.30 Профессиональный бокс 
16+

10.30, 13.00, 15.30, 
19.45 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. 

Тур де Ски. Оберстдорф. Жен-
щины. Гонка преследования 
0+
11.00, 13.30, 16.00, 20.15 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Оберстдорф. Мужчины. 
Гонка преследования 0+
11.30, 14.00, 16.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Слалом. Женщины. 2-я попыт-
ка 0+
12.00, 14.30, 17.15 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трамплинов. 
Инсбрук. HS 130 0+
18.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. Бишофс-
хофен. HS 140. Квалификация. 
Прямая трансляция 0+
20.45 A  S . WATTS 0+
20.55, 01.00, 03.00 Ралли. Рал-
ли рейд. Дакар. 2-й этап 0+
21.00 Дартс. Чемпионат Мира. 
День 3-й. Прямая трансляция 
0+
00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. Бишофсхо-
фен. HS 140. Квалификация 0+
01.30 Ралли. ERC Австрия. 
День 1-й 0+
02.00 Дартс. Чемпионат Мира. 
День 3-й 0+
02.30 Ралли. Ралли рейд 0+
02.45 A  S  0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.35, 17.30 Т/с 
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
22.45, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2» 
16+
05.20 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.25 Д/ф «Николай 
Еременко-мл.» 0+
12.10 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
12.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 0+
14.35 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах» 0+
15.05, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой» 0+
16.00 Большая опера 0+
17.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-
СКВИТЫ В ПЛОХОМ НА-
СТРОЕНИИ» 0+
18.55 Песня не прощается... 
0+
20.15 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт 0+
20.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ 
ГУСТАВА III» 0+
00.45 Искатели 0+
01.30 М/ф «Маленькая ноч-
ная симфония», «Банкет», 
«Дополнительные возмож-
ности пятачка» 0+
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс» 0+

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

Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Лесная братва» 
12+
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
15.30 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 0+
18.20 М/ф «Ранго» 0+
20.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДУМ» 16+
00.40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
02.35 Х/ф «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ» 
16+
04.30 М/ф «Как приручить 
медведя» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» 16+
07.00 Х/ф «СТИ-
ЛЯГИ» 16+

09.20, 03.00 Т/с «ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+
20.15 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
22.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
23.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» 16+
01.30 Х/ф «БАБЛО» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда. Уди-
вительные легенды» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» 12+

09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
03.10 М/ф «Маленький по-
лярный медвежонок. Таин-
ственный остров» 12+
04.30 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.10, 05.55 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-2» 16+
06.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми: Рожде-
ственская вечерин-
ка 16+
07.30 Секреты и со-

веты 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
18.00, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
12+
22.30 Д/ф «Битвы за наследство» 
16+
00.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
02.05 Караоке 16+
05.05 Звёздная жизнь 16+

06.00, 09.10 Т/с 
«УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Но-

вости дня
12.20, 13.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» 12+
22.00, 23.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
00.55 Х/ф «ЦИРК» 0+
02.25 Х/ф «ВЕСНА» 0+
04.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45, 21.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+
11.45, 15.20, 21.15 Большой спорт 
12+
12.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ 
ЧАПАЯ!» 16+
13.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАР-
НАЯ КОМНАТА» 16+
15.35 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии
17.50 Х/ф «САРМАТ» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.05 Х/ф «ДМБ-003» 16+
02.20 Полигон 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область  - «Динамо» Мо-

сква  12+
04.55 Профессиональный бокс 16+

10.30, 02.30 Ралли. 
Ралли рейд 0+
10.45, 13.15 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 

Тур де Ски. Тоблач. Мужчины. 10 
км. Классика 0+
11.15 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Турне 4-х трампли-
нов 0+
12.15 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Женская эстафета 0+
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Тоблач. 0+
15.45 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция 0+
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Тоблач. 15 км свобод-
ным стилем. Женщины. 0+
18.45 Теннис. Турнир ATP. Доха. 1/4 
финала. Прямая трансляция 0+
21.25, 01.00, 03.00 Ралли. Ралли 
рейд. Дакар. 5-й этап 0+
21.30 Дартс. Чемпионат Мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 0+
01.30 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Мужчины. Эстафета 0+
02.45 A  S . WATTS 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, 
8 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш 6+
06.30 Х/ф «ОПЕ-

РАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» 
16+
08.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. «Влип, очкарик!» 
12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Роза/Хутор. Рожде-
ство 2015 г 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.20 Англия в общем и в 
частности 18+
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД» 12+
02.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.50 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+

05.50 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 12+
07.05 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
09.50 Рождественская «Пе-
сенка года» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести-Москва
11.30 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
13.00, 14.10 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
17.50 Кривое зеркало 16+
20.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» 12+
00.15 Д/ф «Лара Фабиан. 
Мадемуазель Живаго» 12+
01.10«КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
05.05 Комната смеха 16+

07.05 Х/ф «МЫ 
С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
08.35 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
10.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
11.55, 14.45, 21.15 Х/ф «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.30, 21.00 События
23.00 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. МЕМУАРЫ СЭРА БАС-
СЕТА» 12+
00.00 Апельсиновый сок 16+
01.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
04.25 Х/ф «ГЕННАДИЙ ХА-
ЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕ-
ХА» 12+

06.10 Из песни 
слов не выкинешь! 
12+
07.00 Дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 
12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.05 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 Сейчас

СРЕДА,
7 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Eралаш 6+
06.30 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ В СССР» 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Вифлеем. Город Ии-
суса 12+
12.20 Т/с «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» 12+
16.10 Святые ХХ века 12+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 Угадай мелодию 
12+
19.10 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
16+
23.20 Англия в общем и в 
частности 18+
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЯ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
04.00 Т/с «ФОРС-
МАЖОРЫ» 16+

05.10 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБ-
ВИ» 12+
06.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
09.30 Концерт «Дмитрий 
Хворостовский и друзья - 
детям» 12+
10.40, 05.25 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.45 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 
12+
14.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Па-
триарха Кирилла 12+
15.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
18.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
20.30 Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» 12+
00.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» 12+
04.30 Комната смеха 16+

06.25 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
07.55 Дорогою добра 12+
09.20 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
12.25, 13.20 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» 12+
13.10 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 6+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ СНЕГОПАД» 6+
15.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
21.20 Приют комедиантов 
12+
23.00 Великая Рожде-
ственская вечерня. Пря-
мая трансляция из Храма 
Христа спасителя
00.15 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
12+
03.20 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. СПАСЕНИЕ ГАССИ» 
12+
04.15 Х/ф «НЕВЫНОСИ-
МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
05.50 «ПОДКИДЫШ» 6+

06.10 Из пес-
ни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.05 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.55 Чета Пиночетов 18+
03.25 Большая перемена 
12+
05.00 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.50 Х/ф «ОДИН 
ШАНС НА ДВОИХ» 
12+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+
12.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-2» 12+
14.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 
23.05, 00.05, 01.05, 01.55 
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
16+
02.50, 03.40, 04.25, 05.15 
Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Праздники. Рожде-
ство Христово 0+
10.35 М/ф «Щелкунчик» 
0+
12.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
12.45 Д/ф «Михаил Жаров» 
0+
13.25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи 0+
15.00, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой» 0+
16.00 Большая опера 0+
17.20 Спектакль «Реквием 
по Радамесу» 0+
19.25 Романтика романса 
0+
20.15 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-
невская 0+
20.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.25 Театру «Сатирикон» 
- 75! Юбилейный вечер 0+
23.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 0+
01.35 М/ф «Очень синяя 
борода» 0+
02.50 Д/ф «Петр Первый» 
0+

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

Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Синдбад» 12+
13.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» 12+
15.50 6 кадров 16+
16.30 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
18.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 12+
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
12+
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
00.55 М/ф «Как приручить 
медведя» 0+
02.10 Х/ф «ДУМ» 16+
04.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+

05.00, 15.40 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» 16+
06.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
09.30 Х/ф «БРАТ» 16+
11.20 Х/ф «БРАТ-2» 16+
13.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
17.40 Мужчины и женщи-
ны 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+
22.50 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
01.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
03.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да. Удивитель-
ные легенды» 

12+

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 16.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.30, 17.00, 19.00, 
22.00, 22.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
03.05 М/ф «Белый медвежо-
нок» 12+
04.25 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.05, 05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Жить вкусно 16+
07.30 Мультфиль-
мы 0+

08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
12+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.35 Д/ф «Любовь глазами муж-
чин» 16+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
12+
02.05 Караоке 16+
05.05 Звёздная жизнь 16+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
07.55, 09.10 
Х/ф «САДКО» 

6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+
11.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.50, 13.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
14.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
16.40, 18.10 Х/ф «ВЕСНА» 0+
19.00 Рождественское чудо 12+
23.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
00.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 0+
02.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 0+
03.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45, 21.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+
11.45, 15.45, 21.15 Большой спорт 
12+
12.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВО-
РОТ» 16+
13.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПО-
РОХОВЩИКОВА» 16+
15.15 Полигон 16+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии
17.45 Х/ф «САРМАТ» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.30 За гранью 12+
01.00 Х/ф «ДМБ-002» 16+
02.15 Рейтинг Баженова 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» Уфа  - «Барыс» Астана  12+
04.50 Смешанные единоборства 

10.30, 02.30 Ралли. 
Ралли рейд 0+
10.45 Мотоспорт
11.00, 02.45 A  

S . WATTS 0+
12.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Бишофсхофен. HS 140 0+
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Мюнстерталь 0+
14.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Тоблач. Мужчины. 10 
км. Классика. 0+
16.15 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Женская эстафета. 0+
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Тоблач. Женщины. 5 
км. Классика 0+
18.15 Теннис. Турнир ATP. Доха. 
День 3-й. Прямая трансляция 0+
21.25, 01.00, 03.00 Ралли. Ралли 
рейд. Дакар. 4-й этап 0+
21.30 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Женская эстафета 0+
22.20, 02.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Тоблач. Мужчи-
ны. 10 км. Классика 0+
22.55, 00.05 A  S  0+
23.25, 00.55 A  S . Избран-
ное по средам 0+
23.30 Конный спорт. Лондон 0+
23.45 Конный спорт. Мехелен. Со-
ревнования по прыжкам 0+
00.00 Новости конного спорта 0+
00.15 Гольф-клуб 0+
00.20, 00.50 Парусный спорт 0+
01.30 Ралли. За кулисами ERC 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Глава администрации с/п «По-Глава администрации с/п «По-
беда» и депутаты  сельского по-беда» и депутаты  сельского по-
селения от всей души благодарят селения от всей души благодарят 
коллектив МУП «ЖКХ-Сервис» – коллектив МУП «ЖКХ-Сервис» – 
за оперативную работу по ликви-за оперативную работу по ликви-
дации последствий обрушения в дации последствий обрушения в 
пос. Победа водонапорной башни. пос. Победа водонапорной башни. 
Усилиями специалистов предпри-Усилиями специалистов предпри-
ятия водоснабжение посёлка бы-ятия водоснабжение посёлка бы-
ло восстановлено в тот же день – ло восстановлено в тот же день – 
за счёт использования резервно-за счёт использования резервно-
го сооружения. Впрочем, в скором го сооружения. Впрочем, в скором 
времени в Победе перейдут на со-времени в Победе перейдут на со-
временные технологии – для этих временные технологии – для этих 
целей решено приобрести вы-целей решено приобрести вы-
сокочастотную автоматическую сокочастотную автоматическую 

концерт, ржевские малыши и под-
ростки читали стихи, пели песни.

Хочется обратить внимание чита-
телей на тот факт, что праздник от-
мечали не 31 декабря, а 25-го, на 
Рождество Христово. И это библей-
ское событие определяло настрой и 
тональность самого торжества. 

И ещё об одном хочется сказать: 
новогодний праздник, конечно же, 
отмечали не в каждом доме – бед-
няки не могли себе позволить столь 
широко отмечать Рождество, у них 
всё было значительно скромнее.

Борис Германсон продолжает свой 
рассказ: «Веселились, как гово-
рят, до упаду. Но время летело 
быстро. Было уже поздно, и нам 
говорили: «Дети, пора спать», – 
тут, конечно, слёзы и недоволь-
ство. Но начинался заключитель-
ный этап новогодней ёлки.  Под 
ёлкой в коробках-свёртках у Де-

да Мороза ле-
жали подар-
ки. Взрослые 
в ы с т р а и в а -
ли нас в од-
ну линейку, 
и под музы-
ку по очереди 
мы подходи-
ли к ёлке, и у 
Деда Мороза 
каждый по-
лучал короб-
ку или свёр-
ток. Сгорая 
от любопыт-
ства узнать, 
что же там, в 

«праздновали» Новый год в после-
революционном Ржеве.

Во второй половине 30-х годов со-
ветское руководство решило восста-
новить новогодний праздник. Ини-
циатором такого решения стал Па-
вел Постышев – советский госу-
дарственный и партийный деятель, 
партийный пропагандист и публи-
цист, один из организаторов сталин-
ских репрессий (тем не менее, молва 
упорно присваивала эту инициативу 
И.В. Сталину). Хотите узнать, как от-
мечали Новый год в освобождённом 
от немцев Ржеве?

******
5 января 1944 года в «Ржевской 

правде» публикуется новогодняя 
речь Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Михаила Ива-
новича Калинина. Он подвёл итоги 
деятельности властей в 1943 году, 
говорил об освобождении Красно-
дарского и Ставропольского краёв, 
Воронежской, Курской, Ростовской, 

Смоленской и 
других областей. 
Выразил уверен-
ность, что Крас-
ная армия под 
предводитель-
ством маршала 
Советского Сою-
за И.В. Сталина 
(он получил это 
звание сразу по-
сле взятия Ржева 
и Гжатска) пол-
ностью очистит 
от захватчиков 
территорию Со-
ветского Союза.

В этом же но-
мере в короткой 

заметке шла речь об общих собрани-
ях рабочих, служащих, колхозников 
Ржева и района, во время которых 
они подвели итоги работы в 1943 го-
ду. Говорилось и о том, что 1 января 
загорелись огни на новогодних ёл-
ках, о том, что «дети весело встре-
тили Новый год».

Позже было много новогодних 
праздников. А потом вернулось и 
Рождество Христово. Появились 
огромные зимние «каникулы». И, 
отмечая этот праздник, гуляет народ 
во всю Ивановскую!

КРАТКАЯ   ИСТОРИЯ   НОВОГОДНИХ   ГУЛЯНИЙ   В  РЖЕВЕ

установку, которая и будет регули-установку, которая и будет регули-
ровать подачу воды в жилые дома ровать подачу воды в жилые дома 
и учреждения.     и учреждения.     

******
Администрация, педагогиче-Администрация, педагогиче-

ский коллектив, родители и уча-ский коллектив, родители и уча-
щиеся городской школы № 11 вы-щиеся городской школы № 11 вы-
ражают искреннюю благодар-ражают искреннюю благодар-
ность главе администрации Ржева ность главе администрации Ржева 
И.И. Королькову, депутатам Ржев-И.И. Королькову, депутатам Ржев-
ской городской Думы И.В. Вишня-ской городской Думы И.В. Вишня-
кову, А.Ю.  Гусакову, Т.А. Комаро-кову, А.Ю.  Гусакову, Т.А. Комаро-
вой, предпринимателям В.В. Виш-вой, предпринимателям В.В. Виш-
някову, В.К. Карпову, А.М. Канаеву, някову, В.К. Карпову, А.М. Канаеву, 
А.А. Егорову и всем неравнодуш-А.А. Егорову и всем неравнодуш-
ным ржевитянам, которые оказали ным ржевитянам, которые оказали 

помощь и приняли посильное уча-помощь и приняли посильное уча-
стие в подготовке школы к откры-стие в подготовке школы к откры-
тию после ремонта. Благодаря вам тию после ремонта. Благодаря вам 
помещения одиннадцатой школы помещения одиннадцатой школы 
стали уютными, красивыми и со-стали уютными, красивыми и со-
временными! Также от всей души временными! Также от всей души 
благодарим наших коллег из СОШ благодарим наших коллег из СОШ 
№ 2 (директор – Т.Е. Марченкова) № 2 (директор – Т.Е. Марченкова) 
и СОШ № 3 (директор – В.Ю. Цвет-и СОШ № 3 (директор – В.Ю. Цвет-
ков) – за терпение и помощь в ор-ков) – за терпение и помощь в ор-
ганизации образовательного про-ганизации образовательного про-
цесса среди учащихся нашей шко-цесса среди учащихся нашей шко-
лы. В преддверии Нового года хо-лы. В преддверии Нового года хо-
чется пожелать всем нашим до-чется пожелать всем нашим до-
бровольным помощникам здо-бровольным помощникам здо-
ровья, благополучия, успехов во ровья, благополучия, успехов во 

всех добрых делах и начинаниях! всех добрых делах и начинаниях! 
Ещё раз – спасибо!Ещё раз – спасибо!

******
Администрация Ржевского райо-Администрация Ржевского райо-

на, сельского поселения «Хороше-на, сельского поселения «Хороше-
во» поздравляют с Новым годом во» поздравляют с Новым годом 
руководителей и инженерно-тех-руководителей и инженерно-тех-
нических работников ОАО «Ржев-нических работников ОАО «Ржев-
ский краностроительный завод», ский краностроительный завод», 
филиала ООО «Газпром Трансгаз филиала ООО «Газпром Трансгаз 
Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУ Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУ 
МГ и благодарят их за содействие, МГ и благодарят их за содействие, 
оказанное во время монтажа во-оказанное во время монтажа во-
донапорной башни высотой 26 ме-донапорной башни высотой 26 ме-
тров в деревне Хорошево. Спаси-тров в деревне Хорошево. Спаси-
бо за этот замечательный подарок бо за этот замечательный подарок 
нашим землякам!нашим землякам!

подарке, рас-
крывали мы ко-
робки, полу-
ченные (как мы 
были вполне 
уверены) от са-
мого Деда Мо-
роза. Усталые, 
довольные под-
нимались мы на 
свой мезонин и 
с полученными 
игрушками ло-
жились в кро-
вать. Долго не 
могли уснуть».

******
После Ок-

тябрьской революции большеви-
ки отменили празднование Рожде-
ства, и Новый год стали отмечать по-
другому – более скромно, сдержан-
но, уже без ёлки. А вслед за револю-
цией началась Гражданская война, и 
стало совсем не до праздников.

Вот какой Указ Ржевского воен-
но-революционного совета был опу-
бликован в местной газете в конце 
1918 года. Населению, учреждениям 
гражданского ведомства и внештат-
ным войсковым организациям Ржева 
и уезда предложили сдать все имею-
щиеся у них исправные и неисправ-
ные винтовки, пулемёты и револь-
веры всех систем, патроны и шаш-
ки – к 27 декабря 1918 года (край-
ний срок сдачи – 5 января 1919 го-
да). Подписал этот приказ председа-
тель Ржевского уездного Реввоенсо-
вета Сомик. Вот в такой обстановке 

Олег КОНДРАТЬЕВ

Новый год, без сомнения, 
является одним из самых 
любимых и близких людям 
праздников. Сколько коме-
дий написано и поставлено, 
сколько приятных минут про-
ведено возле новогодней ёл-
ки, сколько ярких тостов зву-
чит под бой курантов! А как 
же отмечали этот праздник 
в Ржеве, к примеру, лет сто 
назад? 

******
Вот отрывки из воспоминаний  

ржевитянина, сына земского врача 
Бориса Артуровича Германсона: «В 
Рождество, 25-го декабря (старо-
го стиля), для нас, детей, устра-
ивали ёлку. Что было особенно 
интересного на ней? Привозили 
большую ёлку, высокую, 3-4 ме-
тра (потолки-то тогда в кварти-
рах высокие были – авт.). Уста-
навливали её в гостиной. Взрос-
лые закрывали двери и украшали 
ёлку. Нас туда не пускали. И вот 
25-го декабря вечером раскрыва-
ли двери, и мы входили в комна-
ту. Нарядная ёлка, вся в блёстках, 
красивые шары, бусы, и на специ-
альных подсвечниках, укреплён-
ных на ветках, горели маленькие 
разноцветные ёлочные свечи».

Потом мать Бориса садилась за 
рояль, и дети вместе с взрослыми 
водили вокруг ёлки хороводы и пели 
известную уже песню «В лесу роди-
лась ёлочка». А потом был детский 

о сю а о с уую
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Неумолимо летит людское время. Вот уже и стал истори-
ей 2014 год – с его триумфами и поражениями, обретениями и утратами. 

Многие из свершившихся событий в памяти своей мы переносим из минувших 
дней в новый год. Это касается и спорта – прекрасного явления нашей жизни! 

Замечено, что в спорте, как в зеркале, отражается современное общество. И в спорте, 
и в жизни есть место благородству и прекрасным порывам души. И у спорта, и у обще-
ства существуют свои мудрые, важные и нужные законы. Так что, познавая спорт, вы 

можете несравненно лучше понимать наш необузданный, сложный и увлекательный 
мир! Подводя итоги уходящего года, необходимо отметить: в настоящее время Ржев 
по-прежнему является одним из ведущих спортивных городов Верхневолжья. Боль-
шой вклад в развитие и популяризацию спорта как неотъемлемую часть нашей жиз-
ни вносит и «Ржевская правда». Особое внимание газета уделяет развитию детско-
юношеского спорта и воспитанию подрастающего поколения. В преддверии Нового 
года «РП» составила своеобразный рейтинг наиболее одарённых, перспективных и 
талантливых ребят, занимающихся в спортивных школах города. Правда, в этом рей-
тинге нет призовых мест, но про всех спортсменов, о которых сегодня пойдёт речь, 
можно сказать главное: они – настоящая гордость ржевского спорта! 

Никита НИКИТИН, 17 лет.
Неоднократный чемпион и победитель первен-

ства Верхневолжья среди мужчин и юношей по ве-
лосипеду в групповой и парной шоссейных гонках. 
Участник открытого первенства Москвы на треке 
в Крылатском. В составе сборной команды Ржева, 
выступающей под флагом Тверской области в мно-
годневной Всероссийской велогонке имени Олим-
пийского чемпиона Виктора Капитонова, в лич-
ном зачёте среди 106 участников занял 20-е (юно-
ши) и 30-е (мужчины) места. Член сборной обла-
сти по велоспорту. Имеет первый спортивный раз-
ряд. Воспитанник КС ДЮСШОР №1 (тренер – Алек-
сандр Смирнов).

Дмитрий ИВАНОВ, 17 лет.
Чемпион и призёр Москвы и Московской области 2014 

года по пауэрспорту в жиме штанги лёжа среди юношей 
и мужчин. Продолжает активно оттачивать своё мастер-
ство. Перспективный и талантливый атлет, Дмитрий на 
все сто процентов уверен, что на чемпионате Москвы в 
феврале 2015 года выполнит норматив кандидата в ма-
стера спорта. Воспитанник атлетического клуба «Пауэр-
спорт» (тренер – Сергей Кондратинский).

Даниил АНИКИН, 15 лет.
Многократный победитель первенства Верх-

неволжья по самбо и дзюдо среди юношей. При-
зёр первенства ЦФО в городе Можайске Воронеж-
ской области. Победитель междугороднего турни-
ра «6-я рота» в Санкт-Петербурге 2014 года. Член 
сборной команды ЦФО. Кандидат в мастера спорта. 
Воспитанник Ржевской СДЮСШОР по борьбе сам-
бо и дзюдо (тренеры – Александр Образцов, Еле-
на Крылова). 

Анастасия ИВАНОВСКАЯ, 13 лет.
Многократная победительница первенства Твер-

ской области по самбо среди девушек. Участница 
первенства России в городе Отрадное Самарской 
области (5 место). Быстрая, подвижная, Настя на-
целена только на победу! Воспитанница СДЮС-
ШОР по борьбе самбо и дзюдо (тренеры – Алек-
сандр Образцов и Елена Крылова).

Владислав ФИЛАТОВ, 16 лет.
Четырёх- и двукратный победитель первенства 

Верхневолжья и ЦФО по баскетболу среди юно-
шей. Один из лучших игроков Тверской области. 
Участник международных сборов среди юношей 
в Литве. Кандидат в профессиональную команду 
«КАМиТ» г. Твери. Воспитанник отделения баскет-
бола КС ДЮСШОР № 1 (тренер – Юрий Артемьев).

Сергей ОСИПОВ, 15 лет.
Чемпион и призёр Тверской области по самбо и джиу-

джитсу среди мужчин и юношей. Победитель междуго-
роднего турнира в Санкт-Петербурге 2014 года. Участ-
ник первенства России среди юношей (5 место). Член 
сборной Верхневолжья. Имеет первый спортивный раз-
ряд. Воспитанник отделения тхэквондо КС ДЮСШОР № 
1 (тренеры – Сергей Лонский, Михаил Осипов). 

Иван ШМЕЛЁВ, 17 лет.
Неоднократный чемпион и победитель первенства 

ЦФО по тхэквондо среди мужчин и юниоров. Серебря-
ный призёр турнира боевых искусств среди юниоров в 
Санкт-Петербурге. Участник чемпионата России среди 
мужчин. Кандидат в мастера спорта. Воспитанник отде-
ления тхэквондо КС ДЮСШОР № 1 (тренер – Александр 
Артенюк).

Алексей ГУСЕВ, 13 лет.
Член сборной Тверской области по хоккею с шай-

бой среди юношей 2000-2001 годов рождения. При-
зёр турнира «Золотая шайба» на уровне ЦФО. Участ-
ник межрегиональных турниров. Спортсмен, подаю-
щий большие надежды. Воспитанник ХК «Энергетик» 
(тренеры – Петер Каулс, Сергей Цветков). 

Екатерина САМУЙЛОВА, 15 лет.
Чемпионка и победительница первенства области по лёг-

кой атлетике среди женщин, девушек и юниорок на дистан-
ции 200 и 400 метров. Серебряный призёр ЦФО среди жен-
щин на дистанции 800 метров. Имеет первый спортивный 
разряд. Воспитанница отделения лёгкой атлетики КС ДЮС-
ШОР № 1 (тренер – Владимир Комолов).

Антон ИВАНОВ, 15 лет.
Игрок юношеской команды ФК «Ржев». Амплуа – 

атакующий полузащитник. Быстрый, подвижный, с 
хорошим видением поля, чутьём на гол и уверен-
ным ударом с обеих ног. Призёр первенства обла-
сти 2014 года среди юношеских команд. Воспитан-
ник отделения футбола КС ДЮСШОР № 1 (тренер – 
Сергей Булыгин).

Максим Цепелёв, 12 лет.
Чемпион Тверской и Московской областей по спор-

тивной гимнастике. Имеет второй спортивный разряд. 
Призёр Всероссийских соревнований в городах Брянске 
и Пущино. Участник первенства России в городе Пен-
за. Воспитанник отделения спортивной гимнастики КС 
ДЮСШОР № 1 (тренер – Виктор Буряк).

выступило Ржевское отделение Сбер-
банка РФ, а также ООО «Инчермет» 
(в лице предпринимателя Игоря Виш-
някова), ООО ПК «Ратибор» из Сели-
жарова, Ржевское хуторское казачье 
общество (атаман Александр Пота-
туев), молодёжь из спортивных клу-
бов на улицах Елисеева, Садовая, 
Урицкого, Мира. Турнир был хорошо 

организован, прошёл живо, интерес-
но, как говорят, на одном дыхании, 
при поддержке многочисленной ау-
дитории, в основном бабушек, деду-
шек и родителей юных спортсменов. 

Мальчишки и девчонки вели на та-
тами интересную, захватывающую 
борьбу за победу. Жаркие схватки и 
эмоции кипели буквально на каждом 

метре ковра – никто не хотел усту-
пать сопернику. Конечно, была здесь 
и радость побед, и горечь поражений 
– со слезами на глазах. Начинающие 
спортсмены не раз демонстрировали 
сложные технические элементы веде-
ния боя – такие, как «иппон», «виза-
ри» и «юко», что позволило получить 
более высокую оценку при подведе-
нии итогов схваток. По окончании со-
стязаний все участники турнира были 
награждены Кубками, медалями, ди-
пломами соответствующих степеней 
и сладкими подарками, а самые юные 
спортсмены – мягкими игрушками. 

Лучшими спортсменами 2014 года 
среди младших, средних и старших 
юношей признаны Константин Ми-
наков, Сергей Осипов и Андрей Фё-
доров. За верность спорту, трудолю-
бие и упорство был отмечен Дмитрий 
Кольцов. Ребятам были вручены Куб-
ки с дарственными надписями и по-
желаниями.                      Фото автора.

Р Сб организован прошёл живо интерес метре ковра никто не хотел усту

НОВОГОДНИЙ  ТУРНИРНОВОГОДНИЙ  ТУРНИР
В минувшее воскресенье в спор-

тивном зале Дома офицеров прошёл 
традиционный новогодний турнир по 
дзюдо среди мальчишек и девчонок 
5-11 лет в пятнадцати весовых кате-
гориях, организованный отделени-
ем тхэквондо КС ДЮСШОР № 1 (на-
ставники – Сергей Лонский и Михаил 
Осипов). По приглашению организа-
торов в соревнованиях приняли уча-
стие юные спортсмены из Зубцовско-
го детского дома (тренер – Валерий 
Индеев). Главным спонсором турнира 
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Вадим АФАНАСЬЕВ

В Ржевском Выставочном зале 
открылась ежегодная детско-юно-
шеская выставка «Христос рожда-
ется – славите!». 13-й год подряд 
ребята приносят сюда свои рабо-
ты, посвящённые светлому празд-
нику Рождества Христова, и пред-
ставляют их на обозрение широ-
кой аудитории. Творения не всех 
желающих могут попасть на Рож-
дественскую выставку, в том чис-
ле – из-за небольшой вместимости 
самого зала, поэтому существует 
процедура отбора работ. Так что 
перед нами – квинтэссенция рож-
дественского творчества подрас-
тающего поколения ржевитян.

Говорить о самих работах я, пожа-
луй, не стану – в этом случае лучше 
сходить и посмотреть лично. Конеч-
но, есть среди них более сильные, 
есть послабее, но все их объединя-
ет одна тема – любовь, добро и Рож-
дество. Об этом сказал глава города 
Вадим Родивилов, присутствовавший 
на открытии экспозиции. Начальник 
отдела культуры администрации Рже-
ва Валентина Бременева поздравила 

всех её участ-
ников и орга-
низаторов с 
доброй тради-
цией проведе-
ния этой вы-
ставки и по-
желала, что-
бы та одухот-
ворённость , 

которой наполнены работы, присут-
ствовала в детках всегда, а добро не-
изменно переполняло детские души. 
Эта фраза, такая «общая» и в чём-то 
канцелярская, приобрела особое зву-
чание в окружении прекрасных про-
изведений детского искусства. Ведь 
в современном обществе – такое ко-
личество негатива, которого мир ещё 
не помнит. Потоки информации, об-
рушивающиеся на неокрепшие дет-
ские умы и души, могут легко повли-
ять не только на мировосприятие ма-
лышей, но и на их душевное состо-
яние. Поэтому крайне примечатель-
но, что именно в столь непростой для  

извлечение прибыли. Они не вписы-
ваются в наш недокапиталистиче-
ский образ жизни. Выставка просто 
показывает нам другую сторону ми-
ра, его духовную составляющую. И 
это прекрасно – в своей наивности и 
детской простоте.

Благочинные города Ржева и 
Ржевского района иереи Алексей 
Брагин и Константин Чайкин, вы-
ступившие организаторами выстав-
ки со стороны Русской Православной 
Церкви, выразили благодарность не 

российского общества период нахо-
дятся люди, которые организуют по-
добные выставки. Экспозиция «Хри-
стос рождается – славите!» излучает 
чистое добро; представленные рабо-
ты не сообщают информации, не ста-
вят собственных оценок. Их созда-
вали «непрофессионалы», если так 
можно сказать о детях, и сами по се-
бе эти произведения не нацелены на 

энергии напрямую зависело напол-
нение этой выставки. Устремления 
деток нужно не только вовремя рас-
познать, но и направить в правиль-
ное русло. 

На открытии выставки присутство-
вали не только официальные лица и 
взрослые зрители, но и малыши из 
третьей школы искусств, представив-
шие музыкальные и танцевальные 
номера. Мальчики и девочки высту-
пили достойно и в награду получили 

только администрации города – за 
предоставленное место, но и педа-
гогам. Ведь именно от их желания и 

шквал за-
с л у ж е н н ы х 
аплодисмен-
тов. Выставка 
продлится до 
конца ново-
годних празд-
ников, так что 
никаких от-
говорок типа 
«нет време-
ни» у нас не 
может быть. 
Времени по-
сле праздно-
вания Нового 

года будет 
достаточно, 
нужно только 
прийти в Вы-
ставочный зал 
и отвлечься 
от привычной 
суеты и быто-
вых проблем.

Фото 
автора.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  НОВЫМ  ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  НОВЫМ  ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Администрация, Совет ветеранов с/п «Хорошево» 
от всей души поздравляют  жителей 
сельского поселения с  НОВЫМ  2015  годом!

Пусть удачным будет год
И во всём всегда везёт!
Пусть сбывают мечты,
Счастья строятся мосты!

Чтобы денег много было,
Ведь финансы – наша сила!
И здоровья вам покрепче,
Чтобы жизнь давалась легче!

И любви, и настроенья,
И в работе вдохновенья!
С Новым годом поздравляем,
Бесконечных благ желаем! 

Коллектив мебельного магазина 

«Кедр» сердечно поздравляет жителей 

города Ржева и района с Новым годом и 

Рождеством!Когда белоснежной россыпью снега уку-

талась земля, а предновогоднее настроение 

наполняет души незримым ожиданием ска-

зочных чудес, хотим поздравить вас с грядущи-

ми праздниками. Пусть сердца наполняются сча-

стьем, в душе всегда горит огонь любви, а в доме 

царят уют, мир, покой и достаток. Загадывайте ско-

рее ваши желания, ведь в такую чудесную пору они 

просто обязаны исполниться!

Торговая сеть магазинов «ИНТЕРЬЕР» 
поздравляет жителей города Ржева 
и Ржевского района 
с Новым годом и Рождеством!

Мы желаем счастья вам,
Радости, везения,
Чтобы в Новый год мечта
Сбылась без промедления!

Чтоб счастливая звезда
Путь ваш освещала,
Чтоб удача никогда
Вас не покидала!

С празднком, дорогие друзья!
 

Дорогие несовершеннолетние узники фа-

шистских концлагерей!

В канун нового 2015 года и Рождества Христова 

желаю вам огромных жизненных сил, крепкого 

здоровья, финансовой устойчивости, несмотря на 

любые кризисы в стране. И пусть любые перемены 

в вашей жизни будут только во благо!

По поручению актива Ржевской городской 

общественной организации по защите 

прав бывших несовершеннолетних узников 
«Достоинство», 

председатель Н.Н. Солнцева.

Юридическая фирма – ООО «КОНСУЛЬТАНТ»  

поздравляет жителей города Ржева и Ржевского 

района с наступающими новогодними праздниками! 

В новогоднюю ночь,

По-особому ясную,

Мы желаем вам новых удач и друзей.

И счастливыми быть,

И счастливыми праздновать!

Под сиянье шампанского, глаз и огней.

О.В. Деянова, 

руководитель ООО «Консультант».

Торговый комплекс «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ» 
поздравляет ржевитян, гостей города Ржева, жителей Ржевского 
района с Новым годом и Рождеством Христовым!

С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть уходит старый год,
Прихватив с собой ненастья
И ненужный груз забот.

Пусть на смену серым будням
Праздник радостный придёт.
Пусть счастливым, светлым будет,
Пусть от радости поёт!

Пусть подарит веру в чудо,
И в любви тепло повсюду,
Сказку в дом пусть принесёт
Наступивший Новый год!

Торгово-строительный
комплекс «ДЕЛЬТА-строй» 
поздравляет жителей 
и гостей города Ржева, 
жителей Ржевского района 
с Новым годом
и Рождеством Христовым!

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперёд –
И вам, и вашим детям.
Пусть счастье в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

                 Администрация                  Администрация 
             и депутатский корпус              и депутатский корпус 
                   с/п «Победа»                   с/п «Победа»  

от всей души поздравляют от всей души поздравляют 
жителей сельского поселения жителей сельского поселения 
с новым 2015 годом и с новым 2015 годом и 
Рождеством Христовым!Рождеством Христовым!

Пусть Новый год, что на пороге,Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогуПусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!Печаль, невзгоды и недуг!

И пусть придут в году грядущемИ пусть придут в году грядущем
К вам и удача, и успех!К вам и удача, и успех!
Пускай он станет самым лучшим,Пускай он станет самым лучшим,
Самым радостным для всех!Самым радостным для всех!

Уважаемые ржевитяне!Уважаемые ржевитяне!
В этот волшебный праздник Нового года жела-В этот волшебный праздник Нового года жела-

ем вам только хороших новостей!ем вам только хороших новостей!
Пусть хозяева будут радушными, пусть гости Пусть хозяева будут радушными, пусть гости 

будут благодарными, дети – внимательными, а будут благодарными, дети – внимательными, а 
родители – еще более чуткими!родители – еще более чуткими!

Пусть все люди радуют друг друга и приносят Пусть все люди радуют друг друга и приносят 
окружающим радость от  встреч и общения!окружающим радость от  встреч и общения!

Пусть Новый год станет еще более радостным Пусть Новый год станет еще более радостным 
и светлым праздником, чем все предыдущие.и светлым праздником, чем все предыдущие.

Отдел образования Отдел образования 
администрации города Ржева.администрации города Ржева.

АНТ»  
вскогоо
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СУББОТА, 

10 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
16+
07.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Нефертити из провин-
ции 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером  12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Англия в общем и в 
частности 18+
00.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ЗНАК ТРЕХ» 12+
01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
03.40 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ» 12+

04.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 
12+
08.50, 04.45 Планета собак 
12+
09.20 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
12+
14.30 Это смешно 12+
17.10 Новая волна. Юбилей-
ный вечер Аллы Пугачевой 
12+
20.30 Новогодний парад 
звезд 12+
22.35 Новогодний «Голубой 
огонек» 12+
02.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+

05.50 Х/ф 
«МОЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
07.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
09.00 Православная энци-
клопедия 6+
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
6+
11.00 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» 12+
11.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
13.05 Стас Пьеха. Я тебе по-
дарю 12+
14.30, 21.00 События
14.45, 21.15 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
22.05 Жена. История люб-
ви 16+
23.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
03.15 Апельсиновый сок 16+
04.50 Д/ф «Семейство Кен-
неди. Подробности» 12+

06.10 Из песни 
слов не выкинешь! 
12+
07.00 Дорожный 

патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Главная дорога 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Суббота. Вечер. Шоу 
16+
02.50 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 
12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.25, 16.15, 

16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» 16+
03.10, 03.55, 04.45, 05.25 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.45 Большая семья 0+
13.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» 0+
13.55 ...Гитара семиструн-
ная. Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема... 0+
14.35 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах» 0+
15.05, 01.55 Д/ф «Совы. 
Дети ночи» 0+
16.00 Большая опера 0+
17.55 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖ-
ЧИНЫ» 0+
18.50 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена» 0+
18.55 Романтика романса 0+
19.55 Острова 0+
20.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «ХЭЛЛОУ, ДОЛ-
ЛИ!» 0+
01.40 М/ф «32 декабря» 0+
02.50 Д/ф «Шарль Кулон» 
0+

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

Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 0+
13.55 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна единорога» 
12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30«ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
19.55 М/ф «Хранители 
Снов» 0+
21.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.30 М/ф «Побег из курят-
ника» 0+
01.05 М/ф «Лесная братва» 
12+
02.35 «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ» 16+
04.25 М/ф «Подводная брат-
ва» 12+

05.00 Т/с «ДЖО-
КЕР» 16+
10.45 «ДЖОКЕР. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

12.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
14.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
15.45 История не для всех 
16+
18.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

07.00 C  
C . 

E  16+
07.40, 08.05 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.00, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов 16+
19.30 Битва экстрасенсов. 
Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
02.55 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 16+
04.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+

ПЯТНИЦА, 
9 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш 6+
06.30 Х/ф «ФРАН-

ЦУЗ» 12+
08.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Алена Апина. 
«А любовь она и есть...» 
12+
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Поле чудес 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
16+
23.35 Англия в общем и в 
частности 18+
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ПУСТОЙ КАТА-
ФАЛК» 12+
02.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
04.15 Т/с «ФОРС-
МАЖОРЫ» 16+

05.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» 12+
07.30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
09.20 Праздничный кон-
церт 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести-Москва
11.30, 14.10 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА. И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ» 12+
17.40 Аншлаг и Компания 
16+
20.30 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
00.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
04.10 Комната смеха 16+

05.45 Х/ф 
«ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
12+
09.20 «РУСАЛОЧКА» 6+
10.20 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 
12+
11.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 12+
12.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+
14.30, 21.00 События
14.50, 21.20 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ТОВАРИЩ БИНГО» 12+
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
01.35 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА» 16+
03.10 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
05.05 Д/с «Жители океа-
нов» 6+

06.10 Из песни 
слов не выки-
нешь! 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. 
Шоу 16+
02.45 Чета Пиночетов 18+
03.20 Большая перемена 
12+
04.55 Дикий мир 0+
05.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.05 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.10, 12.05, 13.10 
Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.10, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

17.30, 18.40, 19.40, 20.40 
Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
21.40, 22.40, 23.40, 00.35 
Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
01.30, 02.20, 03.05, 03.50 
Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
04.35, 05.25 Д/с «Агент-
ство специальных рассле-
дований» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.35 Играет Арсений 
Шульгин 0+
13.40 Марина Неёлова. 
Это было. Это есть... Фа-
ина Раневская 0+
14.35 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах» 0+
15.05, 01.55 Д/с «Пингви-
ны скрытой камерой» 0+
16.00 Большая опера 0+
17.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 0+
18.55 Стас Намин и груп-
па «Цветы». Юбилейный 
концерт 0+
20.15 Марина Неёлова. 
Это было. Это есть... Нина 
Дорошина 0+
20.40 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» 0+
22.05 Д/ф «Владимир, 
Суздаль и Кидекша» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ 
ГУСТАВА III» 0+
00.45 Искатели 0+
01.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка» 0+
02.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя» 0+

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

Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.00 М/ф «Ранго» 0+
14.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА» 0+
15.50 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
18.15 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
20.20 Х/ф «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
00.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТ-
ВЫХ» 16+
02.30 М/ф «Как приручить 
медведя» 0+
03.45 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
05.15 М/ф «Бабушкин зон-
тик», «Ровно в три пят-
надцать» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ПРО-
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
16+
09.00, 03.30 Т/с 
«ДЖОКЕР» 16+

17.00 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
18.50 История не для всех 
16+
21.00«БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
23.40 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2. РЕВАНШ» 16+
02.00 «ПОЕДИНОК» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда. Уди-
вительные легенды» 12+
07.30 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия» 
12+
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омни-
верс» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+

00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ» 16+
02.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!» 16+
04.10 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.55, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-2» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+

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

ми: Рождественская вечерин-
ка 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/ф «Любовь глазами 
мужчин» 16+
09.00 Д/ф «Любовь глазами 
женщин» 16+
09.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
18.00, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
22.30 Д/ф «Алименты. Богатые 
тоже платят» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» 12+
01.55 Караоке 16+
04.55 Звёздная жизнь 16+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
06.50, 09.10, 

12.20, 13.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
18.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
20.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
22.00, 23.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
00.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» 16+
01.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» 0+
04.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45, 21.35 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» 16+
11.45, 16.05, 21.10 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
15.35 Опыты дилетанта 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Х/ф «САРМАТ» 16+
23.35 Как оно есть 12+
00.35 За гранью 12+
01.10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
02.20 Основной элемент 12+
02.50 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург  - «Торпедо» Ниж-
ний Новгород  12+
04.55 Профессиональный бокс 
16+

10.30, 02.30 Ралли. 
Ралли рейд 0+
10.45 Лыжные гон-

ки. Кубок мира. Тур де Ски. То-
блач 0+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Эстафе-
та 0+
12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов 0+
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Трениров-
ка. Женщины. Прямая трансля-
ция 0+
14.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Тауплитц/
Бад-Миттерн Германия . Пря-
мая трансляция 0+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 0+
17.45 Теннис. Турнир ATP. Доха. 
Прямая трансляция 0+
20.25, 01.00, 03.00 Ралли. Ралли 
рейд. Дакар. 6-й этап 0+
20.30 Дартс. Чемпионат Мира. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Тауплитц/
Бад-Миттерн Германия  0+
01.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Спринт. Женщины 0+
02.45 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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05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 
16+
05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

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

ми: Рождественская вечеринка 
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Д/ф «Битвы за наследство» 
16+
09.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
20.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+
23.00 Д/ф «Валерия. От разлуки 
до любви» 16+
00.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» 
12+
02.25 Караоке 16+
05.25 Звёздная жизнь 16+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
06.50 Х/ф 
«Я ВАС ЛЮ-

БИЛ...» 0+
08.15, 09.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 Папа сможет  6+
11.00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня, ну пожалуй-
ста 6+
13.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
17.00, 18.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» 16+
19.10, 23.10 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
23.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
01.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 0+
03.05 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
04.40 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕН-
КО » 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Диалог 12+
09.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 15.20, 22.50 Большой спорт 
12+
12.05 24 кадра 16+
12.50 Трон 12+
13.20 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
15.30 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» Уфа  - «Металлург Магнито-
горск . Прямая трансляция
17.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» 16+
21.05, 22.00 Диверсанты 16+
23.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Челябинска
23.40 Дуэль 12+
00.40, 01.10 Основной элемент 
12+
01.35 За кадром 12+
02.30, 02.55 Человек мира 12+
03.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Герма-
нии 12+
04.55 Профессиональный бокс 
16+

10.30, 02.30 Ралли. 
Ралли рейд 0+
10.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Оберхоф. 

Спринт. Женщины 0+
11.30, 00.00, 02.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Тау-
плитц/Бад-Миттерн Германия  0+
12.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
Гигант. 1-я попытка. 0+
13.45 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+
15.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь Ди Фиемм. Муж-
чины. 15 км 0+
16.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Тауплитц/Бад-
Миттерн Германия . 0+
18.00 Теннис. Турнир ATP. Доха. 
Финал. Прямая трансляция 0+
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь Ди Фиемм. 10 км. 
Классика. Женщины 0+
20.10, 01.00, 03.30 Ралли. Ралли 
рейд. Дакар. 7-й этап 0+
20.15 Дартс. Чемпионат Мира. 
Прямая трансляция 0+
01.30 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Спринт. Мужчины 0+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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НАСТЯ!» 0+
07.50, 09.10 Х/ф «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.55 «ЧАРОДЕИ» 0+
13.10, 04.25 Старые 
песни о главном 0+
15.10 Д/ф «Гангутское 
сражение» 12+
16.25, 18.10 Д/с «Ле-
генды советского сы-
ска» 16+
21.25, 23.10 Т/с «ВЫ-
ГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+
02.15 Х/ф «ЦАРСКАЯ 
ОХОТА» 16+

07.00 Панорама дня. 
LIVE
08.15 Дакар- 2015 г 12+
08.45 Язь против еды 
12+
09.15 Диалог 12+
09.45 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» 16+
11.45, 15.20, 22.30 
Большой спорт 12+
12.05, 12.35 Полигон 
16+
13.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Германии
14.00 24 кадра 16+
15.35 «Биатлон» с Дми-
трием Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Германии
17.00 Х/ф «ПОДСТАВА» 
16+
20.45, 21.35 Диверсан-
ты 16+
22.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Че-
лябинска 12+
23.20 Биатлон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии 12+
00.50, 01.20, 01.45, 
02.15, 02.45, 03.15 Ос-
новной элемент 12+
03.45 Кубок мира по 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш 
6+

06.35 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» 12+
08.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 
12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Д/ф «Георгий Та-
раторкин. Нерешитель-
ный красавец» 12+
13.20 Университет Мон-
стров 12+
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» 12+
17.55 Новый год на 
Первом 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.15 Англия в общем и 
в частности 18+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ЕГО ПОСЛЕД-
НИЙ ОБЕТ» 12+
02.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
03.55 Т/с «ФОРС-
МАЖОРЫ» 16+

05.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
16+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.10 Кулинарная звез-
да 12+
12.10 Измайловский 
парк. Большой юмори-
стический концерт 16+

14.30 Юбилейный кон-
церт Надежды Кадыше-
вой 12+
16.30 Х/ф «ЦАРЕВНА 
ЛЯГУШКИНА» 12+
20.30 Аншлаг 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» 12+
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
03.50 Горячая десятка 
12+

06.15 Х/ф 
«ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА» 12+
07.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
09.30 Х/ф «СТОЛИК-
САМ-НАКРОЙСЯ» 6+
10.30 Барышня и кули-
нар 12+
11.05 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На мне узоров 
нету» 12+
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
15.15 Х/ф «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» 12+
21.15 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» 12+
23.15 Х/ф «ДЖИВС И 
ВУСТЕР. ЖЕНИХИ» 12+
00.10 Х/ф «КАРТУШ» 
12+
02.00 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 12+
03.20 Х/ф «ИГОРЬ КРУ-
ТОЙ. МОЙ ПУТЬ» 12+
04.40 Тайны нашего 
кино 12+
05.05 Д/с «Жители оке-
анов» 6+

06.10 Из пес-
ни слов не вы-
кинешь! 12+
07.00 Дорож-

ный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 
16+
23.05 Хочу к Меладзе 
16+
01.10 Чета Пиночетов 
18+
03.10 Большая переме-
на 12+
04.45 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
10.00, 18.30 
Сейчас
10.10 Х/ф 

«ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» 12+
16.55, 18.40 Х/ф «СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
20.05 Х/ф «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
23.10 Х/ф «ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
02.05, 03.00, 03.45, 
04.35, 05.20 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.55 Стас Намин и 
группа «Цветы». Юби-
лейный концерт 0+
14.20 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердей-
ка» 0+
14.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и тан-
цах» 0+
15.05, 01.55 Д/ф «Год 
цапли» 0+
16.00 Большая опе-
ра. Финал и гала-кон-
церт в Большом зале 

Консерватории 0+
18.50 Линия жизни 0+
19.45 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
0+
22.30 K  G . 
Звезды балета XXI века 
0+
00.15 Искатели 0+
01.00 Триумф джаза 0+
02.50 Д/ф «Фенимор 
Купер» 0+

06.00 М/с 
«Приключе-

ния Вуди и 
его друзей» 

0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 
0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Х/ф «АРТУР И 
МЕСТЬ УРДАЛАКА» 12+
13.45 Х/ф «АРТУР И ВО-
ЙНА ДВУХ МИРОВ» 0+
15.40 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
19.50 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ» 16+
00.15 Х/ф «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 18+
02.05 М/ф «Подводная 
братва» 12+
03.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
МЁРТВЫХ» 16+
05.25 М/ф «Самый, са-
мый, самый, самый» 0+
05.50 Музыка на СТС 
16+

05.00, 09.15 
Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
01.30 Х/ф 
«БОЙ С ТЕ-

НЬЮ» 16+
03.30 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2. РЕВАНШ» 16+

07.00 
ТНТ. 

MIX 16+
07.40, 08.05 М/с 

«Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Танцы. Финал 16+
12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.00, 20.00, 
21.30 Битва экстрасен-
сов 16+
19.30 Битва экстрасен-
сов. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ 
ОБЩЕСТВО» 18+
02.30 Х/ф «ШПИОНЫ, 
КАК МЫ» 12+
04.10 Т/с «НИКИТА-3» 
16+
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-2» 16+
05.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

06.30 
Джейми: 

Обед за 15 
минут 0+

07.00, 06.00 Джейми: 
Рождественская вече-
ринка 16+
07.30 Секреты и сове-
ты 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.10 Домашняя кухня 
16+
09.10 2015 г 16+
11.10, 19.00 Д/с «Насто-
ящая Ванга» 16+
18.00 Д/ф «Тайны века. 
Ванга» 16+
23.55, 00.00 6 кадров 
16+
00.30 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ» 12+
02.25 Караоке 16+
05.25 Звёздная жизнь 
16+

06.00 
Муль-
тфиль-

мы 0+
06.40 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА 

бобслею и скелетону. 
Трансляция из Герма-
нии 12+
04.55«ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

10.30, 02.30 
Ралли. Ралли 
рейд 0+

10.45, 14.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Тауплитц/
Бад-Миттерн Герма-
ния  0+
11.45 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Адельбоден. 
Мужчины. Слалом. Пря-
мая трансляция 0+
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Прямая 
трансляция 0+
14.00 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Валь Ди Фиемм. 
9 км свободным сти-
лем. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+
15.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. 
Валь Ди Фиемм. 0+
16.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Тауплитц/Бад-
Миттерн Германия . 
Прямая трансляция 0+
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф 0+
19.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Супер-гигант. 
Женщины 0+
20.00 Дартс. Чемпионат 
Мира 0+
20.25, 01.00 Ралли. Рал-
ли рейд. Дакар. 8-й 
этап 0+
20.30 Дартс. Чемпионат 
Мира. Финал. Прямая 
трансляция 0+
22.00 Снукер. Мастерс. 
Лондон. День 1-й. Пря-
мая трансляция 0+
01.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. Россия. День 2-й 0+
02.45 A  S . 
WATTS 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

-19-51.
11.00
12.00
16.00

8.00
9.00
16.00

8.00
9.00
16.00

8.00
8.00
16.00
1.00

11.00
16.00

8.30
9.00
16.00

8.30
9.00
16.00

8.30
9.00
16.00

8.30
9.00
16.00

8.00
9.00

16.00

8.00
9.00

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года № 1305 Об утверж-

дении тарифов, в том числе льготных, 
для населения Ржевского района

на оказание услуг общих отделений бань
банными предприятиями г. Ржева

Рассмотрев предложения банных предпри-
ятий г. Ржева об изменении тарифов, в том 
числе на льготных условиях, на услуги об-
щих отделений бань для населения Ржевско-
го района, в связи с планируемым ростом та-
рифов на электрическую энергию, водоснаб-
жение, водоотведение, затрат на материалы и 
изменение тарифов для населения г. Ржева на 
оказание услуг общих отделений бань,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить с 01.01.2015 года тарифы для 

населения Ржевского района на оказание ус-
луг общих отделений бань г. Ржева за один 

Решение Ржевской городской Думы № 22 от 25.12.2014 «О бюджете города 
Ржева на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» у опубликовано 
в приложении к текущему номеру «РП» и на сайте газеты www.rzpravda.ru.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

     25.12.2014 г.  № 21
Принято Ржевской городской Думой 25 де-

кабря  2014 года
Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации 
муниципального

имущества города Ржева на 2015 год    
              
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», Положением «О порядке при-
ватизации объектов муниципальной соб-
ственности города Ржева Тверской обла-
сти», утвержденным Решением Ржевской 
городской Думы от 29.05.2008 № 207, ста-
тьей 32 Устава города Ржева Тверской об-
ласти,  Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план 

(программу) приватизации муници-
пального имущества города Ржева на 
2015 год (Приложение).

2.  Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте администрации го-
рода Ржева Тверской области.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением  Реше-
ния возложить на Комитет содействия 
промышленности, транспорту, стро-
ительству, жилищно-коммунально-
му комплексу (Фаер А.В.). Ответствен-
ность за исполнение настоящего Реше-
ния возложить на  Комитет по управ-
лению имуществом города Ржева Твер-
ской области (Одинец Т.Н.).

Глава города  Ржева                                                                                          
В.В. Родивилов. 

(Приложение к решению №21 
от 25.12.2014 г. опубликовано на 
сайте «РП»  www.rzpravda.ru)

             

сеанс (продолжительностью 2 часа) без 
НДС:

– на помывку одного человека – 170 
рублей;

– на помывку одного человека от-
дельных категорий граждан на льготных 
условиях – 85 рублей.

Считать утратившим силу с 
01.01.2015 года Постановление Главы 
Ржевского района Тверской области от 
30.12.2013 года № 1065 «Об утвержде-
нии тарифов, в том числе льготных, для 
населения Ржевского района на оказа-
ние банных услуг банными предприяти-
ями г. Ржева».

Настоящее Постановление вступает 
в силу с 1 января 2015 года и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации Ржевского райо-
на: www: rzhevregion.com.

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.
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Пётр АГАФОНОВ

ТРИ  ЭЛЕКТРИКАТРИ  ЭЛЕКТРИКА
Как-то мне потребовалось поста-

вить электрическую розетку, чтобы 
подключить холодильник. Обращать-
ся к бывшему сотруднику МЧС, рано 
вышедшему на пенсию и осевшему в 
деревне, не захотел. Однажды за та-
кую работу он взял сумму, которая 
была в десять раз выше реальной. 
Под руку подвернулся приезжий из 
числа беженцев. Он пришёл, потому 
как за работу ему обещали подарить 
велосипед. Долго и пристально изу-
чал объём работы, сказал, что вер-
нётся, да только его и след простыл. 

Вторым был настоящий электро-
монтёр – с «когтями» для лазания по 
столбам. На одном из них я его и уви-
дел. Он перечислил, что надо купить 
и обозначил сумму. Прошёл месяц, а 
электромонтёр так и не появился. 

Третьим совершенно случайно ока-
зался высокий, рослый, внутрен-
не сосредоточенный Фёдор с КСК 
«Ржевский», старожил Бахмутова, 

добирающийся на работу в город на 
попутках. Он пришёл вечером и сра-
зу приступил к делу. От денег за вы-
полненную работу отказался. Но по-
том добавил: «Можете дать на пиво».

Однажды он хотел вызвать своего противника на дуэль. И сразиться – не на 
пистолетах или шпагах, а на ринге – три раунда по одной минуте. Позвонил 
чёрному поясу по тхэквондо – мол, так и так, будь секундантом.

– В чём вопрос? Расскажи основу конфликта.
Пришлось вспомнить события пятилетней давности: осенью товарищ Икс 

обхамил его выставку. Зимой следующего года распустил руки и не получил 
сдачи. Весной Икс пожаловался в газету на критическую статью. «Пишите 
ответ», – сказала газета. Летом следующего года протянул товарищу руку в 
знак примирения. В ответ – нецензурная брань.

– Продолжать?
– Достаточно, – сказал спортсмен, 

– думаю, драться не обязательно, по-
вод мелковат.  

На том и порешили.
Прошло три года, звонок от Икс: 
– У меня выставка в области, съез-

ди, напиши, хочу вступить в Союз ху-
дожников. Но никому не говори. 

Он съездил, написал. Никому не 
сказал, но подумал, что на военную 
тайну не тянет. Перед Новым годом 
позвонил Иксу:

– Поздравить со вступлением?
– Да прокатили меня, сволочи, – и 

назвал имя заслуженного художни-
ка, из-за которого не прошёл первый 
тур.

Подумалось: хватит ли силы воли 
на преодоление препятствий?

Рисунки автора.

ЛОХЛОХ
– Вы знаете, – сказал молодой че-

ловек, стоявший на парадном крыль-
це, – мне нужно срочно заплатить де-
сять тысяч в ГАИ. У меня есть девять, 
не хватает одной. Выручите до зав-
тра, тем более что у нас аванс...

Голос звучал убедительно, искрен-
не и правдиво. Хозяин достал коше-
лёк и выдал просителю купюру, а тот 

СТАРТЁРСТАРТЁР
Над дверью ремонтной фирмы висел плакат: «Мы можем починить всё 

– вопрос цены и времени». Оказывается, в Твери существует сервисный 
центр по ремонту электроагрегатов: стартёров, генераторов, электро-
приборов. К нам вышла миловидная девушка в чёрном комбинезоне, её 
пальцы были в мазутной краске:

– Что у вас? – словно взвешивая, взяла автомобильный стартер в ру-
ки. – Ждите – проверим!

Вернулась буквально 
через несколько минут: 

– Заказ будет готов 
завтра.

– Девушка, – заканю-
чили мы с приятелем, – 
нам никак нельзя завтра, 
у нас машина на улице в 
разобранном виде и сто 
километров обратного 
пути.

– Хорошо, так и быть, 
приходите через два 
часа.

Сто километров, – это 
мы сказали правду, а что 
авто на улице, – привра-
ли: машина стояла в автосервисе знаменитой фирмы «Ниссан». Оказа-
лось, что ремонт там не производят, а только лишь ставят новые агрега-
ты, и, как назло, стартёров на складе не оказалось – их должны были за-
везти через несколько дней. Вот тебе и Япония!

На помощь пришёл тот самый консультант Володя Анталов, зарисовку 
про которого для газеты я однажды написал. Впрочем, материал не про-
шёл, так как оказался рекламным. В таком случае фирма должна была 
раскошелиться, но платить она отказалась.

Дилер автотехцентра пришёл на помощь, отбросив официоз. Позвонил 
каким-то своим знакомым, те ещё куда-то – и вот мы в приёмной агроцен-
тра. Ровно через два часа приёмщица Катя Забабулина вынесла на под-
носе почти новенький стартёр, если не считать, что из него изъяли якорь 
– деталь, которая приводит в движение маховик двигателя, и заменили 
на новый. На радостях мы даже не купили ей коробку конфет, в чём с го-
речью признались себе на обратном пути. 

– Будешь в Твери, – сказал Анатолий Чайка, мой приятель, – исправь 
ошибку. Девушки сладкое любят.   

«НАД  КЕМ  СМЕЁТЕСЬ? НАД  СОБОЙ  СМЕЁТЕСЬ…»«НАД  КЕМ  СМЕЁТЕСЬ? НАД  СОБОЙ  СМЕЁТЕСЬ…»

взамен вручил ему паспорт – правда, 
был он какой-то жёваный и без об-
ложки. Документ был выдан на имя 
Владимира Трофимова, от роду двад-
цати четырёх лет, русского, штампа о 
прописке не наблюдалось.

– Слушай, какое ГАИ, сейчас ве-
чер, мы в Бахмутове, а не в Москве! – 
сказала жена. 

– Да это же Вовка Трофимов! Ни-
где не работает, и машины у него нет, 

более того, он только что вышел из 
заключения, – резюмировала сель-
ский староста.

Вспомнился Остап Бендер, знаю-
щий четыреста способов отъёма де-
нег, сравнительно мирных и безобид-
ных. Теперь мятый паспорт лежит в 
прихожей и ждёт владельца, которо-
му в пределах деревни он не нужен, 
а услугами самолёта или поезда он 
вряд ли когда воспользуется.
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К Р Ы С А 
(1936, 1948, 
1960, 1972, 
1984, 1996, 
2008) вновь 
почувствует 
подъём сил и 
внутреннюю 
устойчивость. 
Для вас насту-

пает хороший период, и вы это пони-
маете уже сейчас! Самое время по-
святить себя искусству, всему возвы-
шенному. Вы сумеете окружить себя 
единомышленниками, поскольку на-
строены на партнёрство. Ваши идеи 
будут продуктивными и очень заман-
чивыми для других. В этом году не ис-
ключена новая работа, освоение но-
вой профессии. Вас будет обуревать 
жажда деятельности. Хороший год 
в материальном плане. Вы уверен-
но продвигаетесь по склону вверх – 
пусть медленно, зато без остановок. 
Многие захотят иметь вас в друзьях, 
чтобы в сложное время опереться на 
ваше сильное плечо. Сочувствуя дру-
гим, вы будете терпеливы и довери-
тельны в отношениях с родственни-
ками. От вас они получат и поддерж-
ку, и внимание. В личной жизни боль-
шое значение будут иметь те отно-
шения, в которых может присутство-
вать духовное начало, общность ин-
тересов. И хотя многие представите-
ли знака Крысы способны легко от-
носиться к личной жизни, смена пар-
тнёра не входит в ваши планы.

Б Ы К 
(1937, 1949, 
1961, 1973, 
1985, 1997, 
2009) хитёр 
и расчётлив. 
Вас трудно об-

ратить в 
с в о ю 

По восточному календарю 60-летне-
го цикла 2015 год считается годом Зелё-
ной (Синей) Деревянной Козы (Овцы). Он 

вступит в свои права 19 февраля 2015 го-
да и продлится по 8 февраля 2016 года. Что прине-

сёт с собой новый год, кому повезет, и как привлечь удачу в 
этот период?
В 2015-м произойдёт немало 

перемен. Коза – животное своенравное 
и непостоянное, так что нужно быть го-
товым ко всему. Несмотря на это, пози-
тивных событий будет всё-таки боль-
ше. Коза отходчива, не мстительна, так 
что неудачи будут быстро сменяться 
успехом. Креативность, хороший вкус, 
интуиция, артистизм – вот какие ка-
чества в первую очередь характери-
зуют Козу. Она немножко легкомыс-
ленна, не склонна взваливать на себя 
груз долговременных обязательств и 

ответственности. Но если она что-то обещала, то выполнит обещанное 
неукоснительно, ибо добросовестна и порядочна.

Коза не стремится к лидерству, ей не свойственно вести за собой тол-
пу. Напротив, она не прочь, чтобы ей самой оказывал покровительство 
кто-то из сильных мира сего.

Астрологическая Коза доброжелательна, позитивна, круг её интере-
сов обычно широк. Материальные блага для неё достаточно важны, и 
это неудивительно: вряд ли существует лучшая основа для безоблачно-
го существования, которое столь дорого Козе. Ей очень сложно согла-
ситься тяжело работать – даже в случае большой нужды и постоянно-
го недостатка денег. Её вариант – единовременное решение материаль-
ных проблем, например, с помощью удачной женитьбы.

Свою благосклонность в 2015 году Коза проявит к целеустремлён-
ным, решительным и рассудительным людям. Она привнесёт в нашу 
жизни лёгкость, новые планы и вдохновение. Вместе с этим, стоит опа-
саться её влияния на эмоциональное состояние. Настроения в 2015 го-
ду будет постоянно меняться – так же, как и стремления. Поэтому важ-
но с самого начала выбрать правильную траекторию своего развития 
на все 12 месяцев. Как же сложится ваша судьба по Восточному кален-
дарю, и кому повезёт в 2015 году?

веру и почти невозможно склонить 
на свою сторону. Непоколебимость 
и устойчивость собственных пози-
ций даст вам ту единственную уве-
ренность в своей правоте, которая 
всегда прочно держит вас на пла-
ву. 2015 год не будет излишне бла-
госклонен к вам, – придётся рассчи-
тывать только на свои силы. Но вы 
готовы к сложностям, которые то и 
дело подбрасывает вам сама судьба. 
Главное – выстроить планы и пред-
усмотреть все возможные поворо-
ты. Работа станет вашим спасением 
и компасом в этом опасном океане 
жизни. Даже находясь в коллекти-
ве, среди единомышленников и кол-
лег, вы останетесь одиночкой. Вы 
всё время будете идти по пути спра-
ведливости, даже понимая, что это 
иллюзия. Финансовый аспект бла-
гоприятен лишь для тех представи-
телей знака, чьи деловые связи от-
личаются стабильностью. Возможны 
поездки в связи с профессиональ-
ными интересами. Беспокойство мо-
гут вызывать действия родственни-
ков, особенно младших. Не исклю-
чено большое событие, связанное с 
застольем. В личной жизни вы вер-
ны своему партнёру, великодушны и 
сентиментальны.

Т И Г Р 
(1938, 1950, 
1962, 1974, 
1986, 1998, 
2010) инту-
итивно по-
нимает, что 
для него на-
ступает пе-
риод везения 

и успешного продвижения вперёд. 
Обладающие природной смекалкой 
и умением очаровывать, вы способ-
ны убедить других в необходимо-
сти тех действий, которые выгодны 
вам. Но, так или иначе, ваши союз-
ники получат некую выгоду от со-
трудничества с вами, и любые пар-
тнёрские соглашения 2015 года ста-
нут длительными и прочными. Ино-
гда вам будет тесно в том жизненном 
пространстве, которое вы сегодня 
вынуждены считать наиболее бла-
гоприятным для себя. Особенно это 
касается работы и того времени, ко-
торое вы будете проводить с людь-
ми, в которых мало заинтересова-
ны. Большое значение будет иметь 
поступающая информация, обще-
ние и кровные узы родства. Фи-
нансовый аспект будет во многом 
зависеть от того, используете ли 
вы свой шанс, который непремен-
но подарит вам судьба в этом го-
ду. Вы очень изменитесь за этот 
период. Это коснется не только 
убеждений, но и внешнего ви-

да. Перемены прошлого года 
станут базовой сферой для 
сегодняшних действий. Вос-
пользуйтесь этим! В личной 
жизни возможны значи-
тельные перемены. Не ис-
ключён служебный роман, 
тайные отношения с чело-
веком старше себя.

К Р О Л И К 
(1939, 1951, 
1963, 1975, 
1987, 1999, 
2011), в от-
личие от дру-
гих, способен 
почувствовать 
себя счастли-

вым. И это касается не только личной 
жизни. Работа, общение с друзья-
ми, перспективы на творческой сте-
зе – всё это станет поводом для воз-
вышенных чувств. Нельзя сказать, 
что 2015 год обещает быть гладким 
во всех отношениях, но вашему спо-
койствию ничто не угрожает. Вы рас-
судительны, внимательны и целеу-
стремлённы. Это хороший период для 
получения новых знаний и изучения 
иностранных языков. Вам могут пред-
ложить новую работу или должность, 
которая откроет замечательные пер-
спективы в других областях. Вы лег-
ко сумеете освоить любые сложные 
профессии. Расширится круг друзей 
и знакомых. Для многих представи-
телей знака вновь станет актуальной 
идея переезда. Финансовая ситуация 
будет обретать очертания стабильно-
сти и постоянства. Появится новый 
источник доходов. Возможен пода-
рок от друга, который поразит доро-
говизной. В личной жизни наступает 
период больших перемен. Ваше серд-
це несвободно... Не исключено, что 
именно в 2015-м вы вступите в брак.

Д Р А К О Н 
(1940, 1952, 
1964, 1976, 
1988, 2000, 
2012) скепти-
чески настро-
ен на всю эту 
показную во-
одушевлён-
ность. Вас 
не прельща-

ют пафосные идеи и слишком гром-
кие заявления. Сейчас, как никогда, 
вы будете чувствовать истинную це-
ну слова. Беспокойство будут вызы-
вать действия самых близких людей. 
Возможны проблемы в семье, среди 
родственников. Так или иначе, вам 
придётся столкнуться с необходимо-
стью расстаться с кем-то из них. Из-
менится ваш статус, свободного вре-
мени прибавится. Смена работы так-
же не исключена. Хороший период 
для создания совместного бизнеса 
с надёжным партнером или даже с 
близким человеком. Дружеские кон-
такты укрепятся, обозначится цепь 
общих интересов. Вы не склонны к 
перемене мест и к дальним путеше-
ствиям. Однако судьба подбросит 
вам именно такую версию досуга. 
Вам необходимо избирательно под-
ходить к тому, с кем и в каких ус-
ловиях вы проводите своё время. Вы 
слишком подвержены влиянию сре-
ды! В личной жизни власть близкого 
человека будет особенно заметной, 
иногда просто невыносимой. Но вы 
ведь искренне любите эту очевид-
ную зависимость?

З М Е Я 
(1941, 1953, 
1965, 1977, 
1989, 2001, 
2013) не 
с т р е м и т с я 
п р о и з в е с т и 
хорошее впе-
чатление. Ва-
ши действия 

станут хорошим способом для укре-
пления собственного авторитета, для 
демонстрации личного превосход-
ства. Главное – не потерять уваже-
ние к себе – таков ваш девиз сегод-
ня. Вы будете стремиться к профес-
сионализму в своей работе, и у вас 
есть повод стать самым лучшим! Ино-
гда ваша брезгливая снисходитель-
ность к окружающим будет выходить 
за рамки морали. Вашим другом мо-
жет стать лишь тот, кто сумеет приру-
чить и ослабить вожжи вашей строп-
тивой натуры. Вместе с тем вы будете 
тяготеть к общению, к партнёрству с 
теми, кто способен вас понять и при-
нять. Вам потребуется поле для са-
мовыражения. Быть может, таким по-
лем станет кто-то из друзей или зна-
комых. Финансовый аспект часто бу-
дет зависеть от усилий партнёра. 
Многие представители знака получат 
наследство. Во всяком случае, разо-
вое крупное поступление денег ожи-
дается практически у всех. В личной 
жизни произойдёт немало перемен. 
Громкие расставания и воссоедине-
ния с партнёром будут чередоваться 
банальными связями «на стороне». 
Но любовь будет страстно преследо-
вать вас весь год.

Л О Ш А Д Ь 
(1930, 1942, 
1954, 1966, 
1978, 1990, 
2002, 2014) 
часто станет 
проявлять не-
довольство по 
поводу и без. 
Именно от вас 

будет исходить стремление высме-
ять, вступить в спор, действовать 
вопреки. Но вы – один из немногих 
знаков, которым будет сопутствовать 
удача в 2015 году. Нельзя сказать, 
что ваши дела пойдут хуже или луч-
ше. Но ваши цели и задачи, а вместе 
с тем – и способ существования зна-
чительно изменятся. Возможно рас-
ставание с кем-то из родственников. 
Скорее всего, вам придётся почув-
ствовать себя одиноким. И в этой си-
туации вы станете искать поддерж-
ку в лице самых близких людей. Фи-
нансовый аспект стабилен, хотя тре-
вога из-за нехватки денег вполне ве-
роятна. Не исключены споры с дело-
выми партнёрами по поводу финан-
совых обязательств. Возможна круп-
ная покупка, по итогам которой по-
чувствуете себя гораздо увереннее. 
У многих поменяется и место работы, 
и даже сама профессия. Вас ждут по-
ездки, в том числе дальние. А личная 
жизнь будет подчинена привычке, 
удобной роли, но не чувствам. Одна-
ко именно в 2015 году многие из вас 
вступят в брак.
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К О З А 
(1931, 1943, 
1955, 1967, 
1979, 1991, 
2003, 2015) 
не останется 
без внимания. 
Вашу деятель-
ность заметят, 
ваши успехи 

– отметят. В условиях 2015 года бу-
дет много перспективных направле-
ний, в том числе в профессии, в по-
лучении образования, в личной жиз-
ни. И это не удивительно. 2015-й – 
ваш год, которым вы должны непре-
менно воспользоваться. При этом вас 
ждут испытания, потрясения и слож-
ные повороты судьбы. Часто вам при-
дётся стоять перед выбором. Вы ста-
нете более самостоятельными, ответ-
ственными. Вас ждут значительные 
изменения в условиях проживания – 
от ремонта квартиры до обновления 
интерьера. В этом году вы будете ис-
кать близких по духу людей. Возмо-
жен возврат к прежним формам со-
трудничества. Не исключено возоб-
новление прерванных связей. А у не-
которых – возвращение старой люб-
ви. То, от чего вы когда-то отказались, 
вновь поманит вас к себе. В отноше-
ниях вы меньше всего будете сосре-
доточены на возрасте. Для вас важ-
нее видеть перспективу и надеяться 
на будущее. Возможно, вам придётся 
экономить, сокращая свои траты. Но 
вы всегда будете при деньгах. 

ОБЕЗЬЯНА 
(1932, 1944, 
1956, 1968, 
1980, 1992, 
2004) за ма-
ской беззабот-
ности будет 
скрывать свои 
истинные на-
мерения. Вам 

приятно осознавать, что вы произ-
водите впечатление человека лёг-
кого, беззаботного и лишённого ко-
рысти. На самом же деле вы – креп-
кий орешек, виртуозно манипу-
лирующий всеми, кто так искрен-
не заблуждается на ваш счет. Вы 
азартны, решительны и знаете, че-
го хотите. Этот принцип будет ва-
жен в профессиональном отноше-
нии. Вы станете методично расши-
рять границы своего влияния в биз-
несе. Для вас не существует таких 
вершин, которые нельзя покорить. 
Главное – не ошибиться в выбо-
ре, когда сделаете ставку. Сотруд-
ничество особенно благоприятно с 
партнёрами издалека. В коллекти-
ве вы способны плести интриги, за-
брасывать других непроверенной 
информацией и намекать началь-
ству на козни коллег. Но в сущно-
сти все ваши усилия будут направ-
лены на укрепление деловых пози-
ций, на получение лучшего «места 
под солнцем» и на материальную 
стабильность. Свою личную жизнь 
следует держать подальше от лю-
бопытных глаз. Хотя своё сердце вы 
и так никому не откроете.

П Е Т У Х 
(1933, 1945, 
1957, 1969, 
1981, 1993, 
2005) – ре-
алист. Вы го-
товы брать 
ответствен-
ность за тех, 
кто вам дорог, 

или зависит от вас в той или иной 
мере. Несмотря на готовность к вос-
приятию любого рода перемен, вас 
могут удивить объективные реа-
лии 2015 года. Придётся приспоса-
бливаться к обстоятельствам. В ра-
боте возможны некоторые измене-
ния, но они пойдут лишь на пользу. 

Иногда вам будет казаться, что со-
бытия повторяются, только в новом 
качестве, что несколько лет назад 
всё было точно или примерно так 
же. Вам предстоит принять важное 
решение относительно недвижимо-
го имущества, не исключено приоб-
ретение жилья. Круг вашего обще-
ния останется прежним, но вы уже 
готовы к тому, чтобы количество пе-
решло в качество. И потому безбо-
лезненно распрощаетесь с теми, кто 
доставляет вам дискомфорт. Финан-
совый аспект будет полностью зави-
сеть от ваших талантов – одним сло-
вом, вы справитесь. В личной жизни 
вас привлекает то, что отвечает тра-
дициям. Свободные представители 
знака отдают отчёт всем своим дей-
ствиям. Вас трудно заманить в ло-
вушку по имени «брак».

С О Б А К А 
(1934, 1946, 
1958, 1970, 
1982, 1994, 
2006) должна 
приготовить-
ся к трудно-
стям. Несмо-
тря на весь 
свой прежний 

опыт, сегодня вы будете чувствовать 
себя иначе, чем вчера. Вы готовы к 
решительным действиям. Пусть дру-
гие колеблются и трусят, вы же идёте 
напролом, искренне веря в свою пра-
воту. Вам легче и комфортнее оста-
ваться в одиночестве, чем находить-
ся рядом с сомнительными партнёра-
ми. Этот год окончательно подведёт 
итог вашему личному выбору. Поя-
вится интерес к работе и сотрудни-
честву с интересными компаньона-
ми. Не за горами финансовые успе-
хи, которые станут гарантией ваше-
го внутреннего спокойствия. Появит-
ся необходимость в решении имуще-
ственного вопроса. Чувствуя выгоду, 

будете руководствоваться лозунгом: 
«Есть спрос – есть и предложение!». 
Это год укрепления тылов и матери-
ального роста. Вы будете отменно 
чувствовать себя в дороге. Старые 
маршруты могут наскучить, а выбор 
новых – вдохновит. Личная жизнь 
будет скрыта в недоговорённостях и 
намёках. Но вы скорее дадите себя 
уговорить, чем проявите инициативу 
в чувствах. Ведь вы пока (или уже?) 
никого не любите.

С В И Н Ь Я 
(1935, 1947, 
1959, 1971, 
1983, 1995, 
2007) в 2015 
году извле-
чёт хорошую 
пользу из 
прошлогод-
них ситуаций. 

Вы встряхнётесь и устремитесь в бу-
дущее с решительностью первопро-
ходца. Наступает период упрочения 
материального положения. Но вам 
не удастся удержать в равновесии 
все аспекты жизни. «Повезло в фи-
нансах – не везёт в любви», – это 
сказано о вас. Возможны конфликт-
ные ситуации с партнёром, разби-
рательства, выяснения отношений. 
Вместе с тем ожидаются благоприят-
ные новости от родственников. Воз-
можны значительные и давно ожи-
даемые перемены. Пусть они согре-
ют вашу душу в сложные периоды. 
Почти все представители знака об-
ретут новую работу или займут но-
вую должность. Источник дохода из-
менится, но будет стабильным и по-
стоянным. Область чувств останет-
ся закрытой. Вы не станете обсуж-
дать свои переживания даже с те-
ми, кому доверяете. Но зато появит-
ся возможность изменить собствен-
ное восприятие ситуации. В этом и 
будет заключаться ваша свобода.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

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

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

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

1-комн. кв. по ул. Дзер-
жинского, д. 28, 1/5 эт. до-
ма. Или МЕНЯЮ на равноцен-
ную в другом районе. Тел. 
8-960-701-35-81.

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

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

1-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Краностро-
ителей, д. 20, 2/9 кирп. до-
ма, 37/18,1/8,1 (кухня), теле-
фон, с/у раздельный, металли-
ческая дверь, с мебелью,  кос-
метический ремонт. Документы 
готовы, один собственник. Це-
на 1 млн. 390 тыс. рублей. Тел. 
8-904-006-34-68.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. м. 
Цена 1 млн. 150 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, д. 9/16 (мага-
зин «Олимп»), 2/5 эт. кирпич-
ного дома (не угловая), 31,5 
кв. м, стандартный ремонт, со-
вместный санузел, стеклопа-
кеты, балкон обшит сайдин-
гом с раздвижными окнами, 
а также поставлена хорошая 
входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

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

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

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

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

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

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

2-комн. бл. кв.  по ул. Т. Фи-
липпова, 2/5 эт. дома, 47 кв. м, 

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 

сделана перепланировка ван-
ной комнаты, душевая каби-
на, 2 балкона (1 застеклён), 
пласт. окна с жалюзи, под-
вал. Цена 1600000 рублей. Тел. 
8-910-833-15-97.

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

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

2-комн. бл. кооператив-
ная кв.  в районе рестора-
на «Берег», 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-538-01-30.

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

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, ул. Центральная, д.12,  1 
этаж, 30,1 кв. м, интернет, го-
рячая вода, душевая кабина, 
сантехника новая, большой по-
греб, пласт. окна, рядом Вол-
га, остановка, сад, школа. До-
кументы готовы к продаже лю-
бым способом. Цена 900 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-010-08-37, 
8-910-832-05-25.

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

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

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, хороший 
ремонт, новая сантехника, де-
рев. стеклопакеты, балкон за-
стеклён. Цена 1,7 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-704-30-75.

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

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

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

Санкт-Петербурге на длитель-
ный срок. Тел. в Ржеве: 2-42-20.

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома под ПМЖ, 40 км 

от Ржева в сторону Москвы, 
Зубцовский район, д. Старое. 
Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-903-143-31-03.

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

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

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

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

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

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

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

Дом в д. Погорелки в жилом 
состоянии (требует косметиче-
ского ремонта), 30 соток земли 
в собственности, баня, асфальт 
до дома, напротив дома ко-
лонка. Документы готовы. Тел. 
8-919-057-34-36.

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

Благоустроенный коттедж 
в д. Хорошево (район совхо-
за-колледжа), 300 кв. м в трех 
уровнях, цокольный этаж, га-
раж в доме, баня, 19 соток зем-
ли, плодово-ягодные насажде-
ния. Цена 5 млн. рублей, торг 
уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-3-
77, 8-915-724-50-91.

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

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Вол-
га, 2 этажа, печь с камином, зе-
мельный участок 15 соток, ко-
лодец, хоз. блок, сад, баня, га-
раж. Дом используется под по-
стоянное место жительство. Тел. 
8-919-052-63-19 (Валентина 
Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от 
города, земельный участок пло-
щадью 17 соток, в собственно-
сти. Тел. 8-905-606-03-32.

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

любом состоянии, недорого. 
Тел. 8-916-239-80-04.

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

Дом в деревне в Ржевском 
или соседних районах путем об-
мена на а/м УАЗ-39629 (сани-
тарный), 1998 г. в., цвет «ха-
ки», бензин А-80, пробег 15 000 
км реальный. На учете в Ржеве. 
Тел. 8-904-011-05-75.
СДАЮ
Часть дома в районе Кали-

нинских домов, имеется во-
да, газ. отопление, стоянка для 
машины во дворе дома. Тел. 
8-920-699-19-43.
СНИМУ
Дом на 2-3 месяца с хорошим 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 10 соток в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Крано-

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

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

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

Гараж металлический. Тел. 
2-46-18.

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

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

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

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

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, 

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

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

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

2-3 этаж, недорого. П. Путеец, 
ральф, Мебельный не предла-
гать. Тел. 8-910-830-42-56.
ОБМЕН
2-комн. частично бл. кв., 4/4 

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

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

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

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

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

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

Мебельного, с мебелью. Тел. 
8-920-687-78-35.

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

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

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

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 24. Недорого. Тел. 
8-909-267-54-71.

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

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

1-комн. кв., частич-
но мебелированная. Тел. 
8-910-646-92-95.

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

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада-40». Тел. 
8-915-718-53-10.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

1-комн. квартира в РЕКЛАМА

Ржевское 
медицинское 

училище 
организует 

платные курсы 
по подготовке 
массажистов. 

Организационное 
собрание состоится 

14 января в 
18.00, кабинет № 
16. Справки по 

телефону: 2-25-72.
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Нива тайга, инжектор, 2002 г. 

в., цвет синий. Цена 100 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-749-79-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УАЗ 31519, 2006 г. в., цвет се-
рый, металлическая крыша, хо-
рошая резина, в отл. состоя-
нии. Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-960-715-68-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
А/м «Нива», 2121-21213, 

в хорошем состоянии.  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 

также Газель (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Прицеп грузовой, бортовой, от 

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

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

ГАЗ 3110, 2004 г. в., 406 дв., 
шаровые опоры, ГУР, эл. стекло-
подъёмник, эл. зеркала, эл. кор-
ректор фар, цвет «серебристый 
металлик», не гнилой, не краше-
ный. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-961-141-24-61.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти от ВАЗ 2109. Тел. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Шуба мутон, размер 50-52, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Коляска «Britax»+переноска, 

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

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

Комплект мягкой мебели; 
диван-еврокнижка.

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

Диван-кушетка. Тел. 2-43-63.
Столик журнальный. Тел. 

8-904-351-41-13.
Кровать 2-спальная, кожзам, 

цвет белый, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-187-74-25.

Шкаф платяной с зеркалами, 
большой, новый; посудная гор-
ка, не высокая, качественная, 
новая; кресло-туалет новый; 
два мягких кресла и два пуфика 
б/у; журнальный стол, большой, 
верх – стекло, новый; деревян-
ный стол со стеклом, новый. Тел. 
8-910-539-93-54.

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

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

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

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

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

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

ПРИМУ В ДАР
Семья беженцев примет в дар 

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

ТОВАРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Кроватка с матрасом и пол-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечиваю подработкой человека с ограниченны-
ми возможностями, хорошо владеющего компьютером. Тел. 
8-915-700-81-52.   

РАБОТА
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Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 
приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, 
отслуживших в армии. Требования: образование не ниже 
среднего полного (общего); отсутствие медицинских 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.
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ИНВАЛИДУ-КОЛЯСОЧНИКУ С ПРОЖИВАНИЕМ. 
ПОДРОБНОСТИ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 8-915-709-52-80.

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

Грацинского, 32, приглашает ржевитян воспользоваться её 
услугами, в том числе, 30 декабря 2014 года. В этот день 
работают все отделения! В новогодние праздники баня ра-
ботает в следующем режиме: 1 и 2 января – выходные, на-
чиная с 3 января – по обычному графику. Приходите, лёг-
кий пар вам обеспечен!

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, яв-
ляющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления 
недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-
33, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка  с када-
стровым номером 69:27:0261001:13, расположенного: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п Чертолино, д. Новые Кузнецы, д. 11 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Приймак Наталия Ивановна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 13 
февраля 2015 года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится по адресу: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 12 января  2015 года по 
12 февраля 2015 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли Администрации 
Ржевского района, иные заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Пылесосы в комплекте, 2 шту-

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

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

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

Телевизор «Витязь», 51/54 
ТЦ 6020/6021, диагональ 54 см, 
в ид. состоянии. Цена 6000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Беговая дорожка, меха-

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

Коньки хоккейные 7, размер 
42, новые, фирмы «Бауэр». Тел. 
8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой овчар-

ки с родословной РКФ, при-
витые, возраст 3 мес. Тел. 
8-915-721-12-45.

Щенки немецкой овчарки. 

УСЛУГИ
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Набор текста на компьютере. 8-952-091-15-11.
Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 

мес. Тел. 8-910-846-27-30.
Профессиональная видеосъёмка: корпоративы, свадьбы 

и многое другое. Лучшее соотношение цены и качества! Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Профессиональный консультант компании «Мэри Кей» 

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

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

ги: солярий–1 мин/10 руб.,  виброплатформа–10 мин/150 
руб., маникюр, педикюр аппаратно-медицинский, наращи-
вание ногтей, оформление бровей, депиляция: воск, шуга-
ринг (в т. ч. глубокое бикини). Тел. 8-919-058-18-19.
Грузоперевозки до 4,5 тонн, фургон. Д-Ш-В – 

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

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

8-980-634-44-43.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 

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

8-915-737-40-92.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 287. Женщина 40/167/70, сво-

бодная, бездетная, с в/о, познакомится с 
мужчиной близкого возраста. Из МЛС прось-
ба не беспокоить.

Абонент № 366. Женщина, 60 лет, позна-
комится с самостоятельным мужчиной старше 60 лет, для се-
рьезных отношений.

Абонент №377. Женщина 65/158/58 желает познакомить-
ся с простым, добрым, не курящим мужчиной с жильем в го-
роде или деревне. На переезд согласна.

Абонент № 397. Женщина 62/170, блондинка, без в/п, чи-
стоплотная, хорошо готовлю, с разносторонними интересами, 
имею земельный участок. Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 
возраст значения не имеет.

Абонент № 398. Симпатичная женщина 58 лет, без в/п, 
без жилищных проблем, желает познакомиться с приятным, 
ласковым, общительным, аккуратным мужчиной, не пол-
ным, желательно без в/п и без жилищных проблем. Судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 400. Женщина 57 лет, познакомлюсь с интел-
лигентным мужчиной 55-62 лет 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.

Недорого. Тел. 8-919-065-60-04.
Фиалки коллекционные. Тел. 

2-43-63.
Петухи молодые, воз-

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

Поросята. Тел. 
8-920-174-12-05.

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котёнка, возраст 2 месяца, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Котёл газовый «Ferroli», б/у, 

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Железобетонные стол-

бы или сваи для забора, 

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

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

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

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

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

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

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

Ёлки искусственные, высо-
та 180 см – 1200 рублей; крутя-
щиеся, высота 100 см – 2500 ру-
блей. Тел. 8-920-151-67-13.

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

Чемодан пластиковый  
«Roncato» (Италия), замки ко-
довые, объем 125 литров, оран-
жевый, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-939-70-59.

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

Электростанция СПГ-6500 Е2 
(«Практика»), 6,5 кВт, двигатель 
«Хонда», новая. Тел.: 8-900-
472-81-47, 8-919-064-94-84.

Аквариумы, объемом 5 и 10 
литров; ткань (военная) цве-
та хаки, в рулоне. Все недорого. 
Тел. 3-44-15.

ПРИМУ В ДАР
Матрёшек. Тел.: 3-02-82, 

8-900-472-38-89.
Масляный обогреватель. Тел. 

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

8-960-704-55-19.
Многодетная семья примет в 

дар или купит недорого в рас-
срочку вагончик или кунг для 
земельного участка. Тел.: 6-62-
19, 8-963-219-23-51.

ИЩУ  РАБОТУ
 Электриком (в любое вре-

мя). Тел. 8-915-707-22-21.
Телемастер по ремонту те-

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

Офицер запаса, ветеран во-
енной службы, высшее образо-
вание, без вредных привычек, 
ищет военную службу по кон-
тракту сроков до 5 лет или ра-
боту с предоставлением кварти-
ры для семьи с пропиской. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

Любую работу с опла-
той от 10000 рублей. Тел. 
8-960-704-55-19.

Профессиональный води-
тель ищет разовую работу. Тел. 
8-980-634-44-43.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ любых размеров, разные про-
екты, утепленные. Доставка, установка. 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88.   реклама

РЕМОНТ МЕХА И КОЖИ 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты «Ржев-
ская правда»), время работы: понедельник-суббота с 10–17 ча-
сов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25.    реклама

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки.  
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

ре
кл

ам
а

СРУБЫ 3Х4, 6Х3, 6Х6, 9Х6, 9Х12, 
В КОМПЛЕКТЕ СТРОПИЛА И ЛАГИ ПОЛ, ПОТОЛОК. В НАЛИЧИИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 1 И 2 СОРТА. ДОСТАВКА И СБОРКА СРУБОВ.       РЕКЛАМА 

ТЕЛ.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

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

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ  БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ  РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ. 

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

ре
кл

ам
а

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам в аренду торговую площадь 12 кв. м в центре. Тел. 
8-915-729-12-53.
Продаю готовый бизнес «Цветы», в центре. Тел. 

8-915-741-33-46.
Продам или сдам в аренду нежилое помещение в цен-

тре, площадью 41 кв. м, под офис или магазин. Тел. 
8-910-938-36-06.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ:

Уважаемые руководи-
тели и бухгалтера!

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

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

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

В праздничный дни от-
чёты принимаются 05 
января.

БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация сельского поселения «Хорошево» 

выражает благодарность за оказание спонсорской по-
мощи в приобретении новогодних подарков для де-
тей с/п «Хорошево» индивидуальным предпринима-
телям сельского поселения «Хорошево»: Стукален-
ко Ирине Валерьевне и Стукаленко Сергею Николае-
вичу, Колоненкову Алексею Андреевичу и Колоненко-
вой Виктории Сергеевне, Чилингарян Ольге Владими-
ровне, Аладьеву Алексею Федоровичу, Козловой Лидии 
Евгеньевне, Заручниковой Татьяне Сергеевне, Кондра-
тьевой Инне Викторовне, Сугян Норайру Робертовичу, 
Шкабара Антону Валерьевичу, Цуцкиридзе Нодару То-
мазиевичу, председателю СПК «Сишка» Нагавчук Вик-
тору Антоновичу и администрации сельского поселения 
«Чертолино».

***
Выражаю благодарность медработникам скорой по-

мощи г. Ржева Соколовой Ирине и Цветковой Галине за 
своевременное оказание врачебной помощи и отзывчи-
вое отношение к людям.

Благодарная жительница Ржева.

Государственное 
бюджетное учреждение 
ветеринарии Тверской 

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

мечения (чипирования) 
домашних животных. 

Стоимость чипирования 
составляет 672 рубля (в 

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

– 300 руб.).
Наш адрес: г. Ржев, 

ул. Новожёнова, д. 1. 
Тел.: 2-19-92, 6-39-24.                                                                     
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СРУБЫ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ 
ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ.

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

РЕ
К

Л
А

М
А

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, 

тёплые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и др. На 
заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ, МОСКВА-ТВЕРЬ: 
ГАЗЕЛЬ-3 М, ТЕНТ. ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРУЗКЕ. ТЕЛ. 8-909-265-95-65. 

ре
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а
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РЕМОНТ  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ. 

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

АМ
А

Воспользуюсь услугой установки железобетонного за-
бора и стены из ж/б на склоне по минимальным ценам. 

Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

реклама

Поздравляем любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку, отличного учителя 
БУРОВУ Валентину Ивановну 
с 80-летием!
Спасибо за отзывчивость и мудрость!
Здоровья, оптимизма, бодрых сил!
Всегда пусть окружают нежность, чуткость,
Чтоб счастье каждый новый день дарил!

От родных. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
АКРИЛ. ЭМАЛЬ. 

ТЕЛ. 
8-929-098-18-80. 

реклама

Багетное 
оформление 

картин и 
вышивок.
Недорого. 

Продажа картин 
на любой вкус. 
Тел. 8-903-800-89-83.
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МАГАЗИН 
«КНИЖКИН»

 С 7 ЯНВАРЯ РАБОТАЕТ ПО 
НОВОМУ АДРЕСУ:

 УЛ. ЛЕНИНА, Д. 14.

реклама
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Мебельный  магазин 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

««К Е ДК Е Д РР»»

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

ре
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а

Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru

ре
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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

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

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

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
 ПОДАРКОВ «МЭРИ КЕЙ». 
ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 

ОТ 500 РУБЛЕЙ.  ПРОВОДИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР КОСМЕТИКИ.

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

ОТ  ПОДЪЕЗДА  ДО  МЕТРО
ПРОЕЗД  С  БАГАЖОМ  450  РУБЛЕЙ

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

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  
910-646-94-23.
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СРУБЫ любых размеров 
(бани, колодцы,  беседки, дома). 
Доставка, установка.  Тел. 8-910-845-38-11.   реклама

КОПКА  КОЛОДЦЕВ  ПОД КЛЮЧ  КРУГЛЫЙ  ГОД. 
ДОСТАВКА КОЛЕЦ. 

8-915-734-69-61, 8-915-743-48-47.
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