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рекомендуемая цена 12 рублей
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HELLO,HELLO,
АМЕРИКА!АМЕРИКА!

СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ
ДЕЛА!

СТР. 4

НА
ПЕРЕДОВОЙ!
В БОРЬБЕ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

СТР.2,5 

«ПРОКУРАТУРА»
ДЛЯ
УПРАВДОМОВ

ХОЧЕШЬ УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ? 
СПРОСИ МЕНЯ, КАК! 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Приглашаем Приглашаем 
посетитьпосетить

новый магазин новый магазин 
«Лесозавод» «Лесозавод» 

ул. Горького, д. 92,ул. Горького, д. 92,
 тел. 6-74-24  тел. 6-74-24 

межкомнатные  двери, межкомнатные  двери, 

каркасное каркасное 

домостроение домостроение 
и другая и другая 

продукция продукция 
производства производства 

ЗАО ПО «Лесозавод»ЗАО ПО «Лесозавод»
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На снимке: сцена из мюзикла «Новогодняя история», исполненная На снимке: сцена из мюзикла «Новогодняя история», исполненная 

юными актерами Детского эстрадного театра  Дворца культурыюными актерами Детского эстрадного театра  Дворца культуры
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Ольга ЖДАНОВА

Первое, на что я сразу обратила вни-
мание, войдя в кабинет, – мини-копию 
пограничного столба на столе руково-
дителя. Сказать по правде, такие стол-
бы меня, дочь офицера-пограничника, 
«сопровождали» все детство – за это 
время нашей семье пришлось сменить 
не одну погранзаставу.

– Вадим Леонидович, смею пред-
положить, что такой сувенир, да и 
вымпел на стене с пограничной сим-
воликой, у вас неспроста. Вы служи-
ли в «войсках Ильи Муромца» – по-
кровителя пограничных войск?

– Так вышло: c первого класса у меня 
была мечта стать пограничником, кото-
рую я реализовал, поступив на юриди-
ческую кафедру Московского военного 
института Федеральной пограничной 
службы РФ. Но на 5 курсе вуза понял, 
что моя стихия – это следствие, поэто-
му после окончания института, после 
непродолжительной службы в органах 
пограничной службы, вернулся в род-
ной город, где был принят на должность 
старшего следователя прокуратуры 
Торопецкого района. Через 3 года на-
значен следователем по особо важным 
делам прокуратуры Тверской области, 
затем работал в следственной брига-
де Генеральной прокуратуры РФ. Когда 
в 2007 году следственный аппарат ор-
ганов прокуратуры стал относительно 
самостоятельным ведомством – при-
нял окончательное решение остаться в 
следствии и переехал в г. Ржев, где воз-
главил следственный отдел.

15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Так уж сложилось: в январе помимо традиционных зимних праздников 
немало и профессиональных дат: например, 12-го отметила очередную 
годовщину прокуратура, 13-го – коллективы печатных СМИ, а вот, ска-
жем, 15 января – День образования Следственного комитета Российской 
Федерации (СК РФ) – отпразднуют сотрудники этого подразделения. Лю-
бопытный факт:  идея создания ведомства, организационно и функцио-
нально независимого от иных органов государственной власти, в России 
была реализована Петром I. Именно при нем в 1713 году и организуются 
первые специализированные следственные органы России – так называ-
емые «майорские» следственные канцелярии. К зоне их ответственности 
относились дела о наиболее опасных деяниях – в первую очередь престу-
пления коррупционной направленности, совершаемые высокопоставлен-
ными должностными лицами (речь о взяточничестве, казнокрадстве и мо-
шенничестве). Увы, после смерти Петра I учрежденные им независимые 
следственные органы были упразднены, а концепция их организации – на-
долго забыта. Судите сами: петровскую модель организации следствия 
восстановили лишь в январе 2011 года, когда вступил в силу Федераль-
ный Закон «О следственном комитете РФ». Впрочем, долгим экскурсом в 
историю следственных органов мы сегодня утомлять читателя не будем 
– переместимся, так сказать, на местную почву: интервью с начальником 
Ржевского межрайонного Следственного отдела СУ СКР по Тверской об-
ласти В.Л. Олехновичем – перед вами.  

НА   ПЕРЕДОВОЙ!НА   ПЕРЕДОВОЙ!
В  БОРЬБЕ  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮВ  БОРЬБЕ  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ

– Как известно, с 2011 года СК РФ 
не входит в структуру какого-либо 
органа государственной власти. В 
связи с этим – разъясните, пожалуй-
ста, специфику работы Следственно-
го комитета в настоящее время! 

–  Основные задачи следственных ор-
ганов СК РФ – обеспечение оператив-
ного и качественного расследования 
уголовных дел, а также законное и обо-
снованное принятие решений по ним. 
Мы занимаемся расследованием пре-
ступлений, подпадающих под категории 
тяжких и особо тяжких: убийства, изна-
силования, связанные с причинением 
тяжкого вреда здоровью, повлёкшего за 
собой смерть, дела коррупционной на-
правленности, злоупотребления долж-
ностными полномочиями, терроризм, 
экстремизм. А еще – расследуем престу-
пления, совершенные следователями, 
прокурорами, депутатами. С прошлого 
года в нашей зоне ответственности – де-

ла,  связанные с расследованием тяжких 
и особо тяжких преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и в отно-
шении несовершеннолетних.

– Каковы результаты работы Ржев-
ского межрайонного следственного 
отдела в 2012 году?

– Если коротко – за прошедший год 
зарегистрировано 736 сообщений о 
преступлениях (это по трем районам  – 
Ржевскому, Старицкому и Зубцовскому). 
В суд направлено 8 уголовных дел об 
убийствах, 5 – связанных с причинением 
смерти по неосторожности, 3 – по ста-
тье об умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть, а 
также ряд других преступлений. В про-
изводстве следователей нашего меж-
районного следственного отдела (МСО)  
в 2012 году находились также уголовные 
дела о преступлениях в отношении не-
совершеннолетних: против половой не-
прикосновенности, умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоровью и смерти 
другому человеку, преступления имуще-
ственного характера. По итогам года не 
раскрыто лишь одно преступление.

– Скажите, а статистика и характер 
преступлений по годовым показате-
лям меняются?

– Наибольшее количество зареги-
стрированных преступлений на про-
тяжении последних лет связано с по-
сягательствами на жизнь и здоровье 
граждан, а также с должностными пре-
ступлениями. Говорить о том, что наши 
граждане стали более законопослушны, 
к сожалению, не приходится. Но поло-
жительная тенденция все-таки есть. Так, 
например, сократилось количество пре-
ступлений, подпадающих под действие 
статьи 139 («Незаконное проникновение 
в жилище»). Это связано с проведени-
ем серьезной разъяснительной работы, 
ведь далеко не все знают, что за назван-
ное деяние предусмотрено уголовное 
наказание. Но при этом выявляется все 
больше коррупционных преступлений. В 
любом случае, однозначно сказать, со-
кратилось ли количество преступлений, 
сложно, ведь часть из них остается ла-
тентной, скрытой. Еще один момент, ко-
торый считаю необходимым отметить:  в 
2012-м оперативные службы работали 
более активно и эффективно, и это не 
может не радовать. 

(Окончание на 5-й стр.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В первый рабочий день нового года 

состоялась рабочая встреча Предсе-
дателя Правительства России Дмитрия 
Медведева с Губернатором Тверской 
области Андреем Шевелевым. Глава 
региона доложил главе кабинета мини-
стров о предварительных итогах раз-
вития Верхневолжья в 2012 году. Рост 
объёмов отгрузки товаров и услуг пред-
приятиями Тверской области составил 
более 109%, в то время как по России – 
около 103%. Производство сельскохо-
зяйственной продукции удалось сохра-
нить на уровне прошлого года, при этом 
заложен фундамент для дальнейшего 
роста: создаётся корпорация развития 
сельского хозяйства региона. Заключе-
но 20 инвестиционных соглашений поч-
ти на 34 миллиарда рублей, реализова-
но 9 крупных проектов. 

Комплекс мер социальной защиты 
населения в Тверской области остается 
наиболее полным в ЦФО. В центре осо-
бого внимания – помощь многодетным 
семьям. С 2013 года начнутся выплаты 
регионального материнского капитала, 
новых пособий на детей, идет работа 
по выделению бесплатных земельных 
участков для семей, воспитывающих 
трех и более детей. Благодаря разви-
тию медицины, продуманной семей-
ной политике, в регионе стабильно рас-
тет рождаемость. В Тверской области 
активно решается вопрос обманутых 
дольщиков: участники строительства 
5 из 8 проблемных объектов получили 
квартиры, еще 1 дом скоро будет сдан.

В ходе обсуждения перспектив раз-

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

вития региона Андрей Шевелев затро-
нул две темы, имеющие особое зна-
чение для Тверской области. Первая 
– обеспечение Тверского вагонострои-
тельного завода заказами на уровне 
2012 года. Федеральная пассажирская 
компания, несмотря на необходимость 
обновления подвижного состава, в 2013 
году снизила объем заказов для пред-
приятия. Неполная загрузка ведет к ра-
боте завода в сокращенном режиме, к 
снижению объемов налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней. Также 
губернатор отметил, что в регионе уси-
лена работа по ликвидации очереди в 
детские сады: она уменьшилась с 4200 
до 2900 детей. Всего в 2013-2015 годах 
планируется ввести около 3000 новых 
мест. В связи с повышением рождае-
мости необходимо строить новые до-

школьные учреждения в Твери, Бологое 
и Торжокском районе. Для реализации 
этих планов региону требуется под-
держка федерального центра.

Дмитрием Медведевым даны пору-
чения федеральным ведомствам рас-
смотреть возможность решения подня-
тых Андреем Шевелевым вопросов.

УНИВЕРСАЛЬНАЯУНИВЕРСАЛЬНАЯ
 ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА  ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Тверская область вошла в число реги-

онов, где реализуется пилотный проект 
по апробированию механизма выпуска 
и выдачи универсальных электронных 
карт (УЭК), содержащих полную инфор-
мацию о гражданине. Правительством 
Тверской области совместно с ОАО 

«Универсальная электронная карта» и 
ОАО «Сбербанк России» уже продела-
на в этом направлении значительная 
работа. Так, на базе отделений Сбер-
банка сформировано 3 пункта приема 
заявлений на выдачу УЭК, информа-
ция об их адресах размещена на сайте 
Многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг. Именно здесь проходит 
отработка механизма выпуска и выдачи 
универсальных электронных карт. По-
сле завершения опытной эксплуатации 
в текущем году сеть пунктов приема за-
явлений будет укрупнена.

В рамках реализации пилотного 
проекта Тверской области выделена квота 
в размере 1900 УЭК. Предусматривается,  
что универсальные электронные карты 
будут использоваться, в том числе 
и в качестве полисов обязательного 
медицинского страхования. Сейчас 
по программе модернизации 
здравоохранения в регионе создается 
необходимая для использования 
УЭК инфраструктура: локально-
вычислительные сети,  оборудование 
передачи данных, а также внедряется 
единая медицинская информационная 
система. Реализация этих мероприятий 
осуществляется за счет средств 
областного и федерального бюджетов. 
По завершении пилотного проекта 
сеть многофункциональных центров на 
территории региона будет расширена, 
что обеспечит максимальную доступность 
для населения пунктов оформления 
заявлений на выдачу УЭК и оперативное 
решение всех вопросов, связанных 
с использованием универсальных 
электронных карт.
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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:  19 января, 27 января 

НЕВРОЛОГИЯ В ПОРЯДКЕ!
Вслед за реконструкцией «трав-

мы» Центральной районной больни-
цы успешно завершился и ремонт, про-
шедший на базе отделения неврологии 
(ЦРБ-2, ул. К. Маркса). Таким образом – 
хоть медленно, но верно – в Ржеве при-
водят в порядок медицинские учрежде-
ния, не знавшие полноценного ремонта 
в течение длительного времени. 

ОТДЕЛЫ СОЦЗАЩИТЫ ОБЪЕДИНЯТ
В связи с вышедшим недавно распо-

ряжением Губернатора Тверской обла-
сти А. Шевелева, в котором идет речь 
о реорганизации службы соцзащиты, 
в ближайшее время произойдет слия-
ние отделов Ржева и Ржевского райо-
на. Быть может, такое решение позво-
лит подразделению работать еще более 
эффективно. 

ГРАНИЦЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ!
В Ржеве определены границы 29 из-

бирательных участков, где жители го-
рода и будут осуществлять свое изби-
рательное право в ближайшие пять лет. 
Подробнее ознакомиться с местами го-
лосования можно в официальных пу-
бликациях текущего номера.

ОТМЕЧЕНЫ ЗА ЛУЧШЕЕ 
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Завершился конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление торговых точек и 
иных объектов потребительского рын-
ка, расположенных на территории го-
рода. Его итоги были подведены в ми-
нувший понедельник на еженедельном 
совещании в администрации города. 
По словам Л. Тишкевича, к сожалению, в 
нынешнем году активность предприни-
мателей в этом направлении оказалась 
не столь высока, как ожидалось. Тем не 
менее, в городе нашлись руководите-
ли, которые ответственно отнеслись к 
теме праздничного оформления торго-
вых точек и созданию праздничного на-
строения у покупателей и клиентов. Так, 
за лучшее новогоднее оформление бы-
ли отмечены гостиница «Ржев», магази-
ны «Александрит» и «Натали».

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Городской отдел по делам молодежи 

принимает участие в программах, при-
званных оказывать всестороннюю под-
держку молодым семьям. Так, в ми-
нувшем году удалось помочь молодой 
многодетной семье Тен в приобрете-
нии квартиры в доме на ул. Куприянова. 
Ржев предполагает участвовать в на-
званных программах и в текущем году. 

С НОВОСЕЛЬЕМ!
В недавно отремонтированном ак-

товом зале комплексного центра со-
циальной защиты состоялось первое 
торжество – новогодний праздник для 
инвалидов-колясочников. Справил но-
воселье и детский реабилитационный 
центр, переехавший на улицу Косарова. 
На прежнем месте его «дислокации» – в 
детском саду № 28 – откроются допол-
нительные детсадовские группы.

ЗАГС: ИТОГИ ГОДА
В 2012 году городской отдел ЗАГС 

оформил 2659 актов гражданского со-
стояния. В Ржеве родилось 603 малы-
ша, из них 298 девочек, 305 мальчиков и 
семь двоен (близнецов). Самыми попу-
лярными именами в 2012 году стали Ан-
тон (30 малышей) и Мария (20), на вто-
ром месте по популярности – Дмитрий, 
Егор, Анастасия и Полина. Средняя про-
должительность жизни ржевитян соста-
вила: для мужчин – 64 года, для женщин 
– 76 лет. За год зарегистрировано 498 
браков и 275 разводов, а также 30 пере-
мен имени.

ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!
Не успел начаться новый год, как на 

территории региона были зарегистри-
рованы три новых случая бешенства, 
причем все три – в Конаковском райо-
не. Смертельный диагноз подтвердился 
у енотов: одно из животных было найде-
но мертвым в лесу недалеко от деревни 
Павельцево, второго енота застрелил 
егерь на подворье поселка Долгая По-
жня, третий был убит на участке жителя 
деревни Дорино. Несмотря на то, что в 
Ржеве и районе эпидобстановка по бе-
шенству достаточно благополучная, 
тема распространения смертоносной 
заразы по-прежнему остается актуаль-
ной. Напомним: в 2012 году в Верхне-
волжье в общей сложности было заре-
гистрировано 137 случаев бешенства, в 
том числе у человека – погибла житель-
ница все того же Конаковского района.

ЗИМА ПОЗИЦИЙ НЕ СДАЕТ!
На смену плюсовым температурам 

и лёгкому «минусу», которые на протя-
жении всех новогодних каникул радо-
вали жителей области, в регион вновь 
вернулась зима. Начиная с субботы, 12 
января,  наблюдался рост атмосфер-
ного давления и понижение темпера-
туры: ночью столбик термометра опу-
скался до отметки -14...-19 градусов, 
днём -9...-14. Нынешняя семидневка 
существенных изменений не принесла 
– сейчас довольно холодно. К середине 
недели регион вновь окажется под вли-
янием циклона и атмосферных фрон-
тов, пойдет небольшой снег, потеплеет 
и температура опустится до нуля. Если 
же верить долгосрочным прогнозам, то 
крещенские морозы у нас все-таки бу-
дут. После небольшого потепления 16 
-18 января, 19-го числа, на Крещение, 
в ночные часы температура опустится 
до -13...-17 градусов, а днём установит-
ся на отметке -10...-12. Кстати, несмо-
тря на то, что лед на водоемах довольно 
крепкий, в Тверской области (и в Рже-
ве – в том числе) точки для купания в 
Крещение решено не организовывать. 
А вот место для забора воды из Волги 
в праздник уже определено – в районе 
городской бани. 

На снимке: награду за лучшее ново-
годнее оформление гостиницы «Ржев» 
получает ее директор –  Т.М.Черникова.

ПРИЗЫВ-2012: ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН!
Осенняя призывная кампания-2012 

благополучно финишировала. Более 
того, как сообщил  военком И. Шума-
ра, Ржеву даже удалось перевыполнить 
план по призыву. Работа военкомата 
продолжается в обычном режиме: в на-
стоящее время стартовала очередная 
приписная кампания.

ГОРЯЧИЕ БУДНИ СПАСАТЕЛЕЙ
За минувшую неделю граждане об-

ращались в службу ГО и ЧС … 262 раза 
(чаще всего – в связи с необходимостью 
открыть захлопнувшиеся двери). Поми-
мо обслуживания «частных» вызовов, 
спасателям пришлось неоднократно 
оказывать поддержку службе наркокон-
троля и полиции – во время проведения 
различных правоохранительных акций.

СТАНЬТЕ  ЛУЧШЕЙ  ПАРОЙ  ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ!
7 января в Тверской области стартовал конкурс «Лучшая пара Тверской об-

ласти-2013», организованный комитетом по культуре, туризму и спорту Моло-
дежного Правительства региона. Участие в конкурсе, который продлится до 10 
февраля, могут принять все желающие. Для этого необходимо выложить в спе-
циально созданный в социальной сети «ВКонтакте»  фотоальбом (http://vk.com/
album-33905320_168107496) фотографии с любимым человеком. Победителей 
определят путем голосова-
ния – выиграют те пары, ко-
торые получат наибольшее 
количество голосов (лай-
ков). Итоги конкурса будут 
подведены до 13 февраля, 
а 14 февраля, в День всех 
влюбленных, состоится на-
граждение победителей. 
Участвуйте и побеждайте!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОЛЯДА
С 7 по 18 января традицион-

но проходят святки. Фольклорно-
этнографический центр вместе с ан-
самблем «Игрицы» Городского Дома 
культуры проводят в ФЭЦ и школах го-
рода театрализованные программы 
«Рождественская коляда».

РЖЕВСКИЕ ФОТОМАСТЕРА 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ…

9 января в Выставочном зале Ржева 
состоялось закрытие городской Рожде-
ственской выставки рисунка, приклад-
ного искусства и литературного творче-
ства. В ней приняли участие 919 работ 
(804 индивидуальных и 115 коллектив-
ных), 1250 участников и 183 педаго-
га. Сейчас в зале завершился монтаж 
новой экспозиции, на которой пред-
ставлены работы ржевского фотоклуба 
«Импульс». Наш корреспондент уже по-
бывал на этой выставке – публикацию 
вы найдете на 13-й странице номера. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА «ДИВО ДИВНОЕ»!

20 января во Дворце культуры Ржева 
состоится концерт детского эстрадно-
го театра «Дебют» под названием «Ди-
во дивное». В эту волшебную святочную 
пору в самый раз зарядиться хорошим 
настроением, а посему – не пропустите 
концертную программу ДЭТа!

ТАЛАНТЛИВА 
И АРТИСТИЧНА!

Учащаяся ДШИ № 3 Алена Шейхаза-
рова (преп. О. Лушина) стала лауреатом 
Седьмого Международного фестиваля-
конкурса детского, юношеского и мо-
лодежного творчества «Шоу-мир» 
(номинация «Классический танец», воз-

 КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

растная категория – 11-14 лет), кото-
рый проходил в Москве 9-10 января. Ко 
всему прочему Алена получила специ-
альный диплом жюри за артистизм. По-
здравляем!

С ПОБЕДОЙ!
По итогам российского конкурса дет-

ского художественного творчества, по-
священного творчеству русского пи-
сателя Н. Некрасова, воспитанница Г. 
Матвеевой Евгения Кошкова (ДШИ № 
2) награждена дипломом Первой сте-
пени! Одиннадцать других учащих-
ся школы искусств отмечены диплома-
ми, а преподаватели С.Ю.Азаренкова и 
И.В.Прямова получили благодарность 
за активную работу по подготовке юных 
художников, занявших призовые места. 
Конкурс был организован Международ-
ной детской художественной галереей, 
председатель жюри – академик Россий-
ской Академии художеств, народный ху-
дожник России А. Шмаринов.

И ВНОВЬ – 
«ИГРАЙ, БАЯН!»

До 25 января будет проходить при-
ем заявок на участие в Международном 
фестивале-конкурсе «Играй, баян!», ко-
торый стал для Ржева традиционным. В 
этом году он состоится 22-24 февраля и 
посвящен 70-летию победы в Ржевской 
битве.

«НАЗЫВАЮТ ИХ – 
ПОЭТЫ МЕСТНЫЕ…»

В воскресенье, 20 января, в 14.00, 
в Центральной библиотеке имени 
Островского состоится очередное за-
седание литературного объединения 
«Истоки». На мероприятие приглаша-
ются не только местные поэты, но и все 
любители поэтического творчества.  

КОНКУРСКОНКУРС
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КОРОТКО  КОРОТКО  О  РАЗНОМО  РАЗНОМ

ТРАДИЦИОННЫЕ ЖАЛОБЫ
На телефон «горячей линии» администрации города 

Ржева (2-10-51) за минувший период поступило 24 звон-
ка. Спектр озвученных ржевитянами жалоб традиционен: 
в основном люди жаловались на некачественное отопле-
ние – семь человек, по вопросам водоснабжения и кана-
лизации к властям обратились восемь горожан, на тему 
ремонта жилья и благоустройства – четыре.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Администрация города приняла решение о создании 

трехсторонней комиссии по трудовым спорам и соци-
альному партнерству. В ее состав помимо специалистов 
местного самоуправления войдут сотрудники профсою-
зов городских предприятий и представители работодате-
лей.

РЕКОРД ДЕКАБРЯ
По данным Центра начисления платежей города, рже-

витяне в декабре оплатили услуги ЖКХ на рекордно вы-
сокую сумму, которая составила 117, 85 процента. По 
итогам года выяснилось: в целом жители города в 2012-
м рассчитывались за жилищно-коммунальные услуги до-
вольно исправно – приход средств составил 98,4 процен-
та от необходимого объема.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Мониторинг показал: самая высокая плата за город-

ское транспортное сообщение в Тверской области – в об-
ластном центре (15 рублей). В Кимрах, Ржеве и Вышнем 
Волочке услуги за пользование общественным транспор-
том составляют 14 рублей. А вот самая низкая стоимость 
проезда – в Кесовой горе и пос. Оленино (всего лишь 10 
рублей). Пригородное сообщение довольно дорого обхо-
дится Максатихинскому, Фировскому, Пеновскому, Лес-
ному и Кесовогорскому районам – тарифы за километр 
преодоленного пути здесь равняются 2 рублям 20 копей-
кам. Самые низкие цены – опять-таки в Оленинском райо-
не – 1 рубль 50 копеек за километр.

СОЦПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ

Размер социального пособия на погребение в Тверской 
области с января 2013 года вырос на 5.5 процента и те-
перь составляет 4763.96 рублей. Эта выплата из средств 
Пенсионного фонда производится только на умерших 
пенсионеров, не работавших на день смерти. Пособие 
может быть выплачено не только близким родственни-
кам умершего пенсионера, но и лицам, взявшим на себя 
обязанность и ответственность осуществить погребение 
умершего. Оформление выплаты производится Управле-
нием Пенсионного фонда РФ по месту получения умер-
шим пенсионером пенсии на основании следующих до-
кументов: справки о смерти, выданной органом ЗАГСа 
(Ф-33)  и  заявления лица, обратившегося за данным по-
собием. При этом, если пенсионер умер до 1 января 2013 
года, а человек, взявший на себя организацию похорон, 
за социальным пособием по его погребению обратился 
позже, но не позднее шести месяцев со дня смерти полу-
чателя пенсии,  это  пособие ему также выплатят в новом 
размере.

ЛЬГОТЫ НА БАННЫЕ УСЛУГИ
Комплексный центр социального обслуживания на-

селения в настоящее время выдает льготные талоны на 
банные услуги. Такой льготой могут воспользоваться сле-
дующие категории граждан:  многодетные семьи, семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, пенсионе-
ры, чей доход без учета социальных доплат не превышает 
прожиточный минимум, инвалиды 1, 2, 3 групп,  участники 
Великой Отечественной войны.

Ну, и еще один момент, который, безу-
словно, затрагивает интересы наших чита-
телей: так называемое «соседское право» в 
перспективе позволит нам мирно уживать-
ся с теми, кто живет по соседству.

– Глава государства подписал первый 
блок поправок в Гражданский кодекс. 
Насколько известно, готовятся и дру-
гие изменения. За сколько вообще под-
ходов планируется принять поправки в 
Гражданский кодекс?

– Пока документ разбит условно на 8 бло-
ков.

– У многих наших читателей большие 
сомнения вызывают положения буду-
щих поправок в Гражданский кодекс, ка-
сающиеся взаимоотношений соседей. 

Мы знаем, какие непримиримые войны 
происходят порой между людьми. Труд-
но поверить, что соседи смогут догово-
риться. Нормы по правам и обязанно-
стям соседей будут прописаны или их 
все-таки уберут из документа?

– Нормы будут прописаны в разделе, по-
священном вещному праву. Вещное право 
– это право собственности и иные вещные 
права. Соседское право на самом деле у 
нас всегда существовало, просто так не на-
зывалось. Но у нас всегда были так называ-
емые негаторные иски – когда чужая вещь 
мешает использовать свою.

– Распространенная ситуация...
– Допустим, на границе сосед построил 

сарай, который загородил чужой огород. 
Можно и сейчас подать иск. Просто 
мы не называли это соседским пра-
вом. Мы сейчас в Жилищном кодексе 
сделали норму, по которой собствен-
ники жилого дома имеют право на зе-
мельный участок вокруг него. В законе 
о введении в действие Жилищного ко-
декса говорим: определяйте границы. 
Беспрецедентный случай, когда за-
конодатели говорят людям: это ваша 
земля, хотя границы еще не опреде-
лены. Многие эти границы уже опре-
деляют, в том числе в столице нашей 
Родины. Но бывают истории, когда за 
границей участка строят что-то такое 
немыслимое, огромное, совершенно 
определенно, что это будет мешать 
жителям. Соседское право в перспек-
тиве позволит собственникам защи-
титься от такого строительства.

(«РГ», 10 января 2013 г.).

– Граждане активно жа-
луются на работу различ-
ных УК, ТСЖ и всех прочих 
управдомов. Они абсолют-
но неуправляемые! Оттуда 
идет и воровство, и кор-
рупция – все, что угодно. 
Можно ли их как-то обу-
здать? Или законы здесь 
уже бессильны?

– Почему коммунальщи-
ки часто становятся такими 
монстрами? От бесконтроль-
ности. От того, что зачастую 
жулики туда приходят, ви-
дят, что все бесконтрольно, 
и действуют, исходя из соб-
ственных интересов. При 
этом надо добавить: конеч-
но, не все, но таких фактов 
много.

– Можно ли осуществлять хоть какой-
то контроль над ними?

– Недавно мы приняли такой закон, по-
правки, в том числе в Жилищный кодекс, 
где наделяем жилищную инспекцию прак-
тически прокурорскими полномочиями. 
Где-то жилинспекции уже заработали, где-
то – нет.

– В чем заключаются эти полномо-
чия?

– Эти инспекции должны наладить кон-
троль за деятельностью УК и ТСЖ. Ин-
спекции имеют полномочия запрашивать 
документы (не только Устав, но все учреди-
тельные документы, протоколы собрания), 
проверять – правильно или неправильно 
они оформлены. У них есть право и на об-
ращение в суд для признания договора не-
действительным и ликвидацию УК и ТСЖ. 
Это все в законе прописано.

– Есть, но пока не работает?

– Все зависит от конкретной ситуации на 
местах. Скажем, в Республике Башкорто-
стан ее глава создал государственную ко-
миссию, куда наряду с жилищной инспек-
цией вошли правоохранительные и другие 
органы. Они создали план по проверке 
всех УК и ТСЖ. Причем я сам в эту комис-
сию вхожу. Они на первом этапе проверяют 
те управляющие компании и ТСЖ, на кото-
рые поступают жалобы.

Насколько я знаю, дела обстоят везде 
по-разному, в части регионов такую рабо-
ту пока вообще не начинали. Поскольку жи-
лищные инспекции региональные, их долж-
ны создавать и усиливать власти субъекта. 
Ну а впоследствии без усилений самой жи-
лищной инспекции дело не сдвинется: пол-
номочия у нее есть, закон есть, никакой до-
полнительной команды из центра на места, 
чтобы система заработала, не нужно.

НАШ ДАЙДЖЕСТНАШ ДАЙДЖЕСТ

 "ПРОКУРАТУРА"  ДЛЯ  УПРАВДОМОВ "ПРОКУРАТУРА"  ДЛЯ  УПРАВДОМОВ

ПРОБЛЕМЫ  РЕШИМ  ПО-СОСЕДСКИПРОБЛЕМЫ  РЕШИМ  ПО-СОСЕДСКИ

Многострадальную сферу ЖКХ и ор-
ганизации, призванные обеспечивать 
население услугами соответствующе-
го качества, в нашем городе не ругал 
только ленивый. Жалобы «в тему» и в 
редакционной почте держат уверенную 
пальму первенства, и во многих из них 
звучит вопрос: как найти управу на УК, 
которые в полной мере не выполняют 
свои обязательства? В связи с озвучен-
ной проблемой нам показалось весьма 
любопытным опубликованное на днях в 
«Российской газете» интервью с пред-

седателем Комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 
Павлом Крашенинниковым. В этом 
материале Павел Владимирович со-
общил, что создаваемые в регионах 
жилищные инспекции совсем скоро 
получат почти прокурорские полномо-
чия по проверке управдомов, поэтому 
гражданам будет, куда пожаловаться 
на произвол коммунальщиков. Впро-
чем, обо всем по порядку – вот только 
некоторые моменты из этого интервью.  

ОТВЕТИТ ЗА РАСТРАТУ СРЕДСТВ 
9 января в полицию с заявлением обратился генераль-

ный директор ООО «Айсберг» (ул. Железнодорожная). Как 
выяснилось, в период с апреля по май 2012 года ранее ра-
ботавший в этой организации торговый представитель со-
вершил растрату денежных средств, принадлежащих ООО. 
Сумма ущерба составила 55 723 рубля. В совершении дан-
ного преступления подозревается гр. А., 1987 года рожде-
ния.

УШЕЛ, НО ВЕРНУЛСЯ!
5 января из Ржевского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов ушел и не вернулся гражданин Ш., 1946 года 
рождения. Руководство учреждения поставило об этом в 
известность правоохранительные органы, и ровно через 
неделю, 12 января, в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска обнаружили про-
павшего гражданина живым и здоровым, а затем благопо-
лучно препроводили его домой – в дом-интернат.

ЗА ЧУЖИМ ДОБРОМ…
12 января в полицию обратился гражданин К., 1993 года 

рождения: в период с 11 по 12 января неизвестный злоумыш-
ленник проник в его дом (Московское ш., 9) и совершил от-
туда кражу компьютера. Преступление было раскрыто, что 
называется, по горячим следам: следственно-оперативная 
группа, действовавшая совместно с отрядом патрульно-
постовой службы, установила, что преступление совершил 
гражданин Ч., 1988 года рождения.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
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НА   ПЕРЕДОВОЙ!  В  БОРЬБЕ  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

– Вадим Леонидович, 
обыватель нередко судит о 
вашей службе исключитель-
но по фильмам и сериалам – 
их на современном ТВ хвата-
ет. По сценарию доблестные 
следователи, рискуя сво-
ей жизнью, с легкостью рас-
следуют запутанные престу-
пления. А как обстоят дела в 
реальной жизни – совсем не 
так, как в кино?

– На самом деле жизнь бы-
вает куда богаче любого худо-
жественного вымысла. Просто 
в реальности больше рути-
ны, чем это можно увидеть на 
экране. В нашей практике, ка-
ких только дел не бывает – в 
том числе и тех, что получают 
большой общественный резо-
нанс. Скажем, в прошлом году 
в их число попало и такое: мо-
лодая женщина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, присматривала за чужим 
малолетним ребенком. В ре-
зультате ребенок выпал с бал-
кона 3-го этажа. К счастью, он 
остался жив.

– Проходили ли по уголов-
ным делам в ушедшем году 
«спецсубъекты» – я имею в 
виду сотрудников полиции, 
депутатов, судей и так да-
лее?

– Да, мы вели одно уголов-
ное дело в отношении лица, 
к которому применяется осо-
бый порядок производства. В 
суд было направлено дело по 
обвинению депутата сельско-
го поселения «Хорошево» в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных статьями 116 и 
119 УК РФ – по факту причине-
ния побоев и угрозы убийством 
бывшей жене. Также в суд на-
правлено уголовное дело о 
превышении служебных пол-
номочий двумя сотрудниками 
полиции, которые совершили 
преступление в 2010 году. 

– В Ржеве немало фили-
алов высших учебных за-
ведений, да и средне-
специальных – тоже.  
Выявлялись ли факты полу-
чения взяток преподавате-
лями?

– Да, в 2012-м в суд с обви-
нительным заключением мы 
направили дело в отношении 
преподавателя Ржевского фи-
лиала Тверского государствен-
ного технического универ-
ситета – как выяснилось, он 
получил четыре взятки от сту-
дентов – за сдачу экзаменов 
«без проблем» (статья 290 УК 
РФ).

–  Пользуясь случаем, не 
могу не поинтересоваться: 
Вадим Леонидович, вы пом-

ните самое первое дело, ко-
торым вам пришлось за-
ниматься – еще в качестве 
следователя прокуратуры?

– Конечно, помню! Я был на-
значен следователем проку-
ратуры Торопецкого района 
29 декабря, а уже 1 января вы-
ехал на место происшествия 
– сгорел дом, и все признаки, 
что произошел именно под-
жог, были налицо.  Преступ-
ником оказался матерый зэк, 
который на тот момент про-
вел за решеткой более 15 лет. 
Мне тогда удалось найти с ним 
психологический контакт – он 
дал признательные показа-
ния. Теоретическая подготов-
ка в институте, нацеленность 
на результат, профессионал-
наставник (им стал Ф.А. Га-
санов, ныне прокурор Лихос-
лавльского района) помогли 
мне в раскрытии этого престу-
пления.

А вот из практики работы в 
Генеральной прокуратуре са-
мое запомнившееся дело свя-
зано с раскрытием фактов мо-
шенничества, допущенных 
руководством строительной 
пирамиды «Социальная ини-
циатива». Только в Тверской 
области от их незаконных де-
яний (начиная с 2003 года) по-
страдали около 320 человек. 
Впрочем, сети этой пирами-
ды были раскинуты куда ши-
ре территории одного региона 
– в число обманутых дольщи-
ков попали жители 15 регионов 
ЦФО, в частности, Смоленска, 
Тамбова, Курска  – одним сло-
вом, география весьма обшир-
на, суммы злоупотреблений – 
огромны! Это действительно 
очень интересное дело: толь-
ко по одному его эпизоду было 
сформировано 500 томов.

– Да, доверие людей к по-
дозрительным лицам и ком-
паниям, как правило, игра-
ет с ними очень злую шутку. 
Скажите, насколько ваша 

структура доступна и от-
крыта для жителей города и 
района?

– Доступ совершенно сво-
бодный. Граждане могут об-
ратиться с заявлениями в 
Следственный отдел не толь-
ко лично или по телефону, 
но и через интернет. На сай-
те Следственного Управления 
Следственного Комитета РФ 
по Тверской области создан 
раздел «Интернет-приемная». 
Кроме того, в Следственном 
управлении работает и « те-
лефон доверия», и кругло-
суточная телефонная линия 
«Ребенок в опасности!». В го-
родском отделе прием насе-
ления проводится ежедневно, 
в Зубцове и Старице – ежеме-
сячно. Но не идут люди – вот в 
чем проблема! Меж тем, такие 
встречи необходимы как насе-
лению, так и нашему ведом-
ству. 

– Вадим Леонидович, ка-
кие пожелания вы хотели бы 
высказать нашим читате-
лям? 

– Прежде всего, хочу попро-
сить жителей быть более ини-
циативными: если против вас 
совершаются действия про-
тивоправного характера – не 
скрывайте их! Не бойтесь об-

УБИЛ, РАСЧЛЕНИЛ, СЖЕГ
В настоящее время Ржев-

ский межрайонный след-
ственный отдел занимается 
расследованием уголовного 
дела в отношении 57-летнего 
жителя деревни Сновидово 
Зубцовского района Тверской 
области, подозреваемого в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство). По версии 
следствия, 30 декабря 2012 
года 59-летний мужчина, на-
ходясь в их доме, располо-

ТОЛЬКО ФАКТЫТОЛЬКО ФАКТЫ

тела, одежду, палас со сле-
дами крови сжег в печи. Об-
разовавшуюся золу мужчи-
на разбросал на территории 
приусадебного участка. 

Подозреваемый задер-
жан, по ходатайству следова-
теля судом в отношении по-
дозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Расследова-
ние уголовного дела, направ-
ленное на установление всех 
обстоятельств происшедше-
го, продолжается.

«Телефон доверия» СУ СК 
РФ по Тверской области – 
8 (4822) 49-37-50.

Круглосуточная телефон-
ная линия «Ребенок в опас-
ности» – 8 (4822) 65-62-25.

добросовестно относиться к 
своим обязанностям – не без 
познавательной активности. 
Специфика нашей работы, 
безусловно, сложна и с точки 
зрения функциональных обя-
занностей. Поэтому трудиться 
в Следственном комитете мо-
жет человек только с высшим 
юридическим образованием. 
Кстати, в нашем коллективе 
лишь одна женщина – помощ-
ник следователя. Все опера-
тивные сотрудники – мужчины.

– Благодарю вас, Вадим 
Леонидович, за интересное 
интервью! Ну, а в заключе-
ние предоставлю вам воз-
можность поздравить кол-
лег с праздником – Днем 
образования Следственного 
комитета РФ! 

– Спасибо! От всей души по-
здравляю своих коллег со вто-
рой годовщиной создания на-
шего ведомства! Каждый из 
вас приложил немало усилий 

для того, что-
бы самая «мо-
лодая» право-
охранительная 
структура су-
мела не толь-
ко оправдать 
свое созда-
ние, доказав 
п р о ф е с с и о -

нальную и процессуальную са-
мостоятельность, но и стать 
одним из самых авторитет-
ных силовых ведомств в рос-
сийской правовой системе! 
От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, оптимизма, 
вдохновения в работе и новых 
свершений на благо России, 
а вашим семьям – согласия, 
терпения и понимания!

На снимке: коллектив 
Ржевского межрайонного 
Следственного отдела СУ СК 
РФ по Тверской области прак-
тически в полном составе.

Фото автора.

ЧПЧП

В ночь на 8 января, а точнее 
в 1.57, на пульт пожарной охра-
ны поступило сообщение о воз-
горании ларька на улице Ники-

ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НОВОГО РЫНКАПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НОВОГО РЫНКА

женном в деревне Сновидово, 
распивал спиртные напит-
ки вместе со своим 57-лет-
ним племянником. Между род-
ственниками возникла ссора 
на почве личных неприязнен-
ных отношений. В ходе ссо-
ры 57-летний мужчина нанес 
своему дяде удар ножом в об-
ласть шеи, от полученных те-
лесных повреждений потер-
певший скончался на месте 
происшествия. С целью со-
крытия следов преступления 
злоумышленник расчленил по-
терпевшего, после чего части 

ращаться за помощью по за-
щите своих законных прав! 

– Профессию следовате-
ля можно сравнить со специ-
альностью врача-диагноста. 
Он тоже собирает неоспори-
мую и достаточную доказа-
тельную базу, 
чтобы «поста-
вить диагноз» 
– вынести за-
ключение о 
том, к какой 
категории от-
нести фигу-
ранта право-
н а р у ш е н и я 
– подозреваемого, свиде-
теля, виновного или потер-
певшего. Именно поэтому на 
следователе лежит большая 
ответственность за правиль-
ность принимаемых реше-
ний. В связи с этим – вопрос: 
какова «психология» вашей 
профессии? 

– Сотрудник СК должен 
иметь высокую степень социа-
лизации личности, а также об-
ладать стрессовой и эмоци-
ональной устойчивостью. В 
этой профессии без психоло-
гических навыков не обойтись: 
нам необходимо умение раз-
бираться в людях, понимать 
всю сложность профессии и 

полностью – вместе с кассой и 
оргтехникой. 

По словам пожарного ин-
спектора – дознавателя С. Ка-
саткина, предварительная при-
чина возгорания – «доступ в 
помещение открытого огня пу-
тём доставки его через разби-
тое стекло», а проще говоря 
– поджог. Окончательное ре-
шение о причине пожара будет 
принято после проведения со-
ответствующей проверки. На-
помним, что названная фирма, 
специализирующаяся на пас-

сажирских пере-
возках, пришла 
в наш город со-
всем недавно. 
Билеты до Твери 
у этой компании 
стоят 170 рублей, 
а, например, в 
кассе на автовок-
зале «Ржев-2» за-
метно дороже – 
235 рублей...

Фото и текст те-
лекомпании «Ржев» 

(vk.com/rzhevtv).

ты Головни (территория нового 
рынка). В этом помещении на-
ходится касса ООО «Регион ре-
сурс» и продаются билеты для 
поездок на микроавтобусах по 
маршруту Ржев – Тверь. При-
бывший на место возгорания 
пожарный расчёт справился с 
огнём буквально за пять минут 
– пожар был весьма оператив-
но локализован. Убытки пока 
оцениваются, но они однознач-
но немаленькие:  помещение, 
которое занимал кассир (пло-
щадью 8 кв. метров), сгорело 
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личного комплекса «Урожай» 
(на территории с/п «Победа»).

После торжественной час-
ти стартовал большой кон-
церт с участием любимцев 
публики: ансамбля «Ассорти», 
С. Иванова и С. Орлова. По-
радовал своим выступлени-
ем шоу-балет из областного 
центра. После официальной 
части всех гостей праздника 
еще ждали банкет и дискоте-
ка. Предприниматели и рже-
витяне, пришедшие на Бал 
предпринимателей, получили 
прекрасную возможность по-
общаться в свободной и не-
принужденной обстановке. И 
еще раз провозгласить: спе-
шите делать добрые дела!

Фото автора и 
телекомпании «Ржев» 

(vk.com/rzhevtv).

Александр ГАВРИЛЬЧИК

Издревле в России было 
развито меценатство, недаром 
по сей день мы добрым словом 
поминаем имена купцов, бан-
киров и промышленников, на 
средства которых строились 
храмы, школы и больницы, 
развивались наука и искусст-
во, содержались ночлежки для 
бездомных и приюты для де-
тей-сирот. Среди них Морозов, 
Мамонтов, династия Третьяко-
вых, Рябушинский,  Бахрушин 
и многие другие. Впрочем, как 
показывает действительность, 
с тех времен ничего не изме-
нилось: и среди наших совре-
менников есть обеспеченные 
люди, не равнодушные к про-
блемам нуждающихся, – их 
легко назвать благотворителя-
ми. В этом смысле исключени-
ем не является и наш родной 
город – прошедший Бал пред-
принимателей это обстоятель-
ство только подтвердил.

Не первый год в Ржеве дейс-
твует Совет предпринимате-
лей, известный своими благо-
творительными инициативами. 
Именно активисты этой об-
щественной организации в 
свое время выступили с идеей 
создания Благотворительно-
го фонда «Во благо города», 
и сегодня на их счету немало 
важных, а самое главное – жиз-
ненно необходимых Ржеву на-
чинаний. 

Открывая вечер, учредите-
ли фонда – Владимир Карпов, 
Светлана Орлова и Лариса Ве-
селова – поздравили присутс-
твующих с прошедшим Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым, искренне поблагодарили 
гостей за поддержку.

11 января во Дворце культуры со-
стоялся традиционный Бал пред-
принимателей, который логичнее 
было бы назвать благотворитель-
ным вечером. Деловое сообщество 
города, представители админист-
рации, да и рядовые ржевитяне – 
все те, кому не безразлична судь-
ба родного Ржева – пришли сюда с 
благой целью: средства от проведе-
ния мероприятия пойдут на нужды 
инфекционного отделения Ржевс-
кой ЦРБ – прежде всего, на ремонт 
стационара. После того, как был дан 
старт этой инициативе (всего за две 
недели) предпринимателям уда-
лось собрать порядка двухсот тысяч 
рублей, затем они обратились за по-
мощью к руководителям Ржева – на 
Совете директоров, и всем нерав-
нодушным жителям города – через 
СМИ, и вот, наконец, сбор необхо-
димых средств продолжился в рам-
ках подготовки к благотворительно-
му вечеру. 

пошли на покупку оборудова-
ния для проведения мелких 
хирургических операций.

Поблагодарили предпри-
ниматели и коллектив Дворца 
культуры в лице его директора 
Ольги Анатольевны Кресниц-
кой – ДК уже не первый год по-
могает проводить подобные 
благотворительные вечера. 
Впрочем, одной благодарнос-
тью дело не ограничилось – 
учреждению культуры от име-
ни Совета предпринимателей 
была вручена световая пушка.

Праздничным вечером 11 
января прозвучали многочис-
ленные поздравления с Новым 
годом, в том числе из уст ру-
ководителей города, а также 
пожелания успеха предпри-
нимателям, которые открыли 
свой бизнес в ушедшем году 

СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  
ДОБРЫЕ  ДЕЛА!ДОБРЫЕ  ДЕЛА!

– Вместе с вами мы – боль-
шая и дружная семья, где при-
нято поддерживать все добрые 
начинания. Средства, собран-
ные от продажи билетов на 
этот благотворительный вечер, 
пойдут на благое дело – их мы 
направим на ремонт инфек-
ционного отделения, и его па-
циенты, в том числе наши де-
ти, обязательно скажут вам за 
это «спасибо»! Если мы любим 
родной город – нельзя оста-
ваться в стороне от его про-
блем, а вместе, как известно, 
нам многое по плечу! – подчер-
кнула Светлана Орлова.

Немалую поддержку инициа-
тивам ржевских предпринима-
телей оказывают и городские 
средства массовой информа-
ции: благодаря газетам, радио 
и телевидению ржевитяне и 
узнают о первоочередных за-
дачах, в решении которых они 
по мере сил и возможностей 
могут принять участие. Поэ-
тому от лица Совета предпри-
нимателей сотрудникам СМИ 
были вручены Благодарствен-
ные письма и адресованы сло-
ва признательности. Также их 
получили руководители ком-
паний города, включившихся в 
сбор средств, и представители 
Ржевской и Торопецкой епар-
хии, которая, как и админис-
трация Ржева, взяла на себя 
расходы по ремонту одной из 
палат инфекционной больни-
цы.

Затем на сцену поднялся 
М.Н.Милехин – заместитель 
главного врача Ржевской ЦРБ 
по детству и родовспоможе-
нию. Из рук предпринимате-
лей Михаил Николаевич полу-
чил подарочный сертификат на 
стиральную машину – она будет 
использоваться для нужд паци-
ентов инфекционного отделе-
ния. Ювелирный салон «Диаде-
ма» передал в дар стационару 
телевизор, электрический чай-
ник и две электроплитки. Еще 
раньше аналогичную спонсор-
скую помощь оказали и ряд 
других предпринимателей го-
рода, и процесс сбора средств, 

которые пойдут на ремонт ин-
фекционного отделения, про-
должается. Каждый из нас так-
же может принять участие в 
столь благом начинании: как 
говорится, с миру по нитке – 
нищему рубаха!   

Вспомнили на вечере и о 
прошлогодней инициативе 
Совета предпринимателей – 
желании построить в Ржеве 
приют для бродячих живот-
ных. Если вы помните, тогда  в 
магазинах города был прове-
ден сбор средств в поддержку 
этой идеи – в общей сложнос-
ти ржевитяне пожертвовали 
30 тысяч рублей. Поскольку 
построить питомник в итоге не 
получилось (по объективным 
обстоятельствам), собранные 
деньги решено было передать 
на нужды станции по борьбе 
с болезнями животных – они 

или только планируют это сде-
лать – уже в наступившем. В 
2012-м в Ржеве действитель-
но появилось немало новых 
предприятий, при этом они не 
старались вытеснить сущест-
вующий бизнес, а заняли свою 
нишу. Из рук заслуженных 
«старожилов торговли» награ-
ды получили авторы наибо-
лее интересных и уникальных 
бизнес-проектов – Валентина 
Дмитриевна Соловьева, про-
изводящая мыло ручной рабо-
ты, Анна Геннадьевна Юрчен-
ко, открывшая детское кафе 
«Немо», и Владимир Анатоль-
евич Андреев, владелец теп-
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Григорий ПАВЛОВ, 

студент

Я ненавижу голубей – считаю 
их летучими крысами. Совсем 
недавно, солнечным суббот-
ним утром, после плодотвор-
ного диалога с заказчиком, моя 
ненависть к пернатым захват-
чикам дворов, улиц и площадей 
превысила все мыслимые пре-
делы. Эти засранцы угадили 
мою машину буквально от бам-
пера до бампера. Кое-как ото-
драв примёрзшие экскременты 
от лобового стекла, я двинул-
ся в дальнюю дорогу – город 
Ржев, а московская «чистота» 
довольно быстро замаскиро-
вала следы птичьей бомбарди-
ровки.

В городе воинской славы 
первым делом я занялся поис-
ками автомойки. Первые две 
оказались забиты, на третьей 
я прождал полчаса, но, в кон-
це концов, выяснилось, что там 
"по записи" – московским про-
сто так туда дорога заказана. 
Уже почти отчаявшись помыть 
машину, выехал за город. От 
души отматерив напрочь уби-
тые городские дороги, достиг 
своей цели: нашёл хорошую, 
тёплую и, главное, свободную 
"душевую".

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

АВТО-
  МОЙ-
       КА 

Тяжёлую дверь подняла до-
вольно хрупкого телосложе-
ния женщина предпенсионного 
возраста. Честно говоря, я был 
очень удивлён: никогда не ви-
дел женщин за такой работой – 
мне кажется, от тарелки до ма-
шины – больше, чем один шаг.

Когда мне надоело гулять 
вокруг бензозаправки, я ре-
шил понаблюдать за процес-
сом. Смотреть, как работает 
человек, и интересно, и позна-
вательно. Увиденное меня по-
радовало: помывка производи-
лась весьма тщательно, грязь 
смывалась довольно быстро. 

Вы не поверите – оказалось, 
что у грязи тоже есть своя гео-
графия! Так вот, ржевская – са-
мая стойкая, тверская – более 
податлива, а столичная хоть и 
чёрная, зато сходит легче все-
го!

Не знаю, к сожалению или к 
счастью, но я неожиданно ре-
шил поинтересоваться, почему 
же так темно в помещении (на 
всю помывочную – 8 скромных 
лампочек). Ответ на этот ма-
ленький вопрос вырос в долгий 
монолог, содержание которого 
оказалось еще более необыч-
ным.

– Так хозяину жалко света 
добавить – он жадный, ему всё 
жалко! Хочет ничего не делать 
и деньги получать! На мойке 
никаких условий для клиен-
тов: негде ждать, негде отдо-
хнуть, негде в туалет сходить. 
Ну а мне – тем более, только и 
остается в отсутствие клиен-
тов  – сидеть на батарее да ку-
ковать. Летом хоть на лавочке 
можно устроиться, на свежем 
воздухе, а зимой – попробуй 
на морозе посиди!

Жадность – она от зависти. 
Вот увидел хозяин что-то цен-
ное у других – ему тоже надо! 

Не умеют у нас радоваться чу-
жому счастью, умеют толь-
ко завидовать! Говорят: "живи 
так, чтобы тебе не завидова-
ли". Так это что же получает-
ся: живи в дерьме и ничего не 
делай – такая логика?.. Зна-
комые смеются, что я маши-
ны мою. Но это же лучше, чем 
утки в больнице таскать или 
дома пить? Тем более я ещё 
в детстве в фильмах видела, 
как красивые машины с пеной 
намывают, мне тоже так хоте-
лось. Могла ли я себе пред-
ставить, что за год до пенсии 
буду на автомойке работать? 
Сейчас в Ржеве на хорошую 
работу не устроишься, разве 
что на заводы, да только туда 
меня уже не берут – кому нуж-
на почти пенсионерка?

Такой вот искренний рассказ 
получился. Свои выводы 
каждый может сделать сам. 
Лично меня приятно удивило 
здравомыслие человека, 
который вынужден жить и 
работать отнюдь не в самых 
благоприятных условиях. 
Просто в нынешней России 
все чаще складывается 
впечатление, что от достатка 
многие, к сожалению, теряют 
эту способность – мыслить 
здраво.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Зима нечаянно нагрянет, 
Когда ее совсем не ждешь,
И каждый день 
           проблемным станет,
Ведь впрок всего 
                          не запасешь:
Когда крестьянин, 
                            торжествуя,
На дровнях обновляет 
                                              путь,
То горожанин, снег почуя,
Бульдозер ищет 
                               где-нибудь.

(Владимир СОЛОВЬЕВ, 
г.Ржев).

Это вольное переложение 
Пушкина на современный лад 
сегодня звучит актуально, как 
никогда. И то верно: разве все-
го на всякий зимний случай 
запасешь? Вон, в начале зи-
мы какие снегопады приклю-
чились – Тверь намертво вста-
ла, транспортный коллапс в 
иных городах губернии про-
изошел, на трасса М-10 лю-
ди и вовсе на несколько суток 
оказались в снежном плену… 
Ржев пережил погодные ката-
клизмы с наименьшими поте-
рями: центральные магистрали 
чистились исправно, перифе-
рийные, правда, неважно, но 
до серьезных ЧП, слава Богу, 

МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ

ПО ЛЕДЯНЫМ  БАРХАНАМ, 
ПОД  ЛЕДОВЫМИ  СТАЛАКТИТАМИ…

не дошло. А к Новому году от-
тепель произошла – и те ули-
цы, что расчистить полноцен-
но не успели, превратились в 
снежную кашу, коя благополуч-
но застыла, когда природа нас 
одарила новой порцией моро-
зов, а уж на тех, где прорывы 
случились – и вовсе беда! По-
лучились эдакие ледяные бар-
ханы, по которым ни проехать, 
ни пройти – естественно, без 
риска опрокинуться и поло-
мать руки да ноги! Есть в Рже-

ве особенно отличившиеся 
в этом смысле улицы, при-
чем, в совершенно разных 
районах города – напри-
мер, Кривощапова, Парти-
занская, Кирова (если же-
лаете, этот список можно 
запросто пополнить). Осо-
бенно «весело» у «Тверско-
го купца» на ул. Кривощапо-
ва, где, кажется, смешались 
в кучу железные кони, люди 
и … ледяные барханы у вхо-
да в супермаркет – в час 
«пик» впору давать залпы 
из тысячи орудий: гражда-
не, будьте осторожны! Лич-
но наблюдала, как в этом 
месте упала бабуля, чуть 
не угодив под колеса ино-
марки, так и бултыхалась 

на льду, пока добрые люди не 
помогли ей подняться. Понят-
но: со льдом, образовавшемся 
на проезжей части, уже ничего 
не поделаешь – ну так хоть по-
сыпьте территорию возле тор-
говой точки песком! 

Пройдете чуть дальше – в 
сторону Большой Спасской 
– еще одна напасть: ледяные 
сталактиты того и гляди на 
голову тебе приземлятся 
(естественно, в период 
оттепели). По всему периметру 
улицы – торговые точки и, 
поверьте, далеко не все 
их владельцы, видимо, 
всерьез воспринимают всю 
серьезность угроз такого рода. 
Что и говорить, в зимний сезон 
впрок всего не запасешь, 
но если уж речь заходит не 
столько о комфорте, сколько 
о возможности безопасно 
передвигаться по улицам 
родного города (без угрозы 
здоровью) – тут уж надо 
постараться городским 
службам!  А то как-то 
неуверенно себя чувствуешь – 
преодолевая ледяные барханы 
да еще и под ледовыми 
сталактитами…  

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

Ольга ЖДАНОВА

Прошло около года с тех 
пор, как детская поликлиника 
переехала в новое старое зда-
ние на улице Калинина, 58 , где 
ранее размещалось кожно-
венерологическое отделение 
Ржевской ЦРБ. Хорошо здесь 
сейчас, тепло, чисто и даже 
уютно:  на стенах – картинки с 
мультипликационными персо-
нажами, памятки для родите-
лей и ребятишек… Жаль толь-
ко, что для стоматологического 
кабинета места на этой базе не 
нашлось, и посему его реши-
ли разместить в старом здании 
городской поликлиники для 
взрослых – на улице Грацин-
ского,30. 

Убедиться в том, что вы иде-
те к детскому стоматологу вер-
ным путем, вам поможет над-
пись на доске объявлений в 
фойе первого этажа. Как толь-
ко вы ее обнаружите, двигай-
тесь точно в указанном направ-
лении. Поднимаясь с ребенком 
по лестнице на второй этаж, 

ВСЕХ ИЗЛЕЧИТ-ИСЦЕЛИТВСЕХ ИЗЛЕЧИТ-ИСЦЕЛИТ  
ПОЛИКЛИНИКИ ЛИШЬ ВИД!ПОЛИКЛИНИКИ ЛИШЬ ВИД!

обязательно покажите ему пла-
кат со смешариками, прочитав 
сопутствующий текст, – пусть 
малыш послушает и рассмо-
трит любимых персонажей, от-
влечется и без страха зайдет 
к врачу! А чтобы это сделать – 
захватите с собой стремянку 
или продемонстрируйте свое-
му малышу чудеса эквилибри-
стики, ведь плакат размещен 
на недосягаемой для глаз вы-
соте! И вот, наконец, вы у цели! 

Да, и еще: обязательно  об-
ратите внимание: Центр здо-
ровья и Ржевский наркологиче-
ский диспансер находятся там 
же – по соседству с детским 
стоматкабинетом...

Фото автора.  
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ТУРНИР

5 января в Ледовом дворце 
(ФОК «Орбита») прошел ново-
годний рождественский турнир 
по хоккею с шайбой, в котором 
приняли участие команды Рже-
ва («Орбита», «Лентрансгаз», 
ветераны) и города Осташко-
ва. Все игры прошли интересно, 
как говорят, на одном дыхании, 
с интригующими концовками, 
в присутствии многочисленных 
болельщиков. По результатам 
игр первое место заняли не ста-
реющие душой ветераны. Браво!

ПОБЕДА В МИТИНО
Продолжается первенство об-

ласти по хоккею с шайбой среди 
детско-юношеских команд.

12 января ржевская команда 
«Энергетик» (2000-2001 г.р.) вы-
езжала в Торжок для игры второ-
го круга: в санаторно-курортном 
местечке Митино юные ржеви-
тяне встретились с местной ко-
мандой. Игра проводилась на 
открытой ледовой площадке в 
присутствии многочисленных 
поклонников этого вида спорта. 
Несмотря на приличный январ-
ский мороз (около 15-17 граду-

Владимир КАНИЩЕВ

Чтобы заниматься автоспор-
том, физических и интеллектуаль-
ных возможностей спортсменов 
все-таки недостаточно, ибо поми-
мо их подготовки нужно решать во-
просы приобретения соответству-
ющей техники, а также изыскивать 
финансовые средства на ее со-
держание, ремонт, сезонное пе-
реоснащение, транспортировку к 
местам соревнований, стартовые 
взносы и экипировку. Впрочем, и 
этого мало! В наших условиях ав-
тоспорт не будет развиваться без 
энтузиазма и подвижничества лю-
дей, по-настоящему влюбленных в 
этот вид спорта! И такой человек у 
секции «Автокросс» СЮТ (Осташ-
ковское шоссе, 7) есть – ее руко-
водитель В.Н.Балабай. В свое вре-
мя он сумел организовать в Ржеве 
этот процесс и вот уже не один де-
сяток лет поддерживает его, не-
смотря на разного рода трудности. 
На исходе 2012-го я встретился с 
Владимиром Николаевичем и по-
просил его сделать для читателей 
«РП» своеобразный отчет о работе 
секции в прошедшем году.

– Работаем в штатном режи-
ме, – подчеркнул мой собесед-
ник. – В трех кружках: «Багги», 
«Картинг» и «Автомото» – зани-
маются в неурочное время 63 
учащихся школ города. Картин-
гисты и мотокроссмены, кото-
рых воспитывают мастер спор-
та Роман Куликов (он буквально 
вырос в стенах СЮТ) и водитель-
инструктор ДОСААФ Алексей Ка-
туков, собираются только по вы-
ходным дням (около 30 человек). 
В течение года мы обучали ре-
бят вождению, ремонту (ходовая 
часть, двигатель, силовая пере-
дача), в результате своими си-
лами собрали еще один автомо-
биль.

Необходимо отметить, что 
Владимир Николаевич – по обра-
зованию инженер-механик, мно-
гие годы преподает в аграрном 
колледже и ДОСААФ, а секция 
«Автокросс» – его давнее хобби. 

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

сов), встреча прошла в теплой 
дружеской атмосфере. Ржеви-
тяне на протяжении всего матча 
выглядели сильнее во всех ком-
понентах игры – в комбинацион-
ном, техническом и атакующем 
плане. Семь шайб забросили на-
ши хоккеисты в ворота соперни-
ков, пропустив в свои только две. 
Счет по периодам: 2:0, 3:0, 2:2. 
Так держать!

ХОККЕЙ В «ОРБИТЕ»
После ввода в эксплуатацию 

ФОК «Орбита», хоккей с шай-
бой в Ржеве переживает второе 
рождение. Теперь независимо 
от капризов погоды в него можно 
играть в любое время года. По-
сле продолжительного периода 
застоя по инициативе ветеранов 
спорта и спорткомитета принято 
решение возобновить первен-
ство города по этому виду спор-
та, причем оно будет проводить-
ся с участием хоккейных дружин 
из других городов нашего регио-
на. В нынешнем розыгрыше, ко-
торый стартует 14 января в Ле-
довом дворце, примут участие 
команды Ржева («Орбита», вете-
раны, «Лентрансгаз»), Осташко-
ва и Старицы.

Игры пройдут по круговой си-
стеме в один круг. Добро пожа-
ловать!

УСПЕХИ РЖЕВИТЯН
12 января в Твери состоя-

лось первенство региона по 
дзюдо среди юношей и деву-
шек 1996-1998 годов рождения 
– эти соревнования являлись от-
борочными к первенству ЦФО. 
Несмотря на то, что год только 
начался, учащиеся школы сам-
бо и дзюдо г. Ржева выступили 
весьма достойно: победитель-
ницами среди девушек стали 
Юлия Николаева и Марина Сине-
ва (МОУ СОШ № 8), Юлия Шару-
тина (МОУ СОШ № 4) завоевала 
бронзовую медаль.

В этот же день в г. Великие Лу-
ки прошел Всероссийский ма-
стерский турнир по самбо сре-
ди мужчин, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Матросова. На этих со-
ревнованиях успешно высту-
пил Дмитрий Иванов: в финале 
он уверенно выиграл поединок 
с мастером спорта международ-
ного класса, победителем чем-
пионата Европы Ильей Тухфа-
туллиным (г. Москва) и завоевал 
золотую медаль! Поздравляем 
наших спортсменов с успехом 
и надеемся, что на чемпионате 
России по самбо среди студен-
тов в городе Ярославле они по-
кажут все, на что способны! 

ЛАВИНА НАГРАД
Тхэквондисты КС ДЮСШОР № 

1 успешно выступили на Меж-
региональном Рождественском 
турнире, проходившем 5 янва-
ря в Твери, в ФОК им. Султана 
Ахмерова. 360 спортсменов из 
Москвы, Смоленской, Иванов-
ской, Псковской, Ярославской и 
Тверской областей боролись на 
трех площадках. В возрастной 
категории «Мальчики и девоч-
ки 2002-2003 годов рождения» 
победу одержал ржевитянин 
Александр Петрушихин (это его 
первые соревнования на выез-
де). Вторые места и серебря-
ные медали у Никиты Соколова 
и Евгения Винницкого. Бронзо-
вых медалей удостоены Артем 
Цыганков, Марина Суворова-
Ларионова и Андрей Черенков. 
В возрастной категории «Юно-
ши и девушки 1999-2001 годов 
рождения» первое место у Ки-
рилла Сизова, вторые места за-
няли Андрей Крылов и Ники-
та Пимашин, «бронза» – у Игоря 
Комиссарова, Кирилла Байбако-
ва и Анны Егоровой. У юниоров 
и девушек 1996-1998 г.р. «сере-
бро» завоевали Екатерина Пе-
трова, Анжелика Ефимова и Ма-

рия Дзюба, «бронза» досталась 
Анастасии Петровой и Екатери-
не Котовой. Так держать!

23 МЯЧА ФК «РЖЕВ»
Продолжается чемпионат 

Верхневолжья по мини-футболу, 
в котором принимают участие 
12 команд из городов, районов 
и поселков нашего региона, сре-
ди которых – бронзовый при-
зер летнего чемпионата боль-
шого футбола сезона 2012 – ФК 
«Ржев». Из-за отсутствия стан-
дартного поля в Ржеве для игры 
в этот вид спорта, все домашние 
игры ржевитяне проводят в ФОК 
поселка Оленино.

В минувшую субботу ФК 
«Ржев» как хозяин тура прини-
мал в Оленино своих оппонен-
тов – футболистов из Нелидова 
и Удомли. Поскольку бологовцы 
на эту встречу не приехали, были 
сыграны только два матча. Пока-
зав красивый, динамичный, тех-
ничный, комбинационный фут-
бол, ржевитяне в обеих встречах 
добились великолепных резуль-
татов, разгромив своих сопер-
ников с внушительным счетом: 
нелидовцев – 16:5, удомельцев – 
7:3. Молодцы!

В следующем туре, который 
пройдет 19 января, ржевитяне 
играют в Кимрах.

АВТОСПОРТАВТОСПОРТ

БАГГИ: ИТОГИ  СЕЗОНА-2012

Рамы гоночных машин он про-
ектирует самостоятельно, изго-
тавливает их вместе с ребятами. 
Владеет навыками слесаря, то-
каря, электрика и с успехом пе-
редает их своим подопечным. 
Комплектующие приобретают 
здесь на средства, выделяемые 
родителями воспитанников, и 
на деньги, заработанные в пери-
од летних каникул самими ребя-
тами.

В прошлом году они уча-
ствовали во многих соревно-
ваниях, в том числе, в Твери: 
самые первые прошли в январе-
феврале, последние, декабрь-
ские, были приурочены к годов-
щине освобождения Калинина от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Трижды команды ржевских 
кроссменов побывали в Зелено-
граде (Подмосковье), поселках 
Кардымово и Красный Смолен-

ской области, где в ноябре 1812 
года наши войска громили отсту-
пающих французов. Состоялись 
и другие поездки, самая дальняя 
из них – это, пожалуй, Арзамас 
Нижегородской области.

Нынешним летом впервые 
прошли соревнования по авто-
кроссу в Зубцове, на которые 
Ржевская СЮТ выставила коман-
ду из семи машин. 28 октября, 
в День автомобилиста, провели 
местный автокросс на полиго-
не за д. Добрая. Председателю 
Ржевского отделения ДОСААФ 
А.В. Ватутину тогда удалось при-
влечь на их проведение деньги 
спонсоров (значит, есть в Рже-
ве люди, неравнодушные к дет-
скому автокроссу!). Соревнова-
ния прошли на высоком уровне, 
несмотря на все погодные ката-
клизмы межсезонья.

А вот 20 мая кружковцы про-

вели на Советской площади, где 
состоялись соревнования по 
картингу, в них участвовали 27 
ребят, то есть практически все, 
кто посещал секцию.

Опять же из-за плохих погод-
ных условий с большими труд-
ностями проходил нынче тради-
ционный пробег по местам боев 
за Ржев, но наши мальчишки их 
благополучно преодолели. Все 
невзгоды еще больше их сдру-
жили: в коллективе царил дух 
сплоченности, взаимовыручки и 
беспрекословной веры в своих 
наставников!

– Владимир Николаевич, кого 
из кроссменов вы хотели бы от-
метить особо?

– Роман Куликов – взрос-
лый гонщик, этот год стал для 
него звездным: в его копилку 
2012-й принес три первых ме-
ста и два третьих, отличился Ро-
ма и в трех гонках на этапах рос-
сийских соревнований. Отмечу и 
Никиту Шанварова (15 лет, СОШ 
№ 12), в секции он занимает-
ся третий год и сейчас демон-
стрирует неплохие результаты, 
активно участвуя в самых раз-
ных соревнованиях. Правда, это 
весьма нелегко – для транспор-
тировки техники нужны автопри-
цепы, а где их взять в необходи-
мом количестве? Выставляли, 
как правило, по одной-две ма-
шины, но, бывало, и четыре от-
правляли, и даже семь. Спасибо 
А.В.Ватутину – он и свой автомо-
биль предоставлял, и средства 
выделял; СЮТ – за микроавтобу-
сы и бензин. Да и сам Никита был 
вынужден работать на летних ка-
никулах, ведь только стартовые 
взносы обходятся нам по 3000 
рублей – в отсутствие спонсоров 
иного не дано.

Александр Балабай неплохо 
выступил в карт-кроссе. В авгу-
сте парню исполнилось 12 лет, и 
он пересел на юниорские маши-
ны. Например, в Кардымово стал 
четвертым, на одном из этапов 
первенства России – 17-м из 23 
участников – для учебной маши-
ны это весьма  неплохой резуль-
тат! Одним словом, команду не 
подвел. 

В ржевской гонке выступили 9 
участников, в Зубцове – семеро, 
в том числе Дима Катуков, Мак-
сим Образцов, Илья Смирнов, 
Валерий Антонов. Хорошие ре-
бята, настоящие бойцы, которые 
в полной мере пока себя даже не 
показали: у секции нет достаточ-
ного количества средств на уча-
стие в выездных соревновани-
ях. Как правило, такие поездки 
– результат напряженной работы 
тренеров, родителей, самих ре-
бят. Это огромный труд! Слабаки 
в автоспорте не задерживают-
ся, поэтому в нашем коллекти-
ве – только сильные и надежные 
ребята! А на кого надеяться? На-
емных механиков содержать – 
средств нет, вот и приходится 
все делать самим…

Многие годы мне приходит-
ся освещать работу секции «Ав-
токросс». Вырастают и уходят во 
взрослую жизнь ее воспитанни-
ки, им на смену приходят совсем 
еще юные мальчишки. Ни разу 
я не слышал ни ненормативной 
лексики, ни грубости, не видел, 
чтобы ребята курили – им просто 
некогда тратить время попусту! В 
секции всегда царит дружеская 
рабочая обстановка, воспитан-
ники стараются подражать свое-
му руководителю.

И в лице Владимира Никола-
евича Балабая хочется пожелать 
его детищу и всем воспитанни-
кам без исключения успешных 
стартов в новом 2013-м во сла-
ву нашего родного города и всей 
Тверской области!

Фото из архива СЮТ.
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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 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 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 "ВИКТОРИЯ" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Свобода и справедливость 18+
00.55 Х/ф "ОМЕН" 18+
03.05 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ" 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 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 "Я ПРИДУ САМА" 12+
01.00 Девчата 16+
01.40 Вести+
02.05 Х/ф "ИНДЕПЕНДЕНТ" 16+
03.45 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение

08.30 Х/ф "РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ" 6+
10.20 Д/ф "Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Д/ф "Москва слезам не верит" 
12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 6+
16.35 Ток-шоу "Врачи". 12+
17.50 Д/ф "Григорий Бедоносец" 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни 12+
21.55 Т/с "ФУРЦЕВА" 16+
00.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
02.35 Х/ф "СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК" 
12+
05.25 Человек Сверхспособный 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 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "БРИГАДА" 16+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.35 Дикий мир 0+
02.10 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
04.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Герои, вмерз-
шие в лед" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45 Место происшествия

10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с "АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
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+
00.15 Место происшествия. О главном 
16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "ГОНЩИКИ" 12+
03.20 "ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК" 16+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40, 01.25 Д/ф "Исламский город 
Каир"
12.55 Шаг в вечность
13.20 Д/ф "Балапан - крылья Алтая"
14.15 Линия жизни. Владимир Коре-
нев
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "САТАНА ЛИКУЮЩИЙ"
17.30 Моцарт-гала
18.35 Д/с "Время"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Натан Эйдельман
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23.55 Д/ф "Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко"
00.45 Музей кино: актуальная память
02.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
"Гаянэ"

06.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду. Кор-
порация "Тайна" 6+

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
08.30, 00.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 13.30, 23.50, 01.30 6 ка-
дров 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+

ЛИОНЕР" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40, 03.40 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
02.40 Интуиция 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные 

истории" 16+
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Красота без жертв
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф "Я боюсь" 16+
15.00 Х/ф "ШУТ И ВЕНЕРА" 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "ПРОСТИ"
01.05 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.05 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.05 Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым 0+
05.05 Красота на заказ 16+
06.00 "Такая красивая любовь" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Тайна 
гибели "Титаника" 
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
09.20 Д/ф "Вернусь после Победы! 
Подвиг Анатолия Михеева" 12+
10.05 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА" 12+
13.15 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие" 12+
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
17.25 Д/с "Невидимый фронт" 12+
18.30 Д/с "Автомобили в погонах" 12+
19.30 Д/с "Битва империй" 12+
19.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3" 

16+
22.30 Х/ф "К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ" 12+
23.45 Т/с "ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ" 16+
01.45 Х/ф "ПЛАМЯ" 16+
05.05 Д/с "Тайны наркомов" 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.50, 02.20 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 08.55, 16.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.35, 11.55, 02.00 Вести.ru
09.05 Х/ф "НОВИЧОК" 16+
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Местное время. Вести-Спорт
12.40 Автоспорт. "Дакар-2013"
13.10 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Ак Барс" (Казань). Пря-
мая трансляция
19.15 Х/ф "ДВОЙНИК" 16+
21.15 Неделя спорта
22.10 Суперспутник: инструкция по 
сборке
23.20 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН" 16+
01.30 Х/ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ"

06.00, 17.30, 02.15 Тен-
нис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. День 8 0+

17.25, 02.10 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
18.45 Футбол. Кубок Африки. Группо-
вой этап. Замбия - Эфиопия 0+
21.00 Футбол. Евроголы
21.30, 03.30 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
22.00 Футбол. Кубок Африки. Группо-
вой этап. Нигерия - Буркина-Фасо 0+
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Вот это да!!! 0+
02.00 Ралли-рейд Дакар. 9-й этап 0+
04.00 Теннис. Открытый Чемпионат Ав-
стралии. День 9 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

15.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.00 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
22.00 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 "SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ" 16+
03.30 Х/ф "БЕЗ ПОЩАДЫ" 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" 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 "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" 12+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.30 Х/ф "ЧУТКИЙ СОН" 16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

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

нольд!"
08.25 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ" 12+
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 18.30, 20.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ"
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 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 "АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-

ВТОРНИК, 
22 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 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 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 "ВИКТОРИЯ" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.05 Х/ф "И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2" 18+
02.30, 03.05 Х/ф "БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКСИ"

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 "Я ПРИДУ САМА" 12+
00.10, 01.05 Исторические хроники
02.05 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ"
03.35 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 "ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК" 12+
10.15, 15.10 Пе-

тровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 6+
16.35 Ток-шоу "Врачи". 16+
17.50 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте" 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Другие. Дети Большой 
Медведицы" 16+
21.55 Т/с "ФУРЦЕВА" 16+
00.35 Линия защиты 16+
01.10 Х/ф "СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ" 
16+
03.00 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" 16+
05.00 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти" 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 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "БРИГАДА" 16+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
04.50 Судебный детектив 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 происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-
ВА" 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, 00.30 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ" 12+
01.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ" 12+
03.15 Х/ф "КОРОЛЬ ЛИР" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 "Сигирия - сказочная крепость"
12.55 Тринадцать плюс...
13.35, 18.35 Д/с "Время"
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА"
17.10 Д/ф "Епископская резиденция в 
Вюрцбурге"
17.30 Произведения Ф.Шуберта ис-
полняет камерный ансамбль "Солисты 
Москвы"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Городской голо-
ва"
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23.55 Х/ф "ИМПЕРИЯ"
01.25 Фортепианные пьесы 
П.И.Чайковского
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

06.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду. Кор-
порация "Тайна" 6+

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
08.30, 00.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 13.30, 16.50 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
16+

10.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" 12+
17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "ТЁРНЕР И ХУЧ" 12+
00.30 М/ф "Носферату. Ужас ночи" 
16+
02.05 Х/ф "ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ" 16+
05.05 Т/с "ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
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 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Х/ф "УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДО-
МЕ" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

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

нольд!"
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.15 Х/ф "АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 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 "СЕРДЦЕЕД" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ИГРА В СМЕРТЬ" 18+
02.20 Интуиция 16+
03.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные 

истории"
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30, 22.00 Красота без жертв 16+
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф "Я боюсь" 16+
15.00 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ" 12+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" 16+
23.30 Х/ф "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ" 12+
01.15, 05.15 "Звёздная жизнь" 16+
02.15 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.15 Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым 0+
06.00 Д/ф "Такая красивая любовь" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Отечественное 

стрелковое оружие" 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
09.35 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" 12+
10.55, 19.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3" 16+
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
17.25 Д/с "Невидимый фронт" 12+
18.30 Д/с "Автомобили в погонах" 12+

19.30 Д/с "Битва империй" 12+
22.30 Х/ф "К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ" 12+
23.45, 04.10 Т/с "ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ" 16+
01.40 Д/ф "Исповедь в "четыре чет-
верти пути" 12+
02.55 Д/ф "Солдатский долг маршала 
Рокоссовского" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Х/ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ"
06.15, 01.10 Моя планета
07.05, 09.00, 11.40, 16.45, 23.30 
Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.20, 00.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН" 16+
11.50 Братство кольца
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии
14.55 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
16.55 Футбол. "Зенит" (Россия) - 

"Шахтер" (Украина). Прямая трансля-
ция из ОАЭ
18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург).
21.45 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" 16+
23.45 Вся правда об Ангелах Ада 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига) - 

"Локомотив" (Ярославль)

06.00, 10.15, 12.30, 
17.15, 00.00, 02.15 Тен-
нис. Открытый Чемпио-

нат Австралии. День 9 0+
17.10, 01.55 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
18.45 Футбол. Кубок Африки. Группо-
вой этап. Кот-д'Ивуар - Того 0+
21.00, 03.30 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
21.30 Футбол. Кубок Африки. Группо-
вой этап. Тунис - Алжир 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал 0+
04.00 Теннис. Открытый Чемпионат 
Австралии. День 10 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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23 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ГРИММ» 16+
00.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
02.35, 03.05 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ 2» 
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 «Я ПРИДУ САМА» 12+
00.15 Владимир Высоцкий. Письмо Уор-
рену Битти
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
03.05 Х/ф «ТРАВЛЯ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-2» 

12+

10.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
13.55 Д/ф «Сердца трёх» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
17.50 Д/ф «Смерть артиста» 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Химия или жизнь 16+
22.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
00.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.40 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» 6+
04.35 Д/ф «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко» 12+
05.25 Доказательства вины 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.50 Судебный детектив 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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Майор 
Ветров 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
00.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 12+
02.40 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
04.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко»
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
17.15 Д/ф «Старый город Сиены»
17.30 К.Сен-Санс. «Карнавал животных»
18.10 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Алексей Герман
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+
03.10 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
05.30 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30, 20.00 Нам и не сни-

лось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
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+
23.50, 02.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-
ЛА» 12+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

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

нольд!»
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные 

истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НА-
ШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.25 Вкусы мира 0+
09.40 Х/ф «УСАДЬБА» 
12+
17.00 Гардероб навы-
лет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 
16+
19.00 Жёны олигархов 
16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» 16+
01.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.35 Городское путешествие с Павлом 
Любимцевым 0+
05.35 Цветочные истории 16+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
« О т е ч е с т в е н н о е 
стрелковое оружие» 

12+
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
10.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» 12+
23.50, 04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 
16+
01.40 Х/ф «ВАНЯ» 6+
03.25 Д/ф «Линкор. Тайна гибели» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Суперспутник: инструкция по сбор-
ке
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 22.55 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
14.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
16.25 Хоккей России

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 
16+
22.25 Полигон
23.10 90x60x90
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Вест Хэм». Прямая трансляция
01.55 Моя планета

06.00, 10.15, 12.30, 15.00, 
03.10 Теннис. Открытый 
Чемпионат Австралии. 

День 10 0+
12.15 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал 0+
14.55 Открытый чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал 0+
18.45 Футбол. Кубок Африки. Групповой 
этап. ЮАР - Ангола 0+
21.00, 04.00 Теннис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
21.30 Футбол. Кубок Африки. Групповой 
этап. Марокко - Кабо-Верде 0+
23.55, 03.00, 03.05 Бизнес-класс. Жур-
нал 0+
00.00, 02.55 Избранное по средам. Жур-
нал 0+
00.05 Конный спорт. Кубок мира. Лейп-
циг (Германия). Журнал 0+
01.05 Выбор Алексии. Журнал 0+
01.10 Новости конного спорта 0+
01.15 Гольф. USPGA Tour. Турнир чем-
пионов Hyundai 0+
02.15 Гольф. Европейский тур. Абу-Даби 
0+
02.45 Новости парусного спорта 0+
02.50 Новости гольфа 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 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 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Юбилейный концерт Юрия Баш-
мета
01.50, 03.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 16+
04.00 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, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИНЫ»
10.25 «Борис Ан-

дреев. Богатырь союзного значения» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи» 12+
17.50 Д/ф «Майкл Джексон. Смертельный 
укол» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата» 16+
21.55 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
00.35 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
02.35 Д/ф «Битва за Воронеж» 12+
03.30 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы» 16+
05.05 Доказательства вины 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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.50 Судебный детектив 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, 11.40, 12.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» 12+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 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 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 12+
01.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 12+
02.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
05.00 Д/ф «Интервенция. Много шума из-
за революции» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Старый город Сиены»
12.55 Алексей Герман
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции. Республика 
Хакасия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
17.15 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь»
17.30 Й.Брамс. Соната для альта и фор-
тепиано
18.05 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Время Башмета»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ»
02.45 И.-С.Бах. Бранденбургский кон-
церт N3

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30, 23.45 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+

10.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «К-911» 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
04.40 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 

Новости 24 16+
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, 03.15 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
16+
2.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

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

08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 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 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОНКАМ» 16+
02.20 Интуиция 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Д/ф «Звёздные исто-

рии» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30, 22.00 Красота без жертв 16+
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф «Я боюсь» 16+
15.00, 01.25, 04.25 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
02.25 Т/с «ПРОРОК» 16+
05.05 Городское путешествие с Павлом Лю-
бимцевым 0+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с «От-
ечественное стрелко-
вое оружие» 12+

06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» 12+
23.55, 04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «ЕГОРКА» 6+

03.05 Д/ф «Вернусь после Победы! Подвиг 
Анатолия Михеева» 12+

05.00, 07.15 Все включено 16+
05.50 Вся правда об Ангелах Ада 16+
07.05, 08.25, 12.00, 19.15, 23.30 Вести-спорт
08.10, 11.40, 01.30 Вести.ru
08.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
12.10 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
14.05 Полигон
15.05 Смешанные единоборства 16+
17.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
23.40 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Хорватии
01.00 Наука 2.0. Программа на будущее
01.45 Моя планета

06.30, 10.15, 15.00 Теннис. 
Открытый Чемпионат Австра-
лии. 1/2 финала. Женщины 

0+
12.30, 17.00, 03.00 Теннис. Открытый Чем-
пионат Австралии. 1/2 финала. Мужчины 0+
14.55, 02.55 Открытый чемпионат Австралии 
по теннису. Журнал 0+
18.45 Футбол. Кубок Африки. Групповой этап. 
Гана - Мали 0+
21.00, 04.00 Теннис. Гейм, Сет, Матс. Жур-
нал 0+
21.30 Футбол. Кубок Африки. Групповой этап. 
Нигер - Демократическая Республика Конго 
0+
00.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Загреб (Хорватия). Пары. Произвольная про-
грамма 0+
01.00 Боевые ускусства. Суперкомбат 16+
02.00 Покер. Европейский тур

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

реклама
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Валентина СОРОКИНА

Как и в 2008 году, в ми-
нувшем декабре мне вновь 
довелось побывать в Сое-
диненных Штатах Америки. 
Расстояние от Москвы до 
Лос-Анджелеса – 9835 км; 
эту информацию я прочи-
тала на мониторе, который 
вмонтирован в спинку рас-
положенного передо мной 
кресла в салоне авиалай-
нера Boeing 777-200. Вре-
мя вылета из Домодедово 
– 15.55. В полете без пере-
садки – 12 часов. Разница 
во времени – тоже 12 часов. 
По навигатору наблюдаю за 
курсом самолета. На вос-
ток – Ярославль, на запад 
– Тверь, и вот под крылом – 
Рыбинское водохранилище, 
Карелия… Далее – Швеция, 
Норвегия, Тихий океан, Ка-
нада и вот, наконец, США.

Из бортового журнала 
авиакомпании «Трансаэро», 
который могут читать все 
желающие, узнаю, что по 
оценке 28 млн. пассажиров 
и согласно исследованиям 
британской группы Skytrax 
эта авиакомпания является 
лучшей в Восточной Европе. 
Скажем, услугами «Транс-
аэро» постоянно пользует-
ся национальная сборная 
России по хоккею. Только в 
первом квартале 2012 года 
перелет в Германию совер-
шили 336 тысяч пассажи-
ров, в Египет – 457 тысяч, в 
Китай – 473 тысячи, в Таи-
ланд – 393 тысячи, в США – 
531 тысяча. Обслуживание и 
сервис на борту заслужива-
ют самой высокой оценки. 
Пассажиров в течение пере-
лета несколько раз кормят, 
напитки по требованию – в 
любом количестве.

А за бортом тем време-
нем температура –57 °С, 
высота полета – 11277 м, 
скорость – 920 км в час (все 
данные – с монитора). Пер-
вый рейс авиакомпания 
совершила 5 ноября 1991 
года по маршруту Москва 
– Тель-Авив – Москва. Этот 
полет положил начало исто-
рии успеха первой частной 
авиакомпании России. Сей-
час ее лайнеры трудятся на 
160 направлениях. Парк со-
ставляет 95 единиц, из них 

ИЗ  СТРАНСТВИЙ  ВОЗВРАТЯСЬИЗ  СТРАНСТВИЙ  ВОЗВРАТЯСЬ

НELLO, АМЕРИКА!НELLO, АМЕРИКА!

Boeing 777-200 – 9 бортов.
Длина нашего лайнера – 

63,7 м, размах крыла – 60,9 
м, высота – 18,5 м, макси-
мальная взлетная масса 
– 297550 кг, максимальная 
дальность полета – 14305 
километров. Пока я изуча-
ла столь выдающиеся ха-
рактеристики самолета, на-
вигатор сообщил, что наш 
лайнер приближается к Лос-
Анджелесу.

Командир экипажа сооб-
щает о снижении, затем о 
заходе на посадку, в завер-
шение добавляет: темпера-
тура воздуха на земле +20°С. 
В аэропорту меня встречает 
дочь. Первые эмоции по-
сле долгой разлуки, и вот 
мы уже в машине – направ-
ляемся на квартиру к знако-
мой женщине по имени Анна 
(о ней я расскажу несколько 
позже). Впечатлений столь-
ко, что время летит неза-
метно.

Вечером я отправилась 
на прогулку на главную ули-

цу города – Голливуд. Как 
и в свой прошлый приезд 
сюда, вновь иду по Аллее 
звезд. По обеим сторонам 
на пешеходных тротуарах 
уложены плиты со звездой 

Здесь же, на улице 
HOLLYWOOD, располага-
ется китайский ресторан, 
на площадке перед кото-
рым прямо на плитах можно 
увидеть отпечатки рук и ног 

знаменитостей (скажем, на 
моем фото они принадле-
жат Элизабет Тейлор и Май-
клу Дугласу). Удивительно, 
а порой и смешно наблю-
дать, как поклонники и фа-
наты бережно поглаживают, 

кинотеатр «Кодак» – имен-
но там и происходит вру-
чение легендарной кино-
премии «Оскар». На фото 
видна огромная лестница, 
которую в дни торжеств по-
крывают красной дорожкой. 
Здесь не бывает безлюдно – 
это пространство заполне-
но толпами туристов. Турин-
дустрия работает на полную 
катушку: на тротуаре у «Ко-

дака» устраива-
ются различные 
игры, гуляют 
сказочные пер-
сонажи и кино-
герои в соответ-
ствующих роли 
костюмах. Тури-
стам предлага-
ют сфотографи-
роваться вместе 
с ними, и от та-
кой перспекти-
вы трудно отка-
заться!

Вот робот-
супермен, а 
чуть поодаль – 
крошка-карлик 
с огромными 
металлически-
ми цепями на 
груди – он при-
крывает лицо 
рукой. Сказоч-

ный герой держит на руках 
малыша – специально для 
родителей, которые их фо-
тографируют. Что и гово-
рить, впечатлений от посе-
щения улицы HOLLYWOOD 
у меня осталось множество 

в центре. На звезде золо-
тыми буквами написаны 
имена знаменитых режис-
серов, музыкантов, акте-
ров. Медленно прошагав 
обе полосы (это примерно 
два километра) и сосчитав 
их, выяснила: в аллее 
увековечены имена 
2300 человек. Есте-
ственно, все надписи 
на английском языке: 
Britney Spears, Mario 
Lanza, Greta Garbo, 
Nicole Kidman, John 
Travolta, Elton John, 
Bruce Willis, Sharon 
Stone, Walt Disney, 
David Copperfield, 
Michael Jackson, 
Jackie Chan…

Представителей 
каких только нацио-
нальностей не встре-
тишь, прогуливаясь 
по Аллее звезд! Вьет-
намцы, китайцы, ара-
бы, индийцы, тайцы, 
японцы, французы, 
итальянцы, жители Афри-
ки, Южной и Центральной 
Америки. Абсолютно все 
говорят по-английски – в 
том числе при знакомстве и 
встречах.

целуют отпечатки своих ку-
миров, даже лежат на этих 
плитах! Ту же картину можно 
увидеть и на Аллее звезд!

Неподалеку от китай-
ского ресторана находит-
ся знаменитый огромный 

– здесь есть, на что посмо-
треть. Ночная жизнь Лос-
Анджелеса только начина-
ется…

Фото автора.
(Продолжение следует.)
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Вячеслав ОГОНЁК

9 января на сцене Дворца 
культуры состоялся концерт 
группы «Клаксон» – «35 лет 
вместе». Столь солидная 
цифра  – вовсе не вымыш-
ленная. Действительно, 
все музыканты, игравшие 
в этот вечер на родной сце-
не ДК, общаются и занима-
ются творчеством все эти 
тридцать пять лет! В архив-
ных папках Дворца до сей 
поры хранится множество 
фотографий, грамот и ди-
пломов, которыми был от-
мечен этот славный кол-
лектив. Скажем, одна из 
реликвий – диплом проле-
тарского дизайна и с таким 
же девизом – «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» 
– был вручен рок-группе ПО 
«Электромеханика» … за 
популяризацию поп- и рок-
музыки!

Вокально-инструментальный 
ансамбль «Клаксон» приоб-
рел необыкновенную популяр-

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

«КЛАКСОН»:  ТРИДЦАТЬ  ПЯТЬ  ЛЕТ  ВМЕСТЕ!«КЛАКСОН»:  ТРИДЦАТЬ  ПЯТЬ  ЛЕТ  ВМЕСТЕ!
ность ещё в начале семиде-
сятых ХХ столетия. В составе 
коллектива играли Николай Та-
луев, Валерий Шелехов, Миха-
ил Филиппов, Виктор Костяков 
и Александр Сучилин. Иногда 
вместе с ними выступали П. 
Вознюк, А. Иваненко, Г. Левин. 
Для того чтобы идея создания 
полноценного ВИА претвори-
лась в жизнь, руководство ПО 
«Электромеханика» поддержа-

придумывали эстрадные обра-
ботки народных песен, сами, 
собственно, и выступали с кон-
цертами. У ансамбля сложился 
весьма богатый репертуар, при 
этом его участники постоян-
но «музыкально эксперименти-
ровали». Они не только играли 
на вечерах танцев, но и зани-
мались конкурсным творче-
ством. Так, в декабре 1979 года 
на I фестивале комсомольско-

молодежной песни ансамблю 
было присвоено звание «По-
четный». Тогда зрители бук-
вально на ура приняли шуточ-
ную песню «Футбольный мяч», 
посвященную Олимпиаде-80.

Музыкальные эксперимен-
ты, а  точнее, потребности ду-
ши, в конце концов, привели 
к тому, что в скором времени 
ВИА трансформировался в рок-
группу «Клаксон». В 1988 году 
на областном фестивале, со-
стоявшемся в Калинине, имен-
но «Клаксон» был признан луч-
шим среди 18 коллективов 
– победителей зональных смо-
тров. На суд жюри рок-группа 

вынесла композицию из репер-
туара ансамбля «Пудис» и пес-
ню собственного сочинения 
«Угроза» – на тему мира и соли-
дарности с народами планеты.

Позднее случился в твор-
ческой биографии "Клаксо-
на" период, когда коллектив 
стал, так сказать, самостоя-
тельной творческой единицей. 
Его участники тогда очень мно-
го работали на так называе-

мых концертах-квартирниках 
и творческих вечерах. Также 
из истории творчества груп-
пы известно, что  совсем не-
давно, буквально в 2010 году, 
«Клаксон» записал собствен-
ный альбом «В Ржеве жара» – 
с тринадцатью песнями и рок-
композициями. На форзаце 
обложки названы все музыкан-
ты группы (в разные времена 
– с 1976-го по 1998-й): Генна-
дий Левин (саксофон), Виктор 
Катков (бас-гитара), Сергей 
Киселёв (гитара, бас-гитара), 
Валерий Шелехов (вокал, удар-
ные), Сергей Мисинёв (удар-
ные), Сергей Алексеев-Дубов  

(ударные), Владимир Биркос 
(гитара, вокал), Николай Талу-
ев (гитара, вокал), Павел Воз-
нюк (клавишные, вокал), Алек-
сандр Иваненко (клавишные), 
Александр Смирнов – гитара, 
Вадим Винокуров – звук.

Январский концерт в честь 
35-летия «Клаксона» собрал 
солидную взрослую публику – 
всех тех, кто когда-то прихо-
дил потанцевать под музыку 

ансамбля на паркете Дворца 
культуры. Музыканты играли, 
шутили, вспоминали анекдо-
тические истории из много-
летней биографии коллектива. 
Весьма демократичная атмос-
фера (а среди друзей не может 
быть иначе!) позволяла зрите-
лям комментировать выступле-
ния артистов, подпевать им, 
да и просто общаться. Говорят, 
что у творчества нет возраста. 
По-видимому, это именно так 
и есть. По крайней мере, по-
бывав на юбилейном концер-
те «Клаксона», сомнений на сей 
счет у меня уже не возникало.

Фото из архива группы «Клаксон».

Новогодние спектакли и 
игровые программы у тради-
ционной ёлки Дворца культуры 
проходят ежегодно, но каждый 
раз запоминаются  чем-то не-
обычным. Вот и у этой «празд-
ничной карусели» обнаружи-
лась своя «изюминка»:  герои 
мюзикла «Новогодняя исто-
рия» поведали зрителям о том, 
откуда все-таки берутся – по-
дарки Дедушки Мороза? 

Оказывается, он целый год 
мастерит игрушки в своей ма-
стерской, а когда приходит но-
вогодняя пора – отправляет их 
ребятам по почте или вруча-
ет лично – правда, в этом слу-
чае только тем, кто хорошо се-
бя вёл, успешно учился, был 
добрым с друзьями и помо-
гал родителям! Однажды слу-
чилась непредвиденная ситуа-
ция: один из помощников Деда 
Мороза – мастер Торопыга – не 
справился со своим заданием, 
наспех сделал игрушки и по-
скорее отправил их ребятиш-
кам. Дед Мороз, естественно, 

очень расстроился, ведь ма-
лыши получили в подарок не 
очень качественные поделки. 
Но, как это и бывает в сказках, 
недоразумение разрешилось 
наилучшим образом! Во время 
действа герои постановки, об-
лаченные в яркие костюмы, пе-
ли и танцевали, а зрители от 
всей души одаривали их гром-
кими аплодисментами! Пожа-
луй, назову людей, благодаря 
которым новый мюзикл уви-
дел свет: в ролях были заняты 
юные актеры Детского эстрад-

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯНОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ  

ДЛЯ  БОЛЬШИХ  И  МАЛЕНЬКИХДЛЯ  БОЛЬШИХ  И  МАЛЕНЬКИХ

ного театра ДК, автор сценария 
и режиссёр постановки – Ольга 
Кресницкая, хормейстер – Ок-
сана Суслова, художник – Ната-
лья Пронкина. 

Ну а логичным продолжени-
ем «зимних сценических чудес» 
стал Большой рождественский 

концерт, к которому все творче-
ские коллективы Дворца под-
готовили концертные номе-
ра соответствующей тематики. 
Добротой и улыбкой подели-
лись все участники концерта с 
каждым, кто пришёл в этот день 
в зрительный зал!

ло творческую инициативу мо-
лодых ребят и приобрело все 

необходимое для 
такого вида твор-
чества оборудо-
вание: аппарату-
ру фирмы «Тесла» 
покупали в музы-
кальном магази-
не в Москве. Нуж-
но отметить, что 
музыканты по-
стоянно нахо-
дились в твор-
ческом поиске: 
сами писали пес-
ни, то есть сло-
ва и музыку, сами 



№ 2    17 ЯНВАРЯ    2013 года                                              «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                             СТРАНИЦА 13 

Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

Открытие выставки фото-
клуба «Импульс», намеченное 
на субботу, по производствен-
ным причинам перенесли на 
воскресенье, и это даже хоро-
шо, так как у меня появилась 
возможность сосредоточить-
ся на более интересных рабо-
тах экспозиции.

В малом зале кипела работа 
двух ее самых энергичных участ-
ников – основателя клуба Юрия 
Смирнова и фотокора «РН» Во-
лоди Кутузова. Их коллега по це-
ху фотоискусства Георгий Сте-
панченко находился рядом с 
ними и обозревал экспозицию 
в целом, прикрепляя таблич-
ки к произведениям. Страстно 
влюбленный в свое дело, он по-
художественному оценивал лю-
бой взгляд на натуру, заранее 
предвидя, как будет, например, 
шуметь невская волна на его од-
ноименном снимке – в упругих и 
будничных ударах о гранитную 
стенку. В призрачной дымке ви-

ФОТОВЫСТАВКАФОТОВЫСТАВКА

СНОУБОРДЫ  ВЛАДИМИРА  КУТУЗОВАСНОУБОРДЫ  ВЛАДИМИРА  КУТУЗОВА

Георгий Степанченко, участник выставки, автор работ: «Волна», «Под-
ружки», «Два ворона» Яна Кресницкая«Двойняшки»

Юрий Смирнов, председатель 
клуба «Импульс»

Владимир Кутузов, автор работ: «Колесо Фортуны», «Сноубордисты 
Ржева».

ден золотистый шпиль Петро-
павловской крепости и легкие 
облака ясного питерского не-
ба. Взгляд автора передвинул-
ся вправо на громаду городских 
зданий, захватив две сидящих 
фигурки девушек на переднем 
плане («Подружки»). В цикл его 
работ попал и древний Выборг 
с собственной «стеной плача», 
у которой снимаются фильмы с 

рыцарскими поединками времен 
крестоносцев. Один такой кадр 
– «Два ворона» – даже попал  в 
объектив фотокамеры, равно как 
и другой – «Лучник» – с фестива-
ля «Рыцарский замок».

Яна Кресницкая, известная 
читателям нашей газеты по сво-
им талантливым снимкам на пер-
вой полосе, блеснула умением 
отбирать главное из тематики 
детских персонажей. Ее «Двой-
няшки», самозабвенно орущие 
во весь голос, вполне могли бы 
украсить страницы известных 
столичных журналов – таких, как 
«Афиша», «Сноб» или «Джи Кью», 
появись у автора возможность 
участвовать в конкурсе на луч-
ший лирический снимок.

Помнится, когда в моей семье 
родились двойняшки, две девоч-
ки, они все делали вместе: радо-
вались игрушкам, орали от го-
лода, смеялись при встрече с 
мамой, вместе заболевали. И, 
как грустный итог – одну не убе-
регли: в возрасте двух лет она 
умерла от воспаления легких в 
областной больнице…

Владимир Кутузов давно сни-
скал популярность лучшего фо-
токора газеты «Ржевские но-
вости», причем сам пробует 
создавать и репортажи к сво-
им снимкам. Когда я сотрудни-
чал с «РН», искренне удивлялся 
его тонкому фотографическому 
чутью и радовался быстроте ис-
полнения заказа. А потом неожи-
данно увидел его снимки на раз-
вороте газеты – увы, уже совсем 
другого качества… Случилось 
это после того, как ушла из ре-
дакции Е. Новикова, которую как 
модель часто писали художники 
из Твери, и если все видели в ней 
лишь прекрасную фигуру, то Вя-
чеслав Столяров узрел нечто ан-
тичное – Медею или Антигону.

Володя Кутузов исходил в 
своих снимках от восприятия ра-
дости жизни, от взгляда на не-
бо, горы, лес, траву, животных и 
людей. Было видно, что это да-
леко не корыстный, не често-
любивый человек, а искренний, 
думающий! Его худощавое ли-
цо предполагает внутренний за-
пас энергии, в глазах светится 
ум, страсть к философии, поиск 
своего направления в искусстве 

(удивлюсь, что он не художник!) 
и журналистском деле.

Почему-то захотелось уви-
деть его идущим в цепочке лю-
дей с рюкзаками за спиной, раз-
жигающим костер на привале, 
вколачивающим колышки палат-
ки и чуть свет стоящим на обры-
ве скалистого утеса в предго-
рьях Эльбруса.

Нынче летом Володя действи-
тельно принял участие в экспе-
диции по восхождению на Эль-
брус и запечатлел всю динамику 
этого процесса на фотокамеру, а 
полгода спустя любезно предло-
жил снимки на обозрение рже-
витянам в цикле «Эльбрус и его 

окрестности». Рухнувшее «Коле-
со Фортуны» запечатлено Куту-
зовым как некий символ удачи 
туриста, решившегося испытать 
судьбу в восхождении на солид-
ное количество метров без риска 
свернуть себе шею (это как у Вы-
соцкого: «Ведь Эльбрус и с само-
лета видно здорово, но смеялась 
ты и взяла с собой»). «Сноубор-
дисты Ржева» – другой цикл Вла-
димира Кутузова, удачно вписав-
шийся в экспозицию выставки, 
находящийся на отдельном, вер-
тикально стоящем стенде.

Из беседы с Юрием Смирно-
вым выяснилось, что участни-
ков нынче гораздо меньше, чем 
в прошлые годы – на выставку 
свои работы не представили, на-
пример, студенты из Твери и да-
же такие старожилы фотодела, 
как Владимир Рыбкин.

– Клуб существует около 30 
лет, но держится он исключи-
тельно на энтузиазме самих 
участников. Финансовой помо-
щи никто не оказывает, а ма-
териалы становятся все доро-
же, – отметил глава «Импульса» 
Юрий Смирнов. – Но, несмотря 
на трудности, мы упорно идем 
по пути совершенствования не 
только техники, но и художе-
ственного осознания творческих 
задач, устраивая выставки в го-
родах области и самой Твери.



  СТРАНИЦА 14                                                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                              17 ЯНВАРЯ  2013  ГОДА     № 2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), 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, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  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 
Все для 

бани
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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!

Р
Е

К
Л

А
М

АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.

Р
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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

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

Николай ЧУПЯТОВ

Ах, какую прекрасную – 
солнечную и морозную – по-
году подарила нам природа в 
первые январские дни нового 
года! Администрация горо-
да и представители ржевско-
го бизнеса действовали под 
лозунгом «Если хочешь быть 
здоров – будь им!» и сделали 
все возможное, чтобы ребята 
(да и взрослые) в дни школь-
ных каникул весело, с пользой 
для души и тела отдохнули, на-
брались новых сил для даль-
нейших свершений на школь-
ной ниве!

На территории Советской 
площади есть все возможно-
сти для полноценного отды-
ха: детский городок, снежная 
горка, каток и, конечно, сим-
вол наступившего нового года 
– красавица елка! На стадионе 
«Горизонт» под звуки музы-
ки функционирует каток для 
массового катания – коньки 
здесь можно взять напрокат. 
На склонах горы около Дворца 
культуры оборудованы шесть 
снежных трасс, причем с со-
блюдением всех мер безопас-
ности для развивающегося в 
настоящее время вида спор-
та – «тюбинга» (катание на 
санках-ватрушках).

Одним словом, в Ржеве 
созданы все необходимые 
условия для того, чтобы жи-
тели самого разного возраста 
могли вести здоровый образ 
жизни и культурно отдыхать 
на свежем воздухе. Особенно 
это важно для детей: малень-
кий человек именно через за-
нятия физкультурой и спортом 
может раскрыть все свои спо-
собности и внутренние резер-
вы! Тем более важно для лю-
бого ребенка признание: дети 
должны чувствовать, что они 
интересны окружающим, что 
их маленькие достижения за-
метили, что кто-то радуется 
их успехам! Ржевитяне, стоит 
прекрасная зимняя погода, 
а посему – не упускайте воз-
можность порадоваться зиме 
и активному отдыху!

Фото автора.
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10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.50 Странное дело 16+
15.45, 16.40 Секретные террито-
рии 16+
17.30 Тайны мира. Разоблачение 
16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф "В ОСАДЕ" 16+
22.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 
16+
00.00 Х/ф "ИНФЕРНО" 16+
01.45 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ" 16+
03.45 Х/ф "ТАЙНЫЙ ПЛАН" 16+

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

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.50 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30, 19.30, 21.50 Комеди Клаб 
16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 04.15 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" 16+
23.00, 03.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА" 
16+
05.10 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+

06.30, 07.30, 13.50, 
23.00 Одна за всех 

16+
07.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО-
ДЕЙ"
09.45 Собака в доме 0+
10.15 Х/ф "ДАУРИЯ"
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+

СУББОТА,
26 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 "Смак" К юбилею Владимира 
Высоцкого 12+
10.55 Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
13.10 Х/ф "СТРЯПУХА"
14.35 Высоцкий. Последний год 
16+
15.30 Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Владимир Высоцкий. "Я не 
верю судьбе..." 16+
19.20 Своя колея
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА"
00.40 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
02.40 Х/ф "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ" 12+
04.25 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.15 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45"
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 Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ"
14.30 "Погоня". Интеллектуальная 
игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
18.35, 20.45 Х/ф "АНДРЕЙКА" 12+
20.00 Вести в субботу
23.15 Х/ф "ЗАВИСТЬ БОГОВ" 16+
02.00 Х/ф "ЛОРД ДРАКОН" 16+
04.00 Горячая десятка 12+

19.30, 20.40, 21.40, 22.45 Т/с "РАЗ-
ВЕДЧИКИ" 16+
23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ" 16+
03.35 Мультфильм 6+
05.00 Д/ф "Построить ракету"

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ"
11.45 Д/ф "Иван Рыжов"
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья
13.50 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
15.15 Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают
15.40 Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель
16.20 Т/ф "История лошади"
18.30 Д/ф "Небесный танец Бута-
на"
19.25 Послушайте!
20.20 Д/ф "Части Тела"
21.40 Белая студия
22.20 Барышников на Бродвее
23.15 Х/ф "БЕЗ НАДЕЖДЫ"
00.50 Мир Джанго. Гала-концерт
01.55 Григорий Александров
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Смешари-
ки" 0+

08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
10.20 М/ф "Приключения Винни" 
6+
11.45 М/с (кат6+) 6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" 
12+
14.00, 14.30, 23.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.45 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
19.30 М/ф "Замбезия" 6+
21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
01.00 МясорУПка 16+
02.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ ПУТЬ" 16+
04.05 Х/ф "БЕЙ И КРИЧИ" 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ЯРОСТЬ" 18+
06.00 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.00 100 процентов 12+

09.30 Живая тема 16+

05.05 Марш-
бросок 12+
05.40 Мультпа-
рад

06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ФАРАО-
НЫ!" 12+
09.05 Наши любимые животные
09.35 Православная энциклопедия 
12+
10.05 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Смех с доставкой на дом 16+
13.10 Х/ф "БАЛАМУТ" 12+
14.55 Х/ф "ИГРУШКА" 6+
16.50, 17.45 Х/ф "САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
00.25 Х/ф "РАСКАЛЕННАЯ СУББО-
ТА" 12+
02.35 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ"
04.30 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец 12+

05.40 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
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА" 16+
23.10 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+
01.05 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
03.00 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
04.55 Кремлевские похороны 16+

08.30 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 

16+
19.00 Правда жизни 16+

нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция из Хорватии
19.50 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ" 16+
23.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция из Хорватии
00.55 Х/ф "НАВОДЧИК" 16+
03.10 Суперспутник: инструкция по 
сборке

11.30 Открытый чем-
пионат Австралии по 
теннису. Журнал 0+

11.35, 04.00 Ски-пасс. Горнолыж-
ный журнал 0+
11.50 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. 1/2 финала. Жен-
щины 0+
12.15 Теннис. Гейм, Сет, Матс 0+
12.30, 02.00 Теннис. Открытый 
Чемпионат Австралии. Финал. 
Женщины 0+
14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль (Австрия). Скоростной 
спуск. Мужчины 0+
15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор (Словения). Слалом-
гигант. 2-й спуск. Женщины 0+
17.10 Ски старс. Журнал 0+
17.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клингенталь (Германия). HS 
140 0+
18.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клингенталь (Германия). Гон-
ка по системе Гундерсена 0+
19.00, 04.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Викерсунд 
(Норвегия) 0+
20.45, 03.45 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал 0+
21.00 Футбол. Кубок Африки. Груп-
повой этап. Кот-д'Ивуар - Тунис 0+
21.45 Футбол. Кубок Африки. Груп-
повой этап. Алжир - Того 0+
00.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Загреб (Хорватия). 
Женщины. Произвольная програм-
ма 0+
01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Загреб (Хорватия). 
Мужчины. Произвольная програм-
ма 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

21.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "ПИТЕР FM" 12+
01.15 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.15 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.15 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
05.15 Мужская работа 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Такая красивая любовь" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф 
"ЕГОРКА" 6+
07.45 Х/ф "ТАЙ-

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ" 6+
09.00 Мультфильмы
10.05 За красной чертой 16+
11.05 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Х/ф "К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ" 12+
15.50 Д/ф "Либерти" 12+
16.35 Великая война
16.45 Д/с "Холодное оружие" 12+
17.10, 05.10 Д/с "Сталинградская 
битва" 12+
21.00 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ" 16+
22.50 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" 
16+
00.25 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" 12+
02.05 Х/ф "КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ" 
12+
03.50 Х/ф "Я - ХОРТИЦА" 12+

05.00, 04.15 Моя планета
06.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.45, 09.10, 12.00 Вести-спорт
07.00 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде (США) про-
тив Фредди Эрнандеса (Мексика), 
Сергей Дзинзирук (Украина) про-
тив Брайана Веры (США). Прямая 
трансляция из США
09.25, 02.45 Индустрия кино
09.55 Х/ф "ИДУЩИЙ В ОГНЕ" 16+
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Международная 
студенческая баскетбольная лига. 
"Матч звезд". Прямая трансляция
14.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Белогорье" (Белгород)
16.40, 21.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая трансляция
18.40 Фигурное катание. Чемпио-

ПЯТНИЦА, 
25 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 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 К юбилею Владимира Вы-
соцкого. Большая премьера. 
"Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой" 16+
00.00 Высоцкий. Последний 
год 16+
00.50 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" 16+
02.55 Х/ф "БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИ-
ХОРАДКА" 16+
04.40 Т/с "24 ЧАСА" 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, 05.00 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-10" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Кривое зеркало
23.45 XI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 

"Золотой Орел". Прямая транс-
ляция
02.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
04.00 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф 

"СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ" 12+
10.20 Д/ф "Владимир Высоц-
кий. Мы вращаем Землю" 6+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 
События
11.50 Х/ф "БУХТА СМЕРТИ" 16+
13.55 Д/ф "Белое солнце пу-
стыни" 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 6+
16.35 Ток-шоу "Врачи" 16+
17.50 Д/ф "Майкл Джексон. За-
претная любовь" 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3" 12+
22.30 Жена. История любви 12+
00.15 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА" 16+
02.00 Д/ф "Авиакатастрофы. 
Точка невозврата" 16+
03.40 Д/ф "Сердца трёх" 12+
04.15 Хроники московского бы-
та. Советские оборотни 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+
09.05 Женский взгляд 

0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
23.30 Х/ф "БРИГАДА" 16+
00.30 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.30 Х/ф "РОНИН" 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 

происшествия
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 
16.35, 02.10, 03.40, 05.40, 07.10 
Т/с "ЩИТ И МЕЧ" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.35, 01.20 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ"
12.10 Счастье не за горами
12.40 Музей кино: актуальная 
память
13.20 Д/ф "Магия стекла"
13.35 Д/с "Время"
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Александр 
Пашутин
15.50 Х/ф "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ"
17.40 Билет в Большой
18.20 Д/ф "Ускорение. Пулков-
ская обсерватория"
18.45 Вокзал мечты
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Клад - призрак
21.00 Х/ф "СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ"
22.30 Монолог
23.55 Х/ф "ДЕРЕВО"
01.40 М/ф "Шут Балакирев"
02.40 Д/ф "Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь"

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 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 
12+
09.00, 13.30, 16.45 6 кадров 16+
09.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+

15.00 Х/ф "К-911" 16+
17.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
19.00, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
22.45 Х/ф "К-9" 16+
00.40 Х/ф "ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР" 16+
03.20 Х/ф "БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ" 16+
05.25 Т/с "ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА" 
16+

05.00 Х/ф "НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30 Т/с "СОЛДАТЫ - 9" 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
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. Разоблаче-
ние 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" 16+
02.00 Х/ф "ЛЕСТНИЦА ИАКО-
ВА" 16+
4.0 Х/ф "ЯРОСТЬ" 18+

07.00, 07.35 
М/с "Покемо-
ны" 12+

07.55 М/с "Эй, Арнольд!"
08.25, 14.00, 18.30 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.00, 06.00, 06.30 Т/с "АЙКАР-
ЛИ" 12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
11.15 Х/ф "ГОРОД ПРИЗРА-
КОВ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+

17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 Комеди Клаб 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 "С МЕНЯ ХВАТИТ!" 12+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
04.30 Необъяснимо, но факт 
16+
05.30 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 22.45, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёзд-

ные истории" 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "КАКИЕ НАШИ ГО-
ДЫ!" 16+
10.00 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" 16+
18.00 Любовь. Мужская версия 
16+
19.00 Х/ф "ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН" 16+
23.30 Х/ф "ПОПСА" 16+
01.45, 05.00 Д/ф "Звёздная 
жизнь" 16+
02.45 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.45 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф "Такая красивая лю-
бовь" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с "От-
е ч е с т в е н н о е 
стрелковое ору-
жие" 12+

06.55 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.35 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ" 12+
10.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4" 16+
13.15 "Линкор. Тайна гибели" 12+
14.20 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" 6+
16.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.35 Д/с "Битва империй" 12+
20.05 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА" 12+
22.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
02.05 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ" 12+
04.10 Т/с "ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ" 
16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.45, 23.00 
Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.30, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" 16+
15.20, 15.50, 16.25 Приключения 
тела
16.55 Х/ф "НАПРОЛОМ" 16+
18.55 Футбол. Международный 
турнир "Copa Del Sol". ЦСКА (Рос-
сия) - "Русенборг" (Норвегия). 
Прямая трансляция из Испании
20.55 Х/ф "ИДУЩИЙ В ОГНЕ" 16+
23.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая транс-
ляция из Хорватии
01.20 Х/ф "ВОПРОС ВРЕМЕНИ"

11.30, 17.30, 02.40 От-
крытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. 
Журнал 0+

11.35, 12.30, 15.00, 01.00 Теннис. 
Открытый Чемпионат Австралии. 
1/2 финала. Мужчины 0+
17.35 Ски-пасс. Горнолыжный жур-
нал 0+
17.50 Футбол. Кубок Африки. Груп-
повой этап. Гана - Мали 0+
18.45 Футбол. Кубок Африки. Груп-
повой этап. Замбия - Нигерия 0+
21.00, 02.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Викерсунд 
(Норвегия). Квалификация 0+
21.30, 04.00 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал 0+
22.00 Футбол. Кубок Африки. Груп-
повой этап. Буркина-Фасо - Эфио-
пия 0+
00.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Загреб (Хорватия). 
Танцы. Произвольная программа 
0+
03.45 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал 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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05.35, 06.10 Х/ф 
«ВЕСНА»
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.05 Эх, Серега! Жить бы да 
жить...
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
16+
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.25 «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ 
16+
23.50 Познер 16+
00.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» 16+

05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
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 «СЕКТА» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 12+
03.35 Комната смеха

05.30 Х/ф 
«МАЛЕНЬ-
КИЙ НИКО-

ЛЯ» 6+

06.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 6+
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Сто вопросов взросло-
му 6+
09.40 Барышня и кулинар 6+
10.15 Чужие дети 16+
10.45, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»
11.30, 23.55 События
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 6+
03.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФА-
РАОНЫ!» 12+
05.05 Хроники московского 
быта. Трубка счастья 12+

05.50 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+
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.00 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 Центральное телевиде-
ние 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 

16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
00.55 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
05.00 Кремлевские похоро-
ны 16+

06.00 Д/ф «Ромео 
и Джульетта вой-
ны» 12+
07.00 Д/ф «Ленин-
градские истории. 

Ладога» 12+
08.00 Мультфильмы
10.45 Сейчас
10.55 Торжественно-
траурная церемония воз-
ложения венков на Писка-
ревском мемориальном 
кладбище в честь полного 
снятия блокады Ленинграда. 
Прямая трансляция
11.35, 13.45, 15.15, 17.10 Х/ф 
«БЛОКАДА» 12+
18.30 Главное
19.30, 20.40, 21.40, 22.45 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
23.45, 00.45, 01.50 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» 16+
05.05 Д/ф «Прекрасная Еле-
на» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
13.35, 01.05 Д/ф «Пингвины. 
История о птицах, которым 
захотелось стать рыбами»
14.30 Что делать?
15.15 Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение
15.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ ВЫСТАВКА!»
17.15 Х/ф «ТЕРЕЗИН. КОД 
ЖИЗНИ»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.20 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
21.20 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Индира 
Ганди»
22.15 Балет «Баядерка»
01.55 В поисках сокровищ 
Царского Села
02.40 Д/ф «Монтичелло. Ре-
альная утопия»

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.30 М/с «Монсу-
но» 12+

07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 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/ф «Бунт пернатых» 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Замбезия» 6+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
19.00 М/ф «Ранго» 12+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.40 МясорУПка 16+
01.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
16+
04.10 М/ф «Носферату. Ужас 
ночи» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ТАЙ-
НЫЙ ПЛАН» 16+
05.30 Х/ф «УНИ-
В Е Р С А Л Ь Н Ы Й 

СОЛДАТ» 16+
07.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
09.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
11.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
14.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
16.20, 03.20 Х/ф «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» 16+
18.10, 01.20 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
20.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» 16+
22.00 Х/ф «КОБРА» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 
16+

0 7 . 0 0 , 
07.25, 07.55 
М/с «Эй, 

Арнольд!»
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Ло-
терея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лоте-
рея 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 «Эй, толстый!» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 04.10 Битва экстрасен-
сов 16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МОИ-
МИ ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 03.10 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕ-
ТИ» 16+
05.10 М/ф «1001 сказка Багза 
Банни» 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.30 
Одна за всех 
16+

07.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Любовь. Мужская вер-
сия 16+
09.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
11.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
13.30 Лавка вкуса 0+
14.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» 16+
01.35 «Звёздная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.35 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым 0+
05.35 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.00 Д/ф «Такая красивая 
любовь» 16+

06.00 Х/ф 
« В О С -
КРЕСНЫЙ 

ПАПА» 6+
07.35 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА»
09.00 Мультфильмы
10.00 Служу России 16+
11.15 «Сделано в СССР» 12+
11.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие» 
12+
17.10, 05.10 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
18.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО» 12+
21.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 12+
03.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 12+

05.00 В мире животных
05.25, 08.45, 02.30 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 11.30, 00.00 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.40 АвтоВести
12.00 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+

13.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.40 Полигон
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
22.10 Профессиональный 
бокс
00.20 Картавый футбол
00.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

11.30 Открытый 
чемпионат Ав-
стралии по тен-

нису. Журнал 0+
11.35 Теннис. Открытый Чем-
пионат Австралии. 1/2 фина-
ла. Мужчины 0+
12.15 Теннис. Гейм, Сет, Матс 
0+
12.30, 23.00 Теннис. Откры-
тый Чемпионат Австралии. 
Финал. Мужчины 0+
15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Марибор (Словения). 
Слалом. 2-й спуск. Женщи-
ны 0+
16.15 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Кицбюэль (Австрия). Сла-
лом. 2-й спуск. Мужчины 0+
17.15, 03.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Ви-
керсунд (Норвегия) 0+
19.15 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Клингенталь (Гер-
мания). HS 140 0+
19.45 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Клингенталь (Гер-
мания). Гонка по системе Гун-
дерсена 0+
20.30, 00.15 Теннис. Гейм, 
Сет, Матс. Журнал 0+
20.45 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Марокко - 
ЮАР 0+
00.30 Вот это да!!! Специаль-
ный выпуск 0+
00.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Солт-Лейк 
Сити (США). 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

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 отношении 
земельного участка с кадастровым № 69:46:0090854:3  расположенного обл. Тверская, г. Ржев, пос. 40 лет 
ВЛКСМ, д.26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом г. Ржев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : 
обл. Тверская, г. Ржев, пос. 40 лет ВЛКСМ, д.26  19 февраля 2013г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 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 17 января 2013г. по 19 февраля 2013г. по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: обл. Тверская, г. Ржев, пос. 40 лет ВЛКСМ, д.25,  обл. Тверская, г. Ржев, пос. 40 лет ВЛКСМ, д.27,   обл. 
Тверская, г. Ржев, пос. 40 лет ВЛКСМ, д.31; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты 
при межевании. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 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. Парти-

занская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-
154 в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0321201:7  расположенного обл. Твер-
ская, Ржевский район, с/п “Хорошево”, д. Гришино, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев 
Н.П.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу : обл. Тверская, Ржевский район, с/п “Хорошево”, д. Гришино возле участка Соловьева Н.П.  
18 февраля 2013г в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 января 2013г. по 18 февраля 2013г. по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0321201 смежные с земельным 
участком принадлежащем Соловьеву Н.П. расположенного: обл. Тверская, Ржевский район, с/п “Хо-
рошево”, д. Гришино  ; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при меже-
вании.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 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. Партизан-

ская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 69:46:0070175:22  расположенного обл. Тверская, г. 
Ржев, пос. Шопорово, ул. Юбилейная, д.3, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Доморацкий Д.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу : обл. Тверская, г. Ржев, пос. Шопорово, ул. Юбилейная, д.3  18 февраля 2013г в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
января 2013г. по 18 февраля 2013г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП 
«Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Земельные участки из кадастрового квартала № 69:46:0070175 смежные с земельным 
участком принадлежащем Доморацкому Д.В. расположенного по адресу обл. Тверская, г. Ржев, пос. 
Шопорово, ул. Юбилейная, д.3  ; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при 
межевании. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

В связи с признанием аукциона по продаже му-
ниципального имущества: универсального пропаш-
ного колесного трактора ЛТЗ 60АВ, несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок (Решение Комитета 
по управлению имуществом г. Ржева от 27.08.2012 
г.  № 135) , 05 марта 2013 года в 11.00 по адресу: г. 
Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51,  в соответствии с Ре-
шением Комитета по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области от 11 января 2013 года  
№ 4 «О приватизации муниципального движимого 
имущества», проводится продажа муниципального 
движимого  имущества: универсального пропашно-
го колесного трактора ЛТЗ 60АВ, 1998 года выпуска, 
расположенного  по адресу: Тверская область, город 
Ржев,  улица  К. Маркса, д. 45/6, посредством пу-
бличного предложения.

1. Порядок проведения продажи:
1.1 Способ приватизации – продажа муници-

пального движимого имущества посредством пу-
бличного предложения.

1.2. Цена первоначального предложения – 114 
600,00 рублей. 

1.3. Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») – 11 460,00 рублей.

1.4. Минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано имущество (цена отсечения) – 
57 300,00 рублей.

1.5. Заявки на участие в процедуре продажи му-
ниципального имущества посредством публичного 
предложения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, с 17 января 2013 года по 11 февраля 2013 го-
да.

 1.6. Дата рассмотрения заявок и документов 
претендентов – 15 февраля 2013 года.

1.7. Дата проведения процедуры продажи му-
ниципального имущества посредством публичного 
предложения – 05 марта 2013 года.

1.8. Форма подачи предложения о приобретении 
имущества – открытая. 

          1.9. Задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения вносится в разме-
ре 10% от цены первоначального предложения,  в 
сроки, указанные в п.1.5. настоящего сообщения, 
на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством г. Ржева: ИНН 6914001706, КПП 691401001 

Получатель: УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом города Ржева л/с 
05363019400),Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь, Счет получателя: 
40302810300003000014, БИК: 042809001 (данное 
сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом 
этой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме). Лицам, 
перечислившим задаток для участия в продаже му-

ниципального имущества, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке: 

- участникам продажи имущества, за исключени-
ем ее победителя, – в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов продажи имущества,

- претендентам, не допущенным к участию в про-
даже имущества, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

1.10. Перечень документов, представляемых для 
участия в продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения: 

1.10.1. для юридических лиц: 
- Заявка по утвержденной форме и опись пред-

ставленных документов (в двух экземплярах),
- Платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий оплату задатка, 
- Нотариально заверенные копии Учредительных 

документов, 
- Другие документы, необходимые для приобре-

тения имущества, предусмотренные законодатель-
ством, 

- Доверенность для представителей юридиче-
ских лиц.

1.10.2.  для физических лиц - заявка по утверж-
денной форме и опись представленных документов 
(в двух экземплярах), паспорт и его копия. 

1.11. Победитель продажи имущества посред-
ством публичного предложения (участник, подтвер-
дивший цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи имущества после 
троекратного повторения сложившейся цены про-
дажи имущества) объявляется в день ее проведе-
ния в Комитете по управлению имуществом г. Ржева. 
Договор купли-продажи заключается с победите-
лем через 10 рабочих дней со дня подведения ито-
гов продажи муниципального имущества. Оплата за 
объект приватизации – единовременная  в течение 
10 дней со дня подписания договора купли-продажи, 
но не позднее передачи муниципального имущества 
Покупателю. Затраты на организацию и проведение 
приватизации муниципального имущества произво-
дится за счет средств Комитета с последующим их 
возмещением Покупателем муниципального имуще-
ства на лицевой счет Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области.

Дополнительную  информацию  о порядке прове-
дения продажи имущества посредством публичного 
предложения и условиях участия в ней можно полу-
чить  в  рабочие дни с 9.00  до 17.00 часов  в Комитете  
по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области Ржева по адресу: Тверская область, горо-
да Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, или по телефону 
2-00-70.

Администрация Ржевского района сообщает о наличии предполагаемых для предоставления гражданам 
в аренду земельных участков: в д. Тростино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района, площадью 
1000 кв.м. для ведения огородничества; в д. Пирютино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района, 
площадью 1600 кв.м. для ведения огородничества; в д. Тростино сельского поселения «Хорошево» Ржевско-
го района, площадью 500 кв.м. для ведения огородничества; в д. Хорошево сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района, площадью 500 кв.м. для ведения огородничества; в п. Заволжский сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского района, площадью 500 кв.м., для ведения огородничества.
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Инок АЛЕКСИЙ (НОВОЖЕНОВ)

С младенческих лет Коля 
рос здоровым ребёнком и за 
всю свою жизнь ни разу не бо-
лел. Впрочем, здесь надо упо-
мянуть об одном исключении, 
которое вместе с тем раскры-
вает секрет физической кре-
пости ребёнка. Начиная со дня 
крещения, родители причаща-
ли Колюшу Святых Христовых 
Тайн очень часто, а в младенче-
ские годы – почти каждое вос-
кресенье. Но однажды матери 
пришлось уехать вместе с ре-
бёнком к дедушке, там не было 
церкви и причащение на вре-
мя прекратилось. Вскоре Ко-
люша захворал желудком, и по 
причине осложнения болезни 
пришлось вернуться в Москву. 
После длительного переры-
ва мальчик не захотел прича-
щаться, стал биться в руках, но 
в следующий раз уже с охотой 
причащался и болезнь отступи-
ла. 

Будучи пятилетним ребен-
ком, он любил пересказывать 
житие преподобного Серафи-
ма Саровского – по большой 
картине, на которой были изо-
бражены различные случаи из 
жизни Преподобного. Когда он 
доходил до эпизода с избие-
нием старца разбойниками, то 
останавливался, закрывая гла-
за руками, и говорил: «Не мо-
гу смотреть». Семи лет он на-
чал играть на рояле. Нелегко 
ему было сидеть спокойно и 
выигрывать скучные гаммы. 
«Надо играть, голубок мой»,– 
так мама побуждала его воз-

ДУША ЧИСТАЯДУША ЧИСТАЯ

ЖИЗНЬ  ДЛЯ  ВЕЧНОСТИ
Рассказ о жизни Николая Пестова, который летом 1943 года в девятнадцатилетнем 

возрасте погиб в бою с немецко-фашистскими оккупантами
«Кротость души – вот то, что украшает 

человека, делает его приятным и милым 
для всех окружающих. Обычно кротость 
соединяется с простотой и скромностью. 
А если к этому ещё добавляется горячее, 
любящее сердце, то всё это делает чело-
века солью земли, свечой, которую ставят 
на подсвечнике, чтобы светить всем. 

От Господа нам выпало счастье иметь 
сына, который отвечал этим качествам. 
В последний год его жизни им было напи-
сано большое количество писем, которые 
рисуют его нежную, простую, отзывчивую 
душу, полную готовности служить людям. 

обновлять прерываемую игру. 
«Подожди, мамочка, я только 
крылышками помахаю». Коля 
соскакивал со стула и начинал 
бегать по комнате, размахи-
вая руками. После физической 
разминки он с радостью возоб-
новлял занятия. 

Колюша был одарённым 
мальчиком по своим умствен-
ным способностям, от Госпо-
да он получил полные десять 
талантов. Наука давалась ему 
легко, он учился как бы шу-
тя. Всегда был отличником и в 
конце года приносил награды 
и похвальные грамоты. Учась 
в восьмом классе, он как бы 
случайно нашёл два неизвест-
ных ему способа доказатель-
ства теоремы Пифагора. Один 
из них пошёл на школьную вы-
ставку как ещё ни кем не откры-
тый.  

Были ли недостатки у Колю-
ши? Конечно, были. Мальчиком 

он работал с усердием и любо-
вью – если дело, которым за-
нимался, его интересовало. 
Когда же этого не было, нужно 
было несколько раз побуждать 
его оставить игры и приступить 
к занятиям. Бывало, что он за-
бывал исполнить поручения, 
иногда становился болтлив или 
проявлял нетерпеливость. Так, 
он часто выражал недоволь-
ство горячими блюдами. Как-то 
раз, сидя за обедом, он стукнул 
кулаком по столу и воскликнул, 
делая ударение на первом сло-
ве: «Опять каша горячая!». За 
это ему, конечно, досталось. С 
тех пор над ним часто подшучи-
вали, когда кушанье нельзя бы-
ло есть сразу: «Что, Колюша, 
опять каша горячая?».

В другой раз ему сильно до-
сталось за стеклянный шприц, 
который он сломал, побежав с 
ним за чужой кошкой, случай-
но забежавшей в квартиру. Он 

хотел полить её во-
дой из шприца. Но 
никто не помнил за 
ним ни одного слу-
чая злобы, сухо-
сти или чёрствости 
сердца, невнима-
ния к беде других 
людей. 

Его любимые по-
говорки были про-
сты: «Ну и пусть» и 
«А я и рад». Когда 
случалось что-либо 

не совсем приятное для не-
го, он говорил: «Ну и пусть!». В 
этом с малых лет проявлялась 
его покорность Премудрому 
Промыслу Божьему. И так он с 
лёгкостью пе-
реносил жиз-
ненные непри-
ятности. 

По оконча-
нии 7-го класса 
школы ему по-
дарили фото-
аппарат. Коля 
был чрезвычай-
но рад тако-
му подарку. На 
другой день 
он так расска-
зал о своём пробуждении в это 
утро: «Просыпаюсь я и задаю 
себе вопрос: кто я? Соображаю 
и вспоминаю: я – владелец фо-
тографического аппарата!..» 
Так ярко переживало горячее 
сердце Колюши события в сво-
ей детской жизни.

Коля, даже будучи студен-
том, имел детский простой ха-
рактер. Он с увлечением лю-
бил играть с братом Серёжей в 
различные детские игры, на что 
мама говорила: «Ах ты, студент, 
студент!». Они устанавливали 
на одном конце комнаты мно-
жество самодельных танков и 
пушек. В другом размещались 
сами, и из резиновых рогаток 
бумажными пулями расстрели-
вали «неприятельскую техни-

ку»… 
Но вот началась война. Те-

перь нужно было стрелять не 
по игрушечным танкам и пуш-
кам неприятеля – настоящим! 

Письма Николая с фронта.
«Постоянное желание улу-

чить свободную минутку научи-
ло меня ценить время. Я часто 
думаю о том, сколько време-
ни я раньше тратил даром, как 
хорошо можно было бы его ис-
пользовать: прочесть хорошую 
книгу, сделать полезное дело, 
помочь бабушке в работе…».

Осенью 43-го года батальон, 
где служил командиром взвода 
Коля Пестов, производил раз-
ведку боем. «Вперёд! За Ро-
дину!!!» – поднял солдат юный 
лейтенант. Атака была удачной 
– немцы понесли большие по-
тери. Этот бой стал первым и 
последним в биографии Коли 
Пестова. Он погиб 30 августа от 
осколка снаряда на передовом 
пункте, корректируя стрельбу 
из миномёта. 

Впереди – 19 января по но-
вому стилю – Крещение (Бо-
гоявление) Господне – один из 
главных праздников Православ-
ной Церкви. Вот что говорит 
Библия об этом дне. В то вре-
мя, когда Иоанн Предтеча про-
поведовал на берегах Иордана 
и крестил людей, Иисусу Хри-
сту исполнилось тридцать лет. 
Он также пришел из Назарета 
на реку Иордан к Иоанну, чтобы 
креститься. Иоанн же считал се-
бя недостойным крестить Иису-
са Христа и стал удерживать Его, 
говоря: «мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?». Но Иисус сказал ему 
в ответ: «оставь теперь», то есть 
не удерживай меня, «потому что 
так нужно нам исполнить вся-
кую правду» – исполнить все в 
Законе Божием и показать при-
мер людям. Тогда Иоанн повино-
вался и крестил Иисуса Христа. 
По совершении крещения, когда 
Иисус Христос выходил из воды, 
вдруг разверзлись (раскрылись) 
над Ним небеса; и Иоанн уви-
дел Духа Божия, Который в ви-
де голубя спускался на Иисуса, 
а с неба был слышен голос Бога 
Отца: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благо-
воление».

Зачем освящают воду?
Вода занимает важное место 

в нашей повседневной жизни. 
Однако она имеет и высшее зна-

чение: ей свойственна целебная 
сила, о чем неоднократно гово-
рится в Священном Писании.

В Новозаветное время вода 
служит духовному возрождению 
человека в жизнь новую, благо-
датную, очищению от грехов. В 
разговоре с Никодимом Христос 
Спаситель говорит: «Истинно, 
истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие» 
(Ин. 3, 5). Сам Христос в начале 
Своего служения принял Креще-
ние от пророка Иоанна Предте-
чи в водах реки Иордан. В песно-

пениях службы этому празднику 
говорится, что Господь «очище-
ние водою роду человеческо-
му дарует»; «Струи освятил еси 
Иорданския, державу сокру-
шил еси греховную, Христе Бо-
же наш…».

Как освящают воду?
Водоосвящение бывает ма-

лое и великое: малое совер-
шается в течение года неод-
нократно (во время молебнов, 
совершения Таинства Креще-
ния), а великое – только в празд-
ник Крещения Господня (Бо-
гоявления). Водоосвящение 

называется великим по особен-
ной торжественности обряда, 
проникнутого воспоминанием 
евангельского события, которое 
стало не только первообразом 
таинственного омовения грехов, 
но и действительным освящени-
ем самого естества воды через 
погружение в нее Бога во плоти.

Великое водоосвящение со-
вершается по Уставу в кон-
це литургии, после заамвонной 
молитвы, в самый день Богояв-
ления (19 января), а также и в на-
вечерие Богоявления (18 янва-
ря). В самый день Богоявления 
водоосвящение совершается с 
торжественным крестным ходом 
к источникам воды, известным 
под названием «ход на Иордан».

Как пользоваться святой 
водой?

Применение святой воды в 
повседневной жизни православ-
ного христианина достаточно 
многоразлично. К примеру, ее 
употребляют натощак в неболь-
ших количествах, обычно вместе 
с кусочком просфоры (особен-
но это относится к великой аги-
асме (воде, освященной нака-
нуне и в самый день праздника 
Крещения Господня), ею кропят 
свое жилище.

Особенным свойством свя-

той воды является то, что, до-
бавленная даже в небольшом 
количестве к воде обычной, она 
сообщает благодатные свойства 
и ей, поэтому в случае нехватки 
святой воды ее можно разба-
вить простой.

Нельзя забывать, что освя-
щенная вода – это церковная 
святыня, с которой соприкосну-
лась благодать Божия, и которая 
требует к себе благоговейного 
отношения.

Святую воду принято упо-
треблять с молитвой: «Госпо-
ди Боже мой, да будет дар Твой 
святый и святая Твоя вода во 
оставление грехов моих, в про-
свещение ума моего, в укрепле-
ние душевных и телесных сил 
моих, во здравие души и тела 
моего, в покорение страстей и 
немощей моих по безпредель-
ному милосердию Твоему мо-
литвами Пречистыя Твоея Мате-
ри и всех святых Твоих. Аминь».

Хотя и желательно – из благо-
говения к святыне – принимать 
Богоявленскую воду натощак, 
но по особой нужде в помощи 
Божией – при недугах или напа-
дениях злых сил – пить ее можно 
и нужно, не колеблясь, в любое 
время. При благоговейном от-
ношении святая вода остается 
свежей и приятной на вкус дол-
гое время. Хранить ее следует в 
отдельном месте, лучше рядом с 
домашним иконостасом.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

БОГОЯВЛЕНИЕ  ГОСПОДНЕ

Эти письма исполнены вместе с тем хри-
стианской философии –  с безропотным 
послушанием воле Господней и мудрой 
рассудительностью, редкой для девят-
надцатилетнего возраста.

Основной декорацией действия являет-
ся полузамёрзшая казарма, средой – со-
временная молодёжь, заключительные 
сцены – на фронте и поле боя. И на этом 
суровом фоне расцвели те нежные, благо-
ухающие цветы движений сердца и мыс-
лей Коли, которые наполняют душу той 
радостью, которую пробуждает в душе 
всякая красота».

«Всё случающееся есть ука-
зание Бога на наши ошибки и 
достижения, и потому всё раз-
умно. И всё существующее су-
ществует с целью дать людям 
возможность изучить Бога, из-
учить Его волю и научиться пра-
вильно жить. На этом сегодня и 
кончу».

В условиях необычайно-
го напряжения и изнурения 
для тела, в обстановке полно-
го одиночества для духа и амо-
ральности среды – грубости 
и эгоизма, Коля находит в се-
бе силу, чтобы говорить: «Всё 
это нужно для меня», «Всё в 
мире целесообразно», «Я го-
тов ждать, готов идти, если это 
нужно, и на фронт – пока не со-
зреет мой дух – для новой жиз-
ни»…
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27.12.2012  Г.                                      № 230
Принято Ржевской городской Думой 27 декабря 2012 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА РЖЕВА НА 2013 ГОД    
              
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
статьей 32 Устава города Ржева Тверской области,   Ржевская городская 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества города Ржева на 2013 год (Приложение №1).
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением  Решения возложить на Комитет со-

действия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.). Ответственность за исполнение 
настоящего Решения возложить на  Комитет по управлению имуществом 
города Ржева (Одинец Т.Н.).

  Глава города  Ржева  Н.Н. Воробьёва.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.01.2013 Г.     №  20

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 2 статьи 16 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 

20-ЗО,  постановлением Территориальной 
избирательной комиссии города Ржева от 
11.01.2013 № 63/286-3 «О согласовании об-
разования избирательных участков на тер-
ритории города Ржева Тверской области», 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Ржева 
Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Образовать на территории города 

Ржева Тверской области на срок 5 лет 29 
избирательных участков для проведения го-
лосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума.

2. Утвердить Перечень и границы 29 из-
бирательных участков для проведения го-
лосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума. (Приложение).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города  
Л.Э.Тишкевич.

Приложение к постановлению Админи-
страции города Ржева от  11.01.2013 № 20

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

 УЧАСТОК № 769 (ТЕЛ. 2-15-63)
Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 5, 1 этаж, рекреация. Адрес: 
172382, Тверская область, г.Ржев, ул. Цен-
тральная, д.17 
пансионат Верхний Бор (полностью) 
улица Васильковая (полностью) 
улица Волжская (полностью) 
улица Дачная (полностью) 
улица Западная (полностью) 
улица Лесозаводская (полностью) 
улица Мебельщиков (полностью) 
улица Прибрежная (полностью) 
улица Профсоюзная (полностью) 
улица Рябиновая (полностью) 
улица Сиреневая (полностью) 
улица Спортивная (полностью) 
улица Центральная (полностью) 
улица Черемуховая (полностью) 
улица Энтузиастов (полностью) 
улица Юбилейная (полностью) 

УЧАСТОК № 770 (ТЕЛ. 2-32-03)
Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 5, 1 этаж, рекреация – вос-
точная сторона. Адрес: 172391, Тверская 
область, г.Ржев, Селижаровский проезд, 
д.4а 
проезд Осташковский: нечетные дома с №7 по 
№23; четный дом №2а 
проезд Селижаровский: четный дом 
№8 

УЧАСТОК № 771 (ТЕЛ. 2-11-73)
Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 5, 1 этаж, рекреация – западная 
сторона. 
Адрес: 172391, Тверская область, г.Ржев, 
Селижаровский проезд, д.4а 
проезд Осташковский: нечетный дом №3; чет-
ные дома №2, №4, №6 
проезд Селижаровский: нечетный дом №5; 
четные дома с №2 по №6 
шоссе Осташковское полностью) 

УЧАСТОК № 772 (ТЕЛ. 2-05-21)
Помещение для голосования: здание 
МОУ ДОД детская школа искусств № 2, 2 
этаж, рекреация. Адрес: 172389, Твер-
ская область, г.Ржев, ул. Тертия Филиппова, 
д.65а 
воинская часть в/ч41710 
переулок Комсомольский (полно-
стью) 
улица Бехтерева: нечетные дома с №3 по 
№29; четные дома с №2/58 по №30 

улица Володарского: нечетные дома с 
№1/68 по №29/43; четные дома с №6 по 
№30/43 
улица Карла Маркса: воинская часть; нечетные 
дома с №3 по №17, №161 по №173; четные до-
ма №2а, с №92 по №180 
улица Комсомольская: нечетные дома с №51 по 
№85; четные дома с №34 по №64 
улица Революции: нечетные дома с №1 
по №13/81; четные дома с №2/84 по 
№30/57 
улица Свердлова: нечетные дома с №29 по 
№55 
улица Тертия Филиппова: нечетные до-
ма с №53 по №65; четные дома с №52 по 
№86а 
улица Урицкого:  нечетные дома с 
№1/78 по №31/51; четные дома с №2а по 
№28/49 
шоссе Ленинградское: четные дома с №2 по 
№12 

УЧАСТОК № 773 (ТЕЛ. 2-00-83)
Помещение для голосования: здание 
МУК «Городской дом культуры», 2 этаж, фойе. 
Адрес: 172388, Тверская область, г.Ржев, Ле-
нинградское шоссе, д.5 
переулок Гражданский (полностью) 
переулок Рабочий (полностью) 
переулок Шихинский (полностью) 
улица Куприянова: нечетные дома с 
№41 по №63/13; четные дома с №52 по 
№70/21 
улица Первомайская: нечетные дома с №1 по 
№29; четные дома с №2а по №16 
улица Рабочая: нечетные дома с №1 по 
№27/21; четный дом №4 
улица Революции: нечетные дома с №25 
по №37/47; четные дома с  №32/54 по 
№46  
улица Свердлова: четные дома с №48 по 
№56 
улица Телешева: нечетные дома с №5 по 
№27/21; 
улица Урицкого:  нечетные дома c 
№33/46 по №49/39 
шоссе Ленинградское: нечетные дома с 
№7 по №21; четные дома с №14/60 по 
№32 

УЧАСТОК № 774 (ТЕЛ. 2-13-10)
Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 12, 1 этаж, кабинет № 108. Адрес: 
172390, Тверская область, г.Ржев, Ленинград-
ское шоссе, д.42  
Казарма 135 км (полностью) 
переезд Тимофеевский 135 км (полно-
стью)  
переулок 2-й Крестьянский (полно-
стью) 
переулок Белякова (полностью) 

переулок Крестьянский (полностью) 
переулок Пригородный (полностью) 
переулок Северный (полностью) 
переулок Совхозный (полностью) 
поселок Зеленькино (полностью) 
проезд Береговой (полностью) 
проезд Дружбы (полностью) 
улица 10 Лет Октября (полностью) 
улица Елисеева: нечетные дома с №35 по 
№63/35 
улица Заречная (полностью) 
улица Куйбышева: четный дом №40  
улица Куприянова: четные дома №38 по 
№46 
улица Лебедева (полностью) 
улица Новоженова (полностью) 
улица Первомайская: четный дом 
№18 
улица Пригородная (полностью) 
улица Рабочая: нечетные дома с №31 по №39; 
четные дома №12, №14  
улица Революции: нечетные дома с №39 по 
№59; четные дома №48 по №84/33  
улица Савельева (полностью) 
улица Светлая (полностью) 
улица Северная (полностью) 
улица Семашко (полностью) 
улица Серафимовича (полностью) 
улица Телешева: четные дома с №4 по 
№22 
улица Цветочная (полностью) 
улица Урицкого:нечетные дома с №51/36 по 
№81 
улица Энгельса: нечетные дома с №35 по 
№43; четный дом №34  
шоссе Ленинградское: нечетны дом №23; чет-
ные дома с №36 по №46/39 

УЧАСТОК № 775 (ТЕЛ. 2-11-57)
Помещение для голосования: здание 
МОУ гимназии № 10, 1 этаж, спортивный зал. 
Адрес: 172390, Тверская область, г.Ржев, ул. 
Трудовая, д.4 
улица Алексеева: нечетные дома №23/78 по 
№35; четные дома с №20 по №32 
улица Волосковская Горка: нечетные дома с 
№25 по №37; 
улица Куйбышева:  четные дома №2, 
№48 
улица Кузнечная (полностью) 
улица Ленина: четные дома с №26 по 
№30 
улица Никиты Головни: нечетные дома с №1 
по №5/47 
улица Первомайская: нечетные дома с №39 по 
№45; четные дома №30/4, №32 
улица Трудовая: четный дом №2  
шоссе Ленинградское: нечетные дома №29, 
№31

(Окончание на 19-й стр.)
 

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты, частные детективы и за-
нимающиеся частной практикой 
нотариусы!

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 24.07.2009 № 
212-ФЗ индивидуальные пред-
приниматели, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвока-
ты, частные  детективы и зани-
мающиеся частной практикой но-
тариусы уплачивают страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ и 
фонды обязательного медицин-
ского страхования в  фиксирован-
ном размере.

Фиксированный размер стра-
хового взноса по обязательному 
пенсионному страхованию опре-
деляется как произведение дву-
кратного минимального разме-
ра оплаты труда, установленного 
федеральным законом на нача-
ло финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации, установленного пунктом 1 
части 2 статьи 12 настоящего Фе-
дерального закона, увеличенное в 
12 раз.

Тарифы страховых взносов на 
2013 год: в ПФР – 26%, в ФФОМС 
– 5,1%

МРОТ на 2013 год - 5205 рублей.
Таким образом, размер страхо-

вых взносов, подлежащих уплате в 
2013 году:

в ПФР   –  32 479 руб. 20 коп.: 
-  для лиц 1966 года рождения и 

старше: вся сумма - 32 479 руб. 20 
коп. (26%) направляется на стра-
ховую часть трудовой пенсии;

-  для лиц 1967 года рождения и 
моложе: 24 984 руб.  (20%) направ-
ляются на страховую часть тру-
довой пенсии и 7 495 руб. 20 коп. 
(6%) – на накопительную часть тру-
довой пенсии;

в  ФФОМС – 3 185 руб. 46 коп.
Обязанность индивидуальных 

предпринимателей по уплате стра-
ховых взносов в  фиксированном 
размере не ставится Законом в за-
висимость от факта ведения ими 
предпринимательской деятельно-
сти и / или получения дохода. 

Уплата взносов производится 
с момента государственной ре-
гистрации в налоговом органе по 
месту жительства до исключения 
из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предприни-
мателей.

Уплата производится отдельны-
ми платежными документами - на 
страховую, на накопительную ча-
сти трудовой пенсии  и ФФОМС.

При этом страховые взносы 
страхователь вправе уплачивать 

как частями, так и единовременно 
за текущий год.

Перечисление страховых взно-
сов в фиксированном размере 
осуществляется на следующие ко-
ды бюджетной классификации: 

392 102 02140 06 1000 160 –
страховые  взносы на выплату 
страховой части

392 102 02150 06 1000 160 –
страховые  взносы  на  выплату  на-
копительной части 

392 102 02101 08 1011 160 –
страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование.

Неуплаченные в установленный 
срок страховые взносы признают-
ся недоимкой. Недоимка взыски-
вается во внесудебном порядке – 
через службу судебных приставов. 
За неуплату страховых взносов 
начисляются пени за каждый день 
просрочки.

Главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств обязаны до 1 марта 
календарного года, следующего за 
истекшим расчетным периодом, 
представлять в территориальный 
орган ПФР по месту регистрации 
расчет по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам (форма 
РСВ-2) и сведения индивидуаль-
ного персонифицированного учета 
на себя и на всех членов КФХ.

Телефон для справок: 3-18-80

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ:ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ:

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  17.12.2012   Г.                № 1011

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ   В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО

 РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ   ОТ  26.12.2008   № 561 «О ПОРЯДКЕ

И    УСЛОВИЯХ  ОПЛАТЫ   И СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В целях увеличения оплаты труда в муници-
пальных  образовательных  учреждениях Ржев-
ского района Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.   Внести в Положение о порядке и усло-

виях оплаты и стимулирования  труда в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
Ржевского района Тверской области, утверж-
денное постановлением Главы Ржевского рай-

она Тверской области от 26.12.2008 №  561  «О 
порядке и условиях оплаты и стимулирова-
нии труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Ржевского района Тверской об-
ласти», следующие изменения:

а)    пункт 2.1 раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.1. Должностные оклады работников об-
разования устанавливаются   на основе от-
несения занимаемых ими должностей к ква-
лификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее – ПКГ), 
утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об 
утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников обра-
зования».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2012.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.                           
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УЧАСТОК № 776 (ТЕЛ. 2-01-98)
Помещение для голосования: зда-
ние МУ ДОД  «Дом детского творчества», 
2 этаж, фойе. Адрес: 172390, Тверская 
область, г.Ржев, ул. Урицкого, д.93 
улица Алексеева: нечетные дома с 
№7/99 по №21; четные дома с №8 по 
№18 
улица Володарского: нечетный дом 
№97 
улица Волосковская Горка: нечетные 
дома с №13/101 по №23 
улица Елисеева: четные дома с №30 по 
№40 
улица Кирова: нечетные дома №9/96, 
№11; четные дома с №6/95, №8 
улица Ленина: нечетные дома с №19 по 
№25; четные дома с №18 по №24 
улица Урицкого: нечетные дома с 
№85 по №103; четные дома с №94 по 
№102/11 
шоссе Ленинградское: четные дома с 
№48/42 по №52 

УЧАСТОК № 777 (ТЕЛ. 3-27-96)
Помещение для голосования: зда-
ние МОУ ДОД СДЮСШОР, 1 этаж, фойе. 
Адрес: 172390, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Волосковская горка, д.2 
набережная Пушкинская: нечетные до-
ма №17, № 17а 
площадь Советская (полностью) 
проезд Театральный (полностью) 
улица Алексеева: нечетные дома №3, № 
5/22 
улица Бехтерева: нечетные дома 
№81/10, №83/1; четные дома с №82 по 
№86  
улица Володарского: четный дом 
№86 
улица Волосковская Горка: нечетный 
дом №3 
улица Карла Маркса: нечетный дом 
№55/15 
улица Кирова: нечетный дом №5; чет-
ный дом №4  
улица Краностроителей: нечетные дома 
№1, №3 
улица Ленина: четные дома с №6 по 
№14а 
улица Разина(полностью) 

УЧАСТОК № 778 (ТЕЛ. 2-16-89)
Помещение для голосования: 

здание центральной библиотеки им. 
А.Н.Островского МУК «Ржевская ЦБС», 
2 этаж, литературная гостиная. Адрес: 
172390, Тверская область, г.Ржев, ул. 
Карла Маркса, д.46 
набережная Пушкинская: нечетные 
дома с №11 по №15; четные дома с 
№10 по №16 
улица Бехтерева: нечетные дома с 
№61/16 по №79/9; четные дома №76, 
№78 
улица Володарского: нечетные дома 
с №65/24 по №79/21; четные дома с 
№64/22 по №84 
улица Елисеева: нечетные дома с 
№15 по №27; четные дома с №8 по 
№28/80 
улица Жореса: нечетные дома с №47/4 
по №61; четные дома №52, №54 
улица Карла Маркса: нечетные дома с 
№45/6 по №49; четные дома с №34 по 
№38 
улица Куприянова: нечетные дома №6, 
№8 
улица Ленина: нечетные дома с №7 по 
№17/90 
улица Урицкого:  четные дома с №62 по 
№88 
улица Энгельса:  четные дома с №18 по 
№28 

УЧАСТОК № 779
(ТЕЛ. 2-17-50, 3-07-85)

Помещение для голосования: 
здание МОУ СОШ № 7, 2 этаж, фойе. 
Адрес: 172390, Тверская область, 
г.Ржев, ул. Карла Маркса, д.41 
набережная Пушкинская: нечетные до-
ма с №1 по №9 
проезд Герцена (полностью) 
проезд Островского (полностью) 
улица Бехтерева: нечетные дома с 
№31/28 по №59/17; четные дома с №32 
по №72  
улица Володарского: нечетные дома с 
№31 по №63/25; четные дома с №32 по 
№62  
улица Герцена (полностью) 
улица Елисеева: нечетные дома №9, 
№11/74 
улица Жореса:  нечетные до-
ма с №1/42 по №45/5; четные дома с 
№2/40 по №50/3  
улица Карла Маркса: нечетные дома с 
№19/18 по №43/7; четные дома с №4 
по №28 
улица Комсомольская: нечетные дома с 
№1/5 по №49; четные дома  с №12 по 
№26  
улица Куприянова: нечетные дома с №1 
по №35; четные дома с №12 по №34  
улица Островского (полностью) 
улица Радищева (полностью) 
улица Свердлова: нечетные дома с 
№1 по №21; четные дома с №2а/30 по 
№42  

улица Смоленская (полностью) 
улица Тертия Филиппова: четные дома с 
№6 по №48/2 
улица Урицкого:  нечетные до-
ма с №30/44 по №60 
улица Энгельса: нечетные до-
ма с №11 по №29; четные дома №10, 
№12  

УЧАСТОК № 780 (ТЕЛ. 2-05-18)
Помещение для голосования: зда-
ние государственного стационарного 
учреждения «Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», 2 этаж, 
Красный уголок. Адрес: 172390, Твер-
ская область, г.Ржев, ул. Никиты Голов-
ни, д.31 
улица Никиты Головни: нечетные дома 
№29, №31 
УЧАСТОК № 781(тел. 2-31-57, 2-25-74)
Помещение для голосования: здание 
профессиональныго лицея начально-
го образования № 42, 1 этаж, кабинет 
ОБЖ. Адрес: 172390, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Никиты Головни,д.24 
переулок 1-й Краснофлотский (полно-
стью) 
переулок 1-й Севастопольский (полно-
стью) 
переулок 1-й Трудовой (полностью) 
переулок 2-й Краснофлотский (полно-
стью) 
переулок 2-й Севастопольский (полно-
стью) 
переулок 2-й Трудовой (полностью) 
переулок Захолынский (полностью) 
переулок Котовского (полностью) 
переулок Красной Звезды (полно-
стью) 
переулок Лесной (полностью) 
проезд Добролюбова( полностью) 
проезд Захолынский (полностью) 
проезд Речной (полностью) 
станция Ржев-1 135км (полностью) 
тракт Старицкий (полностью) 
улица Воровского: нечетные дома с 
№17 по №51; четные дома с №28 по 
№54 
улица Добролюбова (полностью) 
улица Зеленая (полностью) 
улица Котовского (полностью) 
улица Крайняя (полностью) 
улица Красной Звезды (полностью) 
улица Краснофлотская (полностью) 
улица Лесная (полностью) 
улица Молодежная (полностью) 
улица Никиты Головни: нечетные дома 
с №7 по №27, с №33 по №39; четные 
дома с №2 по №30 
улица Севастопольская (полностью) 
улица Союза (полностью) 
улица Трудовая:  нечетные до-
ма c №5 по №33/15; четные дома с №6 
по №30 
улица Фрунзе: нечетные дома с №5/14 
по №25; четные дома с №4 по №22а 
улица Щербакова: нечетные дома с №3 
по №11/1; четные дома с №2 по №8 

УЧАСТОК № 782 (ТЕЛ. 2-15-48)
Помещение для голосования: 
здание МОУ СОШ № 8, 2 этаж, фойе. 
Адрес: 172386, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Краностроителей, д.15 
переулок 8-е Марта (полностью) 
проезд Внутриквартальный (полно-
стью) 
проезд Воровского (полностью) 
улица 8-е Марта: нечетные дома с 
№57/46 по №71 
улица Большевистская: нечетные дома 
с №39 по №67; четные дома с №52 по 
№78 
улица Валентина Степанченко: 
нечетные дома с №59 по №73; четные 
дома с №66 по №90 
улица Воровского: нечетный дом №53; 
четные дома с №56 по №72 
улица Краностроителей: нечетные дома 
с №9 по №17 
улица Робеспьера: нечетный дом №1/6; 
четный дом №22 
улица Садовая: нечетные дома с №41а 
по №5; четные дома с №40 по №68 
улица Фрунзе: нечетные до-
ма с №29/76 по №57; четные дома с 
№26по №46 
улица Чкалова (полностью) 
улица Щербакова: нечетные дома с 
№13 по №57; четные дома с №10 по 
№62 

УЧАСТОК № 783 (ТЕЛ. 2-72-60)
Помещение для голосования: 
здание Дома офицеров, 1 этаж, фойе. 
Адрес: 172383, Тверская область, 
г.Ржев, ул. Челюскинцев, Дом офице-
ров 
воинская часть 
воинская часть в/ч30006 
воинская часть в/ч40963 
воинская часть в/ч51592 
воинская часть в/ч55412 
воинская часть в/ч65227 
Ржев-3 ОАО «514АРЗ» 
улица Краностроителей: нечетные дома 
с №19 по №19б 
улица Челюскинцев (полностью) 

УЧАСТОК № 784 (ТЕЛ. 2-31-42)
Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 9 им.В.Т.Степанченко, 

2 этаж, каб. 212, 214. Адрес: 
172386, Тверская область, г.Ржев, 
ул.В.Степанченко, д.27 
улица 8-е Марта: нечетные дома с №15 
по №31 
улица Валентина Степанченко: нечет-
ные дома с №21 по №25; четные дома с 
№20 по №28 
улица Краностроителей: четные дома 
№28, №30 
улица Маяковского: нечетный дом №33; 
четный дом №36 
улица Пионерская: нечетные дома с 
№13 по №35 
улица Республиканская: нечетный дом 
№11/30; четный дом №32/29 
улица Садовая: четные дома с 
№16/13 по №20/30 
улица Тимирязева: четный дом №32 

УЧАСТОК № 785 (ТЕЛ. 6-50-64)
Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 9 им.В.Т. Степан-
ченко, 2 этаж, каб. 217, 219. Адрес: 
172386, Тверская область, г.Ржев, 
ул.В.Степанченко, д.27 
улица Валентина Степанченко: 
нечетный дом №31 
улица Краностроителей: четные дома с 
№22/38 по №26 
улица Маяковского: нечетные дома 
№29, №31; четный дом №34/33 
улица Республиканская: нечетные дома 
№7, №7б; четный дом №30 
улица Садовая:  четные дома с 
№22/29 по №36/27 
улица Тимирязева: нечетный дом №9 

УЧАСТОК № 786 (ТЕЛ. 2-01-58)
Помещение для голосования: зда-
ние МУК «Дворец культуры» , 2 этаж, 
фойе. Адрес: 172386, Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул. Чайковского, д.2 
переулок 2-й Большевистский (полно-
стью) 
переулок Артиллерийский (полно-
стью) 
переулок Садовый: нечетные дома 
№1, №1а, №3; четные дома с №2а по 
№10 
улица Большевистская: четные дома с 
№12 по №46 
улица Краностроителей: четные дома 
№18, №20 
улица Маяковского: нечетные дома  с 
№13 по №25/37; четные дома с №14 по 
№20 
улица Пионерская: нечетные дома с 
№1/10 по №7; четный дом №4 
улица Республиканская: нечетный дом 
№5/31 
улица Садовая: нечетные дома 
с №1 по №39 
улица Тимирязева:нечетный дом 
№5/25; четные дома с №18 по №26 
улица Чайковского (полностью) 

УЧАСТОК № 787 (ТЕЛ. 3-42-17)
Помещение для голосования: 
здание МУК «Дворец культуры» , 3 
этаж, танцевальный зал. Адрес: 
172386, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Чайковского, д.2 
улица Большевистская:нечетные дома с 
№ 1 по №9/16 
улица Краностроителей: четные дома с 
№10 по №14 
улица Робеспьера: нечетные дома №1, 
с №3 по №9; четный дом №8 
улица Тимирязева: нечетный дом №1 

УЧАСТОК № 788 (ТЕЛ. 2-16-78)
Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 4, 1 этаж, актовый 
зал. Адрес: 172386, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Пионерская, д.40 
переулок 2-й Пионерский (полно-
стью) 
переулок Больничный (полностью) 
переулок Матросова (полностью) 
переулок Пионерский (полностью) 
переулок Садовый: нечетные дома с №9 
по №43; четные дома с №36 по №42 
переулок Свободный полностью) 
переулок Фурманова (полностью) 
поселок Восточный (полностью) 
проезд 2-й Фурманова (полностью) 
проезд 3-й Фурманова (полностью) 
проезд Больничный (полностью) 
проезд Матросова (полностью) 
проезд Фурманова (полностью) 
тупик Пионерский (полностью) 
улица 8-е Марта: нечетные дома с №1 
по №13; четные дома с №2 по №32 
улица Валентина Степанченко: 
нечетные дома с №3 по №15; четные 
дома с №2 по №18/28 
улица Крылова (полностью) 
улица Матросова (полностью) 
улица Пархоменко (полностью)  
улица Пионерская: нечетные дома с 
№37/18 по №63; четные дома с №16 по 
№48 
улица Республиканская: четный дом 
№34 
улица Садовая: четные дома с 
№2 по №14 
улица Фурманова (полностью) 
улица Чапаева (полностью) 
улица Щорса (полностью) 
шоссе Заводское (полностью) 

УЧАСТОК № 789 (ТЕЛ. 2-14-92)

Помещение для голосования: зда-
ние МУК «Клуб Текстильщик», 1 этаж, 
актовый зал. 
Адрес: 172385, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Чернышевского, д.1 
138 км Мелихово (полностью) 
поселок Льнозавода (полностью) 
поселок Льночесальной фабрики (пол-
ностью) 
проезд Фабричный: нечетные дома с 
№1 по №5 
станция Мелихово 138км (полно-
стью) 
станция Мелихово 139км (полно-
стью) 
тракт Торопецкий: нечетные дома с №1 
по №9/21; четные дома с №2 по №4 
улица Текстильщиков (полностью) 
улица Чернышевского (полностью) 

УЧАСТОК № 790 (ТЕЛ. 2-14-95)
Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 3, 1 этаж, кабинет № 
2.  Адрес: 172385, Тверская область, 
г.Ржев, Торопецкий тракт, д.48а 
140 км Мелихово (полностью) 
переулок 1-й Мелиховский (полно-
стью) 
переулок 1-й Торопецкий (полно-
стью) 
переулок 2-й Луговой: нечетные дома 
с №1 по №17; четные дома с №2 по 
№8 
переулок 2-й Мелиховский (полно-
стью) 
переулок 2-й Торопецкий (полно-
стью) 
переулок 3-й Мелиховский (полно-
стью) 
переулок 3-й Торопецкий (полно-
стью) 
переулок 4-й Мелиховский (полно-
стью) 
переулок 4-й Торопецкий (полно-
стью) 
переулок 5-й Мелиховский (полно-
стью) 
переулок 5-й Торопецкий (полно-
стью) 
переулок 6-й Мелиховский (полно-
стью) 
переулок 7-й Мелиховский (полно-
стью) 
переулок 8-й Мелиховский (полно-
стью) 
переулок Каретина (полностью) 
переулок Полевой: нечетные дома с №1 
по №11; четный дом №14 
подсобное хозяйство Мелихово (полно-
стью) 
проезд Новоселов: нечетные дома №1, 
№3 
проезд Фабричный: нечетные дома 
с №7 по №21; четные дома с №2 по 
№10а 
тракт Торопецкий: нечетные дома с 
№13 по №61; четные дома с №8 по 
№66 
улица Белинского:четные дома с №40а 
по №50 
улица Вокзальная:нечетные дома с №1 
по №7; четные дома с №2 по №12 
улица Гагарина: нечетные дома 
с №1 по №7/8; четные дома с №2/1 по 
№32/40 
улица Дзержинского: нечетные дома 
с №13 по №23; четные дома с №2 по 
№22 
улица Луговая: нечетные дома 
с №1 по №27; четный дом №2 
улица Максима Горького: нечетные до-
ма с №1 по №37; четные дома с  №2/9 
по №34/46 
улица Паши Савельевой: нечетные дома 
с №1 по №85/52; четные дома с №2 по 
№60 
улица Чехова (полностью) 

УЧАСТОК № 791 
(ТЕЛ. 2-13-50, 2-14-11)

Помещение для голосования: 
здание МОУ СОШ № 2, 2 этаж, фойе. 
Адрес: 172381, Тверская область, 
г.Ржев, ул. Партизанская, д.9/7 
набережная Красноармейская: 
нечетные дома с №1 по №17; четные 
дома с №2 по №26 
улица Белинского: нечетные дома с №3 
по №37; четные дома с №4/6 по №36 
улица Большая Спасская: нечетный дом 
№1; четные дома с №2 по №8/27  
улица Гагарина:  нечетные до-
ма с №9/7 по №59/40 
улица Гоголя: нечетные до-
ма с№1по №49; четные дома с №6 по 
№50  
улица Грацинского: нечетные дома 
с №1 по №11; четные дома с №6 по 
№18 
улица Декабристов: нечетные дома 
с №3 по №37; четные дома с №2 по 
№44/22  
улица Дзержинского: нечетные дома 
№3, №5 
улица Калинина: нечетные дома с 
№1 по №45/22; четные дома с №2 по 
№40 
улица Косарова: нечетные дома с №1 по 
№43; четные дома с №6 по №54 
улица Кривощапова:нечетные дома 

с №1 по №11; четный дом с №2 по 
№40/59  
улица Партизанская: нечетные дома 
с №7/8 по №25; четные дома с №4 по 
№22 
улица Смольная: нечетные дома с №1/9 
по №31; четные дома с №4 по №34 

УЧАСТОК № 792 (ТЕЛ. 2-09-77)
Помещение для голосования: зда-
ние Клуба железнодорожников, 1 этаж, 
фойе. Адрес: 172381, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.15а 
набережная Красноармейская: 
нечетные дома с №31 по №35; четные 
дома №28, №30/1, №32, №34  
площадь Коммуны (полностью) 
улица Большая Спасская: нечетные до-
ма с №7 по №45; четные дома с №10 по 
№54/67 
улица Гагарина: нечетные дома 
с №63 по №75 
улица Грацинского: нечетный дом №25; 
четные дома с №20 по №28 
улица Декабристов: нечетные дома с 
№41/25 по №79; четные дома с №48 по 
№70 
улица Калинина: нечетные дома с 
№47 по №53; четные дома с №44 по 
№62а 
улица Косарова: нечетный дом №49; 
четные дома с №62 по №82 
улица Кривощапова: нечетные дома с 
№15 по №43 
улица Марата: нечетные дома с №7/72 
по №15/61; четные дома с №6/54 по 
№26 
улица Октябрьская: четные дома с №2 
по №44/79 
улица Партизанская: нечетный дом 
№31; четные дома с №28 по №52 
улица Смольная: нечетные дома с №35 
по №69; четные дома с №36/21 по 
№88 
улица Соколова: четный дом №2а 

УЧАСТОК № 793 (ТЕЛ. 2-12-25)
Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 1 им.А.С.Пушкина, 
1 этаж, зал «Сказок». Адрес: 172387, 
Тверская область, г.Ржев, ул. Марата, 
д.25 
набережная Красноармейская: 
нечетные дома №27, №29; четные дома 
№26а, №26б, №28а 
переулок Галицинский (полностью) 
переулок Соколова (полностью) 
проезд Галицинский полностью) 
улица Гагарина:  нечетные до-
ма с №81/41 по №159; четные дома с 
№104 по №170 
улица Декабристов: четные дома с №82 
по №114 
улица Заводская (полностью) 
улица Калинина: нечетные дома с 
№59/25 по №123; четные дома с 
№66/27 по №128/2 
улица Косарова: нечетные дома с №75 
по №141; четные дома с №86/37 по 
№158 
улица Максима Горького: нечетные до-
ма с №119 по №171; четные дома с 
№126 по №184/2 
улица Марата: нечетные дома 
с №19 по №41; четные дома с №32 по 
№50/108 
улица Народная (полностью) 
улица Новая (полностью) 
улица Октябрьская: нечетные дома с 
№29 по №45; 
улица Соколова: нечетные дома с №3 по 
№39/1; четные дома с №6 по №44 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с №9 
по №47 

УЧАСТОК № 794 (ТЕЛ. 2-85-85)
Помещение для голосования: зда-
ние МОУ ООШ № 11, 2 этаж, кабинет № 
11. Адрес: 172387, Тверская область, 
г.Ржев, Зубцовское шоссе, д.3/58 
улица 2-я Ново-Ямская: нечетные дома 
с №3а по №19 
улица Белинского: нечетные дома с 
№45 по №55 
улица Братьев Розовых (полностью) 
улица Большая Спасская: нечетные до-
ма с №51/90 по №61; четные дома с 
№56 по №66 
улица Гагарина: четные дома с 
№34по №98 
улица Гоголя: нечетные дома с №53 по 
№65; четные дома с №56 по №66 
улица Железнодорожная: нечетные до-
ма с №45 по №61 
улица Кривощапова: нечетный дом 
№45/75; четные дома с №44 по 
№54/36 
улица Максима Горького: нечетные до-
ма с №39 по №93; четные дома с 
№36 по №112 
улица Марата: четные дома с №52 по 
№82 
улица Мира: четные дома с №2 по 
№10 
улица Октябрьская: нечетные до-
ма с №47 по №69/49; четные дома с 
№46/100 по №56 
улица Паши Савельевой: нечетные дома 
с №87/57 по №125/68 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с 
№1/63 по №7; четные дома с №2 по 

№18/68 
УЧАСТОК № 795 (ТЕЛ. 2-20-76)

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ ООШ № 11, спортивный зал. 
Адрес: 172387, Тверская область, 
г.Ржев, Зубцовское шоссе, д.3/58, 
переулок 1-й Зубцовский (полно-
стью) 
переулок 1-й Солнечный( полно-
стью)  
переулок 2-й Зубцовский (полно-
стью) 
переулок 2-й Солнечный (полностью) 
переулок 3-й Солнечный( полностью) 
переулок 4-й Солнечный (полностью) 
переулок 5-й Солнечный (полностью) 
переулок Зеленый (полностью) 
переулок Крутой (полностью) 
поселок 40 Лет ВЛКСМ (полностью) 
поселок Васильевский (полностью) 
поселок Нижний Бор (полностью) 
улица Автодорожная (полностью) 
улица Железнодорожная: нечетные до-
ма №65, №67 
улица Короткая (полностью)  
улица Лесная Поляна (полностью) 
улица Марата: нечетные дома 
с №53 по №63а 
улица Механизаторов (полностью) 
улица Петровского (полностью) 
улица Приречная (полностью) 
улица Соколова: нечетные дома с №41 
по №47; четные дома с №50 по №70 
улица Солнечная (полностью) 
улица Урожайная (полностью) 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с 
№83 по №115; четные дома с №20/51 
по №40 

УЧАСТОК № 796 (ТЕЛ. 2-80-43)
Помещение для голосования: зда-
ние негосударственного общеобразова-
тельного учреждения лицея № 35 ОАО 
«Российские железные дороги», 1 этаж, 
рекреация. Адрес: 172384, Тверская об-
ласть, г.Ржев, Московское шоссе, д.6а 
Мелихово ветка №1 (полностью) 
переулок 1-й Дзержинский (полно-
стью) 
переулок 1-й Рижский (полностью) 
переулок 2-й Дзержинский (полно-
стью) 
переулок 2-й Луговой: нечетные дома с 
№19 по №41/51; четные дома с №12 по 
№30/49 
переулок 2-й Рижский (полностью) 
переулок 3-й Рижский (полностью) 
переулок Гоголевский (полностью)  
переулок Железнодорожный (полно-
стью) 
переулок Полевой: нечетные дома с 
№19 по №23 
поселок Высокое (полностью) 
поселок Путеец (полностью) 
проезд Белинского (полностью) 
проезд Вяземский (полностью) 
проезд Новоселов: четные дома №2, 
№4 
Ржев-2 Ветка1(полностью) 
станция Ржев-2 Ветка1 (полностью) 
улица 2-я Ново-Ямская: нечетные дома 
с №21 по №41; четные дома с 
№2 по №36 
улица Белинского: нечетные дома с 
№61 по №89; четные дома с №56/18 по 
№72 
улица Вокзальная: нечетные дома с №9 
по №57; четные дома с №14 по №40 
улица Вяземская (полностью) 
улица Гоголя: нечетные дома с №67 по 
№79; четные дома с №70 по №104 
улица Дзержинского: нечетные дома с 
№27/72 по №49; четные дома с  №28 по 
№48 
улица Железнодорожная: нечетные до-
ма с №1 по №39; четные дома с №2 по 
№30 
улица Луговая: нечетные дома 
с №29 по №57; четный дом №30/49 
улица Майская (полностью) 
улица Мира: четные дома №12 по 
№22 
улица Паши Савельевой: четные дома с 
№62 по №110 
улица Привокзальная: нечетные дома 
№3, №5 
улица Путейская (полностью) 
улица Рижская (полностью) 
улица Южная (полностью) 

УЧАСТОК № 797 (ТЕЛ. 2-85-25)
Помещение для голосования: зда-
ние негосударственного общеобразова-
тельного  учреждения лицея № 35 ОАО 
«Российские железные дороги», 1 этаж, 
рекреация. Адрес: 172384, Тверская 
область, г.Ржев, Московское шоссе, 
д.6а 
проезд Служебный (полностью) 
улица Железнодорожная: четные дома с 
№34 по №68 
улица Марата: нечетный дом №67 
улица Мира: нечетные дома с №1 по 
№9 
улица Октябрьская: нечетные дома  с 
№71/44 по №75 
улица Привокзальная: нечетные дома с 
№7 по №17; четный дом №6 
шоссе Московское: нечетные дома с №3 
по №9; четные дома с №4 по №10 
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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 общежи-

тии, площадь 18,6 кв.м., 
2/2, теплая, ул. Черны-
шевского, д. 3 (район 
«Ральфа»). Тел. 8-920-
186-53-88.

Комната в общежи-
тии, площадь 13,4 кв.м., 
цена 250 000 руб. Тел. 
8-920-699-85-62.

Две комнаты в комму-
нальной квартире, газ, 
вода, душевая кабина, 
печное отопление, 1 
этаж. Тел. 8-919-060-58-
44.

1-комн. бл. кв., район 
Ржев-2. Тел. 8-915-709-
03-69.

1-комн. бл. кв., 5/5, 
площадь 32 кв.м., хор. 
ремонт, ул. Челюскин-
цев, д. 35. Тел. 8-919-
053-23-96.

1-комн. бл. кв., 2/5, 
сделан ремонт, ул. Робе-
спьера. Тел. 8-903-033-
07-99.

1-комн. бл. кв., 3/4, 
площадь 31,6 кв.м., рай-
он «танка». Тел. 8-910-
936-53-81.

1-комн. бл. кв., 4/5, 
район кирпичного заво-
да, цена 800 000 руб., 
можно по материнскому 
капиталу.Тел. 8-915-749-
92-65.

2-комн. бл. кв. в Хоро-
шеве, пластиковые окна, 
можно по материнскому 
капиталу + доплата. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., центр 
города, площадь 47 
кв.м., с гаражом, ул. Де-
кабристов. Тел. 8-910-
849-45-83.

2-комн. бл. кв., 2/5, 
ул. Большевистская. 
Тел. 8-904-017-41-48.

2-комн. бл. кв., 3/5, 
площадь 52 кв.м., в отл. 
сост. Тел. 8-915-727-62-
28.

2-комн. бл. кв., 4/5, 
ул. Ленина, д. 23, пло-
щадь 41 кв.м. Тел. 8-915-
703-77-03.

2-комн. бл. кв., 1/2, 
площадь 47 кв.м., район 
старого рынка, комнаты 
изолированы, сделан 
ремонт, цена 1 300 000 
руб. Тел. 8-962-949-84-
27.

2-комн. бл. кв. в доме 
барачного типа, газ. ото-
пление, гараж, залит 
фундамент под при-
стройку. Проект и все 
документы готовы. Тел. 
8-903-034-57-99.

2-комн. бл. кв., 4/5, 
район кирпичного заво-
да, цена договорная. 
Тел. 8-915-711-39-55.

2-комн. кв. на ул. Б. 
Спасская, д. 2, цена 

620 000 руб. Тел. 8-904-
013-83-20.

Две комнаты, пло-
щадь 21,7 кв.м., с лод-
жией, хороший ремонт, 
ул. Профсоюзная, 5/5. 
Тел. 8-915-737-97-08.

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

3-комн. бл. кв., 4/4, 
площадь 70 кв.м., кухня 
9 кв.м., пластиковые 
окна, ул. Н. Головни. Тел. 
8-906-650-52-73.

3-комн. бл. кв., 3/5, 
площадь 68 кв.м., улуч-
шенной планировки, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., 1/5, 
площадь 72 кв.м., ул. 
Урицкого, лоджия. Тел. 
8-960-712-21-16.

3-комн. бл. кв., 9/9, 
ул. 8 Марта, площадь 72 
кв.м., цена 1800 000 руб. 
Тел. 8-980-636-37-24.

3-комн. бл. кв., 3/5, 
площадь 60 кв.м., жилая 
45 кв.м., ул. Марата, до-
кументы готовы. Тел. 
8-915-742-16-50.

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

4-комн. бл. кв., пло-
щадь 80 кв.м., 8/9, ул. 
Чайковского. Тел. 8-910-
533-65-28.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 2/5, 

ул. Первомайская, на 
3-комн. бл. кв. в этом же 
районе, с доплатой. Тел. 
8-904-355-06-27.

3-комн. бл. кв., 1/5, в 
районе кирпичного заво-
да, на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-848-37-33.

3-комн. бл. кв., 1/3, 
ул. Челюскинцев, пло-
щадь 85 кв.м., кухня 14 
кв.м., на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой, или ПРОДАМ. 
Рассмотрю все вариан-
ты.  Тел. 8-903-806-39-
18, после 20.00.

4-комн. бл. кв., 3/5, 
район «7 ветров», на 
1-комн. бл. кв. с допла-
той, или ПРОДАМ. Рас-
смотрю все варианты.  
Тел. 8-900-473-09-96.

3-комн. бл. кв. в цен-
тре города на 1-комн. 
бл. кв. или на две 1-комн. 
бл. кв-ры, или на част-
ный дом. Тел. 2-42-20.

СДАЮ
2-комн. бл. кв., 1/5, 

пластиковые окна, евро-
ремонт, мебель, бытовая 
техника, цена 12000 
руб., район ресторана 
«Берег». Тел. 8-919-050-
12-12.

1-комн. ч/бл. кв., ул. 
Грацинского (возле 

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
маштеха). Тел. 8-919-
060-58-44.

2-комн. бл. кв. с мебе-
лью в районе дома пре-
старелых, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-904-015-04-95.

2-комн. кв. в районе 
«танка». Тел. 8-910-937-
34-65.

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

Комната 18 кв.м. в ч/
бл. коммунальной кв., ч/
меблиров., на длитель-
ный срок. Тел. 8-903-
630-61-86.

СНИМУ
Молодая русская се-

мья – 1- или 2-комн. бл. 
кв. в районе «новых кра-
нов». Порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 8-920-
685-59-65.

Комнату, желательно в 
общежитии, порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 
8-915-716-95-22.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ул. Садовой. Срочно! 
Тел. 8-915-739-43-77.

КУПЛЮ
2-комн. бл. кв. улуч-

шенной планировки, 1 и 
5 этажи не предлагать. 
Рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 8-919-055-52-
59.

2- или 3-комн. бл. кв. в 
д. Хорошево. Тел. 8-930-
157-77-51.

ДОМА
ПРОДАЖА
Коттедж кирпичный, 

площадь 240 кв.м., 9 со-
ток, все коммуникации, 
рядом река Волга,  ас-
фальтированный подъ-
езд, большой гараж (2 
уровня) на 2 авто, баня, 
плодово-ягодные насаж-
дения, отличный ремонт, 
ухоженная территория. 
Тел. 8-920-158-40-84

Полдома в Захолын-
ском районе, площадь 45 
кв.м., газ, вода, 4,5 сот-
ки. Тел. 8-915-707-59-97.

1/2 часть деревянного 
дома в д. Плешки, 12 км 
от Ржева, 15 соток, газ, 
вода, хороший подъезд, 
все в собственности. 
Тел. 8-980-625-19-97.

Дом деревянный, бл., 
ул. Смольная, баня, га-
раж, хозпостройки, приу-
садебный участок 7 со-
ток, цена 2500 000 руб. 
Тел. 8-962-949-84-27.

Дом деревянный, пло-
щадь 70 кв.м., бл., гараж, 
баня, 6 соток. Тел.: 
8-915-706-40-18, 8-925-
468-88-21.

Дом, ул. Урожайная, 6 
соток земли, газ, газовое 
отопление, водопровод, 
цена 850 000 руб. Тел.: 
8-910-938-05-35, 8-905-
607-15-74.

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

2-этажный кирпичный 
дом за Шихинским пере-

ездом, 10х10, без отде-
лочных работ, участок 
земли 15 соток, 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, круглосуточ-
но.

КУПЛЮ
Дом в Ржевском райо-

не, за 80 000 руб. Тел. 
8-909-982-61-81.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 15 

соток, с/п «Итомля». Тел. 
8-910-848-36-41.

Земельный участок 6 
соток в кооп. «Факел», 
р.Волга – 100м, недо-
строенный домик, цена 
договорная. Тел. 8-920-
696-62-75.

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

Земельный участок 25 
га в Ржевском р-не, хо-
роший подъезд, сделано 
межевание, докум. гото-
вы. Недорого. Тел. 8-910-
539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Р а д и о т е л е ф о н 

«Panasonic», цена 450 
руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
«BMW 5», 1989 г.в., 

пробег 300 000 км, 2.0 
МТ, бензин, седан, цвет 
чёрный, не гнилая, цена 
110 000 руб. Тел. 8904-
007-46-04.

«Chevrolet Rezzo», 
2008 г.в., пробег 68 000 
км, цвет синий, дв. 1,6л, 
цена 360 000 руб., торг. 
Тел. 8-960-711-98-94.

«Daewoo Matiz», 2010 
г.в., пробег 30 000 км, 
цена 180 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-140-47-83.

«Daewoo Nexia», 2005 
г.в., в хор. сост., цена 
130 000 руб., торг. Тел. 
8-915-714-67-53.

«Ford Focus II», 2008 
г.в., пробег 180 000 км, 
1.6 МТ, бензин, универ-
сал, цвет серый, ком-
плектация комфорт, зим-
ний пакет, кондиционер, 
ГУР, зимняя шипованая 
резина на дисках, ц/з, 
штатная магнитола, 
электростеклоподъем-
ники (передние), парк-
троник, не бит, не кра-
шен, второй владелец, 
ТО до 2014 года. Тел. 
8-904-005-30-55.

«Ford Mondeo», 2002 
г.в., пробег 110 000 км, 
2.0 АТ, бензин, седан, 
цвет синий, в отл. сост., 
американец, гаражное 
хранение, зимой не экс-

плуатировался. Тел.: 
8-915-713-62-68, 8-911-
814-89-00.

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

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

«Mitsubishi Carisma», 
1997 г.в., пробег 200 000 
км, 1.6 МТ, бензин, хет-
чбэк, цвет красный, цена 
195000 км, возможен 
торг. Тел. 8-920-183-91-
82.

«Mitsubishi Lancer», 
2006 г.в., пробег 100 000 
км, 1.6 МТ, бензин, се-
дан, цвет красный, пол-
ная комплектация, новая 
зимняя резина 
Bridgestone. Торг. Сроч-
но! Тел. 8-915-719-72-
93.

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

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

«Toyota Auris», 2008 
г.в., пробег 65 000 км, 1.4 
МТ, бензин, хетчбэк, цвет 
красный, в отл. сост. Тел. 
8-910-539-45-83.

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

«Peugeot 3008», 2011 
г.в., пробег 20 000 км, 1.6 
МТ, бензин, кроссовер, 
цвет белый, в ид. сост., 
много дополнительных 
опций, на гарантии, об-
служивался у официаль-
ного дилера, ТО-1 прой-
дено в августе. 
Сигнализация с обрат-
ной связью, мультилок. 
Тел. 8-910-838-52-56.

«Volkswagen Vento», 
1995 г.в., пробег 250 000  
км, 1.9 МТ, дизель, се-
дан, цвет синий, конди-
ционер, эл/зеркала, эл/
подъемники передние, 
ГУР, два комплекта рези-
ны на дисках, цена 
140000 руб. Срочно! Тел. 
8-920-155-44-16.

СРОЧНО!!! ВАЗ-
21103, 2002 г.в., пробег 
170 000 км, 1.6 МТ, бен-
зин, седан, цвет темно-
зеленый металлик, в отл. 
сост., 2 комплекта литых 
дисков, цена 125000 руб. 

Тел. 8-906-550-43-69.
ВАЗ-21093, 1998 г.в., 

пробег 95 000 км, 1.5 МТ, 
хетчбэк, цвет золотисто-
серебристый, салон от 
ВАЗ-2114, по кузову не 
гнилой, возможен торг 
при осмотре, цена 85000 
руб. Тел.  8-904-355-93-
49.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., 
пробег 118 000 км, 1.5 
МТ, бензин, седан, цвет 
серебряный, цена 
160 000 руб. Тел. 8-952-
085-81-77.

 ВАЗ-211440, 2008 г.в., 
в хор. сост., цвет графи-
товый металлик. Тел. 
8-910-938-85-39.

«Соболь», 2006 г.в., 
пробег 55 000 км, 2.3 МТ, 
бензин, фургон, цвет си-
ний. Тел. 8-915-708-99-
57.

«Lada Priora», 2010 г.в., 
в ид. сост., все опции, 
цена 255 000 руб., торг. 
Срочно! Тел. 8-909-269-
08-08.

ВАЗ-21093, 1996 г.в., 
цвет белый, есть недо-
статки по кузову, цена 
30 000 руб. Тел. 8-910-
935-11-60.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., 
цвет графитовый метал-
лик, цена 125 000 руб., 
без торга. Тел. 8-919-
050-37-06.

ВАЗ-2108, 2001 г.в., 
инжектор, газ/бензин, 
цена 90 000 руб. Тел. 
8-906-650-68-60.

ВАЗ-21074, в хор. 
сост., цвет сине-
зеленый, 2008 г.в. Тел. 
8-904-350-00-56.

ВАЗ-21099, 2002 г.в. 
Тел. 8-910-931-87-58.

ГАЗ-3102, 2007 г.в., в 
идеальном сост., пробег 
60 000 км. Тел. 8-952-
061-35-14.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«ГАЗель», удлиненная, 

изотермический фургон, 
2007 г.в. Тел. 8-952-060-
74-89.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж по ул. Грацин-

ского (возле сбербанка). 
Тел. 8-919-060-58-44.

Гараж кирпичный в 
ГСК «Лада» (район «но-
вых кранов»), имеются: 
подвал, яма, свет, бетон-
ный пол. Тел. 8-960-707-
81-81. 

Металлический гараж 
в п. Есинка, имеется кес-
сон. Тел. 8-916-937-63-
95.

СДАМ
Гараж в районе мель-

комбината. Тел. 8-910-
936-46-66.

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.
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Электростеклоподъ-

ёмники, цена 600 руб. 
Тел. 8-919-064-65-81.

Бампер передний (под 
металлический усили-
тель), цена 800 руб. Тел. 
8-919-064-65-81.

Блок печной в сборе, 
цена 3500 руб. Тел. 8-919-
064-65-81.

Коленвал 2110, номи-
нал заводской, цена 1000 
руб. Тел. 8-919-064-65-
81.

На УАЗ – рессоры, мо-
сты и другое. Тел. 8-915-
718-53-10.

На «Волгу». Тел. 8-915-
718-53-10.

Резина зимняя, ши-
пов., на дисках, для 
«BMW», 2 шт., р-р 
205/55/16. Тел. 8-915-
718-53-10.

Резина для а/м «Нива», 
б/у, R-16. Тел. 8-903-804-
25-57.

Резина зимняя «Nord 
Frost 5» (Германия), р-р 
205/55, R-16, с камерой, 
1 шт. Тел. 8-915-709-61-
25.

Резина «Matador» на 
стальных дисках R-14, р-р 
205/70, 1 шт. Тел. 8-915-
709-61-25.

Коврики резиновые 
для «Opel Astra», 3 шт. Тел. 
8-915-709-61-25.

Магнитола. Тел. 8-915-
748-73-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор «Toshiba» в 

хор. сост., недорого. Тел. 
3-25-61.

Центрифуга, цена 600 
руб. Тел. 2-51-39.

Пылесос, цена 400 руб. 
Тел. 2-51-39.

Электроводонагрева-
тель «Ariston», новый, 
100л, плоский. Тел.: 2-47-
40, 8-900-471-67-26.

Холодильник, б/у (в 
связи с переездом). Тел. 
8-910-531-13-03.

Блок бесперебойного 

отл. сост., цена 60 000 
руб., торг. Тел. 8-910-832-
29-69.

Шуба натуральная, му-
тон, р-р 48-50. Тел. 8-915-
718-53-10.

Шапка-ушанка, муж-
ская, норка. Тел. 8-915-
718-53-10.

Шуба норковая, голу-
бая, новая, р-р 46, цена 
30 000 руб. Срочно! Тел. 
8-906-650-53-95.

Шапка мужская, новая, 
зимняя, коричневая нор-
ка, р-р 57-58. Тел. 8-915-
709-61-25.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать, 1,20х80, но-

вая, с матрасом. Тел.: 
2-44-92, 8-915-724-38-
86.

Стенка-«горка», б/у, в 
хор. сост., цвет темный. 
Тел. 8-910-937-52-92.

Комплект новой мяг-
кой мебели. Тел. 8-910-
935-14-80.

Комплект современ-
ной импортной мебели 
(антресоль, консоль, 2 
тумбы), цвет венге, б/у, в 
отл. сост. Тел. 8-910-841-
07-07.

Шкаф 2-створчатый с 
антресолью, б/у, полиро-
ванный. Тел. 2-10-14, по-
сле 18.00.

Мебель б/у (в связи с 
переездом). Тел. 8-910-
531-13-03.

Стол кухонный, рас-
кладной, новый. Тел. 
8-915-712-71-33.

Стол раздвижной, цена 
650 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

Тумба 2-створчатая, 
полированная, цена 450 
руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

Стол полированный, 
раздвижной, в хор. сост., 
цена 500 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

Три кресла (одно – 

питания, цена 1500 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Видеокарта, цена 500 
руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Системный корпус, це-
на 150 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Швейная машина клас-
са 2М. Тел. 8-910-936-46-
66.

Принтер-сканер для 
офиса, цена 3000 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

4-конфорочная газо-
вая плита, б/у, цена 1000 
руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

В и д е о м а г н и т о ф о н 
«Samsung», цена 850 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

Телевизор «Elenberg», 
диагональ 54 см, цена 
3700 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

Нетбук на гарантии, в 
отл. сост., цена 5000 руб. 
Тел. 8-915-729-72-48.

Холодильник «Полюс», 
в хор. сост., цена 4000 
руб. Тел. 8-915-749-92-
65.

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

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

КУПЛЮ
Видоискатель и микро-

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье 

(перчатки, фата) из сало-
на г. Твери, в отл. сост., 
р-р 46. Тел. 8-904-013-
83-75.

Шуба, норка, цвет бе-
лый, некрашенная, во-
ротник стойка, р-р 44-46, 
в отл. сост., цена 70 000 
руб., торг. Тел. 8-919-050-
12-12.

Шуба, норка, цвет чер-
ный, некрашенная 
(blackglama), капюшон, в 

раскладное). Тел.: 3-03-
06, 8-904-359-84-34.

Стенка 3-секционная, 
пр-во В. Луки. Тел.: 3-03-
06, 8-904-359-84-34.

Стол компьютерный, 
цена 3000 руб. Тел. 8-910-
533-65-28.

Стол письменный, це-
на 1000 руб. Тел. 8-910-
533-65-28.

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Стульчик детский, 2 

положения, цвет оранже-
вый,  регулировка высо-
ты, ящик для игрушек. 
Тел. 8-915-702-33-83.

К о л я с к а -
трансформер, в хор. 
сост., цвет серо-зеленый, 
цена 3500 руб. Тел. 8-904-
001-80-44.

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

Детская стенка. Тел. 
8-915-712-71-33.

Тахта. Тел. 8-915-712-
71-33.

Детская кроватка с ма-
трацем, цена 500 руб. 
Тел. 8-903-034-51-15.

Детское кресло для 
кормления, 4 положения, 
цена 3000 руб. Тел. 8-915-
711-39-55.

Коляска зима-лето, 
детская, цвет сиреневый 
с белым, цена 4500 руб. 
Тел. 8-915-711-39-55.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Фирменная форма 

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

Коньки женские, р-р 
37. Тел. 8-906-650-53-95.

Коньки, р-р 40-41. Тел.: 
8-919-064-94-84, 8-900-
472-81-47.

Кимоно, дешево. Тел. 
8-915-718-53-10.
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РАЗМЕР ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ В 2013 ГОДУ
  С 1 января 2013 года государственные пособия гражданам, имеющим 

детей, проиндексированы с коэффициентом 1,055. Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ)  установлен  5 205 рублей.

В связи с этим размеры пособий с 1 января 2013 года составят:
1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организа-

циях в ранние сроки беременности – 490,79 рублей. 
2. Единовременное пособие при рождении ребенка – 13 078,61 рублей. 
3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: 
- работающим гражданам для расчета пособий средний месячный заработок берет-

ся за 2011 и 2012 годы, при этом, предельный размер заработка 463000 руб – за 2011 
год и 512000 – за 2012 год. Минимальный размер данного пособия, выплачиваемого 
работающим гражданам:

за первого ребенка – 2 453,93 рублей
за второго и последующих детей – 4 907,85 рублей 
Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный кален-

дарный месяц составит 16 241,10 рублей.
Обращаем ваше внимание, что индексация  ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком, исчисленного из заработной платы в размере 40% среднего заработка, зако-
ном не предусмотрена

 - не работающим гражданам, в том числе лицам, обучающимся по очной форме об-
учения:

за первого ребенка -  2 453,93 рублей
за второго и последующих детей – 4907,85  рублей 
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, уволен-

ным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предприни-
мателей – 9 815,71 рублей. 

4. Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций, а также в связи с прекращением деятельности иными 
физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной 
регистрации и/или лицензированию – 490,79 руб.

5. Пособие на погребение – 4 763,96 рубля. 

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
С 1 декабря 2012 года в России вступило в силу соглашение об аварийном 

межсетевом роуминге, подписанное крупнейшими компаниями-
операторами передвижной радиосвязи (ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», 
ОАО «МегаФон» и группы компаний «Теле2»).

С этого момента на всей территории Российской Федерации в случае 
возникновения ситуаций, связанных с авариями или техническими сбоями 
аппаратного или программного характера, все компании, присоединившие-
ся к этому соглашению, обязуются предоставлять клиентам пострадавшей 
компании услугу межсетевого аварийного роуминга. Согласно договорен-
ности операторов связи услуга для клиента будет бесплатной.

Координирующим центром  для принятия решения операторами связи 
является Ситуационный центр Роскомнадзора, в который компании в случае 
аварийных ситуаций отправляют соответствующие уведомления. Среди 
основных параметров, определяющих  целесообразность подключения роу-
минга, соотношение отказавшего передающего оборудования от общего 
числа – не менее 30%, а также оценки оператора и специалистов служба о 
прогнозируемой длительности работ по устранению причин аварии – не ме-
нее 6 часов.

Клиентам пострадавшей компании в большинстве случаев по мере полу-
чения информации об аварийной ситуации из СМИ придется вручную вы-
брать на телефонном аппарате любого другого поставщика аналогичной 
услуги голосовой связи и пользоваться его сетью до устранения причин и 
последствий аварии.

Администрация  Ржевского района Тверской области сооб-
щает, что 24 декабря 2012г. состоялись открытые торги в форме 
аукциона открытого по форме подачи предложений о цене:

– столовая, площадью  147,2 кв. м кадастровый № 
69:27:0260301:167:18, расположенная по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», п. 
Чертолино, ул. Мира, д. 26.  Победитель аукциона  –  Балина Оль-
га Васильевна. Цена сделки –  159 600 рублей.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Гуси  (д. Звягино). Тел. 

8-903-694-89-53.
Щенки среднеазиат-

ской овчарки, возраст 2 
мес. Тел. 8-906-552-16-
26.

Щенки  кавказской 
овчарки, цена 1500 руб. 
Тел. 8-920-694-70-02.

Козочка, возраст 9 
мес., окот в апреле, цена 
6000 руб. Тел.: 79-2-02, 
8-915-703-96-75 (Старое 
Пирютино).

Петухи, 4 штуки, цвет-
ные, деревенские. Тел. 
8-910-936-46-66.

Картофель. Тел. 8-910-
936-46-66.

Щенки немецкой 
овчарки, возраст 2 мес. 
Тел. 8-915-739-97-55.

Гладкошерстная так-
са ищет жениха. Тел. 
8-915-701-26-65.

Мопс, кобель, ищет 
девочку для вязки, здо-
ров, привит, документы 
в полном порядке. Тел. 
8-904-013-08-98.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка, возраст 2 

мес. Тел.: 3-37-97, 8-915-
709-28-45.

Двух щенков, возраст 8 
мес., пушистые, от ма-
ленькой дворовой собач-
ки. Тел. 8-920-688-38-59.

Щенка дворняжки, 
мальчик, возраст 4 мес. 
Тел. 6-34-68 (магазин 
«Продукты», Селижаров-
ский пр.).

30 декабря  в районе 
Калининских домов  
была найдена дворняж-
ка (молодой кобель) 
маленького роста, 
окрас рыжий. Тел. 
8-910-838-87-04.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Радиатор для отопле-

ния помещения. Тел. 
8-915-718-53-10.

Сухая половая доска, 

строганная, шпунтован-
ная, длина 6м, ширина 
100мм, толщина 40мм, 93 
шт., цена 20 000 руб. Тел. 
8-962-949-84-27.

Трубы оцинкованные, 
диаметр 27, по 3,5м, 4 шт. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Дистиллятор воды, 
(380 вольт), б/у. Электро-
станция, 1 кВт, новая, со-
ветского производства. 
Тел. 8-919-064-94-84.

Строительный бур, ди-
аметр 18 см. Тел. 8-915-
709-61-25.

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян. Тел. 8-915-748-

73-00.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Банки медицинские, 

стеклянные, цена 40 руб./
шт., 30 штук. Тел.: 8-919-
064-94-84, 8-900-472-81-
47.

Памперсы для взрос-
лых № 4, цена 20 руб./шт. 
Тел. 8-904-351-97-81.

Памперсы для взрос-
лых № 4. Тел. 8-915-721-
96-48.

Зеркало в оправе, р-р 
50х35. Тел. 8-920-151-67-
13.

Барсучий жир. Тел. 
8-915-738-61-26.

Противопролежневый 
матрац с компрессором, 
новый. Тел. 8-915-712-
71-33.

Противопролежневый 
матрац, цена 3500 руб. 
Тел. 8-911-208-91-05.

Опора под спину, 5 по-
ложений, цена 1300 руб. 
Тел. 8-911-208-91-05.

Солома в рулонах. 
Дрова березовые, коло-
тые. Доставка.Тел. 8-906-
655-72-93.

Сено в кипах и рулонах, 
доставка. Тел. 8-903-034-
45-81.

Сено хорошего каче-
ства. Срочно! Тел. 8-910-
848-36-41.

От всей нашей семьи Карчевских 
низкий поклон и душевная благодар-
ность за помощь и организацию по-
хорон Карчевского Бронислава Юли-
ановича. Благодарим коллег 
Ржевского ЛПУМГ, близких, род-
ственников, соседей. Спасибо за по-
нимание и моральную поддержку. 

Родные.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

 18.12.2012 Г.       № 1598
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ РЖЕВЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

В соответствии с постановлением Главы города Ржева Тверской области от 
07.05.2009 № 473 «О порядке разработки, формирования и реализации долго-
срочных целевых программ города Ржева и проведения оценки эффективности их 
реализации», а также в целях активизации процессов демократизации общества и 
для открытого и гласного обсуждения наиболее важных общественно-значимых 
проблем, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти,  Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить  Долгосрочную целевую программу «Развитие институтов граж-

данского общества в городе Ржеве на 2013-2015 годы». (Приложение). 
2. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит опубликованию в газете «Ржевская правда».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Главы администрации города  Л.Э. Тишкевич.

Приложение к постановлению Администрации города Ржева от  
18.12.2012 № 1598

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ РЖЕВЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Г.РЖЕВ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2012 ГОД 

Характеристика проблемы, на решение которых направлена Програм-
ма.

Отличительная черта современного мира – нарастающий динамизм развития. 
21 век с одной стороны – это эпоха политико-государственной консолидации госу-
дарств, а с другой – время политико-государственной самореализации их вну-
тренних территорий и общностей.

Гражданское общество – средство участия граждан в принятии и осуществле-
нии общих решений, в определении, назначении порядка приоритетов и разреше-
нии общественно важных проблем, распределении и управлении общественных 
ресурсов.

Оно также берёт на себя функцию стимулирования и защиты интересов граж-
данина и общества от государства и рынка. Гражданским обществом называют 
сферу добровольных ассоциаций, отличных от государства или семьи, и объеди-
няющих граждан какими-то общими целями и задачами.

Гражданское общество не представляет собой некое изолированное от госу-
дарства социальное пространство, противостоящее ему в любых формах. Наобо-
рот, гражданское общество и государство соединены друг с другом целым рядом 
структурных связей, поскольку государство, осуществляя управленческо-
посреднические функции в общественной жизни, не может не соприкасаться с 
гражданскими ценностями и институтами, так как последние через систему гори-
зонтальных связей охватывают все общественные отношения.

Возрастающая роль гражданского общества требует от власти любого уровня 
адекватного обеспечения деятельности гражданских институтов (общественных 
палат, общественных советов, коллегий, комиссий и т.д.), через которые осущест-
вляется взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества.

Характер, направления и формы взаимодействия органов власти с обществен-
ными объединениями неоднозначны. Они зависят от целого ряда обстоятельств: 
готовности, осознания необходимости такого взаимодействия со стороны органов 
власти, авторитета и влиятельности общественных объединений, их способности 
агрегировать и артикулировать интересы различных социальных групп и слоёв, 
умения подчинить личные амбиции интересам дела.  

С развитием российского общества всё очевиднее становится роль средств 
массовой информации. Журналисты ведут постоянный монолог с гражданами, и не 
один социальный институт не является более мощным инструментом для форми-
рования общественного мнения, чем газета, радио, телевидение.

Анализ корпуса журналистов ржевских средств массовой информации, их ми-
ровоззренческих позиций, реальных проблем профессии, уровня независимости и 
ответственности сможет показать, в какой степени сегодня этот институт содей-
ствует решению задач развития нашего общества.

Гражданскому обществу важен процесс информационного общения и достичь 
его можно, организовав в средствах массовой информации специальную инфор-
мационную площадку под рубрикой «Гражданская инициатива», в которой могут 
быть раскрыты наиболее сложные этапы развития общественных организаций, 
успехах и неудач в деле защиты прав человека, благотворительности, воспитании 
молодёжи, поддержки старшего поколения.

Недостаточная развитость современного гражданского общества в городе 
Ржеве является следствием слабого участия агентов гражданского общества в ре-
шении задач, поставленных перед органами местного самоуправления. Необходи-
мо учитывать возможности активного привлечения гражданского общества и его 
элементов к самоуправлению, саморегулированию и, соответственно, взаимной 
ответственности за процессы, происходящие на территории города.

Взаимодействие общественных объединений относительно рассмотрения об-
ращений граждан, эффективная отработка и предварительное консультирование 
таким образом перед непосредственным взаимодействием с органами государ-
ственной власти граждан способствует разрешению целой серии хронических 
проблем гражданского общества – борьба с тотальным правовым нигилизмом 
граждан, фильтрование массивного потока «экзотических» на вид обращений, 
многие из которых содержат реальные проблемы, однако автор не находит воз-
можности адекватно и понятно изложить их суть, наконец, предоставление граж-
данам возможности получить доступ к институту «толкования» относительно сути 

их проблем – всё то, что гражданин не может получить от государства в условиях 
монохромной политики «юридической сухости» ответов и разъяснений.

Предварительное толкование ситуации гражданам обеспечивает превентив-
ную качественную фильтрацию обращений в органы государственной власти на 
предмет адекватности изложения в них проблемы, её верной адресации, а также 
правильном механизме отслеживания результата рассмотрения обращения.

Все эти меры минимизируют неудовлетворённость граждан от взаимодей-
ствия с органами государственной власти, а также обеспечивают общую платфор-
му ответственности для государства и гражданского общества по вопросу пись-
менной работы с гражданами так, как это и должно быть для гарантирования 
фундаментальной стабильности общества. Только взаимный альянс между госу-
дарством и гражданским обществом может обеспечить ту политическую и соци-
альную стабильность, которая необходима развивающемуся и модернизирующе-
муся государству, и, в частности, муниципальной власти города Ржева.

Необходимо решение следующих проблем:
1. Нормативно-правовое, информационно-методическое и организационное 

обеспечение деятельности общественных институтов.
2. Адаптация городских структур к формированию системы гражданских ин-

ститутов.
3. Расширение взаимодействия общественных институтов в участии и реше-

нии вопросов местного значения и формировании благоприятной социокультур-
ной среды.

Важным ресурсом развития гражданского общества на территории города 
Ржева Тверской области должны стать  местные средства массовой информации. 
Степень их авторитета не сравнима ни с какими другими источниками информа-
ции. Но уровень их оснащения современными техническими средствами не позво-
ляет в полной мере использовать данный ресурс. Также необходимо укрепить вза-
имосвязь между исполнительными органами власти и средствами массовой 
информации.

Разработанная Программа представляет собой комплексную систему меро-
приятий по созданию благоприятной среды для формирования институтов граж-
данского общества. Реализация Программы позволит обеспечить условия для са-
мостоятельного развития институтов гражданского общества в перспективе, 
соблюдение прав как отдельной личности, так и объединений, а также развития ин-
формационного сектора гражданского общества.

Стратегическая Цель и задачи Программы
Стратегическая цель: создание условий для развития гражданского общества 

в городе Ржеве Тверской области и развитие инфраструктуры средств массовой 
информации в рамках формирования гражданского общества в городе Ржеве 
Тверской области.

Для выполнения ряда серьезных задач, которые стоят перед институтами 
гражданского общества, органы местного самоуправления должны обеспечить на 
территории города Ржева гражданское согласие, солидарность различных 
социально-профессиональных групп населения, активизировать творческий по-
тенциал граждан в решении вопросов местного значения; защитить права челове-
ка и повысить его статус и роль в общественной жизни города Ржева, разрешать 
возникающие социальные конфликты, социально поддерживать нуждающихся, ре-
шать задачи духовного и нравственного развития личности, пропагандировать и 
укреплять принципы толерантности. 

Реализация стратегической цели предполагает решение следующих тактиче-
ских задач: 

- повышение роли институтов гражданского общества;
- совершенствование информационной политики в городе Ржеве Тверской об-

ласти;
- информационное сопровождение деятельности органов местного самоу-

правления, нацеленной на развитие институтов гражданского общества в городе 
Ржеве Тверской области.

Сроки и этапы реализации Программы
Вся Программа реализуется в течение трёх лет (2013 – 2015 годы) в один этап.
Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансовое обеспечение Долгосрочной целевой программы осуществляется 

из бюджета города Ржева. Затраты на мероприятия  предусматриваются в расхо-
дной части бюджета по соответствующим отраслям. Всего на реализацию Долго-
срочной целевой программы в полном объёме необходимо 2 300 000 (два миллио-
на триста тысяч) рублей (2300,0 тыс.рублей – бюджет города Ржева) в течение 
2013-2015 годов.

Механизм реализации Программы
В целях выполнения мероприятий Долгосрочной целевой программы «Разви-

тие институтов гражданского общества в городе Ржеве в 2013-2015 годы» соответ-
ствующими структурными подразделениями Администрации города Ржева разра-
батываются нормативно-правовые акты, необходимые 
информационно-методические документы для деятельности институтов граждан-
ского общества. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
установленном порядке через оформление бюджетных заявок.

Координация Программы возлагается на Главу администрации города Ржева 
Тверской области и соответствующие структурные подразделения Администрации 
города Ржева Тверской области.

Оценка эффективности осуществления Программы
Данная Долгосрочная целевая программа ориентирована, прежде всего, на 

социальный эффект, который определяется через следующие показатели:
- уровень электоральной ответственности населения;
- уровень доверия населения к органам общественного и местного самоуправ-

ления, Ржевской городской Думе, Администрации города Ржева;
- количество общественных объединений и количество гражданских институ-

тов, ставших для их деятельности общей площадкой;
- количество граждан, вошедших в состав общественных организаций;
- уровень социальной стабильности в городе (отсутствие акций протеста, сни-

жение числа жалоб на местные органы власти, а так же адресованных на областной 
и федеральный уровни власти).

Основные механизмы мониторинга реализации Программы
В течение периода реализации Программы предусмотрены следующие виды 

мониторинга: 
а) полугодовой мониторинг реализации Программы;
б) ежегодный мониторинг реализации Программы.
Полугодовой мониторинг предполагает оценку:
а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;
б) возможностей достижения запланированных результатов реализации Про-

граммы. 
Полугодовой мониторинг реализации Программы осуществляется по резуль-

татам первого полугодия путем представления Отделом организационной работы 
и кадрового обеспечения администрации города Ржева в срок не позднее 15 июля  
управляющему делами администрации города Ржева и в Финансово-
экономический отдел  администрации города Ржева данных, которые могут фор-
мироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации 
Программы за полугодие с пояснительной запиской, содержащей анализ причин 
отклонения (с выделением внешних и внутренних причин). 

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Отделом орга-
низационной работы и кадрового обеспечения администрации города Ржева в 
срок не позднее 15 июля  управляющему делами администрации города Ржева и в 
Финансово-экономический отдел  администрации города Ржева в срок не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации Программы 
с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением 
внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения за-
планированных целей Программы к моменту ее завершения.

 Оценка рисков реализации Программы
На реализацию Программы могут повлиять как внешние, так и внутренние ри-

ски.
Внешними рисками реализации Программы являются:
изменение законодательства в части перераспределения полномочий между 

федеральным центром, субъектами и органами местного самоуправления Россий-
ской Федерации.

Внутренними рисками реализации Программы являются:
недостаточный уровень квалификации сотрудников Администрации города 

Ржева. 
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков предусма-

тривается реализация следующих мероприятий:
а) мониторинг нормативно-правовых актов Российской Федерации и Тверской 

области;
б) повышение квалификации сотрудников Администрации города Ржева в ча-

сти программно-целевого управления;
в) организация текущих проверок по ходу реализации мероприятий Програм-

мы с привлечением специалистов Финансово-экономического отдела админи-
страции города Ржева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                       20.12.2012 Г.          № 1626

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ  СОБЛЮДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
НА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с наступлением зимнего  времени года,  резким понижением темпера-
туры воздуха, в целях контроля качества предоставляемых населению города Рже-
ва и социальным учреждениям города Ржева  коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению, 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. Создать Межведомственную комиссию по проверке соблюдения темпера-

турного режима на отопительных котельных и тепловых сетях города Ржева Твер-
ской области, независимо от форм собственности (далее – комиссия), в следую-
щем составе: 

Председатель комиссии: Абраменков А.И., заместитель Главы администрации 
города Ржева Тверской области.

Члены комиссии: Ильина Е.И., начальник отдела ПТО ООО «Жилищное управ-
ление Центральное», ООО «Жилищное управление Захолынское»,  ООО «Жилищ-
ное управление Западное», ООО «Жилищное управление Спасское»; Беляев А.В., 
энергетик ООО «Северное»; Лукьянов А.П., начальник котельной ОАО «55 Арсе-
нал»; Ведерников А.Н., главный инженер ООО «Теплоэнергетик»; Костылин А.Е., 
главный энергетик ОАО «Элтра»; Попов С.К., заместитель главного энергетика ОАО 
«Элтра»; Матвеев С.В., генеральный директор ООО «Энерго Инвест»; Никитин 
Ю.Ю., ведущий специалист Отдела ЖКХ и благоустройства территорий админи-
страции города Ржева Тверской области; Карпов А.А., специалист 1 категории От-
дела ЖКХ и благоустройства территорий администрации города Ржева Тверской 
области; Симонов К.Г., представитель от Общественной палаты города Ржева; Гу-
ров А.Б., начальник территориального участка г.Ржев ООО «Тверьрегионгаз».

2. Утвердить график проверок отопительных котельных и тепловых сетей горо-
да Ржева согласно приложению к настоящему постановлению. Комиссии также 
осуществлять проверки вне графика по мере поступления заявлений с жалобами 
от граждан.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 17.12.2012 № 1581 «О создании Межведомственной комис-
сии по проверке соблюдения температурного режима на отопительных котельных 
и тепловых сетях города Ржева Тверской области».

4. Рекомендовать руководителям ОАО «Электромеханика», ОАО «Элтра», ООО 
«Энерго Инвест», ОАО «55 Арсенал» организовать допуск членов комиссии на тер-
риторию отопительных котельных для проверки.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  Главы администрации города Л.Э. Тишкевич.

20.12.2012 11626
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7. 5 24.12.2012
8. 8 25.12.2012
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13. 1 27.12.2012
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15. 27.12.2012
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 217. Одинокая женщина 50-ти 
лет, без детей, без в/п, жильем обеспечена, 
желает познакомиться с мужчиной близкого 
возраста, надежным, для создания семьи. Из 
сельской местности и МЛС прошу не беспо-
коить.

УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЙ. 
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛА-
СТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТ-
ЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

 РЕМОНТ КВАРТИР: ШТУ-
КАТУРКА, 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.

 РУССКИЙ МАСТЕР СДЕЛАЕТ РЕ-
МОНТ КВАРТИРЫ. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕН-
НО. В УКАЗАННЫЕ СРОКИ. ПЕНСИОНЕРАМ 
– СКИДКА! ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД ЗА ГОРОД. 
ТЕЛ. 8-915-710-83-30.

Наращивание ногтей, ма-
никюр, дизайн, укрепление 
своих ногтей гелем, педикюр 
аппаратно-медицинский. Тел. 
8-906-553-65-92, Ирина.

Наращивание ногтей, ма-
никюр, дизайн бровей, парафи-
нотерапия, солярий. Запись по 
телефону: 8-919-058-18-19.

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.

Организация приглашает на работу:
 – машиниста на перегружатель металла 
 – водителя кат. «С»
– механика (желательно с опытом работы) 
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.

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО» приглашает на работу:
- инженера-программиста (сопровождение 1С.8)
- инженера-электроника (обеспечение правильной эксплуата-

ции и работы электронного оборудования; подготовка оборудова-
ния к работе, устранение неисправностей; техническое    обслужи-
вание    электронной    техники,    проведение профилактического и 
текущего ремонта)

Ржев, Зелёный переулок, 7, (48232) 6-76-84 (доб. 114), 
mihaylova@termo.pramotronic.ru.

ООО «ДСТ-Ресурс» (территория ООО «ВВКЗ») требуются :
-   экскаваторщик
-   водитель трала                                                                                
             Тел.:   8-915-717-17-58  (с 09-00 до 17-00)

В КАФЕ «КОБРА» требуются: 
 – повар, 
 – кухонные работницы, 
 – гардеробщица. 
Тел. 2-11-16.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С» на ГАЗ-3309 (борто-
вой, дизель), без в/п, от 25 до 40 лет. Работа в городе и районе, не 
продукты. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

В ДОМ-ИНТЕРНАТ для престарелых и инвалидов требуются: 
 – медсестра,  санитарки, 
 – повар,  кухонная рабочая, 
 – грузчик. 
Тел. 2-04-79.

Детскому саду № 2 срочно требуются:
 –  медсестра,
 – помощник воспитателя. 
Тел. 2-04-10.

В ОФИС требуется ответственная коммуникабельная женщина 
для оформления пенсионных договоров. Тел.: 3-07-07, 8-904-004-
55-50.

Требуется ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК с высшим образованием и 
опытом работы, зарплата от 20 000 руб., собеседование. Тел.: 2-22-
32, 2-27-06.

ООО «ДСТ-Ресурс» (территория ООО «ВВКЗ») требуются: 
 – экскаваторщик, 
 – водитель трала. 
Тел. 8-915-717-17-58, с 9.00 до 17.00.

Требуется водитель категории «В». Тел. 8-910-640-47-48.

В магазин  г. Ржев требуется УБОРЩИЦА, г/р 2/2, з/п 8000, 
8-915-40-05-52, 8-904-027-21-80.

Магазину требуется ОХРАННИК, возраст – от 20 до 40 лет, гра-
фик работы – 2/2, с 10.00 до 19.00, зарплата 700 руб./день. Тел. 
8-920-681-43-07.

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.

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.

Сдам в аренду 
помещения 

с высокоскоростным 
Интернетом.

 Тел. 8-952-060-74-60.
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Организации требуются на аккордные работы: 
 – токарь, 
 – фрезеровщик, 
 – шлифовщик, 
 – полировщик,  
– сварщик-аргонщик, 
 – механик-наладчик. Возможно совместительство. 
Тел. 8-903-807-18-37.

Электрик выполнит все виды электротехнических 
работ – от щитовой до розетки. 

Монтаж и установка видеонаблюдения. 
Тел. 8-980-630-31-48. 

Грузоперевозки: «Газель» – мебельный фургон 
(3,25х1,98х2,20). Ржев-Тверь-Москва, г/п 1500 кг. 

Тел. 8-910-834-90-31, Николай.

Срубы: 6х3, 6х4, 6х6, 6х12, 6х9, в комплекте – 
лаги. Короткие сроки, низкие цены. 

Доставка, установка.
 Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

Срубы разных размеров. 
На заказ. Пиломатериал 

разных размеров. 
Доставка. 

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

ОТКРЫЛСЯ КАФЕТЕРИЙ ОТКРЫЛСЯ КАФЕТЕРИЙ 
НА ТОРОПЕЦКОМ ТРАКТЕ, Д. 7НА ТОРОПЕЦКОМ ТРАКТЕ, Д. 7

Горячие обеды
Принимаем заказы 

на праздники 
и корпоративы

Приходите, у нас дешево!
ТЕЛ.: 8-904-021-87-08, ТЕЛ.: 8-904-021-87-08, 
         8-904-021-87-16.         8-904-021-87-16.
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Абонент № 298. Женщина, 58/170/69, без 
в/п, с в/о и разносторонними интересами, до-
брожелательная, хочет познакомиться с насто-
ящим мужчиной, который ищет себе спутницу 
жизни. Любителей развлечься и алкоголиков 
прошу не беспокоить.

Абонент № 301. Симпатичная стройная 
женщина 46-ти лет, без в/п, познакомлюсь с 
мужчиной до 55 лет, без материальных и жи-
лищных проблем, в/п в меру, для серьезных от-
ношений.

Абонент № 306. Молодая женщина, слиш-
ком грамотная, но очень красивая для своих 40 
лет (170/70), кроме того бездетная и совсем 
без проблем, но познакомлюсь с таким же.

Абонент № 307.  Мужчина, 55 лет, трудолю-
бивый, без жилищных проблем, нежный и ла-
сковый, желает познакомиться со стройной 
женщиной близкого возраста.

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.
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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
кл
ам

а

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ИЗРАИЛЯ – С 21 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ – МЮЗИКЛ «РУСАЛОЧКА»
16 марта – Москва, Большой театр, основная сцена, 
балет «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» – 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

ре
кл

ам
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  ПОКУПАЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  
ЛОМ ЧЕРНОГО  ЛОМ ЧЕРНОГО  
И  ЦВЕТНОГО  И  ЦВЕТНОГО  

МЕТАЛЛА МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  Для вывоза металлолома  

предоставляем – предоставляем – 
ломовоз (МАЗ-КамАЗ),ломовоз (МАЗ-КамАЗ),
самосвал (ГАЗ-3309), самосвал (ГАЗ-3309), 
бортовой (ГАЗ-3309).  бортовой (ГАЗ-3309).  

По городу и району транспорт – По городу и району транспорт – 
бесплатно! бесплатно! 

 Тел. 8-910-646-94-23. Тел. 8-910-646-94-23.

ИП Яковлев                                    Москва
21 января,  с 10.00 до 18.00, 

клуб ЖД
Московская выставка-продажа 

женских и молодежных 
ПЛАЩЕЙ,
 ПАЛЬТО, 
КУРТОК, 

ПУХОВИКОВ 
от 44 до 68 размера. 

Новая весенняя коллекция. 
Товары высокого качества. 

19-20 января (суббота-воскресенье)
г. Ржев, клуб железнодорожников, 

ул. Б. Спасская, 15а 
«Вятские меха» г. Киров ИП Ставицкий С.А. 

проводят выставку-продажу: 
натуральных женских шуб, зимних пальто, 

головных уборов. 
Беспроцентная рассрочка до 1 года!!! 

Первый взнос от 10%. 
Кредит до 3 лет!!!**

 Суперакция!!! При покупке шубы за налич-
ные средства меховая шапка в подарок!!! *

Время работы 
с 10.00 до 19.00.

*Количество подарков ограничено. 
Подробности у продавцов.

** Кредит предоставляет ОАО «ОТП 
Банк» лиц. № 2766 от 04.03.2008г.

Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.ре
кл
ам

а
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Клуб ЖД приглашает

17 января в 19.00 – 
на концерт

«Музыка вечернего города»

27 января в 16.00 – 
отмечаем Татьянин день – 

«Именины танца», 
с участием ансамбля 

эстрадного танца «Фантазия» 
и воспитанниц Ржевской 

школы моделей.

ЗАО «Победа» продает 
продовольственный картофель 

по цене 8 руб./кг. Самовывоз. 
Тел. 8-915-725-72-22, п.Победа, д.2а.

Телемастер ищет работу по ремонту 
теле-, радио-, видеоаппаратуры всех 

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