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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

ДЮЖИНАДЮЖИНА
КОЛЯДОККОЛЯДОК

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, ли-
ственницы, осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, баляси-
ны, ступени, поручни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, СА-
ДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и 
комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки 
«Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, шлифованная, ориентированная 
стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на за-
каз. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: 
«Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: 
мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, Мы работаем с заводами, 
минуя посредников, минуя посредников, 

что гарантирует  качество что гарантирует  качество 
товара  и минимальные ценытовара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для бани

Все для бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79
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СЕТЬ МАГАЗИНОВ ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:
стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты и духов-

ки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встроенная техника, посудомо-
ечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мягкая ме-
бель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по индивидуальным 
проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изделия. Услуги по оверложке 
ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедические матрацы.
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Торговый дом «Интерьер+»: 
Кривощапова, 2, 

ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: 

Грацинского, 11, ТЕЛ. 2-33-48

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

«Салон мягкой мебели»: 
Советская пл., 10, 

ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» (БЫВШИЕ 
СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

ЛУННО-ПОСЕВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  ОГОРОДНИКА  НА  2013  ГОДЛУННО-ПОСЕВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  ОГОРОДНИКА  НА  2013  ГОД
СТР. 13СТР. 13

На снимке: юные воспитанницы Ржевской школы моделей в фольклорно-этнографическом центре ГДК. 
Фото из архива школы.
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

Во время новогодних ка-
никул ржевитяне получи-
ли замечательную возмож-
ность посетить передвижной 
выставочно-лекционный ком-
плекс ОАО «РЖД», при-
бывший на станцию Ржев-
Балтийский. Поезд-музей 
впервые встал на рельсы в ав-
густе 2011 года и успел за это 
время побывать во многих го-
родах нашей страны. «Подоб-
ного в Ржеве прежде не бы-
вало!» – пожалуй, эти слова 
стали лучшей рекламой спе-
циального состава РЖД. 

В первые дни наступивше-
го года взрослые и дети при-
езжали на вокзал Ржев-2, 
чтобы увидеть это чудо. Хотя 
внешне поезд не отличался от 
обычных составов, внутри все 
было совсем по-другому: ни 
единого кресла, никаких сто-
ликов – только инновацион-
ные технологии. В составе – 3 
служебно-бытовых и 9 выста-
вочных вагонов, «экспозиция» 
каждого представляет какой-
либо инновационный проект 
или компанию, его реализую-
щую.

Группы экскурсантов фор-
мировались каждые полчаса, 
ваш покорный слуга вместе с 
семьей попал в одну из них. 
Свою дочку я потерял из вида 
довольно быстро. Она просочи-
лась поближе к сотруднику по-
езда, который рассказывал об 
экспонатах вагона под назва-
нием «Развитие скоростного и 
высокоскоростного движения 
в России». Мое же внимание 
привлекла фигура начальни-
ка станции конца XIX – начала 
XX века, рядом – стол и вещи, 
соответствующие той эпохе. 
Здесь же на специальном сто-
ле за стеклом – полноразмер-
ный макет паровоза «П36», ре-
продукции фотографий, копии 
архивных документов, истори-
ческие справки. В этом же де-
монстрационном вагоне можно 
увидеть макеты современных 
высокоскоростных поездов 
«Сапсан» и «Аллегро», и такой 
контраст ярко символизирует 
этапы развития российских же-
лезных дорог.

Нажимаем на кнопку и перед 
нами открываются автоматиче-
ские двери в следующий вагон 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

НАНОПОЕЗД  НА  СТАНЦИИ  «РЖЕВ»НАНОПОЕЗД  НА  СТАНЦИИ  «РЖЕВ»
щен светотехническому обо-
рудованию, производимому 
компанией «Philips» – уличному, 
торговому, промышленному и 
бытовому. Для демонстрации 
широкого спектра экспонатов 
выставочная площадь вагона 
разделена на 4 зоны, экспози-
ция каждой из них посвящена 
определенному направлению 
работы компании по производ-
ству светотехнического обору-
дования.

Следующий вагон – «Ав-
томатизированные системы 
управления движением» – зна-
комит нас с работой дежурно-
го железнодорожной станции. 
Точнее сказать, в отсутствие 
человека всю ра-
боту за него вы-
полняет автома-
тика: с помощью 
с п е ц и а л ь н ы х 
программ ком-
пьютер управля-
ет движением по 
станции. В ваго-
не «Молодежная 
и кадровая поли-
тика, тренажер-
ные комплексы» 
посетители за-
стряли надолго. 
Не удивительно: 
когда вам еще 
п р е д с т а в и т с я 
возможность по-
бывать в крес-
ле машиниста и, 
так сказать, по-
рулить виртуаль-
ным поездом? 
В экспозиции 
п р е д с т а в л е н ы 
обучающие тре-
нажеры «Локомотив 2ЭС5К», 
тренажер-симулятор и симуля-
тор стрелкового оружия «Тир». 

«Росатома» – интерактив-
ный макет транспортабель-
ной ядерной установки малой 
мощности в натуральную ве-
личину. В вагоне «Роснано» 
установлена камера очистки 
воздуха: предполагается, что 
в скором времени такое обо-
рудование появится на желез-
нодорожных вокзалах. Первые 
подобные аппараты уже уста-
новлены в помещениях для 
курения московских аэропор-
тов. 

Напоследок мне удалось 
измерить уровень радиации в 
моем организме с помощью 
универсального радиометра. 
Результат тут же выводится на 

монитор: вредных веществ в 
моем организме обнаружено 
не было. 

Осмотрев всю экспози-
цию, я с удивлением вижу, что 
большая часть посетителей 
отстала от экскурсовода – лю-
ди надолго задерживались у 
экспонатов, которые пред-
ставлялись им наиболее ин-
тересными. А следом за ними 
уже шла следующая группа… 
Одним словом, и часа, отве-
денного на экскурсию в ПВЛК 
ОАО «РЖД», оказалось мало. 
По словам тех, кто вместе со 
мной побывал на этой удиви-
тельной экскурсии, экспози-
ция их по-настоящему впечат-
лила – особенно детей. 

Простояв в нашем городе 
пару дней, нанопоезд двинул-
ся далее по маршруту Ржев – 
Дно – Санкт-Петербург – Вы-
борг – Сортавала – Суоярви 
– Петрозаводск – Медвежья 
Гора – Сегежа – Кемь – Кан-
далакша – Апатиты – Олене-
горск. Завершит свой путь 
передвижной выставочно-
лекционный комплекс ОАО 
«РЖД» в Мурманске 26-28 ян-
варя.

Фото автора.

Последние два вагона 
больше напоминают начинку 
космической станции из фан-
тастического фильма. Пол, 
стены и потолки изготовлены 
из прочного стекла. За ними, 
переливаясь разными цвета-
ми, светятся провода. Госкор-
порации «Роснано» и «Роса-
том» таким образом решили 
продемонстрировать продук-
цию, выпускаемую с приме-
нением нанотехнологий. Цен-
тральный элемент экспозиции 

– «Подвижной состав». Экспо-
зицию составляют масштабные 
макеты современной железно-
дорожной техники: газотурбо-
воз ГТ 1, маневровый тепловоз 
ТЭМ31, грузовой вагон 12-9828 
для перевозки угля, пассажир-
ский электровоз ЭП20, грузо-
вой магистральный тепловоз 
2ТЭ25А с асинхронным тяго-
вым приводом, пассажирский 
электровоз ЭТ12К, двухэтаж-
ный пассажирский вагон. Экс-
курсовод приводит в движе-
ние макеты и поезда начинают 
двигаться по рельсам. Слышны 
гудки, мигают сигналы сема-
форов – одним словом, экскур-
санты невольно погрузились в 
мир железнодорожного транс-
порта.

Далее переходим в вагон 

«Инфраструктура железных до-
рог», выставочная экспозиция 
которого состоит из макетов-
панорам. Здесь наглядно пред-
ставлено устройство станций и 
переездов, стрелочного пере-
вода. На полу лежит путевой 
рельсосмазыватель типа СПР, 
также приводимый в движение 
экскурсоводом. А еще в этом 
вагоне располагается умень-
шенная копия ж/д термина-
ла аэропорта в г. Сочи и макет 
железнодорожного комплекса 
на космодроме Байконур. Не 
скрою, новейшие технологии, 
пока еще не развитые в глубин-
ке, производят сильное впечат-
ление.

Вагон «Энергосбережение, 
энергоэффективность и эколо-
гическая безопасность» посвя-

Приглашаем посетитьПриглашаем посетить
новый магазин «Лесозавод» новый магазин «Лесозавод» 
ул. Горького, д. 92, тел. 6-74-24 ул. Горького, д. 92, тел. 6-74-24 

межкомнатные двери, каркасное  домостроение межкомнатные двери, каркасное  домостроение 
и другая продукция производства и другая продукция производства 

ЗАО ПО «Лесозавод»ЗАО ПО «Лесозавод»
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ООО «ДАНКО В»ООО «ДАНКО В»  
Ржевский район, п. Успенское, д. 55,   здание СДК, Ржевский район, п. Успенское, д. 55,   здание СДК, 

3-й этаж, 3-й этаж, 
e-mail: info@danko-v.ru; danko-istra@yandex.rue-mail: info@danko-v.ru; danko-istra@yandex.ru

оказывает услуги:оказывает услуги:
– проектирование– проектирование
– строительно-монтажные    работы– строительно-монтажные    работы
– газификация жилых домов– газификация жилых домов

Тел. 8-904-352-69-36.Тел. 8-904-352-69-36. ре
кл
ам

а
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  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

муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения - изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участкии земельные участки
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), 
тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья Неблагоприятные дни: 11 января, 19 января, 27 января 

Выплаты
В новом году на 5,5% индексируется 

размер материнского капитала. В 2012 
году он составлял 387,6 тысячи рублей, 
а в 2013-м – уже 408,96 тысячи рублей. 
Напомним: материнский капитал по-
лучают при рождении второго ребен-
ка, его можно направить на улучшение 
жилищных условий, образование детей 
или накопление пенсионных средств 
матери.

ся продажа пива в ларьках и палатках по 
всей России. 

Напомним также, что теперь ми-
нимальная розничная цена за пол-
литровую бутылку водки  составит 170 
рублей.

Призыв в армию
С 1 января вступил в силу закон, в ко-

тором идет речь об отсрочке от призыва 
на военную службу для тех, кто получает 
послевузовское профобразование. От-
срочку от армии смогут получить соис-
катели ученых степеней, обучающиеся 
очно в вузах и научных организациях по 
аккредитованным государством укруп-
ненным группам направлений подго-
товки. Для обучающихся в образова-
тельных учреждениях, у которых нет 
госаккредитации именно по програм-
мам для аспирантов и докторантов, от-
срочка не предусмотрена. Однако у тех, 
кто получил отсрочку до вступления в 

силу закона, 
ее никто не от-
берет.

П о я с н и м : 
госаккреди-
тация вузов и 
научных ор-
г а н и з а ц и й 
по образова-

тельным программам послевузовско-
го профобразования существует с  2011 
года. При этом аккредитацию проводят 
не по всем направлениям подготовки 
соискателей, а по укрупненным группам 
программ. На момент внесения этих из-
менений в законодательство процесс 
госаккредитации еще не был завершен.

Чиновники
С нового года вступает в силу закон, 

который устанавливает новый порядок 
формирования Совета Федерации. Со-
гласно прежнему закону, для того, что-
бы быть назначенным в Совет Федера-
ции, достаточно было стать избранным 
депутатом местного совета даже в са-
мом маленьком поселке своего регио-
на. То есть тот, за кого фактически про-
голосовали лишь пара тысяч, а то и 
сотен, человек, мог отправиться в сто-
лицу на защиту интересов своего реги-
она.  Согласно новому закону, сенато-
ром от законодательного органа может 
быть только депутат данного законода-
тельного собрания. Право выдвижения 
имеет председатель законодательного 
собрания, любая фракция или одна пя-
тая законодательного собрания. Сена-
тор от губернатора будет выбираться 
из троих кандидатов. Эти кандидаты бу-

дут выдвигаться 
вместе с канди-
датом на место 
губернатора на 
выборах.

Кроме то-
го, с 1 января 
вступают в си-
лу поправки, со-
гласно которым 

члены российского кабинета министров 
должны будут отчитываться о своих рас-
ходах, а также о расходах своих жен и 
несовершеннолетних детей. Проверке 
будут подлежать сделки, касающиеся 
приобретения земельного участка или 
любой другой недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг и ак-
ций, если сумма сделки превышает об-
щий доход члена правительства РФ и 
его супруги или супруга за три послед-
них года до совершения сделки. 

Авто
С 1 января ужесточается наказание 

для тех, кто повторно нарушил ПДД и 
выехал на встречную полосу. Наруши-
телей будут на год лишать водительских 
прав. А для тех, кто нарушил размет-
ку в первый раз и при смягчающих об-

Страхование
С нового года вводится обязательное 

страхование гражданской ответствен-
ности перевозчиков за причинение 

вреда жизни, 
здоровью или 
имуществу пас-
сажиров. Пере-
возки без стра-
ховки выполнять 
будет запре-
щено. Под дей-
ствие закона не 
попадут только 

метро и легковое такси.
В случае смерти родственники по-

гибшего получат компенсацию в раз-
мере 2,025 миллиона рублей, из них 25 
тысяч рублей – расходы на проведение 
похорон. Размер страхового возмеще-
ния при причинении вреда здоровью 
будет зависеть от степени и характера 
травмы. Компенсация за испорченное 
имущество составит 600 рублей за 1 кг 
багажа и 11 тысяч рублей за иные ве-
щи. Если жизни или здоровью пассажи-
ра был причинен тяжкий вред, в течение 
трех рабочих дней после подачи потер-
певшим заявления ему предварительно 
выплатят часть страхового возмещения 
– 100 тысяч рублей. Перевозчики долж-
ны будут информировать пассажиров о 
страховании, а при наступлении страхо-
вого случая рассказать потерпевшему и 
его родственникам о праве на компен-
сацию.

Также с 1 января 2013 года для пред-
приятий, находящихся на госбалансе, 
вступает в силу закон об обязательном 
страховании ответственности владель-
цев опасных объектов (ОСОПО). С ново-
го года за трагедии на принадлежащих 
государству опасных объектах, таких 
как шахты и заводы, будут отвечать не 
власти, а страховые компании. Именно 
на них должны лежать страховые выпла-
ты пострадавшим в случаях ЧП. 

Частные компании повышенной 
опасности – например, автозаправ-
ки,  подъемные краны, даже газопро-
воды и котельные – должны были стра-
ховать свою ответственность и раньше. 
Согласно закону об ОСОПО при причи-
нении вреда жизни страховая выплата 
составит 2 миллиона рублей; при при-
чинении вреда здоровью – до 2 мил-
лионов рублей. Компенсация при при-
чинении вреда имуществу физлиц 
составляет до 360 тысяч рублей, юрлиц 
– до 500 тысяч рублей.

(По материалам «АиФ»).

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

2013-Й: ЗАКОНЫ  ПО-НОВОМУ

Правительство обещает поднять 
минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) до уровня прожиточного мини-
мума. С 1 января 2013 года минималь-
ный размер оплаты труда вырос до 
5,205 тысяч рублей в месяц (с 4,611 ты-
сяч рублей) – таким образом, увеличе-
ние составит почти 13%.

Потребительская корзина
С 1 января вступил в силу закон о по-

требительской корзине, который уста-
навливает минимальный набор продук-
тов и услуг для населения. Продуктовый 
набор для одного россиянина на год та-
кой: 126,5 килограмма хлеба (в том чис-
ле крупы), более 100 килограммов кар-
тошки, 60 килограммов фруктов и 114 
килограммов овощей, 58 килограммов 
мяса, 18,5 килограммов рыбы, 290 ли-
тров молока и 21 десяток яиц. Непродо-
вольственные же товары будут устанав-
ливаться в размере 50% от стоимости 
продуктов питания, а не в натуральных 
показателях.

Алкоголь
С нового года в России запрещена 

реклама алкогольной продукции в пе-
чатных СМИ. Напомним, помимо печа-
ти, реклама спиртного еще ранее бы-
ла запрещена на телевидении, радио, 
в Интернете, на рекламных конструкци-
ях, на всех видах транспорта, а также на 
расстоянии менее 100 м от детских, об-
разовательных и медицинских учрежде-
ний.

Также с 1 января 2013 года запре-
щена розничная торговля пивом с со-
держанием этилового спирта 5 и менее 
процентов – с 23 часов до 8 часов утра. 
Кроме того, с нового года запрещает-

стоятельствах наказанием может стать 
только штраф в 5000 рублей.

Лес
С нового года в России появился 

единый лесной реестр – государствен-
ная информационная система, кото-
рая станет отслеживать все происхо-
дящие в лесах события. Она позволит 
в режиме «реального времени» обнару-
жить места рубок, определить их объе-
мы, а также оценить потери от лесных 
пожаров и следить за работами по вос-
становлению лесов. Единый лесной ре-

естр должен закрыть лазейку в законо-
дательстве для «черных лесорубов» и 
уменьшить число нелегальных рубок.
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В ТЕМНОТЕ, ДА … В ТЕМНОТЕ, ДА … 
Александр ГАВРИЛЬЧИК

Последнее в минувшем году за-
седание Ржевской городской Думы 
получилось насыщенным на собы-
тия, продолжалось несколько часов 
сверх времени, предусмотренного 
регламентом, а завершилось в тем-
ноте – что называется, «при свечах». 
Памятно оно и благодаря еще одному 
обстоятельству: сессию посетило ре-
кордное количество депутатов – 15.

ЧТО БЫЛО, ЧТО БЫЛО, 
ЧТО БУДЕТ, ЧТО БУДЕТ, 

НА ЧЕМ СЕРДЦЕНА ЧЕМ СЕРДЦЕ
 УСПОКОИТСЯ… УСПОКОИТСЯ…

В начале заседания перед народ-
ными избранниками выступил глава 
администрации Леонид Тишкевич. Он 
поздравил всех присутствующих с важ-
нейшим для города событием – под-
писанием Президентом РФ Указа о 
праздновании 800-летия г. Ржева – и 
поделился планами городской власти 
на 2013 год. Речь шла о необходимости 
до 15 января составить необходимый 
план мероприятий и перечень объек-
тов реконструкции и строительства – с 
тем, чтобы защитить на всех уровнях 
(это главное условие их финансирова-
ния). Основными вехами в работе адми-
нистрации в новом году также станут: 
празднование 70-летия освобождения 
Ржева от немецко-фашистских захват-
чиков,  100-летия со дня рождения А.И. 
Покрышкина и проведение эстафеты 
Олимпийского огня, которая пройдет 
через наш город.

Заглянув в будущее, Леонид Эдуар-
дович счел необходимым рассказать о 
работе, проделанной городской вла-
стью в 2012 году. Главной проблемой 
любого муниципалитета остается со-
стояние  сферы ЖКХ. Ржев – не ис-
ключение. Судите сами: изношенность 
основных жилых фондов в нашем горо-
де составляет около 70%. В действую-
щие тарифы не заложен капитальный 
ремонт жилья – в квитанциях попросту 
нет такой строки. Одним из выходов из 
этой ситуации видится привлечение на 
эти цели средств федерального бюдже-
та – в частности, участвуя в программе 
по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. До конца 2015 го-
да таким образом в Ржеве планирует-
ся переселить в современные дома 186 
семей – естественно, это станет воз-
можным только в том случае, если на-
званная федеральная программа будет 
действовать и впредь. Также в рамках 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Накануне Нового года на базе ОАО 
«514-й АРЗ» состоялось финальное 
в 2012-м заседание Совета директо-
ров. Рассмотрение вопросов повестки 
дня заняло не слишком много време-
ни, однако в целом встреча оказалась 
довольно насыщенной. Первым сло-
во взял глава администрации Рже-
ва Л.Э.Тишкевич: Леонид Эдуардович 
коротко отчитался перед городскими 
руководителями о жизнедеятельно-
сти муниципалитета в уходящем году. 
При этом он подчеркнул, что впере-
ди власть ждут не менее интересные 
проекты, ключевой из которых связан 
с реализацией мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 800-летия Рже-
ва. Как известно, их финансирование 
предполагается осуществлять из четы-
рех источников – федеральной, регио-
нальной и муниципальной казны, а так-
же привлекая спонсорские средства. В 
связи с этим глава администрации вы-
ступил с инициативой создать при Со-
вете директоров объединение неком-
мерческого партнерства:

–  Эта общественная структура могла 
бы заниматься сбором средств на нуж-
ды города, аккумулировать их, грамот-
но ими распоряжаться и осуществлять 
контроль за расходованием денег. Кто, 
как не вы, руководители Ржева, лучше 
знает проблемы родного города? Отве-
та на это предложение я не жду сию ми-
нуту, но прошу каждого из вас подумать 

НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВНА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

МАЛОЕ  НАЧИНАНИЕ – МАЛОЕ  НАЧИНАНИЕ – 

над такой перспективой.
Следом с заранее подготовленной 

презентацией перед директорским 
корпусом выступил заместитель гене-
рального директора ООО «УК «Арма-
тор» С.Н.Прокопов – дело в том, что 
именно эта организация в настоящее 
время занимается разработкой стра-
тегии развития Ржева вплоть до 2025 
года. Первый этап ее реализации не-
посредственным образом будет свя-
зан с подготовкой к 800-летнему юби-
лею нашего города. Как выяснилось, 
эта столичная компания уже не первый 

год предоставляет полный комплекс 
услуг по управлению различными про-
ектами, программами и бизнесами с 
использованием самых передовых тех-
нологий. Сказать по правде, пока еще 
трудно судить об эффективности уси-
лий подобного рода, только лично мне 
презентация стратегии развития муни-
ципалитета показалась весьма поверх-
ностной. Что ж, будем надеяться: как 
только специалисты УК «Арматор» пе-
рейдут от общих слов к конкретным ша-
гам, наше мнение на сей счет изменит-
ся с точностью до наоборот. Особенно 
с учетом того, что стоимость услуг ком-
пании высока – от 7 до 10 миллионов 
рублей.

Заседание продолжилось довольно 
эмоциональным выступлением руково-
дителя Совета предпринимателей Рже-
ва, одного из инициаторов создания 
благотворительного Фонда «Во благо 
города» В.К.Карпова:

– Совет директоров и Совет пред-
принимателей – две эффективно дей-
ствующие структуры. Однако, как мне 
кажется, нашу общественную органи-
зацию на вашем уровне всерьез никто 
не воспринимает, несмотря на то, что в 
предпринимательской среде довольно 
много успешных людей, которые гото-

вы вкладывать свои средства в разви-
тие города. Вместе мы могли бы стать 
мощной движущей силой, которой 
вполне по силам решить даже самые, на 
первый взгляд, недостижимые задачи! 
Но этой поддержки со стороны дирек-
торского корпуса мы пока не чувствуем. 
Вот, например, фонд «Во благо города» 
занялся сбором средств на ремонт на-
ходящегося в плачевном состоянии ин-
фекционного отделения ЦРБ. Только за 
две недели нам удалось собрать более 
200 тысяч рублей. И работа в этом на-
правлении продолжается: скажем, 11 
января в ДК пройдет благотворитель-
ный вечер, все сборы от которого пой-
дут на нужды учреждения здравоохра-
нения. Сегодня я хочу обратиться ко 
всем руководителям, сидящим в этом 
зале: не оставайтесь в стороне от столь 
благого дела! В ремонте нуждаются 
всего семь палат – так неужели мы не 
найдем возможность его произвести?!

Коллегу поддержала другой лидер 
Совета предпринимателей – Светлана 
Орлова, при этом она попросила про-
демонстрировать на большом экране 
слайды, на которых запечатлено вну-
треннее «убранство» инфекционной 
больницы – более жалкого зрелища 
трудно себе и представить!

реализации Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» в городе выданы 7 
государственных жилищных сертифи-
катов, из них три – семьям военнослу-
жащих, уволенным в запас, четыре – се-
мьям, имеющим статус вынужденных 
переселенцев.

Говоря о благоустройстве города, 
нельзя не заметить явных улучшений 
в этой сфере. Так, например, силами 
управляющих компаний смонтированы 
10 новых детских игровых площадок. 

Таким будет кинотеатр «Октябрь»Таким будет кинотеатр «Октябрь»

Открытие «Сказочного городка» Открытие «Сказочного городка» 
на Советской площадина Советской площади

Еще одна – по ул. Революции, 25 – уста-
новлены за счет сертификата губерна-
тора Тверской области. Руководители 
предприятий установили детскую пло-
щадку в пос. Шихино, на спонсорские 
деньги – в парке у памятника «Паровоз». 
Продолжается работа по капитальному 
ремонту городских улиц и тротуаров. В 

2012 году полностью отремонтированы 
улицы К. Маркса и Калинина, установле-
но семь остановочных павильонов, за-
асфальтированы участок дороги по ул. 
Автодорожная и старый мост через Вол-
гу. На средства, выделенные из област-
ного бюджета (в соответствии со стату-
сом Ржева – «Город воинской славы»), 

отремонтированы 28 фасадов домов 
по ул. Б. Спасская и выполнены работы 
по благоустройству парка Грацинского. 
Предприниматели приступили к строи-
тельству кинотеатра «Октябрь».

В своем докладе Леонид Эдуардович 
также затронул иные сферы деятель-
ности городской власти – в частности, 
рассказал о мероприятиях по оптими-
зации численности работников адми-
нистрации Ржева, работе с муници-
пальными унитарными предприятиями, 
отлове бездомных животных и прочих 
вопросах, касающихся жизни города, 
и вновь вернулся к главным задачам 
2013 года. Еще раз подчеркну: ключе-
вая из них – это достойно реализовать 
мероприятия в рамках подготовки к 
800-летию города – за три оставшиеся 
до юбилейной даты года необходимо 
освоить порядка 4 миллиардов рублей. 
Столь благодатная возможность, безу-
словно, позволит Ржеву  получить мощ-
ное ускорение для развития. 

Отремонтированные фасады на ул. Б.СпасскаяОтремонтированные фасады на ул. Б.Спасская

Строительство домов на улице ЗападнаяСтроительство домов на улице Западная
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НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫНА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

КОНСТРУКТИВНО
ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?
После утверждения программы при-

ватизации муниципального имуще-
ства и прогнозного плана социально-
экономического развития города 
народные избранники перешли к чте-
нию бюджета на 2013 год. По ряду пун-
ктов главного финансового документа 
города разгорались жаркие споры, но в 
итоге депутаты учли все предложения и 
проголосовали за его принятие.

Одной из особенно острых тем ста-
ло обсуждение вопроса, связанного с 
теплоснабжением города. Заместитель 
главы администрации А.И. Абраменков 
рассказал депутатам о проделанной ра-
боте и существующих проблемах. Не-
смотря на то, что отопительный сезон 
в Ржеве начался в срок и без срывов, 
проблемы обнаружились с наступлени-
ем холодов. Именно в тот период, когда 
стартовал конфликт между ОАО «Элек-
тромеханика» и ООО «ЭнергоИнвест», 
решением главы администрации была 
создана рабочая комиссия, призванная 
осуществлять проверку котельных горо-
да – на предмет оказания качественных 
услуг. Итоги работы этого подразделе-
ния оказались неутешительными: на 
многих объектах выявлены нарушения 
в соблюдении температурных норм. По-
сле более детального изучения недора-
боток комиссия составила соответству-
ющие акты.

Чаще всего жалобы на некачествен-
ное теплоснабжение поступают от жи-
телей, проживающих в микрорайонах 
«Элтры» и «Электромеханики». Ситуа-

ция с отоплением здесь сложнее, чем 
в целом по городу. Буквально перед са-
мым Новым годом без тепла остался 
целый район –  Заводское шоссе и ул. 
Садовая. Беды начались с прорыва те-
плотрассы на ул. Тимирязева, затем 
произошли еще два – на ул. Пионерской 
и ул. Большевистской (о последнем ста-
ло известно буквально за час до нача-
ла заседания Думы). В администрацию 
были приглашены все заинтересован-
ные стороны, и в их присутствии депу-
таты и обсудили названную проблему.

С докладом «в тему» выступил и А.Б. 
Гуров, возглавивший думскую комис-
сию, которая отслеживает ситуацию на 
котельной №9, принадлежащей ООО 
«ЭнергоИнвест». Как выяснилось, у те-

плоснабжающей ор-
ганизации скопи-
лись огромные долги 
за газ (порядка 60 
млн. рублей), поэто-
му проверку ее де-
ятельности решено 
было начать с осмо-
тра теплотрассы. По 
мнению Андрея Бо-
рисовича, только на 
замену труб и мог-
ли уйти такие зна-
чительные сред-
ства. Но тепловые 
сети оказались из-
ношенными и, судя 
по всему, не ремон-
тировались и не ме-
нялись годами. Не 

лучшим образом обстоят дела и в са-
мой котельной – члены комиссии уви-
дели здесь удручающую картину. В ко-
тельной, которая проектировалась как 
промышленно-отопительная (причем 
одна из самых мощных в области), из 
шести котлов в рабочем состоянии на-
ходятся всего два, да и те назвать ра-
ботающими полноценно язык не по-
ворачивается. Фактически огромный 
микрорайон отапливается благода-
ря одному-единственному исправно-
му агрегату. Во время проверки на ули-
це была зафиксирована температура 
–20оС. При таких морозах температу-
ра воды на выходе из котельной долж-
на составлять порядка 118 градусов, на 
самом деле она составила всего +80оС: 
налицо факт явного нарушения графи-
ка температурного режима. Предпо-
ложим, что названный показатель был 
зафиксирован лишь во время работы 
комиссии, обычно же он и того меньше.

Последнее предположение А.Б. Гу-

положение дел просто недопустимо! 
В течение полутора  часов народные 
избранники обсуждали пути выхода 
из сложившейся ситуации. Высказы-
вались самые разные предложения: 
от выкупа городских теплосетей в му-
ниципальную собственность до офи-
циального обращения к Президенту 
РФ по поводу частной компании, не-
добросовестно работающей на рынке 
коммунальных услуг. В итоге решили 
для начала подать иск в прокуратуру и 
поставить вопрос на постоянный кон-
троль администрации города.

ДА БУДЕТ СВЕТ, 
ТОЧНЕЕ – КСП!

Не успели утихнуть страсти вокруг 
темы теплоснабжения, как в зале за-
седаний погас свет. Кто-то даже пошу-
тил, что «осталось только отключить во-
ду – и в городе настанет полный хаос». 
Впрочем, будем надеяться, что шуткой 
дело и ограничится. Пока искали све-
чи и фонари, депутаты проголосовали 
за предоставление очередного отпуска 
главе города Н.Н. Воробьевой.

При свете обнаруженного у сторо-

БОЛЬШАЯ  ПОДДЕРЖКА
НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВНА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

– Закрыть это учреждение как 
не соответствующее санитарно-
эпидемиологическим нормам проще 
всего, – подчеркнула Светлана Влади-
мировна. – Но не допустить этого и най-
ти деньги на ремонт – конечно же, куда 
сложнее. Знаю, что многие из вас дав-
но занимаются благотворительной дея-
тельностью, так не останьтесь в сторо-
не и на этот раз! На сегодняшний день 
наши потребности таковы: необходимы 
средства на восстановление трех палат 
– мы будем рады любой помощи!

Хочется верить: представители Со-
вета предпринимателей были услы-
шаны директорами предприятий, тем 
более что многие из них прямо во вре-
мя заседания пожелали получить не-
обходимые реквизиты для перечисле-
ния средств.

На эту же тему высказался и глава 
Ржевско-Торопецкой епархии влады-
ка Адриан:

– Терпеть такое положение вещей, 
когда разрушается столь необходи-
мое городу медучреждение, – это не-
правильно. Лишь только мы начали 
работу по поиску средств на ремонт, 
столкнулись с такой реакцией: а по-
чему именно мы должны тратиться, 

ведь это задача власти! Верно, реше-
ние проблем такого рода находится в 
компетенции властей, но сегодня воз-
можности таковы, что больница может 
быть приведена в порядок только лет 
через 10-15. А в наших силах – замет-
но убыстрить этот процесс.

Знаете, в жизни человека есть два 
основных пути – путь потребления и 
духовного поиска. В связи с этим мне 
вспоминается классическая поэма Го-
мера «Одиссея». Главный герой про-
изведения возвращается домой из 
своего очередного похода – войны 
с троянцами – и попадает на остров 
волшебницы Кирки. Пребывая здесь 
в неге и довольстве, Одиссей забыва-

ет буквально обо всем на свете. Лишь 
только внутренний голос напомина-
ет ему, что где-то есть Родина, и там 
его ждут жена и дети. И Одиссей стре-
мится туда, где находится его сердце.  
Одним словом, в каждом из нас есть 
душа, которая жаждет удовлетворе-
ния совсем не материальных потреб-
ностей…

К сожалению, в программе подго-
товки к 800-летию Ржева я не увидел 
каких-либо мероприятий на духовно-
нравственные темы. Увы, возможно-
сти Церкви сегодня весьма незначи-
тельны: скажем, на такой город, как 
Ржев, приходится всего пять священ-
ников, и этого ничтожно мало. Однако 
при всей недостаточности ресурсов 
епархия взяла на себя труд отремон-
тировать одну из палат инфекцион-
ного отделения, и мы надеемся, что 
каждый прихожанин выделит малую 
толику из своих средств на благое де-
ло. Как и вы – руководители городских 
предприятий… 

– Мы в первую очередь – горожа-
не, – подчеркнул, обращаясь к при-
сутствующим, председатель Совета 
директоров В.В.Константинов, – и об 
этом не следует забывать. Были вре-
мена, когда за каждым предприяти-

ем были закреплены различные соци-
альные объекты, и мы помогали им, в 
том числе в улучшении материальной 
базы. Медучреждения с прошлого го-
да переданы на баланс субъекта: они 
не стали легче жить – наоборот, досту-
чаться до власти в решении необхо-
димых задач стало гораздо труднее. 
То же самое по школам и детсадам – 
им жизненно необходима наша под-
держка! Поэтому я поддерживаю на-
ших предпринимателей и обращаюсь 
к своим коллегам-руководителям с 
просьбой взять шефство над такими 
объектами, как это было в старые до-
брые времена.

Уже под занавес заседания 
Л.Э.Тишкевич пообещал, что ремонт 
одной из палат инфекционного отде-
ления возьмет на себя администрация 
города, и, нам думается, с ремонтом 
медицинского учреждения в целом 
проблем уже не возникнет. Только раз-
ве мало их на территории Ржева – по-
добных объектов, которые нуждают-
ся в помощи благотворителей? Не 
стоит, по словам ветхозаветного про-
рока, презирать даже малые начи-
нания – только потому, что поначалу 
они встречают большое сопротивле-
ние и малую поддержку. Ибо та рабо-
та, которую мы проделываем во благо 
ближнего, напрасной по определению 
быть не может…   

Фото телекомпании «Ржев»
 (vk.com/rzhevtv).

Отремонтированная  дорога  на  ул. КалининаОтремонтированная  дорога  на  ул. Калинина

рова касалось норм потребления га-
за. При аномальных холодах его расход 
должен был увеличиться, но на самом 
деле тепло в котельной в названный пе-
риод почти не производили. Вывод и 
впрямь неутешительный: деньги-то с 
населения по квитанциям ООО «Энер-
гоИнвест» получало исправно, а вот ка-
чественную услугу населению так и не 
предоставило. Кстати говоря, предста-
витель теплоснабжающей организации 
– С.В. Матвеев – на заседание Думы так 
и не явился, хотя и был приглашен.

По словам некоторых депутатов, си-
туацию с отоплением в некоторых ми-
крорайонах можно охарактеризовать 
как «фашистские меры» воздействия 
на население. В преддверии праздно-
вания 70-летия освобождения горо-
да от немецких захватчиков подобное 

жа администрации фонаря, уже в вось-
мом часу вечера народные избранники 
перешли к рассмотрению последнего 
вопроса, значащегося в повестке дня, 
– выборам председателя независимо-
го органа – Контрольно-счетной па-
латы (КСП) г. Ржева. На эту должность 
претендовали два кандидата – экс-
председатель Гордумы Ю.Н. Виноку-
ров и экс-глава города А.В. Харченко. 
Каждый из претендентов на столь вы-
сокий пост выступил со своеобразной 
защитой собственной кандидатуры и 
представил свое видение задач, кото-
рые необходимо будет решать КСП. В 
результате подсчета голосов победу 
за явным преимуществом (13 голосов 
против двух) одержал Юрий Николае-
вич Винокуров. С чем мы его и поздрав-
ляем! 

Фото автора.
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Недавно в Дагестане была издана новая книга 
– «Студенческий ТОКС в вечном поиске». Её ав-
тор – заслуженный учитель Дагестана, действи-
тельный академик Московской международной 
академии детско-юношеского туризма и крае-
ведения, преподаватель-организатор безопас-
ности жизнедеятельности Хасавюртовского пе-
дагогического колледжа, капитан Российских 
Вооружённых сил в отставке Болатхан Халилу-
лаев. Вместе с отзывами о книге мы получили 
и заметки о некоторых бойцах, связанных с Да-
гестаном и имеющих отношение к Ржеву. Часть 
этих материалов мы сегодня публикуем.

Приближается большая 
дата – 70-летие окончания 
Ржевской битвы. Уже почти 
два десятилетия этот тер-
мин широко используется 
многими ветеранами, крае-
ведами, журналистами. Но 
официальные военные ис-
торики не спешат призна-
вать это сражение: кто-то 
пытается боевые действия 
в районе Ржева включить 
в состав Московской бит-
вы, кто-то просто уходит 
от этой темы. Недавно вы-
шел из печати первый том 
новой 12-томной истории 
Великой Отечественной 
войны. Тверской историк 
С.А.Герасимова написала 
на него рецензию, опубли-
кованную в военном обозре-
нии «Независимой газеты». 
Статья достаточно большая, 
поэтому редакция «РП» об-
ратилась к ржевскому ис-
следователю истории Ржев-
ской битвы О.А.Кондратьеву 
с просьбой прокомментиро-
вать эту публикацию.

 
– Олег Александрович, в 

начале разговора хочется 
попросить вас подробнее  
рассказать об авторе упо-
мянутой статьи – несмот-
ря на то, что материалы 
С.А.Герасимовой в свое вре-
мя публиковались на стра-
ницах «Ржевской правды», 
далеко не все их помнят… 

 – Ведущий научный сотруд-
ник Тверского государствен-
ного объединенного музея 
С.А.Герасимова уже много лет 
занимается изучением Ржев-
ской битвы. Светлана Алек-
сандровна – кандидат истори-
ческих наук. Диссертация по 
Ржевской битве, которую она 
защитила более десяти лет на-
зад, стала первой на эту тему.

С.А.Герасимова – автор но-
вой экспозиции «Ржевская 
битва» в городском краевед-
ческом музее, научный руково-
дитель и разработчик диорамы 
«Бой за Ржев 24 сентября 1942 
года». Светлана Александров-
на подготовила книгу о Ржев-
ской битве, которая уже четы-
ре раза издавалась в Москве. 
Именно она как 
сотрудник Твер-
ского музея вы-
ступила в роли 
к о н с у л ь т а н т а 
н а ш у м е в ш е г о 
фильма Алексея 
Пивоварова «Не-
известная битва 
маршала Жуко-
ва». Участвовала 
Герасимова и в 
подготовке му-
зейной экспозиции в Центре 
патриотического воспитания 
Ржева. Под её руководством 
министерство культуры вы-
пустило две книги о музейных 
ценностях, утраченных в годы 
войны, в одной из них есть ма-
териалы по Ржевскому музею.

Можно только удивляться 
тому, сколько для нашего го-
рода сделала Светлана Алек-
сандровна! Женщина-историк 
бесстрашно полемизировала 
с генералами и полковниками, 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАЗАД – К БОЯМ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ?

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПОИСК   ВЕДУТ   СТУДЕНТЫ
Память о Герое живаПамять о Герое жива

Василий Фёдорович Цветков родился  23 августа 1909 
года в деревне Куры (ныне Ржевского района). Работал в 
ряде городов Советского Союза (в том числе – в Майкопе) 
лесорубом.

Командуя отделением 69-го отдельного инженерного ба-
тальона 37-й армии, старший сержант Цветков в битве за 
Днепр у деревни Соломино особо отличился 28-29 сентяб-

ря 1943 года. После войны В.Ф.Цветков жил в городе До-
нецке. Умер 13 ноября 1981 года.

Убиты под РжевомУбиты под Ржевом
Домашнев Константин Тарасович, 1909 года рожде-

ния, уроженец с. Кировское Киргизии.
Младший лейтенант, оперативный уполномоченный 

особого отдела НКВД 130-й отдельной стрелковой бри-
гады. К.Т.Домашнев погиб 30 августа 1942 года у деревни 
Покровки Ржевского района.

Казиев Темирхан, 1921 года рождения. Рядовой, умер 
от ран 25 декабря 1942 года в хирургическом полевом 
госпитале. Похоронен в д. Сбоево Ржевского района. 

не принимающими Ржевскую 
битву, старающимися при-
уменьшить её значение. К со-
жалению, власти города пока 
не оценили подвижнический 
труд С.А.Герасимовой. Зато 
это сделали другие: Светла-
не Александровне присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Фе-
дерации».

– Благодарю за информа-
цию! А теперь, если можно, 
вкратце расскажите о том, 
какие оценки даются боям в 
районе Ржева в годы Вели-
кой Отечественной?

 – На протяжении пятиде-
сяти с лишним лет схватки 
Красной Армии и Вермахта 
под Ржевом рассматривались 
как бои местного значения. То 
есть, по мнению сторонников 
этой версии, бои шли за отде-
льные населённые пункты: Бе-
лый, Зубцов, Оленино, Ржев, 
Сычёвку, Вязьму, Гжатск и дру-
гие.

Другая точка зрения состо-
ит в том, что все операции бы-
ли тесно связаны. И Ржевско-

В я з е м с к а я 
(8 января 
– 20 апреля 
1942 года), 
и две Ржев-
ско-Сычёв-
ские (30 
июля – нача-
ло октября 
1942 года, 
25 ноября 
– 20 дека-

бря 1942 года), и Ржевско-
Вяземская (2 – 30 марта 1943 
года) операции имели одну 
цель: разгром немецких войск 
в районе Ржева, а позднее – 
Ржевско-Вяземского плацдар-
ма.

И.Г.Эренбург в своей ста-
тье о боях за Ржев пересказал 
мнение командующего 30-й 
армией Д.Д.Лелюшенко: «Это 
не локальный бой, это боль-
шая и длительная битва. Ко-
нечно, не развалинами второ-
разрядного города дорожат 

немцы. Ржев – это ворота. Они 
могут раскрыться на восток и 
на запад». А вот строки из при-
каза Верховного Главнокоман-
дующего И.В.Сталина от 23 
февраля 1943 года: «Навсегда 
сохранит наш народ память о 
героической обороне Севас-
тополя и Одессы, об упорных 
боях под Москвой и в предго-
рьях Кавказа, в районе Ржева 
и под Ленинградом, о вели-
чайшем в истории войны сра-
жении у стен Сталинграда».

Советскими войсками под 
Ржевом командовали Георгий 
Константинович Жуков и Иван 
Степанович Конев. Именно 
они со своими фронтами вой-
дут в Берлин в апреле 1945 
года. 9-й армией Вермахта 
командовал Вальтер Модель – 
«пожарник» Гитлера. У немцев 
в районе Ржева не было ни од-
ной иностранной дивизии.

– Ну, а теперь расскажи-
те о 1-м томе истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и, собственно, статье 
С.А.Герасимовой…

– Публикация С.А. Гераси-
мовой называется «Незаме-
ченная катастрофа», подза-
головок – «История Великой 
Отечественной войны оказа-
лась без Ржевско-Вяземского 
сражения».

Светлана Александровна 
начинает свою статью с того, 
что Ржевская битва в 1-м томе 
вообще не упоминается. Нет 
в нём и информации о Ржев-
ско-Вяземском плацдарме. А 
это уже – научная сенсация. 
Как можно говорить о Вели-
кой Отечественной войне и не 
вспомнить плацдарм, около 
года нависавший над Моск-
вой?! В издании повествуется 
о том, как появились Демян-
ский, Осташковский, другие 
выступы, а о Ржевско-Вязем-
ском плацдарме авторы даже 
не вспомнили! 

И это – научная «сенсация»! 
Как будто пятьдесят с лиш-
ним лет говорили и писали ни 
о чём! Такое впечатление, что 

военные историки резко от-
ступили назад – к боям мест-
ного значения…

– Какие-то ещё «проколы» 
исторической науки выявле-
ны в ходе чтения 1-го тома 
истории Великой Отечест-
венной войны?

 – Да, найдены и другие 
примеры. Один из них – при 
характеристике Г.К.Жукова 
как полководца. После рас-
сказа об успешных действиях 
в Московской наступательной 
операции сразу следует упо-
минание о назначении Георгия 
Константиновича Жукова за-
местителем наркома оборо-
ны. Куда же подевались более 
восьми месяцев его коман-
дования войсками Западного 
фронта? Ответа на этот воп-

рос, увы, нет.   
Другой момент тоже связан 

с именем Г.К.Жукова. Как из-
вестно, двойной агент Гейне-
Макс 4 ноября 1942 года в хо-
де подготовки Красной Армии 
к операции «Марс» сообщил 
в Вермахт, что главный удар 
советских войск будет нане-
сен не под Сталинградом, а на 
Северном Кавказе и в районе 
Ржева. 

В «Журнале военных дейс-
твий Верховного командова-
ния Вермахта» 23 октября был 
записан вывод начальника 
Генерального штаба сухопут-
ных войск Курта Цейтлера: «В 
первую очередь удар Красной 

Армии последует на централь-
ном участке советско-герман-
ского фронта и лишь во вто-
рую очередь – где-нибудь на 
Дону». Светлана Александров-
на справедливо замечает, что 
в результате данных разведки 
немцы перебросили группе 
армий «Центр» 12 дивизий, а 
агент Гейне-Макс лишь под-
твердил сведения. Остается 
только удивляться тому факту, 
что эти данные не были извес-
тны Г.К.Жукову.

Есть у С.А.Герасимовой и 
замечания по некоторым дан-
ным, приведённым в этой кни-
ге. И она делает вывод: «… в 
новой истории войны военные 
действия на московском на-
правлении, в районе Ржевско-
Вяземского выступа не прос-
то не отнесены к основным 
событиям Великой Отечест-
венной войны. Из военной ис-
тории вычеркнуты сам Ржев-
ско-Вяземский плацдарм на 
подступах к Москве, бои за его 
уничтожение, девять месяцев 
полководческой судьбы мар-
шала Жукова, а значит, и сотни 

«Это не локальный бой, 
это большая и длительная 
битва. Конечно, не развали-
нами второразрядного го-
рода дорожат немцы. Ржев 
– это ворота. Они могут рас-
крыться восток и на запад». 

Д.Лелюшенко, 
в годы войны – 

командующий 30-й армией. 

тысяч воинов, воевавших, ра-
неных и погибших за безопас-
ность столицы».

– А какой вывод нужно 
сделать нам?

– Продолжать работу. Под-
держать С.А.Герасимову в её 
разработке темы Ржевской 
битвы. Только так, а не иначе 
историческая справедливость 
восторжествует не на словах, 
а на деле!

Беседовала 
Ирина ПЕТРОВА.

На рисунке: карта Ржевс-
ко-Вяземского плацдарма; на 
снимке: бой ведут советские 
артиллеристы.
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Ольга ЖДАНОВА                                               

Эта профессия, в первую очередь, 
предполагает наличие у прокурорских 
работников сугубо человеческих ка-
честв, ибо требует значительной душев-
ной и эмоциональной отдачи. Не уди-
вительно: с людьми ведь приходится 
работать – напрямую, а не только с бу-
магами, содержащими сухие описания 
совершенных злодеяний. И если адво-
кат – защитник подсудимого, то сотруд-
ник прокуратуры – интересов законопос-
лушных граждан.

Когда мы слышим слово «защитник», 
то зачастую представляем высокого, 
сильного, решительного, скупого на вы-
ражение эмоций мужчину. И совсем не-
ожиданно, когда такой статус имеет кра-
сивая молодая женщина – подполковник 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

Тверской области!
Искренне, от всей души поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Органы прокуратуры решают важ-

ные и ответственные задачи по обе-
спечению исполнения законов, над-
зору за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, противодей-
ствию преступности. От вашей ком-
петентности, принципиальности и от-
ветственности во многом зависят 
благополучие и безопасность жите-
лей Верхневолжья, развитие экономи-
ки региона.

В прошедшем году прокуратура 
Тверской области не раз на деле дока-
зывала, что служит надежным щитом 
государства против любых злоупотре-
блений в самых разных сферах жизни 
– от жилищно-коммунального хозяй-
ства до защиты прав работников. 

Уверен, что высокий профессиона-
лизм и преданность долгу прокурор-
ских работников будут и впредь слу-
жить залогом решения самых сложных 
задач по отстаиванию законных инте-
ресов каждого жителя Верхневолжья.

Искренне желаю вам смелости, вы-
держки и решительности в работе. 
Счастья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и всего самого наилучшего вам 
и вашим близким! 

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв.

***
Уважаемые работники 

прокуратуры!
Искренне поздравляем вас с про-

фессиональным праздником!
Вы осуществляете честный, спра-

ведливый и принципиальный над-
зор, защищаете права наших граж-
дан – детей, пенсионеров, инвалидов, 
всех, кто нуждается в вашей законной 
и неоспоримой защите. Вы противо-
действуете преступности, пресекае-
те правонарушения, служите государ-
ству и его гражданам! Спасибо за ваш 
нелегкий труд! Мира, добра и спра-
ведливости в работе и в жизни! 

Глава администрации г.Ржева 
Л.Э.Тишкевич,

глава города Н.Н.Воробьёва.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По давней традиции одними 
из первых свой профессиональ-
ный праздник в наступившем 
году отметят работники про-
куратуры – соответствующий 
Указ Президента РФ был под-
писан в 1995 году. Вы не пове-
рите, но дата эта была выбрана 
далеко не случайно, ведь имен-
но в этот день в 1722 году ука-
зом императора Петра Великого 
при Правительствующем сена-
те впервые был учрежден пост 
генерал-прокурора. Так и воз-
ник институт российской проку-
ратуры, существующий в нашей 
стране уже почти три сотни лет. 

ГАРАНТ  СПРАВЕДЛИВОСТИ  
И  ПРАВА!

ПРОКУРАТУРА  – 

юстиции с внушительным стажем работы 
в прокуратуре, – энергичная, серьезная, 
ответственная, но при этом легко обе-
зоруживающая собеседника открытым 
взглядом и улыбкой…

Екатерина Немыкина – заместитель 
Ржевского межрайонного прокурора. 
Идя на встречу с ней, я и подумать не мог-
ла, что Екатерина Олеговна родилась в 
Приморье, в поселке, где я жила некото-
рое время и даже окончила школу. Семьи 
военнослужащих нередко переезжают 
на новое место жительства, так  случи-
лось и с моей героиней: вот уже боль-
ше двадцати лет прошло с тех пор, как 
ее семья обосновалась в Ржеве. Склон-
ность к гуманитарным наукам Екатерина 
обнаружила, еще учась в школе, поэто-
му после ее окончания вопрос о том, где 
продолжить образование, решился для 
нее с легкостью. Получив направление 
прокуратуры Тверской области, она по-
ступила в один из лучших юридических 
вузов страны – Саратовскую государ-
ственную академию права, точнее, в его 
подразделение – институт прокуратуры. 
Юриспруденция увлекла девушку не на 
шутку, а целеустремленность и работо-
способность лишь способствовали по-
лучению новых знаний. Она без проблем 
овладевала теорией, проходила практи-
ку, переходила с курса на курс. 

Предложение работать в Ржеве по-
мощником межрайонного прокурора 
Екатерина Олеговна получила в 2001 го-
ду, когда еще училась на 5 курсе вуза. От 
предложения решила не отказываться – 
правда, при этом ей пришлось переве-
стись на индивидуальный график обу-
чения в академии. Уже через несколько 
лет службы Е.О. Немыкина была назна-
чена старшим помощником прокурора, 
а с 2005 года занимает должность заме-
стителя межрайонного прокурора. Ека-
терина Олеговна – так сказать, старо-
жил Ржевской прокуратуры, дольше нее 
здесь трудится разве что водитель – 
Л.А.Доронин. Удивительно, но факт: моя 
героиня не только профессиональное 
призвание нашла в прокурорской сфере, 
но и личное счастье: вот уже год она за-
мужем за прокурором Старицкого райо-
на! 

– Это хорошо, – улыбнулась моя собе-
седница, услышав мои изумленные вос-
клицания. – Мы оба понимаем специ-
фику своей работы, у нас общие цели и 
задачи, поэтому нередко обмениваемся 
опытом! 

Екатерина Олеговна прекрасно пом-
нит, как складывалась ее карьера в са-
мом начале службы: первое время по 
распределению обязанностей она долж-
на была следить за соблюдением за-
конодательства в отношении несовер-
шеннолетних. Ее первым поручением 
в прокуратуре стала подготовка иско-
вого заявления в суд на лишение роди-
тельских прав. Конечно же, действия но-
вичка курировал наставник, только и без 
контроля свыше она прекрасно справля-
лась со своими обязанностями. Не в по-

квалифицированным специалистом. 
Сегодня обязанности Екатерины Оле-

говны куда более широки, чем в тот мо-
мент, когда она только приступила к 
работе в должности помощника проку-
рора. Е.О.Немыкина не только куриру-
ет деятельность своих подчиненных, но 
и осуществляет надзор за соответствием 
издаваемых правовых актов законода-
тельству, исполнением законов органа-
ми местного самоуправления, руководи-
телями коммерческих и некоммерческих 
организаций. Зона ее ответственности, 
помимо прочего, включает в себя кон-
троль за исполнением законов при при-
ватизации государственных и муници-
пальных предприятий, а также в сфере 
экономики; за соблюдением банковско-
го, финансового, налогового, антимо-
нопольного, земельного, природоох-
ранного законодательства – всего и не 
перечислишь!

Одним словом, эта хрупкая, но при 
этом весьма сильная женщина осущест-
вляет надзор за наиболее важными сфе-
рами жизнедеятельности города и рай-
она, что, сами понимаете, требует от 
прокурорского работника не только вы-
сокой квалификации, но и навыков по-
стоянного взаимодействия с рядовыми 
гражданами и должностными лицами. 

У человека, работающего в прокура-
туре, – уверена моя героиня, – должен 
быть определенный склад характера, вы-
работано умение одномоментно решать 
целый ряд задач, оперативно и грамот-
но реагировать на их возникновение, да 
и психологические навыки играют далеко 
не последнюю роль. 

– Скажем, если в цветочный магазин 
человек идет с желанием получить по-
ложительные эмоции, то в прокуратуру 
– с надеждой на понимание и разреше-
ние проблемы, и очень важно не усугу-
бить ситуацию! – поясняет Екатерина 
Олеговна. – Поэтому не нужно бояться 
приходить в прокуратуру лично (сейчас 
граждане предпочитают озвучивать свои 
жалобы и претензии по телефону) – та-
кой способ взаимодействия куда более 
эффективен. 

Кстати говоря, в 2012 году наболь-
шее количество жалоб от жителей горо-
да и района  касались многострадальной 
сферы ЖКХ: отсутствия отопления, го-
рячего водоснабжения, неработающего 
лифта. Екатерина Олеговна настоятель-
но рекомендует ржевитянам тщательно 
фиксировать отсутствие или недополу-
чение той или иной услуги от управляю-
щей компании – для этого необходимо 
составить соответствующий акт и напи-
сать заявление, на котором должен быть 
проставлен входящий номер и данные о 
том, кем и когда оно принято к рассмо-
трению. Для принятия необходимых мер 

документальное подтверждение тех или 
иных нарушений – это первейшая необ-
ходимость! И люди должны научиться 
пользоваться своим правом на достовер-
ную и своевременную информацию от 
первоисточника, особенно это касается 
жилищно-коммунальных услуг, ведь во-
просов и претензий по этой части у ржев-
ского народонаселения предостаточно. 

Согласно постановлению правитель-
ства от 23.09.10 №731 организации, осу-
ществляющие деятельность  в сфере 
управления многоквартирными домами, 
обязаны размещать в Интернете данные 
об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, о порядке 
и условиях оказания услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме. 

– Эта информация должна быть про-
зрачна, доступна и понятна обывателю! – 
уточняет заместитель прокурора. – В на-
стоящее время Ржевский городской суд 
удовлетворил исковые заявления про-
куратуры о возложении на управляющие 
компании – ООО Жилищное управление 
«Захолынское», «Спасское», «Западное», 
«Центральное» – обязанности разме-
стить все необходимые сведения о своей 
деятельности на сайте в сети Интернет – 
в срок до 1 марта 2013 года. 

Кстати говоря, к административной 
ответственности за некачественно пре-
доставляемые услуги ЖКХ в прошлом 
году было привлечено 25 лиц. Помимо 
«жилищно-коммунальных» жалоб от на-
селения поступают обращения, связан-
ные с несоблюдением работодателями 
трудового законодательства. Так, в 2012 
году в суд было направлено около 120 за-
явлений о взыскании задолженности по 
заработной плате.

– Бывает, человек обращается в про-
куратуру с проблемой, решение которой 
не относится к компетенции нашего ве-
домства, – отметила Екатерина Олегов-
на. – Скажем, прокуратура не осущест-
вляет надзор за действиями физических 
лиц. Поэтому призываю читателей газе-
ты полнее изучать свои права и обязан-
ности, а также с большим пониманием и  
терпением относиться друг к другу! 

Права Екатерина Олеговна: праздник 
праздником, а помощь в решении остро 
стоящих перед жителями вопросов необ-
ходимо оказывать своевременно и ква-
лифицированно. Накануне Дня прокурор-
ского работника своим коллегам (а 48% 
оперативных сотрудников Ржевской про-
куратуры – женщины), Е.О.Немыкина же-
лает успехов на столь нелегком поприще, 
оптимизма, удовлетворения от своего 
труда и, конечно же, семейного благопо-
лучия. Ведь если с «тылами» все в поряд-
ке – и на «фронтах» победа обеспечена!

Фото автора. 

следнюю очередь, 
благодаря отлич-
ной теоретической 
подготовке и жела-
нию показать себя 
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Сделай жизнь Сделай жизнь 
полезной!полезной!

21 ноября 1956 года – пер-
вый самостоятельный урок в мо-
ей жизни. 9-й класс. Учеников 
подготовили к моей необычной 
внешности (я была на костылях). 
Волновалась страшно. Накану-
не, готовясь к уроку, написала 
лекцию на тему «Россия в нача-
ле 19 века» и все выучила наи-
зусть – настолько боялась за-
быть. Ученики удивились: я как 
будто читаю материал, а запи-
сей нет. Хорошо помню их юные, 
внимательные, а, самое глав-
ное, добрые лица! Моя жизнь 
наполнилась новым смыслом. 
Нет, смысл всегда был один – 
он выражен в словах Н. Остров-
ского: «Умей жить тогда, когда 
жизнь становится невыносимой, 
– сделай ее полезной». Теперь 
мое существование стало раз-
носторонним и интересным. 
Жизнь опиралась на 3 стержня: 
школа, дом, путешествия. Сред-
няя школа № 2 – не только место 
моей работы, дающей мне ма-
териальное обеспечение. Для 
меня главное – не деньги, а мо-
ральное удовлетворение от тру-
да. Я считала, что, обучая детей, 
приношу пользу людям, и стара-
лась делать это как можно луч-
ше. Никогда не просила много 
уроков: конечно же, чем их мень-
ше, тем меньше денег. Но куда 
больше времени на самообра-
зование, на тщательную подго-
товку к каждому уроку, а значит, 
и качество преподавания луч-
ше. Обучая детей, непрерывно 
училась сама. А затем получен-
ные знания передавала школь-
никам. Например, когда моим 
хобби стало изобразительное 
искусство, я осваивала мир пре-
красного вместе с ребятами. 
Познание – еще одна цель моей 
жизни, всё – по народной посло-
вице: «Век живи – век учись». 

Даже летний отдых я часто 
использовала для пополнения 
своих знаний. Из 80 мест, где 
я побывала во время путеше-
ствий, привозила дополнитель-
ный материал, иллюстрации к 
урокам истории. Так, например, 
рассказывать о героизме наше-
го народа в годы Великой Оте-
чественной войны мне было на-
много легче после посещения 
городов-героев Одессы, Сева-
стополя, Новороссийска, Бре-
ста, Волгограда и других. По-
ездка по ленинским местам: 
Ульяновск, Шушенское, Псков и 
т.д. – тоже обогатили мои зна-
ния, а значит, и знания моих уче-
ников.

Немало открытых уроков для 
учителей города мне пришлось 
давать. Но, несмотря на положи-
тельные отзывы, они не прино-
сили той радости свободы твор-
ческого общения с детьми, как 
обычные уроки. Это были своего 
рода спектакли, заранее подго-
товленные, и не приносили ни-
чего, кроме ненужных, вредных 
для здоровья волнений.     

Кроме уроков были у меня в 
школе и различные обществен-
ные нагрузки. Выступала с лек-
циями перед родителями, де-
лала доклады на торжественных 
заседаниях, руководила поли-
тическим клубом старшекласс-
ников «Прометей», Советом Ле-
нинской комнаты. И здесь моим 
постоянным советчиком, руко-
водителем была организатор 
внеклассной работы в школе 
Анастасия Дмитриевна Торопы-
гина. Это удивительный чело-
век! Менялись директора, заву-
чи, а она неизменно оставалась 
душой школы. К ней обращались 
и учителя, и ученики, она всегда 
была рядом – внимательная, от-
зывчивая, умная.

Самое большое удовольствие 
мне доставляли факультатив-

ИЗ ПРОШЛОГОИЗ ПРОШЛОГО

СТРАНИЦЫ  ЖИЗНИСТРАНИЦЫ  ЖИЗНИ
ные уроки по истории изобра-
зительного искусства: совет-
ского, русского, зарубежного. 
Изучение искусствоведческой 
литературы, коллекционирова-
ние репродукций художествен-
ных произведений подготовило 
меня к этим занятиям. Учени-
ки сами читали лекции о творче-
стве художников, об отдельных 
картинах, рассказывали о сво-
ем видении и понимании того 
или иного произведения, приду-
мывали настольные игры на те-
мы изобразительного искусства 
и т.д. Творческое восприятие и 
осмысление учениками нового 
материала стало моей целью. 

За 23 года работы у меня бы-
ло немало классов, много уче-
ников. Случались, конечно, и 
огорчения – особенно, когда ра-
ботала с нерадивыми ученика-
ми. Но положительные эмоции 
всегда преобладали. Каждый 
раз уже по дороге в школу я ис-
пытывала радость от предсто-
ящего общения с молодежью. 
Больше всего мне нравилось 
работать со старшеклассника-
ми. И моя коллега, преподава-
тель истории Мария Николаевна 
Волкова, не возражала – отдава-
ла мне выпускные классы. Она 
замечательный человек, у нас с 
ней никогда возникало каких-то 
недоразумений – наоборот, пол-
ное взаимопонимание и согла-
сие.

Шли годы, прибавлялись опыт 
и знания, но убывало здоровье. 
1979 год стал последним в моей 
трудовой биографии. Мои по-
следние ученики – такие же пре-
красные, как и первые. Это был 
выпускной 10 «а» (классный ру-
ководитель – Тамара Ивановна 
Веселова). Ее душевная красо-
та, несомненно, наложила отпе-
чаток на воспитанников. Я была 
счастлива от общения с ее уче-
никами, на каждый урок шла, 
как на праздник. Не помню, что-
бы они хоть однажды чем-то ме-
ня огорчили: рядом с ними за-
бывались все недуги. Но пришло 
время расставания. После вы-
пускного вечера они провожа-
ли меня домой. Так закончилась 
моя трудовая биография, и я бы-
ла вынуждена уйти на пенсию 
по инвалидности. Но пока жи-
ва, всегда буду помнить замеча-
тельный коллектив с/ш № 2.

«Географические 
открытия»

Дом, в котором я теперь жи-
ву, мне очень нравится. Удоб-
ное месторасположение в цен-
тре, близость школы, рядом 
поликлиника, в сохранившем-
ся здании которой я появилась 
на свет в 1930-м, но самое важ-
ное – он был населен замеча-
тельными людьми. Мои соседи 
– врачи, учителя, семьи воен-
нослужащих. Здесь я обрела 
близких друзей. Это очень ду-
шевные, умные, широко обра-
зованные люди. Общение с ни-

ми не только доставляло мне 
огромную радость, но и обога-
щало – интеллектуально и эмо-
ционально. 

18 лет подряд я летом надол-
го уезжала из дома. Где я толь-
ко не побывала! Большая часть 
моих поездок описана в путе-
вых дневниках. Но я еще раз хо-
чу остановиться на некоторых 
моментах этих путешествий. 
Мне довелось увидеть морскую 
гладь, горы, пустыню.

…Море. Подъезжаю к курор-
ту Евпатория, смотрю в окно ва-
гона, и мое сердце замирает – в 
предвкушении радости от пер-
вой встречи. Сначала появляет-
ся вдали узкая синяя полоска, 
но мы все ближе и ближе к бе-
регу. И вот оно уже передо мной 
– огромное, необъятное, ухо-
дящее далеко за горизонт! Мо-
ре живое – дышит, движется, 
переливается всеми оттенка-
ми синего цвета, ярко блестит 
на солнце. Мне хочется потро-
гать его рукой, но ведь из ваго-
на не дотянешься. Так вот какое 
оно, «самое синее в мире Чер-
ное море»! Когда я произношу 
слово «море», то вижу именно 
теплое и ласковое Черное море, 
а не холодные свинцовые воды 
Балтики, где мне тоже довелось 
побывать. Я долго мечтала о пу-
тешествии на теплоходе. И од-
нажды 20 дней провела в круи-
зе на пароходе «Петр Великий» 
– от Одессы до Батуми и обрат-
но. Видела море не только спо-
койным, величавым, но и когда 
оно сердится, и даже в 8-балль-
ный шторм. Огромные, покры-
тые бурунами волны грозят по-
валить пароход на бок, а он 
прыгает с волны на волну и все-
таки удерживает равновесие. Я 
со страшным усилием передви-
галась по его отсекам, держась 
за поручни, и мне казалось, что 
пароход вот-вот раздавит меня 
всей своей тяжестью. В тот мо-
мент я мечтаю только об одном: 
оказаться на твердой, надежной 
земле.

Наступил печальный день, 
когда я прощалась с синим мо-
рем навсегда. В этот вечер я со 
своей подружкой Лидой долго-
долго сидела на берегу. Солнце 
скрылось за горизонтом, море 
потемнело, его освещала лишь 
серебряная лунная дорожка, 
пробегающая по волнам… 

Горы. Крымские. Кавказ-
ские. Саянские. Впервые я уви-
дела Крымские горы из окна 
автобуса, едущего из Ялты в 
Алупку. На горизонте вырисовы-
вался силуэт Ай-Петри в белой 
шапке, ближе к морю причуд-
ливо изгибается гора Медведь. 
Я любовалась грядой Крымских 
гор много раз и с борта парохо-
да, и гораздо ближе.

Автобус с веселыми, поющи-
ми туристами едет вдоль бе-
рега моря. Мы направляемся в 
тиссо-самшитовую рощу. Сле-
ва – горы, справа – синь мор-
ская. Серпантин дороги уносит 
нас в сторону, и вот уже вместо 
водной глади внизу – улицы Хо-
сты. Еще немного, и мы въезжа-
ем под сень реликтового леса. 
Этим огромным деревьям мно-
гие сотни лет, здесь сумрачно и 
прохладно.

Кавказские горы я впервые 
увидела, когда ехала из Гагр к 
высокогорному озеру Рица. На 
этот раз справа от едущего ав-
тобуса – стремительная горная 
речка, а слева – тоже горы, с ко-
торых устремляются вниз не-
большие водопадики. Поворот 
дороги – и мы въезжаем в узкое 
ущелье. Горы настолько высо-
ки, что из окна автобуса не вид-
но даже неба. Подъем. Мы все 
выше, автобус замедляет ско-
рость. Водитель торжественно 
заявляет, что это место дороги 
называется «Прощай, мама!». Я, 
как всегда, сижу у окна, смотрю 
вниз и не вижу дна пропасти. 
По коже пробегает неприятный 
холодок. Но благополучно ми-
нуем и этот зловещий участок 
горной дороги. И вот мы у це-
ли: перед нами расстилается 
озеро Рица – словно огромный 
драгоценный камень в оправе 
из гор и растительности. Оно 
величавое, холодное, бездон-
ное, здесь нет купающихся. Эта 
первозданная красота природы 
восхищает! 

Горы Саянские. Наверное, 
самые живописные – особен-
но, если смотреть на них с пере-
вала. Когда автобус остановил-
ся, и мы вышли поразмяться, 
я не могла отвести глаз от от-
крывшейся панорамы. Над на-
ми – ясное, бездонное небо, а 
под нами – бескрайние гряды 
гор. Они необыкновенно наряд-
ны, покрыты не только изумруд-
ной зеленой растительностью: 
всюду – самые разнообразные 
краски. И над всем этим вели-
колепием струится фиолетовая 
дымка. «Лучше гор могут быть 
только горы», – поется в песне. 
Да, горы прекрасны, но они ме-
ня всегда немного пугали. Ку-
да милее моему сердцу – ширь 
морская.

Тайгу я видела только в Са-
янских горах. Зрелище впечат-
ляющее. Автобус с туристами 
проехал 400 км – и никаких по-
селений, и это в XX веке! Три 
ночи мы ночевали под откры-
тым небом. Первая остановка 
– на большой солнечной поля-
не у горного ручья. Днем теп-

ло, комфортно, но с наступле-
нием сумерек все изменилось 
– холод пронизывает до костей. 
И насекомые-кровососы впива-
ются в тело, я от них спасаюсь 
только в спальном мешке. Так в 
мешке меня и кормят ужином. А 
утром все туристы отправляют-
ся на целый день в «Каменный 
город», созданный самой при-
родой. Я остаюсь одна в пала-
точном городке – на «страже». 
Лежу на травке у воды, блажен-
но греюсь на солнышке после 
ночного холода и философ-
ствую. Чувствую себя затерян-
ной на какой-то неизвестной 
планете. Ни души на многие-
многие километры. А вокруг не-
знакомая таинственная тайга. 
Но страхи меня одолевают не-
долго. Через полтора часа вер-
нулся пустой автобус, и рядом 
со мной уже загорает водитель. 
Так-то лучше, спокойнее. К ве-
черу из своего похода возвра-
щаются усталые, но довольные 
туристы. Проходит вторая ночь, 
а третья – уже на берегу мощ-
ной, стремительной реки Ус, 
среди зеленых зарослей. Сижу 
на камушке и моюсь в прозрач-
ных водах таежной горной реки.

Наконец, пустыня, центр 
Азии, Тува. Несколько часов жи-
ву в палаточном городке на бе-
регу небольшого соленого озе-
ра. Куда ни посмотришь, вокруг 
– желтые, серые пески, сре-
ди которых кое-где виднеют-
ся бурые колючки. Ни одной зе-
леной травинки, нет и пресной 
воды. Раскаленное солнце над 
головой, зной, нечем дышать. 
Вдруг налетает сильный ветер, 
песок закружился в воздухе, 
слепит глаза, забивается в рот, 
уши. Пытаемся от новой напа-
сти укрыться в  палатке. Ветер 
свирепый, вот-вот унесет на-
ше ненадежное жилище. Но все 
обошлось благополучно, и мы 
покидаем этот раскаленный ад. 
Говорят, пустыня прекрасна вес-
ной, но я ее видела летом имен-
но такой…

Вместо эпилога
После 1980 года моя жизнь 

утратила многие краски и ра-
дости. Я навсегда распроща-
лась со школой, куда, особенно 
последние годы, ходила как на 
праздник. Не могла и путеше-
ствовать, совершая свои «гео-
графические открытия». У меня 
остается только один стержень 
– мой дом. Но и в нем произош-
ли необратимые перемены – 
рядом нет больше моих добрых 
друзей. Моя активная деятель-
ность сменилась пожизненным 
домашним заточением. И все-
таки жизнь привлекательна, не-
смотря на последние грустные 
нотки в моих воспоминаниях. 
А завершить свои записки хо-
чу словами из моей пародии на 
стихи Марты Бороненко, напи-
санные в 1945 году.

У ОКНА, или 
Старческая 

пародия на стихи
Ты сидишь у окна и тоскливо 
                                                      глядишь,
Как печально листва опадает,
И пред взором твоим все былое 
                                                             стоит,
А душа твоя плачет, страдает.
Навсегда улетели счастливые 
                                                                 дни,
Что тебя так ласкали и грели,
И лишь чувства остались 
                                      в усталой груди,
Что еще догореть не успели.
Одинокая старость застала 
                                                    врасплох,
Одарила букетом болезней.
Каждый день ожидается 
                                                 переполох,
Жизнь становится все 
                                           бесполезней.
Не горюй, не грусти ты, 
                                             подруга моя,
И всегда оставайся собою,
Если даже судьба покарает тебя,
Постарайся взять верх над 
                                                           бедою.

А.Лошакова, 2001 год.

А.П.Лошакова – в центре, 2002 г.А.П.Лошакова – в центре, 2002 г.

Сухуми, 1969 г., А.П.Лошакова – в центреСухуми, 1969 г., А.П.Лошакова – в центре
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф "ВСЕ ПУТЕМ" 16+
01.45, 03.05 Х/ф "И У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА" 18+
03.50 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" 12+
01.00 Девчата 16+
01.40 Вести+
02.05 Х/ф "ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ" 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "КИТАЙ-
СКИЙ СЕРВИЗ" 6+

10.20 Д/ф "Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 Со-
бытия
11.50 Х/ф "БАШМАЧНИК" 12+
13.55 Тайны нашего кино. "Служебный 
роман" 12+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с "ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. 
ЛОСИ" 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с "ДНИ АНГЕЛА" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Внезапное наследство" 
12+
21.05 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 
ЖЕНЩИНА В МУЖСКОЙ ИГРЕ" 12+
22.00 Т/с "ФУРЦЕВА" 16+
00.45 Д/ф "Капабланка. Шахматный ко-
роль и его королева" 12+
01.35 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Х/ф "ХОРОШО СИДИМ!" 16+
05.05 Хроники московского быта. 
Красный супермен 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАУТИНА" 16+
21.25 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" 16+
01.35 Дикий мир 0+
02.05 Т/с "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" 16+
04.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секрет-
но 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 12+
01.45, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с "ДОМ 
САДДАМА" 18+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Секретные проекты
12.40 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в оча-
ге"
13.20 Д/ф "Химба снимают!"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Село Степанчиково и его 
обитатели"
17.20, 01.25 Д/ф "Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре"
17.35 Звезды мирового фортепианно-
го искусства
18.35 Д/с "Искусство Германии"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф "Ночные летописи Геннадия 
Доброва"
22.15 Тем временем
23.00 После "Моей жизни в искусстве"
23.55 Документальная камера
00.35 Д/ф "Владимир Набоков. Рус-
ские корни"
02.35 И.Штраус. Не только вальсы

09.00 Про декор 12+
09.30, 10.00 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.20 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 18.30, 20.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА" 12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!" 16+
02.15 Х/ф "ХОР" 12+
03.10 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
04.00 Интуиция 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Школа ремонта 12+

06.30, 20.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Д/ф "Звездные исто-

рии" 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звездная территория 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА" 16+
13.20 Женщины не прощают... 16+
13.50 Звёздные истории 16+
14.50 Х/ф "СОЛНЦЕВОРОТ" 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
21.00 Х/ф "ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ" 16+
23.30 Х/ф "МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО"
02.10 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
06.00 Дикая еда 0+

06.00, 13.15 Д/с "То-
варищ комендант" 
12+

06.55, 09.15 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.25 Х/ф "СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ" 12+
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
15.00, 16.15 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" 16+

17.25 Д/с "Невидимый фронт" 16+
18.30 Д/с "Автомобили в погонах" 12+
19.30 Д/с "Битва империй" 16+
19.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 16+
22.30 Х/ф "КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ" 12+
00.10 Х/ф "ГРУЗ "300" 18+
01.45 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 12+

05.00, 07.55 Все включено 16+
05.50, 02.30 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 08.55, 17.25 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
09.05 Х/ф "И ПРИШЕЛ ПАУК" 16+
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30, 01.00 Автоспорт. "Дакар-2013"
13.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Нидерландов
13.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Германии
17.35 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" 
(Россия) - "Туров" (Польша). Прямая транс-
ляция
21.15 Неделя спорта
22.05 Суперкар: инструкция по сборке
23.15 Х/ф "РОБОКОП" 16+
01.10 Х/ф "АРХЫЗ"
01.45 Вопрос времени
02.15 Вести.ru

06.00, 20.30, 02.30 Теннис. 
Открытый Чемпионат Ав-
стралии. День 1 0+

17.30, 22.45, 23.00 Снукер. Мастерс. Лондон 
(Великобритания) День 2 0+
20.00 Футбол. Евроголы
21.30, 03.30 Теннис. Гейм, Сет, Матс. Жур-
нал 0+
22.00, 02.00 Ралли-рейд Дакар. 9-й этап 0+
22.30 Вот это да!!! 0+
02.25 Открытый чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал 0+
04.00 Теннис. Открытый Чемпионат Австра-
лии. День 2 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

06.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" 6+
07.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Х/ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
08.30, 00.30 Х/ф "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 13.30, 19.00, 23.45, 00.00 
6 кадров 16+
10.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
12.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК" 
16+
19.20 Х/ф "ШРЭК" 12+
21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" 16+
22.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" 16+
01.30 Х/ф "ВЛЕЧЕНИЕ" 18+
03.25 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА" 12+
05.00 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.25 М/ф "Чучело-мяучело" 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-8" 
16+

07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости "24"
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф "СКАЛОЛАЗ" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф "НАЕМНИКИ" 16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.40 Х/ф "ВОЙНА ХАРТА" 16+

07.00, 07.35 М/с 
"Покемоны" 12+
07.55 М/с "Эй, Ар-

нольд!" 12+
08.25 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ" 12+

ВТОРНИК,
15 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.00 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ" 
16+
02.40, 03.05 Х/ф "ДЖЕССИ СТОУН" 
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" 12+
00.15 Дежурный по стране

01.15 Вести+
01.40 Х/ф "ИДИ ДОМОЙ" 16+
03.40 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ТРЕМ-
БИТА"

10.20 Д/ф "Евгений Весник. Всё не как 
у людей" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" 12+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с "ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. 
МЕДВЕЖАТА" 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с "ДНИ АНГЕЛА" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Кровавый спорт" 16+
22.00 Т/с "ФУРЦЕВА" 16+
00.40 Линия защиты 16+
01.15 Д/ф "Знахарь ХХI века" 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАУТИНА" 16+
21.25 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Дикий мир 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 
Вне закона 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 12+
01.05 Х/ф "ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ" 12+
03.00 Х/ф "ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК" 
16+
05.10 Д/ф "Прекрасная Елена" 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Секретные проекты
12.40 Д/ф "Владимир Набоков. Рус-
ские корни"
13.30 Д/с "Малый ледниковый период"
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Село Степанчиково и его 
обитатели"
17.20 Д/ф "Бремен. Сокровищница 
вольного города"
17.35 Звезды мирового фортепианно-
го искусства
18.35 Д/с "Искусство Германии"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем Любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 После "Моей жизни в искусстве"
23.50 Х/ф "НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МО-
ЦАРТА"
01.50 А.Рубинштейн. "Вальс-каприс"

06.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" 6+
07.00 М/с "Великий 

Человек-паук" 12+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Х/ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
08.30 Х/ф "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 13.10, 13.30, 16.45, 19.00, 
00.00, 00.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+

11.00 Даёшь молодежь!
11.30 Х/ф "ШРЭК" 12+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" 16+
19.20 Х/ф "КУНГ-ФУ ПАНДА" 6+
22.00 Х/ф "ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ" 16+
00.55 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
01.45 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-8" 
16+

07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости "24"
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Х/ф "СОРВИГОЛОВА" 16+
02.00 Профилактика на канале

07.00, 07.35 М/с 
"Покемоны" 12+
07.55 М/с "Эй, Ар-

нольд!" 12+
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+
09.55 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
10.20, 10.50 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.50, 21.00 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
БРЮС И ЛЛОЙД" 16+

06.30, 20.00, 23.00, 
01.25 Одна за всех 
16+

07.00 Д/ф "Звездные истории" 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звездная территория 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-
НА" 16+
13.20 Вкусы мира 0+
13.30 Женщины не прощают... 16+
14.00 Звёздные истории 16+
15.00 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА" 
16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
21.00 Х/ф "ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ" 16+
23.30 Х/ф "УТРЕННИЙ ОБХОД"

06.00, 13.15 Д/с 
"Товарищ комен-
дант" 12+

06.55, 15.00, 16.15 Т/с "МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ" 12+
11.00, 19.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3" 16+
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
17.25 Д/с "Невидимый фронт" 16+
18.30 Д/с "Автомобили в погонах" 12+
19.30 Д/с "Битва империй" 16+
22.30 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..." 
16+
00.05 Х/ф "СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+

05.50 Вопрос времени
06.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.50 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ" 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10, 01.00 Автоспорт. "Дакар-2013"
12.40 Братство кольца
13.10 Х/ф "И ПРИШЕЛ ПАУК" 16+
15.00, 23.05 Х/ф "РОБОКОП" 16+
17.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. "Северсталь" (Че-
реповец) - "Локомотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.45 АЛСИБ. Секретная трасса
01.10 Х/ф "АРХЫЗ"

06.00, 20.00, 22.00, 
02.45 Теннис. Открытый 
Чемпионат Австралии. 

День 2 0+
17.30, 23.00, 00.30 Снукер. Мастерс. 
Лондон (Великобритания) День 3 0+
20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Фла-
хау (Австрия). Слалом. Женщины. 1-й 
спуск 0+
21.30, 02.15 Ралли-рейд Дакар. 10-й 
этап 0+
22.30, 03.30 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
00.00 Горные лыжи. Кубок мира. Фла-
хау (Австрия). Слалом. Женщины. 2-й 
спуск 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал 0+
04.00 Теннис. Открытый Чемпионат 
Австралии. День 3 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ОБНОВЛЕНИЕ  ВАННОБНОВЛЕНИЕ  ВАНН  
АКРИЛ. ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ. АКРИЛ. ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-920-163-14-77.ТЕЛ. 8-920-163-14-77.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.15, 04.05 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Ночные новости
23.50 Гримм 16+
00.40, 03.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
03.15 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 Исторические хроники
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.15 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 16+
04.00 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Профилактика 
до 12.00
12.00 Х/ф «ЗАДАЧА 

С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 6+
14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. 
ГИЕНЫ» 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Один в поле 
воин 16+
21.05 Без обмана. Птичьи права 16+
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.40 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 6+
04.35 Реальные истории 12+
05.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
05.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 
Вне закона 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» 12+
01.55 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 12+
03.50 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 12+

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 Документальная камера
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30 Д/с «Малый ледниковый период»
14.05 Д/ф «Занзибар. Жемчужина сул-
тана»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Ве-
ниамин стуккей
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Обыкновенная жизнь»
16.50 «Волею судьбы. Евгений Чазов»
17.35 Звезды мирового фортепианного 
искусства
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.15 Магия кино
23.00 После «Моей жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
01.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница воль-
ного города»
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Исполняет 
ф.Кемпф

06.00 М/с «Гуфи и его коман-
да» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-
паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+

08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.10, 13.30, 19.00, 23.40 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» 
16+

19.25 Х/ф «МАДАГАСКАР» 6+
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН» 
16+
02.30 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
04.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.15 М/ф «Голубой щенок» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Профилактика на кана-
ле до 10.00
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов 16+
12.30, 19.30, 23.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

Профилактика до 
14.30
14.30 Дом-2. Lite 

16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО» 16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
02.25 Х/ф «ХОР» 12+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 Интуиция 16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 20.00, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00, 01.25, 04.25 Д/ф 

«Звездные истории» 16+

07.30, 13.20 Лавка вкуса 0+
08.00 Д/ф «О чём просит женщина» 16+
09.00 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 
16+
13.40 Женщины не прощают... 16+
14.10 Звёздные истории 16+
15.10 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
02.25 Т/с «ПРОРОК» 16+
05.25 Платье моей мечты 0+
06.00 Дикая еда 0+

Профилактика до 
14.00
14.00 Д/ф «Две 

жизни Джорджа Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.10 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 16+
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
16+
22.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» 16+
23.50 Х/ф «ТАНКОДРОМ» 12+
02.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
04.05 Х/ф «ГРУЗ «300» 18+

10.00, 13.35, 23.05 Х/ф «РОБОКОП» 16+
11.45, 02.40 Вести.ru

12.05, 22.50 Вести-спорт
12.15, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.45 Х/ф «МОТОЦИКЛИСТЫ» 16+
15.25 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.15 Профессиональный бокс
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.45 Полигон
22.15, 02.10 Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов
01.10 Х/ф «АРХЫЗ»
01.40 Наука 2.0. Большой скачок
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА 
(Санкт-Петербург)

06.00, 20.45, 02.30 Теннис. 
Открытый Чемпионат Ав-
стралии. День 3 0+

17.30, 23.00 Снукер. Мастерс. Лондон 
(Великобритания) День 4 0+
20.30 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал 0+
22.00, 03.30 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
22.30 Олимпийский журнал 0+
02.00 Ралли-рейд Дакар. 11-й этап 0+
02.25 Открытый чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал 0+
04.00 Теннис. Открытый Чемпионат Ав-
стралии. День 4 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
17 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро!

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя 12+
00.50 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ» 16+
03.05 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 Исторические хроники
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» 
16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.15, 15.10 Петровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.30 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. 
ГОРИЛЛЫ» 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Тайны двойников» 12+
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.35 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» 16+
04.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
05.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 06.35, 17.00, 17.30 
Вне закона 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ» 12+
13.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
02.30 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 12+
04.25 Д/ф «Фильм «Девчата». История о 
первом поцелуе»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 Д/ф «Хамдамов на видео»
13.15 Д/ф «Луненберг. Жизнь без тре-
ски»
13.30 Д/ф «Атлантида была здесь»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Как важно быть серьёзным»
17.20 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
17.35 Звезды мирового фортепианного 
искусства
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Отто ган
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в зерка-
ле Сены»
22.15 Культурная революция
23.00 После «Моей жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
01.40 «Занзибар. Жемчужина султана»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

06.00 М/с «Гуфи и его коман-
да» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна» 6+

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.05, 13.30, 16.40, 19.00, 23.50 6 
кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30 Х/ф «МАДАГАСКАР» 6+
14.00 Галилео 0+
14.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
19.25 Х/ф «МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ 
АФРИКИ» 6+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА» 18+
02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
04.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.05 М/ф «Следы на асфальте», «Тигрё-
нок на подсолнухе»
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
07.30 Какие люди! 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24»
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 02.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 18+
01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.00 Дураки, дороги, деньги 16+

07.00, 07.35 М/с 
«Покемоны» 12+
07.55 М/с «Эй, Ар-

нольд!» 12+
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 12+
02.15 Х/ф «ХОР» 12+
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.00 Интуиция 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 20.00, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00, 01.25, 04.25 Д/ф 

«Звездные истории» 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звездная территория 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 16+
13.20 Вкусы мира 0+
13.30 Женщины не прощают... 16+
14.00 Звёздные истории 16+
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 16+
02.25 Т/с «ПРОРОК» 16+
05.25 Платье моей мечты 0+
06.00 Дикая еда 0+

06.00, 13.15 Д/с 
«Товарищ комен-
дант» 12+

06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/с «Победные дни России» 12+
09.55, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 16+
22.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 16+
00.10 Х/ф «ПОРОХ» 16+
01.55 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
03.10 Х/ф «ТАНКОДРОМ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+

05.50 АЛСИБ. Секретная трасса
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вести-
спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.15, 15.15, 23.05 Х/ф «РОБОКОП» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.15, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
14.45 Полигон
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 16+
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.10 Наука 2.0. Программа на будущее
01.40 FAQ
02.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
02.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

06.00, 20.00 Теннис. От-
крытый Чемпионат Австра-
лии. День 4 0+

17.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц 
(Италия). Спринт. Женщины 0+
18.45, 23.00 Снукер. Мастерс. Лондон 
(Великобритания). 1/4 финала 0+
22.00, 03.30 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
22.30, 03.00 Ралли-рейд Дакар. 12-й этап 
0+
02.00 Покер. Европейский тур
04.00 Теннис. Открытый Чемпионат Ав-
стралии. День 5 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

рекламареклама
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Российский воин бережет
Родной страны покой и славу,
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву.
Спокойно дети пусть растут
В любимой солнечной Отчизне.
Он охраняет мир и труд,
Прекрасный труд во имя жизни!

Е.Трутнева

«Посылка солдату» – ежегодная акция, 
в которой нашла продолжение добрая 
христианская традиция: заботиться о тех, 
кто стоит на страже родной земли. Такие 
инициативы не просто поддерживают мо-
ральный дух солдат, но и подчёркивают: 
дома их помнят и ждут! Цель проведе-

Ольга ЖДАНОВА

Перед конкурсантами по-
ставили задачу – не просто 
своими руками сделать по-
делку – новогоднюю ель, но 
и напомнить людям о воз-
можности выбора: или загу-
бить живое деревце, или на 
радость себе и окружающим 
создать ее самостоятельно 
– из различных материалов. 
При этом вовлекая в работу 
родителей, педагогов, дру-
зей, да и собственную фанта-
зию, – тогда сохранение при-
роды станет делом куда более 
легким и интересным. 

Альтернатива – значит, вы-
бор, и сделать его в пользу 
какой-то одной альтернатив-
ной красавицы – участникам 
было сложно. Новогодними 
рукодельными фантазиями 
поделились ребята, родители 
и педагоги из школ №№ 1, 2, 3, 
4, 7, 12, 13, гимназии № 10, ли-
цея № 35, станции юных техни-
ков и кружка «Рукодельница» 
Дома детского творчества.

Работы, представленные на 
выставке, порадовали своей 
незаурядностью, оригиналь-
ностью художественного за-
мысла, высоким качеством 
исполнения. Полету фантазии 
конкурсантов в выборе ма-
териалов для работы можно 

НОВОГОДНИЕ ЗАТЕИНОВОГОДНИЕ ЗАТЕИ

И  ВОТ  ОНА – НАРЯДНАЯ!И  ВОТ  ОНА – НАРЯДНАЯ!

АКЦИЯАКЦИЯ

ПОСЫЛКА  СОЛДАТУПОСЫЛКА  СОЛДАТУ

было только удивляться: пуго-
вицы, различные виды ниток, 
пряжа, лоскутки, органза, пай-
етки, бисер, салфетки, обои, 
цветная бумага, ватные диски, 
пластиковые бутылки,  про-
волока, новогодняя мишура, 
дождик, мягкие игрушки, кон-
феты, макароны, перья, пе-
нопласт, деревянные прутики, 
колючки и даже пластиковые 
вилки! Здесь был представлен 
даже аналог «живого» денеж-
ного дерева – денежная ель, 
сделанная из купюр достоин-
ством в 10 долларов (лично 
проверила – купюры не насто-
ящие). То и дело раздавались 
хвалебные восклицания: «Са-
мая сладкая», «Самая  пуши-
стая», «Самая колючая», «Елка 
гороскопов»! У посетителей 
выставки разбегались гла-
за, выбрать самую-самую из 
представленных на выставке 
не смог никто. Жюри же, в со-
ставе которого – сотрудники 
отдела образования города, 
решило огласить свой вердикт 
в конце учебного года, когда 
в рамках проекта «Время до-
брых дел» будут подведены 
его общие итоги. 

Дерзайте, ребята! Претво-
ряйте в жизнь свои замыслы, 
привлекайте для этого нас, 
взрослых, ведь так важно, что-
бы время для добрых дел за-
нимало большую часть суток. 
Ведь в этом случае все проис-
ходящее в вашей жизни при-
несет вам «много-много радо-
сти» – как в той замечательной 
детской песенке!

«В лесу родилась елочка…» – с самого 
раннего детства нам знакомы слова этой 
популярной детской песенки: достаточно 
её услышать – и можно подпевать с любой 
строчки! Эта душевная мелодия, наверное, 
еще долго будет занимать верхние строчки 
хит-парадов новогодних утренников и дис-
котек. Жаль только, что жизнь лесной кра-
савицы, которую «срубили под самый ко-
решок», длится недолго. Впрочем, сегодня 

не будем о грустном, лучше поговорим о 
том, как сохранить её, сделав полноцен-
ным атрибутом новогоднего праздника. 
Об этом мы узнали, побывав на выставке-
конкурсе «Альтернативная ель». Конкурс 
проводился в рамках городского проекта 
«Время добрых дел» в два этапа: первый 
состоялся на уровне школ, второй – на базе 
Дома детского творчества, где были пред-
ставлены работы победителей.

Владимир КАНИЩЕВ

Филиал № 1 Центральной библио-
теки им. Островского расположил-
ся за стеклянной пристройкой к дому 
57, что на улице Т.Филиппова (после 
переселения из ГДК). Многие ржеви-
тяне с удовольствием посещают это 
учреждение, причем не только из-за 
необходимости взять книги или почи-
тать свежие газеты. Да, в первую оче-
редь, библиотека – это книгохрани-
лище. Но в отношении филиала на ул. 
Т.Филиппова это утверждение будет 

ния акции проста и понятна каждому – 
гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи, развитие чувства гордости за 
свою страну, формирование уважитель-
ного отношения к участникам боевых дей-
ствий и солдатам срочной службы.

18 декабря по инициативе воспитателя 
группы продленного дня И.В.Павленковой 
и при поддержке классного руководителя 
Н.Г.Бойковой в МОУ СОШ № 5 имени вои-
нов 100-й и 101-й отдельных стрелковых 
бригад также была проведена акция «По-
сылка солдату». Очень доброжелательно 
отнеслись к этой идее ребята 2 «В», живо 
откликнулись и их родители, бабушки и 
дедушки. За короткий срок была собрана 
огромная посылка со сладкими подарка-
ми для военнослужащих срочной службы. 
Мы уверены: когда солдаты получат и от-
кроют посылку – непременно улыбнутся!

В свою очередь личный состав войско-
вой части № 86286 под командованием 
подполковника И.Н.Высоцкого организо-
вал для школьников концерт и веселые 
конкурсы с призами, а затем провели 
экскурсию по части и  казарме. Немало 
радостных эмоций и впечатлений увезли 
домой второклашки. А еще – решили и 
впредь дружить с военнослужащими: на-
пример, следующую совместную встречу 
решено провести к Дню защитника Оте-
чества.

приветственным словом к собрав-
шимся обратилась сама хозяйка – 
М.В.Колпашникова, а также предсе-
датель общественной организации 
«Союз пенсионеров» Л.В.Колесникова. 
Затем зрители смогли насладиться 
полноформатным концертом из 18 
номеров. Звучали лирические и па-
триотические песни, любимые всеми 
мелодии и тексты, берущие за душу, 
возвращающие в молодость, к наши 
истокам. На вечере в основном при-
сутствовали ржевитяне пожилого воз-
раста, хотя были и молодые зрители, и 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

НОВОГОДНИЕ  ПЕСНИ  О  ГЛАВНОМНОВОГОДНИЕ  ПЕСНИ  О  ГЛАВНОМ
не совсем точным. Дело в 
том, что здешняя заведую-
щая – М.В.Колпашникова 
– человек энергичный, раз-
носторонний, хорошо знаю-
щий свое дело и искренне 
любящий своих читателей. 
Ее библиотека – это очаг 
культуры в полном смысле 
этого слова. Мария Васи-
льевна постоянно организу-
ет в небольшом, но уютном 
читальном зале выставки 
картин и встречи с художниками, поэ-
тами, музыкантами и певцами, причем 
с последующим чаепитием и нефор-
мальным общением. Подобные меро-
приятия давно стали доброй традици-
ей библиотеки.

Вот и недавно далеко не в первый 
раз здесь принимали два известных 
творческих коллектива клуба желез-
нодорожников – ансамбли «Лира» и 
«Друзья». Но перед выступлением с 

даже дети. Публика сопережи-
вала вместе с артистами, ино-
гда подпевала и, конечно же, 
каждую новую песню встреча-
ла дружными аплодисмента-
ми. Не обошлось на концерте 
и без своей «изюминки»: та-
ковым стал шуточный театра-
лизованный номер «Трубачи». 
Не могу не отметить, что про-
грамму «Старые песни о глав-
ном» замечательно подгото-
вила и провела руководитель 

обоих коллективов, а также хора ве-
теранов клуба ЖД, педагог ДШИ №3 
Т.Е.Шулегина.

Концерт закончился, но вечер про-
должился знакомством с небольшой 
выставкой работ В.Жабина, чаепити-
ем, песнями (уже в исполнении со-
листов), чтением стихов, в том числе 
авторских, старым добрым вальсом и 
просто приятным общением.

Фото автора.
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Я вряд ли кого-нибудь удив-
лю, если отмечу: новогодние 
и рождественские торжества 
были в Ржеве самыми весе-
лыми. Основные религиоз-
ные праздники  до революции 
объявлялись выходными дня-
ми. Замолкали производства: 
останавливались уличные пря-
дильные станки (просаки), за-
молкали мельничные жернова. 
Город уходил на зимние кани-
кулы. В то же время ржевский 
люд оживлялся, отдавая сво-
бодное время веселью, играм, 
колядованию и ворожбе.

Особо оживлялись волжские 
берега: именно здесь до рево-
люции и впоследствии, до Ве-
ликой Отечественной войны, 
устраивались сборища и гуля-
ния. Здесь и там раздавались 
крики, смех, визг, «голоса» гар-
мони и балалайки. Горожане от 
мала до велика пели, пляса-
ли, играли в снежки, строили 
снежные городки, катались на 
коньках, лыжах, санках. Стоит 
отметить, что санки тогда про-
мышленность не выпускала, их 
делали кустарными способами 
ремесленники и сами ржеви-
тяне. Катания превращались 
в настоящие «санные» сорев-
нования. Как здорово прока-
титься с горы на дровнях всей 

НАШИ ТРАДИЦИИ

В  ОЖИДАНИИ  ЧУДЕС…В  ОЖИДАНИИ  ЧУДЕС…

семьей во главе с родителями! 
Рядом со старым мостом (тог-
да он был единственным в го-
роде) расчищался и обустраи-
вался общегородской каток, 
который всю зиму поддержи-
вался в отличном состоянии. 
Катание происходило под му-
зыку духового оркестра. Кста-

ти говоря, и с 
о с в е щ е н и е м 
тогда никаких 
проблем не бы-
ло! 

А как же га-
дали на Святки 
в Ржеве в ста-
рые добрые 
времена? Ес-
ли вы считае-
те, что гадания 
– удел только 
прекрасной по-
ловины челове-
чества, то за-
блуждаетесь. 
Есть и сугубо 
мужские гада-
ния, на которые 
отважится да-
леко не всякая 
женщина. Одно 
из таких гада-

смерть ожидает. Зрелые неве-
сты, «разведенки» и вдовушки 
собирались в доме и предпо-
читали гадать на курах. Такое 
гадание давало наиболее пол-
ное представление о будущей 
судьбе. Освобождалась самая 
большая комната от вещей и 
мебели, и вносились туда блю-
да: овса, воды и украшений га-
дающих. Ватага невест расса-
живалась вдоль стен и следила 
за курам, которые указывали 
им, кто выйдет замуж в этом 
году, каков будет по характеру 
муж и кто в семье станет верхо-
водить. Даже мужей-алкашей 
курица определяла заранее. А 
если засмотрелась курица на 
себя в зеркало, поставленное 
на пол, – будет муж «форсун» 
и бабник. Женщины старше-
го поколения устраивали спи-
ритические сеансы, гадали на 
картах и снах. 

На Новый год, в Святки, на 
день рождения, да и просто 
мечтая, мы загадываем себе 
много разных желаний. И, ко-

ний – на лошадях. До револю-
ции лошадей в Ржеве держали 
многие, занимаясь извозом 
грузов и пассажиров. Около 
станции Ржев-II располага-
лась ямщицкая слобода, так 
вот туда и сходились темной 
ночкой степенные мужики со 
всей округи, чтобы …погадать 
на лошадях. На пути от стойла 
к воротам конюшни поперек 
пути укладывали на землю тол-
стую жердину, выводили кобы-
лу. Если она жердину заденет 
– жди несчастья в жизни, па-
дежа скота, неурожая, хвори, 
неудач на службе. Гадали и на 
сене, вытаскивая зубами сухую 
травинку, – по ней определяли 
свое будущее. Если она с со-
цветием, то предполагалась 
благополучная и счастливая 
жизнь, если пустая – бедная и 
несчастная. Находились же-
лающие узнать свою судьбу 
по березовой лучине, которую 
ночью шли мочить в проруби 
на Волге, затем несли домой 
и зажигали. Если загорелась 
сразу и хорошо горела – жда-
ла долгая и счастливая жизнь, 
если лучина тлела – год будет 
полон невзгод, а уж если не за-

 Зимние Святки – период, 
приуроченный к зимнему солн-
цевороту, в древности его еще 
называли «корочун». Святки 
длятся двенадцать дней (при-
мечательно, что по числу ме-
сяцев года) – с Рождества Хри-
стова до Крещения Господня. 
Считается, что праздничный 
период получил такое наимено-
вание в честь того, что все эти 
двенадцать дней были освяще-
ны великим событием Рожде-
ства Христова. По другой вер-
сии, слово «святки» произошло 
от глагола «святить», так как в 
это время народ «святит», то 
есть прославляет Христа и Его 
Рождение. 

Народные корни святочных 
традиций отсылают нас еще к 
языческим временам. Во время 
зимнего солнцеворота древние 
славяне проводили обряды-
заклинания об урожае, припло-
де скота, устраивали гадания. 
Существовала традиция помо-
гать бедным и немощным, об-
мениваться подарками. Как бы 
там ни было, но на Святки было 
принято ходить по дворам и ко-
лядовать, причем повсемест-
но, как в селах, так и в городах, 
включая столицы. Известно, что 
в этом обряде принимал уча-
стие даже государь Петр Вели-
кий, а тех, кто от него уклонял-
ся, приказывал бить плетьми.  
Песни часто сочинялись пря-
мо на ходу, но существовали в 
этом искусстве традиционные, 
идущие из стародавних времен 
правила. Хозяина, например, 

СВЯТКИ – СВЯТКИ – 
ВОЛШЕБНАЯ  ВОЛШЕБНАЯ  
ПОРА! ПОРА! 

количеством сахара.
Во время Святок молодежь 

устраивала игрища, на которые 
приглашались парни и девушки 
из других деревень. Развлече-
ния и игры этого периода но-
сили ярко выраженный эроти-
ческий характер. Кроме того, в 
Крещение в больших селах про-
ходили смотры невест, то есть 
показ девушек брачного воз-
раста в преддверии следующе-
го за Святками месяца сватов-
ства и свадеб. 

Запрет на вечернюю рабо-
ту касался всех, его нарушите-
лям выказывалось неодобрение 
всем деревенским обществом. 
Святочный цикл воспринимал-
ся как пограничный между ста-
рым и новым солнечным годом, 
как «плохое время», своего рода 
безвременье. Старый год ухо-
дил, а новый только начинал-
ся, будущее казалось темным и 
непонятным. Верили, что в это 
время на земле появлялись ду-
ши умерших, а нечисть станови-
лась особенно опасной, так как 
в период безвременья граница 
между миром людей и враждеб-
ным им миром нечистой силы 
была размыта. Незримое при-
сутствие духов среди живых 
людей обеспечивало, по народ-
ным воззрениям, возможность 
заглянуть в свое будущее, чем 
и объясняются многочисленные 
формы святочных гаданий. 

Пусть волшебная пора Свя-
ток подарит вам  приятное об-
щение, поможет обрести жела-
емое и подарит надежду! 

величали не иначе, как «светел 
месяц», хозяюшку – «красным 
солнцем», детей их – «чистыми 
звездами». Впрочем, кто умел, 
придумывал величания более 
выразительные: «Хозяин в до-
му – как Адам на раю; хозяйка в 
дому – что оладьи на меду; ма-
лы детушки – что виноградье 

красно-зеленое». Молодежь и 
дети занимались колядовани-
ем, или славлением, – наря-
жались и приходили в гости с 
большой самодельной рожде-
ственской звездой. Они рас-
певали церковные песнопения 
– тропарь и кондак праздни-
ка, а также колядки – духовные 
песенки, посвященные Рожде-
ству. 

А дай Бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа.
Рожь ужиниста!
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна – пирог.
Наделил бы вас, господа,
И житьем, и бытьем,
И богатством...

Хозяйки накрывали столы, 
готовили вкусные угощения. 
Традиционным блюдом были 
«колядки» – маленькие пече-
ные изделия из ржаной муки с 
разными начинками. Готовили 
их и для себя, и чтобы одари-
вать колядующих. Тесто для ко-
лядок предельно простое: два 
стакана муки, стакан любой 

жидкости – молоко, простоква-
ша, сметана или вода (в любых 
соотношениях), соль на острие 
ножа. Замешанному тесту дают 
отдохнуть около получаса, на-
крыв салфеткой, а затем дела-
ют из него круглые или оваль-
ные лепешки, кладут начинку, 
защипывают края и загибают в 
виде многоугольников – от трех 
до семилучевых. Выпекают ле-
пешки при температуре 200-220 
градусов, а готовые смазывают 
растопленным маслом или сме-
таной – тогда корочка становит-
ся очень нежной и вкусной. 

Начинки для колядок могут 
быть самыми разнообразными 
– от картофельного пюре или 
творога, до моркови, припущен-
ной на сковороде с небольшим 

Зима! Самое сказочное 
время года. А там, где сказ-
ка – там неожиданности, 
чудеса, превращения и, ко-
нечно же, гадания. Издрев-
ле время для гаданий при-
ходилось на двенадцать 
дней, которые проходят от 
Рождества до Крещения. 
Узнать о том, как охочий до 
праздников русский народ 
проводил святки, имея под 
рукой интернет, не состав-
ляет никакого труда. А вот 
для того, чтобы выяснить, 
как на Святки в прошлом 
развлекали себя ржеви-
тяне, мне пришлось обра-
титься к работам краеведа 
Павла Глушкова.

горалась вовсе – дела хуже не-
куда. Старики предпочитали 
гадания за столом: их запросы 
касались дальнейшей жизни 
и смерти. Гадали на Библии и 
других священных книгах, за-
писывая на бумажке номера 
страниц, строк.

Молодые ребята по 
большей части подшу-
чивали над девчатами, 
поворачивая носок об-
уви в невыгодную для 
невест сторону, пуга-
ли шедших в курятник 
за курицей-гадалкой, 
вводили девчат в за-
блуждение, лая по-
собачьи. Гадальщицы 
пугались, бывало, па-
дали в обморок, но от 
желания узнать судьбу 
не отступали. Молод-
ки гадали больше на 
улице: падали в снег, а 
на утро разглядывали отпеча-
ток: коли нетронут – муж будет 
смирен и спокоен. Прислуши-
вались к звукам на перекрест-
ке или у церковных дверей: 
коли колокольчик прозвенит 
– значит, замужество нынче 
предстоит, а вот если колокол – 

нечно, хотим, чтобы даже са-
мые несбыточные желания 
сбылись. Так пусть же в нашей 
жизни обязательно найдется 
место чуду, а нагадаем мы его 
себе или оно случится неожи-
даемо – не так и важно!

Страницу подготовила
Ольга Жданова.
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02.40 Х/ф "НОСФЕРАТУ. УЖАС НО-
ЧИ" 16+
04.15 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.10 М/ф "Золотая антилопа" 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ДЕНЬ КО-
ЛУМБА" 16+
05.30 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+

09.30 Живая тема 16+
10.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости "24"
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф "ВАСАБИ" 16+
22.00 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" 12+
23.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-2" 16+
02.20 Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" 
16+
04.40 Х/ф "УЗКАЯ ГРАНЬ" 16+

07.00, 07.25, 
07.55 М/с "Эй, 
Арнольд!" 12+

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.50 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 04.25 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 03.25 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
19.30, 22.10 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ" 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23" 
16+
05.20 Т/с "САША+МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+

06.30, 22.45, 23.00 
Одна за всех 16+

СУББОТА, 
19 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф "СТЕЖКИ-
ДОРОЖКИ"

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Евгений Весник. Живите на-
распашку!
12.15, 15.10 Абракадабра 16+
16.10 Х/ф "...В СТИЛЕ JAZZ" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 "Минута славы". Золотые 
страницы, 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 "30 лет. Начало". Юбилейный 
концерт Димы Билана
00.30 Сверхновый Шерлок Холмс. 
"Элементарно". 16+
01.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ" 16+
03.45 Х/ф "НИАГАРА" 12+
05.25 Контрольная закупка

04.55 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Целители. Расплата за неве-
жество
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО" 12+
14.30 "Погоня". Интеллектуальная 
игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
18.35, 20.45 Х/ф "ПОЛЕТ БАБОЧ-
КИ" 12+
20.00 Вести в субботу
23.10 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" 12+
01.10 Х/ф "ДЕТЯМ ДО 16…" 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха

СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-
ВА" 16+
23.15, 00.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
01.20, 02.25, 03.35, 04.40 Т/с "С 
ЗЕМЛИ НА ЛУНУ" 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ"
12.00 Д/ф "Василий Васильевич 
Меркурьев"
12.40 Пряничный домик
13.05 Большая семья
14.00 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ"
15.15 М/ф "В стране невыученных 
уроков", "Осьминожки"
15.45 Неизвестная Европа
16.10 Вспоминая великую певицу. 
Исторические концерты. Галина 
Вишневская и Мстислав ростро-
пович
17.10 Д/ф "Балапан - крылья Ал-
тая"
18.05 Послушайте!
19.00 Больше, чем Любовь
19.45 Романтика романса
20.40 Д/ф "Великая тайна воды"
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕ-
АНС"
00.50 Роковая ночь
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Мойдодыр", 
"Сказка о царе Салта-
не", "Бременские музы-
канты"

07.55 М/с "Чаплин" 6+
08.15 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
10.00 М/с "Том и Джерри." 6+
10.25 Х/ф "ВЭЛИАНТ" 12+
11.45 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" 
12+
13.45 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 16+
19.15 Х/ф "ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ" 
0+
21.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" 16+
23.00 Х/ф "ХАННА" 16+
01.00 Х/ф "20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ 
ОТ ЗЕМЛИ" 0+

05.20 Марш-
бросок 12+
05.55 М/ф "Ис-
полнение жела-

ний", "Грибок-теремок", "Лиса и 
волк"
06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ"
09.05 Православная энциклопедия
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х/ф "ГОРОД МАСТЕРОВ" 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" 12+
14.45 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ-2" 12+
17.45 Х/ф "КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ" 
16+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
00.25 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" 16+
02.40 Д/ф "Тайны двойников" 12+
04.15 Д/ф "Диеты и политика" 12+

05.45 Х/ф "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА" 16+
23.15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР" 16+
01.05 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ" 16+
02.55 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
04.50 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" 16+

06.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 

16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.20 Т/с "ПО-

09.10 Х/ф "РОБОКОП" 16+
11.00 Полигон
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.10, 01.25 Автоспорт. "Да-
кар-2013"
12.40 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2" 16+
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕ-
НЯЕТ КУРС" 16+
17.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Фулхэм". Пря-
мая трансляция
20.55 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" 16+
23.05 Х/ф "НОВИЧОК" 16+
01.35 Суперкар: инструкция по 
сборке

06.00 Теннис. Откры-
тый Чемпионат Ав-

стралии. День 6 0+
17.30 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц (Италия). Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
18.15 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц (Италия). Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
19.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Саппоро (Япония). 
HS 134 0+
19.45 Футбол. Кубок Африки. Груп-
повой этап. ЮАР - Кабо-Верде 0+
22.00, 03.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал 0+
22.30 Футбол. Кубок Африки. Груп-
повой этап. Ангола - Марокко 0+
01.00, 02.00 Снукер. Мастерс. Лон-
дон (Великобритания). 1/2 финала 
0+
03.00 Ралли-рейд Дакар. 14-й этап 
0+
04.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 7 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

07.00, 01.35, 04.35 Д/ф "Звездные 
истории" 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ"
10.00 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?"
11.40 Вкусы мира 0+
11.55 Х/ф "ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЁК ДЛЯ 
СВАДЬБЫ" 16+
13.45 Спросите повара 0+
14.45 Красота требует! 16+
15.45 Х/ф "КАРМЕН" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.45 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ РО-
МАН" 16+
02.35 Т/с "ПРОРОК" 16+
05.35 Платье моей мечты 0+
06.00 Города мира 0+

06.00 Х/ф 
"АЛЫЙ КАМЕНЬ" 
12+

07.35 Х/ф "СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА"
09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с "За красной чертой" 12+
11.05 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА" 12+
16.10 Д/с "Битва империй" 16+
16.35 Великая война
16.45 Д/с "Холодное оружие" 16+
17.10, 04.55 Д/с "Тайны наркомов" 
12+
18.15, 20.00 Х/ф "ПРИКАЗ" 16+
21.45 Х/ф "ПЛАМЯ" 16+
00.50 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ" 12+
02.25 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" 16+

05.00, 06.10, 08.15, 02.35 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.50 
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.25 В мире животных

ПЯТНИЦА, 
18 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.15 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 "Две звезды". Большой 
новогодний концерт
23.30 Х/ф "ПЛЯЖ" 16+
01.40 Х/ф "ВЕРДИКТ" 16+
04.10 Х/ф "ДЕНЬ СМЕХА" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" 
12+
00.15 Исторические хроники
01.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ" 12+
03.25 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настрое-
ние

08.25 Х/ф "СВОЙ ПАРЕНЬ" 12+
09.40 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 
События
11.50 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА" 12+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с "ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕ-
НЫШЕЙ. ТЮЛЕНИ" 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Д/ф "За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2" 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" 
12+
02.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ" 12+
04.00 Д/ф "Внезапное наслед-
ство" 12+
04.45 Тайны нашего кино. "Слу-
жебный роман" 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "ПАУТИНА" 16+
23.25 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" 
16+
01.25 Х/ф "ЭКСПРЕСС" 16+
03.50 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф "ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ" 
12+
12.30, 13.45, 15.00, 16.00, 
16.45, 02.05, 03.20, 04.35, 05.50 

Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" 
12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.35, 01.20 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ"
11.50 Провинциальные музеи
12.20 Секретные проекты
12.45 Портрет в розовом пла-
тье
13.30 Д/ф "Золотая спираль"
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Дмитрий 
светозаров
15.50 Т/ф "Лика"
17.20 Царская ложа
18.00 Игры классиков. Григо-
рий Соколов
19.00 Д/ф "Блокада. Пятая по-
пытка"
19.45 Х/ф "ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ"
21.20, 01.55 Искатели
22.05 Линия жизни
23.00 После "Моей жизни в ис-
кусстве"
23.50 Х/ф "СТРАННАЯ ДРАМА"
01.40 М/ф "История одного го-
рода"
02.40 Д/ф "Земмеринг - желез-
ная дорога и волшебная гора 
Австрии"

06.00 М/с "Гуфи и его 
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду. 
Корпорация "Тайна" 

6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Х/ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 
12+
08.30 Х/ф "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 13.05, 13.30, 16.50, 19.00 
6 кадров 16+
09.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.30 Х/ф "МАДАГАСКАР-2. ПО-
БЕГ ИЗ АФРИКИ" 6+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "СМОКИНГ" 12+
19.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

19.45 Шоу "Уральских пельме-
ней"
21.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 
16+
23.15 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 
16+
02.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА" 16+
03.50 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.15 М/ф "Кот, который гулял 
сам по себе" 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДА-
ТЫ-9" 16+

07.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
"24"
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
11.00 Адская кухня-2 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 
16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" 
16+
02.00 Х/ф "КРАЙНЯЯ ПРЕДО-
СТОРОЖНОСТЬ" 16+
04.00 Х/ф "ДЕНЬ КОЛУМБА" 
16+

07.00, 07.35 
М/с "Покемо-
ны" 12+

07.55 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.25, 14.00, 18.30 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 
12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.20, 10.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
11.30 "ОСТИН ПАУЭРС" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+

19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб. Стэнд-ап 
комеди 16+
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ВЕЗУНЧИК" 16+
03.00 Х/ф "ХОР" 12+
03.50 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
04.50 Необъяснимо, но факт 
16+
05.50 Т/с "САША+МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+

07.00, 01.50, 04.50 Д/ф "Звездные 
истории" 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "О чём просит женщи-
на" 16+
09.30 Х/ф "ДЕВИЧНИК" 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф "КАРМЕН" 16+
21.10 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" 16+
23.30 "P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" 16+
02.50 Т/с "ПРОРОК" 16+
06.00 Свадебное платье 0+

06.00, 13.15 Д/с 
"Товарищ ко-

мендант" 12+
06.55 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.20 Д/с "Победные дни России" 
12+
09.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3" 16+
14.25 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ" 12+
16.15 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.30 Д/с "Битва империй" 16+
19.55 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 12+
22.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
02.05 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" 12+
03.35 Х/ф "КАРАНТИН" 6+
05.10 Д/с "Тайны наркомов" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+

05.55 Суперкар: инструкция по 
сборке
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.50 
Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов
08.40 Вести.ru
09.10, 15.25 Х/ф "РОБОКОП" 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10, 01.00 Автоспорт. "Да-
кар-2013"
12.40 "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
14.25 АЛСИБ. Секретная трасса
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
19.00 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Локомотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства 
16+
23.05 Х/ф "СПАУН" 16+
01.35 Вопрос времени
02.05 Моя планета
04.15 "АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО"

06.00, 19.45, 02.45 
Теннис. Открытый 
Чемпионат Австралии. 

День 5 0+
17.30 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц (Италия). Спринт. Мужчины 
0+
18.45 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Саппоро (Япония). 
HS 134. Квалификация 0+
21.15, 03.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал 0+
21.45, 02.00 Ралли-рейд Дакар. 13-
й этап 0+
22.15 Снукер. Мастерс. Лондон 
(Великобритания). 1/4 финала 0+
23.00 Снукер. Мастерс. Лондон 
(Великобритания). 1/2 финала 0+
02.30 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал 0+
04.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 6 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ОБГОН» 12+

07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 М/ф «Тачки 2»
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ»
17.00 Звездные мамаши
18.05 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» 16+
02.00 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 16+
03.55 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 12+
16.00 Смеяться разрешается
17.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 12+
23.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛО-
ТОС» 12+
01.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 16+
03.45 Комната смеха

05.05 Х/ф 
« Г О Р О Д 
М А С Т Е -

РОВ» 6+
06.25 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Крокодил Гена», 
«Котёнок с улицы Лизюкова»
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»
09.35 Сто вопросов взросло-
му 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Человек Сверхспособ-
ный 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом. Юмористический кон-
церт 12+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.25 Т/с «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» 16+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО» 16+
03.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
05.00 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре» 
12+

05.55 Утро на НТВ
06.10 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.05 Таинственная Россия 
16+
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
18.10 Русские сенсации 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.50 Юля Абдулова. Моя ис-
поведь 0+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.50 Реакция Вассермана 
16+
23.25 Луч Света 16+
00.05 Школа злословия 16+
00.50 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» 16+
02.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00 Д/ф «Приста-
вы»
07.00 Д/ф «Виртуо-
зы политического 
сыска»

08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.55, 15.20, 15.55, 
16.25, 16.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с 
«МАЙОР ВЕТРОВ» 0+
23.10, 00.10 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
01.10 Д/ф «БАМ - дорога на 
восток»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Царевна-
лягушка», «В яранге горит 
огонь»
13.40, 01.05 Д/ф «Дикая при-
рода Балтики»
14.35 Что делать?
15.20 Неизвестная Европа
15.50 Венский Штраус - фе-
стиваль оркестр
16.40 Кто там...
17.10 Искатели

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «ПРИНЦ И ТАН-
ЦОВЩИЦА»
20.40 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Коко Ша-
нель»
21.30 Гришковец

06.00 М/ф «Пинг-
вины», «Смех и го-
ре у бела моря», 
«По следам бре-

менских музыкантов»
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.15 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба» 6+
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
10.40 Х/ф «АСТЕРИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ» 6+
14.40, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
16.30 6 кадров 16+
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.05 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «ЩЕПКА» 16+
02.50 Т/с «СООБЩЕСТВО» 
16+
04.30 М/ф «Боцман и попу-
гай» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «УЗКАЯ 
ГРАНЬ» 16+
06.30 Х/ф «ГЕ-
РАКЛ» 12+

10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 
16+
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
14.20 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+

20.00, 01.20 Х/ф «ЦЕНТУРИ-
ОН» 16+
21.50, 03.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
БУДУЩЕГО» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 
16+

0 7 . 0 0 , 
07.25, 07.55 
М/с «Эй, 

Арнольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Ло-
терея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лоте-
рея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной пова-
ра 12+
12.00 Д/ф «Похудей со звез-
дой-2» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
17.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.40 Комеди Клаб. Стэнд-ап 
комеди 16+
23.00, 03.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
04.30 Интуиция 16+
05.30 Необъяснимо, но факт 
16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 08.30, 
23.00 Одна за 

всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+
07.30, 14.20 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.50 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАД-

ЖИ» 16+
14.50 Звездная территория 
16+
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 
12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ» 16+
23.30 Новый год на Красной 
площади 16+
04.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОР-
СКОМ»
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Х/ф 
« К А Р А Н -

ТИН» 6+
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России! 16+
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие» 
16+
17.10, 04.55 Д/с «Тайны нар-
комов» 12+
18.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
23.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
01.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
03.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 16+

05.00 В мире животных
05.25, 02.30 Моя планета
07.00, 08.45, 11.45, 16.55, 
22.20 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
08.55 Страна спортивная
09.20 Х/ф «НОВИЧОК» 16+

12.00 АвтоВести
12.10, 02.20 Автоспорт. «Да-
кар-2013»
12.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
15.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
2» 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал»
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
21.55 Картавый футбол
22.35 Профессиональный 
бокс
00.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ 
(Латвия)

EUROSPORT

06.00 Теннис. От-
крытый Чемпионат Австра-
лии. День 7 0+
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц (Италия). Эстафета. 
Мужчины 0+
18.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Гана - Демо-
кратическая Республика Кон-
го 0+
21.00, 03.30 Теннис. Гейм, 
Сет, Матс. Журнал 0+
21.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Мали - Ни-
гер 0+
00.00 Снукер. Мастерс. Лон-
дон (Великобритания). Фи-
нал 0+
03.00 Ралли-рейд Дакар. 15-й 
этап 0+
04.00 Теннис. Открытый Чем-
пионат Австралии. День 8 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12.2012   Г.                                        № 1024

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 
21.06.2012 Г. № 493

Рассмотрев протест на административный регла-
мент предоставления муниципальных услуг Осташков-
ской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
11.12.2012 г. № 02-07/109-2012, в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Ржевского района 

«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача ордеров 
на проведение земляных работ» от 21.06.2012 г. № 493 
изменение, исключив п.3.5.5 административного регла-
мента.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте 
в сети Интернет.

Глава  Ржевского  района В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12.2012 Г.                                       № 1023
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Рассмотрев представления Осташковского межрайонного природоохранно-
го прокурора от 11.12.2012г. №02-07/107-2012, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Ржевского района от 19.03.2012г. 

№ 164 «Об утверждении административного регламента по исполнению муни-
ципальной услуги «Организация ритуальных услуг и содержания мест захоро-
нения на территории муниципального образования «Ржевский район» исключив 
п.2.19.9 Административного регламента.

2. Внести изменения в постановление Главы Ржевского района от 19.03.2012г. 
№ 170 «Об утверждении административного регламента предоставления  муни-
ципальной услуги «Осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах муниципального образования «Ржевский район» исключив п.п.5.8.3., 5.8.4. 
Административного регламента.

3. Внести изменения в постановление Главы Ржевского района от 19.03.2012г. 

№ 156 «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
образования «Ржевский район» от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» исключив п.п.5.7., 5.9.  Административного регламен-
та.

4. Внести изменения в постановление Главы Ржевского района от 
19.03.2012г. № 154 «Об утверждении административного регламента по ис-
полнению муниципальной услуги «Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 
в Ржевском районе Тверской области» исключив п.п. 5.7., 5.9. Администра-
тивного регламента.

5. Внести изменения в постановление Главы Ржевского района от 
19.03.2012г. № 169 «Об утверждении административного регламента по ис-
полнению муниципальной услуги «Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра-
зования Ржевский район» исключив п.п. 5.7. , 5.9. Административного регла-
мента.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и 
разместить  на официальном сайте администрации Ржевского  района  в сети 
Интернет www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района                                                                                  
В.М.Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                19.12.2012 Г.   № 1606

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАННЫХ 
УСЛУГ ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМ

СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях усиления мер социальной поддержки  
отдельных категорий граждан города Ржева, руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок предоставления бан-

ных услуг  по льготному тарифу социально-
незащищенным слоям населения города Ржева 
Тверской области. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу  
с 01.01.2013 и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области  www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Тверской области Ко-
валеву А.В.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

Приложение  к постановлению Администрации го-
рода Ржева от 19.12.2012 № 1606

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

БАННЫХ УСЛУГ  ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Льготный тариф на услуги бани  предоставляет-
ся  следующим категориям  граждан (далее – получа-
тели льготы):

а) многодетные семьи;
б) семьи, находящиеся в социально-опасном по-

ложении;
в) пенсионеры, размер пенсии которых без учета 

социальных доплат к пенсии не превышает величину 
прожиточного минимума населения  Тверской обла-
сти, установленного для пенсионеров на момент об-
ращения  за льготой;

г) инвалиды I, II, III групп;
д) участники и инвалиды ВОВ.
2. Льготный тариф на услуги бани для социально-

незащищенных слоев населения устанавливается  
постановлением Администрации города Ржева. По-
лучатели  льготы, указанные  в пункте 1 настоящего 
Порядка,  имеют право  на  услугу бани по льготному 
тарифу 2 раза в месяц (в первый и третий четверг  ме-
сяца).

3. Льгота на услуги бани  реализуется в следую-
щем порядке:

3.1. Получатель льготы  должен быть зарегистри-
рован  в Государственном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» города Ржева (далее –ГБУ «КЦСОН» города 
Ржева).

3.2. ГБУ «КЦСОН» города Ржева:
3.2.1. Оформляет список получателей льготы  на 

услуги бани, изменения и дополнения к нему. 
3.2.2. Выдает получателям льготы  льготные тало-

ны на предоставление банных услуг, в соответствии с  
образцом и описанием талона (приложение 1 к насто-
ящему Порядку). Талоны выдаются получателям льгот 
до 15 числа  первого месяца текущего квартала на 
весь период до конца квартала  с момента обращения.

3.2.3. Фиксирует выдачу льготных талонов получа-
телям льготы  в Реестре выдачи  льготных талонов на 
услуги бани.

3.2.4. Предоставляет отчетность в Уполномочен-
ный орган Администрации города Ржева по обеспе-

чению  взаимодействия  с  юридическими лицами, 
оказывающими  банные услуги, определенный поста-
новлением Администрации города Ржева, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
с указанием количества выданных льготных талонов, 
количества человек, получивших льготу.

3.3. Юридические лица, в соответствии с поста-
новлением Администрации города Ржева, оказываю-
щие льготные услуги бань в городе Ржеве:

3.3.1. Оказывают получателям льготы услугу бани 
при предъявлении льготного талона   установленной 
формы, заверенного печатью Администрации города 
Ржева и предъявлении документа, подтверждающего 
право на льготу. Для пенсионеров, инвалидов I, II, III 
групп, участников и инвалидов ВОВ – удостоверение; 
для членов многодетных семей и семей, находящихся 
в социально-опасном положении – справку, выданную 
ГБУ «КЦСОН» города Ржева.

3.3.2. Представляют не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в Уполномочен-
ный орган Администрации города Ржева по обеспече-
нию  взаимодействия  с  юридическими лицами, ока-
зывающими  банные услуги, отчетные документы  с 
приложением всех льготных  талонов за текущий квар-
тал в соответствии с Положением о порядке предо-
ставления  субсидии  из бюджета  города Ржева  юри-
дическим лицам  на   возмещение затрат  по оказанию  
льготных банных услуг  социально-незащищенным 
слоям населения города Ржева, утвержденным поста-
новлением Администрации города Ржева.

3.4. Уполномоченный орган Администрации горо-
да Ржева по обеспечению взаимодействия  с  юриди-
ческими лицами, оказывающими  банные услуги:

3.4.1. Информирует  население города Ржева о 
возможности получения льготных талонов на услуги 
бани и месте их выдачи, а также о размере льготного 
тарифа  через средства  массовой информации.

3.4.2. Изготавливает  необходимое количество  

льготных талонов и передает их  в ГБУ «КЦСОН»города 
Ржева  не позднее 1 числа  первого месяца текущего 
квартала.

Приложение к  Порядку  предоставления бан-
ных услуг  по льготному тарифу социально-
незащищенным слоям населения города Ржева 
Тверской области

ОПИСАНИЕ БЛАНКА ЛЬГОТНОГО ТАЛОНА НА УСЛУГИ БАНИ 

Бланк льготного талона на услуги бани изготавливается 
из цветной бумаги размером            7,50 х 6,00 см.

На лицевой стороне размещаются: 
ниже  верхнего поля талона – надпись «Льготный  талон  

№  ___»    (указывается порядковый номер по Реестру выда-
чи льготных  талонов  на услуги бани)

ниже – фамилия, инициалы получателя льготы;
ниже –  надпись «Даёт право на одну  помывку    в  ба-

не в течение  ________ 20___ года»     (указывается квар-
тал  (январь-март; апрель-июнь; июль-сентябрь; октябрь-
декабрь) и год в течение которых действителен льготный 
талон);

ниже  слева –  место для печати Администрации города 
Ржева Тверской области;

(на лицевой стороне льготного талона на услуги  бани  
ставится    печать 
Администрации 
города Ржева 
Тверской области)

ниже по 
правой стороне 
–  надпись  «Дей-
ствителен  при  
п р е д ъ я в л е н и и 
удостоверения/
справки, под-
т в е р ж д а ю щ и х 
право на льготу».
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свободные мысли, озвучивая список 
неофициальных праздников и выда-
вая комментарии к ним. 

14.01 – Первый день Старого Но-
вого года. Да, летоисчисление сме-
нили не зря! Ведь знали, что в XX-XXI 
веке всегда найдутся те, кто «недо-
праздновал» 
Новый год, 
п о э т о м у 
ночь с 13 
на 14 янва-
ря придет-
ся весьма 
кстати. Да 
и для веру-
ющих людей Старый Новый год име-
ет особое значение, поскольку от ду-
ши отпраздновать его они могут лишь 
после окончания Рождественского по-
ста. Так вы действительно отмечае-
те сей праздник? И ничуть не считае-
те это чудачеством?

15.01 – 
День фиго-
вого листа. 
Еще этот день 
можно бы-
ло назвать ин-
жирным, или 
с м о к о в н ы м 
листом. Им 

самым и воспользовались Адам и Ева, 
чтобы сшить себе первую одежду – 
после того, как осознали себя нагими 
после грехопадения.

10 место: Русский «бодун»: в словаре Даля приводится следу-
ющее значение этого слова – «скотина, изваженная ударить ро-
гом или чем иным тычком». Сейчас этим словом называют не ско-
тину, а соответствующее состояние человека.

 9 место: Эстонцы поступили просто – заимствовали у нас сло-
во «pohmelus» и теперь активно им пользуются.

 8 место: Французы пьют до состояния «guelle de bois» – дере-
вянного рыла или больной шевелюры – «mal aux cheveux».

7 место: Немцы традиционно напиваются до кошачьего воя – 
«katzenjammer» – или серой беды  – «das graue Elend».

6 место: Португальцы явно чувствуют сильную жажду их 
«ressaca» переводится как «откат прибоя» (или морской отлив), 
испанцы близки по своим ощущениям. На испанском: «tener 
resaca» – буквально: «получить ил, возвращаемый приливом».

5 место: В норвежской голове наутро после праздника возни-
кают плотники в голове –«jeghar tommermenn».

 4 место: Музыкальные итальянцы допиваются до «stonato» – 
нарушение музыкального строя или «spranghetta dopo la sbornia» 
– «тяжелое состояние после опьянения».

3 место: Английское «the morning afte» – на следующее утро – 
и «hangover» (смысл слова близок к нашему «навешался») наибо-
лее близки к русскому бодуну.

2 место: В Японии тяжелое 
похмелье называется почти по-
американски: «блюз по понедель-
никам», в то время как американцы 
характеризуют это специфическое 
состояние, как «гнев винограда».

Наконец, 1 место: Непереводи-
мое сербское «мамурлюк» все же 
можно трактовать как «тот, кто смо-
трит на вас из зеркала по утрам». 
В Мексике похмелье называют «el 
crudo» (крудо) – и уже никем и ни-
как давно не переводится.

31 декабря. Так, оливье до-
резала, курица готова, пюре го-
тово, фрукты помыла, квартиру 
убрала, платье погладила, баш-
ку помыла, ноги побрила. Ел-
ка, зараза, еще раз упадешь – 
скормлю тебя бешеной корове! 
Ну, где же вы, гости дорогие, 
я как раз в праздничном ново-
годнем настроении – проходи-
те, блин, садитесь, кушайте на 
здоровье! 

Ну, что за Новый год? Чин-
чин! 

1 января. Диван. Холодиль-
ник. Диван. Холодильник. Ди-
ван. Холодильник. Чародеи, 
гардемарины, Верка Сердюч-
ка, катарсис. 

Интересно, кто из гостей за-
пер кошку в стиральной маши-
не? 

Холодильник. Диван. Диван. 
Диван. 

2 января. Здравствуйте, го-
сти дорогие! С вас мартини и 
мандарины, с меня оливье и 
елка. С праздником! Елка, за-
раза, стоять! А то скормлю те-
бя бешеным гостям. 

Кошку не видели?.. Странно. 
За Новый год! 

3 января. Диван. Холодиль-
ник. Диван. Холодильник. Ди-
ван. 

Але, привет! К тебе? Ну, это 
же надо движения совершать… 
Хорошо, еду! А у тебя еда еще 
осталась? ОК, тогда с меня 
мартини и мандарины. Предла-
гаю тост: ну, сами знаете! 

4 января. Тяжело, однако. 
Я состою из оливье, а вместо 
мозга у меня мандарины. Надо 
сделать перерыв, пойти прогу-
ляться, попить минералочки! 

Ой, здрасьте! Какими судь-
бами? Мимо бежали, решили 
заглянуть, водки выпить, по-
греться? Ну, проходите! За Но-
вый год? А давайте! 

Видела, как кошка самолич-

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  ЗАБАВЫЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  ЗАБАВЫНОВОГОДНИЕ БАЙКИНОВОГОДНИЕ БАЙКИ

ОСОБЕННОСТИ   РУССКОГО 
НОВОГО  ГОДА

Весело ли вы, ржевитяне и гости 
нашего города, провели время на 
новогодних каникулах? Не устали ли 
праздновать, принимать гостей го-
ворить друг другу «приятности» и 
произносить тосты? Нет? Тогда при-
нимайте дополнительные поводы 
каждый день быть на… – нет-нет, не 
навеселе – на высоте и в хорошем 
расположении духа!  

Итак, 10.01 – День авантюриста. 
Быть способным на авантюру на вто-
рой рабочий день после столь про-
должительных выходных – дело чести. 
Поэтому находить предлог прийти на 
работу позже, а уйти раньше, в первый 
месяц нового года –  первоочеред-
ная задача каждого. Да и выкрутиться 
до зарплаты с той суммой денежных 
средств, которая осталась после Но-
вого года, – дело непростое, особен-
но в период ежедневных праздников. 
Покупка лотерейных билетов, участие 
в любом розыгрыше призов поможет 

НОВОГОДНИЙ ПОСТФАКТУМНОВОГОДНИЙ ПОСТФАКТУМ

ДАЕШЬ   ПРАЗДНИК   КАЖДЫЙ   ДЕНЬ!
поддержать материальное благосо-
стояние семьи. Главное, о чем не нуж-
но помнить настоящему авантюристу 
– так это о том, что за любые удоволь-
ствия рано или поздно приходится 
расплачиваться.

11.01 – Хозяйственный день. Че-
реда праздничных дней прошла, поэ-
тому самое время привести в порядок 
свое жилище, закупить свеженький 
набор продуктов и подготовиться к 
дальнейшим празднованиям – неда-
ром ведь говорят: наступил бы новый 
день, а повод  всегда найдется!

 
12.01 – День чудака. Вы ориги-

нальны? Ваши взгляды на некоторые 
вещи прямо противоположны обще-
принятым? Замечали за собой, что 
когда вам хочется вырваться из все-
поглощающей рутины, вы идете та-
ким путем, что удивляете даже самого 
себя? И при этом еще не осмеливае-
тесь называть себя чудаком? Уверена, 
если мы не можем признаться себе, 
что, бывает, чудим, то за нас это обя-
зательно сделает кто-нибудь из окру-
жающих. Не верите – проведите опрос 
среди своих знакомых. Быть может, 
возможность узнать, что вас считают 
чудаком, станет для вас приятной не-
ожиданностью.

13.01 – День свободной печати. 
Вот-вот, воспользовавшись этим са-
мым днем, я сегодня и излагаю свои 

16.01 – День потомства. Пришла 
пора собрать своих детей, племянни-
ков, отпрысков друзей, внуков и по-
ведать им захватывающий, полный 
эмоций рассказ о славных днях сво-
его детства, отрочества, молодости. 
А затем, в окружении оравы разново-
зрастных,  уставших от вашего пове-
ствования ребятишек выйди на улицу, 
на каток, на горку, в кафе или в киноте-
атр (нужное подчеркнуть). 

17.01 – День человека. Одним 
словом – День нас с вами! Всех: ма-
леньких и больших, больных и здоро-
вых, молодых и старых. День людей с 
разными специальностями, вероиспо-
веданием, убеждениями, запросами, 
доходами и расходами, чудачествами 
и многим другим «разным». И давайте 
впредь оставаться «человеками» – од-
ним словом, людьми – думающими, со-
зидающими, любящими, терпимыми! 
С праздником вас, дорогие ржевитя-
не! А с каким именно – выбирайте са-
ми!

Страницу подготовила 
Ольга ЖДАНОВА.

но залезает в стиральную ма-
шину и запирается изнутри… 
Надо завязывать с праздника-
ми! 

5 января. Мам, пап, привет! 
С Новым годом вас, дорогие, 
всего вам всего-превсего! 

Мама, сжалься, если я съем 
твоего холодца, я тресну прямо 
на ваш праздничный стол или у 
меня желудок через уши на во-
лю полезет. Нет! 

Никаких салатиков! Просто 
оставьте меня тихо дышать в 
проходе и сожалеть о своей 
никчемной жизни…

Шампанского? Да, выпью, 
но только в качестве обезболи-
вающего – я же знаю, что живой 
из-за вашего стола не выйду! 

6 января. Сегодня у нас со-
чельник, надо встретить свет-
лый праздник, как полагается! 

Так, оливье дорезала, кури-
ца готова, пюре готово, фрукты 
помыла, квартиру убрала, пла-
тье погладила, башку помыла, 
ноги побрила. 

Здравствуйте, гости доро-
гие, проходите: оставьте елку 
лежать, у нее, как и у всей стра-
ны, спячка. 

Ну, с наступающим вас! Мне 

не наливать! Ну, если толь-
ко чуть-чуть, символически! За 
Рождество! И за Новый год, ко-
нечно же. Рождество главнее? 

Ну, давайте еще раз за Рож-
дество! И за Новый год, чтоб он 
на нас не обиделся. За Рожде-
ство и Новый год вместе, чтобы 
никому не было обидно? А да-
вайте! 

7 января. Диван. Диван. Ди-
ван. Надо собраться с мыслями 
и вспомнить, где в моем доме 
холодильник. 

8 января. Так, все, завтра на 
работу, пора приходить в себя. 
Кошка, выходи, я больше не бу-
ду! 

Здрасьте, вы опять ко мне? 
Слушайте, завтра на работу, 
имейте совесть! Чай будете? С 
тортом. Коньяк принесли? Ну, 
хорошо, чайную ложку в чай, 
и больше – ни-ни! За Новый, 
блин, год… 

Ух ты, какой чаек вкусный! 
Кому еще налить?.. 

10 января. Так, это мое ра-
бочее место. Вот только вопрос 
у меня – кем я работаю? Блин, 
где-то ж была должностная ин-
струкция… 

Как страшно жить!

Говорят: если, отойдя от похмелья, вы заглянули в зер-
кало и никого там не обнаружили – значит, вы неотразимы! 
Похмелье – проблема давняя и много раз описанная. Так, 
Владимир Даль в толковом словаре своего имени дал сле-
дующее определение: «похмелье – состояние человека по-
сле хмеля, по отрезвлении от пьянства; дурнота, головная 
боль и новый позыв на хмельное». В России это состояние 
называют ещё «птичьей болезнью» или бодуном.

«ПТИЧЬЯ  БОЛЕЗНЬ», 
И  НЕ  ТОЛЬКО
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Федор ПИЛИПЧУК, 

деревня Итомля

Она появилась в деревне 
неожиданно, блеснув стройной 
фигуркой и походкой балери-
ны.

 – Кто это? – спросила его 
матушка, удивленно глядя на 
лежащую на траве девушку, и 
тут же добавила:

– Вот и женись на ней.
– Бог с тобой, мама! Это не-

веста моего сына – видимо, ты 
забыла, что у меня жена есть…

– А чего же тогда она к тебе 
не едет? – не вникая в суть де-
ла, пытала мамаша.

Невестка, позагорав па-
ру дней и, ни у кого ничего не 
спрашивая, так же тихо и стре-
мительно исчезла.

– Чего она приезжала-то? – 
не унималась старушка.

Потом раздался звонок, и 
сын пригласил на свадьбу, со-
стоявшуюся в отдаленном го-
родке.

Отец невесты, слегка под-
дав, лихо играл на баяне, ма-
маша с красным лицом хлопо-
тала вокруг гостей, а будущий 
свёкор сказал речь: 

– Мой сын вытащил счастли-
вый лотерейный билет! Дума-
ется, он его не подведёт.

Потом свадьбу гуляли ещё 
раз, но уже в другом городе и 
другой республике, более юж-
ной, с рестораном, тамадой, 
огромным числом гостей, пес-
нями, плясками и кучей подар-
ков.

Через год у молодых родил-
ся мальчик – он был веселый, 
шустрый, любознательный. В 
восемь лет собирал игрушеч-
ные корабли с парусами, в де-
сять – увлекся игрой «LEGO», 
требующей сноровки рук и сме-
калки головы, в восемнадцать – 
поступил в престижный вуз. Его 
сестрёнка появилась на свет 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Александр КОМАРОВ
ЛИРИКА

Я не люблю прохладу  дней дождливых,
А за окном дожди идут, идут.
Все это слезы женщин нелюбимых,
Которые так долго счастья ждут.

Я не люблю немое увяданье
Потухших васильков и синих  глаз,
Я не приемлю женское страданье –
Оно страданьем отзовется  в вас!

Нет на планете женщин нелюбимых,
Все женщины любимы – что сказать?
Есть на планете робкие мужчины,
Не смеющие этого понять.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ

Я букетов тебе не дарю
И красивых подарков – тоже.
И лишь сердце свое отдаю –
Ничего у меня нет дороже.

Мне не жаль для тебя ничего,
Не боюсь ни молвы, ни огласки,
А взамен от тебя попрошу
Твою нежность, любовь,
                                               твои ласки.

Только зря на меня не сердись,
Эту малую дань принимаю.
В этих строчках – все чувства мои,
Я дарю от души их, родная!

пятью годами позже и выросла 
полной противоположностью: 
мечтательная, медлительная и 
молчаливая, хотя от сверстниц 
отличалась смелостью и ре-
шительностью. Брата своего 
любила и во всем ему подчиня-
лась, мать не слушалась, а отца 
– побаивалась.

Однажды она стала свиде-
тельницей, как мать её преда-
ла. Живя летом в деревне, они 
уезжали с братом на речку на 
велосипедах, а мать приходила 
туда позже, ложилась на траву 
и загорала, не обращая на де-
тей никакого внимания. На пля-
же было много ребятишек, но 
на другой берег плавали только 
старшие. Лишь одна девчонка 
была исключением: не только 
переплывала речку, но и ныря-
ла с крутого берега наравне с 
парнями. Приехавший в отпуск 
отец с любопытством наблю-
дал за ней, и очень удивился, 
увидев, как после речных забав 
она села на свой детский велик 
и уехала домой за три киломе-
тра (хотя мать наказывала, что 
они пойдут домой все вместе). 
Одним словом, дочь не послу-
шалась. «Хочет выслужиться 
перед папой», – подумала она 
про свою мать. Увидев ремень 
в руках отца, девочка сжалась 
в комок, обида захлестнула её, 
но она не заплакала. Молча вы-
держав порку, постоянно спра-
шивала себя: почему мать не 
заступилась за неё, а дала раз-
решение на выволочку? Полу-
чается – предала. 

Потом ушла в сад, но не се-
ла, как обычно, на лавочку, а 
влезла на высоченную черёму-
ху, решив с неё спрыгнуть, что-

бы покончить с собой, раз её 
никто не любит. Потом вспом-
нила, что однажды брат упал 
с качелей, но не разбился, а 
лишь сломал руку, поэтому ко-
лебалась. Тут бабушка позвала 
к ужину и за столом об её свое-
волии никто и не вспомнил.

Зимой семья жила в Москве, 
вечерами она закрывалась в 
своей комнате и рисовала до 
глубокой ночи, поэтому утром 
вставала с трудом. Мать под-
нимала дочь, ругая за медли-
тельность, поила чаем, шну-
ровала ей ботинки, укутывала 
шею шарфом, застёгивала все 
пуговицы и отправляла в школу. 
Позже сама довозила до места 
на машине.

Свёкор всегда удивлял-
ся странностям невестки: она 
привозила в деревню массу 
ненужных подарков и молча их 
оставляла. 

 – Откуда эти новые перчат-
ки? – спрашивал он жену, при-
меряя их на руки.

 – Сноха привезла, – отвеча-
ла жена.

 – Подарок, что ли? – не уни-
мался дед. – Так бы и сказала. 

Таким же образом в доме по-
являлась какая-то посуда, об-
увь, шарфы, шапки, варежки, 
калоши, сапоги. 

После окончания школы отец 
сказал дочери: 

– Не поступишь в институт – 
пойдёшь в Макдональдс мыть 
посуду, – и уехал в командиров-
ку. Она поступила.

Невестка часто ездила за 
границу и везла оттуда пачки 
каких-то журналов, брошюр, 
проспектов, путеводителей для 
путешествий, которые можно 

брать бесплатно, и весь этот 
ворох везла в деревню. Дед, 
не глядя, бросал всё в камин. 
Он удивлялся ее тяге к технике: 
сноха с удовольствием покупа-
ла краны, муфты, трубы, косил-
ки, изучала их устройство и по-
казывала бабушке, так как деду 
это было неинтересно. При-
вычка ничего не рассказывать 
о делах детей приводила мужа 
в ярость:

 – Почему, возвращаясь из 
сложной поездки, я узнаю о 
своих детях от деда? – спраши-
вал он жену.  

– Ты же не спрашивал, – ба-
нально и спокойно отвечала 
она.

Последний случай потряс 
воображение деда. Невестка 
замахнулась на святые свя-
тых его творчества –  газетные 
байки, куда входили рассказы, 
воспоминания и дневники. Они 
странным образом ей не нрави-
лись. Однажды невестка позво-
нила деду в восемь утра и стро-
гим голосом сказала, чтобы он 
прекратил упоминать фамилии 
её детей в газете. Потом соору-

дила звонок бабушке, зная, что 
та устроит деду головомойку. 
Но и этого ей показалось мало, 
и через некоторое время раз-
дался звонок у главного ре-
дактора. Невестка нервничала, 
но попыталась придать своему 
голосу твёрдость и повторила 
просьбу – не публиковать имён 
её мужа и детей в каких бы то 
ни было материалах выживше-
го из ума деда. 

– Пожалуйста, – сказала она 
в заключение уже более спо-
койно и положила трубку.

Свёкор с изумлением на-
блюдал за многолетней друж-
бой снохи и свекрови. Она 
зижделась исключительно на 
беспрекословном подчинении 
снохи свекрови, выполнению 
всех её запросов и желаний по 
работе в доме и в саду, что да-
вало мощный рычаг стабильно-
сти в непростых отношениях с 
мужем. «Мой сын действитель-
но вытащил счастливый билет», 
– иногда думал дед и в эти ми-
нуты сардонический смех, не 
видимый внешнему миру, со-
трясал все его существо. 

НЕВЕСТКА

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
БЛОКНОТБЛОКНОТ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Человек, помо-

гающий нуждающимся 2. Город - порт в 
Мексике 3. Озверевший вариант отлични-
ка 4. Деятельность, энергичность  5. По-
лицейский чин на Руси  6. Надуманный, 
неосуществимый проект 7. Православное 
богослужение  8. Спортивный ботинок  9. 
Удел на Руси 10. Окольцованная планета  
11. Часть пестика  12. Пария в обществе 
13. «Конец, финиш» по-немецки 14. Дет-
ская игра  15. Отпечаток текста  16. Опор-
ная конструкция для крепления к стене 17. 
Круглая «пятерошница»  18. Поставщик 
товаров за границу  19. Устройство в про-
ходной 20. Нечто совершенное  21. Свя-
зующее звено между матерью и еще не 

родившимся ребенком 22. Детский спо-
соб найти «крайнего»  23. Орган местного 
самоуправления на Руси  24. Хозяин, соб-
ственник  25. Подиум по сути 26. Частый 
кустарник  27. Манера произношения  28. 
Легкая двухколесная повозка 

По вертикали: 29. Друг и помощник 
Шерлока Холмса  30. Греческий бог сна 
31. Номер в Бутырке 32. Занимательность, 
значительность  18. Великан, богатырь  33. 
Звездный ученый  34. Судебный защитник  
35. Русский джем  36. Фильм Стнэнли Ку-
брика 37. Пешеходная дорожка  38. Сорт 
яблони  39. Человек, отрицательно отно-
сящийся ко всему общепризнанному 40. 
Муз. произведение для восьми инстру-
ментов  41. Магнитный сплав из железа, 

никеля, алюминия 9. Домашняя птица  42. 
Историческая область Греции 43. Грызун, 
поставщик меха для шапок  44. Армянская 
столица  45. Средство для нападения и 
защиты  46. И тетрадный, и кленовый  47. 
Вид графики  48. Рабство, плен  49. Крей-
сер, участвовавший в восстании 1905 г. 
50. Читающий вслух  51. Торговая палатка  
52. Бум на одежду 53. Корреспондент  54. 
Прощание с зимой 55. Проведение ночи  
56. Русские средневековые хроники 57. 
Склонность к безделью 58. «На нее жмут» в 
полную силу 59. Покрывание водорослями 
поверхности воды  60. Стоянка не осед-
лых пастухов  61. Молодой бычок  62. Стих 
Есенина  63. Восточный платан  64. Жених, 
бойфренд (разг.)  

Ответы на кросс-
ворд, напечатанный 
в №51 от 20.12.2012:

По горизонтали:1. 
ЧЕТКИ 2. ХВОСТ 3. ПО-
ДОЛ 4. ГРЕНАДА 5. ИН-
ДЕЙКА 6. ЛУБОК 7. АГИ-
ДЕЛЬ 8. БОЛОНКА 9. 
БЫТИЕ 10. ГАЛЬКА 11. 
ЗАИМКА 12. ШИМПАН-
ЗЕ 13. ПРОЕКЦИЯ 14. 
ПАССАЖ 15. ДЯГИЛЬ 
16. ЕВРЕЙ 17. ПЕРЕПЕЛ 
18. ЗОЛОВКА 19. ВАК-
СА 20. КОНЧИНА 21. 
ИНДЮШКА 22. КУЗЕН 
23. АМБАР 24. ТЯГАЧ                     

По вертикали: 25. 
АГРАФ 26. АПЕКС 10. 
ГРИПП 28. ЕЖЕВИКА 
29. АГРОНОМ 30. ЛО-
ПЕС 31. КЛАДЕЗЬ 32. 
СУПНИЦА 33. КАННА 
3. ПАЛЬБА 35. ЖЕЛВАК 
36. УДОБСТВО 37. СИ-
РАКУЗЫ 38. ЛИКБЕЗ 
15. ДИЗАЙН 40. АФО-
НЯ 41. ВОДОЛЕЙ 42. 
ГИЛЬДИЯ 43. МАКСИ 
44. СХИМНИК 45. ЛО-
ВУШКА 46. АМИНЬ 47. 
САХАР 48. ЗАПАХ     
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ГЛАВА   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

18.09.2012 Г.                  №  748-2
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 30.06.2011 ГОДА № 404-1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2010-2013 ГОДЫ»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного 
кодекса РФ, в целях создания благопри-
ятных условий для проживания населения 
Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в  

Постановление Главы Ржевского района  
от 30.06.2011 года № 404-1 «Об утверж-
дении Программы «Развитие жилищного 
строительства на территории  муници-

пального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2010-2013 годы», из-
ложив ее в следующей редакции (Прила-
гается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заме-
стителя Главы Ржевского района по строи-
тельству Федотову М.С.

3. Опубликовать  настоящее поста-
новление в газете «Ржевская правда» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования   
«Ржевский район»  – www.rzhevregion.
com.

4.  Настоящее Постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению №7482 
от 18.09.2012 напечатано в приложении к 
«РП» №1от 10.01.2013)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2012 Г.                      № 970
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО 

 РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ГРАЖДАНАМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ 

СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ»

Руководствуясь Федеральным  законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в соответствии с по-
становлением Главы Ржевского района 
Тверской области 18.05.2011 г № 305-1 
«Об утверждении порядка формирования 
и ведения реестра муниципальных  услуг 
и порядка проведения экспертизы проек-
тов административных регламентов», ру-
ководствуясь Уставом Ржевского района,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для целей, 
не связанных со строительством» (прила-
гается).

2. Отделу экономики администрации 
Ржевского района разместить проект на-
стоящего постановления с приложением 
на официальном сайте администрации 
Ржевского района в сети Интернет  www.
rzhevregion.com.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению имуществом 
Ржевского района С.В.Марышеву.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ржевская правда»

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования.

Глава Ржевского района                                                                        
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению №970 
от 11.12.2012 напечатано в приложении к 
«РП» №1от 10.01.2013)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                         13.12.2012 Г.          № 999

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 948 ОТ 27.12.2011 
Г  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  «ПЕРЕЧНЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  В РАМКАХ ЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

С целью организации межведомственного взаимодействия в рамках реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК 
РФ) от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Закона Тверской области от 7 декабря 2011 г. № 75-ЗО 
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков на территории Тверской области», Устава муниципального образования «Ржев-
ский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения и дополнения в  Постановление Главы Ржевского района №948 

от 27.12.2011 г  «Об утверждении  «Перечня первоочередных  муниципальных услуг ад-
министрации  Ржевского района  предоставляемых  в рамках межведомственного взаи-
модействия»

1. Пункт 8 раздела «Имущественные и земельные отношения»  Приложения «Пере-
чень первоочередных   муниципальных услуг администрации  Ржевского района  пре-
доставляемых  в рамках межведомственного взаимодействия» изложить в следующей 
редакции:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации 

Ржевского района в сети Интернет – www.rzhevregion.com. 
5.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13.12.2012 Г.                    № 1000
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
№ 204 ОТ 27.03.2012 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН 
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА»»

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 
ст. 7 Федерального  закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с постанов-
лением Главы Ржевского района Тверской 
области 18.05.2011 г № 305-1 «Об утверж-
дении порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных  услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в 

Постановление Главы Ржевского района 
№ 204 от 27.03.2012 г. «Об утверждении  
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Приня-
тие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий на 

территории сельских поселений Ржевско-
го района»»: 

1) изложив в новой редакции название 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги: «При-
нятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении на территории 
сельских поселений Ржевского района».

2) изложив в новой редакции прило-
жение административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении на терри-
тории сельских поселений Ржевского рай-
она» (прилагается).

2. Отделу экономики администра-
ции Ржевского района разместить на-
стоящее постановление с приложением 
на официальном сайте администрации 
Ржевского района в сети Интернет  www.
rzhevregion.com.

3. Контроль за исполнением  настоя-
щего постановления возложить на Перво-
го Зам. Главы Ржевского района Король-
кова И.И.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ржевская правда»

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района                                                       
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению №1000 
от 13.12.2012 напечатано в приложении к 
«РП» №1 от 10.01.2013)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2012 Г.      № 1001

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 № 346 ОТ 10.05.2012Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРОДАЖА (ПРИВАТИЗАЦИЯ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ 

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ГРАЖДАНАМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ»

Руководствуясь Федеральным  за-
коном Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в соответствии 
с постановлением Главы Ржевского 
района Тверской области 18.05.2011 
г № 305-1 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра му-
ниципальных  услуг и порядка проведе-
ния экспертизы проектов администра-
тивных регламентов», руководствуясь 
Уставом Ржевского района,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения и дополнения в 

Постановление Главы Ржевского райо-
на №346 от 10.05.2012г. «Об утверж-
дении административного регламен-
та предоставление муниципальной 
услуги «Продажа (приватизация) зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, на которых расположены объ-
екты недвижимого имущества, граж-
данам и юридическим лицам».

1.1 Изложить в новой редакции на-
звание административного регламен-
та предоставление муниципальной 
услуги «Продажа (приватизация) зе-
мельных участков, из земель муници-
пальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположе-
ны объекты недвижимого имущества, 
гражданам и юридическим лицам»

1.2 Изложить в новой редакции при-
ложение административного регла-
мента предоставление муниципальной 
услуги «Продажа (приватизация) зе-
мельных участков, из земель муници-
пальной собственности или государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, на которых располо-
жены объекты недвижимого имуще-
ства, гражданам и юридическим лицам 
(прилагается).

2. Отделу экономики администра-
ции Ржевского района разместить 
проект настоящего постановления с 
приложением на официальном сайте 
администрации Ржевского района в 
сети Интернет  www.rzhevregion.com.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района 
С.В.Марышеву.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ржевская правда»

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента опубликования

Глава Ржевского района                                                                                         
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению №1001 
от 13.12.2012 напечатано в приложении к 
«РП» №1 от 10.01.2013)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     21.12.2012 Г.  № 1630

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ТАРИФОВ  ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ БАНИ  МУП «КОМБИНАТ 

КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» ГОРОДА РЖЕВА

Рассмотрев  заявление  МУП «Комби-
нат коммунальных предприятий» города 
Ржева об изменении тарифов на услуги 
бани, в связи с планируемым ростом тари-
фов на электрическую энергию, тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведе-
ние, затрат на материалы и для обеспе-
чения стабильной  эксплуатации бани от 
16.11.2012, руководствуясь  Решением 
Ржевской городской Думы от 01.10.2010 
№ 74 «Об утверждении  Порядка  уста-
новления  предельных цен(тарифов) на 
услуги муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений 
города Ржева», на основании  Решения 
Комиссии по рассмотрению проекта цен 
(тарифов) на реализацию товаров, услуг 
и работ, оказываемых муниципальными 
унитарными предприятиями города Рже-
ва, результатов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий, должностных окладов и воз-
награждений руководителей муниципаль-
ных  унитарных (казенных) предприятий  

(протокол от 21.12.2012), руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить  с 01 января  2013 года 

тарифы для населения  на оказание услуг 
бани МУП «Комбинат коммунальных пред-
приятий» города Ржева:

общие отделения бани (без НДС) за 1 
сеанс (продолжительность 2 часа): 

- на помывку одного человека – 135 ру-
блей;

- на помывку одного человека  
социально-незащищенных слоев населе-
ния – 65 рублей.

2. Считать утратившим силу  с 01 ян-
варя 2013 года  постановление  Админи-
страции города Ржева Тверской области  
от 21.12.2011 № 1436 «Об утверждении 
тарифов для населения  на оказание услуг 
бани МУП «Комбинат коммунальных  пред-
приятий» г.Ржева Тверской области».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу  с 01 января  2013 года.

4. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева Тверской 
области www.rzhevcity.ru. 

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
   24.12.2012 Г.            № 169-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 28.06.2012 «ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ЕДИНСТВО К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Распоряжения Прави-
тельства Тверской области от 13.11.2012 
№ 741-рп «Об утверждении Плана меро-
приятий исполнительных органов государ-
ственной власти Тверской области по реа-
лизации основных положений Послания 
Губернатора Тверской области Законо-
дательному Собранию Тверской области 
28.06.2012 «Через региональное единство 
к новому качеству жизни»: 

1. Утвердить План мероприятий по ре-

приложению 2 к настоящему распоряже-
нию.

3. И.о. управляющего делами адми-
нистрации города Ржева Паркиной В.Н. 
на основе полученных данных готовить и 
представлять ежеквартально и за полуго-
дие информацию о ходе выполнения Пла-
на мероприятий Главе администрации го-
рода Ржева.

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

Глава администрации города 
 Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к распоряжению №169-р 
от 24.12.2012 напечатано в приложениик 
«РП» №1 от 10 января 2013 г.)

ализации основных положений Послания 
Губернатора Тверской области Законо-
дательному Собранию Тверской области 
28.06.2012 «Через региональное единство 
к новому качеству жизни» на территории 
города Ржева Тверской области (далее – 
План мероприятий). (Приложение 1).

2. Заместителям Главы администрации 
города Ржева, руководителям структурных 
подразделений Администрации города 
Ржева:

2.1. Обеспечить своевременное и ка-
чественное выполнение Плана мероприя-
тий.

2.2. Представлять и.о. управляюще-
го делами администрации города Ржева 
Паркиной В.Н. ежеквартально в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, информацию о выполнении 
Плана мероприятий по форме согласно 

Приложения №№1-5 к №1 
«Ржевской правды» ошибочно 
датированы 3 января 2013 го-
да. Следует считать их прило-
жениями к газете от 10 января 
2013 года.
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ров., на длительный срок. 
Тел. 8-903-630-61-86.

СНИМУ
1-комн. бл. кв.,в районе 

Ржев-2 или старого рынка. 
Тел.: 8-904-356-83-79, 
8-904-353-72-59.

2-комн. кв. или дом в рай-
оне Ржева-2. Тел. 8-904-009-
91-39.

ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома, площадь 57,5 

кв.м., свет, газ, вода, 7 км от 
города, д. Образцово. Тел. 
8-904-351-41-34.

Дом бл., деревянный, 
площадь 83 кв.м., хоз. по-
стройки, баня, гараж, 15 со-
ток земли, д. Успенское, 5. 
Тел. 8-915-735-11-25.

Полдома в Захолынском 
районе, площадь 45 кв.м., 
газ, вода, 4,5 сотки. Тел. 
8-915-707-59-97.

Деревянный дом в хор. 
сост., площадь 54 кв.м., Ме-
лихово, кирпичная при-
стройка, площадь 30 кв.м., 
электричество, газ, холод-
ная и горячая вода, земель-
ный участок, 6,8 соток, ухо-
жен, недорого. Тел. 
8-910-533-11-78.

Полдома в районе Рже-
ва-2, пл. 70 кв.м., 5 соток 
земли, цена 550 000 руб., 
торг. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-910-848-61-51.

Дом по ул.Калинина, не-
достроенный. Тел. 8-952-
060-74-89.

Дом жилой в деревне 
Сбоево, с/п «Есинка», 2 км от 
города, 8 соток земли. Тел. 
8-903-807-84-16.

2-этажный кирпичный 
дом за Шихинским переез-
дом, 10х10, без отделочных 
работ, участок земли 15 со-
ток, баня 3х5, вода, свет в 
доме, газ – рядом, септик. 
Тел.: 7-15-07, с 10.00 до 
20.00, 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51, круглосу-
точно.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
20 га сельхозугодий за д. 

Таблино (трасса Москва-
Рига). Тел.: 8-904-009-91-33, 
8-904-009-91-49.

Земельный участок 6 со-
ток в кооп. «Факел», р.Волга 
– 100м, недостроенный до-
мик, цена договорная. Тел. 
8-920-696-62-75.

Земельный участок, 70 
сот., в черте города, вблизи г. 
Старица, граничит с ас-
фальтной дорогой. Тел. 
8-926-669-12-16.

Земельный участок, 12 
соток, д. Абрамово, 9 км от 
Ржева, асфальт, газ, р. Вол-
га. Тел. 8-910-930-27-43.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», 
«ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») ПРИНИМАЮТСЯ В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 ПО ТЕЛ.2�28�36.

Земельный участок 25 га 
в Ржевском р-не, хороший 
подъезд, сделано межева-
ние, докум. готовы. Недоро-
го. Тел. 8-910-539-15-06.

СОТОВЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
«Nokia С3-01»,  в хор. сост. 

Тел. 8-915-732-78-19.
«Nokia»  в хор. сост. Тел. 

8-904-011-04-23.
«Samsung» E2652 Duos на 

две сим-карты. Тел. 8-915-
732-78-19.

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
«Chevrolet Lacetti», уни-

версал, 2008 г.в., цвет сере-
бристый металлик, кондици-
онер, две подушки 
безопасности, полный эл./
пакет. Тел. 8-915-721-12-01.

«Ford  Fusion», 2008 г.в., 
эксплуатируется с 2009 г., 
пробег 37,7 тыс. км, дв. 1,6л, 
АКПП, комплектация «эле-
ганс», цвет черный метал-
лик, комплект летней резины 
на литых дисках, в отл. сост., 
все ТО у дилеров. Тел. 8-910-
936-86-07.

«Форд Фокус», 2001 г.в., 
цвет серебристый металлик 
(американец), дв. 2,0л, 
АКПП, литые диски, кузов 
оцинкованный, музыка, кон-
диционер, в хор. сост., цена 
230 000 руб. Тел. 8-904-011-
83-11.

«Honda CR-V», 1998 г.в., 
цвет черный, газ/бензин. 
Тел.: 8-919-064-94-84, 
8-900-472-81-47.

«Kia Rio», пробег 100 000 
км, цена 230 000 руб., торг. 
Тел. 8-909-265-92-09.

«Nissan N 16», 2005 г.в., 
цвет бежевый, комплектация 
«люкс», дв. 1,5л. Тел. 8-910-
937-99-17.

«Тойота Raf 4», 1998 г.в., 
цвет зеленый, АКПП, конди-
ционер, в хор. сост. Тел. 
8-930-163-45-63.

«Toyota Corolla», 2008 г.в., 
цвет серебристо-голубой, 
полный э/пакет, АКПП – «ро-
бот», дв. 1,6л, комплект зим-
ней резины на литых дисках. 
Тел. 8-910-646-91-59.

«Kia Sportage», внедорож-
ник, 2003 г.в., объем двига-

теля 2,0л, цвет серый, 2 ком-
плекта резины, цена 355 000 
руб., торг. Тел. 8-910-936-29-
88.

«Opel Zafira», 2011 г.в., 1 
владелец, цвет черный, ТО, 
дв. 1,6л. Тел. 8-905-605-69-
65.

«Chevrolet Aveo», 2011 г., 
пробег 16 000 км, 1.4 МТ, 
бензин, седан, цвет серый, 

комплектация с кондици-
онером, штатная музыка, пе-
редние ЭСП, ГУР, сигнализа-
ция «Пантера», защита 
картера. Тел. 8-910-531-86-
77.

«Ford Focus», 2009 г.в., 
пробег 30 000 км, дв. 1.6 МТ, 
бензин, седан, цвет чёрный, 
в отл. сост., не требует вло-
жений, салон чистый, начало 
эксплуатации - конец 2009 
года. Тел. 8-904-017-59-58.

«Skoda Octavia», 2008 г.в., 
пробег 20 000 км, дв. 1.6 МТ, 
бензин, седан, цвет чёрный, 
максимальной комплекта-
ции, гаражное хранение, 
один владелец. Тел. 8-906-
555-90-18.

ВАЗ-2115, 2003 г.в., про-
бег 120 000 км, двигатель - 
1.5 л. 8 кл., бензин, седан, 
цвет серый, 

передние стеклоподъем-
ники, сигнализация, mp3 
магнитола, бортовой ком-
пьютер, в хор. сост., вложе-
ний не требует, цена 125000 
руб., торг. Тел. 8-903-803-03-
07.

ВАЗ-2108, 1996 г.в., дв. 
1.5 МТ, бензин, хетчбэк, низ-
кая панель, цена 25000, воз-
можен торг. Тел. 8-904-013-
81-94.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., про-
бег 117 000 км, дв. 1.5 МТ, 
бензин, седан, цвет сере-
бряный, 

состояние отличное, цена 
160000. Тел. 8-952-085-81-
77.

ГАЗ-31105, 2007 г.в., про-
бег 50 000  км, МКПП, бен-
зин, седан. Тел. 8-915-701-
14-10.

ВАЗ-2107, цвет белый. 
Тел. 8-910-937-90-40, с 8.00 
до 19.00.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., цена 
50 000 руб., торг. Тел. 8-965-
721-02-31.

ВАЗ-2111, 2005 г.в., дв. 
1,6л, цвет сине-зеленый. 
Тел. 8-920-682-29-59.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ 

УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленин-

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  ПРОВОДИТ 
ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ 

ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ 
УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 

площадь 18,6 кв.м., 2/2, те-
плая, ул. Чернышевского, д. 
3 (район «Ральфа»). Тел. 
8-920-186-53-88.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. в этом же рай-
оне. Тел. 8-904-354-52-77.

2-комн. ч/бл. кв., центр, 
2/2. Тел. 8-910-936-29-88, 
после 17.00.

2-комн. бл. кв. в п. Верх-
ний бор, площадь 40,6 кв.м., 
4/5, ремонт сделан. Тел. 
8-910-536-79-54.

2-комн. ч/бл. кв., площадь 
37,2 кв.м., 2/2, пластиковые 
окна. Тел. 8-980-630-91-43.

2-комн. кв. на ул. Б. Спас-
ская, д. 2, цена 620 000 руб. 
Тел. 8-904-013-83-20.

Две комнаты, площадь 
21,7 кв.м., с лоджией, хоро-
ший ремонт, ул. Профсоюз-
ная, 5/5. Тел. 8-915-737-97-
08.

2-комн. бл. кв., 1/5, район 
«новых кранов». Тел.: 8-910-
932-27-69, 3-23-90.

2-комн. кв., ул. Кирова, д. 
5, цена 750 000 руб. Тел. 
8-904-013-83-20.

3-комн. бл. кв., 3/5, ул. 
Центральная, площадь 62 
кв.м. Тел. 8-910-848-62-06.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. К. 
Маркса. Тел. 8-964-392-84-
54.

3-комн. бл. кв, 3/5, ул. Ма-
рата, 39. Тел. 8-919-061-28-
46.

3-комн. бл. кв., площадь 
67 кв.м., Ленинградское ш., 
29. Тел. 8-910-833-33-87.

4-комн. бл. кв., площадь 
80 кв.м., 8/9, ул. Чайковско-
го. Тел. 8-910-533-65-28.

ОБМЕН
2-комн. ч/бл. кв., 2/3, пло-

щадь 63,2 кв.м., гарнизон, и 
2-комн. н/бл. кв. барачного 
типа, площадь 33,5 кв.м., хо-
лодная вода, подвал, на 
2-комн. бл. кв. в районе «кра-
нов». Тел.: 2-45-63, 8-909-
266-04-77.

3-комн. бл. кв. в центре 
города на 1-комн. бл. кв. или 
на две 1-комн. бл. кв-ры, или 
на частный дом. Тел. 2-42-
20.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в С.-

Петербурге. Тел. 2-42-20.
1-комн. бл. кв., ул. Садо-

вая, с мебелью, дорого. Тел. 
8-960-707-00-13.

2-комн. бл. кв., ул. К. 
Маркса, д. 5, цена 8000 руб/
мес. Тел. 8-915-701-26-02.

2-комн. бл. кв., центр, без 
мебели. Тел. 8-910-836-91-
92.

Комната 18 кв.м. в ч/бл. 
коммунальной кв., ч/мебли-

Телемастер ищет работу по ремонту теле-, 
радио-, видеоаппаратуры всех марок и си-

стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-699-87-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель» - тент, 
в любом направлении. Тел.: 8-910-830-45-87, 6-35-25.

Офицер запаса, ветеран военной службы и 
труда, 49 лет, высшее образование, без в/п 
ищет военную службу или работу с предо-
ставлением благоустроенного отдельного 
жилья семье. Тел.: 8-963-219-23-51, 8-930-
177-68-23, 6-62-19.

Контрольные по математике, физике, 
информатике. Чертежи «Компас». 

Дипломные работы. Репетиторство. 
Тел. 8-920-686-55-25.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ВХОДНОЙ И 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА. ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ. 

ТЕЛ.: 6-62-19, 8-963-219-23-51, 8-930-177-68-23.

КАФЕ «МЕЧТА» ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫКАФЕ «МЕЧТА» ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-915-711-33-198-915-711-33-19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 69:27:0250501:104, распо-
ложенного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Хорошево", д. Костерево, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Быстрова Екатерина Вла-
димировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу : обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п 
"Хорошево", д. Костерево, 11 февраля 2013г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 января 2013г. по 11 февраля 2013г. по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. 
Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки из када-
стрового квартала № 69:27:0250501:8; 69:27:0250501:9 смежные с зе-
мельным участком кадастровый № 69:27:0250501:104, земельные 
участки  прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании 
земельного участка расположенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржев-
ский, с/п "Хорошево", д. Костерево.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 69:27:0140601:14 располо-
женного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/пос "Итомля", д. Дуброво, д. 9, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Марчук И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу : обл. Тверская, р-н Ржевский, с/
пос "Итомля", д. Дуброво, д. 9 11 февраля 2013г в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 января 2013г. по 11 февраля 2013г. по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Земельные участки из када-
стрового квартала № 69:27:0140601 смежные с земельным участком 
расположенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/пос "Итомля", 
д. Дуброво, д. 9; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть 
затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 69:27:0140601:31 располо-
женного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/пос "Итомля", д Дуброво, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Марчук И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу : обл. Тверская, р-н Ржевский, с/
пос "Итомля", д Дуброво, д 9  11 февраля 2013г в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 января 2013г. по 11 февраля 2013г. по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Земельные участки из када-
стрового квартала № 69:27:0140601 смежные с земельным участком 
принадлежащем Марчук И.В.расположенного по адресу обл. Тверская, 
р-н Ржевский, с/пос "Итомля", д. Дуброво; земельные участки прочих 
лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Администрация Ржевского района сообщает о прие-
ме в течение месяца со дня опубликования настоящего 
объявления заявлений граждан о предоставлении в 
аренду земельных участков, расположенных в д.Друж-
ба сельское поселение «Чертолино» Ржевского района:

площадью 1700 кв.м. кадастровый номер 
69:27:0241001:23 для индивидуального жилищного 
строительства;

площадью 1700 кв.м. кадастровый номер 
69:27:0241001:24 для индивидуального жилищного 
строительства;

площадью 1700 кв.м. кадастровый номер 
69:27:0241001:22 для индивидуального жилищного 
строительства».

Обращаться в Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района  Тверской области, по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб. №8, тел. 2-28-26. 

Выражаем глубокую благодарность всем про-
водившим в последний путь нашу любимую се-
стру и тётю Карчевскую Валерию Юлиановну. 
Приносим извинения в связи с переносом вре-
мени отпевания по независящим от нас причи-
нам. 

Родные.
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ПРОДАЖА
« M e r c e d e s - B e n z 

Sprinter», 2000 г.в., грузо-
вой фургон, г/п 1.5 тонны. 
Тел. 8-910-836-17-74.

«ГАЗель», удлиненная, 
изотермический фургон, 
2007 г.в. Тел. 8-952-060-74-
89.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
ГАЗ-31029 «Волга» на 

запчасти + комплект новой 
зимней резины. Тел. 8-910-
937-34-65.

Для «VW Passat B5»: ры-
чаги передней подвески, 
рулевой наконечник, ради-
атор, багажник на крышу. 
Тел. 8-960-713-09-88.

Двери задние, цвет си-
ний металлик, цена 2000 
руб./шт., «хлопушка» за-
дняя, цена 2300 руб., фар-
коп на ВАЗ-2114, цена 700 
руб., комплект сидений, в 
отл. состоянии, светлые, 
цена 2500 руб., балка за-
дняя в комплекте с бараба-
нами и тросами,  ручн. тор-
моза, цена 2200 руб., 
фонарь задн., левый, цена 
450 руб., фара левая, цена 
1400 руб., киржач. Тел. 
8-920-197-96-87.

Авторезина «Мотодор» 
на стальном диске, R-14, 5 
отверстий, в отл. сост., 1 
штука, недорого. Тел. 
8-915-709-61-25.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Планшет, в ид. сост., 

пользовался всего 3 меся-
ца, полная комплектность, 
коробка зарядка + 2 чехла 
(поворотный кожаный и 
smart cover синего цвета), 
отдельный 3G WIFI router 
под любую Sim на аккуму-
ляторе, прошивка 5.0.1 
сделан jailbreak, без торга, 
возможен обмен на ipad 
mini. Тел. 8-920-159-63-53.

Телевизор «Samsung», 
диагональ 72 см, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-910-
532-75-37.

Телевизор «Panasonic» 
AV STEREO TEXT TX-29P90, 
б/у, 2005-2006г.г., диаго-
наль 81 см, плоский экран, 
серебристый корпус, про-
даётся вместе с тумбой под 
телевизор черного цвета, 
со стеклом. Тел. 8-915-735-
23-85.

Электрическая духовка, 

533-65-28.
Стол письменный, цена 

1000 руб. Тел. 8-910-533-
65-28.

Прихожая, длина 2,20, с 
антресолями, цена 9000 
руб. Тел. 8-910-533-65-28.

Стенка 5 секций, темная, 
полированная. Тел. 8-919-
061-28-46.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска- трансформер, 

цвет серо-зеленый, в хор. 
сост., цена 3500 руб. Тел. 
8-904-001-80-44.

Комбинезон зимний, 
рост 86 см. Тел. 8-930-156-
05-01.

Сапоги зимние, р. 21. 
Тел. 8-930-156-05-01.

Коляска классика зима-
лето, цвет голубой. Тел. 
8-930-156-05-01.

Модная детская одежда 
по оптовым ценам. Тел. 
8-952-085-80-54.

Детская кроватка с бал-
дахином. Тел. 8-910-536-
79-54.

Коляска розово-
бежевая, трансформер, 
зима-лето. Тел. 8-910-536-
79-54.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Фирменная форма хок-

кеиста «Easton», полный 
комплект, р-р 44-46. Тел.: 
8-919-064-94-84, 8-900-
472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Разнообразные комнат-

ные цветы. Тел. 2-41-34.
Алоэ, 2 шт., возраст 5 и 6 

лет. Тел. 2-42-73.
Гуси  (д. Звягино). Тел. 

8-903-694-89-53.
Щенки чихуахуа, 2 маль-

чика: рыжий и черный с 
подпалинами. Тел. 8-904-
351-21-50.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУ-
КИ

Котенка, возраст 1,5 
мес. Тел.: 3-37-97, 8-915-
709-28-45.

Красивых пушистых ко-
тят. Тел.: 3-35-35, 8-910-

цена 1500 руб., торг. Тел. 
6-70-60.

Стиральная машина-
автомат, пр-во Италия. Тел. 
6-70-60.

Мельница «Фермер», 
компактная, производи-
тельность  300 кг/час, цена 
3000 руб. Тел. 8-920-685-
88-78.

Системный корпус, цена 
100 руб., кулер для мате-
ринской платы, цена 300 
руб., жесткий диск, 40 Гб, 
цена 500 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Пылесос «Elenberg», це-
на 700 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

Электрическая плита 
«Evolution», пр-во Россия, 
новая, цена 5000 руб. Тел. 
8-905-600-74-37.

DVD «Toshiba», видеока-
мера «Panasonic». Тел. 
8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Видоискатель и микро-

фон для видеокамеры 
«Panasonic М-3000» в ис-
правном состоянии. Тел. 
8-919-064-94-84.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Сапоги мужские, зим-

ние, новые, кожаные, р-р 
42, пр-во Рязань. Тел.: 
8-906-654-88-29, 2-36-20.

Женская дубленка из 
овчины, р-р 50. Тел. 2-41-
34.

Мужские брюки, новые, 
кожаные, р-р 54. Тел. 2-41-
34.

Шуба, норка, р-р 44-46, 
цвет палевый. Тел. 8-903-
802-40-59.

Дубленка мужская (пр-
во США), р-р 50-52, цена 
5000 руб. Тел. 6-63-31.

Шубка бобрик стриже-
ный, светлая, укороченная, 
р-р 46-48. Тел. 8-904-002-
02-88.

2 женских пуховика 
«Savage», р-р 48, цена 4000 
руб./шт. Тел. 8-915-722-12-
92.

Свадебное платье, р-р 
40-42, салон С.-
Петербурга. Тел. 8-910-
531-64-63.

Шапка мужская, зимняя, 
норка, р-р 57-58, цена 1500 
руб. Тел. 8-915-709-61-25.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол компьютерный, це-

на 3000 руб. Тел. 8-910-

ОПЕЧАТКА
В объявлении администрации Ржевского района об информирова-

нии населения о возможном предоставлении земельного участка ори-
ентировочной площадью 1 га под строительство поселкового газо-
провода в д.Сытьково допущена ошибка – следует читать: «в д.
Сытьково сельского поселения «Итомля» – и далее по тексту. 

21 декабря 2012 года прошла Всероссийская акция 
жертв фашизма «Мы еще живы!». В поддержку акции Ржев-
ская городская общественная организация «Достоинство» 
провела собрание членов организации. 332 узника поста-
вили свои подписи в поддержку требований акции, кото-
рые были обозначены в обращении к Президенту РФ, 
Председателю правительства РФ, в Государственную Думу 
и Совет Федерации РФ,  Министру обороны РФ, СМИ, в 
правозащитные органы России. Публикуем его полностью.

***
От имени 1694 несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, из них 324 инвалида, узников города воин-
ской славы Ржева. Мы полностью одобряем, поддержива-
ем и присоединяемся к заявлению участников Междуна-
родной встречи бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, состоявшейся 16-18 ноября 2012 года в г. Улан-
Удэ, и считаем необходимым еще дополнить к этому заяв-
лению следующее:

1. Принять дополнение к закону «О ветеранах» ст. 14 и 15 
вписать в него «Статус несовершеннолетних узников фа-
шизма со льготами, вытекающими из ст. 14 и 15»

2. Предоставить для несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей, как и для участников и инвалидов 
ВОВ и детей блокадного Ленинграда, вторую пенсию.

3. Возобновить льготы по погребению несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей как инвалидов и 
участников ВОВ. Ранее, до 2011 года, погребение произ-
водилось из средств федеральных исполнительных орга-
нов власти, а в 2011 году непонятно кем выделенные сред-
ства на погребение несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей отменены.

Поскольку с выходом Закона о ветеранах для инвалидов 
и участников ВОВ предусмотрены льготы, соответственно 
ст. 14 и 15 названного закона, то и бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма предоставляются аналогичные 
льготы (пункт 5 Постановления № 20).

Мы призываем руководство страны, депутатов Государ-
ственной Думы, Совета Федерации к благоразумию, при-
слушаться к нашему мнению и предложениям, подумать о 
нас, несовершеннолетних узниках, которых все меньше и 
меньше остается в живых, и принять решение, удовлетво-
ряющее наши требования.

Прилагаем: реестр участников Всероссийской акции 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-
герей с подписями узников – 232 человека.

Председатель Ржевской городской общественной 
организации «Достоинство» Н.Н. Солнцева.

26 декабря 2012 года на 91-м 
году ушла из жизни участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
педагог  

                 БУЛКИНА 
Александра Федоровна.
Всю свою жизнь она посвятила 

дошкольному воспитанию де-
тей, работала заведующей дет-
скими садами №№ 4, 12. В 1966 
году принимала активное уча-
стие в строительстве детского 
сада «Звездочка» и в течение 25 
лет была его руководителем.

В марте этого года отмечала 
два юбилея – свое 90-летие и 
45-летие детского сада. За свою жизнь она выпу-
стила более 1000 воспитанников.

Память об этом добром и светлом человеке навсег-
да останется в наших сердцах. Помним. Скорбим.

Родственники, коллеги.

Санитарная служба го-
рода сообщает, что на 61-
ом году  ушла из жизни на-
ша коллега, человек 
доброй души и горячего 
сердца МОРОЗОВА Ва-
лентина Федоровна. Не-
восполнимая утрата ото-
звалась болью в наших 
сердцах.

 Охране здоровья насе-
ления нашего города и 
района Валентина Федо-
ровна отдала 30 трудовых лет, работая всегда 
в одной должности – помощником санитарно-
го врача по гигиене питания.  Валентина Фе-
доровна– одна из тех, кто мог поддержать 
каждого, кому были нужны помощь, сочув-
ствие, добрый и мудрый совет. Она вырастила 
не одно поколение специалистов в нашей 
службе, и мы очень благодарны за те навыки, 
которым именно она нас научила. 

Валентина Федоровна была специалистом 
высшей категории, неоднократно за свой труд 
была награждена благодарностями, грамота-
ми глав администраций, главного врача обла-
сти.

 Выражаем искреннее и глубокое соболез-
нование родным и близким безвременно 
ушедшего  замечательного человека Морозо-
вой Валентины Федоровны.

Просьба к бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашизма – платить членские взносы согласно 
Уставу, 20 рублей в год. Ведется ремонт помеще-
ния, выделенного Администрацией города для дея-
тельности организации по адресу: ул. Урицкого, 82.

Совет организации работает безвозмездно. 
Адрес: Волосковская горка, д. 3 (в помещении стра-
ховой компании «Гута»), вторник с 10.00 до 12.00.

831-60-16.
Щенка, возраст 2 мес. 

Тел. 8-909-271-89-87.
Рыжего котенка (маль-

чик), возраст 6 мес., к туа-
лету и еде приучен. Тел. 
8-960-709-72-06.

Британская кошка шо-
коладного окраса с отлич-
ной родословной (канди-
дат в чемпионы, 2 оценки 
САС) ищет британского 
кота солидного окраса 
для вязки на его террито-
рии. Тел. 8-915-708-65-
22.

Русский той-терьер с 
родословной ищет неве-
сту. Тел. 8-915-742-20-00.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», цвет 

черный, цена 2000 руб. Тел. 
3-46-13.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Печь- «буржуйка», цена 

договорная. Тел. 8-904-
009-26-28.

Дистиллятор воды, (380 
вольт), б/у. Электростан-
ция, 1 кВт, новая, советско-
го производства. Тел. 
8-919-064-94-84.

Строительный бур, диа-
метр 18 см. Тел. 8-915-709-
61-25.

Сварочный аппарат с 
комплектом электродов, 15 
кг. Тел. 8-915-709-61-25.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых 

№ 3. Тел. 8-904-013-19-73.
Ходунки для взрослых, 

цена 1500 руб. Тел. 6-63-
31.

Памперсы для взрослых 
№ 4, недорого. Тел. 6-63-
31.

Барсучий жир. Тел. 
8-915-738-61-26.

Банки медицинские, 
стеклянные, цена 40 руб./
шт., 30 штук. Тел.: 8-919-
064-94-84, 8-900-472-81-
47.
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Натуральный бальзам повышенной эффективности
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Ждём Вас на наших выставках�продажах!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

В продаже имеется бальзам “Промедин” по цене 570 руб., со скидкой � 520 руб., масло “Живица плюс” по цене 560 руб., со скидкой � 510 руб., “Гастрофилин”
(заболевания желудочно�кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой � 800 руб., крем “Эффектум” (заболевания опорно�двигательного аппарата) по цене
560 руб., со скидкой � 510 руб., “Здравица”/”Иммунокардин” (сердечно�сосудистая, нервная системы) по цене 600 руб., а также свечи ушные (возрастное
ухудшение слуха) по цене 75 руб.

Цена 1 упаковки: 640 руб. Инвалидам и пенсионерам: 590 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки. При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.

Справка и заказы наложенным платежом по тел.: 8�800�100�10�98
(Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно)

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Минимальный заказ – 2 упаковки.
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован. www.apifito.net

Для нашей семьи «Десятисил» стал незаменимым
домашним доктором. Первой бальзамом начала
пользоваться моя мама. Здоровье у нее было
слабое, долгое время страдала от ишемической
болезни сердца, беспокоил полиартрит кистей

рук, было плохое зрение. Мы купили ей бальзам, и сейчас
она чувствует себя намного лучше. Боли в сердце не беспокоят,
в больницу давно не обращалась, наросты на суставах кистей
рук прошли, стала лучше видеть. Еще «Десятисил» помог ей
перенести грипп всего за три дня. Потом мы приобрели
бальзам для моей свекрови. За месяц у нее прошли боли в
области печени. У меня был остеохондроз. Начала
пользоваться «Десятисилом», и боли полностью прошли,
перестала принимать таблетки. Большое вам спасибо от всей
нашей семьи!

Соблес Н. И., Рязанская обл.

ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Два года назад в моей семье произошло горе. Тот вечер я не забуду никогда. В ушах до сих пор
стоит крик сына: «Мама, мама, бабушке плохо!». Я в этот момент готовила ужин. Тарелка выпала

из рук, в душе все оборвалось. Побежала в комнату и увидела маму на полу. Ее лицо свело
судорогой, говорить она не могла, произносила лишь нечленораздельные звуки. Дальше все
происходило как в тумане: скорая помощь, носилки, больница, врачи, диагностировавшие
инсульт. Время в этот момент словно остановилось.

После реабилитации в больнице она, казалось, уже потеряла надежду на счастливое будущее.
Вся правая сторона была парализована, на лице ее остался страшный отпечаток того ужасного
дня. Она потеряла работу и возможность заниматься своими самыми любимыми делами. В
нашем доме поселилось отчаяние и боль. Боль, которая терзала ее сердце и мою душу.
Каждый наш день был наполнен слезами.

Я не знала, где искать помощи, но сдаваться не собиралась. Все деньги уходили на дорогие
лекарства. Но таблетки не помогали поставить маму на ноги.  Муж не выдержал всех бед,
которые нас настигли, начал выпивать, а потом и вовсе бросил семью.

Я не оставляла попыток найти лекарство и просила  Бога помочь нам.  И помощь пришла! На
моем пути встретилась женщина, которая переехала в наш город с Алтая. Она имела
собственную пасеку, и я иногда покупала у нее мед для мамы. Узнав о моей беде, она
посоветовала рецепт бальзама, известного ей от пробабушкиBтравницы. Для его
приготовления необходимы: алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб),
пантокрин, масло кедрового ореха, мед и др. Она сказала, что этим бальзамом исцелила

своего мужа, которого инсульт парализовал в 35 лет. Как оказалась, рецепт вот уже много веков широко применяется
алтайцами для лечения практически всех хворей. А для нашей семьи он стал лучиком надежды. Я начала давать маме
каждый день чайными ложками бальзам. И уже через неделю мы заметили первые результаты. У мамы появились
силы и желание вставать, движения стали увереннее. Через полгода коварная болезнь была побеждена. Мама вновь
стала полноценным человеком. Сейчас она ведет активный образ жизни и не жалуется на здоровье, а мы больше не
вспоминаем о том кошмаре, который произошел два года назад. Я слышала, что подобный бальзам можно найти. Не
подскажите ли, где он продается и как называется?

Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной медицины, который
жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных заболеваний и передавали его из поколения в
поколение. Он не раз упоминался вскользь в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного
региона России. Тысячелетний опыт врачевания тибетских монахов, ставший нашим достоянием после миграции
народов на территорию Сибири, целебные свойства уникальных по своему составу продуктов, могущественная
сила самой природы – все это  бальзам «Десятисил алтайский».

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа  создала свою уникальную

кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье» мы подразумеваем здоровье крепкое,
подаренное самой природой. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться бесценными дарами
сибирской природы доступна лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних алтайских рецептов,
работают над тем, чтобы использовать целебные природные ресурсы Сибири и Алтая на благо всего человечества.

В результате на свет появился удивительный бальзам «Десятисил алтайский» B уникальный источник силы и
энергии, действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.

“ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ” � 10 натуральных компонентов
Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это:

алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого
ореха, янтарная кислота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.

 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному
веками. Его сила заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компонентов, их нельзя заменить чемBто
другим или изменить пропорции, ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама.

Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести
бальзам, который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый.

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые
используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:

♦ сердечно�сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения
инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
♦ опорно�двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа,

пяточная шпора;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности,

ухудшениивнимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта
(паралич рук, ног, части туловища);

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12Bперстной кишки, заболеваниях печени (гепатит,
цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреаB

тит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;
♦ эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;
♦ дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для

комплексного лечения туберкулеза;
♦ для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп,

ангина, общая слабость;
♦  мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при

эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
♦ кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
♦ нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, повышение остроты зрения.

Для меня бальзам «Десятисил» стал спасением. Он в буквальном смысле поставил меня на ноги. Два
года назад врачи обнаружили у меня рассеянный энцефаломиелит B поражение нервной системы.
Поначалу меня беспокоили сильные головные боли, очень болела спина, даже сидеть не могла. Позже
болезнь дала осложнения на лицо и ноги. Я почти не разговаривала и была прикована к постели.  Врачи
присвоили мне инвалидность І группы. КакBто соседка рассказала о бальзаме «Десятисил». Я решила

попробовать, терять мне было нечего. Уже на втором месяце применения бальзама я начала понемногу вставать и
чувствовать руки. Прошли головные боли, и я стала нормально говорить. Сейчас рассказываю всем о своем
чудесном исцелении. Врачи до сих пор не верят. Большое вам спасибо за «Десятисил»!

Силиванова Т. И., Московская обл.

Материнское сердце не способно на неискренB
ность. У меня единственный сын. Он перенес
инсульт, а в последствии у него появилась
гипертония. Я постоянно страдала, наблюдая со
стороны за его страданиями. Сил не хватало,

поэтому с последней надеждой я решила приобрести для
него «Десятисил». Уже 2 месяца бальзам оказывает эфB
фективное действие на организм моего сына. Теперь он не
жалуется на головные боли, давление нормализовалось. Еще
раз с глубоким уважением примите мою благодарность.

Шестакова М. А., г. Москва

Я инвалид второй группы, перенесла два
инфаркта. Долгое время страдала от сахарного
диабета. У меня был очень высокий уровень
сахара в крови 27 единиц, постоянно колола
инсулин. Были адские головные боли, состояB

ние настолько тяжелое и мучительное, что мне даже не хотеB
лось жить. К сожалению, врачи не могли ничем помочь.
Однажды прочитала в газете статью про «Десятисил» и
решила его приобрести. Это была последняя надежда для
меня. Как только начала принимать бальзам, сразу же
почувствовала улучшение. Через два месяца пришла в
больницу на обследование. Когда узнала результат анализов,
не поверила. Уровень сахара в крови уменьшился до 4
единиц. Я была шокирована результатом! Меня даже
перестала беспокоить головная боль. От всей души
благодарю вас, родненькие, и желаю вам крепкого здоровья!

Белогурова Т. В., г. Саратов

Благодаря бальзаму «Десятисил» я избавиB
лась от мучительной боли, которая просто
сводила меня с ума. У меня псориаз. Кожа на
всем теле была поражена на 90%, мучил сильB
ный зуд, изBза которого даже ночью не могла

спать, страшно вспоминать. После регулярного
применения вашего препарата на протяжении двух
месяцев осталось всего лишь 10% пораженного тела,
зуда нет, сплю нормально. Да что там говорить, я начала
жить!

Николаева Т. Н., г. Санкт�Петербург

Хочу поделиться радостью от ощущений после
приема «Десятисила». На протяжении 30 лет
моего мужа мучил радикулит, болели
суставы ног, развился варикоз. После двух
месяцев приема бальзама «Десятисил»

прошли боли в спине и суставах, спала опухлость вен, а
главное, прошли боли. Я принимала бальзам при ише�
мической болезни сердца, также беспокоил се�
далищный нерв. После применения бальзама я
получила значительное улучшение. Спасибо!

 Кулиева В. Н., г. Астрахань

Я страдала от тромбофлебита. Лет 20 назад
тромб порвал вену, и у меня образовалась
большая рана на ноге. Чтобы хоть чутьBчуть её
уменьшить, использовала все, что только можно,
но ничего не помогало. Рана еще больше увелиB

чилась в размерах. Все это сопровождалось адскими болями,
изBза которых я не могла спать. Однажды мой сын остался у
меня ночевать, но уснуть так и не смог изBза моих стонов от
боли. Я совсем уже отчаялась, мне хотелось наложить на
себя руки. Я уже не верила, что мне чтоBто поможет. 2 месяца
назад начала принимать «Десятисил». Вы не поверите, но за
это время рана уменьшилась до размера капельки (ее теперь
и не заметишь). Я словно заново родилась. У меня прошли
боли. Огромное Вам спасибо! Желаю всем здоровья!

Краснова А. И., г. Воронеж

По окончании очередного обследования лечаB
щий врач не видел иного решения, кроме как
хирургическое вмешательство. Язва на
стенке желудка увеличивалась, и никакие
медикаментозные препараты не способствоB

вали зарубцеванию. Но общее состояние моего орB
ганизма было настолько ослабленное гипертонией и
полиартритом, что операция была серьезным риском
для меня. Мне не оставалось ничего другого, как возB
ложить свои надежды на натуральные компоненты, проB
веренные вековыми традициями народных целителей.
Бальзам «Десятисил» не подвел моих ожиданий:
продукты, входящие в его состав, способствовали заB
рубцеванию язвы, нормализации артериального
давления. Повысилась подвижность в суставах, исчезли
боли. Бальзам «Десятисил» наполнил меня силой, энерB
гией и прекрасным настроением. Огромное вам спасибо!

Елизарьев С.В., г. Белгород

Примите искренние слова благодарности за
прекрасный препарат – бальзам «Десятисил»!
Я прошла всего лишь один курс и удивилась
полученным результатам. У меня уменьшились
узлы щитовидной железы, прошли боли, мне

стало легче дышать. А до этого долгое время мучил ЗОБ
щитовидной железы. Ночью не могла спать, задыхалась,
был сильный кашель. Врачи настаивали на операции.
Как же я вам благодарна, что теперь нет необходимости
в хирургическом вмешательстве! «Десятисил» B
настоящий источник здоровья! Советую его всем
родным и близким.

Муранова А. А., г. Тула

Много лет страдала страшной астмой. Без
ингалятора не выходила из дома ни на минуту,
не могла без него спать. Эта болезнь стала
частью моей жизни, которую я не могла
вычеркнуть, оставалось только принять.

Аритмия была еще одним врагом, которая мешала и
дышать, и ходить. Поистине моим спасением стал
бальзам “Десятисил”, которого приняла уже 3 баночки.
Натуральные компоненты, входящие в его состав, поB
могли мне наладить сердцебиение, уменьшить отдышку
при ходьбе, а также положительно воздействовали на
астму. НаконецBто я стала больше спать! Ингалятором
перестала пользоваться. Все знакомые заметили, как я
расцвела. У меня улучшилось состояние всего оргаB
низма. Говорю всем спасибо и прийду за “Десятисилом”
еще не раз.

Добрынина М.А., г. Ярославль

15  ЯНВАРЯ
Г. РЖЕВ, 14.00-15.00, 

ГДК, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д.5

реклама
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 222. Женщина, 48 лет, 
приятной полноты, ищет простого, по-
рядочного мужчину, ростом не ниже 170 
см, в/п в меру, желательно без жилищ-
ных проблем, с а/м, можно из сельской 
местности.

Абонент № 289. Мужчина средних 
лет, без в/п, с в/о, 180/80, без жилищ-
ных и материальных проблем познако-
мится с симпатичной женщиной 30-40 
лет, ростом от 170 см, не склонной к 
полноте, можно с ребенком, для се-
рьезных отношений. Тел. 8-920-174-07-
48, SMS, MMS.

Абонент № 290. Мужчина, 
72/175/85, энергичный, с чувством 
юмора, без в/п, немного готовлю, чи-
стоплотен. Познакомлюсь с привлека-
тельной женщиной, хорошей хозяйкой, 
душевно молодой, адекватной, 50-65 
лет и моложе.

Абонент № 291. Мужчина, 59 лет, 
без в/п, работаю, без материальных 
проблем, познакомлюсь с женщиной 
50-60 лет, не склонной к полноте, без 
жилищных проблем. Для серьезных от-
ношений.

Абонент № 293. Женщина, 
58/157/75, симпатичная, без жилищных 
проблем, без в/п, работаю, свой биз-
нес, трудолюбивая, хорошая хозяйка, 
жизнерадостная, познакомлюсь со 
спутником жизни 58-65 лет, порядоч-
ным, хозяйственным, приятной внеш-
ности, умеющим водить автомобиль, 

УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЙ. 
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛА-
СТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТ-
ЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

РЕМОНТ КВАРТИР: ШТУКА-
ТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
ПОКРАСКА, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ. ТЕЛ. 
8-963-219-10-51.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИР-
СКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) 
НА АВТОМОБИЛЯХ «MERCEDES 
SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 
8-962-242-44-52.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ: АВТОБУСЫ «MERCEDES-
BENZ SPRINTER», 18 И 20 МЕСТ, ТЕЛЕ-
ВИЗОР, DVD, МЯГКИЙ КОЖАНЫЙ САЛОН. 
СВАДЬБЫ, ТУРПОЕЗДКИ, ЭКСКУРСИИ И 
ВАХТЫ. ТЕЛ.: 8-910-938-65-30, 
8-915-705-03-94.

 «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» VIP-
КЛУБ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: СОЛЯРИЯ, МА-
НИКЮРА, ПЕДИКЮРА, ПАРАФИНОТЕРА-
ПИЯ. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 
8-919-058-18-19, ТАТЬЯНА.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИ-
КЮР, ДИЗАЙН, УКРЕПЛЕНИЕ СВОИХ 
НОГТЕЙ ГЕЛЕМ, ПЕДИКЮР АППАРАТНО-
МЕДИЦИНСКИЙ. ТЕЛ. 8-906-553-
65-92, ИРИНА.

 Наращивание ногтей, 
маникюр, дизайн. Парафи-
нотерапия. Тел. 8-919-058-18-
19, Татьяна.

РАБОТАРАБОТА

В группу компаний МТС для работы в г. Ржев требуется специа-
лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Internet и кабельного телевидения, навыки 
работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, уве-
ренный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, совокуп-
ный доход от 17000 рублей. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@
tver.mts.ru.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по про-
дажам. Если вы активны, амбициозны, имеете хорошие коммуника-
тивные навыки, нацелены на результат, готовы работать в команде 
профессионалов – мы предлагаем работу в крупной компании, до-
стойную оплату труда, свободный график, прохождение обучающих 
тренингов, возможность профессионального и карьерного роста. 
Тел.: 7-910-838-55-50, 7-920-199-20-55.

Приглашаем на работу ПОРТНЫХ, ШВЕЙ для массового поши-
ва одежды. Работа на современном оборудовании. Оплата труда 
достойная – от 12000 рублей. Центр города. Соцпакет. Обращаться 
по телефону 8-915-703-06-36.

Организации требуются: 
- буфетчики, 
- повар, 
- пекарь, 
- уборщица. 
Тел. 2-03-40.

Требуется женщина без в/п для присмотра за пожилой женщи-
ной, с посещением 2-3 раза в неделю, днем (в районе кирпичного 
завода). Тел. 8-910-848-01-79.

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

Детскому саду № 2 срочно требуется медсестра. Тел. 2-04-10.

Организация приглашает на работу:
 – машиниста на перегружатель металла. 
 – водителя кат. «С». 
Тел. 3-40-22.

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, з/плата высокая, 
обучение, устройство по ТК РФ, наличие а/м обязательно. Тел. 
8-910-939-71-74, Алексей.

ТРЕБУЮТСЯ ДЕВУШКИ от 18 до 30 лет, з/плата высокая, собе-
седование. Тел. 8-915-734-85-00.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, 
ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. 
Подключение и установка бытовой техники. 

Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.

СЕНО ЛУГОВОЕ В РУЛОНАХ СЕНО ЛУГОВОЕ В РУЛОНАХ по 350 кг и в по 350 кг и в 
тюках по 23 кг  (этого года, хранится в хранилище). тюках по 23 кг  (этого года, хранится в хранилище). 

Самовывоз из д. Шолохово (50 км, Самовывоз из д. Шолохово (50 км, 
из Ржева на Осташков). из Ржева на Осташков). 

Тел. 8-985-825-85-67, Антон.Тел. 8-985-825-85-67, Антон.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
13 января с 11 до 12 часов по адресу: клуб ЖД13 января с 11 до 12 часов по адресу: клуб ЖД

«Соната», «Ottikon», «ReSound», «Siemens»«Соната», «Ottikon», «ReSound», «Siemens»
Гарантия на аппараты 1 год. Карманные аппараты от 2990 –7500 

руб. Заушные цифровые от 6000 – 15000 руб. Костные – от 8500 руб. 
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки – пенсионерам!
 Св-во № 407235319000112 выд. 09.07.07 г. Товар сертифицирован  Св-во № 407235319000112 выд. 09.07.07 г. Товар сертифицирован 

  Тел. для консультаций 8-961-522-70-79Тел. для консультаций 8-961-522-70-79 Имеются противопоказания. Перед примене-
нием проконсультируйтесь со специалистом.

13 января в 14.00 
библиотека по ул. Т. Филиппова, 57 приглашает на 

вечер под названием «Музыка 18 века» 
(Карло Форина, Г.Ф. Телеман, Вивальди и другие) 

с участием камерного ансамбля, 
руководитель А. Иваненко.

Продается металлический ларек «Альянс» рядом 
с «Тверским купцом» на ул.Ленина, на вывоз, 

Тел.: 2-41-72, 8-904-003-76-21, 8-903-805-59-00.

Сдается помещение под магазин или офис по ул. Сдается помещение под магазин или офис по ул. 
Краностроителей. Тел. 8-961-142-38-93.Краностроителей. Тел. 8-961-142-38-93.

Дипломные, курсовые работы по логопедии, 
педагогике и психологии. Тел. 8-920-155-07-78.

согласным на переезд.
Абонент № 304. Женщина, 58 лет, 

приятной внешности, порядочная, ис-
кренняя, хорошая хозяйка. Люблю при-
роду, тишину, покой в доме. Надеюсь 
познакомиться с надежным мужчиной 
до 65 лет без материальных и жилищ-
ных проблем, не потерявшим интерес к 
жизни. Забота и понимание прежде 
всего. В/п в меру.

Абонент № 217. Одинокая женщина 
50 лет, без детей, без в/п, жильем обе-
спечена, желает познакомиться с муж-
чиной близкого возраста, надежным, 
для создания семьи. Из сельской мест-
ности и МЛС прошу не беспокоить.

Абонент № 294. Женщина (40/162), 
стройная, без в/п, хозяйственная, рабо-
таю, познакомлюсь с порядочным муж-
чиной близкого возраста, в/п в меру, 
для серьезных отношений. Из МЛС про-
шу не беспокоить.

Абонент № 299. Одинокая женщина, 
55/172/68, стройная, симпатичная, с 
в/о, хорошая хозяйка, работаю, позна-
комлюсь с мужчиной близкого возрас-
та, работающим, без жилищных про-
блем.

Абонент № 300. Мужчина, москвич, 
37/187/92, без в/п познакомлюсь с де-
вушкой для серьезных отношений и 
создания семьи. Тел. 8-909-635-65-86.

Абонент № 301. Симпатичная 
стройная женщина 46-ти лет, без в/п, 
познакомлюсь с мужчиной до 55 лет, 
без материальных и жилищных про-
блем, в/п в меру, для серьезных отно-
шений.

Абонент № 302. Абонент № 302. 
Мужчина, 37/176/77, разведен, без ма-
териальных и жилищных проблем по-
знакомится с женщиной до 40 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.

Сдам в аренду 
помещения 

с высокоскоростным 
Интернетом.

 Тел. 8-952-060-74-60.

В статье о выставке детских рисунков 
ДШИ № 2 автор допустил несколько до-
садных промахов, за которые его доволь-
но мягко пожурила строгий директор шко-
лы В. Долгая. Во-первых, на выставку 
надо приходить вовремя, а не за два дня 
до открытия, когда картинки еще не все 
подписаны, во-вторых, педагог А. Цвет-
ков, точнее его ученики, участие в выстав-
ке не принимали вообще. А в-третьих, 
нужно более широко представлять участ-
ников, не зацикливаясь на одном из них.

Автор приносит свои глубокие извине-
ния педагогам С. Азаренковой и И. Пря-
мовой, затратившим массу усилий на 
устройство долгожданной экспозиции.

ОХ, УЖ  ЭТОТ  ФЕФИЛОВ!ОХ, УЖ  ЭТОТ  ФЕФИЛОВ!
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Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргргоовововоооо сссс ророророии леле й оооТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммп

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 
комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кров-
ли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, метал-
лочерепица и профлист), поликарбонад, 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. 

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

 ул. Садовая, 39.  Тел.: 3-36-72

регулярное регулярное 
обновление и обновление и 
расширение расширение 
ассортимента   женской ассортимента   женской 
одеждыодежды
ориентация на ориентация на 
современные  современные  
модные тенденции и модные тенденции и 
запросы  запросы  
женщин разных   женщин разных   
возрастных группвозрастных групп

МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА»

ре
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Администрация сельского 
поселения «Победа» поздрав-
ляет односельчан и всех жите-
лей района с Новым годом и 
Рождеством Христовым! 

Пусть будет добрым этот год,
Всего он в меру принесет:
Пусть в меру  – радость,
В меру – грусть!
Любовь – пусть тоже в меру,
И только счастье будет пусть
Огромным и безмерным

ЗАО «Победа» продает продовольственный картофель 
по цене 8 руб./кг. Самовывоз. 

Тел. 8-915-725-72-22, п.Победа, д.2а.

16 ЯНВАРЯ С 15.00 ДО 19.00 В КЛУБЕ ЖД 16 ЯНВАРЯ С 15.00 ДО 19.00 В КЛУБЕ ЖД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА БУДЕТ ПРОВОДИТЬ КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 

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

ТОЛЬКО У НАС:ТОЛЬКО У НАС: ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, ВЫБОР ПОДОШВЫ. НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, ВЫБОР ПОДОШВЫ. 

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА!

ТАЙЛАНД-ПАТТАЙЯ – С 12 ЯНВАРЯ (НА 7 НОЧЕЙ) ОТ 30000 РУБ.
КИТАЙ – С 12 ЯНВАРЯ (НА 11 НОЧЕЙ) ОТ 18600 РУБ.
ИНДОНЕЗИЯ – С 11 ЯНВАРЯ (НА 11 НОЧЕЙ) ОТ 51300 РУБ.
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ИЗРАИЛЯ – С 21 ЯНВАРЯ

5, 6 И 12 ЯНВАРЯ – ТВЕРЬ, НОВОГОДНЕЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ ГИИ ЭРАДЗЕ «ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ» – 
ОТ 1500 РУБ. С БИЛЕТОМ

5 января – Москва, «ТРИ МУШКЕТЁРА» – ледовое шоу  и конное представление в 
Лужниках, цена – 1850 руб. с билетом

8 ЯНВАРЯ – ЧУКАВИНО – ЦЕНТР ЕЗДОВОГО СОБАКОВОДСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ – 800 РУБ. (ДОП. 
– КАТАНИЕ НА СНЕГОХОДАХ)

19 ЯНВАРЯ – МЮЗИКЛ «РУСАЛОЧКА»
16 марта – Москва, Большой театр, основная сцена, балет «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА» – от 2800 руб. 
21 февраля – Тверь, МАКСИМ ГАЛКИН – от 1500 руб.

Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии – от 1100 руб.
19 ЯНВАРЯ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  В НИЛО-СТОЛОБЕНСКУЮ ПУСТЫНЬ+ОКОВЦЫ (СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК В ЧЕСТЬ ОКОВЕЦКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ)
26 ЯНВАРЯ – К МАТУШКЕ МАТРОНЕ В ПОКРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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а ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, 

отдых в любой стране мира, самые низкие цены, 
самые большие скидки, 

самые надежные туроператоры!

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ: САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ: 
парилка из дерева липа, лечебные вулканические камни с Байкала, душевая, теплые полы.

В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. 
На заказ: чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному

Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама
Постоянным клиентам – 

подарок!  

Организация предоставляет 
услуги КРАНА 
(грузоподъемность 25т, 
стрела 21м), 
ПОГРУЗЧИКА (фронтальный). 

Тел. 3-40-22.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  
ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем – Для вывоза металлолома  предоставляем – 
ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), 

бортовой (ГАЗ-3309).  бортовой (ГАЗ-3309).  
По городу и району транспорт – бесплатно! По городу и району транспорт – бесплатно! 

 Тел. 8-910-646-94-23. Тел. 8-910-646-94-23.

КВАДРОЦИКЛЫ  И СНЕГОХОДЫ
р

е
кл

а
м

аВы хотите  получить права и обучиться 
езде на  самоходных машинах?                             

Профессиональное училище №38  обучит вождению квадроцикла и 
снегохода. По окончании обучения выдается документ установленного 
государственного образца. Курс обучения  – 2 месяца.

Мы находимся по адресу: г.Ржев, ул.Кривощапова, дом 6, ТЕЛ.: 848(232) 2-28-29

реклама
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