
рекомендуемая цена 12 рублей

СТР. 6 СТР. 12

РЖЕВСКИЕРЖЕВСКИЕ
ЗВЕЗДЫ –ЗВЕЗДЫ –
НА БЕРЕГАХНА БЕРЕГАХ
НЕВЫНЕВЫ

«А ГАРМОНЬ
ВЕДЕТ
КУДА-ТО...»

СТР. 5

ЖКХ:
ПО СЛЕДАМ
ЖАЛОБ

СТР. 4

КОНТРОЛИРОВАТЬ –
ЗНАЧИТ,
ПОМОГАТЬ!

2424
январяянваря

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Приглашаем посетитьПриглашаем посетить
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»

ре
кл
ам

а
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23, 24 января 23, 24 января 
в клубе ЖД в клубе ЖД 

состоится состоится 
выставка-продажа выставка-продажа 

ШУБ ШУБ 
Пятигорской фабрики Пятигорской фабрики 

В ассортименте – В ассортименте – 
норка, мутон, нутрия. норка, мутон, нутрия. 

Внимание – акция! Внимание – акция! 
Меняем старые Меняем старые 
шубы на новые.шубы на новые.  

Оформляем кредит.Оформляем кредит.

Уважаемые пассажиры!
С 18.01.2013 года автоэкспресс РЖЕВ-ТВЕРЬ 

осуществляет отправку от РЖЕВ-2 – 
остановка коммерческого автобуса 

(рядом с автостоянкой)

На снимке: ржевитянка В.А.Сорокина  – на главной улице Лас-Вегаса –Стрип .На снимке: ржевитянка В.А.Сорокина  – на главной улице Лас-Вегаса –Стрип .

реклама

НАШИ НАШИ 
В ЛАС-ВЕГАСЕВ ЛАС-ВЕГАСЕ

СТР. 11СТР. 11
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Мне думается, сейчас не 
стоит перечислять все иници-
ативы, высказанные заинте-
ресованными лицами на этом 
заседании. Во-первых, потому 
что пока неизвестно, будет ли 
одобрено то или иное заявлен-
ное мероприятие. Во-вторых, 
этот список столь огромен, что 
даже одно перечисление про-
звучавших предложений зай-
мет слишком много места. Но 
на некоторых моментах оста-
новиться все же необходимо.

И простого взгляда на пред-
ложения ржевитян достаточно, 
чтобы уяснить весь комплекс 
проблем, существующих в го-
роде. Это и необходимость 
«укрепления» многострадаль-
ной сферы ЖКХ, и реконструк-
ция ржевских улиц, ремонт 
школ и больниц, и обеспече-
ние комбината благоустрой-
ства необходимой техникой, и 
так далее и тому подобное.

Среди предложений, про-
звучавших на расширенном 
заседании оргкомитета, было 
немало и экзотических: напри-
мер, речь шла о строительстве 
в нашем городе крематория с 
колумбарием (мне почему-то 
сразу вспомнился сюжет «Зо-
лотого теленка»), сооружении 
памятника поручику Ржев-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДО  ЮБИЛЕЯ  ТРИ  ГОДА,  ДО  ЮБИЛЕЯ  ТРИ  ГОДА,  
НО  РАБОТА  УЖЕ  НАЧАЛАСЬНО  РАБОТА  УЖЕ  НАЧАЛАСЬ

скому, открытии драмтеатра, 
создании Музея Волги. Не-
которые идеи даже вызвали 
споры. Например, такая: что 
лучше построить на Театраль-
ной площади – концертно-
выставочный центр или театр, 
который станет логическим 
продолжением исторической 
темы и театральных традиций 
Ржева? Часть предложений, 
естественно, подверглась кри-
тике – мол, не до жиру, быть бы 

Победители традицион-
ных областных конкурсов 
«Лучший журналист месяца» 
и «Лучший журналист года» 
были названы в минувшую 
пятницу в Твери на празд-
нике, приуроченном ко Дню 
российской печати. В празд-
ничных мероприятиях при-
няли участие и представи-
тели практически всех СМИ 
Ржева, в том числе – «Ржев-
ской правды».

Ржевские журналисты уже 
признавались лучшими в ре-
гионе – по итогам конкурсов 
2010-2011 годов. Но на этот 
раз лучшим журналистом го-
да в Тверской области была 
признана главный редактор 
газеты «Старицкий вестник» 
Светлана Михайловская. В за-
ле ДК «Химволокно», где про-
шел праздник, присутствовал и 
гость древней старицкой зем-
ли, герой ее победного мате-
риала – советник по культуре 
посла Египта в РФ, профес-
сор, доктор искусствоведения 
Усама Эль-Серуи, а также его 
супруга и дочь. По результа-
там конкурсного отбора звание 
«Лучший журналист месяца» 
получили и другие журналисты 
из областного центра и муни-
ципалитетов области. 

Участники и гости журна-
листского праздника, среди 
которых были представите-
ли профессиональных журна-
листских объединений, обще-
ственных организаций, СМИ и 
типографий,  руководители за-
конодательной и исполнитель-
ной власти Тверской области 
и Твери смогли погрузиться в 
атмосферу сказки «12 меся-
цев». Её настроение передава-
ли яркие декорации не сцене и 
в фойе – зимняя поляна сказоч-
ного леса с костром, снежными 
хлопьями и пушистыми елями. 
На входе всем гостям вруча-
ли букеты с подснежниками – 
главным атрибутом сказки. Но 
сюрпризы на этом не закончи-

НАГРАДЫНАГРАДЫ

ПОЧЕТНЫЕ  ГРАМОТЫ – ЛУЧШИМПОЧЕТНЫЕ  ГРАМОТЫ – ЛУЧШИМ

Как известно, в середине декабря 2012-го 
Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин подписал Указ о праздновании 800-ле-
тия со дня основания Ржева. Через месяц, 
сразу после окончания новогодних каникул, 
в Центральной библиотеке имени Остров-

ского состоялось расширенное заседание 
оргкомитета, где прозвучали предложения 
по предварительному списку дел, которые 
должны быть реализованы на территории 
города за три оставшихся до юбилейной да-
ты года. 

На минувшей неделе в 
Центральной библиотеке 
состоялся «круглый стол» 
с участием сотрудников 
администрации города и 
журналистов Ржева – ме-
роприятие было посвяще-
но Дню российской печа-
ти. Во время официальной 
части глава администра-
ции города Л.Э.Тишкевич 
вручил Почетные грамоты 
лучшим представителям 
городских печатных и элек-
тронных СМИ. В частности, 
этой награды был удосто-
ен и спортивный обозре-
ватель «Ржевской правды» 
Николай Чупятов. Затем со-
трудники средств массовой 
информации получили воз-
можность в неформальной 
обстановке обсудить про-
блемы журналистского со-
общества.  

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ТАЛАНТЫ  И ПОКЛОННИКИТАЛАНТЫ  И ПОКЛОННИКИ

лись. 
Основное действо началось 

с показа фильма, рассказыва-
ющего о том, чем запомнились 
12 месяцев минувшего года. А 
они были насыщены событиями 
разного уровня. Представите-
ли СМИ вместе с руководством 
области находились в центре 
политических, экономических, 
культурных и спортивных собы-
тий. Результаты своей работы – 
репортажи, очерки, интервью, 
новостные телесюжеты, ана-
литические статьи – все жур-
налисты в течение года мог-

ли предоставить на конкурс, 
проводимый региональным 
правительством. В 2012 го-
ду было подано более 200 ма-
териалов от представителей 
районных и областных СМИ. 
Объявление победителей ста-
ло кульминацией праздника. 
Поздравляя журналистов, гу-
бернатор Андрей Шевелёв от-
метил высокий уровень их про-
фессионального мастерства и 
большое влияние, которое они 
оказывают на деятельность ис-
полнительной власти Тверской 
области. 

Фото пресс-службы ПТО.

дание. Первое: при всем том, 
что большинство предложений 
поступило от чиновников, об-
ращает на себя внимание тот 
факт, что и жители города ак-
тивно участвовали в этой рабо-
те, что является верным сви-
детельством роста активности 
горожан. Второе: предложе-
ния, прозвучавшие на оргкоми-
тете, стали своеобразным ре-
зультатом проведенных среди 
ржевитян опросов и в полной 
мере отражают обществен-
ное мнение. Третье: в предло-
жениях начальника Ржевско-
го отдела Госпожнадзора В.И. 
Булыгина прозвучали слова о 
необходимости обустройства 
добровольных пожарных ча-
стей Ржевского района. И это 
очень важно, причем не толь-
ко по части «пожарной» темы, 
ведь без района, без его уча-
стия в подготовке и празднова-
нии 800-летия основания Рже-
ва праздник будет неполным…

В общей сложности засе-
дание оргкомитета продолжа-
лось 3 часа. Но впереди еще 

живу. Но все-таки некоторые 
из столь неожиданных инициа-
тив вошли в предварительную 
программу мероприятий.

Хочется обратить внима-
ние ржевитян на несколько 
моментов, в полной мере ха-
рактеризовавших это засе-

много подобных встреч. Глав-
ное – в том, чтобы все проекты 
ржевитян удалось защитить на 
всех уровнях и войти в прави-
тельственную программу.

Фото 
Нины Серовой.

А уже на этой неделе По-
четная грамота главы адми-

нистрации  Рже-
ва была вручена 
х у д о ж е с т в е н н о -
му руководите-
лю Ржевского на-
родного театра 
Е.К.Паршиковой 
– в связи с 40-ле-
тием педагогиче-
ской деятельно-
сти. От всей души 
поздравляем Ели-
завету Констан-
тиновну со столь 
значимой датой и 
желаем только но-
вых успехов на ни-
ве творчества!

На сним-
ке: награду 
Е.К.Паршиковой 
вручает глава ад-
министрации Рже-

ва Л.Э.Тишкевич.
Фото Любови КОЛЕСНИК.
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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

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
20 января в ЦРБ был госпитализиро-

ван трехлетний малыш, инвалид с рож-
дения Иван Ж. Как выяснилось, мальчи-
ка во время купания в ванной оставили 
без присмотра и он чуть не захлебнулся 
водой. Родители, будьте же бдительны!

НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС ПРЕСЕЧЕН
15 января сотрудники ОБЭП совмест-

но с участковыми и ДПС выявили факт 
организации незаконной игровой дея-
тельности с использованием соответ-
ствующего оборудования в доме № 5/7 
по ул. Б. Спасская. Из помещения изъ-
ято 12 жестких дисков, 12 материнских 
плат и 12 мониторов. 

РАЗДЕВАЮТ АВТО
17 января неизвестный совершил 

кражу колес с автомобиля, принадле-
жащего Сергею М. Автовладелец на 
время оставил своего «железного ко-
ня» без присмотра – возле дома на Ле-
нинградском шоссе. Преступление пока 
не раскрыто. В тот же день неизвест-
ный злоумышленник совершил кражу 
двух аккумуляторов из а/м МАЗ, при-
паркованной на ул. Жореса, – об этом 
сообщил владелец авто Сергей К. В хо-
де оперативно-розыскных мероприятий 
вор был изобличен: им оказался Андрей 

О., 1989 г.р. 18 января из оставленного 
без присмотра возле кафе «Лилу» (ул. 
Кривощапова) автомобиля неизвестный 
совершил кражу магнитолы, навигато-
ра и видеорегистратора. Ведется поиск 
преступника. 

ДТП ПОД РЖЕВОМ
Около 15.30 18 января на трассе «М-

9» в Тверской области произошла се-
рьезная автокатастрофа: в 14-ти кило-
метрах от Ржева (в сторону Нелидова) 
водитель авто «Лада-Калина» вылетел на 
полосу встречного движения. По встреч-
ке в этот момент двигался лесовоз, в ре-
зультате и произошло лобовое стол-
кновение. «Ладу» откинуло к обочине, а 
грузовик развернуло поперек трассы. В 
легковушке на момент аварии находился 
водитель, его беременная супруга и ее 
мама. К счастью, никто из них серьезно 
не пострадал: у мужчины, сидевшего за 
рулем «Лады», превратившейся в груду 
искореженного металла, оказалась за-
жата сломанная нога. У беременной де-
вушки рассечено лицо и зафиксирован 
сильный ушиб грудной клетки, у ее мате-
ри – ссадины на лице и рассечение кожи 
головы. Около 16.00 на место прибыли 
спасатели, затем скорая и ГИБДД. По-
страдавших госпитализировали – сооб-
щает сайт КР.ru. 

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

ТЕПЛО, ВОДА, БЛАГОУСТРОЙСТВО
За неделю на имя главы администра-

ции города поступило 22 обращения от 
ржевитян – в основном, жалобы каса-
лись вопросов, связанных с авариями 
на теплотрассах, некачественным ото-
плением и водоснабжением, а также  
предоставлением социальных льгот, со-
гласованием мест строительства и пре-
доставлением земельных участков. По 
телефону «горячей линии» (2-10-51) бы-
ли приняты звонки от 24 жителей горо-
да – по тому же спектру вопросов, лишь 
с некоторыми дополнениями – ко всему 
прочему, ржевитяне озабочены темой 
освещения и своевременной очистки 
улиц от снега. 

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ? 
ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕРАСЧЕТ!

Сотрудники городского отдела ЖКХ 
в составе соответствующей комиссии 
на минувшей неделе неоднократно вы-
езжали на контрольные замеры тем-
пературы в квартирах ржевитян – как 
выяснилось, температурный режим вы-
держивается далеко не во всех микро-
районах и даже домах. Если комиссия 
подтвердит, что температура в жилом 
помещении ниже установленного ми-
нимума, проживающие имеют право 
на перерасчет ежемесячной стоимо-
сти услуги. Также глава администрации 
Ржева Л. Тишкевич отдал распоряжение 
закупить и в кратчайшие сроки устано-
вить насос для улучшения отопления в 
средней школе  № 4.

В БОРЬБЕ СО СНЕГОМ
МКП «БиЛД» на этой неделе в основ-

ном занималось самой насущной за-
дачей – расчисткой города от снега, 
а также осуществляло вывоз мусора 
с кладбищ и опиловку деревьев. В на-
стоящее время на уборке заснеженных 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

под патронажем регионального отделе-
ния ДОСААФ состоится торжественное 
открытие Всероссийского месячника 
оборонно-массовой работы, посвящен-
ного  100-летию со дня рождения мар-
шала авиации, трижды героя СССР А. 
И. Покрышкина. На мероприятии будут 
присутствовать делегации от местных 
отделений ДОСААФ России по Твер-
ской области, представители админи-
страции Ржева и района, ветераны вой-
ны, а в его программе значатся: митинг, 
экскурсии по штабу и в казармы вой-
сковой части, посещение музея под от-
крытым небом, праздничный концерт в 
Доме офицеров, возложение цветов к 
мемориальной доске в честь легендар-
ного летчика. Мероприятия, посвящен-
ные юбилейной дате со дня рождения А. 
И. Покрышкина, пройдут также в Москве 
и Новосибирске.

ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ В ГОСТИ К НАМ
24 февраля в Ржеве состоится хок-

кейный матч между командами вете-
ранов Ржева и дружиной, в составе ко-
торой играют легендарные хоккеисты, 
прославившие страну на самом вы-
соком уровне. Столь знаковая встре-
ча пройдет на стадионе «Горизонт». 
Причем она имеет не только спортив-
ное, но и историческое значение. Де-
ло в том, что 30 лет назад, в 1983 году, 
в нашем городе состоялась первая по-
добная встреча, причем именно на этом 
стадионе. Спортивная общественность 
Ржева и городские власти решили не 
изменять названной традиции. В свя-
зи с этим администрация города обра-
щается к ржевитянам: если у вас сохра-
нились фотографии и прочие памятные 
материалы о матче 30-летней давности, 
просьба поделиться ими для составле-
ния небольшой экспозиции. Контактный 
телефон 2-21-99.

улиц Ржева заняты два «КамАЗа» и три 
трактора, им в помощь направлен лег-
кий грейдер. Глава администрации Л. 
Тишкевич заявил, что в условиях силь-
ного снегопада следует уделять особое 
внимание именно уборке улиц города от 
снега и тщательнее посыпать опасные 
участки – во избежание колейности.

УКЛОНИСТОВ – В РОЗЫСК!
Ржевский военкомат в настоящее 

время уточняет списки граждан, систе-
матически уклоняющихся от несения 
воинской службы в рядах Вооруженных 
сил РФ. Делается это для того, чтобы 
подготовить необходимый для обраще-
ния в полицию материал и приступить к 
розыскным мероприятиям.

ЛЕНИВЫЙ ЯНВАРЬ
Руководитель Ржевского центра на-

числения платежей за коммуналь-
ные услуги на производственном со-
вещании в администрации города 
озвучила следующие цифры: пока что 
сбор средств с населения города соста-
вил всего 17,5%, что, впрочем, вполне 
закономерно для первого месяца года.

СПАСАТЕЛИ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ
Управление ГО и ЧС по г. Ржеву на 

минувших выходных обеспечивало без-
опасность граждан при проведении 
крещенского купания – чрезвычайных 
ситуаций за это время зафиксирова-
но не было. Всего же в течение недели 
за помощью в Управление ГО и ЧС об-
ратился 241 житель города и района, 10 
раз спасатели выезжали на места раз-
личных происшествий, в том числе ДТП. 
Что и говорить, зима для некоторых го-
родских служб – поистине горячая пора!

 К СТОЛЕТИЮ А.И.ПОКРЫШКИНА
23 января в 10 часов утра на террито-

рии войсковой части № 40963 («порт») 

 Администрация Ржевского района продолжает изучать вопрос о необходи-
мости перевода на индивидуальное (поквартирное) отопление жилья в поселке 
Победа. Основная задача – снизить первоначально заявленные затраты как ми-
нимум в два раза и довести их при выполнении всех работ подрядным способом 
до 45-50 тысяч рублей, а при выполнении части работ силами жильцов – до 35-
40 тысяч. В феврале, когда будет готов соответствующий проект, пройдет еще 
одна встреча с жителями поселка. Кстати говоря, недавно с подобной просьбой 
в администрацию района обратились граждане, проживающие в многоквартир-
ных домах поселка Успенское и деревни Итомля. А еще раньше, уже самостоя-
тельно, решили вопрос по переводу жилья на поквартирное отопление четыре 
семьи из деревни Глебово.
 17 января в районе состоялось совещание директоров школ, на котором ру-

ководители учебных заведений обсудили задачи по учебной и воспитательной 
работе, а также хозяйственной деятельности в 2013 году. В работе совещания 
принял участие и выступил глава администрации В.М.Румянцев.
 Еще в октябре прошлого года районная власть утвердила план мероприя-

тий, которые будут осуществлены в рамках подготовки к празднованию 70-летия 
освобождения Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков и 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. А в нынешнем ян-
варе в администрации прошла его корректировка, тем более что 3 марта не за 
горами. Вот только некоторые мероприятия: 5 февраля в районе пройдет лыж-
ный пробег молодежи – до мемориала погибшим жителям д. Афанасово; 1 марта 
состоятся торжества по случаю открытия музея в д. Полунино; 3 марта ржевитян 
и жителей района в деревне Есемово ждет яркое выступление сноубордистов.
 В.М.Румянцев принял решение о том, что отчет администрации Ржевского 

района о работе за 2012 год, запланированный на 19 января, будет абсолютно 
открытым. Записаться на участие в собрании и для выступления можно по теле-
фонам: 2-11-70, 2-26-46 и на сайте администрации: rgevsky_reg@web.region.tver.
ru. С 15 февраля по 15 марта предполагается провести Интернет-голосование 
по оценке работы районной власти в прошедшем году. И еще один момент: до 1 
марта на сайте администрации Ржевского района будет размещен проект пла-
на благоустроительных работ на 2013 год. Желающие ознакомиться – добро по-
жаловать!
 В минувшую пятницу в областном центре состоялось совещание, главным 

вопросом которого стала тема о продолжении строительства в Итомле завода 
НПО «Мобильные клиники».

ЗЕМЛЮ – МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
На учете в администрации города 

стоят 92 многодетные семьи, которые 
подали необходимые документы на уча-
стие в программе, в рамках которой им 
будут выделены земельные участки под 
индивидуальное строительство. Прием 
заявок продолжается.

ПЕРВЫЕ «ОЛИМПИЙСКИЕ» 
ПОБЕДИТЕЛИ

Стартовал региональный этап пред-
метных олимпиад среди школьников. В 
Ржеве уже выявлены их первые побе-
дители и призеры. Так, в олимпиаде по 
МХК лидируют представители СОШ № 
1: девятиклассница И. Киселева одер-
жала убедительную победу среди сво-
их сверстников, а В. Масленкова ста-
ла призером среди десятиклассников. 
Среди географов отличились предста-
вители гимназии № 10. И. Корпушенков 
– лучший среди 11-классников, А. Каза-
чук (9 класс) – призер олимпийских ба-
талий. Достойно выступили и предста-
вители гимназии № 10: на олимпиаде 
по литературе. П. Хрестюхина (9 класс) 
стала ее призером. Молодцы!

ПЛЮС ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!
Городской отдел ЗАГС с начала года 

зарегистрировал 25 рождений, из них – 
15 мальчиков и 10 девочек. Девять пар 
ржевитян связали себя узами брака, 11 
– развелись. Подано 16 новых заявле-
ний на заключение брака.

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ
15 января в Ржеве состоялась встре-

ча представителей Территориальной 
избирательной комиссии с молодежью. 
Цель – создание в городе молодежно-
го избирательного участка. Он начнет 
функционировать уже в ближайшую из-
бирательную кампанию.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА



 4  СТРАНИЦА                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                        24 ЯНВАРЯ   2013 ГОДА        № 3

Ирина ПЕТРОВА

– Александр Иванович! 
Зима является своеобраз-
ным лакмусом, отображаю-
щим ситуацию с готовно-
стью коммунальных служб 
работать в условиях низких 
температур. В этом смыс-
ле и нынешний зимний се-
зон выявил ряд серьезных 
недоработок – достаточно 
вспомнить конфликтную си-
туацию вокруг 9-й котельной 
«ЭнергоИнвеста» и пробле-
мы на другой – принадлежа-
щей ОАО «Элтра». В настоя-
щее время положение дел 
на этих объектах улучши-
лось?

– В какой-то мере. По боль-
шей части проблемы там имели 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЖКХ: ПО СЛЕДАМ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ЖАЛОБЖКХ: ПО СЛЕДАМ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ЖАЛОБ
хоть он и находится не в самом 
лучшем состоянии, а вот в де-
вятой задействован лишь один 
– по второму здешние специ-
алисты даже отчеты предста-
вить не могли! Будь он в рабо-
те – проблем с качественным 
отоплением не возникало бы. 
Впереди нас ждет новая волна 
холодов – я надеюсь, необхо-
димые выводы «ЭнергоИнве-
стом» в этот период будут сде-
ланы.    

– В редакцию обратились 
жители домов, находящихся 
на балансе ООО «УК «Спас-
ское»: в январе по кварти-
рам ходили странные люди 
и интересовались у жиль-
цов, довольны ли они рабо-
той действующей управляю-
щей компании и не хотят ли 
доверить управление сво-
им домом другой организа-
ции? Но некоторые жители 
всерьез задумались над во-
просом, который буквально 
звучал так: а стоит ли менять 
шило на мыло?

– Согласно 161-й статье Жи-
лищного кодекса, собственни-
ки жилья вправе самостоятель-
но выбирать форму управления 
их домом и конкретную управ-
ляющую организацию. Практи-
чески в каждом таком доме – я 
сужу по собственному опыту 
– обязательно найдется акти-
вист, который рано или поздно 
инициирует подобное предло-
жение. Не устраивает людей 
работа действующей УК – так 
проведите собрание собствен-
ников, выберите другую, закон 
этого не запрещает! Лично я 
провел около 100 таких собра-
ний в самых разных городах 
– так вот, подобная перспек-

Так уж повелось: как только стартует отопительный се-
зон, количество жалоб на некачественно предоставляе-
мые жилищно-коммунальные услуги в редакционной почте 
возрастает в разы. Вот и на минувшей неделе, проанали-
зировав большинство вопросов горожан «в тему», в поис-
ках ответов на них мы отправились к заместителю главы 
администрации Ржева по ЖКХ А.И.Абраменкову. В случае 
с Александром Ивановичем, а точнее, с занимаемой им 
должностью, народная поговорка о том, что не место красит 
человека, вообще не работает. Ну, кто же с этим поспорит: 
такое место, а вместе с ним и весь фронт ответственности 
за многострадальную коммунальную сферу муниципали-
тета, чиновника априори «красить» не может – слишком уж 
много проблем она в себе таит. И даже успехи, неимовер-
ным трудом достигнутые на этом поприще, неизбежно тонут 
в масштабном негативе: и сети у нас ветхие, и оборудование 
котельных давно выработало свой ресурс, и жилье нуждает-
ся в ремонте, и… В общем, этот список можно продолжать 
бесконечно. Вместе с тем, тяжелая, но при этом результа-
тивная работа в этой отрасли, мне думается, достойна ува-
жения вдвойне! Впрочем, это было, так сказать, лирическое 
отступление. А сейчас от общего перейдем к частному.

тива чаще всего интересует 
меньшинство. Обычно ведь 
как происходит: течет в доме 
крыша, есть проблемы с се-
тями – люди активизируются, 
а если все более-менее бла-
гополучно – да и зачем что-то 
менять? Сейчас на рынок ЖКХ 
Ржева приходят три новых УК, 
самая крупная из них – Ржев-
ская управляющая компании 
(муниципалитет значится в ее 
учредителях). Именно их сила-
ми и проводится агитационная 
кампания в домах ржевитян. 
Но насильно выбирать другую 
УК жильцов никто не заста-
вит – такое возможно только в 
случае их согласия. Кстати, это 
довольно длительная процеду-
ра. Должно быть решение со-
брания собственников, затем 
необходимо расторгнуть кон-
тракт с прежней управляющей 
компанией и провести конкурс 
на передачу полномочий по 
управлению домом другой УК. 
Лично я – сторонник того, что-
бы управление жилым фондом 
было сосредоточено в руках 
муниципалитета, но при этом 
я отдаю себе отчет в том, что 
для нас сегодня это непосиль-
ная ноша. Судите сами: на ба-
лансе того же ООО «Спасское» 
находится 400 домов, причем 
все они разбросаны по огром-
ной территории – обслуживать 
такое хозяйство неимоверно 
тяжело! Для сравнения: в быт-
ность моей работы главным 
инженером ООО «Северное» 
мы обслуживали всего 24 до-
ма – так вот, я лично знал си-
туацию в каждом из них и чуть 
ли не всех жильцов – в лицо! 
Безусловно, при таком поло-
жении вещей работать куда 

легче – реагировать на жа-
лобы, в том числе. Но выбор, 
повторю, всегда за жильцами 
– им самим необходимо взве-
сить все «за» и «против» такого 
решения.

– Александр Иванович! В 
настоящее время уже готов 
предварительный перечень 
мероприятий, которые не-
обходимо будет реализо-
вать (естественно, в случае 
их защиты) в рамках под-
готовки к празднованию 
800-летия Ржева. Уверена: 
предложений, связанных с 
модернизацией сферы ЖКХ 
как самой проблемной, бы-
ло высказано максимальное 
количество. Назовите, по-
жалуйста, самые важные из 
них!

– Ключевой для нас момент 
– необходимость завершить 
строительство водозабора и 
магистральных сетей. Инве-
стор готов вкладывать сред-
ства в эту стройку, но только 
с одним условием: необходим 
новый водовод! Старые сети 
в том виде, в коем они нахо-
дятся сейчас, элементарно не 
выдержат столь значительной 
нагрузки. Вот именно по этой 
причине сейчас на водозабо-
ре наблюдается некоторый 
застой. И мы должны сделать 
все возможное, чтобы меро-
приятия по строительству но-
вых сетей были заложены в 
программу подготовки к юби-
лею Ржева: чистая вода долж-
на прийти в квартиры ржеви-
тян! Второй, не менее важный 
вопрос: в городе полностью 
отсутствует ливневая кана-
лизация. Собственно, из-за 
этого происходит большин-

ство наших бед – затоплен-
ные подвалы, разбитые до-
роги, ужасные тротуары… 
Необходимо решать и про-
блему с уличным освещением. 
Их экспертное обследование 
уже успешно проведено, все 
рекомендации у нас на руках, 
нужны лишь средства, чтобы 
их реализовать, а это поряд-
ка 6 миллионов рублей. Еще 
одна инициатива связана с 
необходимостью решить во-
прос с отоплением и горячим 
водоснабжением микрорайо-
на ОАО «Элтра» – котельная 
предприятия уже практически 
выработала свой ресурс. По-
этому мы решили вернуться к 
уже озвученной прежде идее 
– речь идет о строительстве 
здесь четырех модульных ко-
тельных, одна из которых бу-
дет отапливать жилой сектор. 
Все необходимые расчеты уже 
сделаны – силами специали-
стов ООО «Стройтехмонтаж». 
Но весной 2012-го мы не за-
ключили с компанией договор 
только по одной причине – она 
не давала гарантий, что за-
вершит строительство и мон-
таж оборудования в котель-
ных к отопительному сезону. 
Сейчас нам не хотелось бы 
упустить такую возможность. 
Ну, и еще один пункт, который 
мы включили в перечень ме-
роприятий к юбилею города, 
– это оснащение комбината 
благоустройства необходимой 
техникой – ее нехватка не по-
зволяет нам сегодня решать 
актуальные для города задачи.

– Что ж, благодарю вас за 
интервью! И удачи – в реше-
нии поставленных задач!

– Спасибо!        

Какой температуры долж-
ны быть воздух и горячая во-
да в квартире? У нас ведь как 
обычно происходит? Как толь-
ко наступает зима – на улице 
холодает, и в квартирах – то-
же. Ну как тут не позавидовать 
деревенским жителям? Про-
хладно – натопил печку и по-
рядок! В городе «печку» начи-
нают топить коммунальщики. 
Когда? И как именно – топить? 
Заглянем в «Правила предо-
ставления коммунальных 

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ
услуг гражданам». Читаем: 
«Начало отопительного пе-
риода устанавливается при 
среднесуточной температуре 
наружного воздуха ниже +8 
градусов по Цельсию, а конец 
отопительного периода – при 
среднесуточной температу-
ре наружного воздуха выше 
+8 градусов по Цельсию в те-
чение 5 суток подряд. Отопи-
тельный период должен начи-
наться или заканчиваться со 
дня, следующего за послед-
ним днем указанного перио-
да».

А какова должна быть ми-
нимальная температура? Со-
гласно санитарным нормам 
и правилам СНиП 2.08-01-89 
«Жилые здания»: угловая ком-

ната +20; жилая комната +18; 
кухня +18; ванная +25; вести-
бюль, лестничная клетка +16; 
помещение лифта +5; подвал 
+4; чердак +4.При этом тем-
пературу воздуха замеряют 
на внутренней стене каждой 
комнаты на расстоянии одно-
го метра от наружной стены 
и 1,5 метра от пола. Но это 
– только после начала ото-
пительного сезона. В меж-
сезонье никаких нормативов 
нет – грейтесь, кто как мо-
жет! И температура горячей 
воды, по «Правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг гражданам», должна 
обеспечиваться круглогодич-
но – не ниже +50 и не выше 
+75 градусов. Если батареи 

греют плохо или из крана те-
чёт вода меньшей темпера-
туры, жилец может написать 
заявление в свою управляю-
щую компанию с просьбой их 
проверить. Для этого обычно 
приходит техник-смотритель 
или инженер вашей УК. По-
сле проверки батарей или во-
допроводной системы ком-
мунальщики составляют акт 
в двух экземплярах, один из 
которых остается у владельца 
квартиры. Если жалобы жиль-
ца подтвердятся, коммуналь-
щики обязаны все исправить 
в среднем в срок от одного до 
семи дней – в зависимости от 
сложности работ. За время не-
соответствия нормативам по 
воде производится перерас-

чет квартплаты по заявлению 
жильца в Центре начисления 
платежей, если температура 
горячей воды не дотягивала 
до нормы больше 3 градусов 
днем и больше 5 – ночью. От-
клонения температуры возду-
ха в комнатах по нормам во-
обще не допускаются. То есть 
батареи обязательно должны 
нагревать квартиру до ука-
занных в санитарных нормах 
градусов. Если этого не про-
исходит, тогда квартплата 
уменьшается индивидуально 
для каждой «пострадавшей» 
квартиры в зависимости от 
ее метража. Странная логика. 
С одной стороны – отклоне-
ния температуры воздуха не 
допускаются, с другой – при 
отклонениях уменьшается 
квартплата. Без суда, в случае 
чего, не разберёшься. Тем не 
менее, знать это всё полезно!

место в период сильных моро-
зов, когда столбик термометра 
опускался ниже 25 градусов. Да 
и аварии на сетях чаще всего 
случались именно в микрорай-
онах «Электромеханики» и «Эл-
тры» – здешние тепловые сети 
давно требуют модернизации, 
но собственник элементарно 
не готов тратиться на эти це-
ли. Самый масштабный износ 
котлов зафиксирован именно 
на «элтровской» котельной – 
им больше 30 лет. Именно по 
этой причине в сильные холо-
да там побоялись обеспечить 
максимальную топку – обору-
дование просто-напросто не 
выдержало бы такой нагрузки. 
Впрочем, массовых жалоб на 
работу котельной «Элтры» у 
нас не было, а вот по 9-й – мно-
жество! Я консультировался со 
многими специалистами, и все 
они, как один, утверждают: ес-
ли увеличить сюда подачу газа, 
сделав температуру выше уже 
на выходе, и подключить вто-
рой сетевой насос – все будет 
в порядке! Но ведь такая на-
грузка предполагает куда бо-
лее значительный расход элек-
троэнергии, и собственник 
– «ЭнергоИнвест»  – это пре-
красно понимает. По сведени-
ям г-на Матвеева, сегодня в 
9-й котельной из шести котлов 
в рабочем состоянии находят-
ся два, но по неофициальной 
информации реально работает 
только один. Приведу пример: 
мы в один день осуществи-
ли проверку в котельной ООО 
«Теплоэнергетик» и № 9 ООО 
«ЭнергоИнвест». В первой, как 
только температура воздуха на 
улице понижается до – 25 гра-
дусов, запускают второй котел, 
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О РАЗНОМО РАЗНОМ

НОВАЯ БЮДЖЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА КАК ЗАЛОГ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

С 2013 года муниципальные 
образования Тверской области 
должны перейти на новый метод 
формирования бюджетов. В их 
основе теперь будут лежать це-
левые программы. Смысл тако-
го перехода – научить муниципа-
литеты грамотно распоряжаться 
собственными средствами, по-
высить эффективность и про-
зрачность расходов. 

В бюджетной политике реги-
она уже произошли серьезные 
изменения. В минувшем году 
область одной из первых в стра-
не начала формировать главный 
финансовый документ по ново-
му принципу – на основе госу-
дарственных программ. Зада-
ча, стоящая перед областным 
министерством финансов се-
годня, – осуществить подобный 
переход и в муниципальных об-
разованиях. Планируется, что со 
следующего года не менее 25% 
расходов местных бюджетов бу-
дет отражено в целевых про-
граммах.

Подобный метод формирова-
ния бюджетов – требование вре-
мени и основной залог развития 
муниципалитетов, считают спе-
циалисты регионального мини-
стерства финансов. Сейчас в 
этом вопросе на местах нет еди-
ного подхода. Где-то половина 
расходов формируется на осно-
ве целевых программ, где-то 
этот метод вообще не использу-
ется. Переход на программный 
принцип разработки бюджетов 
позволит муниципалитетам чет-
ко определить приоритетные за-
дачи, прописать механизмы их 
решения и заложить конкретные 
средства. Немаловажным плю-
сом станет и то, что бюджет бу-
дет прозрачным и понятным для 
всего общества, повысится эф-
фективность расходов. Осуще-
ствить данный переход – непро-
стая задача для муниципальных 
властей. Но ее необходимо вы-
полнить, на практике пости-
гая все тонкости формирования 
бюджета и механизмы форми-
рования программ.

ГОСПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

УВЕЛИЧИЛАСЬ
В минувшем году объем 

средств, выделенных из феде-
рального бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных товаро-
производителей Тверской обла-
сти, увеличился на 13% по срав-
нению с 2011 годом. 

Финансирование сельского 
хозяйства региона осуществля-
лось в рамках целевой програм-
мы «Государственная поддержка 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Тверской 
области на 2009 – 2014 годы». 
Кроме того, между региональ-
ным правительством и Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации было 
заключено соглашение о пре-
доставлении субсидий на под-
держку сельхозпроизводства и 
реализацию мероприятий феде-
ральной программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года». 
По итогам 2012 года сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям региона из федерального 
и областного бюджетов было на-
правлено 1,7 млрд. рублей. При 
этом благодаря активной рабо-
те правительства региона и ми-
нистерства сельского хозяйства 
Тверской области объем феде-
ральных средств увеличился на 
121,6 миллиона рублей.

НАША СПРАВКА
Зоя Витальевна Сергеева родилась 

23 января 1963 года в деревне Спас-
Власовка Селижаровского района. В 
1968 году вместе с родителями перее-
хала в поселок Победа Ржевского райо-
на. Окончила Осташковский финансовый 
техникум и Тверской государственный 
технический институт (специальность – 
бухгалтерский учет, анализ и аудит). Вся 
трудовая деятельность Зои Витальевны 
связана с Ржевской землей: она труди-
лась в должности ревизора-инспектора 
по бюджету финансового отдела Ржев-
ского района, старшим контролером-
ревизором КРУ Министерства финансов 
РФ по Ржевскому району, главным спе-
циалистом – контролером-ревизором 
финотдела районной администрации. С 
марта 2012 года З.В.Сергеева – предсе-
датель Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «Ржевский 
район».

Анатолий ТАРАСОВ

Вот уже почти год про-
шел с тех пор, как в Ржев-
ском районе была создана 
Контрольно-счетная палата. 
О задачах, которые стоят пе-
ред этой структурой, а так-
же о том, как они решаются, 
мы попросили рассказать 
ее председателя Зою Вита-
льевну Сергееву.

– Зоя Витальевна, 
как и когда был создан 
контрольно-счетный орган в 
Ржевском районе?

– Создание органов внешне-
го контроля муниципальных об-
разований предусмотрено Фе-
деральным законом № 131- ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
В настоящее время система 
финансового контроля законо-
дательно регламентирована. В 
частности, Бюджетным кодек-
сом предусмотрено создание 
и функционирование специа-
лизированных органов финан-
сового контроля с разделени-
ем их на органы финансового 
контроля, созданные законо-
дательными (представитель-
ными) органами власти, ка-
ким в данном случае является 
Контрольно-счетная палата 
МО «Ржевский район», и орга-
ны финансового контроля, соз-
данные исполнительными ор-
ганами власти. Кроме того, был 
принят Федеральный закон от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
и деятельности контрольно-
счетных субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований». После принятия 
данного закона процесс соз-
дания органов внешнего муни-
ципального финансового кон-
троля приобрел системный, 
целенаправленный характер. 
Так, в Ржевском районе Собра-
ние депутатов 7 декабря 2011 
года приняло Решение № 159 
о создании контрольного орга-
на местного самоуправления в 
структуре Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской об-
ласти.

– Какие функции выполня-
ет Контрольно-счетная пала-
та?

– Контрольно-счетная пала-
та нашего района осуществля-
ет контроль за исполнением 
местного бюджета, соблюде-
нием порядка подготовки и 
рассмотрения его проектов, 
отчетом об исполнении бюд-
жета и текущих операциях, вы-
полнением целевых муници-
пальных программ, а также за 
соблюдением установленно-
го порядка управления и рас-
поряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной 
собственности. Кроме того, 
28 декабря 2011 года Собра-
ние депутатов Ржевского рай-
она в соответствии со ст. 264.4 
Бюджетного кодекса своим ре-
шением передало нам полно-
мочия контрольно-счетных ор-
ганов сельских поселений, 
входящих в состав муниципа-
литета. Таким образом, мы осу-
ществляем внешний финансо-
вый контроль каждого из них 
– у нас заключены соответ-
ствующие соглашения на 2012-
2014 гг. Думаю, что такое реше-
ние способствовало оказанию 
существенной помощи нашим 
сельским коллегам в их рабо-
те по целевому использованию 
бюджетных средств. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

КОНТРОЛИРОВАТЬ – ЗНАЧИТ, ПОМОГАТЬ!

– Сколько за 2012 год про-
шло таких проверок?

– За неполный год со дня 
создания контрольно-счетного 
органа в районе было прове-
дено 17 проверок, в том чис-
ле 9 внешних проверок отчетов 
исполнения бюджетов и 8 кон-
трольных мероприятий в орга-
нах местного самоуправления, 
бюджетных учреждениях, това-
риществах собственников жи-
лья.

– Как вы думаете – це-
лесообразно ли было соз-
давать на уровне района 
независимый контрольно-
счетный орган?

– Да, несомненно! В насто-
ящее время сложилась ин-
тересная ситуация: внешний 
финансовый контроль на уров-
не Федерации осуществляет 
Счетная палата РФ, на уров-
не субъектов – контрольно-
счетный орган, а вот на мест-
ном уровне до последнего 
времени внешний финансовый 
контроль практически не осу-
ществлялся. Такая же ситуа-
ция была и в нашем районе. До 
создания Контрольно-счетной 
палаты района все функции по 
финансовому контролю были 
возложены на финансовый от-
дел администрации. Получа-
ется, что орган, который, осу-
ществляя финансирование и 
казначейское исполнение бюд-
жета, в то же самое время кон-
тролировал целевое исполь-
зование бюджетных средств! 
То есть фактически оцени-
вал собственную работу! А те-
перь, пожалуйста, уже вы от-
ветьте на этот вопрос: нужна 
ли Контрольно-счетная палата 
в районе?

– Соглашусь с вами! Зоя 
Витальевна, вы долгое вре-
мя работали в райфинотде-
ле. Помогает ли опыт, приоб-
ретенный там, в вашей новой 
работе? 

– Конечно! Работа в финан-
совом отделе администрации 
Ржевского района позволи-
ла мне оперативнее вникнуть 
в суть нынешней. Ведь акту-
альность и своевременность 
информационного взаимо-
действия финансовых и кон-
трольных органов обусловлена 
теми изменениями последних 
лет, которые произошли в бюд-
жетной сфере. Повсеместное 
внедрение казначейского ис-
полнения бюджета, гласность 
при размещении заказов, по-
стоянная профилактическая 
работа контрольных органов, 
которая призвана стать более 
системной в результате всту-

пления в силу Федерально-
го закона о статусе контроль-
ных органов… В нашей работе 
на первый план постепенно вы-
ходит контроль за эффективно-
стью расходования бюджетных 
средств, что не всегда мож-
но оценить в ходе контрольно-
го мероприятия на конкретном 
объекте, не проводя сравнения 
с общими показателями и тен-
денциями развития бюджетной 
сферы. В связи с этим суще-
ственно возрастает роль ана-
литической работы, которая 
должна проводиться как на эта-
пе формирования работ (для 
выявления направлений рас-
ходования бюджетных средств, 
где наиболее вероятно возник-
новение нарушений, приводя-
щих к серьезным последстви-

ям), так и на этапе подготовки 
контрольного мероприятия 
(для выработки конкретных во-
просов проверки, позволяю-
щих сделать контроль более 
целенаправленным).

Практика показывает: про-
ведение такого анализа невоз-
можно без наличия информа-
ции о плановых и фактических 
бюджетных показателях, пара-
метров государственных за-
даний, доводимых до получа-
телей бюджетных средств, и 
многого другого. Поэтому я 
надеюсь, что и впоследствии 
у нас сложится плодотворное 
сотрудничество с финансовым 
отделом администрации райо-
на.

– Сегодня много говорят 
о необходимости сделать 
деятельность контрольно-
счетных органов открытой. 
Как вы планируете инфор-
мировать общественность 
о своей деятельности и ре-
зультатах контрольных ме-
роприятий?

– В ближайшее время мы 
планируем открыть свою стра-
ничку на сайте администрации 

Ржевского района. Мы понима-
ем, насколько это важно – пре-
доставить нашим гражданам 
информацию (хотя бы само-
го общего характера) о бюд-
жетном процессе, сделать для 
них более понятным и откры-
тым процесс формирования и 
исполнения бюджетов. Ведь 
повышение эффективности их 
расходования, в конечном ито-
ге, направлено на повышение 
качества и рост объемов ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг, на увеличение 
удовлетворенности гражда-
нами от деятельности органов 
власти.

– Зоя Витальевна, в за-
ключение позвольте отста-
вить рабочие моменты в сто-
рону и поинтересоваться: а 
свободное от работы вре-
мя как предпочитаете прово-
дить?

– С детства люблю приро-
ду. Через деревню, где я роди-
лась, протекала речка Тудовка, 
там мы ловили не только рыбу, 
но и раков. Да и в нашем рай-
оне немало живописных мест! 
На увлечения у меня, увы, оста-
ются только выходные. И на 
первом месте, конечно, сад и 
огород. Пытаемся вместе с му-
жем в нашей зоне рискованно-
го земледелия ставить экспе-
рименты: выращиваем южные 
растения – абрикос, черешню, 
виноград. Не все, конечно, по-
лучается так, как хотелось бы, 
но на достигнутом останавли-
ваться мы не намерены – каж-
дый год сажаем что-то новое!

– На днях вы принимали 
поздравления с юбилеем – 
от родных, друзей, коллег 
по работе. Каждая юбилей-
ная дата – это возможность 
подвести своеобразные ито-
ги пережитому. Довольны ли 
вы своей судьбой, и если бы 
была такая возможность – 
что бы вы хотели в ней изме-
нить?

– Да ничего менять не стала 
бы. Судите сами: у меня друж-
ная семья, сын уже взрослый, 
живет самостоятельной жиз-
нью; более 30 лет отдано люби-
мой работе; у нас с мужем много 
друзей. Что еще необходимо че-
ловеку для счастья? (Смеется).

– Примите, Зоя Витальев-
на, поздравления с юбиле-
ем и от коллектива «РП»! Же-
лаем вам здоровья, любви 
близких, уважения коллег и 
новых успехов в вашей столь 
необходимой муниципали-
тету работе!

– Спасибо!
Фото автора.
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Владимир СОЛОВЬЕВ, 
инженер, участник и лауреат 

Международных 
фестивалей-конкурсов 

«Играй, баян!» 
в номинации «Гармонь»

Для начала – немного ис-
тории. После освобождения 
Ржева от фашистов в 1943 
году на его территории на-
считывалось 362 жителя 
– остальные находились в 
эвакуации, были убиты, уг-
наны в Германию, воевали на 
фронтах Великой Отечест-
венной; сам же город лежал 
в руинах. Восстанавливать 
Ржев и численность населе-
ния во многом пришлось за 
счет жителей окрестных де-
ревень. Я и сам – выходец 
из послевоенного сельского 
детского дома Нелидовско-
го района – прибыл в Ржев 
именно оттуда.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

«А ГАРМОНЬ ВЕДЕТ «А ГАРМОНЬ ВЕДЕТ 
КУДА-ТО…».КУДА-ТО…».

НО – КУДА  ОНА  ВЕДЕТ?НО – КУДА  ОНА  ВЕДЕТ?
то годы, а десятилетия! Много 
десятилетий! И многое изме-
нилось. Выросли наши дети, 
внуки, правнуки. Их культур-
ные запросы и музыкальные 
интересы совсем другие, не-
жели были у нас 70 лет назад. 
И возможности, конечно же, 
стали иными. По этому поводу 
возникает немало вопросов. 
Поскольку я считаю себя гар-
монистом, то перейду к тому, 
что лично мне хорошо знакомо 
– собственно к гармони. Мне 
много раз приходилось слы-
шать, что нынче гармонь уми-
рает, что молодых гармонистов 
днем с огнем не сыскать, да и 
слушатели – это, в основном, 
люди весьма почтенного воз-
раста.

Рассмотрим ситуацию на 
примере Ржева. В городе есть 
ансамбль с заманчивым назва-
нием «Тальяночка». Кажется, 
вот она, гармонь – настоящая, 
живая! Но, увы… Даже в луч-
шие времена гармонистам в 
коллективе отводилась не са-
мая завидная роль – сопровож-
дать песенные выступления: во 
главе угла стояли не гармонис-
ты, не их мастерство, а певцы. 
Коллектив так и называется 
«Народный ансамбль гармо-
нистов и частушечников». Вот 
и их программа: «Основой ре-
пертуара являются подлинные 
песни и наигрыши Тверской 

области, сценарии народных 
праздников и действ на осно-
ве традиционного тверского 
фольклорного творчества».

Все это было бы хорошо, ес-
ли б были в репертуаре «Талья-
ночки» и нетрадиционные, и не 
только тверские мотивы. Куда 
девать бедных композиторов 
– Глинку, Чайковского, Моцар-
та, Бетховена, Глиэра, Свири-
дова? Ведь не всем нравится 
один лишь фольклор, другие 
наряду с народными мелодия-
ми почитают и классику.

Мы несколько раз встреча-
лись с руководителем «Талья-
ночки» О.М. Кузьминой, я пред-
лагал ей попробовать сделать 
как бы «сводные» концерты, 
чтобы в ряды зрителей можно 
было привлечь и молодое на-
селение. Но, увы, слова «клас-
сическая музыка» встречают 
здесь враждебно – подобные 
определения звучат вроде как 
«фашистская музыка». Мол, 
гармонь – это испокон веку 
«деревенский» инструмент, и 
нечего тут мутить воду!

А дела в «Тальяночке» по 
части гармонистов и впрямь 
складываются трудно. Только 
в последние год-два умерли 
хорошие гармонисты: Н.П. Ба-
ранов, В.М. Лев, П.А. Цветков, 
В.И. Ковалев, М.В. Дмитрук. Я 

знаю и других, ныне здравс-
твующих ржевских гармонис-
тов, но что именно они умеют 
играть – никто оценить не в со-
стоянии, ведь в Ржеве нет клу-
ба гармонистов, где им никто 
бы не мешал составлять са-
мостоятельные музыкальные 
программы, а самое главное 
– действительно быть солис-
тами (или ансамблями), а не 
приживалками-аккомпаниато-
рами при певцах-фольклорис-
тах.

Да! Быть солистом – дело 
нелегкое и ответственное: тут 
не спрячешься за поющим хо-
ром или отдельным певцом. 
Тут уже и собственную культуру 
надо показать…

Ко мне домой приходил вы-
дающийся ржевский гармо-
нист Олег Никитин. Он часами 
играл мне наши отечественные 
мелодии. Он умеет играть все! 
Мелодии народные, дорево-
люционные, довоенные, воен-
ного времени и послевоенные! 
Где и кому он все это может 
показать? Да нигде! Вот о чем 
речь!

Я обращался по этим вопро-
сам не только к О.М. Кузьми-
ной, но и к начальнику отдела 
культуры В.Н. Бременевой, ди-
ректору ДК О.А.Кресницкой, к 
специалистам ржевских музы-

Вместе с производствен-
ными заботами населению 
требовались и культурные ме-
роприятия – как известно, нам 
песня строить и жить помога-
ет. Но в то время даже талан-
тливым людям подчас было 
негде, да и некогда учиться той 
же музыке. Выручали само-
родки, самостоятельно и от-
важно осваивавшие наиболее 
подходящие для проведения 
досуга музыкальные инстру-
менты: балалайку, гитару, гар-
монь, баян, аккордеон (я и сам 
через все это прошел). У нас 
и в помине не было ни магни-
тофонов, ни пианино, ни скри-
пок. И вкусы формировались 
соответствующие. Помню, как 
мы, студенты ржевского тех-
никума, отчаянно зевали на 
одном из выступлений бая-
ниста, когда он играл для нас 
совсем не знакомый «Полонез 
Огинского»… И как мы бурно 
реагировали, когда дело, на-
конец, доходило до милых на-
шему сердцу частушечных на-
игрышей!

Прошли годы. Да не прос-

кальных школ П.В. Вознюку и 
М.Б. Бойцовой… Но везде один 
ответ: «Да иди ты ко всем… 
«Тальяночкам»!». В результате 
всех этих усилий, чтобы не рас-
терять приобретенные знания 
и навыки, несколько лет на-
зад я создал цифровой виде-
одиск (DVD) «100 популярных 
российских мелодий». Может 
быть, хоть через него мне удас-
тся показать ржевской публи-
ке, что в Ржеве есть не одни 
лишь частушечники-фолькло-
ристы-гармонисты! Мне уда-
лось записать основные мар-
ши, вальсы, романсы, мелодии 
народные и военного времени, 
все основные плясовые, песни 
советские и детские, а также и 
несколько классических мело-
дий, в том числе «Гимн велико-
му Санкт-Петербургу» и «Поло-
нез Огинского». Как говорится, 
тебя выгоняют в дверь – а ты 
лезь в окно!

В жизни ничего неизменно-
го нет: все течет и все изме-
няется. И с этим обстоятельс-
твом необходимо считаться. А 
что происходит на самом де-
ле? Приезжают в Ржев с кон-
цертами «гармонисты»-варяги, 
совсем не умеющие держать в 
руках гармонь и играть на ней 
(я не имею в виду фестивали), 
а поют под «фанеру» (фоног-
рамму). И публика заходит-
ся от восторга! Вот что дела-
ет ностальгия! Воспоминания 
о далекой молодости… И эти 
заезжие «гармонисты», ничуть 
не стыдясь, на афишах имену-
ют себя «золотая десятка Рос-
сии». Такая гармонь к хороше-
му нас не приведет!

Гармонь не умирает. И ни-
когда не умрет. Это очень хоро-
ший музыкальный инструмент 
с широкими возможностями. 
К тому же – очень доступен и 
легок по весу. В нем лишь не 
хватает нескольких полутонов, 
но и эта задача легко решаема! 
В России есть отличные гармо-
нисты, посмотрите их выступ-
ления в Интернете. Татьяна Ко-
зенкова из Архангельска, Егор 
Алексеев из Санкт-Петербур-
га, Николай Трофимов из Твери 
и многие другие.

Александр Пушкин, будучи 
16-летним подростком, писал:

Великим быть желаю,
Люблю России честь.
Я много обещаю,
Исполню ли – Бог весть.
России честь! Вот о чем мы 

не должны забывать, даже бе-
ря в руки такой, на первый 
взгляд, неказистый музыкаль-
ный инструмент, как гармонь. 
Ей многое по силам!

РЖЕВСКОЙ БИТВЕ РЖЕВСКОЙ БИТВЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…ПОСВЯЩАЕТСЯ…

24 января в Ржеве состоит-
ся мероприятие, посвященное 
презентации документального 
фильма о нашем городе под 
названием «Письма из русс-
кого Вердена» (режиссер – Н. 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

– так, в лайтбоксах на Новом 
мосту появятся красочные 
вкладыши на победную тему, а 
информационные баннеры на 
территории города будут об-
новлены.

БРАВО, «ЛОЖКАРИ»!БРАВО, «ЛОЖКАРИ»!
Коллектив из Дома детского 

творчества – ансамбль народ-
ных инструментов «Ложкари» 
(руководитель Т.Н.Старикова)– 
недавно принял участие в меж-
дународном фестивале «Мы 
вместе!», который проходил 
в Беларуси, городе Брест. По 
итогам творческого форума 
ржевский коллектив занял пер-
вое место, с чем мы их и позд-
равляем – от всей души!

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ» «МЕЖДУНАРОДНЫЙ» 
ЛАУРЕАТ!ЛАУРЕАТ!

Юный гитарист Ржева, вос-
питанник ДШИ № 3 Михаил 
Зайцев стал дипломантом 10-
го Санкт-Петербургского меж-
дународного конкурса «Вир-

туозы гитары» (в номинации 
«Композитор»). Фестиваль 
проходил с 15 по 21 января и 
выявил наиболее талантливых 
ребят – не только из России, но 
также стран ближнего и даль-
него зарубежья. Тем радостнее 
осознавать, что среди них ока-
зался и ржевитянин!

И ВНОВЬ И ВНОВЬ 
ЗАИГРАЕТ БАЯНЗАИГРАЕТ БАЯН

На международный фести-
валь «Играй, баян!», который 
традиционно пройдет в нашем 
городе с 22 по 24 февраля, уже 
подано более 80 заявок – от 
баянистов и аккордеонистов, а 
также ансамблей и оркестров 
из девяти городов Тверской 
области и 20 городов России, 
а также Южной Кореи, Белару-
си и Украины. Форум обещает 
стать интересным и предста-
вительным, а посему – не про-
пустите конкурсные прослуши-
вания!

Синичкина). Название фильма 
не случайно: битву под Верде-
ном принято считать одной из 
крупнейших и самых кровоп-
ролитных военных операций 
Первой мировой войны – она 
вошла в историю как Верден-
ская мясорубка. В ходе того 
сражения французские войска 

сумели отра-
зить широко-
масштабное 
н а с т у п л е -
ние немцев. 
Именно та-
ковой стала 
и Ржевская 
битва для ис-
тории Вто-
рой мировой. 
Во встрече-
п р е з е н т а -
ции, которая 
состоится в 
краеведчес-
ком музее 
Ржева, при-
мут участие 

как герои ленты, так и ее со-
здатели. В следующем номере 
«РП» расскажет об этом собы-
тии подробнее.

ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ 
РЖЕВИТЯНРЖЕВИТЯН

Вышла в свет книга извес-
тного тверского краеведа Вя-
чеслава Воробьева «Золотые 
звезды ржевитян». Такое же 
издание готовится и по городу 
Белый. Презентация изданий 
состоится в марте в музейном 
комплексе на Поклонной горе 
– она приурочена к 70-летию 
окончания Ржевской битвы.

К ПРАЗДНИКУ ГОРОД К ПРАЗДНИКУ ГОРОД 
ПРЕОБРАЗИТСЯПРЕОБРАЗИТСЯ

Как мы уже сообщали, в на-
стоящее время разрабаты-
вается план мероприятий к 
70-летию со дня освобождения 
Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков. К 3 марта реше-
но празднично украсить город 
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25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ…

Александр ГАВРИЛЬЧИК

Как известно, именно 12 
января (25-го – по новому 
стилю) 1755 года, в день па-
мяти святой мученицы Тати-
аны, русская императрица 
Елизавета одобрила соот-
ветствующее прошение сво-
их подданных и подписала 
указ об открытии Москов-
ского университета, став-
шего впоследствии центром 
русской науки, культуры и 
общественной мысли. Так 
невольно и переплелись 
две даты, два праздника, и 
с тех самых пор святая Та-
тиана считается покрови-
тельницей российских сту-
дентов. Празднование Дня 
студента в Российской им-
перии во все времена было 
шумным и весёлым. Понача-
лу этот праздник отмечали 
только в Москве, в нём при-
нимал участие практиче-
ски весь город. Начинался 
он с проведения официаль-
ных церемоний в здании 
университета, затем – гу-
ляния распространялись по 
улицам столицы. На празд-
новании этом, как водит-
ся, выпивали. Но в этот день 
царские жандармы, встре-
тив выпившего студента, 
предпочитали не тащить его 
в кутузку, а наоборот – ока-
зывали всяческую помощь. 
После Октябрьской револю-
ции Татьянин день вспоми-
нали крайне редко. Только 
после открытия в 1995 году  
при МГУ  храма в честь муче-
ницы Татианы праздник по-
лучил второе рождение. В 
память о дне подписания им-
ператрицей Елизаветой ука-
за ежегодно в университете 
отмечается Татьянин день. 
Наконец, с 2005 года 25 ян-
варя отмечают в России как 
День российского студенче-
ства. К этому времени обыч-
но заканчиваются сессии 
и для студентов наступает 
благодатное время каникул. 

Сильны студенческие тради-
ции и в нашем городе. В Ржеве 
находятся филиалы нескольких 
высших учебных заведений, 
где обучаются сотни студентов. 
Но, пожалуй, ведущим среди 
них является Ржевский фили-
ал Тверского государственно-
го технического университе-
та – в 2013-м он  отметит свой 
55-летний юбилей. Сейчас 
здесь проходят обучение око-
ло 600 студентов по трем гума-
нитарным (бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, финансы и кре-
дит прикладная информатика в 
экономике, экономика и управ-
ление на предприятии, про-
изводственный менеджмент) 
и двум техническим (техноло-
гия машиностроения и сервис 
транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования) 
специальностям и направлени-
ям.

Среди студентов Ржевско-
го филиала ТвГТУ большинство 

составляют ржевитяне, но учат-
ся и ребята из близлежащих го-
родов – Нелидова, Зубцова, 
Старицы. Получают в Ржеве 
знания даже юноши и девушки 
из Москвы и Московской обла-
сти, потому что в нашем горо-
де обучение обходится  замет-
но дешевле, чем в столице.

Лекции и практические заня-
тия ведут около 140 преподава-
телей. В основном все они при-
езжают из областного центра, 
где расположен головной вуз. 
По лицензионным требовани-
ям Министерства образования 
и науки РФ преподавать в фи-
лиале должны не менее 60% 
кандидатов и докоторов наук. 
Режим работы у них довольно 
напряженный: специалистам 
приходится вставать ни свет 
ни заря, чтобы приехать в наш 
город и провести занятия. Не-
которые работают в ржевском 
филиале более 20 лет, и такое 
постоянство дорогого стоит.

В Ржевском филиале ТвГТУ 
высокий уровень подготов-
ки студентов. Учебное заведе-
ние располагает собственной 
библиотекой и компьютерным 
классом. Вуз успешно  сотруд-
ничает с такими предприятиями 
города, как ОАО «Электроме-
ханика», на его базе студенты 
проходят практику. Выпускники 
вуза востребованы и на других  
предприятиях Ржева. Некото-
рые из них в настоящее время 
трудятся от рядового инжене-
ра до генерального директора, 
нашли призвание в банковской 
сфере и налоговой инспекции. 
Например, Роман Сергеевич 
Крылов после окончания мест-
ного филиала ТвГТУ дослужил-
ся до должности заместителя 
генерального директора ОАО 
«Электромеханика» по логисти-
ке и хозяйственным вопросам.

Руководит Ржевским филиа-
лом ТвГТУ Татьяна Германовна 
Константинова. Она работает 
здесь более 40 лет. Под ее нача-
лом высшее учебное заведение 
неоднократно удостаивалось 
Почетных грамот губернатора 
и Законодательного Собрания 
Тверской области, Министер-
ства образования РФ. По сло-
вам директора, главными фак-
торами эффективной работы на 
протяжении столь долгого пе-
риода для нее являются опыт, 

Дорогие друзья! 
Примите сердечные, ис-

кренние поздравления по слу-
чаю Татьяниного дня – празд-
ника всего студенчества! Этот 
день, без сомнения, можно на-
звать праздником молодости, 
больших ожиданий, оптимиз-
ма и романтики. Его история 
корнями уходит в далекое про-
шлое, но эта дата по-прежнему 
остается одной из самых люби-
мых и долгожданных для всех, 
кто проходит обучение в стенах 
российских вузов и академий. 

Студенческие годы – самый 
интересный, веселый и в то 
же время очень ответственный 
этап в жизни каждого челове-
ка. В этот период закладывают-
ся основы будущих профессио-
нальных и жизненных успехов. 
Уверен, что тверские студенты 
уже сегодня наметили основ-
ные цели и ориентиры в жиз-
ни и будут последовательно 
стремиться к реализации са-
мых грандиозных и амбициоз-
ных планов. 

Тверское студенчество яв-
ляется активным участником 
современной жизни, проявляя 
свои знания и таланты в самых 
различных сферах – политике и 
экономике, культуре, спорте и 
промышленном производстве. 
Помните: от вас, вашей настой-
чивости и ответственности во 
многом зависит то, каким бу-
дет будущее Тверской области 
и России в целом. Правитель-
ство Тверской области, в свою 
очередь, делает все возмож-
ное для того, чтобы студенты 
и молодые специалисты были 
востребованы на земле Верх-
неволжья! 

От всей души желаю всем 
студентам сохранять моло-
дость духа, радость творче-
ства, жизнелюбие и веру в се-
бя! 

Здоровья, неисчерпаемой 
энергии, верных друзей и успе-
хов во всех начинаниях! 

Губернатор Тверской 
области А. В. Шевелев.

***
Дорогие друзья!
День студента всегда был 

праздником молодых, тех, 
в чьей душе есть место радости 
жизни, жажде знаний, поиска и 
открытий. Это праздник тех, 
кто сегодня входит в студенче-
ские аудитории, от кого зави-
сит будущее города.

Давно стало прописной ис-
тиной, что студенческие го-
ды – лучшая пора. Это время 
больших надежд и первых по-
бед, когда впереди вся жизнь, 
полная событий, встреч, до-
брых дел, осуществления же-
ланий и грандиозных планов. 
Пусть образование, знания, 
жизненные убеждения, кото-
рые вы получите в студенче-
стве, лягут в основу вашего 
успеха, а дух творчества, опти-
мизма, бьющей через край 
энергии сохранится в ваших 
сердцах на всю жизнь.

Горячо поздравляем препо-
давателей, которые щедро де-
лятся своими знаниями и опы-
том, вкладывают душу в свою 
нелегкую работу.

Желаем всем вам здоровья, 
любви и счастья, веры в свои 
силы и, конечно, благополучно-
го окончания зимней сессии!

Глава администрации г.Ржев 
Л.Э.Тишкевич,

Глава города 
Н.Н.Воробьёва.

успешное взаимодействие с 
преподавательским составом, 
а также помощь города, пред-
приятий и головного вуза.

Учатся в ржевском филиале 
ТвГТУ инициативные, творче-
ские и активные молодые лю-
ди. Студенты вуза участвуют в 
волонтерском движении и ак-
циях памяти, организуют все-
возможные праздники – такие, 
как посвящение в студенты 
и Татьянин день. В этом выс-
шем учебном заведении соз-
дан и успешно работает сту-
денческий совет – у него статус 
постоянно действующего 
представительного и коорди-
нирующего органа студентов 
очной и заочной форм обуче-

ния. Его цели: развитие все-
сторонней и полезной студен-
ческой жизни для полноценной 
реализации личности, форми-
рование гражданской культу-
ры, активной жизненной по-
зиции студентов, содействие 
развитию их социальной зре-
лости, самостоятельности, 
способности к саморазвитию.

Частенько студентов мест-
ного филиала ТвГТУ можно уви-
деть на различных городских 
мероприятиях. Вуз сотрудни-
чает с отделом по делам моло-
дежи Администрации города, 
учащиеся помогают детско-
му приюту и пожилым людям. 
Студенты постоянно организо-
вывают походы по местам бо-
евой славы, участвуют в игре 
«Зарница» и «Патриот» и лет-
ней и зимней спартакиадах ра-
ботающей молодежи, Дне се-
мьи, любви и верности, в слете 
часовых Постов памяти, Дне 
призывника, областных семи-
нарах, совещаниях и коллеги-
ях, проводят социологические 

опросы. Учебное заведение 
взаимодействует с Молодеж-
ной Палатой при Ржевской го-
родской Думе. В копилке успе-
хов студентов ТвГТУ недавно 
прибыло: в 2012 году они заня-
ли призовое место в городском 
конкурсе социальной рекламы.

Высшее образование це-
нилось во все времена. Окон-
чить вуз – престижно и почет-
но! В конце концов, наличие 
вузовского диплома предпо-
лагает возможность получить 
хорошую профессию, сделать 
успешную карьеру и рассчи-
тывать на достойный зарабо-
ток. Эту точку зрения разделя-
ют и учащиеся группы РБА-26, 
которые как раз накануне свое-

го праздника только сдали зим-
нюю сессию. Они не подвели 
своих преподавателей!

– Жизнь студента не столь 
проста, как кажется на пер-
вый взгляд. Многим из нас, 
особенно заочникам, прихо-
дится учиться и одновремен-
но работать, а некоторые уже 
обзавелись семьями. Необ-
ходимо быть пунктуальными и 
ответственными. Занятия про-
ходят днем или, наоборот, в ве-
чернее время. К счастью, на ра-
боте руководители в основном 
поддерживают нас в желании 
иметь высшее образование,  не 
препятствуют получению зна-
ний, – сказали студенты, с кото-
рыми мне удалось пообщаться.

В новый год филиал всту-
пает с определенными на-
деждами и целями, главная из 
которых – отстоять учебное за-
ведение. В конце прошлого го-
да появилась информация о 
том, что филиал попал в груп-
пу неэффективных, но руковод-
ство города и области сделали 
все возможное, чтобы отсто-
ять учебное заведение. С этим 
вряд ли кто-нибудь поспорит: 
такое учебное заведение го-
роду жизненно необходимо – 
в противном случае, молодежь 
уедет учиться в крупные горо-
да: Москву, Питер, Тверь, и об-
ратно уже вряд ли вернется...

Но в праздник не принято го-
ворить о проблемах, поэтому 
хочется пожелать преподава-
телям умных воспитанников, а 
студентам иметь меньше ака-
демических задолженностей и 
как можно больше – отличных 
оценок!

Фото автора.
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 Хороший вкус говорит не столько об 
уме, сколько об ясности суждений.
 Истинное красноречие – это уме-

ние сказать всё, что нужно, и не больше, 
чем нужно.
 Одним людям идут их недостатки, а 

другим даже достоинства ни к чему.

Валентина СОРОКИНА, 

член президиума Ржевского Совета ветеранов, 

председатель Совета ветеранов гимназии № 10

Дети войны…
Стали собственной памяти старше мы.
Наши сыны, 
Этой страшной войны не видавшие,
Пусть счастливыми будут людьми!

(Из песни).

Этим материалом мы продолжаем серию пу-
бликаций о судьбах людей, чьё детство было 
опалено войной. Их память по-прежнему цеп-
ко хранит мельчайшие детали далеких событий, 
невзирая на то, что с тех пор минул не один де-
сяток лет. Об этом и рассказала нам, вспоминая 
былое, В.Н.Пастухова (Чубукова) – уроженка де-
ревни Лебзино (ныне – с/п «Шолохово»). 25 ян-
варя Валентине Николаевне исполнится 85 лет...

На ее долю выпали все тяготы военного ли-
холетья. Когда началась война, Вале исполни-
лось тринадцать. Немцы находились в Лебзино 
недолго – с октября 1941 года по январь 1942-
го (здесь дислоцировалась мотоциклетная часть 
вермахта). И хотя советские войска довольно 
быстро выдворили захватчиков с этой террито-
рии, самые тяжелые воспоминания остались у 
Валентины Николаевны именно о периоде окку-
пации. Как и все окружающие, наша героиня му-
жественно переносила все тяготы военного вре-
мени – голод, холод, страх. А еще – пережила 
гибель родного отца: похоронка пришла в семью 
уже после освобождения деревни Лебзино. Од-
нако выстояли – всем бедам назло! Затем рабо-
тала Валя в местном колхозе – молодые девчон-
ки выполняли тяжелую мужскую работу… 

Валентина Николаевна помнит буквально 
каждый день войны, но особенно врезались в па-
мять две даты – 22 июня 1941 года и 9 мая 1945-
го. Вот только один эпизод – он о самом главном 
празднике в ее судьбе, празднике со слезами на 
глазах…

 – День Победы я встретила под Олениным, – 
вспоминает наша героиня. – Государство тогда 
выделило для нашего хозяйства семена льна, и 
их нужно было срочно получить и доставить на 
место. Послали за партией меня (я тогда рабо-
тала счетоводом), нашу кладовщицу и мою тётю. 
Рано утром 8 мая отправились в Оленино – на 
быках (лошадей тогда не было). А путь неблиз-
кий – 55 километров. Одним словом, только к ве-
черу еле добрались до поселка, получили семе-
на, загрузили в подводу и тронулись в обратный 
путь. Через 2 км дорога пошла на подъём. Внача-
ле быки кое-как тянули в гору подводу, но вскоре 
устали, заупрямились и легли прямо в лужу по-
среди дороги. И ведь никакими способами мы 
не могли их поднять! Пришлось ночевать в пути. 
А утром 9 мая с горы мы увидели какое-то актив-
ное движение среди жителей окрестных дере-
вень, услышали крики. Мы не могли понять: что 
же случилось? Тут приметили какого-то мужчину, 
что шел во встречном направлении, и как только 
он поравнялся с нами, задали тот же вопрос. А 
он в ответ: «Победа!». Заплакали от радости, не-
смотря на то, что эта радость – с привкусом го-
речи, ведь почти все деревенские мужики погиб-
ли на войне. А жить-то дальше надо! 

Хорошо помню: погода была просто чудесная 
– солнечная и тёплая, а тут еще такая радост-
ная весть! Забыв об усталости, подняли мы бы-
ков и поспешили к дому – пешком. Во всех де-
ревнях, через которые лежал наш путь, отмечали 
конец войны: повсеместно были накрыты празд-
ничные столы, женщины пели частушки, пляса-
ли и … плакали – почти все потеряли кого-то из 
близких... 

У Пятницкого кладбища встретили бегущую 
навстречу мою маму, которая радостно кричала 
нам: «Победа!». А моя тётя, как-то сразу помрач-
нев, обратилась к ней: «А чему нам-то с тобой 
радоваться? Мужья наши погибли. А тебе всего 
36 лет. Вот такая Победа...». В 1945 году в нашу 
деревню из ушедших на фронт 20 односельчан 
вернулись только двое. Об остальных нам ниче-
го не было известно – даже место гибели их не 
знали…

СТАЛИ СОБСТВЕННОЙ 
ПАМЯТИ СТАРШЕ МЫ…

Так уж сложились жизненные обстоятельства: 
сразу после войны, в 1946-м, Валя уехала в Ста-
рицу, да так там и осталась. С детства она хотела 
стать именно учителем, и эта мечта начала при-
обретать реальные очертания, когда она посту-
пила в Старицкое педучилище (позднее заочно 
окончила еще и пединститут). Вышла замуж за 
участника Великой Отечественной войны Нико-
лая Николаевича Пастухова (он умер в 1985 го-
ду). Супруги вырастили двоих сыновей, старший 
– кадровый военный, служит в Беларуси. Млад-
ший – уже на пенсии, живёт рядом с матерью – в 
Старице. До ухода на пенсию (в 1991 году), Ва-
лентина Николаевна работала в старицкой шко-
ле. Но родную деревеньку никогда не забывала. 
Сейчас из 50 дворов в д. Лебзино осталось толь-
ко 10, да и их занимают разве что только дачни-
ки – ни одного коренного жителя не осталось...

В настоящее время на карте Ржевского райо-
на значится 300 деревень, но основная числен-
ность населения сосредоточена лишь в 30 насе-
ленных пунктах. А в 68 деревнях доживают свой 
век по 2-3 человека. Вот почему тоскует душа 
Валентины Николаевны – эта боль о своей малой 
Родине, в том числе родной деревне Лебзино, 
которая тоже опустела. У нашей героини даже 
есть стихи на эту тему – пусть они незатейливы,в 
них звучит и тоска по дому, и любовь к родному 
краю, и боль об умирающей деревне. Вот толь-
ко несколько четверостиший (эти стихи переда-
ла мне подруга Валентины Николаевны – Анто-
нина Ивановна Боброва):

Отчий край мой зарос лопухом,
Опустел, обезлюдел, затих, 
А поля и луга поросли ивняком,
Нет ни дома, ни близких моих.
Не найти там мне прежних дорожек и троп,
И деревни, и люди ушли в мир иной,
Обмелели речушки, пруды, родники,
Незнакомые дачники рвут там цветы.
Вспоминаю все чаще я с болью о том,
Что всё создано было тяжелым трудом:
Беззаветно работали наши деды, отцы,
Ради нас как старались они!..
Так вот и живёт Валентина Николаевна – с не-

стирающейся памятью о родных местах, о жиз-
ни, которая прошла здесь – о военных невзго-
дах, годах мирного труда, о печалях и радостях. 
Иногда она приезжает в родное Лебзино, и вос-
поминания вновь заполняют сердце... 

Пользуясь случаем, хочется пожелать на-
шей героине в день ее высокого юбилея здоро-
вья, бодрости, хорошего настроения! Несмотря 
ни на что, смотрите, Валентина Николаевна, на 
жизнь с оптимизмом – точно так же, как в песне 
Клавдии Шульженко:

Когда вдруг спросят у меня,
Как я живу на склоне лет,
Я говорю: «Полна огня!».
«Но как же можете гореть,
Когда прошли года?».
«Да надо просто не стареть – 
Вот мой секрет!».

В прошлом году в России 
было принято немало новых за-
конов, некоторые из них всту-
пили в силу с 1 января 2013-
го. Так что же ждет российских 
пенсионеров с 1 января?

Сначала о пенсиях. Трудо-
вые пенсии в 2013 году повы-
сят дважды: 1 февраля их раз-
мер увеличат на показатель 
инфляции за 2012 год (пример-
но на 6,5-7%); 1 апреля пенсии 
подрастут еще почти на 3% (на 
показатель роста доходов ПФР 
в 2012-м в расчете на одного 
пенсионера). В итоге средний 
размер трудовой пенсии в 2013 
году составит 10,3 тысячи ру-
блей.

Размер социальных пенсий 
с 1 апреля увеличат на 5,1%. 
В итоге размер средней соци-
альной пенсии в 2013 году со-
ставит 6169 рублей. К концу 
2013-го минимальная пенсия в 
России составит 9394 рубля.

С 1 января россиян ждет по-
вышение стоимости некоторых 
услуг или введение новых плат-
ных услуг. В частности, некото-
рые услуги больниц и поликли-
ник станут платными, однако 
консультация участковых вра-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ В 2013-М?

чей, вызов скорой помощи или 
госпитализация по назначению 
врача останутся бесплатными.

Неизбежно и повыше-
ние тарифов ЖКХ. В 2012-м 
жилищно-коммунальные услу-
ги подорожали более чем на 
9%. В 2013 году тарифы повы-
сят с 1 июля и с 1 сентября. По 
прогнозу Минэкономразвития, 
тарифы на электроэнергию вы-
растут в 2013-м на 12-15%, на 
тепловую энергию – на 8-10%, 
газ подорожает на 15%.

С 1 января в России нач-
нут внедрять универсальные 
электронные карты (УЭК). По 
внешнему виду и размеру УЭК 
напоминает обычную пласти-
ковую банковскую карту. В чип 
на карте занесут личные дан-
ные и фотографию владельца. 
С помощью УЭК можно будет 
оплатить услуги ЖКХ, штрафы 
ГИБДД, налоги, проезд в об-
щественном транспорте, по-
лучить пенсию. На карте мож-
но хранить деньги и оплачивать 
ею покупки.

Таков список наиболее зна-
чимых изменений, которые 
ожидают граждан России в но-
вом году.              

Валентина Николаевна Пастухова (справа)Валентина Николаевна Пастухова (справа)
вместе с сестрой Галинойвместе с сестрой Галиной

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙВЕЛИКИЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

 Опаснее всего те злые люди, кото-
рые не совсем лишены доброты.
 Чтобы стать великим человеком, 

нужно уметь искусно пользоваться 
всем, что предлагает судьба.
 Иные недостатки, если ими умело 

пользоваться, сверкают ярче любых до-
стоинств.
 Люди слабохарактерные не способ-

ны быть искренними.
 Уметь быть старым – это искусство, 

которым владеют лишь немногие.

 Старость – это тиран, который под 
страхом смерти запрещает нам все на-
слаждения юности.
 Людские ссоры не длились бы так 

долго, если бы вся вина была на одной 
стороне.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.00 Время
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+
21.30 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 
16+
01.25, 03.05 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ" 16+
03.25 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 продолжа-
ется 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ГРОМ"
23.15 Болезни века. Кто кого? 12+
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф "ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ" 16+
03.15 Т/с "ЧАК-4" 16+

05.55 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "СЕ-

МЬЯ ИВАНОВЫХ"
10.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Доказательства вины. Сердоб-
ский призрак 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с "ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ" 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама 12+
21.05 Д/ф "Гитлер. Путь к власти" 
12+
22.00 Т/с "КОНТРИГРА" 16+
00.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
01.35 Х/ф "ИГРУШКА" 6+
03.20 Д/ф "Бриджит Бардо. Эволю-
ция любви" 16+
04.10 Х/ф "АФРИКАНЕЦ" 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Битва за Север. Беломорканал 
16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 
16.30, 20.00 Сейчас
04.10 Д/ф "Ленинградские 
истории. Синявинские вы-
соты" 16+

05.00 Утро на "5" 6+
07.45 Место происшествия
08.30, 09.35, 10.30, 11.05, 12.05, 
12.55, 14.00, 14.25, 15.25, 22.15, 
23.15, 00.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
18.30, 19.15, 20.25 Т/с "СЛЕД" 16+
21.10 Момент истины 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.50 Х/ф "СИНЯЯ ПТИЦА" 6+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф "Восхождение"
13.20 Д/ф "Небесный танец Бутана"
14.15 Линия жизни. Елена Шанина
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Чудаки"
17.15 Звезды мировой оперной сцены
18.10 Важные вещи
18.25 Д/с "Географические открытия"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Виктор Павлов
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Мира. Дочь командарма 
Уборевича"
23.55 Д/ф "Кино и театр. Новая сте-
пень правды, или Возрождение антре-
призы"
00.35 Кинескоп
01.15 Несерьезные вариации
02.35 Играет Барри Дуглас

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, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.00, 09.30, 13.30, 18.15, 01.30 6 ка-
дров 16+
10.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30 М/ф "Ролли и Эльф. Невероят-
ные приключения" 6+
14.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
16.15 М/ф "Ранго" 12+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.00 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
22.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ" 16+
03.50 Х/ф "ТРУДНЫЙ ПУТЬ" 16+

05.00 Х/ф "ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" 
16+
05.30 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 "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" 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 "СНАЙПЕР" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
02.30 Х/ф "7 СЕКУНД" 16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

07.00 М/с "Код Ли-
око" 12+
07.35 М/с "Поке-

моны" 12+
08.00, 08.25 М/с "Эй, Арнольд!" 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+
11.40 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"

18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН" 18+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.10 Т/с "Т/С "САША+МАША" 16+" 
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 Вкусы мира 0+
09.40 Х/ф "ГАЛИНА" 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 "РЕТРО ВТРОЁМ" 16+
01.25 Х/ф "ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО" 16+
05.05 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Иностранная кухня 0+

06.00 Д/с "Ко-
рабль" 12+
07.00 Т/с "СИЛЬ-

НЕЕ ОГНЯ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.25 "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
11.20 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" 16+
13.15 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие" 12+
14.10, 16.15 Т/с "КАПКАН" 16+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
18.30 Д/с "Война в лесах" 16+
19.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4" 
16+
22.30 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 12+
23.45 Х/ф "ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА" 12+
01.45 "БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ" 16+
03.45 Х/ф "СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ" 12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.05, 03.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "НАПРОЛОМ" 16+
11.25 Местное время. Вести-Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) 
- "Спартак" (Москва). Прямая транс-
ляция
14.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира в спринтерском многоборье. 
Трансляция из США
15.00 Профессиональный бокс
16.55 Х/ф "ИДУЩИЙ В ОГНЕ" 16+
18.55 Футбол. Международный турнир 
Copa del Sol. ЦСКА (Россия) - "Стрем-
сгодсет" (Норвегия). Прямая трансля-
ция из Испании
20.55 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА" 16+
22.55 Неделя спорта
23.50 Суперлайнер: инструкция по 
сборке
01.00 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА" 16+
03.05 Вопрос времени

11.30 Бизнес-класс. 
Журнал 0+
11.35, 19.15 Футбол. Ку-

бок Африки. Групповой этап. Марокко 
- ЮАР 0+
13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Киц-
бюэль (Австрия). Скоростной спуск. 
Мужчины 0+
14.00, 18.30, 23.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Викерсунд 
(Норвегия) 0+
15.15 Теннис. Открытый Чемпионат 
Австралии. Финал. Женщины 0+
16.30, 01.45 Теннис. Открытый Чемпи-
онат Австралии. Финал. Мужчины 0+
18.00, 02.45 Теннис. Матс-пойнт. Жур-
нал 0+
20.15, 04.00 Футбол. Евроголы
20.45, 03.15 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Нигер - Гана 0+
00.00 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
29 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.00 Время
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+
21.30 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости "Городские пи-
жоны"
00.20 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.35, 03.05 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2" 16+
03.35 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.45, 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 - 11" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ГРОМ"
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Кузькина мать. Итоги. "Мертвая 
дорога" 12+
01.25 Вести+
01.45 Честный детектив 16+
02.25 "ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?" 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф "СПЯ-
ЩИЙ ЛЕВ" 12+

09.55, 15.10 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф "САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с "ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ" 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Экспери-
ментаторы 16+
21.05 Д/ф "Сталинград. Битва миров" 
12+
22.00 Т/с "КОНТРИГРА" 16+
00.25 Линия защиты 16+
00.55 "Панацея" Фортепианный кон-
церт Дмитрия Маликова 6+
02.00 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ" 16+
04.00 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"

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 "ОДИНОКИЙ ВОЛК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 
16.30, 20.00 Сейчас
04.10, 04.35, 15.00, 15.30 

Вне закона. Реальные расследования 
16+
05.00 Утро на "5" 6+
07.45, 13.00, 16.00 Место происше-
ствия
08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00 Т/с 

"РАЗВЕДЧИКИ" 16+
14.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
18.30, 19.15, 20.25 Т/с "СЛЕД" 16+
21.10 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ" 16+
23.20 Х/ф "УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД" 12+
00.55 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ" 
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Охота на Льва
12.40 Острова. Виктор Павлов
13.25, 18.25 Д/с "Географические от-
крытия"
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Чудаки"
16.55 Д/ф "Альберобелло - столица 

"трулли"
17.15 Звезды мировой оперной сцены
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Уильям Фолкнер. "Шум и ярость"
23.00 Д/с "Мира. Дочь командарма 
Уборевича"
23.55 Х/ф "МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ"
01.20 Фантазия по-американски для 
двух роялей
02.50 Д/ф "Константин Циолковский"

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, 11.00, 13.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.00, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
11.30 М/ф "Паутина Шарлотты-2. Не-
вероятное приключение Уилбера" 6+
14.00 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ" 16+
16.00 М/ф "Сказки Шрэкова болота" 6+
17.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" 
16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "ЗАБЫТОЕ" 16+
04.15 Т/с "ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА" 6+
05.10 Мультфильмы
05.45 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, 02.45 Х/ф "НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.35 М/с "Поке-

моны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
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 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2" 
12+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" 12+
02.20 Интуиция 16+
03.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с "Т/С "САША+МАША" 16+" 
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, 01.10, 04.10 Д/ф "Звёздная 
жизнь" 16+
10.00 Т/с "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ" 12+
16.00 Х/ф "КАКТУС И ЕЛЕНА" 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 "ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ" 
16+
02.10 Т/с "ПРОРОК" 16+
03.10 Д/ф "Я боюсь" 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Ко-
рабль" 12+
07.00 Т/с "СИЛЬ-

НЕЕ ОГНЯ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 12+
11.00, 19.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4" 16+
13.15 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие" 12+
14.10, 16.15, 03.10 Т/с "КАПКАН" 16+
17.15, 02.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
18.30 Д/с "Война в лесах" 16+
22.30 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 12+
00.45 Х/ф "ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ" 
12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.45 Моя планета
07.05, 09.00, 11.45, 22.55 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.25, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" 16+
10.55, 15.30, 16.00, 16.30 Наука 2.0
11.55 Братство кольца
12.25 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА" 16+
14.30 Д/ф "Спецназ"
17.00 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" 16+
18.45 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 16+
20.40 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2" 16+
22.25 IDетектив 16+
23.10 Планета футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ку-
инз Парк Рейнджерс" - "Манчестер Си-
ти". Прямая трансляция
01.55 Что-то с памятью моей стало...
03.10 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА" 16+

11.30 Футбол. Евроголы
12.00, 18.15 Теннис. От-
крытый Чемпионат Ав-

стралии. Финал. Мужчины 0+
13.00, 15.45, 02.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Викерсунд 
(Норвегия) 0+
14.15, 20.00 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Нигер - Гана 0+
17.00, 03.15 Ски-пасс. Горнолыжный 
журнал 0+
17.15 Теннис. Открытый Чемпионат 
Австралии. Финал. Женщины 0+
19.30 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 0+
20.45, 03.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Буркина-Фасо - Зам-
бия 0+
23.00 Футбол. Кубок Африки. Группо-
вой этап. Эфиопия - Нигерия 0+
00.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBO. Второй средний 
вес 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал 0+
02.10 Бизнес-класс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
30 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, 21.00 Время
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+
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские пи-
жоны»
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.05 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Д/ф «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии» 16+
00.20 Вести+
00.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ» 16+
02.40 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.25 Комната смеха

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-3» 

12+
10.35, 15.10 Петровка, 38
10.55, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 16+
21.05 Без обмана. Чашка бодрости 16+
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
00.25 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.30 Х/ф «МОЗГ» 12+
04.40 Чужие дети 16+
05.10 Хроники московского быта. Кол-
басная мелодрама 12+

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 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 
16.30, 20.00 Сейчас
04.10, 04.35, 15.00, 15.30 
Вне закона. Реальные рас-
следования 16+

05.00 Утро на «5» 6+
07.45, 13.00, 16.00 Место происшествия
08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00 Т/с 

«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
14.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.30, 19.15, 20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
21.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
23.10, 00.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
01.55 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Больше, чем любовь
13.25, 18.25 Д/с «Географические от-
крытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вишневый сад»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
18.05 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Убо-
ревича»
23.55 Х/ф «КАРМЕН»
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»

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, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.00, 13.30, 15.50 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» 16+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
истории» 6+
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
03.55 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+
05.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

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 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+
23.50, 03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

07.00 М/с «Код Ли-
око» 12+
07.35 М/с «Покемо-

ны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 16+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
04.30 Необъяснимо, но факт 16+

05.30 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с «Т/С «САША+МАША» 16+» 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00, 01.10 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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ СЫН» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 16+
02.00 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.00 Д/ф «Я боюсь» 16+
04.00 Спросите повара 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Ко-
рабль» 12+
07.00, 13.15 Д/с 

«Отечественное стрелковое оружие» 
12+
07.45, 09.15, 22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
10.20 Сильная Россия. Энергетический 
прорыв 12+
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Суперлайнер: инструкция по сбор-
ке
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.15, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВО-
ЛА» 16+
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
14.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 
16+
22.25 Полигон
23.10 Планета футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
01.55 Моя планета

11.30 Автоспорт. Акаде-
мия GT. Дорога в Дубаи. 
Журнал 0+

11.45 Олимпийский журнал 0+
12.10, 00.30, 03.00 Бизнес-класс. Жур-
нал 0+
12.15 Ски-пасс. Горнолыжный журнал 
0+
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Викерсунд (Норвегия) 0+
13.30, 17.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Австралии. Финал. Мужчины 0+
14.45 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 0+
15.15, 18.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Эфиопия - Нигерия 0+
16.00, 19.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Буркина-Фасо - Зам-
бия 0+
20.45, 03.05 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Алжир - Кот-д'Ивуар 0+
23.00 Футбол. Кубок Африки. Групповой 
этап. Того - Тунис 0+
00.00 Кампус. Журнал 0+
00.35, 02.55 Избранное по средам. Жур-
нал 0+
00.40 Конный спорт. Выездка. Кубок ми-
ра. Амстердам (Голландия). 0+
01.40 Новости конного спорта 0+
01.45 Гольф. USPGA Tour. Farmers 
Insurance open 0+
02.45 Новости гольфа 0+
02.50 Новости парусного спорта 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
31 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.00 Время
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+
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.10 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
03.05 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
03.20 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.45, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Поединок 12+
01.00 Приказываю жить. Дубынин 12+
02.00 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 

16+
10.10, 15.10 Петровка, 38
10.25, 11.50, 22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Как приручить голод» 12+
00.20 Х/ф «КАПИТАН» 6+
02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 12+
05.10 Доказательства вины. Экспери-
ментаторы 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 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 
16.30, 20.00 Сейчас
04.10, 04.35, 15.00, 15.30 
Вне закона. Реальные рас-
следования 16+

05.00 Утро на «5» 6+
07.45, 13.00, 16.00 Место происше-

ствия
08.30, 10.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
14.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.30, 19.15, 20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
21.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.20, 02.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах»
13.25, 18.25 Д/с «Географические от-
крытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вишневый сад»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «За Волгой для нас земли 
нет!»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»
23.55 Манон Леско
01.25 Камерный хор Московской кон-
серватории
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

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, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
16+
16.00 М/ф «История игрушек» 6+
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ» 
12+
03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
05.45 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 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.40 Х/ф «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК» 18+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.35 М/с «Поке-

моны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
22.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОНО ЖИВЕТ» 18+
02.15 Интуиция 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.05 Т/с «Т/С «САША+МАША» 16+» 
16+

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

истории» 16+
07.30, 04.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
16+
09.30, 01.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 
16+
10.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
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 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+
02.30 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.30 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Ко-
рабль» 12+
07.05, 13.15 Д/с 

«Отечественное стрелковое оружие» 
12+
07.50, 09.15, 22.30 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.35 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.00, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
14.10, 16.15 Т/с «КАПКАН» 12+
17.15, 01.35 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
23.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» 
18+
03.10 Т/с «КАПКАН» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Что-то с памятью моей стало...
07.05, 09.00, 11.50, 17.15, 00.00 
Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова
08.40, 11.30, 02.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
11.00 FAQ
12.00 Д/ф «Спецназ»
12.55 Полигон
13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
17.25, 02.45 «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.25 Футбол. Международный тур-
нир Copa del Sol. ЦСКА (Россия) - 
«Шахтер» (Украина). Прямая транс-
ляция из Испании
20.55 Профессиональный бокс
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-
ра. Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Швеции
00.15 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
02.00 Наука 2.0
03.40 Моя планета

11.30, 21.00 Футбол. 
Кубок Африки. Группо-
вой этап. Алжир - Кот-

д'Ивуар 0+
13.00, 17.15, 18.00, 22.15, 23.00 Сну-
кер. German Masters. День 2 0+
16.00 Футбол. Кубок Африки. Группо-
вой этап. Буркина-Фасо - Замбия 0+
02.00 Покер. Европейский тур
03.00, 03.30 Про рестлинг 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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НELLO, АМЕРИКА!НELLO, АМЕРИКА!
Валентина СОРОКИНА

(Продолжение. Начало в № 2).

Второй день пребывания в 
Лос-Анджелесе начался с экс-
курсии на берег Тихого океана. 
В прошлый свой визит в Аме-
рику, увы, побывать там мне не 
удалось. А ведь это была моя 
мечта – если уж и не искупать-
ся в Тихом, то хотя бы опустить 
руки в воду огромного и таин-
ственного океана.

Ну, вот мы и на берегу, у са-
мой кромки воды. Очень силь-
ный ветер, на океане – шторм. 
Довольно холодно (темпера-
тура воздуха +17), купаться 
нельзя – из-за больших волн. 
Пустынный песчаный пляж вы-
глядит идеально, и мы долго 
бродим по нему, ощущая се-
бя почти сюрреалистически. К 
нам присоединяется пара ту-
ристов из Японии. Фотографи-
руем друг друга во время крат-
кого затишья – у самой воды. 
Японцев почему-то, в отличие 
от нас, не удивил тот факт, что 
на всём протяжении огромного 
пляжа мы так и не обнаружили 
не то что бумажки или бутылки, 
но даже спички, другого мелко-
го мусора. Кстати, песок здесь, 
видимо, просеян, ибо мы не 
нашли на пляже ни одного ка-
мешка. 

После прогулки отправились 
на платную автостоянку. Ма-
шин мало, зато здесь нашли 
приют огромное количество го-
лубей. Они не пугаются людей, 
ждут, когда их подкормят. На-
стоящее голубиное царство! У 
самого океана видны цепочки 
вилл и небольших коттеджей. 

Есть и многоэтажки. Жить на 
берегу престижно, но исклю-
чительно дорого. Чего сто-
ят только огромные зелёные 
парки вокруг жилых строений, 
идеально подстриженные газо-
ны, почти стерильная чистота. 
Лос-Анджелес расстилается на 
несколько километров вдоль 
живописного океанского по-
бережья. Самая дорогая ули-
ца мира расположена именно 
здесь – Родео Драйв, а самый 
дорогой район с роскошными 
виллами – Беверли Хилз. Мы 
проехались по этой террито-
рии, дивясь немыслимой для 
нашего сознания роскошью. 
Виллы нередко скрыты за вы-
сокими заборами и сплош-
ной субтропической зеленью. 
Останавливаться здесь на ма-
шинах и фотографировать их 
нельзя. Но мы с дочкой все же 
рискнули: она припарковала 
машину в укромном местечке, 
и мы бесшумно стали двигать-

ся вдоль забора одной из вилл 
(нам подсказали, что она при-
надлежит знаменитой Элиза-
бет Тейлор). Нас тотчас преду-
предили, что полиция может и 
солидный штраф выписать, ес-
ли попытаемся сделать сним-
ки. К сожалению, в поле нашего 
зрения оказались только лу-
жайки, забор и многочислен-
ные скульптуры перед въездом 
в особняк. Но, честно говоря, 
нам и этого было достаточно. 
Я лишь подумала: «Скорей бы 
без ущерба для кошелька уне-
сти отсюда ноги!». К счастью, 
всё обошлось!

Ещё я мечтала найти в Лос-
Анджелесе место, с которого 
можно хорошенько рассмо-
треть и сфотографировать рас-
положенную на фоне высоких 

гор знаменитую надпись из бе-
лоснежных букв – HOLLYWOOD. 
Долго блуждали по городу, по-
ка, наконец, не нашли нужную 
точку на одной из улиц. Кадр 
получился, но сама надпись, 
к сожалению, видна плохо. Не 
успела я убрать фотоаппарат, 
как к нам подъехал на велоси-
педе молодой красивый поли-
цейский и сказал: «Здесь вы 
не сделаете хорошего снимка! 
Я сейчас вам нарисую план, 
по которому вы найдёте ули-
цу, откуда эту надпись можно 
будет рассмотреть поближе». 
А еще – подарил нам книгу от 
имени полицейского участка и 
даже не потребовал штраф за 
остановку у бордюра, который 
выкрашен в красный цвет. Как 
выяснилось, этот молодой че-
ловек родом из Одессы, пере-
ехал в Лос-Анджелес вместе с 
семьёй в раннем детстве. Рус-
ский язык не знает, но соотече-
ственникам посочувствовал. 

Вообще, как выяснилось, аме-
риканцы охотно помогают рус-
скоговорящим в трудных ситу-
ациях. Вот только один пример. 
Поздно вечером я решила про-
гуляться на улице Голливуд в 
одиночестве. Когда пришла 
пора возвращаться, выбрала 
другой путь и … заблудилась. 
Хорошо, что адрес проживания 
Анечки (знакомой женщины) 
был у меня в кармане. Спроси-

ла одного встречного – он по-
качал головой, так как не знал, 
где находится это место, а дру-
гой мужчина охотно объяснил 
мне дорогу. А потом, подумав, 
решил лично проводить меня 
до самого дома. Шли мы с ним 
минут 30. Когда провожатый 
мой убедился, что все в поряд-
ке – мне ответили по домофону 
– он успокоился, попрощался и 
пожелал мне больше не терять-
ся.

На следующий день мы от-
правились в гости еще к одной 
знакомой – Татьяне. Она давно 
уехала из России, вышла замуж 
за гражданина США. Он – пре-
подаватель университета. Са-
ма Татьяна не работает. Живут 
они с мужем в двухэтажном 
коттедже и, естественно ни в 
чём не нуждаются. В дом ве-
дёт красивая лестница с улицы. 
Во дворе – газон и лимонные 
деревья со зрелыми плодами. 
Три лимончика сорвали и пода-
рили нам. Что и говорить, аро-
мат «живых» плодов несравним 
с теми, что продают в наших 
магазинах. Пригласила нас Та-
тьяна к столу, подала различ-
ные салаты и своеобразный 
бульон. Честно говоря, мне эти 
блюда показались невкусны-
ми. А для них, как выяснилось, 
самый смак. Позже мы слуша-
ли музыку, смотрели семейные 
фотографии, негромко обща-
лись. Не хотелось уходить из 

этого гостеприимного дома, 
но нам нужно было как следует 
выспаться перед дальней до-
рогой. Ведь утром следующе-
го дня мы планировали отпра-
виться в Лас-Вегас – там живёт 
моя дочь. 

От Лос-Анджелеса до Лас-
Вегаса (штат Невада) около 400 
км. Трасса скоростная, оста-
навливаться, где душа поже-
лает, нельзя – только на специ-
альных, отлично обустроенных 
стоянках. Там можно набрать 
воды, умыться, перекусить, от-
дохнуть, да и просто полюбо-
ваться великолепным горным 
пейзажем.

щий тропический лес! Увидели 
мы и павильоны-казино, соо-
ружённые в древнегреческом 
стиле, имитирующие пустыню 
Сахару и приморскую Ривьеру. 
Знаменитая древнеегипетская 
пирамида – отель-казино «Лук-
сор». Он занимает площадь, на 
которой можно разместить 9 
самолетов марки Боинг.

Мне рассказали, что наи-
большей популярностью в 
Лас-Вегасе в настоящее вре-
мя пользуется отель-казино 
«WYNN». Огромный игровой 
зал на первом этаже, а на вто-
ром – великолепный сад и смо-
тровая площадка с видом на 
искусственные водопады (на 
их фоне я и сфотографирова-
лась). На большом экране, ко-
торый заливают потоки воды, 
транслируется умопомрачи-
тельное шоу. Из озера около 

Лас-Вегас – удивительный 
город, который существует за 
счёт самой загадочной и неу-
держимой страсти человека – 
страсти к игре. На его террито-
рии расположены 75 огромных 
казино с игровыми залами на 
1 этаже и зонами отдыха – на 
втором. Остальные этажи ис-
пользуются как отели. Самый 
большой в мире отель – «Эм-
Джи-Эм» («MGM») – рассчитан 
на 5005 номеров, а на первом 
этаже здесь обустроен настоя-

экрана появляется голова жен-
щины, а на экране роскошная 
красавица в красном вступает в 
борьбу с разъярённым быком. 
Признаюсь, на осмотр всех до-
стопримечательностей этого 
казино я потратила несколько 
часов. Впечатления были на-
столько сильными, что я далеко 
не сразу спустилась с небес на 
землю...

Фото автора. 
(Продолжение следует).   
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Вячеслав ОГОНЁК

Любой конкурс или фести-
валь для человека творческого 
– это, прежде всего, экзамен, 
сопровождающийся боль-
шой подготовительной рабо-
той, волнениями, дорожными 
заботами и, быть может, да-
же неудобствами. Но, ко все-
му прочему, это всегда ещё и 
опыт, предоставляющий воз-
можности для творческого 
роста и положительных эмо-
ций – от осознания того фак-
та, что ты являешься частицей 
яркого процесса, имя которо-
му – творческое созидание! В 
дни зимних каникул в Санкт-
Петербурге состоялся круп-
ный творческий конкурс среди 
хореографических коллекти-
вов под названием «На берегах 
Невы», куда дерзнули отпра-
виться и воспитанники студии 
современного танца «ФЛЭШ» 
(Дворец культуры), а  точнее – 
дуэт в составе Андрея Новико-
ва и Юлии Ивановой, а также 
их данс-мастер и постановщик 
танцев Яна Кресницкая. 

Заявились ребята в номина-
ции «Современная хореогра-
фия» и готовы были вынести на 
суд взыскательного жюри два 
конкурсных номера. Первый  
– «Он и Она» (ржевские зри-
тели и поклонники «флэшек» 
видели этот номер на тради-
ционном фестивале ДК «Заж-
ги звезду!»),  второй – прак-
тически премьерный, очень 
ироничный – «Цветочек ты мой 
аленький» (история  садовника 
и его подопечного цветка, хо-
тя, скорее, это некая аллего-
рия, позволяющая «прочесть» 
увиденное на сцене в разных 
контекстах – всё зависит от жи-
тейского опыта). Оба номера 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

РЖЕВСКИЕ  ЗВЕЗДЫ – НА  БЕРЕГАХ  НЕВЫРЖЕВСКИЕ  ЗВЕЗДЫ – НА  БЕРЕГАХ  НЕВЫ

Владимир КАНИЩЕВ

Святки – это поистине 
волшебное время от Рожде-
ства до Крещения. Так вот, 
накануне праздника Богояв-
ления Господня, 18 января, 
ржевская ребятня получила 
замечательный подарок от 
благотворительного фонда 
«Доброе начало» – билеты 
на спектакль фольклорно-
го музыкального кукольного 
театра теней «Умный мед-
ведь», который прошел в Го-
родском Доме культуры. 

Первым делом меня сму-
тило отсутствие людей в за-
ле. Как выяснилось уже по-
сле спектакля, в это время 
юная публика разместилась в 
фойе второго этажа, где с ре-
бятами работали сотрудники 
фольклорно-этнографического 
центра. 

В коротком интервью ди-

СВЯТОЧНЫЙ СВЯТОЧНЫЙ 
ректор фонда Юлия Викторовна 
Полянская сообщила мне, что 
«Доброму началу», в свое вре-
мя организованному по ини-
циативе бывшего губернатора 
Д.В.Зеленина, в нынешнем го-
ду исполняется 10 лет. Семья 

Зелениных, как и прежде, вкла-
дывает личные средства в раз-
витие своего детища, супруга 
экс-губернатора – Алла Альбер-
товна – поныне его возглавляет, 
привлекая для поддержки раз-
личных инициатив Фонда свы-

ше тысячи его партнеров. В 
Тверской области проживает 

около 6000 детей-инвалидов, 
сирот, многодетных семей. 

полны акробатических трюков 
и соответствующих хореогра-
фических па – согласно заявке 
в названную номинацию.

У Андрея уже есть опыт вы-
ступлений на конкурсной сце-
не, а Юля вышла на такой се-
рьёзный экзамен впервые, но, 
как говорится, «тряслись» оба. 
На самом деле, на подобных 
форумах больше самих участ-
ников обычно переживают их 
наставники, что вполне объяс-
нимо, ведь они, представляя 
своих учеников перед звёзд-
ным жюри, берут на себя не-
малые обязательства. Жюри 
конкурса «На берегах Невы» 
действительно оказалось весь-
ма представительным: Татьяна 
Тарабанова – преподаватель 
по модерну кафедры совре-
менной хореографии ИДПИ, 
балетмейстер ансамбля со-
временной хореографии «Чу-

десники»; Александр Носихин 
– заведующий кафедрой хо-
реографического искусства 
Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсо-
юзов; Роман Кувшинский – ре-
жиссёр ансамбля песни и танца 
казаков Северо-запада Рос-
сии; Елена Барышникова – ба-
летмейстер театра танца Илзы 
Лиепы; Людмила Львова – про-
фессор государственной ака-
демии славянской культуры. 

Яне Павловне Кресницкой 
показалось, что ребята весьма 
осторожно начали танцевать 
свой первый номер, пребывая 
в некотором напряжении, но 
потом эмоционально вошли «в 
норму», заданную танцеваль-
ным и музыкальным материа-
лом и, собственно, прекрасно 
справились со своей задачей. 
Но это впечатление от «осто-
рожного» начала, которое на-

верняка отметили и члены жю-
ри, в конечном итоге вылилось 
в те оценки, которые они полу-
чили, став дипломантами кон-
курса  первой степени. Это 
весьма неплохой результат, 
особенно если учесть уровень 
творческого форума, но в арсе-
нале дуэта уже и лауреатские 
документы. Хотя, конечно, каж-
дый конкурс – это всегда новая 
ситуация, новый опыт и новые 
оценки, которые формируются, 
исходя из общего конкурсно-
го уровня. Так вот, уровень вы-
ступающих «На берегах Невы», 
весьма высок. 

– Участие в таких конкурсах 
– это огромная школа, позво-
ляющая вырабатывать стрес-
соустойчивость, – сказала Яна, 
и лицо её стало ещё более се-
рьёзным, чем на протяжении 
всей нашей предыдущей бесе-
ды.

Переживания сменялись 
знакомством с питерскими 
достопримечательностями и 
открытием «своего» Санкт-
Петербурга – для каждого из 
участников этого вояжа это со-
вершенно разные места. Ко-
нечно, были и прогулки по ве-
чернему Невскому проспекту, 
вылившиеся в массу незабы-
ваемых впечатлений, требу-
ющих отдельного разговора. 
Еще ребята побывали в музе-
ях, театре, посмотрели фильм 
на большом экране, посиде-
ли в тёплых и уютных кафе. Пи-
тер – это, прежде всего, город-
музей, но любая прогулка по 
городу неизменно сопрово-

ждалась всевозможными ми-
лыми неожиданностями. Так, 
например, на Невском они уви-
дели человека в костюме Че-
бурашки – он раздавал прохо-
жим рекламные проспекты. А к 
нашим ребятам отнесся с осо-
бой симпатией: устроил им ве-
сёлые обнимашки, а руково-
дителя студии закружил над 
мостовой под весёлые воз-
гласы «флэшек». Когда гуляли 
по Дворцовой площади – зим-
ний вечерний воздух был на-
полнен звуками саксофона, а 
исполнитель этой романтиче-
ской мелодии стоял практиче-
ски посреди площади и, каза-
лось, играл исключительно для 
ржевитян. Что и говорить, по-
добных моментов во время пи-
терской поездки было нема-
ло. Скажем, в особый восторг 
ребят привели тротуары – они 
выложены красивой плиткой и 
мрамором. 

– Казалось бы – мелочь, а 
приятно! Пройдешь по тротуа-
ру и невольно чувствуешь себя 
представителем царских кро-
вей! Ну, или, по крайней мере, 
вельможной персоной! – пошу-
тили ребята. 

Одним словом, впечатлений 
и воспоминаний оказалось до-
статочно для того, чтобы воо-
душевиться и продолжить за-
нятия любимым делом. Я даже 
немного позавидовал ребятам: 
все-таки это здорово – иметь 
возможность вот так общать-
ся, открывая мир и свое место 
в творчестве!

Фото Яны Кресницкой.
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ПОДАРОКПОДАРОК
На средства «Доброго на-

чала» назначаются стипендии 
одаренным детям, приобрета-
ются слуховые аппараты и лупы 
для  слабослышащих и слабо-

Затем ведущий программы 
сообщил, что в столь большом 
зале труппе театра приходится 
выступать впервые. Он коротко 
напомнил историю Рождества 
Христова и традиции праздно-
вания святок, когда колядовщи-
ки ходили по дворам, славили 
рождение Спасителя, обраща-
лись к хозяевам со словами: 
«Добрый вечер!» – и слышали в 
ответ: «Щедрый вечер!».

– В нашем спектакле есть мо-
менты радостные, чудесные – 
они связаны с такими действу-
ющими лицами, как волхвы и 
пастухи, Иосиф и Мария, анге-
лы. Но есть и грустные, страш-
ные – например, царь Ирод и 
кукла Смерть. Но смерть у нас 
кукольная, и бояться ее не надо. 
Наш спектакль в двух частях. 
Первая – о Рождестве Христо-
вом. Вторая – о том, как празд-
нуют этот день в странах Евро-
пы и мира. 

Итак, тихая полянка, гром-
кая колядка, спектакль начи-
нается. Свет в зале гаснет, но 
зажигаются свечи – на сцене 
театр теней! 

Час пролетел незаметно. 
Дети живо реагировали на 
все, что видели и слышали со 
сцены.

Ну, а после короткого ан-
тракта они разгадывали ша-
рады и удивлялись необыч-
ному звучанию инструментов 
разных народов…

Все хорошее когда-нибудь 
кончается. Зал опустел, а са-
мые любознательные еще 
прошли на сцену, чтобы по-
ближе познакомиться с моло-
дыми исполнителями, поболь-
ше узнать о том, как же они так 
ловко управляются с куклами. 
Одним словом, праздник со-
стоялся – спасибо фонду «До-
брое начало»!

Фото автора.

видящих ребятишек, коляски, 
компьютеры, оборудование 
для больниц, оказывается ма-
териальная помощь нуждаю-
щимся.

Но – пришло время спекта-
кля. Места в зале были уже за-
полнены – в основном детьми 
из реабилитационного центра, 
воскресных школ, приюта, дру-
гих социальных учреждений 
Ржева, были и ребятишки из 
других районов области (к при-
меру, из села Татево Оленин-
ского района). Перед началом 
спектакля к собравшимся об-
ратились: советник губернато-
ра Г.А.Мешкова, директор фон-
да Ю.В.Полянская, епископ 
Адриан. В частности, владыка 
обратился к ребятам со слова-
ми поздравления:

–  С Новым годом, Рожде-
ством Христовым, наступаю-
щим Крещением! Крещение 
дает нам силы и здоровье. Все 
ли крещены? Смотрите, запо-
минайте, воплощайте в жизнь 
все, что вам покажут со сцены. 
Больше ласки и доброты вам в 
жизни!

Марина  БАРАНОВА

Переливами вечерних 
огней и видами ночного 
Ржева с фотографий Вла-
димира Кутузова встре-
тила сцена клуба желез-
нодорожников публику 
17 января. В этот день 
здесь состоялась кон-
цертная программа «Му-
зыка вечернего города» 
– уникальный молодёж-
ный проект, который был 
разработан художествен-
ным руководителем клу-
ба Н.Е.Васильевой и реа-
лизован силами молодых 
ржевитян в возрасте от 15 
до  25 лет. 

Нет, это была не конкурс-
ная программа. Просто на этот 
раз молодые дарования смог-
ли продемонстрировать свой 
талант, так сказать, не  кулуар-
но, а во всей полноте своей – 
на сцене учреждения культуры 
и при стечении большого коли-
чества зрителей. К тому же са-
ми участники концерта не вы-
ражали интересы каких-либо 
учебных заведений, предпри-
ятий или организаций – они 
сами захотели выступить! Не 
славы ради, а исключитель-
но из желания порадовать пу-
блику выходили они на сцену 
– как с авторскими номера-
ми, так и с хорошо известны-
ми песнями.    Центральной те-
мой вечера, конечно же, стала 
Любовь…  Но приятной неожи-
данностью мероприятия яви-
лись произведения патрио-
тической направленности: по 
своей, что называется, арти-
стической мощи они ничуть не 
уступали лирическим, а самое 
главное, были прекрасно при-
няты публикой.   

Я спросила у Натальи Евге-
ньевны о том, как родилась са-
ма идея такого концерта и ка-
кие цели  ставили перед собой 
организаторы программы. 

– Встречая на улице своих 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

МУЗЫКА  ВЕЧЕРАМУЗЫКА  ВЕЧЕРА

культивирующее самодеятель-
ное творчество, а вовсе не  фи-
лармония,  подчеркну: и неко-
торым признанным мастерам 
можно поучиться у наших орга-
низаторов, как следует рабо-
тать с непрофессиональными 
артистами и готовить подоб-
ные шоу.  Это мнение было вы-
сказано сразу после концерта 
многочисленными зрителями, 
они лично подходили к устро-
ителям концертной програм-
мы и благодарили их за до-
ставленное  удовольствие – за 
настоящий, «живой», а не «фа-
нерный» праздник молодости, 
любви и драйва!                                                                                                   

Стоит отметить и оформле-
ние сцены, которое было ис-
полнено с претензией на боль-
шие концертные  залы. Да, в 
арсенале клуба ЖД нет со-
временных технических нови-

нок. Зато с фантазией и твор-
ческими планами всё в полном 
порядке! Вот так и живем: на 
голом энтузиазме, «золотых  
руках» и при минимальных за-
тратах работаем, как и 20 лет 
назад. А  ведь как хочется, что-
бы ржевская молодёжь была 
достойна жизненного и воин-
ского  подвига наших знамени-
тых  земляков, чтобы новое по-
коление стремилось к высоким 
вершинам! Пусть маленький, 
но все-таки шаг к этой благо-

родной цели и был 
сделан 17 января – 
в результате прове-
дения в клубе же-
лезнодорожников 
молодёжного проек-
та, который обеща-
ет стать ежегодным 
фестивалем моло-
дых  дарований! 

 И  город-
     красавец  
         зажжёт  
             вновь  свои  
               фонари,
И  встретимся  
   снова,  
    и  будем  здесь  
        петь  до  зари.                                                                                                                      

многочисленных знакомых, не-
однократно слышала мнение о 
том, что у   их детей, к сожале-
нию, нет возможности показать 
себя в нашем городе, – под-
черкнула моя собеседница. – 
Одним словом, желание есть, а 
вот с его реализацией – тугова-
то. Как  правило, на всех сцени-
ческих площадках выступают 
одни и те же исполнители – как 
говорится, уже  признанные  
таланты. Вот по итогам таких 

встреч и пришла идея созда-
ния молодёжного проекта. На 
мой взгляд, профессиональ-
ный уровень участников – не 
самое главное. Ведь среди них 
есть и те, кто впервые вышел 
на сцену. Поэтому наша глав-
ная цель – желание органи-
зовать в Ржеве именно моло-
дёжный фестиваль, где смогут 
раскрыть свои таланты и спо-
собности все желающие – пев-
цы, поэты, танцоры, мастера 

на все руки! Поэтому и форум 
наш получился разножанро-
вым!  Пробный концерт стал 
настоящим праздником, при-
чем не только для выступаю-
щих, но и для  зрителей. И пусть 
сквозь шквал аплодисментов 
были слышны голоса злопы-
хателей, не видящих в подоб-
ных фестивалях перспективы 
и смысла, их доводы оказались 
весьма слабы. А с учётом то-
го, что клуб – это учреждение, 
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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
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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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Л
А

М
А

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, 
спортивный обозреватель

Январь нового 2013 года 
оказался весьма насыщен 
на спортивные мероприя-
тия, в которых активно при-
нимают участие и спортсме-
ны нашего города.

Мини-футболМини-футбол
В минувшую субботу ФК 

«Ржев» гостил в Кимрах, где 
весьма успешно выступил в 
рамках чемпионата области 
по мини-футболу. В первой 
встрече ржевитяне одержа-
ли убедительную победу над 
местной командой – со сче-
том 7:3, во втором поединке 
в равной борьбе с разницей 
в один мяч (9:8) вырвали по-
беду у одной из сильнейших 
любительских дружин наше-
го региона – команды «Верх-
неволжье». Так держать! В 
следующем туре, который 
пройдет 26 января, ржеви-
тяне вновь играют на выез-
де – на этот раз в областном 
центре.

Хоккей Хоккей 
15 января в Ледовом двор-

це (ФОК «Орбита») стартовал 
открытый турнир на первен-
ство города по хоккею с шай-
бой среди взрослых команд, 
в котором принимают участие 
команды Ржева («Торпедо», 
«Орбита», МЧС, Лентрансгаз), 
Старицы и сборная Осташко-
ва/Селижарова («Ельцы»). Все 
игры пройдут по круговой си-
стеме в один круг по понедель-
никам, вторникам и средам. 
Начало встреч в 19.30. Добро 
пожаловать!

Вот результаты уже состо-
явшихся встреч: 15 января 
– «Торпедо»-«Ельцы» – 10:5; 

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ  В  ЯНВАРЕСПОРТ  В  ЯНВАРЕ

16 января – МЧС-Старица 
– 4:5; 17 января – «Орбита»-
Лентрансгаз – 5:7

******
19 января в рамках чемпио-

ната Верхневолжья по хоккею 
с шайбой ржевский «Инчер-
мет», играя в Конакове с мест-
ной командой, потерпел пер-
вое поражение. Проведя весь 
матч в высоком темпе, играя 
в красивый, комбинационный, 
техничный хоккей и имея мас-
су голевых моментов, ржеви-
тяне все же не сумели довести 
игру до победного конца (не-
смотря на то, что в первом пе-
риоде они вели со счетом 4:2). 
В результате отдельных грубых 
ошибок защитников и вратаря 
гостей, хозяева во втором и 
третьем периодах сумели сна-
чала сравнять счет, а затем и 
вырвать победу – со счетом 
7:5.

******
Продолжается первенство 

области по хоккею с шайбой 
среди детско-юношеских ко-
манд. В минувшее воскресе-
нье в ФОК «Орбита» ржевские 
ребята 2003-2004 г.р. из ко-
манды «Энергетик» встреча-
лись со своими сверстниками 
из областного центра – «Твер-
скими тиграми». Болельщики, 
до отказа заполнившие спор-
тивную арену, увидели интри-
гующий и поистине самоотвер-
женный хоккей. В связи с тем, 
что тверские ребята приехали 
к нам большим составом (20 
человек), по договоренности 
между наставниками команд, 
было сыграно четыре периода 
вместо обычных трех. На про-
тяжении всей встречи страсти 
кипели на каждом пятачке пло-
щадки. В игре было все: и сило-
вая борьба, и шквал эмоций от 
заброшенных шайб, и слезы от 
неудач, и, конечно, жажда по-
беды!

Играя на равных два перио-

да, ржевские ребята в конце 
игры явно устали и уже не смог-
ли уверенно бороться за побе-
ду. В итоге – победа «Тверских 
тигров» со счетом 12:6.

******
Стартовал Всероссийский 

фестиваль хоккейных люби-
тельских команд среди вете-
ранов. Победители турниров 
в регионах весной отправятся 
на финальные игры в Сочи. В 
минувшее воскресенье в Ле-
довом дворце ржевские вете-
раны, выступающие под брен-
дом «Торпедо», встречались с 
командой «Ельцы» (сборная го-
родов Осташкова и Селижаро-
ва). Вся игра прошла в захваты-

вающей и интересной борьбе в 
присутствии многочисленных 
болельщиков. Буквально на-
кануне нынешнего сезона со-
перники уже встречались друг 
с другом – на этапе первенства 
Ржева, где «Торпедо» обыграло 
своих визави со счетом 10:5. И 
на сей раз торпедовцы оказа-
лись сильнее своих оппонен-
тов. 

Борьба на равных шла толь-
ко в первом и втором периодах. 
В третьем ржевитяне, приба-

вив в скорости, выглядели ку-
да более мобильными, чем их 
соперники. И в итоге добились 
нужного результата – победы 
со счетом 11:5. Встречу судил 
рефери первой категории рже-
витянин Анатолий Каюков. 

Джиу-джитсуДжиу-джитсу
19 января в Твери, в спор-

тивном комплексе имени С. 
Ахмерова, состоялось первен-
ство области по джиу-джитсу. 
В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из Каши-
на, Конаково, В. Волочка, Тве-
ри, Торжка и Ржева. Спортсме-
ны СДЮСШОР в очередной раз 
порадовали высокими спор-
тивными результатами. Со-
ревнования проходили в двух 
возрастных категориях. Спор-
тсмены 1999-2001 г.р. отбира-
лись для участия в первенстве 
России и фестивале борьбы, 
которые будут проходить в г. 
Санкт-Петербурге 1-2 февра-
ля. Это право завоевал спор-
тсмен школы Андрей Петров. 
Серебряная медаль – у Анаста-
сии Дроздовой, бронзовая – у 
Даниила Аникина. Среди спор-
тсменов возрастной группы 
1996-1998 г.р. также проходил 
отбор на первенство России, 
которое состоится в г. Екате-
ринбурге 9 февраля. Путевки 
на эти соревнования получили 

Михаил Феоктистов, 
Юлия Николаева и 
Юлия Шарутина. 
Бронзовые меда-
ли завоевали Тимур 
Щербаков, Алексей 
Михайлов и Роман 
Новиков.

Отметим: в этих 
соревнованиях спор-
тсмены школы вы-
ступали в защитной  
экипировке, подарен-
ной магазином «Чем-
пион». МОУ ДОД 

СДЮСШОР искренне благода-
рит администрацию магазина 
за поистине царский подарок! 
Процветания тебе и благополу-
чия, «Чемпион»! 

ЛыжиЛыжи
В чемпионате области по 

лыжным гонкам, проходив-
шем в местечке Гришкино (Ка-
лининский район), третьим в 
категории «Старшие юноши» 
(1995-96 годов рождения) стал 
ржевский лыжник Михаил Пор-
фирьев. Так держать!
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СУББОТА, 
2 ФЕВРАЛЯ 

70 ЛЕТ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

05.00, 06.10 Х/ф "ВОЗ-
МЕЗДИЕ" 12+
06.00, 10.00 Новости
07.35 Играй, гармонь 
любимая!

08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Великая война
12.00 Новости 70 лет Сталинград-
ской битве
12.15 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
14.00 Город в огне 12+
15.00 Новости К юбилею Леонида 
Гайдая
15.20 Рождение легенды. "Кав-
казская пленница" 12+
16.25 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА"
18.00 Вечерние Новости
18.20 Леонид Гайдай. Великий пе-
ресмешник 12+
19.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Классика Гайдая. "Пес Бар-
бос и необычный кросс", "Само-
гонщики" 12+
23.25 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ" 16+
01.15 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2" 12+
03.00 Х/ф "ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИ-
ГА" 16+
05.25 Хочу знать

04.50 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
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, 04.10 Холод
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 Честный детектив 16+
12.15 Х/ф "СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА"
14.30 Х/ф "КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ" 12+
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу "Десять миллионов"
19.20, 20.45 Х/ф "СИЛА СЕРДЦА" 
12+
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф "УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ" 12+
01.45 "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР" 16+

05.55 Марш-
бросок 12+
06.30 Мультпа-

рад
07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" 12+
09.35 Православная энциклопе-
дия 12+
10.05 Х/ф "ОСЛИНАЯ ШКУРА"
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ" 12+
14.35 Х/ф "ФАНТОМАС" 12+
16.35, 17.45 Х/ф "МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
00.15 Х/ф "АХИЛЛЕСОВА ПЯТА" 
16+
03.20 Д/ф "Гитлер. Путь к власти" 
12+
04.10 Д/ф "Как приручить голод" 
12+

05.40 Т/с "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 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+
15.05 Горячий снег Сталинграда 
12+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА" 16+
23.15 Д/ф "Терра Аль-Каида" 16+
00.20 Х/ф "ФОКУСНИК" 16+
02.20 Х/ф "ФОКУСНИК-2" 16+
04.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
05.15 Кремлевские похороны 16+

06.30, 07.30, 14.35, 
23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Д/ф "Звёзд-

ные истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЖЕНА УШЛА"
10.20, 05.30 Собака в доме 0+
10.50 Х/ф "А ВЫ ЕМУ КТО?" 16+
12.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ" 16+
14.50 Спросите повара 0+
15.50 Х/ф "ГОЛОСА РЫБ" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
20.50 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" 16+
22.40 О чём просят женщины? 16+
23.30 Х/ф "ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО" 16+
01.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.30 Т/с "ПРОРОК" 16+
03.30 Д/ф "Маленькие мамы" 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "МЫ 
ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ" 6+
07.45 Х/ф "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!" 6+
09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с "Оружие Победы" 12+
10.20 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир" 12+
16.30 Великая война
16.55 Д/ф "Часовые памяти. Вол-
гоградская область" 12+
18.15 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА" 16+
19.55 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ" 16+
21.50 Х/ф "ЧАКЛУН И РУМБА" 16+
23.25 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ" 12+
01.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 14-й тур. 
"Синара" - "Динамо"
02.50 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА" 12+
04.30 Д/ф "Огненный экипаж" 12+
05.10 Д/с "Сталинградская бит-
ва" 12+

05.00, 08.15, 04.05 Моя планета
07.00, 09.05, 12.00, 18.40, 23.25 
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.20, 03.40 Индустрия кино
09.50 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
11.30 IDетектив 16+
12.10, 13.15 Наука 2.0
12.40 Свет будущего
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Прямая трансляция из 
Сочи
16.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Сочи
17.30 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.55 Футбол. Международный 
турнир Copa del Sol. Финал. 
20.55 90x60x90
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед". 
23.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Гуткнехт против Юргена 
Бремера. 

11.30, 17.30 Прыж-
ки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. 
Женщины. Саппоро 

(Япония) 0+
12.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Сочи (Россия) 0+
13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Сочи (Россия). Скиатлон. Женщи-
ны 0+
14.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Сочи (Россия). Скиатлон. Мужчи-
ны 0+
16.00, 18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Гаррахов 
(Чехия). Квалификация 0+
16.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Сочи (Россия). Гонка по си-
стеме Гундерсена 0+
18.45, 04.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Гаррахов 
(Чехия) 0+
20.45 Легкая атлетика. Соревно-
вания в зале. Карлсруэ (Герма-
ния). 0+
22.15 Футбол. Кубок Африки. 1/4 
финала 0+
00.30 Снукер. German Masters. 1/2 
финала 0+
02.30 Ралли. ERC. Латвия. День 
1 0+
03.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Уистлер (Канада). Женщи-
ны. 1-й заезд 0+
04.45 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Уистлер (Канада). Женщи-
ны. 2-й заезд 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

05.00 М/ф "Крокодил 
Гена", "Чебурашка", 
"Шапокляк", "Чебураш-
ка идет в школу", "При-
ключения поросенка 
Фунтика", "Находчивый 

лягушонок", "Пес в сапогах", "Ва-
силиса Прекрасная", "Приключе-
ния барона Мюнхгаузена" 0+
08.00, 16.30 Сейчас
08.10, 08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 
11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 
15.40 Т/с "СЛЕД" 16+
17.00 "Правда жизни". Спец.ре-
портаж 16+
17.30, 18.25, 19.25, 20.20 Т/с 
"ЭШЕЛОН" 16+
21.15 "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" 16+
23.15 Х/ф "С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ" 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПОПРЫГУНЬЯ"
12.05 К 90-летию со дня рождения 
Л.Гайдая. Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА"
15.05 Неизвестная Европа
15.30 Гении и злодеи
16.00 Д/ф "Дун - между небом и 
землей"
16.50 Послушайте!
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Д/ф "Мой класс"
20.40 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА"
23.45 Прощай, "Олимпия"!
00.45 Д/ф "Cмышленые карака-
тицы"
01.40 М/ф "Про Ерша Ершовича", 
"Дочь великана"
01.55 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Монсуно" 
12+

08.00 М/с "Чаплин" 6+
08.20 М/с "Куриный городок" 6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
10.00 М/с "Том и Джерри" 6+
10.15 М/ф "История игрушек-2" 
6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" 
12+
13.45 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 6 кадров 
16+
17.10 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 16+
19.25 М/ф "Альфа и Омега. Клы-
кастая братва" 6+
21.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" 6+
22.40 Д/с "История российского 
юмора" 16+
00.10 МясорУПка 16+
01.10 Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
03.30 Х/ф "СОФИ" 12+
05.30 М/ф "Кораблик" 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 

12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 
16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ" 16+

07.00, 07.25, 
07.55 М/с 

"Жизнь и приключения робота-
подростка" 16+
08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.50 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 04.40 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 03.40 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 12+
20.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА" 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА" 16+
05.45 Т/с "САША+МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+

ПЯТНИЦА, 
1 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.00 Время
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА"
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" 12+
00.50 Х/ф "БРАТЬЯ" 16+
02.45 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО"

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 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
11" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.25 Х/ф "ЕЕ СЕРДЦЕ" 12+
01.20 Х/ф "ВРАГ №1" 12+
03.15 Т/с "ЧАК-4" 16+

05.55 Настро-
ение
08.30 Х/ф 

"ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..." 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35, 11.50 Т/с "КОНТРИГРА" 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 
События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Смех с доставкой на дом 
16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4" 
12+
22.20 Приют комедиантов. 
Звездные дети 12+
00.35 Конвои 12+
02.35 Д/ф "Сталинград" 12+
03.25 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА" 16+
05.05 Без обмана. Чашка бодро-
сти 16+

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 про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
23.25 Т/с "БРИГАДА" 18+
01.30 Сталинград. Противостоя-
ние 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
04.45 Кремлевские похороны 
16+

04.00, 08.00, 10.00, 
13.30, 16.30 Сейчас
04.10 Момент истины 
16+
05.00 Утро на "5" 6+

07.45, 16.00 Место происше-
ствия
08.30, 10.30, 11.00, 02.05, 03.35 
Х/ф "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА" 
12+

12.45, 14.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ" 16+
17.00, 17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30 Т/с "СЛЕД" 16+
00.20 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ" 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ"
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Гении и злодеи
13.10 Важные вещи
13.25 Д/с "Географические откры-
тия"
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Никита 
Гриншпун
15.50 Т/ф "Незнакомец"
17.25 Д/ф "Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь Салических 
императоров"
17.40 Царская ложа
18.20 В вашем доме. Александра 
Пермякова
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф "ОТЕЛЛО"
22.35 Линия жизни. Академик 
Александр Асеев
23.55 Х/ф "ДОМ ПОД ВОДОЙ"
01.40 Д/ф "Скальные храмы в Ма-
хабалипураме"
02.45 Д/ф "Франсиско Гойя"

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, 13.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.30 М/ф "История игрушек" 6+
14.00 Х/ф "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" 16+
15.45 М/ф "История игрушек-2" 6+
17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
19.00, 23.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 
16+
00.15 Х/ф "ДЕНЬ СУРКА" 12+
02.15 Х/ф "ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ" 
16+
04.15 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР" 16+
05.10 Мультфильмы
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, 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 с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ" 16+
01.45 Х/ф "ВАМПИРЫ" 18+
03.30 Х/ф "ВЗАПЕРТИ" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.35 М/с "Поке-

моны" 12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ" 
12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Панда" 
12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ"
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" 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 Х/ф "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" 
16+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
04.30 Необъяснимо, но факт 16+

5.30 Т/с "Т/С "САША+МАША" 16+" 
16+

06.30, 22.35, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёзд-

ные истории" 16+
07.30 Д/ф "Моя правда" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ" 16+
10.10, 01.20 Д/ф "Звёздная жизнь" 
16+
10.35 Т/с "СДЕЛКА" 16+
18.00 Любовь. Мужская версия 
16+
19.00 Х/ф "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ" 16+
20.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ" 16+
23.30 Х/ф "МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НО-
ЧИ" 12+
02.20 Т/с "ПРОРОК" 16+
03.20 Д/ф "Я боюсь" 16+
04.20 Х/ф "СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ"
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Ко-
рабль" 12+
07.00 Д/с "От-

ечественное стрелковое оружие" 
12+
07.45, 09.15 Т/с "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
10.35 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
11.00 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4" 16+
13.15 Д/ф "Гонки со сверхзвуком" 
12+
14.20 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА" 12+
16.15 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.35 Документальный фильм, 
посвященный 70-летию победы в 
Сталинградской битве 12+
20.20 Х/ф "НАД ТИССОЙ" 12+
22.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
02.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
03.10 Т/с "КАПКАН" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 04.00 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 23.35 
Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2" 16+
10.55 Наука 2.0
11.30, 02.00 Вести.ru. Пятница
12.15 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
13.50 IDетектив 16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Сочи
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
21.45 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" 
16+
23.50 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" 16+
02.30 Вопрос времени
03.00 Суперлайнер: инструкция по 
сборке
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

11.30 Санный спорт. 
Кубок мира. Оберхоф. 
Обзор 0+
12.00 Санный спорт. 

Кубок мира. Винтерберг. Обзор 0+
12.30 Футбол. Кубок Африки. 
Групповой этап. Того - Тунис 0+
13.30 Снукер. German Masters. 
День 2 0+
14.15, 19.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Сочи (Россия). Спринт 0+
16.00, 22.00, 23.00 Снукер. 
German Masters. День 3 0+
20.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Викерсунд (Нор-
вегия) 0+
21.00, 02.15, 03.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Гар-
рахов (Чехия). Квалификация 0+
02.45 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал 0+
03.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Уистлер (Канада). Двойки. 
1-й заезд 0+
04.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Уистлер (Канада). Двойки. 
2-й заезд 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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ»

07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К юбилею актера. 
«Игорь Кваша. Личная боль» 
12+
13.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
16.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
17.55 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.00 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 12+
21.00 Время
22.00 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение 
12+
23.25 Познер 16+
00.20 Х/ф «ЧТЕЦ» 18+
02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИ-
СА ТРОЯНО» 16+
04.20 Хочу знать

05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
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 «СТАЛИНГРАД»
16.10 Смеяться разреша-
ется
18.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

01.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха

05.50 М/ф 
« С т р е л а 
улетает в 

сказку»
06.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА»
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ»
09.40 Сто вопросов взрос-
лому 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Битва за красоту» 
Специальный репортаж 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ» 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 
12+
01.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»
03.35 Д/ф «Так рано, так 
поздно...» 16+
05.05 Д/ф «Тайны агента 
007» 12+

06.10 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00 Сегодня
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 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
18.10 Русские сенсации 16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа

20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.50 Центральное телеви-
дение 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 
16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
05.00 Кремлевские похоро-
ны 16+

04.00, 05.00 Д/ф 
«Победительни-
цы» 16+
06.00 М/ф «Сказ-
ка про храброго 

зайца», «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «Как 
утенок-музыкант стал фут-
болистом», «Незнайка-поэт», 
«Синеглазка», «Дядя Федор, 
Пес и Кот» 0+
08.00 Сейчас
08.10, 08.45, 09.10, 09.45, 
10.15, 10.45, 11.20, 11.50, 
12.20, 12.55, 13.25, 13.55, 
14.25, 14.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
15.30 Место происшествия. 
О главном
16.30 Главное
17.30, 18.25, 19.25, 20.20 Т/с 
«ЭШЕЛОН» 16+
21.15, 22.15 Х/ф «САПЕРЫ. 
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
23.05 Х/ф «С ЗЕМЛИ НА ЛУ-
НУ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.00 Легенды мирового ки-
но. Максимилиан Шелл
12.25 М/ф «Маугли»
13.35 Д/ф «Cмышленые ка-
ракатицы»
14.30 Что делать?
15.15 Париж - город влю-
бленных, или Благословение 
Марии Магдалины
15.45 Д/ф «Артур Рубин-
штейн»
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст

18.45 Линия жизни. И.Кваша
19.35 Т/ф «Трудные люди», 
«Современник»
21.40 Д/ф «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк»
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА»
23.30 Балет «Жизель»
01.10 Д/ф «Дун - между не-
бом и землей»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христиан»

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

08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.20 М/с «Куриный городок» 
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 23.00 Д/с «История 
российского юмора» 16+
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 6+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 6+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
02.45 Х/ф «АРАБЕСКА» 16+
04.45 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Будь готов! 
16+
06.45 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
14.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 
16+
01.20 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
03.15 Х/ф «ИСТОРИИ О 
СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 2 5 , 
07.55 М/с 
« Ж и з н ь 

и приключения робота-
подростка» 16+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 
Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 05.30 Школа ремонта 
12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара 12+
12.00 Д/ф «Кто в семье лиш-
ний?» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
17.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
19.30 ТНТ. The Best 12+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МО-
ИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 02.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 «БЛОКБАСТЕР 3D» 16+
03.30 Интуиция 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 
16+
06.25 «Т/С «САША+МАША» 
16+. ДАЙДЖЕСТ»

06.30, 07.30, 
13.40, 23.00 
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 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
11.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
13.10, 05.30 Лавка вкуса 0+
14.05 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
15.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ» 16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА» 16+
23.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КО-
РОЛЬ» 16+
01.35 «Звёздная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.35 Д/ф «Родительская 
боль» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Х/ф 
« Д Л И Н -
Н Ы Й 

ДЕНЬ» 12+
07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+
17.15 Документальный 
фильм, посвященный 70-ле-
тию победы в Сталинград-
ской битве 12+
18.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
19.50 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
21.25 Д/с «Победить рак» 
12+
00.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
03.35 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» 6+
05.15 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+

05.00, 08.45, 02.45 Моя пла-
нета
07.00, 09.30, 12.00, 23.30 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» 16+
12.10 АвтоВести

12.25 Полигон
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Пря-
мая трансляция
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Команды. Пря-
мая трансляция из Сочи
15.55 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Швейцарии
16.25 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция из 
Москвы
18.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции
20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
21.55 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. Дмитрий Смо-
ляков (Россия) против Пьера 
Луиса Дигоналя (Франция). 
23.45 Футбол.ru
00.35 Картавый футбол
00.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+

11.30, 04.00 
Прыжки на лы-
жах с трамплина. 

Кубок мира. Женщины. Сап-
поро (Япония) 0+
12.45 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Сочи (Россия) 0+
13.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Сочи (Россия). Скиат-
лон. Мужчины 0+
14.45 Теннис. Открытый Чем-
пионат Австралии. Финал. 
Мужчины 0+
16.00 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Сочи (Россия). Гон-
ка по системе Гундерсена 0+
17.00, 03.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. 
Гаррахов (Чехия) 0+
18.45, 22.00 Футбол. Кубок 
Африки. 1/4 финала 0+
21.00, 00.30 Снукер. German 
Masters. Финал 0+
02.30 Ралли. ERC. Латвия. 
Обзор 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ 
РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

Организатор торгов – ООО «Центр антикризисно-
го управления» (150051, г.Ярославль, пр-т Машино-
строителей, д.54, кор.4, кв.58, ИНН 7603048446, тел: 
(4852) 971-972, cau2011@mail.ru)  проводит продажу 
посредством публичного предложения  имущества 
должника ОАО «РжевМаш» (ИНН 6914000438).

Предмет торгов (все начальные цены указа-
ны без НДС – упрощенка) – Лот №1. а/м  ЗИЛ-130, 
1969 г.в  Начальная цена  (н/ч) – 7 627 руб.; Лот №2.  
а/м ЗИЛ-450241с, 1986 г.в. н/ц 8 475 руб. Лот №3. 
а/м МАЗ-54331, 1991 г.в. н/ц 38 136 руб.Лот №4. 
а/м МАЗ-54329, 1999 г.в. н/ц 38 983 руб. Лот №5. 
а/м прицеп 1-АП-1,5, 1959 г.в.н/ц 2 542 руб.Лот №6. 
а/м ИАПЗ-754 В, 1964 г.в.н/ц 5 932 руб.Лот №7. а/м 
ОДАЗ 9370, 1990 г.в.н/ц 11 017 руб.Лот №8. а/м 
МТМ-93974, 2000 г.в.н/ц 10 169 руб. Лот №9.Молот 
ковочный МА 4136 н/ц 53432 руб.Лот№10 Галтовоч-
ный барабан МП 460, 2007 г.в .н/ц 13 580 руб. Лот 
№11. Пресс однокривошипный К 1430, 1973 г.в.н/ц 
63 678 руб.Лот №12. Молот ковочный (М/к) МА, 1970 
г.в.н/ц 16 282 руб.Лот №13. М/к МА 4134А, 1970 г.в.  
н/ц   31 865 руб.Лот №14.М/к МБ-412,1973 г.в.  н/ц   
14 564 руб. Лот №15. М/к, МА 417, 1953 г.в..  н/ц   16 
288 руб.Лот №16. М/к М4140, 1973 г.в. н/ц  127 432 
руб.Лот №17.Точильный станок,ТШ1х25, 1963 г.в.  
н/ц  1 076 руб.Лот №18 Нагревательная плазменная 
печь (с форсунками) ПГК12.9.6/13,1970 г.в. 2 шт.   Н/ц   
70 678 руб.(за все) Лот №19 Отрезной автомат (пи-
ла) 8Г672.620.002.00, 2 шт. 1989 г.в. Н/ц 56 263 руб. 
(за все) Лот №20 Башенный кран КБ-308А2 н/ц 101 
356 руб. Лот № 21. Подкрановый путь 12З метра н/ц 
73 729 руб. Лот№22. Подкрановый путь23 метра н/ц 
11 017 руб. Лот№23. Зубодолбежный станок 5В12, 
1960 г.в.Н/ц  5 347руб.Лот №24. Горизонтально-
фрезерный станок 6Р82Г, 1974 г.в.  Н/ц  9 805 руб. 
Лот №25. Фрезерный станок  6М12П, 1964 г.в..  Н/ц   
22 746 руб.  Лот №26.  Вертикально-сверлильный 
станок 2Н 135,1980 г.в.  Н/ц   6 839 руб. Лот №27. 
Радиально-сверлильный станок 2М55, 1972 г.в.  Н/ц  
10 585 руб. Лот №28. Нажд. ст. ТШ2, 1990 г.в.  Н/ц  2 

076 руб. Лот №29-30  Отрезной станок (самодель-
ный). 1990 г.в. (аналог СОМ 400Б)1 .  Н/ц   907 руб.(за 
шт)Лот №31-32 Дробеструйная камера, 1968 г.в.  Н/ц  
10 458.(за шт) Лот №33-37 Сварочный аппарат ПДГ 
312-5, 2007 г.в. 5-шт  Н/ц   26 759. (за шт) Лот №38.  
Укосина с эл.тельфером  НК 0,25 т., 1961 г.в.  Н/ц   2 
475 руб. Лот №39.  Электрокар ЭК 2, 1992 г.в.  Н/ц   3 
712 руб.Лот №40.  Точильный станок ТШ-2, 1990 г.в.  
Н/ц 3 475 руб.Лот №41.  Точ.ст. ТШ-3, 1990 г.в. Н/ц 6 
017 руб.Лот №42.  Верт.св.ст. 2Н118-1, 1982 г.в. Н/ц 
4 669 руб.  Лот №43.  Радиально-сверлильный ста-
нок 2М55, 1974 г.в.  Н/ц 8 508 руб. Лот№44  Укосина 
с эл.тельфером (Ук.с эл.т.) 0,25 т, 1963 г.в.  Н/ц 1 373 
руб.Лот №45.  Ук. с эл.т. 0,5 т НК, 1963 г.в.  Н/ц 2 475 
руб.Лот №46.  Ук. с эл.т. 0,25 т, 1963 г.в.  Н/ц  2 780 
руб. Лот №47.  Ук. с эл.т. 0,5 т НК, 1963 г.в.  Н/ц   1 373 
руб.  Лот №48.   Монорельс без эл.тельфера 2 т., 1961 
г.в.  Н/ц  4 390 руб. Лот №49-50  Кран-балка 2 т НК 
201, 1961 г.в. 2 шт  Н/ц 8 508 руб. (за шт).Лот №51-56 
Укосина с эл.талью 0,5 т,1963 г.в. 6 шт. Н/ц 5 684 руб. 
(за шт)Лот №57-65  Укосина с эл.талью 0,25 т,1963 
г.в. 9 шт Н/ц 4 330 руб.(за шт)Лот №.66.  Т.с. 1М, 1972 
г.в.  Н/ц 28 932 руб. Лот №67.  Т.с. 1К62Б,1969 г.в.  Н/ц 
8 068 руб.Лот 68. Т.с. 1К62Д, 1989 г.в. Н/ц   69 297 руб. 
Лот №69.  Т.с.  1К62Д, 1966 г.в н/ц 48 703 Лот№70. 
Т.к.1К62Д, 1981 г.в.  Н/ц 39 000 руб.Лот №71.  Т.с. 
1М63, 1976 г.в.  Н/ц    33 407 руб.  Лот №72.  Т.с. 1К62, 
1980 г.в.  Н/ц 30 652 руб. Лот №.73  Т.с.1К62Д, 1976 г.в.  
Н/ц 15 398 руб.Лот №74.  Т.с. 1М63БФ101, 1984 г.в.   
Н/ц  11 814 руб.Лот №75. Т.с. 1М63БФ101, 1982 г.в. 
Н/ц 11 814 руб.  Лот №77 Кординатно-расточный ста-
нок 2Д450 АФ 10, 1968 г.в.  Н/ц 16 017 руб.Лот №78. 
Электрокар ЭК2, 1973 г.в. Н/ц   1 941 руб.Лот №79.  
Фрезерный станок (Фр.ст.) 6М12П (аналог6Т12), 
1966 г.в.  Н/ц 32 254 руб.Лот №80.  Фр. ст 6Р82 (ана-
лог 6К82Г), 1979 г.в. Н/ц 34 237 руб.Лот №81.  Фр.ст. 
6М12П (аналог 6Т12),1970 г.в. Н/ц 19 542 руб.Лот 
№82.  Фр.ст. 6М82 (аналог 6К82Г),1969 г.в.  Н/ц 6 114 
руб. Лот №83.  Вертикально-сверлильный станок 
(Верт.с.с.) 2А180 (аналог МН 25 Н-01), 1961 г.в.  Н/ц    

7 847 руб.Лот №84.  Верт.с.с. 2А113-1, 1982 г.в.  Н/ц 
24 119 руб.Лот №85.  Верт.с.с. 2А180 (аналог МН 25 
Н-01), 1961 г.в. Н/ц 7 847 руб.Лот№86 Верт.с.с. 2А150 
(аналог 2С132), 1962 г.в.  Н/ц 13 644 руб. Лот №175.  
Верт.с.с. 2Н 125 (аналог 2С 132), 1977 г.в.  Н/ц7 398 
руб. Лот №88.  Верт.с.с. 2Н 135 (аналог 2С 132), 
1982 г.в.  Н/ц 15 847 руб. Лот№89-90. Радиально-
сверлильный стан 2М55, 1974 г.в. 2 шт. Н/ц  11475 
руб. (за ед.) Лот №91.  Плоско-шлифовальный станок 
(Пл.ш.с.) 3Л722, 1969 г.в.  Н/ц 17 136 руб.Лот №92.  
Пл.ш.с. 3Б722, 1970 г.в.  Н/ц    13 271 руб. Лот №93. 
Пл.ш.с. 3Г71, 1970 г.в.  Н/ц  5 220 руб. Лот №94-97. 
Точильный станок ТШ-2, 1963 г.в. 4 шт Н/ц  1 305 руб.
( за шт) Лот №98. Заточный станок для дисковых пил 
3692, 1974 г.в.  Н/ц 9 924 руб.Лот №99 -100.Заточ-
ный станок 3Д642 (аналог 3Е642), 1973 г.в. 2 шт Н/ц  
1 839 руб.( за шт)Лот№101.Шлицефрезерный станок 
5Е50А (аналог МГ53-00), 1956 г.в. Н/ц 20 458 руб.Лот 
№102. Резьбошлифовальный ст. 5822М, 1960 г.в. н/ц 
13 729 руб. Лот №103-107 Энергонезависимый газо-
вый котел Хопер 100, 1999 г.в. 5 шт  Н/ц 1 355 руб. 
( за шт) Лот№108-118 Энергонезависимый газовый 
котел Хопер 100, 1999 г.в. 11 шт. Н/ц  3 362 руб. (за 
шт) Лот №119-120.  Энергонезависимый газовый ко-
тел Хопер 100, 2 шт. 2006 г.в. Н/ц 24 373 руб. (за шт.) 

Период, через который снижается цена – 10 ка-
лендарных дней, шаг снижения – 5% от начальной 
цены, минимальная цена продажи – 90% от началь-
ной цены, задаток – 10% от начальной цены.

Прием заявок производится с 20.02.2013 по 
11.03.2013. Заявка оформляется в форме электрон-
ного документа и направляется на электронную по-
чту организатора торгов по адресу cau2011@mail.
ru. 

Заявитель направляет организатору торгов за-
веренную банком копию платежного поручения об 
оплате задатка, заявку на участие в торгах, которая 
должна содержать:

- наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. 
лица) заявителя; фамилию, имя отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты; обязательство участника торгов 
соблюдать требования, указанные в данном сооб-
щении; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный 
управляющий;

- приложенные к ней следующие документы 
в электронной форме: действительную на день 
представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для 
юр. лица), действительную на день представления 

заявки выписку из ЕГРИП или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для ИП), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физ. ли-
ца), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если 
для участника торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка яв-
ляются крупной сделкой; документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (для юр. лиц).

Все документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства РФ, а также – Положения о торгах и 
заявки. К участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, своевременно заключив-
шие договор о задатке с организатором торгов, 
оплатившие  задаток  и подавшие  заявку на участие 
в торгах. 

Задаток вносится в валюте Российской Фе-
дерации по следующим реквизитам: получа-
тель ООО «Центр антикризисного управле-
ния», ИНН/КПП 7603048446/760301001, р\с 
40702810212000000433 в ФАКБ «Инвестторг-
банк» (ОАО) «Ярославский» г.Ярославль, к/с 
30101810500000000719, БИК 047888719. Задаток 
признается внесенным в установленный срок, если 
денежные средства поступили на счет не позднее, 
чем за три дня до дня подачи заявки.

Победителем по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается 
участник, который первым представил в установ-
ленный срок заявку, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже  цены 
продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов.    По 
итогам продажи составляется и подписывается 
протокол об итогах продажи посредством публич-
ного предложения. С даты определения победи-
теля прием заявок прекращается. Победитель 
торгов должен подписать договор  купли-продажи 
не позднее 5 дней с даты его получения. Опла-
та по договору купли-продажи осуществляется 
в течении тридцати дней с момента подписания 
этого договора по реквизитам: получатель ОАО 
«РжевМаш» ИНН/КПП 6914000438/691401001, 
р/с № 40702810812000000545 в ФАКБ «Инвест-
торгбанк» (ОАО) «Ярославский» г.Ярославль, к/с 
30101810500000000719, БИК 047888719.



 № 3   24 ЯНВАРЯ   2013 ГОДА                                              «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                 СТРАНИЦА 17     

ПО  ЗОВУ  СЕРДЦА
З а с л у -

женный ра-
б о т н и к 
з д р а в о о х -
р а н е н и я 
РФ Эду-
ард Петро-
вич Шикер 
– мудрый и 
справедли-
вый хозяин 
Ржевского 
дома-интерната 
для преста-
релых и ин-
валидов – 
в скором 
времени отметит знаковую дату – 
20-летие на этом посту. Случится 
это ровно через год и, тем не ме-
нее, во время визита сюда его под-
чиненные высказали просьбу по-
здравить директора с этим личным 
профессиональным праздником. И 
мы не могли эту просьбу не выпол-
нить, тем более что услышали от 
коллектива дома-интерната немало 
добрых слов об Эдуарде Петровиче. 
Человек он редкой доброты, уважи-
тельно относится к каждому жильцу 
дома, которым он руководит вот уже 
почти два десятка лет, но при этом – 
справедливый и требовательный. 

Издревле в народе ценились уме-
ния хозяина вести хозяйство, что 
называется, «держать дом». И со-
мневаться в том, что хозяйство свое 
Эдуард Петрович ведет с полной от-
дачей, не приходится. За время его 
руководства было открыто и сей-
час успешно функционирует отде-
ление временного проживания, в 
доме-интернате появились каби-
неты врача-окулиста, хирурга, сто-
матолога, ингаляторий, фитобар, 
есть домашний кинотеатр и, что не-
маловажно, сформирован сплочен-
ный коллектив! Многократно учреж-
дение признавалось победителем 
и призером в соревновании среди 
аналогичных учреждений не толь-
ко Тверской области, но и России. 
Благодаря усилиям руководителя и 
коллектива сотрудников наиболее 
социально уязвимая категория на-
селения обрела в этих стенах насто-
ящий дом и близких по духу людей, 
получила возможность общаться, 
радоваться жизни, верить в лучшее! 

К сожалению, людям, работаю-
щим в социальной сфере, нередко 
приходится слышать в свой адрес 
несправедливые обвинения, и это, 
безусловно, ранит их добрые серд-
ца. Но все-таки радость от осозна-
ния: ты помогаешь одиноким боль-
ным людям! – является их опорой и 
даёт силы для дальнейшей работы. 
Пользуясь случаем, от имени кол-
лектива дома-интерната обраща-
емся к Эдуарду Петровичу со сло-
вами поздравления с годовщиной 
назначения на должность! Пусть по-
прежнему успешно претворяются в 
жизнь все ваши планы и начинания, 
а Ржевский дом интернат остается 
достойным примером для всех ана-
логичных учреждений региона!

 В Ржевском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов – попол-
нение. На сей раз новоприбывшие 
«постояльцы» должны будут обеспе-
чить здешним жителям необходи-
мые условия проживания, помочь в 
повседневной жизни, при необхо-
димости – облегчить боль. Уважае-
мый читатель, наверное, подумает, 
что речь идет о волонтерах или се-
страх милосердия, ведь их помощь в 
таких учреждениях никогда не быва-
ет лишней. Но на самом деле я гово-
рю об оборудовании, которое было 
приобретено для постояльцев дома-
интерната в 2011-2012 годах. 

После ратификации в России Кон-
венции ООН о правах инвалидов в 
нашей стране была принята и нача-
ла реализовываться государствен-
ная программа «Доступная среда». 
Ее цель – формирование к 2015 го-
ду условий, необходимых для обе-
спечения бес-
препятственного 
доступа инвалидов 
к своему физиче-
скому окружению, 
транспорту, соци-
альным, медицин-
ским и культурным 
объектам, а так-
же услугам, предо-
ставляемым насе-
лению. В пилотном 
проекте програм-
мы задействованы 
три региона: Твер-
ская и Саратовская области, респу-
блика Татарстан. Программа носит 
комплексный характер и реализу-
ется в восьми приоритетных сфе-

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

 «ДОСТУПНАЯ  СРЕДА» – В  ДЕЙСТВИИ
крупное стационарное учрежде-
ние региона среди себе подобных: 
здесь проживает около 600 человек. 
Именно поэтому оно является при-
оритетным объектом, где необхо-
димо реализовать положения про-
граммы.

Директор Ржевского дома-
интерната для престарелых и инва-
лидов Эдуард Петрович Шикер рас-
сказал нам, что за два прошедших 
года здесь была проделана весьма 
важная работа: составлен список 
необходимых приобретений, прове-
дены аукционы, закуплено, завезено 
и по большей части установлено ме-
дицинское оборудование, приспо-
собленное под нужды инвалидов, а 
также средства реабилитации. Раз-
меры финансирования программы 
из федерального и областного бюд-
жетов выдержаны в соотношении 
50х50 процентов.

В перечне мероприятий на 2011 
год значится целый ряд важных 
дел – от закупки и установки ста-
ционарного пандуса, непрерывных 

рах жизнедеятельности: в здравоох-
ранении, образовании, социальной 
защите, занятости, культуре, физи-
ческой культуре и спорте, на транс-
порте, в отрасли информатизации 
и связи. Во всех этих сферах пред-
полагается сформировать так назы-
ваемую адаптивную, или доступную 
среду, которая позволит и людям 
с ограниченными возможностями 
пользоваться всеми благами циви-
лизации.  

Тверской регион одним из пер-
вых вступил на путь реализации это-
го проекта – случилось это в марте 
2011 года, когда губернатор области 
подписал соответствующий указ. 
Ржевский дом-интернат – самое 

ния пути слепым и слабовидящим; 
между отделениями установлены 
четыре пандуса – теперь инвалиды-
колясочники могут выехать на улицу 
с любой стороны здания, – говорит 
Эдуард Петрович.

В перечень мероприятий по про-
грамме «Доступная среда» на 2012 
год были включены несколько де-
сятков наименований – в частности, 
речь идет о приобретении много-
функциональных кроватей с проти-
вопролежневым матрасом, прикро-
ватных тумбочек с атравматической 
столешницей, массажных кресел и 
кроватей, телевизоров с телетек-
стом, установке передвижных пан-
дусов и так далее. В прошлом году 
для нужд дома-интерната был за-
куплен и специализированный пас-
сажирский автобус марки «Фоль-
ксваген» на 14 посадочных мест 
– он используется для перевозки 
инвалидов-колясочников. Практи-
чески все заявленное оборудова-
ние уже приобретено, на эти це-
ли потрачено 4599446 рублей, из 
них средства областного бюджета – 
2229060 рублей. По словам Эдуарда 
Петровича, это огромное подспорье 
– как для самих опекаемых, так и для 
персонала. 

Одна из задач программы «До-
ступная среда» – размещение в 
доступных для инвалида местах 
в адаптированной для них фор-
ме справочной информации о пре-
доставляемых медицинских и иных 
услугах. И в фойе дома-интерната 
размещены стенды с информаци-
ей о программе, подробно расписан 
перечень проведенных мероприя-

Страницу подготовила Ольга ЖДАНОВА.

поручней-перил с внутренней сто-
роны лестницы до костылей с под-
кладной опорой, складных кресел и 
колясок с механизмами подъема и 
опускания, звукового информато-
ра и кнопки вызова. В общей слож-
ности на эти цели было потраче-
но 8184970 рублей (из них средства 
областного бюджета – 3963146 ру-
блей). 

– Оборудование, закупленное в 
2011 году, благополучно установле-
но и находится в эксплуатации. За-
дачу по обеспечению опекаемых 
необходимыми средствами для  са-
мостоятельного перемещения мы 
тоже выполнили: проложена так-
тильная направляющая для указа-

тий по годам, все доступно и понят-
но. 

Сегодня по инициативе губерна-
тора «Доступная среда» в Верхне-
волжье реализуется под строгим 
контролем общественности. Воз-
обновлена деятельность Координа-
ционного совета по вопросам со-
циальной защиты инвалидов. За 
расходованием денежных средств, 
выделенных под реализацию про-
граммы, строго следит Контрольно-
счетная палата РФ. Поэтому искрен-
не хочется верить, что к 2015 году 
инвалиды, люди с ограниченными 
возможностями будут чувствовать 
себя куда менее ущемленными, чем 
это было раньше. 

Настоящим домом для нас ста-
новится только то место, где мы 
чувствуем себя комфортно и безо-
пасно, защищенными от агрессии 
внешней среды, где окружены лю-
бовью и теплом близких. Словосо-
четание «дом-интернат» наверня-
ка кого-то пугает, некоторые даже 
не задаются вопросом, для чего 
нужны такие учреждения, или про-
сто сознательно избегают мыслей 
об их существовании и потребно-
стях… Но есть и другие – люди, ко-
торые по долгу службы не просто 
трудятся в таких учреждениях, но 
и в полной мере живут их жизнью 
– ежеминутными заботами и радо-
стями. 

ДАТАДАТА
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Вкуснейшее венгерское нацио-
нальное блюдо – гуляш – как нельзя 
лучше вписывается в наше зимнее 
меню. Судите сами: горячий острый 
густой суп с кусочками тушеного мя-
са, сладкого перца, помидоров, кар-
тофеля и лука – что может быть прият-
ней и желанней после долгой зимней 
прогулки? Хорош гуляш и тем, что его 
достаточно просто приготовить. Не-
смотря на то, что это блюдо вовсе не 
относится к высокой кулинарии (ско-
рее, к простой, но сытной народной 
кухне), несоблюдение всех тонкостей 
и правил его приготовления может 
сыграть с вами злую шутку. И вместо 
густого, сытного и вкусного гуляша 
вы получите лишь вареное мясо в со-
усе. Но не стоит впадать в отчаяние! 
Сегодня мы предлагаем вам вместе с 
нами разобраться во всех тонкостях  
приготовления гуляша.

Как и любое другое по-настоящему 
народное блюдо, пастуший суп (а 
именно так и переводится с венгер-
ского слово «гуляш») весьма богат раз-
нообразием рецептов приготовления. 
Классический базовый рецепт совсем 
не сложен. Мелко нарезанный лук об-
жаривают в свином сале, затем добав-
ляют говядину, нарезанную небольши-
ми брусочками, и присыпают большим 
количеством паприки, которая служит 
не только для придания блюду насы-
щенного красного цвета, но и выступа-
ет в качестве загустителя. Мясо тушат 
до полуготовности, после чего добав-
ляют немного бульона или воды, закла-
дывают небольшое количество пряных 
овощей, картофеля и трав по вкусу. Но 
это лишь рецепт базовый, только самая 
основа гуляша. А ведь в каждой стране, 
в каждом регионе, в каждом доме гото-
вят свой собственный, особый гуляш.

Чего только не используют для при-
готовления домашнего гуляша! Мясную 
часть готовят не только из говядины, 
но и из свинины, баранины, индейки и 
курицы. Кроме картофеля добавляют 
морковь и помидоры, сладкий и острый 
перец, фасоль и капусту. Вместо воды 
часто используют самые разнообразные 
бульоны и вино. А уж богатый выбор все-
возможных специй и пряностей позво-
лит вам легко придать вашему гуляшу 
свой особый изысканный вкус и аромат.

Лучше всего для приготовления это-
го блюда подойдет грудинка, лопатка 
или пашина. Постарайтесь выбрать та-
кой кусочек мяса, который бы был рав-
номерно покрыт тонким слоем жира. В 
этом случае при нарезке вы легко смо-
жете сделать так, чтобы на каждом бру-
сочке мяса оказался небольшой кусочек 
сала: именно такой способ нарезки мя-
са особенно ценится при приготовле-
нии гуляша. 

Вторым по важности ингредиентом 
гуляша можно смело назвать паприку. 
Именно эта пряность придает блюду 
особый цвет и аромат, попутно загу-
щая гуляш. Самым подходящим сортом 
паприки для гуляша считается благо-
родная сладкая паприка. Она обладает 
сочным темным цветом и тонким аро-
матом. Вообще, покупая паприку, дер-
жите в уме, что чем более красен и на-
сыщен цвет паприки, тем более сладкой 

ГОТОВИМ С «РП»ГОТОВИМ С «РП»

ГУЛЯШ: ИСТИННО  ЗИМНЕЕ  БЛЮДО!

и ароматной она окажется, и тем лучше 
подойдет для вашего блюда.

Лучшей посудой для приготовления 
пастушьего супа принято считать хоро-
ший толстостенный котелок. Однако та-
кое аутентичное приготовление гуляша 
в наши дни встречается лишь в венгер-
ских ресторанах, старающихся пораз-
ить воображение туристов. Дома отлич-
но подойдет казан, кастрюля с толстым 
дном и стенками и даже глубокая ско-
ворода. Лучше всего выбрать именно 
чугунную посуду, толстые стенки и дно 
которой позволяют приготовляемому 
гуляшу прогреваться равномерно и за-
щищают ваше блюдо от пригорания. 

Давайте попробуем приготовить наш 
первый гуляш из говядины по класси-
ческому рецепту. Промойте, очистите 
от лишних жилок и нарежьте неболь-
шими кубиками 600 гр. говядины, две 
крупные луковицы мелко нарубите, 600 
г картофеля очистите и нарежьте круп-
ными кусочками. В казанке растопите 
2 ст. ложки свиного жира, добавьте лук, 
обжаривайте до прозрачности. Затем 
добавьте мясо, 1 ст. ложку паприки, 1/2 
ч.л. тмина и 1/2 стакана воды или бу-
льона. Доведите до кипения и тушите 
под крышкой на самом слабом огне в 
течение 30 минут, доливая воду или бу-
льон по необходимости. По истечении 
времени добавьте к мясу картофель и 
залейте все водой так, чтобы она лишь 
покрывала овощи и мясо. Доведите все 
до кипения, потушите в течение 10-ти 
минут на среднем огне, затем добавь-
те 3 ст. ложки томатной пасты, соль и 
красный перец по вкусу. Хорошенько 
перемешайте ваш гуляш и тушите на 
среднем огне до готовности картофе-
ля. Когда картофель станет совершенно 
мягким, снимите гуляш с огня, накройте 
крышкой и дайте настояться в течение 
10-15 минут.

Отличный гуляш получается и из сви-
нины. В сковороде разогрейте 2 ст. лож-
ки растительного масла, добавьте две 
мелко порубленные луковицы и обжарь-
те до слегка золотистого цвета. Затем 
добавьте 1 кг свинины, нарезанной не-
большими кубиками или брусочками, 
и столовую ложку муки. Перемешайте 
и жарьте на сильном огне, часто поме-
шивая, до образования легкой золоти-
стой корочки. Обжаренное мясо с луком 

переложите в глубокую кастрюльку, до-
бавьте 400 мл воды или бульона, одну 
чайную ложку паприки, щепотку тмина 
и соль по вкусу. Доведите до кипения и 
тушите под крышкой на самом слабом 
огне в течение 40 минут. Затем добавь-
те один мелко нарубленный сладкий пе-
рец, щепотку перца острого и потушите 
все вместе еще 15 – 20 минут.

Оригинальный и очень вкусный гу-
ляш с фасолью готовят в Техасе. Про-
мойте, замочите на восемь часов в во-
де, отварите до готовности и откиньте 
на дуршлаг 400 г красной фасоли. В 
казанке разогрейте 2 ст. ложки расти-
тельного масла, добавьте 400 г говя-
дины, нарезанной тонкими брусочка-
ми, и обжаривайте в течение 10 минут, 
часто помешивая. Затем добавьте две 
измельченных луковицы и обжаривай-
те все вместе еще 5 минут. Очистите от 
кожицы и нарежьте тонкими ломтиками 
четыре помидора. Два сладких перца 
нарежьте соломкой. Добавьте овощи к 
мясу и потушите все еще 10 минут. За-
тем добавьте отварную фасоль, один 
стакан сухого красного вина, соль, чер-
ный и красный перец по вкусу. Переме-
шайте и тушите все вместе на среднем 
огне до готовности.

Необыкновенно ароматным и по-
особенному вкусным получается гуляш, 
если приготовить его в керамических 
горшочках в духовке. Нарежьте не-
большими кубиками по 250 г говядины 
и свинины. Мелко нарубите 250 г лука. 
Крупными кусочками нарежьте 100 г 
моркови и 500 г картофеля. В глубокой 
сковороде разогрейте 2 ст. ложки рас-
тительного масла, добавьте лук и об-
жарьте до легкого золотистого оттенка. 
Затем добавьте мясо, 1 ст. ложку папри-
ки, щепотку тмина, один измельченный 
зубчик чеснока, соль и красный перец 
по вкусу. Обжаривайте все вместе на 
сильном огне, часто помешивая, до об-
разования на мясе румяной корочки. 
Затем добавьте к мясу овощи и два ли-
тра крепкого мясного бульона. Доведи-
те до кипения и поварите на среднем 
огне в течение 10 минут. Снимите гуляш 
с огня, разлейте по порционным кера-
мическим горшочкам и запекайте в ду-
ховке, разогретой до 2000 в течение 50 
минут. Перед подачей к столу, добавьте 
в каждый горшочек по одной столовой 
ложке сметаны.

Вегетарианцам наверняка придется 
по вкусу оригинальный гуляш из грибов. 
Промойте, очистите и крупно нарежьте 
600 г любых свежих грибов. Мелко нару-
бите 300 г лука. Один сладкий перец на-
режьте мелкими кубиками. В глубокой 
сковороде разогрейте 2 ст. ложки рас-
тительного масла, добавьте грибы и лук 
и обжарьте до слегка золотистого цве-
та. Затем добавьте 1 ст. ложку муки, пе-
ремешайте и обжаривайте еще 1 минут-
ку. Добавьте к грибам сладкий перец, 
1 стакан овощного бульона, 2 ст. лож-
ки томатной пасты, 1 ч. ложку паприки, 
соль и красный перец по вкусу. Тушите 
все вместе на среднем огне под крыш-
кой в течение 20 минут. Снимите с огня, 
заправьте 2-мя ст. л сметаны, переме-
шайте и дайте настояться под крышкой 
в течение 15 минут. Подавайте с отвар-
ным картофелем.

ЯБЛОЧНЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Ингредиенты на одну порцию: 120 

мл яблочного сока, 50 мл красного 
вина, 1 ст.л. лимонного сока, 2 буто-
на гвоздики, 1 кусочек сахара, ще-
потка молотой корицы.

Приготовление: соедините яблоч-
ный и лимонный сок с вином, добавьте 
специи и разогрейте до температуры 
60-70°С. Процедите готовый напиток и 
подайте в тёплых кружках.

ГЛИНТВЕЙН 
С КОНЬЯКОМ И ВОДКОЙ

Ингредиенты: 1 бутылка красного 
вина, 150 мл коньяка, 100 мл вод-
ки, 100 г сахара,1 ч.л. молотой ко-

НАПИТКИ  ДЛЯ  ЗИМНИХ  ВЫХОДНЫХ
рицы, 1/4 ч.л. 
молотой гвоз-
дики, щепот-
ка молотого 
м у с к а т н о г о 
ореха, 3-4 го-
рошины ду-
шистого пер-
ца.

Приготовле-
ние: вылейте 
вино в эмали-
рованную ка-
стрюлю, добавьте сахар, специи и подо-
грейте, помешивая деревянной ложкой. 
Не доводите до кипения, достаточно 
температуры 50-60°С, добавьте коньяк 

и водку и снова подогрейте. Влейте в 
термос и выдержите глинтвейн в тече-
ние 1-2 часов. Этот глинтвейн хорошо 
приготовить перед выездом на природу.

ГЛИНТВЕЙН 
С МЁДОМ И АПЕЛЬСИНАМИ

Ингредиенты: 1 бутылка красного 
вина, 1 апельсин, 5-6 бутонов гвоз-
дики, 3-4 горошины чёрного перца, 1 
ч.л. мёда, щепотка молотой корицы, 
щепотка соли.

Приготовление: нарежьте апельсин 
кружками вместе с кожурой. Залейте 
апельсины вином и подогрейте до 60°С. 
Добавьте мёд и специи, выдержите ми-
нут 10, процедите и подайте.

ЗИМНЯЯ КОСМЕТИКА
Зима, холода… Мы надеваем теплые 

вещи, кутаем шею шарфом, ноги прячем 
в меховые сапожки, ладошки – в уютные 
рукавички. А как же быть с лицом? В ма-
ске «омоновца» и шубе выглядеть вы бу-
дете, по меньшей мере, глупо. Предла-
гаем пойти другим путем. Защитим кожу 
лица с помощью самых доступных мето-
дов, дабы и в зимний период оставаться 
самой обаятельной и привлекательной!

ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ СЕБЯ, 

ЛЮБИМОЙЛЮБИМОЙ

Кожа лица в зимнее время нуждается 
в защите от леденящего ветра и холода. 
В это время года необходимо применять 
ряд дополнительных процедур и средств, 
которые способны успокоить и смягчить 
ее. Базовый уход в зимний период дол-
жен включать процедуры очищения, тони-
зирования и увлажнения, а также питания.

Молодая кожа вплоть до 25-летнего 
возраста нуждается в тщательном очи-
щении и легком увлажнении. Девушкам 
в этом возрасте лучше применять нежир-
ные гели и легкие текстуры кремов, хотя 
после 20-ти стоит подумать и об отдель-
ном увлажняющем средстве для кожи 
век. Начиная с 25 лет, кожа начинает «об-
ратный отсчет», и специалисты в области 
ухода за лицом рекомендуют в этом воз-
расте легкие средства для профилактики 
образования морщин в наиболее риско-
вых местах – например, складки на лбу 
и носогубные складки. Ваша косметика 
уже должна быть более насыщенной, со-
держать фруктовые кислоты и витамины, 
необходимо продумать и программу «пи-
тания» кожи. С 35-40 лет косметологи ре-
комендуют активное питание кожи, а уже 
после 50-ти ваша кожа должна быть обе-
спечена тщательным и глубоким питани-
ем.

Очищение кожи зимой должно быть 
легким, без применения агрессивных 
скрабов. Вообще скрабы зимой лучше 
использовать только обладательницам 
жирной кожи, и то не чаще 1-2 раз в не-
делю; если же у вас сухая кожа – вообще 
откажитесь от скраба, умывайтесь лег-
кими пенками и гелями. Саму процедуру 
очищения неплохо бы завершить легким 
тоником, чтобы подготовить кожу к даль-
нейшим процедурам и придать ей тонус. 
Кроме того, в зимний период не возбра-
няется пользоваться тональным кремом и 
пудрой, которые создают на коже защит-
ный барьер от холода.

Питание – одна из основных зимних 
процедур. После того как вы выполнили 
все процедуры, связанные с вечерним 
туалетом, то есть подобающим образом 
очистили кожу специальным лосьоном 
или молочком для снятия макияжа, либо 
просто умылись с легкой пенкой или ге-
лем, коже стоит дать витаминный ночной 
рацион. Ночные крема должны питать, 
восстанавливать и укреплять кожу лица. В 
линейке современных средств огромное 
количество достойных – все зависит от 
ваших возможностей.  Ну, а в качестве до-
полнительного ухода можно использовать 
маски. Вот только некоторые из них.

Зимняя маска для сухой кожи лица. 
Нам понадобится куриное яйцо, точнее 
только желток, чайная ложка меда и 1/2 
чайной ложки растительного масла, все 
перемешать, добавить немного крахма-
ла, чтобы масса приобрела консистенцию 
густой сметаны, нанести полученный со-
став на лицо, через 15 минут ополоснуть.

Зимняя маска для жирной кожи ли-
ца. Берем 1/2 пачки дрожжей (обычные 
дрожжи), добавляем один желток, не-
сколько капель лимонного сока и кефир, 
полученную массу наносим на 15 минут на 
лицо. Зимой такие маски стоит делать не 
чаще чем раз в 7-10 дней.

В заключение хотелось бы вам напом-
нить, что лучшее косметическое сред-
ство, которое восстанавливает не только 
кожу, но и жизненные силы организма – 
спокойный глубокий сон! Здоровья и кра-
соты вам!



№ 3     24 ЯНВАРЯ  2013 ГОДА                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                СТРАНИЦА 19  
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

11.01.2013 Г.                                        № 4
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ,
УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА

ГОЛОСОВ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом 7 статьи 4 Федерального закона  от 02.10.2012г.  
№ 157-ФЗ  « О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и  Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 16 Избирательного ко-
декса  Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Образовать на территории Ржевского района 

27 избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов  из-
бирателей при проведении выборов всех уровней 
сроком на пять лет. (Список прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда», размещению на 
официальном сайте МО «Ржевский район» и вступает 
в силу со дня его опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение к постановлению Главы Ржевского рай-
она № 4 от 11.01.2013 года   

СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ  РЖЕВСКОГО 

РАЙОНА, ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ПОБЕДА»
Избирательный участок №742. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Образцово д.23, зда-
ние ДОУ. Тел. 73-2-35, 73-2-44.  Населенные пункты: 
Галахово,  Зальково, Дешевки, Образцово,Полунино, 
Тимофеево. 

Избирательный участок № 743.  Центр – Тверская 
область, Ржевский район, пос.Победа, ул.Школьная , 
д12а, здание школы. Тел. 76-1-33, 76-1-37 Населен-
ные пункты: Борисово, Губино, Добрая, Карамлино, 
Ковынево, Кокошилово, Коростелево, Лазарево, Ле-
онтьево, Митьково, .Мурылево, Осипово,Победа По-
волжье, Починки, Семашка,Филькино,.Щелково. 

Избирательный участок № 744.  Центр – 
Тверская область, Ржевский район, д.Бахмутово, 
ул.Приволжская, д.3, здание СДК. Тел. 76-2-12. Насе-
ленные пункты: Бахмутово, Бураково, Висино, День-
гино, Деняшино, Ерши, Михирево, Моржово, Све-
клино, Семеновское, Степанцево, Сувитки, Харино, 
Харланово. 

Избирательный участок № 745. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Парихино, ул. 
Школьная, д. 10, здание школы. Тел. 74-2-22.  На-
селенные пункты: Антипово, Анциферово, Алукши-
но, Ефимово,  Боброниково, Забелино, .Картошино, 
Лукино, Мясцово, Парихино, Першино, Петрищево, 
Степакино, Суконцево, Хрипелево, Осипово,  Фила-
тово.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ШОЛОХОВО»
Избирательный участок № 746. Центр – 

Тверская область, Ржевский район, д.Трубино, 
ул.Центральная, д.87. здание школы. Тел. 78-3-
44,78-3-24 Населенные пункты: Трубино, Акатькино, 
Горки, Дорки, Ераево, Мясцово, Ново-Алексеевское, 
Никоново, Орехово, Родинка, Тараканово, Телячье, 
Хватково .

Избирательный участок № 747. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Михалево, д.31,  
административное здание СПК  « Михалево» Тел. 75-
4-10.,75-4-23. Населенные пункты: Михалево, Боча-
рово, Болотники, Бойково, Дулово, Жаднево, Зуево, 
Ивановское, Колокольцово, Лыткино, Лыкшино, Леб-
зино, Мигуново, Овчинники, Смолево, Сухая Орча, 
Щербинино, Глестково, Денино, Козицино, Минино, 
Овцыно, Раменское, Суково, Тупицино, Холмово, Хо-
мутово.

Избирательный участок № 748. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Шолохово, д.13А, 
здание ДОУ. Тел. 75-6-41. Населенные пункты:   Ан-
тоново, Аксены, Балаши, Бураково, Зайцево-1, Ка-
меница, Климово, Конново, Марайка, Новосадовая, 
Овсянники, Озеренка, Переварово, Покровское, Ро-
гово, Сморщево, Стешово, Суходол, Холнино, Цузо-
во, Шолохово, Юсино.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ИТОМЛЯ»
Избирательный участок № 749. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Дмитрово, д.46а, 
здание территориального участка с\п «Итомля». 
Тел.75-5-13. Населенные пункты: Дмитрово, Акулье-
во, Анисимиха, Байгорово, Вороново, Высоково, Гла-
зово, Городище, Екимово, Кожухово, Мохначи, Пого-
релово, Сахарово, Сухинино, Шиблино.

Избирательный участок № 750. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район. д.Кривцово, д.61, 
здание ООО Верхневолжский АПК». Тел. 75-2-30. На-
селенные пункты: Дурнево, Мининские Дворы, Бо-
чарово, Кривцово, Климово, Нестерово, Прасолово, 
Рогово, Радюкино, Тихменево, Харино.

Избирательный участок № 751. Центр – 
Тверская область, Ржевский район, д.Итомля, 
ул.Центральная, д.10, здание школы. Тел. 75-3-15, 
75-3-44. Населенные пункты: Итомля, Андреевское, 
Бабенки, Борисово, Булатово, Веньшино, Гримино, 
Дуброво, Кожухово, Курово, Мешино, Овсянники, 
Орсино, Подлипки, Семеновское, Тараканово, Трех-
горное, Усово, Фонайлово, Черменино, Яковлево,  
Сытьково, Абросимиха,  Бунегино, Варатово, Глинь-
ково, Ратово.

Избирательный участок № 752. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Озерютино, д.23, 
здание библиотеки. Тел. 78-7-33. Населенные пун-
кты: Михайлики, Апалево, Бедрино, Горбыль, Двой-
ня, Зорино, Займище, Кресты, Колупаево, Мологино, 
Озерютино, Рудница, Раменье, Салькино, Фролово.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
Избирательный участок № 753. Центр – 

Тверская область, Ржевский район, д.Глебово, 
ул.Молодежная, д.1, здание школы. Тел. 77-2-26. На-
селенные пункты: Глебово, Васюково, Выдрино, Гу-
зынино, Дунилово, Есиповская, Заречная, Захарово, 
Карпово, Макарово, Немцово, Новый Рукав, Озерец-
кое, Панино, Плотниково, Старый Рукав, Щетинино.

Избирательный участок № 754. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п.Успенское, д.55, 
здание СДК. Тел. 71-2-25. Населенные пункты: Ан-
тоново, Бурцево, Бутово, Власово, Воробьево, Гля-
деново, Грибеево, Голышкино,  Горшково, Гнилево, 
Демкино, Дыбалово,  Извалино,  Клешнево,  Малома-
хово,   Находово, Пудово, Першино, Успенское, Стар-
цево, Юшнево.

Избирательный участок № 755. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д. Плешки, д.80, зда-
ние ДОУ. Тел. 77-1-14. Населенные пункты:  Плешки, 
Карпово, Житинки, Мануйлово, Ненаедово, Малахо-
во,  Маслово, Пантюково, Шестино, Клипуново, Во-
роничено.

Избирательный участок № 756. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район,         д. Орехово, ул. 
Центральная, д.25 а, здание школы. Тел. 78-1-19,77-
1-30. Населенные пункты:  Орехово,  Ведомково, Во-
лыново, Коммуна, Крупцово, Максаково, Массаль-
ское, Рублево, Столыпино, Терешково .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ХОРОШЕВО»
Избирательный участок № 757. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Хорошево, д.7, 
здание школы». Тел. 2-32-92, 2-29-47.. Населенные 
пункты: Хорошево, Верхний Бор, Ковалево, Мнякино, 
Муравьево, ст. Муравьево, Пеленичено, Пирютино, 
Санталово, Сосновка, Бурмусово, Грешниково, За-
рубино.

Избирательный участок № 758. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п.Заволжский, 
ул.Заводское шоссе, д.3, административное здание 
ООО «Карбонат». Тел. 74-0-84. Населенные пункты: 
Петуново, Абрамово, Гришино, Заволжский, Зна-
менское, Масленниково, Мужищево, Мончорово, 
Нечаево, Почигаево, Редькино, Тростино, Федотово, 
Волжское-Малахово.

Избирательный участок № 759. Центр – 
Тверская область, Ржевский район, д.Кокошкино, 
ул.Банная, д.10, здание школы. Тел. 74-0-18,74-0-37. 
Населенные пункты: Кокошкино, Брехово, Броднико-
во, Бургово, Есемово, Жуково, Костерево, Крутики, 
Рязанцево, Соколово, Соломино.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ЕСИНКА»
Избирательный участок № 760. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Домашино. д.113, 
здание библиотеки. Тел. 75-1-36. Населенные пун-
кты: Абрамково, Быхова Слобода, Домашино, .За-
харово, Збоево, с.Збоево, Пестриково, Появилово, 
Седниково, Таблино, Турбаево,Чачкино,  Шарлаево, 
Шипулино , Юрятино. 

Избирательный участок № 761. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п..Есинка, д.17, зда-
ние СДК. Тел. 74-3-24;  Населенные пункты: Есинка, 
Мончалово, Толстиково.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « МЕДВЕДЕВО»
Избирательный участок № 762. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Медведево, д.23а, 
здание школы. Тел. 78-5-17, 78-5-46. Населенные 
пункты: Медведево, Алешево, Дубакино, Дубровка, 
Кротково, Кузьмарино, Кульнево, Лигостаево, Папи-
но, ст.Рождественно, Харитоново.

Избирательный участок № 763. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Курьяново, д.52, 
здание школы. Тел. 78-6-10,78-6-35. Населенные 
пункты: Артемово, Зинаидово, Курьяново, Лебедево, 
Мясоедово, Пустошка 2-я, Рыково, Ульянково, Шан-
далово, Шеломово.

Избирательный участок № 764. Центр 
– Тверская область, Ржевский район, п.Осуга, 
ул.Привокзальная, д.1а,  здание территориального 
участка сельского поселения «Медведево». Тел. 78-
2-30. Населенные пункты: Замятино, п.Карьера, Ку-
дрино, Мясищево, Осуга, Рогачево, Старое Кузнецо-
во, Федяйково.

Избирательный участок № 765. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Пятницкое, д 13., 
здание  территориального участка.Тел. 78-9-10. На-
селенные пункты.: Пятницкое, Горня, Красное, Кри-
вая Улица, Крутики, Осуйское, Павлюки, Поротики, 
Хорошево.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « ЧЕРТОЛИНО»
Избирательный участок № 766. Центр – Твер-

ская область, Ржевский район, д.Звягино, ул. Цен-
тральная, д.28, здание школы. Тел. 72-2-94. Насе-
ленные пункты: Звягино, Бахарево, Горенка, Клины, 
Мироново, Свербиха, Светителево, п.Чертолино, Ба-
рыгино, Змины, Карпово, Лаптево, Мончалово, Но-
вые Кузнецы, Овсянники, Старые Кузнецы, Семено-
во, Свистуны, Светлая, Седнево, Яковлево..

Избирательный участок № 767. Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, д.Азарово. д.48, 
здание территориального участка. Тел. 78-8-34. На-
селенные пункты: Азарово, Блазново, Бровцино, 
Воронцово, Воробьево, Гузино, Дмитрово, Дружба, 
Зайцево, Люнино, Половинино, Починки, Слобырево, 
Станы, Черново,д.Чертолино.

Избирательный участок № 768.  Центр – Твер-
ская область, Ржевский район, п.Ильченко, д.33, зда-
ние школы. Тел. 76-2-38; 78-4-37. Населенные пун-
кты: Ильченко,  Букарево, Дуброво, Екимово, Зубово, 
Котлово, Кувшиново, Плоты, Погорелки, Сухуша, 
Струйское, Трушково, Харино, Шпалево.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         ОТ  18 ЯНВАРЯ 2013 Г. №60/400   Г.РЖЕВ 

О тексте информационного сообщения 
о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий)

В целях реализации пункта 8 статьи 4 
Федерального закона №157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» и Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», на основании статей 22, 26, 
27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктов 8.5., 12.1. 
Методических рекомендаций о поряд-
ке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденных постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 
2010 года №192/1337-5 с изменениями от 
05 декабря 2012 года №152/1138-6, тер-
риториальная избирательная комиссия 
Ржевского района постановляет:

1. Одобрить текст информационно-
го сообщения о приеме предложений по 
кандидатурам членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий) (прилагается).

2. Опубликовать информационное со-
общение в газете «Ржевская правда».

3. Направить настоящее постановле-
ние в избирательную комиссию Тверской 
области.

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии Ржевского района в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

5. Возложить контроль за исполнением 
настоящего постановления на председа-
теля территориальной избирательной ко-
миссии Ржевского  района Цветкову Люд-
милу Николаевну.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ржевского 

района Л.Н.Цветкова.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Ржевского 
района Е.Е.Смирнова.
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ваниями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

2.3.  Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2.2. вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандида-
турах для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) о делегировании 
таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений о канди-
датурах для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий)

3. Для иных субъектов права внесе-
ния кандидатур для назначения членов 
участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий)

Решение представительного органа 
муниципального образования, прото-
кол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами пра-
ва внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1.  Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных.

Приложение к постановлению  террито-
риальной избирательной комиссии Ржев-
ского района Тверской  области от 18 января 
2013  № 60/401-3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

В соответствии с пунктами 4 и 51 ста-
тьи 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьи 23 
Избирательного кодекса Тверской об-
ласти  территориальная избирательная 
комиссия Ржевского района Тверской 
области объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комис-
сий) избирательных участков с №742 по 
№768 в следующем количестве

Количество вносимых предложений 
в состав резерва участковых избира-
тельных комиссий не ограничивается.

Прием документов осуществляется 

в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения  (с 24  янва-
ря  до 18 часов  22 февраля 2013 года) в 
рабочие дни с 10.00 по 13.00 и с 15.00 
по 17.00 по адресу: г.Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 17,  

При внесении предложения (пред-
ложений) по кандидатурам для назначе-
ния членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комис-
сий) необходимо представить: 

1. Для политических партий, их реги-
ональных отделений, иных структурных 
подразделений

1.1. Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах для назначения 
членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий), 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

1.2.  Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах для назначения членов 
участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) о де-
легировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

2. Для иных общественных объеди-
нений

2.1.  Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения 
копия действующего устава обществен-
ного объединения.

2.2.  Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах для назначения 
членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий), 
оформленное в соответствии с требо-

2.  Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которо-
го предложена для назначения членов 
участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий).

3.  Копия документа лица, канди-
датура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтвержда-
ющего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно не-
работающий).

4.  Две фотографии лица, предлага-
емого в состав участковой избиратель-
ной комиссии, размером 3 x 4 см (без 
уголка). 

Перечень и формы документов по 
формированию участковых избира-
тельных комиссий размещены на сай-
те www.tver.izbirkom.ru в тематическом 
разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий срока полно-
мочий 2013-2018 г.г. и резерва составов 
участковых избирательных комиссий».

Заседание территориальной изби-
рательной комиссии Ржевского  райо-
на по формированию участковых изби-
рательных комиссий состоится в 17.00 
часов 19 марта 2013 года по адресу:  
г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб.17.

Телефон для справок: (848232)3-29-
31

18 января 2013 г. 
Территориальная избирательная 

комиссия Ржевского  района 
Тверской области

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в  течение 
месяца со дня опубликования настоящего объявления заявлений граж-
дан о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных в 
д. Пирютино сельское поселение «Хорошево» Ржевского района пло-
щадью 1600 кв.м. кадастровый номер 69:27?0322901:134 для ведения 
личного подсобного хозяйства. Обращаться в Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области по адресу: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. № 8, тел. 2-28-26.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 

площадь 18,6 кв.м., 2/2, те-
плая, ул. Чернышевского, 
д. 3 (район «Ральфа»), цена 
250 тыс. руб., возможно по 
материнскому капиталу. 
Тел. 8-920-186-53-88.

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

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

1-комн. бл. кв., 3/5, рай-
он ул. Бехтерева, цена 
760 000 рублей. Тел. 8-910-
938-36-06.

1-комн. бл. кв. в центре 
города. Тел.: 3-28-03, вече-
ром, 8-915-740-61-35.

1-комн. бл. кв., площадь 
28,8 кв.м., 1/5, ул. Профсо-
юзная,3. Тел.: 6-37-43, 
8-910-648-07-27.

1-комн. бл. кв., 3/4, пло-
щадь 31,6 кв.м., район 
«танка». Тел. 8-910-936-53-
81.

1-комн. бл. кв., 4/5, рай-
он кирпичного завода, цена 
800 000 руб., можно по ма-
теринскому капиталу.Тел. 
8-915-749-92-65.

Срочно! 2-комн. бл. кв., 
3/5, ул. Первомайская, 14. 
Тел. 8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. 
Большевистская. Тел. 
8-910-939-28-64.

2-комн. кв., ул. Ленина, 
23, 4/5, площадь 41 кв.м., 
газовая колонка. Тел. 
8-915-703-77-03.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. 
Ленина, площадь 42,8 
кв.м., не угловая, ремонт. 
Тел. 8-919-066-81-53.

2-комн. ч/бл. кв., 4/4, 
район «танка». Тел. 8-900-
472-28-60.

2-комн. бл. кв., 4/5, п. 
Верхний бор, сделан ре-
монт. Тел. 8-910-536-79-54.

2-комн. бл. кв., 4/5, об-
щая площадь 47,7 кв.м., с/у 
раздельный, район д. Хо-
рошево, цена 1500 000 
руб., торг. Тел. 8-915-714-
37-64.

2-комн. бл. кв., 1/5, пло-
щадь 49,1 кв.м., не угловая, 
телефон, домофон, Торо-
пецкий тракт. Тел.: 8-906-
059-44-90, 3-27-22, после 
18.00.

2-комн. бл. кв., 4/5, пло-
щадь 37,8 кв.м., ремонт, 
балкон, ул. Косарова. Тел. 
8-910-934-41-48.

2-комн. бл. кв. в кирпич-
ном доме, в «порту», ул.Че-
люскинцев, 3/4, не угловая, 
балкон, пл.45 кв.м. Тел.: 
8-910-937-12-31, 8-905-
127-70-20.

2-комн. ч/бл. кв., 2/2. 
Тел. 8-980-630-91-43.

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

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

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

2-комн. кв., ул. Кирова, 
д. 5, цена 750 000 руб. Тел. 

8-904-013-83-20.
3-комн. бл. кв., 1/5, ул. 

Урицкого. Тел. 8-903-631-
99-40.

3-комн. бл. кв. в районе 
кирпичного завода, 3/5. 
Тел. 8-952-061-96-52.

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

3-комн. бл. кв., 4/4, об-
щая площадь 70 кв.м., кух-
ня 9 кв.м., комнаты раз-
дельные, хороший ремонт, 
стеклопакеты, с/у раздель-
ный, Интернет, телефон, ул. 
Н. Головни, 1. Тел. 8-906-
650-52-73.

3-комн. бл. кв., 3/5, пло-
щадь 68 кв.м., улучшенной 
планировки, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-915-718-53-10.

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

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

ОБМЕН
Две 2-комн. бл. кв. в 

центре на дом. Тел. 8-910-
835-60-82.

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

4-комн. бл. кв., 3/5, рай-
он «7 ветров», на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой, или 
ПРОДАМ. Рассмотрю все 
варианты.  Тел. 8-900-473-
09-96.

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

СДАЮ
Комнату в 2-комн. бл. 

кв., в районе кирпичного 
завода, проживание с хо-
зяином. Тел. 8-980-640-34-
26, после 18.00.

2-комн. бл. кв., ул. 
Смольная. Тел. 8-906-551-
69-71.

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

СНИМУ
Семья из 2-х человек – 

комнату. Тел. 8-920-193-
81-56.

2- или 3-комн. бл. кв. с 
мебелью, дорого. Тел.: 
8-908-747-27-44, 8-905-
666-41-38.

1- или 2-комн. бл. кв. в 
районе «новых кранов». 
Оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-920-685-59-65.

Семья из 3-х человек – 
2-комн. кв. на длительный 
срок, в центре города. По-
рядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 
8-915-728-51-42.

1-комн. бл. или ч/бл. кв. 
на длительный срок, ме-
блированную или ч/мебли-
рованную. Порядок и сво-
евременную оплату 
гарантирую. Недорого. Тел. 
8-905-164-07-04.

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

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
КУПЛЮ
2- или 3-комн. бл. кв. в д. 

Хорошево. Тел. 8-930-157-
77-51.

ДОМА
ПРОДАЖА

Дом в центре, 53 кв.м, 
деревянный, газовое ото-
пление, участок 6 соток. 
Тел. 8-910-938-76-61.

Дом с земельным участ-
ком в Селижаровском на-
правлении. Тел. 8-919-057-
34-36.

Ветхий дом без удобств, 
коммуникации рядом, ул. 
Бехтерева («склад-40»), 6 
соток земли, возможен об-
мен на другое жилье. Тел. 
8-952-218-02-81.

Дом деревянный, бл., 
площадь 83 кв.м., хозпо-
стройки, гараж, баня, 15 
соток земли, п. Успенское. 
Тел. 8-915-735-11-25.

Дом в Шихино, площадь 
36,6 кв.м., газ. отопление, 
вода рядом, 6 соток земли, 
цена 900 000 руб. Тел. 
8-904-029-36-68.

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

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

КУПЛЮ
Дом в деревне Ржевско-

го района с земельным 
участком, в любом сост. 
Тел. 8-903-516-02-02.

Дом в деревне Ржевско-
го района с земельным 
участком, недорого. Тел. 
8-915-739-71-64.

Хороший благоустроен-
ный дом в черте города. 
Тел. 8-915-704-51-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. 

Антоново, 8 км от Ржева, 15 
соток земли, до р. Волга 
100м, лес. Тел.: 3-35-14, 
8-980-631-60-85.

Земельный участок 10 
соток в собственности в 
коттеджном поселке в рай-
оне Шопорово. Тел. 8-915-
747-12-35.

Земельный участок  в 
районе Шопорово, 10 со-
ток. Тел. 8-962-241-67-96.

Земельный участок в д. 
Климово, 10 соток. Тел. 
8-962-241-67-96.

Участок в д. Антоново, 
15-75 соток, под ИЖС, бе-
рег Волги, 1 линия. Тел. 
8-961-141-08-88.

Земельный участок 15 
соток, с/п «Итомля». Тел. 
8-910-848-36-41.

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
«Nokia 70», «Nokia 5230», 

беспроводная гарнитура 
«Nokia ВН-900», полная 
комплектация, чехлы, в 
отл. сост. Тел. 8-910-533-
51-00.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИ-
ЛИ

ПРОДАЖА
«BMW 316», универсал, 

1992 г.в., цвет красный, дв. 
1,6л, хорошая резина, ли-
тые диски. Тел. 8-962-241-
67-96.

 «Chevrolet Lacetti», уни-
версал, 2008 г.в., цвет се-
ребристый металлик, кон-
диционер, 2 подушки 
безопасности, полный э/
пакет. Тел. 8-915-721-12-
01.

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

 «Mazda-626», полный э/
пакет, автозапуск, в хор. 
сост., цена 50 000 руб., 
торг. Тел. 8-960-219-42-39.

«Chevrolet  Aveo», 2008 
г.в., пробег 15000 км, дв. 
1,4л. Тел.: 6-75-87, 8-910-
930-46-90, 8-910-842-90-
66.

«Mazda Xedos 6», 1996 
г.в., в хор. сост., цвет си-
ний, литые диски, резина 
на литых дисках, дв. 1,6л. 
Тел.: 8-905-600-28-54, 
8-903-807-05-31.

«Volkswagen Vento», дв. 
1,9 турбодизель, 1995 г.в. 
Срочно! Тел. 8-920-155-44-
16.

«Mazda-3», 2009 г.в., 
цвет синий, дв. 1,6л, АКПП, 
раздельный климат-
контроль, пробег 31000 км, 
литые диски. Тел. 8-906-
651-62-68.

«Mazda-3», 2006 г.в., дв. 
1,6л, пробег 86000 км, цвет 
красный, МКПП, литые ди-
ски, климат-контроль, хэт-
чбек, цена 350 000 руб. Тел. 
8-906-554-26-78.

«Hyundai Accent», 2005 
г.в., АКПП, пробег 80 000 
км, кондиционер, цена 
245000 руб. Тел. 8-910-
535-39-45.

«Volkswagen Sharan», 
2003 г.в., цвет черный ме-
таллик, 1,8Т, 150лс, АКПП, 
типтроник, полный эл/па-
кет, литые диски, в отл. 
сост. Тел. 8-910-535-60-10.

«Daewoo Nexia», 2000 
г.в., в хор. сост., резина 
зима-лето, цвет зеленый 
перламутр, цена 110 000 
руб. Тел. 8-915-738-54-56.

«Mercedes  190Е». Тел. 
8-915-738-54-56.

«Lada Priora», 2008 г.в., 
цвет «сочи». Тел. 8-963-
153-70-35.

«Нива Шевроле», 2005 
г.в., в отл. сост., пробег 
65000 км. Тел. 8-915-710-
98-83.

ВАЗ-21130, 2005 г.в., 
цвет «жемчуг», пробег 
120 000 км, бортовой ком-
пьютер, 2 стеклоподъем-
ника, магнитола МР-3 «Пи-
онер» с джойстиком, сигн., 
мультилок, комплект лет-
ней резины на литых дис-
ках, цена 150 000 руб. Тел. 

8-915-741-20-51.
ВАЗ-2110, 2010 г.в., цвет 

синий металлик, дв. 1,6л, 
16-клапанный, музыка, то-
нировка, литые диски, 
сигн., ксенон, 1 владелец. 
Тел. 8-964-166-66-50.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., 
дв. 1,6, 8-клапанный, про-
бег 61500 км, 1 владелец. 
Тел. 8-905-602-93-90.

ВАЗ-2111, 2004 г.в., про-
бег 87000 км, цвет серо-
молочный, в хор. сост., це-
на 150 000 руб. Тел. 
8-910-848-89-30.

ВАЗ-21102, 2000 г.в., це-
на 65000 руб. Тел. 8-904-
001-82-43.

«BMW 5», 1989 г.в., про-
бег 300 000 км, 2.0 МТ, бен-
зин, 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, универсал, цвет 
серый, комплектация ком-
форт, зимний пакет, конди-
ционер, ГУР, зимняя шипо-
ваная резина на дисках, 
ц/з, штатная магнитола, 
электростеклоподъемники 
(передние), парктроник, не 
бит, не крашен, второй вла-
делец, 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 эксплуатировался. 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, комплектация 
«элеганс», цвет черный ме-
таллик, комплект летней 
резины на литых дисках, в 
отл. сост., все ТО у диле-
ров. Тел. 8-910-936-86-07.

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

«Mitsubishi Carisma», 
1997 г.в., пробег 200 000 
км, 1.6 МТ, бензин, хетчбэк, 
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, седан, цвет 
красный, полная комплек-
тация, новая зимняя рези-
на Bridgestone. Торг. Сроч-
но! Тел. 8-915-719-72-93.

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

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

«Toyota Auris», 2008 г.в., 
пробег 65 000 км, 1.4 МТ, 
бензин, хетчбэк, цвет крас-
ный, 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 оп-
ций, на гарантии, обслужи-
вался у официального ди-
лера, ТО-1 пройдено в 
августе. Сигнализация с 
обратной связью, мульти-
лок. Тел. 8-910-838-52-56.

«Volkswagen Vento», 
1995 г.в., пробег 250 000  
км, 1.9 МТ, дизель, седан, 
цвет синий, кондиционер, 
эл/зеркала, эл/подъемни-
ки передние, ГУР, два ком-

плекта резины 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, бензин, седан, 
цвет темно-зеленый ме-
таллик, в отл. сост., 2 ком-
плекта 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., про-
бег 118 000 км, 1.5 МТ, бен-
зин, седан, цвет серебря-
ный, цена 160 000 руб. Тел. 
8-952-085-81-77.

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

«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 недостат-
ки по кузову, цена 30 000 
руб. Тел. 8-910-935-11-60.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет 
графитовый металлик, це-
на 125 000 руб., без торга. 
Тел. 8-919-050-37-06.

ВАЗ-2108, 2001 г.в., ин-
жектор, 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.

ВАЗ-2107, 1994 г.в., цвет 
белый, вложений не требу-
ет, цена при осмотре. Тел. 
8-915-743-41-51.

ВАЗ-21093, 1997 г.в., 
цвет «апатия», бензин/кар-
бюратор, на ходу, имеется 
повреждение кузова, цена 
55000 руб., торг. Тел. 
8-910-938-70-06.

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

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

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

«Соболь» г/пассажир-
ский, 1999 г.в., пробег 
83000 км, цена 80 000 руб. 
Тел. 8-960-702-01-46.

«Соболь», 2006 г.в., про-
бег 55 000 км, 2.3 МТ, бен-
зин, фургон, цвет синий. 
Тел. 8-915-708-99-57.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

оп. «Сигнал», свет, охра-
на, подвал. Тел. 8-930-
164-32-14.

Гараж кирпичный в 
районе «новых кранов», 
кооп. «Лада В». Тел. 
8-906-651-62-68.

Гараж кирпичный  в 
районе «новых кранов». 
Тел. 8-915-709-61-25.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Верхневолжский». 
Тел.: 6-34-55, 8-920-173-
02-30.

Гараж кирпичный в ГСК 
«Лада» (район «новых 
кранов»), имеются: под-
вал, яма, свет, бетонный 
пол. Тел. 8-960-707-81-
81. 

СДАМ
Гараж в кооп. «Мечта», 

район «новых кранов». Тел. 
8-904-010-87-12.

Гараж в кооп. «Крано-
строитель» на длительный 
срок, свет, охрана. Тел.: 75-
018, 8-910-932-27-58.

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Сигнал» (Шихино). 
Тел. 8-963-222-10-25.



 № 3   24 ЯНВАРЯ  2013  ГОДА                                                   «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                              СТРАНИЦА 21   
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
ВАЗ-2105, 2005 г.в., на 

запчасти. Тел. 8-910-640-
51-22.

Комплект зимней ре-
зины «Nokian» (шипован-
ные), M+S, р-р 195/65/15, 
на литых дисках, в отл. 
сост. Тел. 8-904-026-46-
73.

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.

Магнитола. Тел. 8-915-
748-73-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник, б/у (в 

связи с переездом). Тел. 
8-910-531-13-03.

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.

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

Системный блок 
«ASUS», новый (игровой, 
4-х ядерный, жесткий 
диск, 500 Гб, видеокарта 
2 Гб, «оперативка», 4 Гб), 
цена 8000 руб. Тел. 8-915-
744-30-20.

Игровой руль для ПК и 
«PlayStation», цена 1500 
руб. Тел. 8-910-532-40-
05.

Скороварка, новая, 
4,5л. Тел.: 6-71-26, 8-904-
000-32-88.

Эл/маслобойка на 6л, 
цена 500 руб. Тел. 8-910-
532-40-05.

Холодильник «Бирю-
са», цена 1000 руб., в хор. 
сост. Самовывоз. Тел. 
8-904-004-19-81.

Телевизор «LG», диаго-
наль 54 см, б/у. Тел. 
8-952-087-43-67.

Стиральная машина 
«Малютка», б/у. Тел. 
8-952-087-43-67.

Холодильник «Polaris», 
в хор. сост., цена 4000 
руб. Тел. 8-915-711-61-
40, с 10.00 до 20.00.

2-камерный холодиль-
ник «Бирюса», высота 
1,8м. Тел. 8-904-013-18-
58.

8-952-061-01-06.
Стол, светлый, р-р 

170х70х75, цена 1500 
руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Ковер, 2х3, цена 1200 
руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

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

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Пуховик на мальчика 

10-12 лет. Тел. 8-915-713-
80-68.

Джинсы утепленные на 
мальчика 10-12 лет. Тел. 
8-915-713-80-68.

Коляска «2 в 1», цвет 
топленое молоко-
шоколад, в отл. сост., це-
на 5000 руб. Тел. 8-910-
640-51-22.

Автокресло-переноска 
для ребенка с рождения 
до года, с капюшоном и 
чехлом на ноги, цена 1500 
руб. Тел. 8-910-838-85-
49.

Коляска-люлька, клас-
сика, надувные колеса, 
передние – поворотные, 
цвет белый, низ люльки и 
ручка из искусственной 
кожи, в ид. сост., цена 
8000 руб. Тел. 8-910-838-
85-49.

К о л я с к а -
трансформер, цвет 
бежево-розовый. Тел. 
8-910-536-79-54.

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.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Коньки фигурные, р-р 

33 и 37, хоккейные, р-р 40 
и 42, по 500 руб. Тел. 
8-910-933-02-63.

Лодка резиновая с мо-
тором, в хор. сост. Тел. 
8-904-005-29-38.

Женские коньки, р-р 
38. Тел. 8-920-158-08-31.

Груша боксерская до 
15 кг, фирменная. Тел. 
8-900-472-81-47.

Лыжные ботинки, р-р 
44, 45. Тел.: 2-19-76, 
8-915-713-05-44.

Фирменная форма 
хоккеиста «Easton», пол-
ный комплект, р-р 44-46. 

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

КУПЛЮ
Ноутбук б/у, недорого. 

Тел. 8-904-350-00-21.
В и д е о к а м е р у 

«Panasonic М-3000» на 
з/ч. Тел. 8-900-472-81-
47.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Пальто женское, б/у, 

р-р 50, воротник песец, 
цвет темно-зеленый. 
Тел.: 8-980-635-74-79, 
8-952-060-92-31.

Женское пальто, зим-
нее, окрас серый, ворот-
ник норка, р-р 46-48, це-
на договорная. Тел. 
8-910-840-32-30.

Куртка женская, цвет 
красный, р-р 46, корот-
кая. Тел.: 8-980-635-74-
79, 8-952-060-92-31.

Пальто зимнее, жен-
ское, цвет черный, р-р 46, 
синтепон. Тел.: 8-980-
635-74-79, 8-952-060-92-
31.

Женское зимнее паль-
то, р-р 48. Тел. 8-915-
713-80-68.

Свадебное платье, 
цвет белый, р-р 44, кор-
сет, рост 170 см, подъюб-
ник, фата, аксессуары, в 
отл. сост. Тел. 8-962-241-
67-96.

Мужские костюмы и 
брюки, р-р 48. Тел. 8-962-
241-67-96.

Шуба мужская, искус-
ственный мех, р-р 52-54, 
в отл. сост. Тел. 8-952-
061-01-06.

Дубленка с капюшо-
ном, р-р 50-52, новая, 
цвет коричневый. Тел. 
2-42-73.

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

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.

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
Стол полированный, 

120х80, раздвижной, в 
хор. сост., б/у, цвет 
темно-коричневый. Тел. 

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.

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.

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

Козочки от высокоу-
дойных коз зааненской 
породы, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 6-39-02, 8-915-721-
12-45.

Козлик, возраст 10 
мес., комолый. Тел.: 
8-980-635-74-79, 8-952-
060-92-31.

Два цвета алоэ, 6 и 7 
лет. Тел. 2-42-73.

Котята британские, 
девочка вислоухая, 
мальчик прямоухий, 
окрас голубой. Тел. 
8-920-187-04-34. 

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

Мопс ищет девочку 
для вязки, здоров, при-
вит, документы в пол-
ном порядке. Тел. 
8-904-013-08-98.

Бассет-хаунд, чемпион 
России, возраст 2 года, 
ищет девочку для вязки. 
Тел. 8-904-024-03-14.

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.).

Кошечку британскую, 
окрас голубой, молодая, 
ласковая, осталась без 
хозяев. Тел.: 3-13-80, 

8-920-699-50-22, 8-910-
834-49-11.

Кошечку, возраст 2 
мес. Тел. 8-980-636-43-
13.

В районе п. Мончало-
во пропала собака поро-
ды лайка, цвет белый  с 
серым. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-920-162-64-53.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
М о т о к у л ь т и в а т о р 

«Крот» с навесным обору-
дованием, в хор. сост. 
Тел. 8-920-695-64-11.

Кирпич красный, обли-
цовочный, г. Белебей 
(Башкортостан), 10 под-
донов (2250 шт.). Тел. 
8-962-241-67-96.

Спутниковый прием-
ник «Триколор». Тел. 
8-905-607-27-97.

Буровая установка РБ-
50, глубина штанг 30м, 
эл/насос, 2 лебедки, цена 
80 000 руб. Тел. 8-960-
702-01-46.

Дверь металлическая с 
коробкой. Тел. 8-910-
930-31-85.

Проволока обмоточ-
ная, диаметр 0,25мм. Тел. 
8-910-930-31-85.

Труба из нержавейки, 
р-р 310х45х3. Тел. 8-910-
930-31-85.

Шкаф металлический, 
р-р 500х400х190. Тел. 
8-910-930-31-85.

Редуктор углекислот-
ный. Тел. 8-910-930-31-
85.

Радиатор для отопле-
ния помещения. Тел. 
8-915-718-53-10.

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. 8-900-472-81-47.

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
Пианино «Украина», 

цвет желтый, цена 10 000 
руб. Тел. 8-960-219-42-
39.

Баян. Тел. 8-915-748-
73-00.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель. Тел. 8-910-

936-46-66.
Одеяло 2-спальное, 

ватное, цена 300 руб. Тел. 
2-97-01, после 17.00.

Подушки (перо), но-
вые, 4 шт., цена 150 руб./
шт. Тел. 2-97-01, после 
17.00.

Инвалидная коляска, 
б/у, цена 3000 руб. Тел. 
8-904-011-00-56.

Крупный картофель, 1 
ведро/150 рублей. Тел. 
8-919-051-43-71.

Пеленки подкладные, 
круг резиновый медицин-
ский, для ухода за боль-
ными. Тел. 8-915-717-90-
49.

Памперсы для взрос-
лых № 3, цена 20 руб./шт. 
Тел. 8-904-011-00-56.

Памперсы для взрос-
лых № 3. Тел. 8-915-713-
80-68.

Памперсы для взрос-
лых № 3. Тел. 8-915-717-
90-49.

Памперсы для взрос-
лых № 4. Тел. 8-904-351-
97-81.

Памперсы для взрос-
лых № 3. Тел.: 3-32-95, 
8-904-013-19-71.

Зеркало в оправе, цена 
200 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

Памперсы для взрос-
лых № 3, 1 упаковка (30 
шт.)/550 руб. Тел. 8-960-
703-54-07.

Банки медицинские, 
стеклянные, цена 40 руб./
шт., 30 штук. Тел.: 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.

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.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:
При невозможности удержать у налогоплательщика 

НДФЛ сведения о доходах за 2012 год необходимо 
представить до 1 февраля 2013 года.

Cогласно п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ налого-
вые агенты обязаны представлять в инспекцию по ме-
сту своего учета сведения о доходах физических лиц за 
истекший налоговый период, а также о суммах начис-
ленного, удержанного и перечисленного в бюджет 
НДФЛ. Сведения представляют ежегодно по форме 
2-НДФЛ. Срок сдачи сведений о выплаченных физиче-
ским лицам доходах – не позднее 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным. 

В случае невозможности удержать у налогоплатель-
щика НДФЛ налоговый агент обязан письменно сооб-
щить об этом налогоплательщику и налоговому органу 
по месту своего учета по утвержденной форме (п. 5 ст. 
226 НК РФ). Сделать это нужно в установленные сроки - 
не позднее одного месяца с даты окончания налогового 
периода, в котором возникли соответствующие обстоя-
тельства, то есть до 1 февраля 2013 года за 2012 год. 
Сообщения о невозможности удержать у налогопла-
тельщика исчисленную сумму налога представляются 
налоговым агентом также по форме 2-НДФЛ с указани-
ем в поле «признак» цифры 2.

Налоговым кодексом РФ предусмотрена ответ-
ственность за непредставление или несвоевременное 
представление сведений о доходах – штраф в размере 
200 рублей за каждый непредставленный документ.

Диагностика и лечение родинок, папиллом, гемангиом, бородавок 
кожи, вросшего ногтя и других доброкачественных опухолей кожи и мяг-
ких тканей новым методом радиоволновой хирургии без швов и рубцов. 

Прием ведет врач-онколог города Твери. Прием состоится 2 февраля  
в железнодорожной поликлинике по адресу: г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 38. 

Предварительная запись по телефону 8-930-167-35-66. 

На основании ст. 34 Земельного кодек-
са РФ Администрация г. Ржева информиру-
ет о предстоящем предоставлении земель-
ного участка на праве аренды для целей, не 
связанных со строительством в квартале с 
кадастровым номером 69:46:0080317, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Фурманова, д. 9, площадью 636 
кв.м., для ведения огородничества.

На основании пункта 4 статьи 30 Зе-
мельного кодекса РФ Администрация г. 
Ржева принимает заявления о предостав-
лении в аренду земельного участка для 
размещения офисного здания с кадастро-
вым № 69:46:0070621:30, расположенного 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Пушкин-
ская набережная, д. 18, площадью 150 
кв.м.

На основании ст. 30.1 Земельного ко-
декса РФ Администрация г. Ржева прини-
мает заявления о предоставлении в аренду 
земельных участков в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, располо-
женных по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Хвойная, площадью 1053 кв.м. с када-
стровым № 69:46:0090863:23; Тверская об-
ласть, г. Ржев, Железнодорожный пер., 
площадью 1002 кв.м. в квартале с када-
стровым № 69:46:0090154. Обращаться в 
течение месяца со дня опубликования объ-
явлений в Комитет по управлению имуще-
ством г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

ПОПРАВКА
В объявлении администрации Ржевского района, опубли-

кованном в № 49 от 06.12.2012 года (стр. 21), следует читать: 
«площадью 0,602 га». Далее по тексту.



СТРАНИЦА   22                                                                           «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                          24 ЯНВАРЯ 2013  ГОДА      № 3
АДМИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА 

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

 15.01.2013 Г.   № 28
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КУЛЬТОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ» В ГОРОДЕ РЖЕВЕ

Рассмотрев обращение Епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с из-
менениями от 19.06.2004, 12.08.2004, 
28.12.2004, 29.12.2004, 30.12.2004), от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
«Правил охраны жизни людей на воде в 
Тверской области, утвержденных поста-
новлением Администрации Тверской обла-
сти от 30.05.2006 № 126-па, руководству-
ясь 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. Определить местом проведения 

культового мероприятия «Крещение Го-
сподне» 19 января 2013 года в городе Рже-
ве – правый  берег реки Волга в районе 
старого моста.

2. Рекомендовать протоирею Собора 
Оковецко-Ржевской иконы Божьей Матери               
о.Алексею Брагину:

2.1. Назначить ответственных долж-
ностных лиц за проведение культового ме-
роприятия.

2.2. Составить план проведения культо-
вого мероприятия.

2.3. Обеспечить безопасность участни-
ков и зрителей на льду во время проведе-
ния культового мероприятия «Крещение 
Господне», а также охрану окружающей 
среды.

2.4. При подготовке к религиозному об-
ряду организовать: 

- расчистку площадки для проведения 
мероприятий с целью установления толщи-
ны льда, безопасного для людей, при набо-
ре ими освященной воды;

- вырубку креста для освящения воды;
- работы по оборудованию территории 

проведения культового мероприятия. 
3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ 
«Ржевская станция скорой медицинской 
помощи» Волкову Ю.Г. организовать де-
журство бригады скорой медицинской по-
мощи при проведении культового меро-
приятия, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, с целью обеспечения безо-
пасности жизни и здоровья людей 
19.01.2013 в период с 10.00 часов до окон-
чания мероприятия.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ» Бегларяну А.С. быть в го-
товности для оказания экстренной помощи 
населению города Ржева при возможном 

переохлаждении при проведении культово-
го мероприятия, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД 
России «Ржевский» Кукину С.А. обеспечить 
охрану общественного порядка и безопас-
ность дорожного движения при проведе-
нии культового  мероприятия, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в том 
числе по пресечению распития спиртных 
напитков, запрета выезда автотранспорта 
на лёд, в период с 9.00 часов до окончания 
мероприятия. При необходимости по со-
гласованию с Администрацией города Рже-
ва принять меры по ограничению движения 
автотранспорта по улице Марата.

6. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. 
Ржева» Витютневу А.С. при проведении 
культового мероприятия, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, органи-
зовать:

- мониторинг толщины льда на реке 
Волга в месте проведения мероприятия;

- дежурство спасателей поисково-
спасательного отряда при проведении ме-
роприятия в период с 10.00 часов до окон-
чания мероприятия.

7. Начальнику Отдела образования ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти Иноземцевой И.А. организовать прове-
дение дополнительных занятий в 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях по вопросам безопасности на 
водных объектах в зимний период.

8. Директору МУП г. Ржева «Телекомпа-
ния Ржев» Парфёнову А.М. в теле- и радио 
эфире провести информирование населе-
ния города Ржева о мерах безопасности и 
правилах поведения во время проведения 
культового мероприятия, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления.

9. Рекомендовать начальнику ФКУ «4 
отряд ФПС по Тверской области» Бенецко-
му Н.А. выделить необходимое количество 
личного состава и техники для обеспечения 
безопасности при проведении культового 
мероприятия, определить должностное ли-
цо по взаимодействию с ГУ МЧС по Твер-
ской области.

10. Уполномоченным представителем 
Администрации города Ржева Тверской об-
ласти в месте проведения культового ме-
роприятия, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, назначить начальника 
МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» Витютнева 
А.С.

11. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да».

12. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего  постановления  возложить  на  заме-
стителя  Главы  администрации города Рже-
ва Тверской области Абраменкова А.И.                        

Глава  администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

Организатор торгов – ООО  «Центр антикри-
зисного управления» (150051, г.Ярославль, пр-т 
Машиностроителей, д.54, кор.4, кв.58, ИНН 
7603048446,тел.(4852)971-972, cau2011@mail.
ru), проводит 28.02.2013 в 11:00 часов (по мо-
сковскому времени)  открытые торги в форме 
аукциона, проводимые в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений о цене 
имущества ОАО  «РжевМаш»» (ИНН 6914000438) 
на электронной площадке Центра реализации 
(далее ЭП) по адресу: http://www.CenterR.ru/. 

Предмет торгов –  имущество, расположен-
ное по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташков-
ское шоссе, д. 14 (все цены указаны без НДС - 
упрощенка):

Лот №1.   Кузнечно-заготовительный цех с 
однопролетной крановой эстакадой, общ.пл. 
4326,9 кв.м.; трансформаторная подстанция, 
общ.пл. 126,5 кв.м.; дизельгенераторная, общ.
пл. 63,2 кв.м. Начальная стоимость (Н/Ц) лота 8 
968 304 руб. Лот №2. Тепловоз ТГК-2-1-8757, 
1990 г.в. Н/Ц  184 949 руб.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены, зада-
ток – 10% от начальной цены.

С информацией об участии в торгах, проекте 
договора купли-продажи, договора о задатке, 
характеристиках имущества и порядке ознаком-
ления можно ознакомиться по тел. организатора 
торгов и на сайте ЭП – http://www.CenterR.ru/.

Для участия в торгах заявитель должен заре-
гистрироваться на ЭП, подать заявку, заключить 
с организатором торгов договор о задатке, опла-
тить задаток по реквизитам: получатель ООО 
«Центр антикризисного управления», ИНН/КПП 
7603048446/760301001, р\с 
40702810212000000433 в ФАКБ «Инвестторг-
банк» (ОАО) «Ярославский» г.Ярославль, к/с 
30101810500000000719, БИК 047888719. Зада-
ток должен поступить в срок не позднее 
22.02.2013г.

Прием заявок на участие в электронных тор-
гах осуществляется на ЭП, размещенной в сети 

Организатор торгов – ООО  «Центр антикри-
зисного управления» (150051, г.Ярославль, пр-т 
Машиностроителей, д.54, кор.4, кв.58, ИНН 
7603048446, тел.(4852)971-972, cau2011@mail.
ru), извещает о проведении торгов по реализа-
ции имущества ОАО  «РжевМаш»» (ИНН 
6914000438) посредством публичного предло-
жения на электронной площадке Центра реали-
зации (далее ЭП) по адресу: http://www.
CenterR.ru/. 

Предмет торгов – недвижимое имущество, 
расположенное по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, Осташковское шоссе, д. 14 (все цены ука-
заны без НДС):

Лот №1.   Сборочный цех, пл.  4009,3 кв.м. 
Начальная цена (Н/ц) – 4 417 797 руб.; Лот №2.  
Центральный склад , пл.  1188,6 кв.м. Н/ц. – 916 
102 руб. Лот №3.   Котельная завода, пл.  548,5 
кв.м. Н/ц – 422 881 руб.; Лот №4.  Лаборатория 
завода (Литер А), пл.  81,2 кв.м. Н/ц – 185 593 
руб.; Лот №5. Выездные ворота, пл. 13.1 кв.м., 
ограждение территории завода, протяженность 
1593 м. Н/ц – 422 034 руб.;    

Период, через который снижается цена – 10 
календарных дней, шаг снижения – 5% от на-
чальной цены, минимальная цена продажи – 90% 
от начальной цены, задаток – 10% от начальной 
цены.

 С информацией об участии в торгах, проекте 
договора купли-продажи, договора о задатке, 
характеристиках имущества и порядке ознаком-
ления можно ознакомиться по тел. организатора 
торгов и на сайте ЭП – http://www.CenterR.ru/.

  Для участия в торгах заявитель должен за-
регистрироваться на ЭП, подать заявку, заклю-
чить с организатором торгов договор о задатке, 
оплатить задаток по реквизитам: получатель 
ООО «Центр антикризисного управления», ИНН/
КПП 7603048446/760301001, р\с 
40702810212000000433 в ФАКБ «Инвестторг-
банк» (ОАО) «Ярославский» г.Ярославль, к/с 
30101810500000000719, БИК 047888719. 

  Прием заявок на участие в электронных тор-
гах осуществляется на ЭП, размещенной в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.CenterR.ru/, 
с 20.02.2013г. по 11.03.2013 г.

Заявитель направляет оператору электрон-
ной площадки ОАО «Центр Реализации» (далее 
ОЭП) заверенную банком копию платежного по-
ручения об оплате задатка, заявку на участие в 
торгах, которая должна содержать:

- наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица) заявителя; фамилию, имя отчество, 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты; обязательство участ-
ника торгов соблюдать требования, указанные в 
данном сообщении; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале зая-
вителя конкурсного управляющего, сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации ар-

битражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является конкурсный управляю-
щий;

- приложенные к ней следующие документы 
в электронной форме: действительную на день 
представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или 
нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юр. лица), действительную на день пред-
ставления заявки выписку из ЕГРИП или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для 
ИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства  (для ино-
странного лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического ли-
ца и если для участника торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в ка-
честве задатка являются крупной сделкой; доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; копии 
документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юр. лиц).

Все документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ, а также – Положения о 
торгах и заявки. К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, заключившие 
договор о задатке, оплатившие задаток и своев-
ременно подавшие заявку  на участие в торгах. 

Победителем признается участник торгов, 
который первым представил заявку, содержа-
щую предложение о цене имущества должника 
не ниже  цены продажи, установленной для 
определенного периода торгов. С даты опреде-
ления победителя прием заявок прекращается. 
Организатор торгов утверждает протокол о ре-
зультатах проведения торгов. ОЭП размещает 
его на ЭП. В течение пяти дней с даты получения 
этого протокола конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора. Дого-
вор купли-продажи между конкурсным управля-
ющим и победителем торгов должен быть заклю-
чен в течение пяти дней с даты получения 
предложения о заключении договора купли-
продажи. Оплата по договору купли-продажи 
осуществляется в течении тридцати дней с мо-
мента подписания этого договора по реквизи-
там: получатель ОАО «РжевМаш» ИНН/КПП 
6914000438/691401001, р/с № 
40702810812000000545 в ФАКБ «Инвестторг-
банк» (ОАО) «Ярославский» г.Ярославль, к/с 
30101810500000000719, БИК 047888719.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДА РЖЕВА
 О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

В соответствии с пунктами 4 и 51 
статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», статьи 23 Избирательного ко-
декса Тверской области,  
Территориальная избирательная 
комиссия города Ржева объявляет 
прием предложений по кандидату-
рам для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) из-
бирательных участков с №769 по 
№797  в следующем количестве

Количество вносимых предложе-
ний  в состав резерва участковых 
избирательных комиссий не огра-
ничивается.

Прием документов осуществля-
ется в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения  
(с 24  января  до 17 часов 00 минут 
22 февраля 2013 года) в рабочие 
дни с 10-00    по 13-00 и с 14-00 по 
17-00.

по адресу: г.Ржев, ул.Партизан-
ская, д.33, каб.116,115.  

При внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий) необхо-
димо представить: 

1. Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1.1. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа по-

участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комис-
сий)

3. Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур для назначения 
членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего го-
лоса (в резерв составов участковых 
комиссий)

Решение представительного ор-
гана муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, всеми субъектами 
права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1.  Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных дан-
ных.

2.  Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для на-
значения членов участковых изби-
рательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий).

3.  Копия документа лица, канди-
датура которого предложена в со-
став избирательной комиссии (тру-
довой книжки либо справки с 
основного места работы), под-
тверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, под-
тверждающего сведения о роде за-
нятий, то есть о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указани-
ем наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно нера-
ботающий).

4.  Две фотографии лица, пред-
лагаемого в состав участковой из-
бирательной комиссии, размером 3 
x 4 см (без уголка). 

Перечень и формы документов 
по формированию участковых изби-
рательных комиссий размещены на 
сайте www.tver.izbirkom.ru в темати-
ческом разделе «Формирование 
участковых избирательных комис-
сий срока полномочий 2013-2018 г.г. 
и резерва составов участковых из-
бирательных комиссий».

Заседание Территориальной из-
бирательной комиссии города Рже-
ва по формированию участковых 
избирательных комиссий состоится 
в 17 часов 00 минут 19 марта 2013 
года по адресу:  г. Ржев, ул.Парти-
занская, д.33, каб. 116.

Телефон для справок: (4822) 
2-37-15.

24 января 2013 г. 
 Территориальная избиратель-

ная комиссия города Ржева.
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литической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного 
подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кан-
дидатурах для назначения членов 
участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комис-
сий), оформленное в соответствии 
с требованиями устава политиче-
ской партии.

1.2.  Если предложение о канди-
датурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в 
уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа поли-
тической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подраз-
делению политической партии пол-
номочия по внесению предложений 
о кандидатурах для назначения чле-
нов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голо-
са (в резерв составов участковых 
комиссий) о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями уста-
ва.

2. Для иных общественных объе-
динений

2.1.  Нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномочен-
ным на то органом общественного 
объединения копия действующего 
устава общественного объедине-
ния.

2.2.  Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах 
для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий), оформ-
ленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного 
объединения правом принимать та-
кое решение от имени обществен-
ного объединения.

2.3.  Если предложение о канди-
датурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, 
а в уставе общественного объеди-
нения указанный в пункте 2.2. во-
прос не урегулирован, – решение 
органа общественного объедине-
ния, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного 
объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о 
кандидатурах для назначения чле-
нов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голо-
са (в резерв составов участковых 
комиссий) о делегировании таких 
полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений о кан-
дидатурах для назначения членов 

«Интернет» по адресу: http://www.CenterR.ru/, 
с 21.01.2013 по 22.02.2013.

Заявитель направляет оператору электрон-
ной площадки ОАО «Центр Реализации» (далее 
ОЭП) заверенную банком копию платежного по-
ручения об оплате задатка, заявку на участие в 
торгах, которая должна содержать:

- наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица) заявителя; фамилию, имя отчество, 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты; обязательство участ-
ника торгов соблюдать требования, указанные в 
данном сообщении; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале зая-
вителя конкурсного управляющего, сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является конкурсный управляю-
щий;

- приложенные к ней следующие документы 
в электронной форме: действительную на день 
представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или 
нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юр. лица), действительную на день пред-
ставления заявки выписку из ЕГРИП или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для 
ИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического ли-
ца или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия тако-

го решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документа-
ми юридического лица и если для участника тор-
гов приобретение имущества или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (для юр. лиц).

Все документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ, а также – Положения о 
торгах и заявки. К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, заключившие 
договор о задатке, оплатившие задаток и своев-
ременно подавшие заявку на участие в торгах. 

ОЭП проводит торги, в ходе которых предло-
жения о цене заявляются на электронной пло-
щадке участниками в ходе проведения торгов, 
путем повышения начальной продажной цены на 
«шаг аукциона». Победителем признается участ-
ник торгов, предложивший максимальную цену. 
Организатор торгов утверждает протокол о ре-
зультатах проведения торгов в день проведения 
торгов. ОЭП размещает его на ЭП. В течение пя-
ти дней с даты получения этого протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта 
данного договора. Договор купли-продажи меж-
ду конкурсным управляющим и победителем 
торгов должен быть заключен в течение пяти 
дней с даты получения предложения о заключе-
нии договора купли-продажи. Оплата по догово-
ру купли-продажи осуществляется в течении 
тридцати дней с момента подписания этого до-
говора по реквизитам: получатель ОАО «Ржев-
Маш» ИНН/КПП 6914000438/691401001, р/с № 
40702810812000000545 в ФАКБ «Инвестторг-
банк» (ОАО) «Ярославский» г.Ярославль, к/с 
30101810500000000719, БИК 047888719.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

АБОНЕНТ № 294. ЖЕНЩИНА (40/162), СТРОЙНАЯ, 
БЕЗ В/П, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, РАБОТАЮ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ С 
ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, В/П В МЕ-
РУ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ИЗ МЛС ПРОШУ НЕ 
БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 302. МУЖЧИНА, 37/176/77, РАЗВЕ-
ДЕН, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНА-
КОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 40 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 304. ЖЕНЩИНА, 58 ЛЕТ, ПРИЯТНОЙ 
ВНЕШНОСТИ, ПОРЯДОЧНАЯ, ИСКРЕННЯЯ, ХОРОШАЯ ХОЗЯЙ-
КА, ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ, ТИШИНУ, ПОКОЙ В ДОМЕ. НАДЕЮСЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ ДО 65 ЛЕТ, БЕЗ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, НЕ ПОТЕРЯВШИМ 
ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ. ЗАБОТА И ПОНИМАНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. 
В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 306. МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, СЛИШКОМ 
ГРАМОТНАЯ, НО ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ДЛЯ СВОИХ 40 ЛЕТ 
(170/70), КРОМЕ ТОГО БЕЗДЕТНАЯ И СОВСЕМ БЕСПРО-
БЛЕМНАЯ, НО ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ТАКИМ ЖЕ!

АБОНЕНТ № 307.  МУЖЧИНА, 55 ЛЕТ, ТРУДОЛЮБИ-
ВЫЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, НЕЖНЫЙ И ЛАСКОВЫЙ, 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРОЙНОЙ ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 311. МУЖЧИНА, 26/194/74, БЕЗ ЖИ-
ЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 27-32 
ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, 
АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 
16.00.

УСЛУГИУСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ.МОНТАЖ 

ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПО-
ТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 
8-910-930-22-62.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ (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.

 Курсовые, дипломные 
работы. Чертежи «Компас». 
Репетиторство. Тел. 8-920-
686-55-25.

Программное обеспече-
ние ПК, ремонт. Тел. 8-965-
720-38-86.

 Авторемонт, сварочные 
работы, ТО. Тел. 8-915-711-
35-15.

РАБОТАРАБОТА
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.

Детскому саду № 19 требуется ПОВАР. Тел.: 2-05-94, 8-909-
266-42-14.

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, з/плата высокая, 
обучение, устройство по ТК РФ, наличие а/м обязательно. Тел. 
8-910-939-71-74, Алексей.

В КАФЕ «КОБРА» требуются: 
 – повар, 
 – кухонные работницы, 
 – гардеробщица. 
Тел. 2-11-16.

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.

Требуется водитель категории «В». Тел. 8-910-640-47-48.

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.

В магазин «Пингвин» требуется уборщица без в/п. Тел.: 2-38-
41, 3-20-38.

Организация приглашает на работу: 

 – машиниста на перегружатель металла, 

 – водителя категории «С», 

 – механика (желательно с опытом работы). Тел. 3-40-22.

Требуются ПРОДАВЦЫ на долгосрочную работу в п. Пангоби 
Ямало-Ненецкого АО. Общежитие предоставляется, зарплата от 
23000 руб. Приветствуются девушки от 25 лет и старше, серьезные, 
ответственные, аккуратные. Тел. 6-76-66.

МОУ «Гимназия № 10» требуется дворник. За справками обра-
щаться по адресу: г. Ржев, ул. Трудовая, д. 4, тел. 2-11-57.

НА КРУПНЫЙ ЗАВОД требуются:

 • Фрезеровщики

• Операторы ЧПУ

• Шлифовщики по металлу

• Наладчики станков с ПУ

• Слесари-инструментальщики

• Слесари по изготовлению и доводке деталей (медники)

• Зуборезчики

• Сварщики

• Слесари МСР

также открыты и другие вакансии.  З/П высокая, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Проезд и проживание за счет работодателя.

Тел. 8-800-555-37-27, 8-965-840-83-33, Ксения.

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.

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.

р
е
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а
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а

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.

В магазин  г. Ржев требуется УБОРЩИЦА,
 г/р 2/2, з/п 8000, 8-915-40-05-52, 8-904-027-21-80.

ООО «Инчермет» закупа-
ет лом черных и цветных ме-
таллов. Демонтаж. Самовы-
воз. Тел.: 3-40-22, 3-40-00, 
8-904-025-02-09.

МОУ «Гимназия № 10» приглашает ро-
дителей будущих первоклассников на ор-
ганизационное родительское собрание 
25 января а в 18.00.

В районе Советской площади пропала со-
бака, маленькая, окрас рыжий, кличка Кузя. 
Тел.: 3-22-83, 8-909-267-69-06.

Найдена связка ключей около магазина 
«777», ул. Республиканская (район «7 ве-
тров»). Тел. 8-904-010-87-12.

МОУ «Гимназия № 10» приглашает выпуск-
ников школы на вечер встречи, который со-
стоится 2 февраля в 15.00.

Глебовская школа приглашает 
2 февраля в 15.00 

на вечер встречи выпускников.

Выражаем благодарность мастеру и слеса-
рям УК «Центральное» В.М.Долгук, В.С.Сорокину, 
Д.Н.Сематову, А.Е.Гусеву, А.А.Бирюкову за нала-
живание отопления в наших квартирах. Спасибо 
вам за ваш нелегкий труд. 

Лобанова, Усачева.

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ САМАЯ НАСТОЯЩАЯ 
РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ: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.

рекламаПостоянным клиентам – подарок!  

Телемастер ищет работу по 
ремонту теле-, радио-, видеоап-
паратуры всех марок и систем. 

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

Клуб ЖД приглашает – 
27 января в 16.00 – 
«Именины танца», 

с участием ансамбля 
эстрадного танца 

«Фантазия» 
и воспитанниц 

Ржевской школы моделей.

Управление Минюста России по Тверской 
области напоминает руководителям 
общественных, религиозных и иных 

некоммерческих организаций о необходимости 
представления отчетности 
до 15 апреля 2013 года. 

Телефон 8(4822) 32-18-56.
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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»
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ам
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ЛОМ ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  предоставляем – Для вывоза металлолома  предоставляем – 
ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), 

бортовой (ГАЗ-3309).  бортовой (ГАЗ-3309).  
По городу и району транспорт – бесплатно! По городу и району транспорт – бесплатно! 

 Тел. 8-910-646-94-23. Тел. 8-910-646-94-23.

30 января с 15.00 до 19.00 
в клубе ЖД Кировская обувная фа-

брика будет проводить 
прием старой обуви в ремонт – 

на полную реставрацию 
и обновление низа. 

Только у нас: приемлемые 
цены, высокое качество, 

натуральная кожа, 
выбор подошвы. 

Оплата после ремонта!
реклама

ЗИМА – ВРЕМЯ СНЕГОХОДОВЗИМА – ВРЕМЯ СНЕГОХОДОВ
Зима  – время эксплуатации внедорожной мототехники (снегоходы, квадроциклы, мотовез-

деходы). С 5 января по 28 февраля 2013 года на территории Тверской области проводится про-
филактическая операция «Снегоход». В связи с этим Главное управление «Государственная ин-
спекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 
Тверской области напоминает, что снегоходы и иная внедорожная мототехника подлежат реги-
страции в органах Гостехнадзора. Ее владельцы обязаны предоставлять зарегистрированную 
технику на ежегодный государственный технический осмотр (техосмотр). К сожалению, далеко 
не все граждане знают об этом. 

В соответствии с действующим законодательством владельцы 
снегоходов  обязаны в течение 10 суток с момента приобретения 
зарегистрировать их в органах Гостехнадзора по зарегистрирован-
ному месту жительства или юридическому адресу организации. На 
зарегистрированную технику владелец получает свидетельство о 
регистрации и государственный регистрационный знак. 

В связи с тем, что снегоход относится к группе машин сезонного 
использования, владелец данного вида техники обязан представить 
ее на техосмотр не позднее, чем за 15 дней до начала использова-
ния. Владелец может представить свой снегоход на техосмотр в лю-
бом районе области, а талон о прохождении ГТО получить по месту регистрации. Обращаем 
внимание, что в соответствии с действующим законодательством для проведения государ-
ственного технического осмотра машин их владельцы обязаны представить принадлежащую 
им технику в указанное инспектором Гостехнадзора место. 

Документом на право управления снегоходом является удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) с открытой категорией "А I". Для получения указанного удостовере-
ния необходимо пройти подготовку в образовательном учреждении, имеющем лицензию на 
осуществление подготовки водителей внедорожных мотосредств и получить документ об обу-
чении, либо пройти самостоятельную подготовку и сдать экзамен в органах Гостехнадзора. Ли-
цам, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами 
категории «А», выданное до 1 января 2000 г., право  на управление внедорожными мотосред-
ствами предоставляется без сдачи экзаменов и прохождения обучения. 

Полную информацию о порядке регистрации снегоходов, прохождении ГТО, получении удо-
стоверений тракториста-машиниста можно получить на официальном сайте инспекции Гостех-
надзора Тверской области http://www.igtn.tver.ru или по телефону: 2-30-90.

Главный государственный инспектор 
по Ржевскому и Зубцовскому районам  А.А. Сизиков.

Сердечно, от всей души поздравляем 
с днем рождения 
СТОЛБОВА Евгения Павловича, 
ветерана спорта, преподавателя 
физкультуры МОУ СОШ № 9!
Желаем здоровья, счастья, семейного благо-

получия, спортивного долголетия. Так держать!
Ветераны спорта.

Срубы – 6х12, 9х6, 6х6, 6х3, 
3х4, 3х3 – в наличии и на заказ. 
Помощь в доставке. Установка. 

Пиломатериал в наличии. 
Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.
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