
рекомендуемая цена 12 рублей

СТР. 7 СТР. 13

ПОДАРИТЕПОДАРИТЕ
СЕБЕСЕБЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ!ВПЕЧАТЛЕНИЯ!

ОБРАЗЕЦ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ

СТР. 5

«ПЕРВАЯ
РЖЕВСКАЯ
ЭЛЬБА»

СТР. 4

МЫ–
ГОЛОС
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
  свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин и девочек, нарядных платьев для женщин и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»

р
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л
ам

а

Действует  система   скидокДействует  система   скидок

3131
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

31 января  2013 года, №  4 (18640)ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

СТР. 11СТР. 11

4 февраля 4 февраля 
с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

в клубе ЖДв клубе ЖД
МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ 

выставка-продажа выставка-продажа 
натуральных шуб натуральных шуб 
из мутона, бобра. из мутона, бобра. 

Цены Цены 
от производителя. от производителя. 

Скидки от 10 до 20%! Скидки от 10 до 20%! 
Кредит. Кредит. 

Новая коллекция шуб Новая коллекция шуб 
2013 года 2013 года 

от 40 до 68 размера.от 40 до 68 размера.

Ждем за покупками!Ждем за покупками!

5 ФЕВРАЛЯ КЛУБ ЖД5 ФЕВРАЛЯ КЛУБ ЖД
УЛ. Б.СПАССКАЯ, 15АУЛ. Б.СПАССКАЯ, 15А

С 10.00 ДО 18.00С 10.00 ДО 18.00

««ВОЛШЕБНЫЙ  МИКРОФОН» –ВОЛШЕБНЫЙ  МИКРОФОН» –
ВНОВЬ  У  РЖЕВИТЯН!ВНОВЬ  У  РЖЕВИТЯН!
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

На прошлой неделе старто-
вал Всероссийский месячник 
оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества, а завершится он в 
сам праздник – 23 февраля. В 
нынешнем году эта традицион-
ная акция проходит под знаком 
празднования еще одной зна-
менательной даты – 100-летия 
со дня рождения трижды Героя 
Советского Союза, маршала 
авиации Александра Ивановича 
Покрышкина, командовавшего 
Ржевским соединением ПВО в 
середине прошлого века. В рам-
ках месячника во всех субъектах 
Российской Федерации орга-
низации ДОСААФ России в тес-
ном взаимодействии с органами 
власти, военными комиссариа-
тами, войсковыми частями, ве-
теранскими и молодежными ор-
ганизациями проведут комплекс 
агитационно-массовых, военно-
патриотических и спортивных 
мероприятий. Не исключением 
из общего правила стал и Ржев. 

Торжественная часть, давшая 
старт месячнику, прошла в войско-
вой части № 40963. Здесь состоял-
ся митинг с участием ребят допри-
зывного и призывного возраста, 
обучающихся в учебных заведени-
ях города. Открыл митинг предсе-
датель регионального отделения 
ДОСААФ России в Тверской обла-
сти Николай Михайлович Долдо: 

– Месячник стартует в день 
основания нашего общества – ДО-
СААФ России, которое успешно 
действует в нашей стране уже мно-
гие десятилетия. Наши главные за-
дачи – воспитание членов обще-
ства в духе постоянной готовности 
к защите интересов Родины, про-
паганда среди населения военных 
знаний, отечественных традиций и 
Вооружённых Сил, подготовка мо-

АКЦИЯАКЦИЯ

лодёжи к военной службе и трудо-
вой деятельности.

Как заметил заместитель главы 
администрации г. Ржева А.И. Абра-
менков, в последнее время наблю-
дался некоторый спад в работе с 
молодежью в сфере патриотиче-
ского воспитания: 

– Приближается знаменатель-
ная дата – 70-летие со дня осво-
бождения города от немецко-
фашистских захватчиков, поэтому 
сейчас важно проводить подобные 
мероприятия. С гордостью осо-
знаю тот факт, что открытие месяч-
ника проходит именно в нашем го-
роде, в части, где проходил службу 
маршал авиации А.И. Покрышкин.
Андрей Владимирович Лепихин, 
командир Ржевского соединения 
ПВО подчеркнул: 

– После того, как в 1945 году 
в Москве был сформирован 88-й 
истребительно-авиационный кор-
пус, перед ним была поставлена 
задача – осуществлять оборону 
столицы и центрального промыш-
ленного района. В 1951 году кор-
пус перевели в Ржев, и с 1 июня 
А.И. Покрышкин лично занимался 
формированием части, подготов-
кой специалистов и восстанов-
лением города. Об этом должны 
знать все ржевитяне, в том числе 

те, кому выпадает честь служить 
в нашем соединении противо-
воздушной обороны. Это великая 
честь – служить в корпусе, кото-
рым командовал Александр Ива-
нович!

Присутствовавшая на открытии 
месячника советник губернато-
ра Тверской области Г.А. Мешкова 
сказала о том, насколько это важно 
– быть настоящим патриотом и за-
щитником своей Родины.

О славной биографии нашего 
прославленного соотечественни-
ка – А.И. Покрышкина – напомнил 
летчик-испытатель ОАО «514-й 
АРЗ» Юрий Иванович Морин. В 
частности, от него молодые лю-
ди узнали о жизни и боевом пути 
трижды Героя СССР: 

– Александр Иванович Покрыш-
кин родился 6 (19) марта 1913 го-
да в Новониколаевске (ныне Но-
восибирск). Увлёкся авиацией в 
возрасте 12 лет, наблюдая полёты 
первых самолётов. В 1928 году по-
сле окончания семилетней школы 
пошёл работать на стройку. А два 
года спустя, невзирая на проте-
сты отца, покинул дом и поступил 
в местное техническое училище. 
Затем добровольно ушёл в армию, 
получив направление в авиацион-
ную школу. Окончив ее с высшими 

оценками, он в звании лейтенанта 
был распределён в 55-й истреби-
тельный авиационный полк. 22 ию-
ня 1941 года, в первый день войны, 
аэродром, где дислоцировался 
полк, подвергся бомбардировке. В 
большинстве вылетов Покрышкин 
брал на себя самую трудную зада-
чу – сбить лидера. Из опыта 1941-
1942 гг. он знал: осуществить эту 
задачу – значит, деморализовать 
противника.

19 августа 1944 года, после 550 
боевых вылетов и 53 официальных 
побед, А.И. Покрышкин был на-
граждён Золотой Звездой Героя 
Советского Союза в третий раз. 
Он стал первым в стране трижды 
Героем Советского Союза. Всего 
за годы Великой Отечественной 
Покрышкин совершил 650 выле-

ные доски. Мемориальная доска 
в честь Героя есть и в Ржевском 
авиационном гарнизоне, которым 
он командовал в 1950-е годы, пло-
щадь перед войсковой частью но-
сит имя трижды Героя Советского 
Союза, а в парке Грацинского, в 
Аллее героев, есть мемориальная 
табличка с его именем.

Память о маршале СССР жива 
в нашем городе и поныне. Воен-
нослужащие в/ч № 40963 прини-
мают активное участие в патриоти-
ческой работе. На ее территории 
регулярно проводятся различные 
мероприятия – такие, как традици-
онный День призывника, проходя-
щие здесь дважды в год – весной 
и осенью.

Во время визита к военным 
юноши и девушки узнали немало 

Олег КОНДРАТЬЕВ

Именно так – «Письма из 
русского Вердена» – называ-
ется фильм, который должен 
быть показан 3 марта на фе-
деральном канале «Культура». 
Его создателей заинтересова-
ла судьба немецкого художни-
ка и унтер-офицера Франца-
Йозефа Лангера, создавшего 
целый ряд произведений на 
тему военного  Ржева.

Действительно, история 
уникальная. Ф-Й Лангер при-
был под Ржев в составе группы 
армий «Центр». Его командир, 
майор Болльман, отдал ему 
приказ: в основном занимать-
ся воссозданием картин мир-
ной жизни ржевитян. И Лангер 
это задание выполнил. Правда, 
мирной жизни не получилось. 
Ему пришлось рисовать, в 
основном, войну, разрушения, 
жертвы. В 1997 году сын худож-
ника В.Лангер привез в Ржев 
картины уже умершего отца. 
Кроме них были доставлены в 
наш город письма и дневники 
немецкого унтер-офицера.

В письме к своей невесте 

К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВК 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ПИСЬМА  ИЗ  РЖЕВА,ПИСЬМА  ИЗ  РЖЕВА,  
«РУССКОГО  ВЕРДЕНА» «РУССКОГО  ВЕРДЕНА» 

Франц-Йозеф Лангер назвал 
Ржев «русским Верденом». На-
верное, можно найти и другие 
сравнения, но авторы фильма 
выбрали именно это название.

Фильм был показан 24 января 
в Ржевском филиале Тверского 
государственного объединен-
ного музея. Его кадры вновь 
и вновь заставляют нас заду-
мываться о войне, о страшных 

днях оккупации города и райо-
на. Г.И.Хмылкова, В.Ф.Зуйков 
и другие ржевские ветераны 
вспоминают свое детство, ти-
хое и безоблачное, и военное 
лихолетье, когда каждый из них 
проходил испытание на проч-
ность. Свидетельства русских 
и немцев, рисунки Ф-Й. Ланге-
ра, современный Ржев – все это 
смогут увидеть зрители в новой 

телевизионной картине.  Поста-
новщикам фильма удалось по-
казать боль войны, ее страшное 
воздействие на судьбы многих 
людей, ее нечеловеческую сущ-
ность.

А после просмотра теле-
фильма началось его обсужде-
ние. Мнения звучали разные. 
Но так и должно быть, ведь речь 
шла об отношении к войне, о 

страданиях и переживаниях 
людей, втянутых в огромную, 
мирового масштаба, авантюру. 
И здесь у каждого складывает-
ся свое мнение. 

Письма, дневники и рисун-
ки Ф-Й. Лангера были изданы в 
Ржеве отдельной книгой «Кар-
тины, отвоеванные у войны»  
еще в 2002 году. Работы Ланге-
ра можно увидеть и в экспози-
ции Ржевского музея. А рядом, 
в соседнем зале, находится ди-
орама, посвященная уличным 
боям в Ржеве. И при желании 
каждый может увидеть тесную 
связь между этими художе-
ственными произведениями.

В своем выступлении на пре-
зентации фильма советник гу-
бернатора Тверской области 
Г.А.Мешкова подчеркнула, что 
у города Ржева много друзей, 
которые стремятся показать 
его роль в войне. Думается, что 
новый фильм канала «Культура» 
– еще один шаг к пониманию 
масштабов и значения Ржев-
ской битвы.

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

рис. Ф-Й Лангера 
“Руины во Ржеве”.

ПАМЯТИ  ТРИЖДЫ  ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА…ПАМЯТИ  ТРИЖДЫ  ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА…

интересных фактов о воинской 
службе, понаблюдали за служ-
бой и бытом солдат и офицеров, 
а еще – увидели легендарные са-
молеты разных лет в музее бое-
вой техники под открытым небом 
и услышали интересные рассказы 
о них. Участники мероприятия воз-
ложили цветы к мемориальной до-
ске А.И. Покрышкина. Закончилось 
знакомство с военной историей 
демонстрацией кинофильма в До-
ме офицеров и посещением музея, 
где размещена диорама «Ржев-
ская битва».

Масштабное празднование 
100-летия со дня рождения триж-
ды Героя Советского Союза, мар-
шала авиации А.И. Покрышкина 
пройдет также на его малой ро-
дине в Новосибирской области; 
6 марта состоятся аналогичные 
торжества в Москве, а 12 марта 
официальные мероприятия в честь 
нашего прославленного соотече-
ственника пройдут и в Ржеве.

Фото автора.

тов, провел 156 воздушных боев, 
сбил 59 вражеских самолетов. По-
мимо высших наград родины А.И. 
Покрышкин удостоен множества 
орденов и медалей – в частности,  
иностранных государств. Он явля-
ется почётным гражданином не-
скольких городов России и ближ-
него зарубежья, в том числе и г. 
Ржева. В его честь названы улицы, 
площади и станции метро, уста-
новлены памятники и мемориаль-
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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

МНОГАЯ  ЛЕТА!
30 января руководителю филиала ООО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУ МГ 
В.Ю. Белянскому исполнится 60. Василий Юрье-
вич стоял у истоков создания филиала: пришел сю-
да в самом начале его строительства в начале 70-
х, возглавил в трудном и нестабильном 1991 году 
и успешно руководит вверенным подразделением 
вот уже более 20 лет. При нем филиал прошел боль-
шой и трудный путь – от небольшой промышленной 
площадки по транспортировке газа до мощного и 
высокоэффективного производства с применени-
ем новейшего оборудования и современных тех-
нологий. И какое бы время не переживала эко-
номика страны – всеобщую разруху 90-х, период 
дефолта или пик финансового кризиса, Ржевское 
ЛПУ МГ всегда демонстрировало свою состоятельность и умение выживать в лю-
бых условиях. В настоящее время филиал обслуживает более 600 километров га-
зопроводов, проходящих по территории Тверской и Смоленской областей, являясь 
основным поставщиком газа в Белоруссию и транспортным коридором в страны 
Западной Европы. Благодаря руководителю, здесь трудятся настоящие профес-
сионалы своего дела, лучшие из лучших, а сам филиал по праву считается одним 
из самых высокоорганизованных и развитых производств на территории региона! 

С юбилеем, Василий Юрьевич! Доброго здоровья вам, многая лета, успехов на 
вашем поприще – во благо ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и страны в 
целом! 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
В период с ноября 1999 года по май 

2000-го рядовой запаса Александр Та-
гаев в составе войсковой части № 
73881 принимал участие в боевых дей-
ствиях по ликвидации незаконных банд-
формирований в Северокавказском 
регионе. Во время операций в районе 
города Алхан-Юрт Александр проявил 
храбрость и мужество, спасая с поля 
боя военного корреспондента. Указом 
Президента РФ от 28.04.2000 года № 
764 рядовой А.Тагаев был награжден 
медалью «За отвагу». Но награда нашла 
героя только через 13 лет.

Еще одна задача для ржевских ком-
мунальщиков – убрать с Советской пло-
щади, а самое главное – сохранить глав-
ную елку Ржева. К сожалению, зеленая 
красавица этой зимой несколько раз 
пострадала от вандализма местных жи-
телей.

С ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ –
ПОРЯДОК!

Заместитель главного врача Ржев-
ской ЦРБ М.Н. Милехин заявил, что, не-
смотря на трудности, имевшие место 
в самом начале нового года, сейчас в 
Ржев в достаточном количестве посту-
пили лекарства для льготных категорий 
граждан, в том числе – для больных са-
харным диабетом.

«ТЕРРА «АЛЬ-КАИДА»
Так называется новый документаль-

ный кинофильм о таинственной мусуль-
манской организации «Аль-Каида». Со-
рокаминутная кинолента будет показана 
по каналу НТВ в субботу, 2 февраля, в 
23.15. Автор – репортер, наш земляк Ва-
дим Фефилов, побывавший во всех «го-
рячих точках» Африки. «Маалеш, иншал-
ла, букра!» – говорят в стране Судан, что 
в переводе означает: «Ничего страшно-
го, на все воля Аллаха, завтра будет вид-
но!». Да и что можно сказать в ситуа-
ции, когда распадаются самые большие 
страны африканского континента… Не 
пропустите – будет интересно!

ПОИСКОВИКАМ – ПОДДЕРЖКУ ВЛАСТИ
Представители поисковых организа-

ций Зубцова, п. Оленино, Ржева и Нели-
дова 23 января встретились в Ржевском 
центре патриотического воспитания с 
руководителем областного комитета по 
делам молодежи Н. Моисеевой. На ме-
роприятии рассматривались наиболее 
актуальные вопросы, связанные с ра-
ботой поисковых отрядов, шла речь и о 
поддержке их деятельности. Региональ-
ная власть, подчеркнула Наталья Ев-
геньевна, заинтересована в успешной 
работе поисковиков, неслучайно в теку-
щем году общее финансирование поис-
ковых проектов в регионе заметно уве-
личено.

ВОСТРЕБОВАННАЯ СЛУЖБА!
Спасатели из ржевского управления 

ГО и ЧС на минувшей неделе семь раз 
выезжали на ликвидацию различных 
происшествий. Всего диспетчерская 
служба приняла 315 звонков и сообще-
ний от горожан.

ПУСТЬ МАМА МЕНЯ 
НЕПРЕМЕННО НАЙДЕТ!

В социально-реабилитационном 
центре Ржева – пополнение: так, на-
пример, новым жильцом этого по-
семейному уютного и теплого дома стал 
Дима Алексеев. Мальчику три с полови-
ной года и он обладает замечательным 
характером – добрый, отзывчивый, об-
щительный и очень активный. По оцен-
кам специалистов, развивается он в 
соответствии со своим возрастом, по-
знавательная сфера деятельности – на 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

уровне! По всем вопросам усыновле-
ния, установления опеки и попечитель-
ства обращайтесь в ГБУ «Социально-
реабилитационный центр» по адресу: 
Селижаровский проезд, дом 5а, а так-
же по телефонам: 2-16-88 (директор) 
и 2-26-52 (специалисты). Пусть малыш 
обретет семью!

На снимке: Дима Алексеев соб-
ственной персоной – воспитатели в нем 
души не чают!

 «ИГРАЙ, БАЯН!» СОБИРАЕТ УЧАСТНИКОВ
Как известно, в конце февраля в Ржеве 

пройдет VII Международный фестиваль-
конкурс баянистов, аккордеонистов и 
гармонистов «Играй, баян!», посвящен-
ный 70-й годовщине освобождения го-
рода от немецко-фашистских захват-
чиков. В данный момент в оргкомитет 
фестиваля поступило более ста заявок: 
накануне 3 марта к нам приедут восемь 
оркестров, 15 ансамблей, 12 гармони-
стов, десятки баянистов и аккордеони-
стов из 40 российских городов, а также 
из Украины, Беларуси и Южной Кореи.

«ГОРИЗОНТ» – 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 Долгое время, после выхода из ве-
домственного подчинения, статус одно-
го из основных ржевских стадионов – 
«Горизонт» – так и не был определен. И 
вот, наконец, радостное известие: в на-
стоящее время идет процедура переда-
чи спортивного объекта в муниципаль-
ную собственность. Еще одна новость 
связана с пансионатом «Верхний Бор». 
Как выяснилось, в настоящее время его 
владельцы задолжали в городской бюд-
жет крупную сумму – свыше 7 миллио-
нов рублей, из-за чего и было начато в 

отношении пансионата судебное про-
изводство. Ржевитяне массово выска-
зывают надежду, что «Верхний Бор» в 
скором времени вновь вступит в строй, 
а случится ли это на самом деле – пока-
жет время. 

НА 6 БРАКОВ – 11 РАЗВОДОВ
На минувшей неделе городским от-

делом ЗАГС зарегистрировано 15 рож-
дений (11 девочек и 4 мальчика), 3 уста-
новления отцовства, 20 случаев смерти, 
6 браков и 11 разводов, одна переме-
на имени. Подано 4 заявления на брак и 
3 – на развод. Одним словом, не самая 
оптимистичная статистика…  

К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
РЖЕВА И РАЙОНА

В настоящее время в городе ведет-
ся активная подготовка к мероприя-
тиям, посвященным 70-й годовщине 
освобождения Ржева от немецких за-
хватчиков. 31 января стартует эстафе-
та военно-патриотических дел, посвя-
щенная этой юбилейной дате. Также в 
Ржеве работали представители музея 
на Поклонной горе: сейчас они заняты 
подготовкой экспозиции, посвященной 
нашему городу. Они побывали в Центре 
патриотического воспитания, средних 
школах №№ 2 и 5.

СБОРЫ С КОНЦЕРТОВ – 
НА РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ

На минувшей неделе состоялись три 
благотворительных концерта, подго-
товленных силами учащихся ржевских 
школ – во Дворце культуры, СОШ № 12 
и СОШ № 5. Все вырученные от меро-
приятий средства были направлены на 
ремонт детского инфекционного отде-
ления ЦРБ в рамках действующего бла-
готворительного проекта.

КОНЦЕРТ  КАМЕРНОЙ  МУЗЫКИ
5 февраля в 16 часов в литератур-

ной гостиной Центральной библиотеки име-
ни А.Н.Островского состоится концерт му-
ниципального ансамбля камерной музыки 
(рук. А.Иваненко). Вместе с ржевскими му-
зыкантами выступят солисты из Швейцарии, 
супруги Сабина и Томас Каипаинен, Федор 
Строганов (г.Москва).  В их исполнении про-
звучат арии и симфонии из кантат И.Баха, 
инструментальные пьесы и концерты других 
композиторов эпохи барокко 17-18 веков. 

Сегодня Александр живет вместе с 
женой и двумя детьми в д. Клешнево 
Ржевского района и трудится в садовом 
питомнике А.В.Матвеева. Заслужен-
ную награду герою вручили глава рай-
она В.М.Румянцев и начальник отдела 
военного комиссариата Тверской обла-
сти по г. Ржеву, Ржевскому, Зубцовско-
му и Старицкому районам полковник 
И.И.Шумара.

На снимке: А.Тагаев и И.И.Шумара
Фото Анатолия Тарасова.

РАССЧИТЫВАТЬСЯ ЗА УСЛУГИ НЕ СПЕШАТ
Ржевский центр начисления плате-

жей («Ржевжилсервис») отчитался о по-
ступлении средств за коммунальные 
услуги в январе. На сегодня эта цифра 
составила 63,3 процента от необходи-
мой суммы. В прошлом году сборы на 
это же число составили 69 процентов. 
Что и говорить, первый месяц зимы де-
монстрирует не самую высокую актив-
ность ржевитян в расчетах за услуги.

В БОРЬБЕ СО СНЕГОМ
Обильные снегопады нынешней зи-

мы не дают заскучать ржевским ком-
мунальщикам. Тем не менее, при всех 
имеющихся трудностях дорожные служ-
бы стараются справиться с повышенной 
нагрузкой. Скажем, недавно был отре-
монтирован тяжелый грейдер и снего-
уборщик, что позволит МКП «БиЛД» 
приступить к полноценной уборке го-
родских мостов и дамб. А пока сотруд-
ники предприятия благоустройства 
расчищают от снега улицы на Советской 
стороне. И было бы совсем не плохо, ес-
ли они обратят внимание на состояние 
дорог: практически повсеместно обра-
зовались колеи, весьма затрудняющие 
передвижение транспорта по городу.  
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КОРОТКО КОРОТКО 
О РАЗНОМО РАЗНОМ

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАВТРАКИ – 
УЧЕНИКАМ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
128 миллионов рублей будет 

направлено в этом году из регио-
нального бюджета на обеспечение 
бесплатным питанием школьников 
начальных классов Тверской обла-
сти. В настоящее время в 1-4 клас-
сах образовательных учреждений 
региона обучается 50031 человек. 
Объемы софинансирования в день 
на одного школьника в 2013 году 
остались на прошлогоднем уров-
не: из областного бюджета – 15 ру-
блей, из местного – не менее 15. 

Напомним, что в 2012 году бес-
платные горячие завтраки в школь-
ных столовых получали порядка 
48 тысяч человек. На эти цели из 
областного фонда софинансиро-
вания расходов муниципальным 
образованиям было направлено 
около 109 миллионов рублей.   

ЗА ИНВЕСТИЦИЯМИ – 
БУДУЩЕЕ!

Плотная работа с инвесторами 
по всем сферам экономики и про-
мышленности – одна из приори-
тетных задач Правительства Твер-
ской области и муниципальной 
власти, определяющая перспек-
тивы развития территорий. Сейчас 
в регионе реализуется ряд круп-
ных проектов, общий объем инве-
стиций по ним составляет поряд-
ка 12 миллиардов рублей. Среди 
них на слуху и те, что реализуются 
на территории Ржевского райо-
на. В частности, речь идет об ООО 
«Ржевский Бекон» (строительство 
свинокомплекса практически за-
вершено, к концу 2013 года по-
головье свиней составит 28 тыс. 
голов) и ООО «Грин Фьюзл» (вы-
ращивание масличной однолетней 
культуры и дальнейшая перера-
ботка для производства биотопли-
ва, строительство маслобойного 
цеха мощностью 12 тыс. тонн се-
мян в год).

КУЛЬТУРЕ 
ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ
На недавнем заседании Пра-

вительства Тверской области был 
подписан целый ряд постановле-
ний, касающихся повышения зара-
ботной платы сотрудникам муни-
ципальных учреждений культуры 
региона. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции в 2013 году увеличение зар-
платы пройдет в два этапа. С 1 
января на 8,8% вырастет оплата 
труда руководителей структурных 
подразделений и специалистов 
учреждений культуры, с 5 октября 
– на 5,5% – по общеотраслевым 
должностям и рабочим профес-
сиям. В целом на федеральном 
уровне поставлена задача к 2018 
году довести оплату труда в сфере 
культуры до средней заработной 
платы по регионам.

– Все отрасли должны уделить 
этому вопросу максимальное вни-
мание. У нас уже есть позитивный 
опыт повышения оплаты труда для 
учителей, прошу его учесть, – об-
ратился к коллегам губернатор Ан-
дрей Шевелёв.

Рост заработной платы пред-
усмотрен за счет средств регио-
нальной казны. В проекте закона 
«Об областном бюджете Тверской 
области на 2013 и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» на эти це-
ли запланировано потратить 45,5 
миллионов рублей. Муниципали-
теты получат их в виде субсидий 
из областного фонда софинанси-
рования расходов. Но только те, 
как подчеркнула председатель 
Комитета по делам культуры Твер-
ской области Елена Шевченко, кто 
выполнит необходимые условия. 
Ключевое из них – недопустимость 
снижения качества и объема пре-
доставляемых услуг.

Ирина ПЕТРОВА

Именно так – «первая ржевская 
Эльба» – назвал исторический мо-
мент подписания договора между 
объединенной УК Ржева (в состав 
которой входят ООО «Спасское», 
«Центральное», «Западное» и «За-
холынское») – в лице А.Н.Парецкого 
– и ООО «Коммунальные ресурсы 
РЖ»  нынешний исполнительной 
директор компании – А.И. Палев. 
Александр Иванович – персона в 
регионе известная – прежде все-
го, благодаря работе в исполни-
тельных органах власти Твери. Те-
перь на его плечах – многотрудная 
работа по восстановлению рабо-
тоспособного статуса одного из 
ключевых предприятий коммуналь-
ного сектора Ржева – Водоканала, 
в отношении которого еще в октя-
бре прошлого года было открыто 

просах капитального строитель-
ства: в скором времени статья «ка-
питальный ремонт» для УК станет 
обязательной. При расходовании 
денег на эти цели возможны два ва-
рианта – либо открытие спецсчета, 
либо введение регионального опе-
ратора, который будет заниматься 
сбором и распределением средств. 
Изменения претерпели и стандар-
ты распространения информации: 
теперь по запросам региональной 
и муниципальной власти компании 
будут обязаны предоставлять все 
необходимые сведения – о коли-
честве и качестве оказанных услуг, 
использованных средствах,  де-
биторской и кредиторской задол-
женности и так далее. Основная 
цель подобных изменений – необ-
ходимость упорядочить расчеты за 
жилищно-коммунальные услуги и 
разделить финансовые потоки.

–  транспортировщик – из этой це-
почки выпадает. Вот и получается 
в конечном итоге, что он вообще 
не заинтересован в том, чтобы эти 
сети обслуживать – в частности, за-
ботиться о минимизировании те-
пловых потерь в процессе постав-
ки. Этот вопрос решили взять на 
контроль власти – с тем, чтобы раз-
решить в самое ближайшее время. 
В конце концов, учет таких вот ню-
ансов (не важных лишь на первый 
взгляд) позволит всерьез говорить 
о достойном качестве предостав-
ляемых услуг.  

После завершения совещания 
мы задали руководителям города 
несколько вопросов, с которыми к 
нам обращались читатели газеты. В 
частности, поинтересовались: как 
случилось, что часть домов, еще не-
давно значащихся на балансе ООО 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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конкурсное производство. Что не 
удивительно:  долги ООО «Комму-
нальные ресурсы РЖ» только энер-
гетикам в настоящее время состав-
ляют запредельную для сознания 
обывателя сумму – речь идет о 120 
миллионах рублей. Скопились они 
не сразу, а за довольно длительный 
период, когда Водоканал работал 
практически вхолостую, не получая 
деньги за поставленные услуги. А 
все потому, что не было у предприя-
тия договора с управляющими ком-
паниями, ибо все предлагаемые 
варианты договорных обязательств 
не устраивали обе стороны. Со вре-
менем стало понятно, что подобная 
конфронтация абсолютно бессмыс-
ленна, и благодаря непосредствен-
ному вмешательству администра-
ции города это знаковое событие, 
наконец, свершилось – договор 
был подписан прямо во время со-
вещания с руководителями, под-
визающимися на ниве оказания 
жилищно-коммунальных услуг на-
селению, в том числе – с руководи-
телями управляющих компаний. 

Тут бы, что называется, самое 
время поднять вопрос о долгах – 
управляющих компаний перед Во-
доканалом, Водоканала – перед 
«Тверьэнергосбытом».  Да толь-
ко не случилось: не готовы оказа-
лись стороны к предметному раз-
говору о персональных долговых 
обязательствах. Вот и пришлось 
перенести рассмотрение дела по 
существу вопроса на следующую 
неделю. Так что, коль случилась 
«первая ржевская Эльба» – будем 
ждать и вторую. Но об этом мы смо-
жем рассказать нашим читателям 
уже в следующем номере «РП».

***
Пока же очертим круг тем, озву-

ченных на совещании, помимо уже 
названной. В частности, глава ад-
министрации Ржева Л.Э.Тишкевич 
сообщил присутствующим о не-
которых изменениях в законода-
тельстве, которые самым непо-
средственным образом затронут 
деятельность компаний сферы 
ЖКХ. В частности, речь идет о во-

Кстати говоря, в связи с не-
обходимостью сделать работу 
ЖКХ-компаний более прозрачной 
Леонид Эдуардович упомянул о вы-
сказанной еще год назад губерна-
тором А.В.Шевелевым инициативе 
– необходимости создания Едино-
го расчетно-кассового центра при 
Правительстве Тверской области. 
И такая структура благополучно 
появилась – она-то и должна будет 
обеспечить прозрачность взаимо-
расчётов за энергоресурсы. 

– Наша цель – сделать так, чтобы 
каждый поставщик услуг осущест-
влял свои прямые обязанности, так 
сказать, «в своих деньгах», не до-
пуская никаких злоупотреблений. 
Некоторые муниципалитеты регио-
на уже включились в эту работу, за 
февраль это необходимо сделать 
и нам. Второй этап – с 1 марта на-
чать работу со спецсчетами, тогда 
даже в тепле мы сможем вычле-
нить две составляющие – газовую 
и электрическую. Только так, и ни-
как иначе! В противном случае, мы 
так и будет создавать новые компа-
нии, которые станут распоряжать-
ся чужими деньгами, копить долги 
и, в конечном итоге, банкротить-
ся! Но, прежде всего, необходимо 
оформить необходимые договор-
ные обязательства, урегулировать 
тарифы – на первом же заседании 
Гордумы мы этот вопрос рассмо-
трим.

***
Еще один момент, требующий 

разрешения, связан с разграниче-
нием и учетом услуг теплоснабже-
ния и транспортировки тепла. На 
тех территориях, где котельные и 
сети находятся в одних руках (как 
пример – ООО «ЭнергоИнвест») 
– проблем не возникает. Но они 
есть, скажем, в районах, обслужи-
ваемых котельными ОАО «Элтра» и 
ООО «Теплоэнергетик», ведь сети 
им не принадлежат. УК непосред-
ственно собирают платежи с насе-
ления в соответствии с договором 
о поставке тепла, затем рассчиты-
ваются с теплоснабжающей орга-
низацией, при этом среднее звено 

«Спасское», перешли под юрисдик-
цию новой УК – Ржевской управ-
ляющей компании. Выяснилось: 
такое решение приняли сами жиль-
цы, поставившие свою подпись 
под соответствующим документом 
(сей шаг приравнивается к заочно-
му собранию жителей – простым 
большинством голосов они впра-
ве выбирать, какая компания будет 
обслуживать их дом). О Ржевской 
управляющей компании на сегодня 
известно пока немногое, несмотря 
на то, что она уже приступила к вы-
полнению своих обязанностей. Ее 
директором является Сергей Ми-
хайлович Харвеев, а 51 процент ак-
ций новоявленной УК принадлежит 
муниципалитету. Кстати говоря, го-
родские власти недавно поставили 
руководителя управляющей компа-
нии в известность о том, что УК на-
чала работать с рядом нарушений 
– в частности, не проинформиро-
вала население о случившихся «пе-
рестановках» в управлении целым 
рядом домов «элтровского» микро-
района. Увы, ликвидировать этот 
пробел нам пока не удалось: Сер-
гей Михайлович, как нас заверили 
сотрудники УК, в офисе практиче-
ски не сидит – ездит по объектам, 
изучая вверенное ему хозяйство.  
Но в следующем номере мы поста-
раемся исправить это упущение.

Что же касается расчетов, поя-
вившихся на подъездах некоторых 
ржевских многоэтажек (без подпи-
сей руководителей УК и соответ-
ствующих печатей), то, как заверил 
нас А.Н.Парецкий – собственно от 
руководства они не исходят, ибо 
оформлены с нарушениями. «Быть 
может, это инициатива самих жи-
телей?» – ответил вопросом на во-
прос Артур Николаевич. Ну, тут уж 
мы ничего сказать не может. Кроме 
одного: достоверные сведения на 
любую тему, связанную с оказани-
ем жилищно-коммунальных услуг, 
обязаны предоставить в вашей 
управляющей компании, информи-
рование населения – ее непосред-
ственная обязанность.

Фото телекомпании «Ржев» 
(vk.com/rzhevtv).
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
РАБОТА ПО ПЛАНУ

Администрация Ржевского района 
приняла решение об изменениях в ор-
ганизации ремонтных работ на систе-
мах водоснабжения и водоотведения.  
Так, с 1 февраля сельским поселениям 
«Есинка», «Медведево»,  «Чертолино», 
«Хорошево» рекомендовано работать с 
МУП «Агросервис», а сельским поселе-
ниям «Победа», «Шолохово», «Итомля» 
и «Успенское» –  с МУП «ЖКХ-Сервис». 
В ближайшее время организации бу-
дут готовы оказывать помощь в  водо-
снабжении и водоотведении и частно-
му сектору, а также смогут приступить 
к работе по очистке кровель от снега. 
Районная власть напоминает, что все 
вопросы по поводу подключения услуги 
«Водоснабжение» и оплаты за воду не-
обходимо решать с указанными выше 
организациями.

«МОБИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ»:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

На прошлой неделе состоялась 
встреча главы Ржевского района 
В.Румянцева с руководством НПО «Мо-
бильные клиники». Темой разговора 
послужило продолжение строитель-
ства завода близ деревни Итомля. Ру-
ководство НПО заверило, что работы на 
строительстве будут возобновлены уже 
в конце февраля – начале марта теку-
щего года.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
И БЕЗОПАСНЫЕ

В администрации района состоялась 
презентация продукции Мытищинско-
го завода (Московская область), спе-
циализирующегося на производстве 
различной энергосберегающей про-
дукции. Представители предприятия 
продемонстрировали новейшие образ-
цы – они  произведены по самым со-
временным технологиям и в полной ме-
ре соответствуют всем требованиям 
качества и безопасности.

ЧИСЛО ЖАЛОБ СОКРАТИЛОСЬ
В районе подведены итоги работы 

администрации с письмами и жалоба-
ми граждан. Как показал анализ, ко-
личество жалоб, поступающих с мест, 
уменьшается. Если в 2010 году их бы-
ло 151, то за прошлый год – только 
105. Значительно уменьшилось коли-
чество обращений из сельских посе-
лений «Хорошево», «Итомля», «Успен-
ское», «Шолохово». Вместе с тем, еще 
много жалоб поступает из сельских 
поселений «Чертолино» и «Победа». 
Это повод обратить самое присталь-
ное внимание на работу поселковых 
администраций. 

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ
В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ

В.М.Румянцев принял решение о 
проведении 19 марта открытого собра-
ния, на котором администрация Ржев-
ского района планирует отчитаться о 
работе за 2012 год. Записаться на уча-
стие в собрании и для выступления 
можно по телефонам 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 рабо-
ты районной власти за 2012 год.

ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ
В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

5 февраля в районе пройдет лыжный 
пробег, посвященный 71-ой годовщи-
не Афанасовской трагедии. В пробе-
ге участвует молодежь Русской Пра-
вославной церкви Ржевской епархии, 
Ржевского колледжа, Есинской и Чер-
толинской школ, а также представите-
ли администрации Ржевского района.

Анатолий ТАРАСОВ

– Лидия Евгеньевна, кому и для 
чего нужен Общественный Совет в 
муниципалитете? Ведь есть же ис-
полнительная власть, депутатский 
корпус, ряд общественных органи-
заций!

– Это закономерный вопрос, его за-
дают многие. Действительно, у нас 
есть исполнительная и законодатель-
ная власть, избранная народом, есть 
общественные организации. Но наш 
Совет – вовсе не аналог депутатского 
корпуса, который обладает всей пол-
нотой власти и может принимать кон-
кретные решения, лоббировать чьи-то 
интересы; и не замена общественным 
организациям, выражающим потреб-
ности узкого круга лиц. Общественный 
Совет – это, прежде всего, консультант 
и советчик власти, эксперт и генератор 
идей, голос общественности, который 
должен быть обязательно услышан. 
Члены Совета, а это люди с активной 
гражданской позицией, призваны оце-
нивать: как и насколько комфортно жи-
вется населению на нашей территории. 
Совет может высказать конкретные 
предложения, которые призваны улуч-
шить ситуацию на местах, не более. 
Ведь мы вовсе не оппозиция власти – 
наоборот, иногда бывает необходимо 
довести до населения позицию адми-
нистрации по определенным, иногда 
не популярным вопросам. Но, с другой 
стороны, именно члены Совета име-
ют реальную возможность, так сказать, 
вживую, а не опосредованно, предста-
вить руководству районом мнение ря-
довых жителей, задать особенно вол-
нующие людей вопросы.

– Как формировался Обществен-
ный Совет района, и кто в него во-
шел?

– Старт формированию Обществен-
ного Совета был дан в апреле 2009 го-
да. В его состав вошли представите-
ли всех сельских поселений. Это люди 
разного возраста и профессий. Есть 
у нас и медики, и учителя, работники 
торговой сферы и лесного хозяйства, и 
пенсионеры. Главное – многие искрен-
не радеют за то, чтобы муниципали-
тет преуспевал, у них есть внутренняя 
готовность работать на благо родной 
Ржевской земли!

– Лидия Евгеньевна, как строится 
работа в Совете?

– Совет строит свою работу в со-
ответствии с Положением о его дея-
тельности и Планом работы, который 
утверждается ежегодно. По Положе-
нию мы должны собираться 2-3 раза 
в год. Внутри Совета у нас созданы и 
работают 3 комиссии для более де-
тального изучения возникающих или 
запланированных вопросов. Свою за-
дачу мы видим в том, чтобы озвучить 
названные проблемы на уровне адми-
нистрации. Наша цель – развитие диа-
лога между обществом и властью. Мы 
должны именно взаимодействовать с 
руководством района и сельских по-
селений. И сегодня мне приятно кон-
статировать тот факт, что на каждом 
заседании Общественного Совета и 
комиссий присутствуют глава района 
В.М.Румянцев, председатель Собра-
ния депутатов В.А.Запорожцев, дру-
гие ответственные работники аппара-
та администрации. Этот момент очень 
важен, ведь у нас появляется возмож-
ность напрямую адресовать власти лю-
бые вопросы, а руководство района, в 
свою очередь, информирует населе-
ние о текущих делах и перспективных 
планах. Таким образом и строится наш 
диалог – исключительно на пользу он 
идет!

– А теперь, если позволите, пере-
йдем от общего к частному. Расска-
жите о конкретных делах Совета!

– По традиции мы проводим засе-
дания, во время которых заслушива-
ем доклад о работе отдела социальной 
защиты Ржевского района с незащи-
щенными слоями населения (малои-
мущими, инвалидами, многодетными 
семьями). Заместитель председате-
ля Совета ветеранов Ржева и района 
А.Ф.Куприянова рассказала об опы-
те работы ветеранских организаций 
в сельских поселениях. Члены Обще-

ственного Совета провели экспертизу 
программ по развитию культуры и об-
разования в Ржевском районе, о кото-
рых доложили руководители соответ-
ствующих отделов – О.М.Архипова и 
Н.А.Иванова. Состоялась и публичная 
встреча по теме «Выполнение наказов 
избирателей – общая задача власти и 
общественности». На ней, кроме чле-
нов Совета, присутствовали депутаты 
и старосты населенных пунктов райо-
на. С отчетом на этой встрече высту-
пил В.М.Румянцев, – в итоге получил-
ся большой, деловой, а самое главное 
– необходимый разговор с участием 
общественности от каждого сельско-
го поселения. Организовали мы и вы-
ездное заседание Совета – в п. Есинка. 
Подняли здесь немаловажный вопрос – 
о перспективах развития дополнитель-
ного образования детей в районной 
школе искусств. С отчетом выступила 
её директор С.Н.Куликова, а затем мы 
смогли своими глазами увидеть, чему 
научились дети – в частности, познако-
мились с работами ребят из д. Хороше-
во. Заместитель главы администрации 
с/п «Есинка» Г.М. Воробьёва рассказа-
ла о жизни и планах развития сельско-
го поселения.

Проводим мы и выездные заседа-
ния комиссий. Так, одно из них состоя-
лось в с/п «Итомля», точнее, в местной 
школе. Члены Совета узнали о разви-
тии новых технологий и современных 
форм обучения в учебных заведени-
ях Ржевского района. При этом глава 
администрации сельского поселения 
«Итомля» С.А.Орлов всех нас букваль-
но очаровал своей осведомленностью 
обо всех сторонах жизни территории, 
а работники школы и ученики покорили 
всех своим радушием, желанием учить 
и учиться.

Или, например, в Глебовской участ-
ковой больнице мы говорили о состо-
янии медицинского обслуживания. 
Главный врач лечебного учреждения 
В.Н.Богомолов познакомил нас с ма-
териальной базой, своим коллективом, 
рассказал о первоочередных задачах, 
которые стоят перед сельской медици-
ной.

– Как-то все у вас гладко получа-
ется! Неужели нет проблем?

– Ну, что вы, конечно, есть, и немало! 
Нужен ремонт в помещении детской 
школы искусств в д. Хорошево. Ремонт 
крыши возьмет на себя администра-
ция сельского поселения, но по само-
му зданию вопросы остаются. Жите-
ли просят открыть отделение школы и 
в д. Медведево – мы сейчас работаем в 
этом направлении. Необходим ремонт 
крыши в Итомлинской школе. Очень 
медленно решается вопрос с выделе-
нием помещения для медпункта в д. 
Митьково. Все эти вопросы – у нас на 
контроле. Хочется, чтобы в нашей ра-

боте активнее принимала участие мо-
лодежь. И личный прием граждан было 
бы неплохо организовать…

– Но ведь есть и уже решенные с 
помощью Совета проблемы?

– Скажем, в свое время к нам по-
ступали жалобы на отсутствие авто-
бусного сообщения из сельского по-
селения «Шолохово». Здесь отменили 
рейсы автобуса по маршруту «Ржев-
Осташков». Тогда комиссия Сове-
та провела заседание у заместите-
ля главы района И.И.Королькова – с 
участием директора МУП «Автотранс» 
А.Н.Пряникова. В результате вопрос о 
выделении дополнительного маршру-
та был решен – вот только один из по-
ложительных примеров.

– А есть примеры успешного пре-
творения в жизнь ваших собствен-
ных инициатив?

– Да. Например, мы выступили с 
идеей возродить в районе институт 
старост. Эта инициатива стала самой 
первой, успешно завершившейся на 
практике. Впоследствии мы разрабо-
тали Положение об институте старост, 
активизировали работу по их выбору, 
провели семинар.

– О ваших планах сегодня не могу 
не спросить: каковы задачи Совета 
на ближайшее будущее?

– 31 января мы планируем прове-
сти очередное заседание в виде «кру-
глого стола», где намерены подвести 
некоторые итоги нашей деятельности 
и определить задачи на текущий год. 
Кроме того, есть необходимость полу-
чить информацию об участии Ржевско-
го района в федеральных и региональ-
ных программах, о планах по развитию 
детского спорта, работе ЖСК, помощи 
многодетным семьям. Попробуем ор-
ганизовать и работу временных комис-
сий. А еще, и это не подлежит сомне-
нию, все члены Общественного Совета 
самым активным образом примут уча-
стие во всех районных мероприятиях 
2013 года.

– В заключение, Лидия Евгеньев-
на, попрошу вас дать собственную 
оценку и Общественному  Совету, и 
его членам!

– В 2013-м исполнится 40 лет, как я 
работаю с людьми на Ржевской земле. 
Работой членов Совета я очень доволь-
на: большинство из них ответствен-
ные, обязательные, заинтересован-
ные в улучшении жизни в районе люди. 
И вместе, я надеюсь, нам многое будет 
по плечу! Пользуясь случаем, хочу по-
желать моим коллегам по Совету по-
больше активности, и пусть их желание 
помочь в решении тех или иных задач 
наша власть на местах замечала и це-
нила!

На снимке: Л.Е.Козлова
Фото автора.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ЛИДИЯЛИДИЯ
КОЗЛОВА:КОЗЛОВА:  

ВЕСТИ ВЕСТИ 
ИЗ РАЙОНАИЗ РАЙОНА

Уже более трех лет функцио-
нирует Общественный Совет при 
администрации Ржевского рай-
она, который стал в своем ро-
де посредником между властью и 
обществом, своеобразным катали-
затором развития муниципалитета. 
О деятельности Совета мы недавно 
побеседовали с его председателем 
– Л.Е.Козловой. Наиболее инте-
ресные моменты из этого интервью 
– перед вами.

«МЫ – ГОЛОС  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ!»
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В дождливую погоду сидят две ля-
гушки под деревом. 

Одна (с выпяченной нижней гу-
бой): «Тебе капает?». 

Другая (с губой втянутой): «Не-а!». 
«А мне капает!». 
«Так ты губу-то не раскатывай!». 

(Из анекдота).

А у нас, в редакции «РП» и офи-
се телекомпании «Ржев» (Ленина, 
20/89), – отопление. А еще водо-
провод – вот! И даже ливневая ка-
нализация (а как иначе, мы же дис-
лоцируемся в пристройке к жилому 
дому). И не вспомнили бы о сих бла-
гах цивилизации как о явлении в XXI 
веке само собой разумеющемся, 
получай мы услуги надлежащего 
качества (за кои, кстати говоря, ис-
правно платим). Только уже не пер-
вый год незадача какая-то с этим 
делом у нас происходит, и всему ви-
ной – мудрено устроенная система 
отопительная: все тепло в основном 
забирает на себя жилой дом (насос 
ему в помощь!), а нам – крохи одни 
достаются. Но тут сразу оговорку 
сделаю – так происходило букваль-
но до последнего времени. И не бы-
ло бы у нас счастья от познания ис-
тины, да несчастье помогло.

С самого начала января потихоньку 
остывали редакционные площади, по-
куда бытовые градусники не зафикси-
ровали рекордно низкую температуру 
воздуха внутри помещений (+7-8 граду-
сов). Народ наш кутался в шубы, вклю-
чал обогреватели, без перерыва пил 
горячий чай, отмечая спад работоспо-
собности, и жалобно смотрел на главре-
да: мол, доколе?! И тут – слава «развер-
зшимся хлябям небесным»! – наступил 
момент истины. Замерзла у нас «ливне-
вка», сток с крыши обеспечивающая, и 
потекли талые воды прямо в приемную, 
угрожая затопить расположенное на 
первом этаже отделение банка «Рос-
сия». Весенняя капель в стужу зимнюю 
(прямое следствие понижения темпера-
тур внутри помещений) вызвала к жизни 
далеко не самые позитивные впечатле-
ния – в первую очередь, из-за невоз-
можности решить проблему в оператив-
ном порядке. Нет, конечно, «четвертая 
власть» (гм…) долго и уверенно била в 
набат, обращаясь во все возможные ин-
станции – в ООО «ЭнергоИнвест» (как 
поставщику услуги «Отопление»), ООО 
«Центральное» (как компании, обслужи-
вающей жилой дом), в администрацию 
города (как учредителю муниципальных 
СМИ), да и просто к отдельным специ-
алистам «коммунального фронта». Ну, 
с теплоснабжающей организацией все 
понятно – она несет ответственность за 
поставку тепла лишь до входа в дом. И 
с УК – тоже дело ясное: раз договора с 

    
Ольга ЖДАНОВА

Как выяснилось, супруги живут в 
этом доме с 1976 года, но со столь не-
обычной «зимней» проблемой столк-
нулись буквально два года назад, ког-
да у квартиры на пятом этаже появился 
новый хозяин. Со слов Павла Ильича, 
сосед после запуска системы отопле-
ния категорически не желал спускать 
воздух из батарей в своей квартире, 
что позволило бы и жителям нижних 
получить полноценное тепло. Ничтоже 
сумняшеся, он взял да обрезал тру-
бу верхнего розлива, пустив ее пони-
зу, а отследить, как проложены трубы, 
невозможно – часть их замурована 
в стену. Именно поэтому еще зимой 
2011 года на 10 дней жильцы  вооб-
ще остались без тепла, пока завозду-
шенность системы не ликвидировали.
– У меня больные ноги, хожу с трудом, 
но я однажды все-таки поднялся на 5-й 
этаж, чтобы понять, каким образом бы-
ли переложены трубы, – говорит хозя-
ин, при этом показывая мне трудовую 
книжку и запись, удостоверяющую, что 
он сам слесарь пятого разряда, и зна-
ет, о чем говорит.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ТЕБЕ  КАПАЕТ?ТЕБЕ  КАПАЕТ?

ООО на руках нет, кто ж тебе услуги ока-
зывать будет?! Попытка же применить 
административный ресурс неожиданно 
позволила сделать вывод, в эпиграфе к 
данной публикации прописанном. И то 
верно: чего же «губу раскатывать», ко-
ли «сам дурак», ведь руководитель СМИ 
договора соответствующего с управля-
ющей компании не заключил… Только 
мне одно не понятно: раз сам факт ЧП 
уже имеет место – что проку в сей «лягу-
шачьей риторике»? Ежели пациент «ско-
рее мертв, чем жив», ему профилактика 
уже не поможет – только реанимация! 

Одним словом, коммунальная эпопея 
в отдельно взятой пристройке длилась 
почти две недели. Сотрудники ООО 
«ЭнергоИнвест» неоднократно слива-
ли воду из батарей, хотя и так было по-
нятно, что завоздушенности в системе 
не наблюдается. ООО «Центральное» 
упорно не желало включаться в решение 
проблем с юрлицом: все – от слесаря-
сантехника до заместителя руководи-
теля объединенной УК – твердили: мы 
обслуживаем только жилой фонд! Ава-
рийка, вызванная во время ЧП с «лив-
невкой», констатировав факт течи, бы-
ла такова… К счастью, проблему решил 
здравый смысл и, так сказать, челове-
ческий фактор, точнее, участие наших 
журналистов в совещании по вопросам 
ЖКХ, на котором собрались практичес-
ки все VIP-персоны коммунального биз-
неса Ржева. Именно это обстоятельство 
и позволило собрать их под нашей мно-
гострадальной крышей, в окончательно 
остывших и заливаемых водой помеще-
ниях. И случилось чудо: понадобились 
всего лишь сутки, чтобы решить про-
блему с отоплением, а впоследствии – 
и с давшей течь трубой. Спасибо всем, 
ибо вы, как показывает действитель-
ность, почти волшебники! Жаль только, 
что прилетаете на «голубом вертолете» 
далеко не ко всем потребителям услуг 
ваших компаний…

А самым ходовым анекдотом в нашей 
редакции остается вот этот – про двух 
лягушек, сидящих в дождь под деревом 
и закономерно вопрошающих: «Тебе ка-
пает?»…  

В конце января в редакцию поступило письменное обращение от семьи 
пенсионеров Щербаковых, проживающих на улице Краностроителей, 12. 
Пожилые люди сообщили, что  уже не первую зиму температура на кухне и в 
ванной комнате не поднимается выше 6-8 градусов, неоднократные жалобы 
в управляющую компанию – ООО «Захолынское» – ни к чему не привели, от-
вет был один: «До весны делать ничего не будем!». Оставить без внимания 
просьбу пожилых ржевитян мы не могли, и в пятницу я отправилась по ука-
занному адресу. Дверь открыла хозяйка – Римма Ивановна, а вот подроб-
ности бедственного положения семьи озвучил глава семьи – Павел Ильич. 

ВЫ  ЖИВИТЕ, КАК  ХОТИТЕ, 
А  МЫ – КАК  ЗНАЕМ...

ванной холодный, температура здесь 
+9 градусов, принимать водные про-
цедуры в таком холоде, да еще пожи-
лым людям, – опасно для здоровья.
Вот в таком «осадном» положении 
старики и живут уже больше месяца. 
За это время, как я уже сказала, они 
многократно обращались в управ-
ляющую компанию «Захолынское», 
к руководителю объединенной УК А. 
Парецкому, мастеру В.Кузнецову. Хо-
дила Римма Ивановна и в прокура-
туру, там ей посоветовали написать 
заявление в государственную жилищ-
ную инспекцию Тверской области, что 
жильцы и сделали – 3 января. На мо-
мент нашего разговора уже было из-
вестно, что до конца месяца на место 
должна прибыть комиссия из Твери. 
Но в борьбе за свои права пенсионе-
ры не остановились: вслед за письмом 
в жилинспекцию отправили анало-
гичную жалобу в Управление Прези-
дента РФ по работе с обращениями 
граждан и организаций, и 22 января 
получили ответ от главного советника 
департамента письменных обраще-
ний Н. Саенко с обещанием в срок до 
10 марта разобраться в их проблеме. 
Только вот мне не понятно: неужели 
названную проблему нельзя решить 
на месте, а непременно нужно под-
ключать региональные и федеральные 
структуры? И действительно нельзя 
найти управы на граждан, исповедую-
щих принцип: «Вы живите, как хотите, 
а мы – как знаем»?

– Так вот, судя по тому, как все сде-
лано у Игоря (хозяина квартиры на 5 
этаже), тепла нам не дождаться! Сам 
мастер УК – В.Е.Кузнецов, да и сле-
сари участка подтверждают, что  ото-
пительная система в 70-й квартире 
не по уму оборудована! – еле скры-
вая слезы, сетует 78-летний ветеран. 
В комнате, где мы беседовали, теп-
ло, батареи довольно горячие, плюс 
включен электрический  обогрева-
тель. Захожу на кухню и сразу чувс-
твую озноб: окно занавешено плотной 
целлофановой пленкой, термометр 
показывает 8,5 градусов. Ночью, по 
словам хозяев, не выше +6. Змеевик в 

ФОТОФАКТ

КРАСИВАЯ  ОПАСНОСТЬКРАСИВАЯ  ОПАСНОСТЬ

Зима наряжает окружаю-
щее пространство в снежные 
шубы, надевает на крыши 
белые парики разной длины 
и густоты, а еще – сказочные 
ледяные уборы! Нынешняя 
погода дает нам возмож-
ность вдоволь налюбоваться 
живописными картинами и 
… бездействием хозяев уч-
реждений: как бы ни были 
прекрасны сии ледовые тво-
рения, в оттепель они могут 
превратиться в опасность – 
для здоровья и жизни горо-
жан.

Фото Ольги Ждановой.

ВСЕ  ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ?ВСЕ  ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ?
«Все лучшее — детям!» — кому не знаком этот 

лозунг времен СССР? В нашем детстве он укра-
шал пионерские лагеря, актовые залы школ, зву-
чал с экранов телевизоров. Его и сейчас любят 
употреблять – к месту и не к месту. Возможно, о 
слепом следовании такому принципу воспитания 
и отношения к детям можно и поспорить, но толь-
ко не в тот момент, когда видишь подобные кар-

тины. Например, внешний вид 
молочной кухни, что в районе 
«новых кранов», вносит жест-
кую корректировку в этот ста-
рый добрый лозунг. Тут не то 
что самое лучшее – самое худ-
шее на ум приходит! Меж тем, 
молочная кухня – весьма необ-
ходимое учреждение, ведь оно 
обеспечивает питанием  ребя-
тишек самого раннего возрас-
та! И восклицать: «Слава Бо-
гу,  хоть есть и такая!», думаю, 
в данном случае неуместно.                                             
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Ольга ЖДАНОВА

Таможенное дело на территории 
РФ осуществляют таможенные ор-
ганы, образующие единую центра-
лизованную систему – от федераль-
ного органа исполнительной власти 
до таможенных постов. Скажем, 
Ржевский таможенный пост, распо-
ложенный на улице Солнечная, 22, 
был сформирован согласно прика-
зу Государственного таможенного 
комитета в марте 1993 года. Таким 
образом, совсем скоро ржевские 
таможенники отметят 20-летие со 
дня образования своего ведомства. 
Пройти мимо столь знаковой даты 
мы не могли: накануне праздника 
побывали на улице Солнечная и по-
беседовали с исполняющим обязан-
ности начальника Ржевского тамо-
женного поста М.Н.Овсянниковым. 

– Михаил Николаевич, нам, обы-
вателям, чаще приходится употре-
блять слово «таможня», нежели «та-
моженный пост». Разъясните, в чем 
разница? 

– В отличие от таможни пост не об-
ладает всеми правами юридического 
лица. Иначе говоря, он представляет 
собой её структурный элемент и нахо-
дится на территории, подпадающей под 
юрисдикцию таможни, которой и подчи-
няется. Скажем, Ржевский пост подчи-
нен Тверской таможне.

– Регион деятельности поста огра-
ничен лишь Ржевом и Ржевским рай-
оном? И какие основные задачи сто-
ят перед вами?

– Зона ответственности Ржевско-
го таможенного поста – не только Ржев 
и район, но и ряд других муниципа-
литетов Тверской области – Зубцов-
ский, Оленинский, Осташковский, Ста-
рицкий, Селижаровский районы, город 
Осташков, ПГТ Солнечный. Основной 
товаропоток идет по северо-западному 
направлению. Ну, а спектр наших обя-
занностей весьма широк. Проводим та-
моженные операции, взимаем соответ-
ствующие платежи и перечисляем их в 
федеральный бюджет, осуществляем 
контроль за соблюдением запретов и 
ограничений на ввозимые в РФ и вывоз-
имые из страны товары и транспортные 
средства. Одним словом, действуем в 
рамках своей компетенции – формы та-
моженного контроля установлены Тамо-
женным Кодексом.
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Таможня – один из государственных органов, который занима-
ется контролем за перемещением транспортных средств, людей 
и товаров через таможенную границу и предоставляет ряд соот-
ветствующих услуг. Официальные, но при этом сухие факты из 
жизни этого ведомства, меж тем, имеют довольно древнее и ин-
тересное происхождение. Как и само слово «таможня»: его кор-
нем считается тюркское слово «тамга» – клеймо, которое стави-
ли на тот или иной предмет в качестве «опознавательного» знака 
собственности того или иного человека. Тамга могла означать 
принадлежность не только конкретному хозяину, но и одному пле-
мени или роду. В Древней Руси среди княжеских платежей в хо-
ду был и так называемый «мыт». Потому-то в старину таможню и 
прозвали мытней. «Мытный двор» – так ранее именовали места, 
где осуществлялся сбор пошлины. Знаменитая поговорка «не мы-
тьем, так катаньем» пошла оттуда же, ведь большинство товаров 
в то время перевозили в бочках, а это значит, что их «катали». Со-
временная таможня заметно отличается от своих исторических 
вариантов. Сегодня ряд таможенных услуг гораздо шире, а их ка-
чество – заметно выше. 

ОБРАЗЕЦ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ!

– Вы занимаете должность ис-
полняющего обязанности началь-
ника Ржевского таможенного поста 
недавно, однако подводить итоги ра-
боты подразделения за год на новом 
месте вам наверняка пришлось. Вы 
не могли бы сейчас их озвучить?

– За 2012 год Ржевским таможенным 
постом было оформлено 8776 декла-
раций на товар (7656 – на товар, пере-
везенный на транспортных средствах). 
Насколько интенсивно приходится ра-
ботать, можно судить по такому факту: 
каждый из наших инспекторов в сред-
нем за год оформил около 1500 декла-
раций. Не буду скрывать: их количество 
за последний год увеличилось в разы. 
В результате таможенных операций в 
доходную часть федерального бюдже-
та было перечислено почти 5 миллиар-
дов рублей (это на 2 миллиарда больше 
среднегодовых показателей прошлых 
лет). Чистый вес товара, прошедшего 
через наш пост, составил 124,21 тыся-
чи тонн. 

Оформляли в основном продоволь-
ственные и непродовольственные то-

вары народного потребления, меди-
цинское и электронное оборудование, 
автомобильные запчасти и строитель-
ные материалы. Основными участника-
ми внешнеэкономической деятельно-
сти на территории Ржева являются: ОАО 
«514-й авиаремонтный завод», ОАО 
«Элтра-Термо», концерн «Прамо». Кста-
ти, в 2012 году Ржевским постом были 
оформлены документы на необычный 
«живой груз» – одна из организаций пе-
ревозила белохвостых ланей, маралов и 
коров.

При досмотре выявлялись и различ-
ные нарушения – например, факты не-
достоверного декларирования транс-
портных средств, нарушение запретов 
и ограничений, сроков доставки товара, 
средств таможенной идентификации 
(целостности сейф-пакетов и пломб). 
В 2012 году по фактам таких нарушений 
было возбуждено 12 административ-
ных дел (для сравнения: в 2011-м их бы-
ло 52), по административным штрафам 
взыскано 615 тысяч рублей. 

– Были ли зарегистрированы слу-
чаи пресечения ввоза/вывоза това-
ра? 

– Поскольку пост у нас не 
приграничный, таких фактов 
не было. Мы ведь осущест-
вляем уже вторичный кон-
троль, основные нарушения 
регистрируются непосред-
ственно на границе – там дей-
ствует стационарная система 
контроля. Нас предварительно 
информируют о перемещении товара 
через пограничную полосу, поэтому мы 
владеем полной информацией о нем.

– Михаил Николаевич, как проис-
ходит современная процедура де-
кларирования? Это «бумажная» про-
цедура или документы оформляются 
в электронном виде? 

– Ржевский пост правомочен оформ-
лять декларации и в бумажном виде, и 
в электронном. Система электронно-
го декларирования как информацион-
ный сервис, доступный для участников 
внешнеэкономической деятельности, 
функционирует с 2008 года. Именно она 
в настоящий момент и является при-
оритетной для таможенной полити-
ки. Безбумажная система оформления 
обеспечивает высокую скорость, про-
зрачность процесса и возможность по-
дать электронную декларацию практи-

чески на любой таможенный пост.
– Да, преимущества налицо. Како-

вы же сроки выпуска декларации при 
переходе на электронное деклари-
рование? 

– На импорт, согласно законодатель-
ству, декларация должна быть выпуще-
на не позднее следующего дня с момен-
та регистрации, по процедуре экспорта 
– не позднее 4-х часов. Время на ре-
гистрацию тоже ограничено: с момен-
та поступления на сервер – не позднее 
2-х рабочих часов. На сегодняшний мо-
мент 97,5% деклараций Ржевский пост 
оформляет в электронном виде, и мы 
целенаправленно движемся к 100-про-
центному охвату.

– Скажите, Михаил Николаевич, 
какие именно факторы способству-
ют достижению высоких показате-
лей в работе поста? 

– Самое главное – знание и умение 
применять на практике положения та-
моженного законодательства, а также 
безусловное соблюдение правил ра-
боты со служебной информацией. Не 
менее важно обладать основами ко-

декса этики и служебно-
го поведения должностных 
лиц таможенных органов. И, 
конечно же, специалист, ра-
ботающий в таможне, дол-
жен иметь такие качества, 
как порядочность, испол-
нительность, ответствен-
ность, – без этого никуда!

– Благодарю за интер-
вью! В заключение предоставлю 
вам, Михаил Николаевич, возмож-
ность обратиться к своим коллегам 
со словами поздравления с празд-
ником – Международным днем тамо-
женника, пусть и с небольшим опо-
зданием!

– Поздравляю коллег с этой датой 
и желаю им и впредь работать четко и 
слаженно, выполняя поставленные пе-
ред нами задачи! Желаем всему лич-
ному составу Тверской таможни успеш-
ного выполнения служебного долга, 
профессионального роста, крепкого 
здоровья, бодрости духа и дальнейшей 
плодотворной деятельности на благо 
Отечества! 

На снимке: и.о. начальника тамо-
женного поста М.Н.Овсянников; сотруд-
ники Ржевского таможенного поста.

Фото автора.

Телефоны Центра 
электронного 

декларирования 
(Тверь): 8(4822)

33-69-15; 
8(4822) 72-43-55.     

Родился и вырос Михаил Николаевич в По-
дольске, окончил Рязанское высшее военное 
командное училище связи и Московский го-
сударственный открытый университет. 10 лет 
служил в армии, а с 1995 года работает в та-
моженной системе. Ржевским таможенным по-
стом руководит с конца декабря 2012 года (до 
этого момента трудился в Брянской таможне).

 21 января сотрудниками ОБЭП вы-
явлен факт хищения денежных средств 
главным бухгалтером Ржевского нар-
кодиспансера. Проводится проверка.
 В тот же день с заявлением в по-

лицию обратилась ржевитянка Татья-
на Б.: из ее сарая на улице Карла Марк-
са были похищены продукты питания. 
Установлено, что кражу совершил про-
голодавшийся Александр К. – парню 24 
года от роду.
 Сотрудники правоохранитель-

ных органов выявили факт продажи 
алкогольной продукции без лицен-

КРИМ-НЕДЕЛЯ КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)(ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)

зии в двух кафе города – «Колесо» и 
«Трактир на Спасской». В первом бы-
ло изъято 13,5 литров водки и пива, во 
втором – 15,5 литров водки и вина. Не-
законной торговлей спиртным зани-
мались и в павильоне «Легенда», рас-
положенном на улице Кирова. Здесь 
было изъято 210,5 литров алкогольной 
продукции.
 26 января на улице Привокзальная 

сотрудники ГИБДД задержали автомо-
биль «Хёндай», перевозивший обрезки 
медного кабеля. Вскоре выяснилось, 
что медь была похищена с территории 

Верхневолжского кирпичного завода. 
Кражу совершили ржевитяне Юрий Г. и 
Александр М.
 21 января на 235-м км трассы 

Москва-Рига произошло ДТП со смер-
тельным исходом: автомобиль «Ни-
ва» столкнулся с рейсовым автобусом, 
следовавшим по маршруту Нелидово-
Москва. Водитель и пассажир «Нивы» 
скончались на месте, в автобусе никто 
не пострадал.
 В понедельник, около 9 часов утра, 

в посёлке Шихино, возле дома № 26 на 
проезде Дружбы, загорелся автомобиль 

«ВАЗ-2109». Прибывший сюда 
пожарный расчет оперативно потушил 
огонь и не дал ему распространиться на 
расположенный рядом дом. После того, 
как возгорание было локализовано, 
пожарный «КамАЗ», выезжавший с 
места происшествия, немного помял 
автомобиль «Опель». По свидетельству 
начальника отдела надзорной 
деятельности Владимира Булыгина, эта 
неприятность произошла по причине 
плохой очистки дорог поселка от снега. 
На ДТП с участием пожарных выезжали 
сотрудники ГИБДД.
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Ржевитяне с давних времен 
боролись на поясах, соревно-
вались в поднятии тяжестей, 
устраивали кулачные бои «стен-
ка на стенку», в которых прини-
мали участие и стар, и млад. 
Эти схватки порой перераста-
ли в настоящие драки без пра-
вил и вовсе не были похожи на 
спортивные состязания, и все 
же именно они легли в основу 
развития этого спорта в нашем 
городе.

В 1918 году в Ржеве созда-
ется тяжелоатлетическое об-
щество «Геракл», где наравне 
с борьбой и поднятием тяже-
стей начал культивироваться и 
бокс. Но как вид спорта он стал 
развиваться только в 30-е годы 
прошлого столетия – в обще-
ствах «Локомотив» и «Спартак». 
Проводились чемпионаты горо-
да и матчевые встречи, высту-
пления боксеров привлекали 
большое количество зрителей – 
так постепенно бокс становил-
ся одним из самых популярных 
видов спорта.  

В 1935-1939 годах чемпи-
оном области в среднем весе 
становится А. Колтушкин. Он 
принимает участие во всерос-
сийских и всесоюзных сорев-
нованиях, встречаясь с силь-
нейшими боксерами страны. В 

 ХОККЕЙ
Продолжается открытое пер-

венство города по хоккею с 
шайбой. 21, 22 и 23 января в 
ФОК «Орбита» прошел второй 
тур соревнований. «Лентран-
сгаз»  уступил команде «Ельцы» 
– 5:7, торпедовцы нанесли по-
ражение Старице – 9:6, коман-
да «МЧС» переиграла «Орбиту» 
– 10:7. В следующем туре, ко-
торый пройдет в Ледовом двор-
це 28, 29 и 30 января, «Торпедо» 
встречается с «Лентрансгазом», 
МЧС – с командой «Ельцы», а 
«Орбита» – с дружиной из Ста-
рицы. Начало встречи в 19.30.

****
26, 27 января в ФОК «Орби-

та», в рамках чемпионата об-
ласти по хоккею с шайбой и 
Всероссийского фестиваля ве-
теранских любительских ко-
манд по этому виду спорта, 
состоялись сразу три игры. В 
первой встрече ржевский «Ин-
чермет» (в рамках чемпионата 

конца. Рефери встречи Анато-
лий Каюков и электронное таб-
ло зафиксировали победу рже-
витян – 9:1.

Во второй встрече (в рам-
ках фестиваля ветеранских ко-
манд) дружина Осташкова как 
хозяин тура принимала хокке-
истов из Бологого. В упорном, 
интригующем, ровном по игре 
поединке бологовские хокке-
исты сумели вырвать победу у 
соперников – с разницей в од-
ну шайбу (счет – 4:3).

В третьей встрече ржевская 
команда «Орбита» играла с хок-
кеистами г.Калязин, продемон-
стрировав красивый, интерес-
ный, быстрый хоккей. Хозяева 
по всем статьям переиграли го-
стей, итог встречи – 5:1.

Ржевские ветераны, высту-
пающие под флагом «Торпе-
до», в минувшее воскресенье 
(в рамках фестиваля любитель-
ских команд России), играли 
в Ледовом дворце Старицы. В 

результате –убедительная, кра-
сивая и закономерная победа 
торпедовцев со счетом – 14:4. 
В свое время это была одна из 
сильнейших команд Верхне-
волжья, пять раз становивша-
яся победителем чемпионата 
Калининской и Тверской обла-
сти. Браво, «Торпедо»!

МИНИ-ФУТБОЛ
В минувшую субботу в Тве-

ри, в ФОК имени Султана Ах-
мерова, в очередном туре 
чемпионата Верхневолжья по 
мини-футболу, ФК «Ржев» про-
вел две встречи. В интерес-
ной, захватывающей, эмоци-
ональной, спортивной борьбе 
ржевитяне в первом матче пе-
реиграли своих оппонентов из 
Бежецка со счетом – 5:3. Во 
втором поединке – уступили бо-
лее техничной команде из кол-
леджа имени Коняева (Тверь) 
– 1:3. В следующем туре, кото-
рый пройдет 2 февраля, ржеви-
тяне играют в Кимрах.

СПОРТСПОРТ

ЛЕТОПИСЬ  РЖЕВСКОГО  СПОРТА: БОКС
Одним из самых любимых в молодежной 

среде видов спорта является бокс. Он раз-
вивает силу, ловкость, смелость, реакцию, 
закаляет физически и морально. Появле-
ние бокса как вида спорта в России связа-
но с именем гвардейского офицера Михаи-
ла Кистера. В 1894 году он издал на русском 
языке первое руководство по английско-
му боксу, а уже в следующем году органи-
зовал 1-й Московский атлетический кру-
жок. Первое выступление русских боксеров 
состоялось 15 июля 1895 года, на быв-
шем подмосковном Ходынском поле, в ла-
гере лейб-гренадерского Екатеринослав-
ского полка. Кроме Москвы, бокс активно 
начал культивироваться в Петербурге и Ки-
еве. Большой вклад в его развитие внес ар-

тист цирка А.Харлампиев. Главными и несо-
мненными его достижениями были глубокие 
познания в боксерской технике и выдаю-
щийся педагогический талант. В 1915 го-
ду состоялся первый чемпионат Москвы, 
а в 1926 году – первый чемпионат СССР по 
боксу. Центральным событием советского 
ринга после военных лет стало абсолютное 
первенство страны, разыгранное 17 августа 
1948 года в Москве, в Колонном зале До-
ма Союзов. В нем приняли участие фронто-
вики В.Степанов, Н.Королев. Абсолютным 
чемпионом стал средневес Е.Огуренков. Но 
наш сегодняшний рассказ – о развитии бок-
са именно в Ржеве (он войдет в книгу «Лето-
пись ржевского спорта» – в настоящее вре-
мя она активно готовится к изданию).

1939 году, выступая на Всесо-
юзном первенстве ТСО «Спар-
так» в Ростове-на-Дону, Иван 
Киндур занимает призовое ме-
сто. Успешно боксировали на 
областных, всероссийских и 
всесоюзных соревнованиях 
Ищук и И.Богданов.

Война нанесла значительный 
урон дальнейшему развитию 
спорта. В тяжелые послевоен-
ные годы город залечивал ра-
ны, восстанавливая разрушен-
ное народное хозяйство. И все 
же руководители заводов и фа-
брик, комсомольские и профсо-
юзные организации много вни-
мания уделяли развитию спорта 
в городе. Уже в начале 50-х го-
дов на сцене клуба железнодо-
рожников Ржева в присутствии 
многочисленных зрителей про-
водится первенство области по 
боксу. Поклонникам этого вида 
спорта особенно запомнились 
яркие выступления двух ржев-
ских боксеров. В полусреднем 
весе боксировал В.Ларионов, 
студент техникума механиза-
ции и электрификации сель-
ского хозяйства. Быстрый, под-
вижный, техничный, с хорошей 
реакцией, он левым «хуком» на 
раз посылал своих соперников 
в нокдаун. В полутяжелом весе 
выступал А.Горин, мастер цеха 
завода швейных машин – раз-
носторонний спортсмен, отлич-
ный легкоатлет. Имея хорошие 
физические данные (высокий 
рост, длинные руки), он хоро-
шо двигался по рингу, боксиро-
вал в открытой стойке, которая 
позволяла ему атаковать с лю-
бых дистанций. Он легко ставил 
противника в затруднительное 
положение, нанося сокруши-
тельные удары с обеих рук.

Но это были талантливые 
одиночки, коих можно пересчи-
тать по пальцам одной руки.

В 1961 году при Дворце куль-
туры создается секция бокса, 
организатором  и тренером ко-
торой становится первораз-
рядник А.Будамеров. Он хоро-

шо знал бокс и смог обучить 
немало молодых спортсме-
нов. За короткий срок в секцию 
бокса влились множество пер-
спективных ребят, стали орга-
низовываться юношеские и мо-
лодежные турниры.  Победа в 
соревнованиях – лучший сти-
мул для дальнейших занятий: у 
спортсменов появляется уве-
ренность в себе, они ставят пе-
ред собой более высокие цели 
и стремятся их достичь. 

Большой вклад в разви-
тие ржевского бокса в 70-80-
е годы внесли тренер-педагог 
Олег Дашкин и его ученик Вла-
димир Кораблев, выполнив-
ший норматив мастера спорта 

участвовал в строительстве 
хлебокомбината. Когда стройка 
была завершена, поступает на 
ремонтно-механический завод 
– слесарем. На стадионе «Ло-
комотив» организует секцию 
бокса, становится ее тренером 
и все свободное от работы вре-
мя посвящает занятиям с моло-
дежью. И хотя условия для тре-
нировок тогда были далеко не 
идеальны (приходилось зани-
маться в спортзалах ТУ-8, шко-
лы №23), желающих занимать-
ся боксом было предостаточно.

С вводом в строй спортивно-
го зала при ДК РМЗ секцию бок-
са уже посещали более 50 чело-
век.

питать не одну плеяду успешных 
боксеров.  Среди его воспитан-
ников – Александр Белоусов, 
кандидат в мастера спорта, 
выступавший за сборную Бе-
лорусского военного округа; 
Игорь Полевиков – призер пер-
венства области, кандидат в 
мастера спорта, впоследствии 
ставший тренером ржевских 
боксеров; Валерий Сизов – 
призер первенства области, 
также впоследствии тренер; 
Владимир Кораблев – чемпи-
он области, член сборной реги-
она, призер зоны РСФСР в Ры-
бинске, мастер спорта СССР; 
Сергей  Сальников – призер 
первенства Ленинграда; Сер-
гей Орлов – призер чемпиона-
та Вооруженных сил, КМС. А 
также А.Быковский, А.Стогов, 
С.Суслов – призеры первен-
ства области, В.Рога, С.Цветков 
и ряд других.

По инициативе О.Дашкина 
в Ржев приезжали выдающие-
ся спортсмены, чемпионы Ев-
ропы, Мира, Олимпийских игр: 
Андрей Червоненко – боксер, 
старший тренер сборной Ку-
бы по боксу; Олег Григорьев 
– Олимпийский чемпион 1960 
года в Риме; Юрий Соколов – 
участник Олимпийских игр 1952 
года; Станислав Степашкин – 
заслуженный мастер спорта 
СССР, неоднократный чемпион 
страны, чемпион Олимпийских 
игр в Токио.

Выйдя на пенсию, Дашкин, 
тем не менее, не распрощал-
ся со спортом. Его постоянно 
можно видеть на соревновани-
ях любого ранга. Он много вни-
мания уделяет работе с детски-
ми домами в области, является 
посредником между ржевскими 
спортсменами и отрядом кос-
монавтов. Говорят: один в поле 
не воин. Неправда! Даже один 
– воин, если у него есть цель в 
жизни и беспокойное сердце!

Фото из архива автора.
(Продолжение следует)

Б.Диков – судья Б.Диков – судья 
республиканской категории,республиканской категории,

О.Дашкин во время О.Дашкин во время 
соревнований, 1970 г.соревнований, 1970 г.

СССР, а впоследствии ставший 
тренером секции боксеров на 
мебельном комбинате. Олег 
Дашкин родился в Москве, в 
Пролетарском районе посел-
ка ЗИС. Увлекался спортом еще 
в школе. Серьезно заниматься 
боксом начал в секции при Мос-
гороно у тренера Алексея Край-
нова, который и дал ему путев-
ку в большой спорт.  Невысокий, 
быстрый, подвижный, Олег в 
короткий срок освоил азы тех-
ники и тактики ведения боя на 
ринге. Боксируя в легких весо-
вых категориях, он становится 
неоднократным победителем 
юношеских и взрослых чемпи-
онатов Москвы, участвует в зо-
нальных турнирах первенства 
РСФСР. Работая монтажником-
высотником, в 1970 году Даш-
кин приезжает в Ржев – он 

 – Отбор был жесткий, – вспо-
минает Олег Дашкин. – И вовсе 
не потому, что я одних не брал, 
а других выгонял. Нет, я рабо-
тал со всеми. Но кто-то не вы-
держивал тренировочных на-
грузок, кто-то «ломался» после 
пропущенного удара. Совсем 
не факт, что оставались наибо-
лее сильные физически – оста-
вались самые целеустремлен-
ные, те, кто не жалел времени 
и пота для повышения мастер-
ства. Помню, у нас в секции на 
стене висел плакат со словами 
легендарного Харлампиева: «В 
боксе главное – не грубая фи-
зическая сила, не кулаки, как 
обычно принято считать, а ум, 
тактика, точный расчет!».

Благодаря природному та-
ланту и целеустремленности 
тренеру Дашкину удалось вос-

На ржевском ринге, 1970 г.На ржевском ринге, 1970 г.

О.Григорьев (в центре) – Олимпийский чемпион О.Григорьев (в центре) – Олимпийский чемпион 
1960 г. в Риме. 1960 г. в Риме. 

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Верхневолжья) принимал хок-
кеистов «Спартака» из Стари-
цы. Начав игру в быстром, ата-
кующем темпе, инчерметовцы 
в первой же двадцатиминут-
ке начисто переиграли своих 
соперников, забросив шесть 
безответных шайб. Во втором 
периоде ржевитяне, почуяв лег-
кую победу, заметно сдали свои 
позиции, что позволило гостям 

на 11-й минуте размочить счет 
и выиграть этот период со сче-
том – 1:0. Третья двадцатими-
нутка расставила все точки над 
«i». Более мастеровитые и тех-
ничные игроки «Инчермета», 
взвинтив темп, заиграли по-
настоящему – в мужской, сило-
вой хоккей. Ржевитяне забро-
сили три безответных шайбы и 
довели встречу до победного 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе 
утро"

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ГРАЧ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 
18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ" 16+
03.45 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 Местное 
время. 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12" 
12+
23.15 Дежурный по стране
00.15 Девчата 16+
00.50 Вести+
01.15 Х/ф "ДИКИЕ БРОДЯГИ" 16+
04.00 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф 

"ЯБЛОКО РАЗДОРА"
10.20 Д/ф "Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники" 12+
11.10, 19.45, 04.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА" 12+
16.50 Д/с "Хищники" 12+
17.55 Битва за красоту 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" 
16+
22.20 Без обмана. Ближе к телу 16+
23.10 Д/ф "Игорь Кваша. Против те-
чения" 12+
00.35, 01.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
02.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
04.55 Д/ф "Квартирное рейдерство" 
16+

06.00 НТВ утром
08.10 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+
11.55 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.40 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Битва за Север 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 "Те самые Мюнхгау-
зены" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55, 00.10, 01.05, 
02.05, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с "АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА"
13.50 Д/ф "Хранители Мелихова"
14.20 Д/ф "Мария Монтессори"
15.10 Москва театральная
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф "Пушкин. Дуэль. Смерть"
17.05 Михаила Курилко-Рюмина. Эпи-
зоды
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00 Д/с "Великий перемол, или Ака-
демическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Обреченная экспедиция
21.15, 01.40 Д/ф "Чудовище Млечного 
Пути"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги"
00.35 Д/ф "Актуальное кино"
01.25 Д/ф "Гальштат. Соляные копи"
02.35 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов

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, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 13.15, 13.30, 17.45, 01.30 6 ка-
дров 16+
09.30 Д/с "История российского юмо-
ра" 16+
10.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30 М/ф "Пропавший рысёнок" 12+
14.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" 6+
16.00 М/ф "Монстры против пришель-
цев" 12+
18.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
22.00 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ДИКИЕ СЕРДЦЕМ" 18+
04.05 "ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ" 12+
05.30 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30, 09.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
10.00 Будь готов! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.40 "ИГРЫ КИЛЛЕРОВ" 18+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

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

моны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.30 М/с "Планета Шина" 12+
09.00 Про декор 12+
09.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
10.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.30 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 12+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
18.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
19.00, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО" 18+

02.30 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Т/с "САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ" 
16+

06.30, 19.00, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные 

истории" 16+
07.30 Д/ф "Другая жизнь" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ АВРОРЫ" 16+
10.20 По делам несовершеннолетних 
16+
11.20 Непутёвые дети 16+
11.45 Х/ф "АНЮТА" 12+
17.00, 01.05 "Звёздная жизнь" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.25 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" 16+
21.15 Х/ф "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-
ВИ" 16+
23.30 Х/ф "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ"
02.05 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.05 Д/ф "Родительская боль" 16+
05.05 Д/ф "Неравный брак" 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

06.00 Д/с "Ко-
рабль" 12+
07.05 Х/ф "БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.25 Д/с "Победить рак" 12+
13.15 Д/ф "Дальняя авиация" 12+
14.15 Т/с "НА ВСЕХ ШИРОТАХ..." 12+
16.20 Д/с "Чаклун и Румба" 12+
18.30 Д/с "Сталинград. Победа, изме-
нившая мир" 12+
19.35 Д/с "Освобождение" 12+
20.10 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
21.05 Т/с "ZОННЕНТАУ" 16+
22.30 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ" 12+
00.55 Д/ф "Гонки со сверхзвуком" 12+
01.45 Д/с "При исполнении служебных 
обязанностей" 12+
03.40 Х/ф "ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ" 16+
05.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПОДСТАВА" 16+
10.55, 11.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.15 Местное время. Вести-Спорт
12.45 Футбол.ru
13.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи
14.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" 16+
16.15, 16.45, 17.15 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.30 Гладиатор. Правда и вымысел 
16+
22.25 Неделя спорта
23.20 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ" 16+
01.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы

00.00 Прямая 
трансляция: Ба-
скетбол. NBA. Бо-

стон Селтикс - Лос-Анджелес Клип-
перс 6+
00.30, 11.00, 18.30 Новости. Спорт-
Центр 6+
01.00 Баскетбол. NCAA. Питтсбург - 
Сиракьюз 6+
02.30 Баскетбол. NCAA. Женщины. Се-
верная Каролина - Дьюк 6+
04.00 Баскетбол. NCAA. Джорджия Тек 
- Вирджиния 6+
05.30 Баскетбол. NCAA. Флорида 
Стейт - Дьюк 6+
07.00 Баскетбол. NCAA. Индиана - Ми-
чиган 6+
08.30 Баскетбол. NCAA. Вашингтон - 
Аризона Стейт 6+
10.00 Профессиональный бокс. Бои 
по пятницам от ESPN. Карлос Молина 
(Мексика) - Кори Спинкс (США). 6+
12.00, 21.00 Зимние Экстремальные 
Игры в Аспене: Лучшие моменты 6+
14.00, 23.00 Баскетбол. NBA. Бостон 
Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 6+
16.00 Хоккей. АХЛ. Чикаго Вулфс - Пе-
ория Ривермен 6+
18.00 Час бокса на Viasat Sport 6+
19.30 Баскетбол. NCAA. Луисвилль - 
Маркетт 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе 
утро"

09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ГРАЧ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК" 16+
01.30 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
02.40, 03.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ВЫМО-
ГАТЕЛЬСТВО" 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 Местное 
время. 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 "ТОЧКА КИПЕНИЯ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12" 
12+
23.20 Специальный корреспондент 
16+
00.25 Шарль де Голль. Его Величество 
президент
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ" 
16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "БЕЗ-
БИЛЕТНАЯ ПАС-

САЖИРКА" 12+
09.45, 19.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 Х/ф "ЛЮБКА" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" 12+
16.50 Д/с "Хищники" 12+
17.55 Доказательства вины. Пропал 
ребенок! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" 16+
22.20 Д/ф "Знаки судьбы" 12+
00.35 Х/ф "ФАНТОМАС" 12+
02.35 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА"
04.20 Врачи 12+
05.05 Без обмана. Ближе к телу 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.40 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Совершенно 
секретно" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

"ЭШЕЛОН" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ДЕЛО 306" 12+
00.50, 01.45 Х/ф "САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ" 16+
02.40 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" 16+
04.40 Д/ф "Террористы с ядерного по-
лигона" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА"
12.45 Д/ф "Абу-Мена. Ожидание по-
следнего чуда"
13.05 Сати. Нескучная классика...
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф "Пушкин. Дуэль. Смерть"
17.20 Д/ф "Чтоб играть на века..."
18.00 Виртуозы гитары. Гала-концерт
19.00 Д/с "Великий перемол, или Ака-
демическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Ближний Восток
20.50 Д/с "Запечатленное время"
21.15, 01.55 Д/с "Орбита"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги"
23.55 Д/ф "Виченца. Город Палладио"
00.35 Д/с "Искусство Испании"
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"

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, 10.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.00, 09.30, 13.15, 13.30 6 кадров 
16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
11.00, 18.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
11.30 М/ф "Монстры против пришель-
цев" 12+
14.00 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
16.00 М/ф "Лесная братва" 12+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
22.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ" 16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ ПУТЬ" 16+
04.35 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 12+
05.25 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30, 09.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.45 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН" 18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

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

моны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 12+
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+
09.30, 09.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "СКУБИ-ДУ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
18.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2" 16+
22.40 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "СЛОВО БОЖЬЕ" 16+
02.35 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Т/с "САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ" 
16+

06.30, 23.00, 05.40 Од-
на за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные 

истории" 16+
07.30 Д/ф "Другая жизнь" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-
ВИ" 16+
10.15 По делам несовершеннолетних 
16+
11.20 Непутёвые дети 16+
11.45 Х/ф "АНЮТА" 12+
17.00, 01.10 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Одна за всех
19.20 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" 16+
21.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" 
16+
23.30 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО"
02.10 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.10 Д/ф "Родительская боль" 16+
05.10 Д/ф "Неравный брак" 16+
06.00 ИноСтранная кухня
ЗВЕЗДА

06.00 Д/с "Исто-
рия Земли" 12+
07.10, 14.15 Т/с 

"НА ВСЕХ ШИРОТАХ..." 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.35, 19.35 Д/с "Освобождение" 12+
12.05, 20.10 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
13.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+
16.15, 21.05 Т/с "ZОННЕНТАУ" 16+
17.15 "ВВС. 100 лет и один день" 12+
18.30 Д/с "Сталинград. Победа, изме-
нившая мир" 12+
01.05 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ" 
12+
02.45 Х/ф "ВРЕМЯ СВИДАНИЙ" 12+
04.05 Х/ф "ГОВОРИТ МОСКВА" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 01.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.15, 17.45, 22.55 
Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ" 16+
10.55, 11.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.25 Братство кольца
12.55 Х/ф "ПОДСТАВА" 16+
14.40 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ" 16+
16.20, 16.50, 17.20 Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.30 IDетектив 16+
22.00 Челюсти. Правда и вымысел 16+
23.10 Х/ф "МИФ" 16+
04.40 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы

00.00 Баскет-
бол. NBA. Бостон 
Селтикс - Лос-

Анджелес Клипперс 6+
01.00, 04.00, 11.30 Новости. Спорт-
Центр 6+
02.00 Зимние Экстремальные Игры в 
Аспене: Лучшие моменты 6+
05.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NBA. Оклахома-Сити Тандер - Даллас 
Маверикс 6+
08.00 Баскетбол. NCAA. Джорджия Тек 

- Вирджиния 6+
09.30 Хоккей. АХЛ. Чикаго Вулфс - Пе-
ория Ривермен 6+
12.00 Шоу "Спортивная нация". 6+
13.00 Час бокса на Viasat Sport 6+
13.30, 17.30 Сегодня в NBA 6+
14.00 Баскетбол. NCAA. Сиракьюз - 
Нотр-Дам 6+
15.30, 21.00 Баскетбол. NBA. 
Оклахома-Сити Тандер - Даллас Ма-
верикс 6+
18.00 Баскетбол. NCAA. Айова Стейт - 
Оклахома 6+
19.30 Баскетбол. NCAA. Питтсбург - 
Сетон Холл 6+
23.00 Хоккей. AHL. Хьюстон Аэроз - 
Сан-Антонио Рэмпадж 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



10  СТРАНИЦА                                                                                 «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                   31 ЯНВАРЯ  2013  ГОДА       № 4

СРЕДА, 
6 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 
утро»

09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
01.20 Т/с «ГРИММ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРО-
ВАНИЕ» 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 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.25 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Исландия. Прямая трансляция из 
Испании
01.25 Вести+
01.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
03.35 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

10.20 Д/ф «Автограф для Леонида Ку-
равлева» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.10 Хроники московского быта. Без 
детей 16+
00.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 
16+
02.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
04.35 Врачи 12+
05.25 Доказательства вины. Пропал ре-
бенок! 16+

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

Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.40 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+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно се-
кретно» 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 
«ЭШЕЛОН» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
03.00 Х/ф «ДЕЛО 306» 12+
04.30 Д/ф «Атомная дубина» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 Власть факта. Ближний Восток
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Гаэтано Киавери и Савва Чевакинский
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «У Никитских ворот»
17.35 В эстетике маленького человека
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 
Канизарес
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги»
23.55 Д/ф «Кайруан. Священный город 
Магриба»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф «Гиппократ»

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

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30 М/ф «Лесная братва» 12+
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+
16.00 М/ф «Подводная братва» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ» 16+
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

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

ны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
12+
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.30, 09.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

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

07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
16+
10.20 По делам несовершеннолетних 
16+
11.20 Непутёвые дети 16+
12.20 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
14.20 Д/ф «Чудо» 16+
15.20, 01.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.20 Диагноз: Любовь 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
20.50 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 
16+
23.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» 16+
02.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.20 Д/ф «Родительская боль» 16+
05.20 Д/ф «Неравный брак» 12+
05.50 Цветочные истории
06.00 ИноСтранная кухня 0+

06.00 Д/с «История 
Земли» 12+
07.10, 14.15 Т/с 

«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 
12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.35 Д/с «Освобождение» 12+
00.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
02.20 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
06.40, 03.05 Моя планета
07.05, 09.00, 12.15, 16.35, 21.45 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.55, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на будущее
11.25 Угрозы современного мира
12.25 Отдел С.С.С.Р 16+
16.05 Полигон
16.45 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
18.35 Футбол России
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ис-
пания - Уругвай. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Бразилия
01.50 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко

00.00, 09.30 Хоккей. 
AHL. Хьюстон Аэроз 
- Сан-Антонио Рэм-

падж 6+
01.00, 11.30, 18.00 Новости. Спорт-
Центр 6+
01.30, 12.00, 20.00 Шоу «Спортивная на-
ция». 6+
02.30 Баскетбол. NCAA. Сиракьюз - 
Нотр-Дам 6+
04.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NCAA. Арканзас - Флорида 6+
06.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NBA. Денвер Наггетс - Милуоки Бакс 6+
08.30 Профессиональный бокс. Бои 
по пятницам от ESPN. Карлос Молина 
(Мексика) - Кори Спинкс (США). 6+
13.00 Час бокса на Viasat Sport 6+
13.30, 17.30 Сегодня в NBA 6+
14.00 Баскетбол. NCAA. Северная Каро-
лина - Уэйк Форест 6+
15.30, 21.00 Баскетбол. NBA. Денвер 
Наггетс - Милуоки Бакс 6+
18.30 Баскетбол. NCAA. Кентакки - Юж-
ная Каролина 6+
23.00 Баскетбол. NCAA. Мичиган - Огайо 
Стейт 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
7 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 
утро»

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Давай поженимся! 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир
21.45 Время
22.05 Т/с «ГРАЧ» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
01.25, 03.05 Х/ф «ПАТРИОТ» 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 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Крейсер «Варяг»
02.50 Х/ф «40 000 ФУТОВ» 16+

06.00 Настроение
08.30 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» 12+

10.35, 19.45 Петровка, 38
10.50, 11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Человек Сверхспособный 12+
22.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» 12+
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 6+
02.10 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ»
04.10 Врачи 12+
05.00 Хроники московского быта. Горь-
ко! 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно се-
кретно» 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
01.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
05.00 Д/ф «Фронт 69-й параллели» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.35 Д/ф «Сказка его жизни. Никита 
Долгушин»
13.05 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Живая вакцина доктора Чу-
макова»
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «Граф Нулин»
17.20 Д/ф «Михаил Рощин. «Жизнь как 
жизнь»
18.00 В Вашем доме. Александр Воро-
шило
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги»
00.05 Д/ф «Иван Айвазовский»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.45 Д/ф «Навои»

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

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 09.30, 13.05, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30 М/ф «Подводная братва» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.00 М/ф «Муравей Антц» 6+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
04.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 02.45 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

07.00 Профилакти-
ка до 10.00
10.00 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаскара» 12+
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 12+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 
3D» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+
02.30 Т/с «ИСТВИК» 16+

03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Т/с «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 
16+

06.30, 19.00, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные 

истории» 16+
07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 16+
10.35 По делам несовершеннолетних 
16+
11.35 Непутёвые дети 16+
12.35 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
14.30 Д/ф «Чудо» 16+
15.30, 01.15 «Звёздная жизнь» 16+
16.10 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.15 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ...» 16+
23.30 Х/ф «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ, 
ХОРОШО?!» 16+
02.15 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.15 Д/ф «Родительская боль» 16+
05.15 Д/ф «Неравный брак» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

06.00 Д/с «Исто-
рия Земли» 12+
07.10, 14.15 Т/с 

«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
11.35, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15  «ВВС. 100 лет и один день» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
00.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+
02.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
04.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Челюсти. Правда и вымысел 16+
06.40, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 12.20, 17.40 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 12.00, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «МИФ» 16+
11.30 «Человек искусственный». Зап-
части
12.30 Отдел С.С.С.Р 16+
16.10 Смешанные единоборства 16+
17.50, 00.30 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
18.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Вызова». Молодежные сбор-
ные. 1/2 финала. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Испании
20.55 Сочи 2014 г. Год до старта
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
01.35 Наука 
2.0. Программа на будущее
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы

00.00, 10.00 Ба-
скетбол. NCAA. Ми-

чиган - Огайо Стейт 6+
00.30, 12.00, 16.30, 23.30 Сегодня в 
NBA 6+
01.00, 11.30 Новости. СпортЦентр 6+
01.30 Шоу «Спортивная нация». 6+
02.30 Баскетбол. NCAA. Северная Ка-
ролина - Уэйк Форест 6+
04.00 Прямая трансляция: Басктбол. 
NBA. Филадельфия 76 - Индиана Пэй-
серс 6+
06.30 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NCAA. Аризона - Стэнфорд 6+
08.30 Баскетбол. NCAA. Кентакки - 
Южная Каролина 6+
12.30 Хоккей. AHL. Хьюстон Аэроз - 
Сан-Антонио Рэмпадж 6+
14.30, 21.30 Басктбол. NBA. Фила-
дельфия 76 - Индиана Пэйсерс 6+
17.00 Баскетбол. NCAA. Сент-Джонс - 
Коннектикут 6+
18.30 Баскетбол. NCAA. Техас Крисчен 
- Канзас 6+
20.00 Баскетбол. NCAA. Аризона - 
Стэнфорд 6+

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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Ольга КОЛЕСНИКОВА
 
Финальные номера оцени-

вало компетентное жюри в со-
ставе лауреата Всероссийско-
го конкурса имени Руслановой, 
преподавателя вокала Ксении 
Михайловны Поздневой, лау-
реата Областного джазово-
го фестиваля, преподавателя 
Тверского музыкального кол-
леджа имени М.П. Мусоргского 
Алексея Геннадьевича Бабенко-
ва и, собственно, председате-
ля – лауреата Международных 
и Всероссийских конкурсов, 
солистки Московского театра 
оперетты, педагога вокальной 
студии Андрея Билля Кари-
ны Шарифовны Адегамовой. В 
общей сложности члены жюри 
прослушали около ста конкурс-
ных выступлений. 

В составе ансамбля «Дев-

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

«ВОЛШЕБНЫЙ  МИКРОФОН» – ВНОВЬ  У  РЖЕВИТЯН!«ВОЛШЕБНЫЙ  МИКРОФОН» – ВНОВЬ  У  РЖЕВИТЯН!
не сразу, а большим трудом – в 
связке с Оксаной Викторовной 
Сусловой. «Сделать» вокаль-
ный ансамбль – пожалуй, это 
самая сложная форма работы 
хормейстера, об этом прекрас-
но знают не только специали-
сты, но и требовательные слу-
шатели.

На конкурсе Карина Сучко-
ва исполняла песни с корот-
кими названиями – «Лето» и 
«Утро», соревнуясь со своими 
двенадцатилетними сверстни-
ками, и стала лучшей, оставив 
позади девять соперников, так 
как Диплом лауреата по реше-
нию жюри был единственным 
в этой возрастной категории 
и номинации. «Девчонки» пе-
ли «Апрель» и «Рождается но-
вый день» – в номинации «Ан-
самблевое пение до 16 лет», 
и среди десятки коллективов 
стали лауреатами 3 степени, 
то есть вошли в тройку лидеров 
(кстати, на аналогичном про-
шлогоднем конкурсе они были 
первыми). Это не просто один 
из многих детских коллективов, 
который регулярно участвует в 
различных конкурсных состя-
заниях самого разного уров-
ня, он по-своему уникален, ибо 
всякий раз попадает в число 
лучших! Что ж, «Волшебный 
микрофон» вновь у юных рже-
витян, и это не может не радо-
вать! Новых песен и творческих 
побед вам, девчонки!

Фото из архива ДЭТ.

26 января в Твери состоялся финал областного конкур-
са исполнителей детской эстрадной песни «Волшебный 
микрофон». Конкурс длился на протяжении всего прошед-
шего календарного года и должен был финишировать в на-
чале декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий 
его пришлось перенести – на конец января 2013-го. В нем 
приняли участие четыреста заявителей в различных номи-
нациях, что предполагало гораздо большее число конкур-
сантов, так как, например, в ансамблевом пении на одну 
заявку приходится по шесть-восемь исполнителей. Все 
они исполняли свой конкурсный репертуар на отборочных 
турах, а в финале их осталось не более пятидесяти. И сре-
ди них, к нашей огромной гордости и радости, оказались 
вокальный ансамбль «Девчонки» Детского эстрадного теа-
тра Дворца культуры и солистка Карина Сучкова (хормей-
стер – О.Суслова, руководитель – О.Кресницкая).

заинтересованности в резуль-
тате. И в этом читается не толь-
ко личное желание ребят реа-
лизовать свои способности, но 
и, можно сказать, творческое 
единомыслие со своими на-
ставниками. В их репертуаре 
множество песен патриотиче-
ской тематики, ретро-шлягеров 
и современных произведений. 
Эти ребята – активные участни-
ки всех городских концертов и 
праздничных программ, когда, 
как говорится, нужно показать 
себя, в том числе, гостям на-
шего города. Но не только: они 
с удовольствием поют на сце-
не в молодёжных и эстрадных 
шоу местного формата и всег-
да стараются, чтобы их высту-
пления были качественными 
– как с точки зрения вокально-
го исполнения, так и культуры 
пения. Подобное достигается 

Детский дом – это не на-
звание загородного лагеря 
и даже не развлекательный 
центр, а учреждение для 
детей-сирот и ребятишек, 
оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся 
в тепле семейного очага и 
просто добром отношении! 
Каждый ребенок, живущий в 
детском доме или интерна-
те, мечтает, чтобы нашелся 
на свете такой человек, кото-
рый бы думал о нем, интере-
совался его жизнью, делил с 
ним все беды и радости!

Письма – отличный способ 
показать ребёнку, живущему в 
детском доме, большой, яркий 
и разнообразный окружающий 
мир. К тому же переписка – это 
нечто очень личное, принадле-
жащее только двоим, а именно 
такого доверительного обще-
ния особенно не хватает детдо-
мовским ребятишкам. Сочиняя 
строчки своего письма, ребё-
нок не только учится связывать 
слова: он учится отдавать, бла-
годарить, заботиться, интере-
соваться кем-то еще, кроме 
себя!

К этой теме не остались 
равнодушными и ученики 2 «в» 
класса школы № 5 имени вои-
нов 100-й и 101-й отдельных 
стрелковых бригад, воевав-
ших на Ржевской земле в годы 

АКЦИЯАКЦИЯ

зует необходимость подобных 
акций, в которые можно вклю-
читься в любой момент! Вот 
только одно стихотворение: 

Пишите письма в детские 
                                             дома,
С утра пораньше, вечером 
                                        и ночью,
Пишите чаще их в себе – 
                                          всегда,
Как будто 
         переписывались 
                                       с дочью.
Пусть в том письме 
                      зажжется огонек,
В ночной степи, в окошке, 
                                       у дороги.
Пусть к вам спешат сирот 
                                босые ноги,
Пусть станет светлым 
                    для детей денек!
Пишите письма в детские 
                                              дома,
Туда, где нету ни любви, 
                                       ни ласки,
Где дети ночью открывают 
                                           глазки,
И тихо шепчут: где ты
                                  мама, ма… 

Пишите им, ничьим 
                                  и не чужим,
Забытым миром, 
                   не забытым Богом,
Им в мир идти 
       по неизведанным 
                                      дорогам,
Пишите письма люди 
                                      чаще им!
Пишите письма, будто 
                              там ваш сын,
Ушедший, убежавший, 
                                но любимый,
От Бога он такой – 
                           неповторимый,
Ничей, но ваш, в миру 
                               один-один… 
Пусть в письмах веет 
                     домом и теплом,
Руками матери, 
      домашним спелым 
                                         хлебом,
Пусть души детские 
           спешат в ваш 
                             светлый дом,
И там встречаются 
             с прозрачным, 
                         чистым небом!
Фото Ирины Павленковой.

ПУСТЬ  ЗАВЯЖЕТСЯ  ДРУЖБА!ПУСТЬ  ЗАВЯЖЕТСЯ  ДРУЖБА!
войны. Вместе с воспитате-
лем группы продленного дня 
И.В.Павленковой и классным 
руководителем Н.Г.Бойковой 
они приняли участие во Все-
российской акции «Письмо 
дружбы». Во время классного 
часа ребята единодушно при-
няли решение написать письма 
своим потенциальным друзьям 
в детские дома Тверской обла-

Когда письма были готовы, 
их забрала почтальон 11-го от-
деления связи Нина Алексан-
дровна Смирнова. Через не-
сколько дней они найдут своих 
адресатов. И еще одним до-
брым делом на свете станет 
больше!

В заключение хочется по-
знакомить читателей с твор-
чеством Александра Гезалова 

сти – с искренней надеждой, 
что между ними непременно 
завяжется не только перепи-
ска, но и крепкая дружба!

– человека, который провел в 
детских домах детство и юность 
– от рождения до армии. Оно 
как нельзя лучше характери-

чонки» шесть исполнителей: 
Екатерина Виноградова, Ва-
лентина Сугробова, Карина 
Сучкова, Анастасия Куц, Ва-
лерия Волкова и Юлия Алек-

сеева. Все они уже несколько 
лет занимаются театральны-
ми дисциплинами и вокалом, а 
это увлечение требует высокой 
работоспособности и большой 
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Валентина СОРОКИНА

(Окончание. Начало в №№ 2,3.)

******
Главная улица Лас-Вегаса 

– Стрип. Именно здесь прохо-
дят всевозможные фестивали 
и шоу, взмывают в воздух ска-
зочные фейерверки! В этом го-
роде – ежедневный праздник, 
поэтому обычно очень много-
людно – и днем, и ночью. Бур-
ная жизнь Лас-Вегаса не зати-
хает ни на минуту. В дневное 
время здесь, чаще всего, сол-
нечно, светло и ночью – город 
буквально залит рекламными 
огнями. 

Вот толпа туристов наблю-
дает за действиями безногого 
мужчины, который долго сто-
ит на одной руке вниз головой, 
потом на двух и снова на одной. 
Видно, человек силой не оби-
жен. Но мне как-то обидно ста-
ло за него: здесь, прямо на ас-
фальте, среди любопытных и, 
чаще всего, совершенно без-
различных к его судьбе людей, 
он таким способом зарабаты-
вает себе на жизнь.

В Лас-Вегасе русских мож-
но встретить редко. И вдруг я 
услышала рядом родную речь: 
«Бедненький! Что его застави-
ло?». Разговорились с парой из 
Красноярска, спросила у них о 
впечатлениях от Лас-Вегаса, 
выяснила: завтра они отправ-
ляются в Лос-Анджелес на экс-
курсию. Честно говоря, даже 
не ожидала, что так обрадуюсь 
встрече с соотечественниками! 

В кафе, магазинах, ресто-
ранах, интернет-кафе ябло-
ку негде упасть, буквально на 
каждом шагу рекламируют-
ся различные товары и услуги. 
Однажды я заглянула в один из 
местных супермаркетов, в от-
дел, где продается чай и кофе, 
– под названием «Одноразо-
вый мир». На стендах, плака-
тах, упаковках – да всюду! – ре-
клама одноразовых пакетиков 
и история их появления. Пожа-
луй, расскажу ее и для наших 
читателей. 

Торговец из Нью-Йорка То-
мас Салливан обычно рассы-
лал своим клиентам чай и ко-
фе в жестяные баночки. «А не 
слишком ли это расточитель-
но?» – подумал он однажды и 
решил впредь насыпать их в 
маленькие мешочки из мус-
лина и шелка. Как-то раз один 
клиент попробовал заварить 
чай прямо в таком мешочке, и 
получился неплохой напиток. 
Так в 1952 году компания Lipton 
запатентовала чайный пакетик! 
А потомки ирландца Томаса 
Липтона смекнули, что в паке-
тиках отлично расходится даже 
самый плохой чай, практически 
чайная пыль, которую в короб-
ках подсовывать как-то неудоб-
но (об этом, конечно, в рекламе 
– ни слова). Но, несмотря ни на 
что, одноразовые пакетики не-

ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

заменимы в походе, поезде, в 
гостинице и на даче. Они дав-
но стали приметой нашего вре-
мени. В США вообще весьма 
широко распространены одно-
разовые предметы – газовые 
зажигалки, бритвенные станки, 
шариковые ручки, посуда, сал-
фетки, скатерти, подгузники 
и так далее. Приходится толь-
ко удивляться тому, как столь 
расчетливые, бережливые и 
практичные американцы без-
жалостно расстаются с таким 
огромным количеством един-
ственный раз использованных 
предметов. Однако, это имен-
но так. Надо же им быть хоть в 
чем-то расточительными!

******
В один из дней я побывала 

на экскурсии в знаменитом ка-
зино «Bellagio». Роскошь здесь 
буквально слепит глаза. Тыся-
чи посетителей, масса развле-
чений, множество услуг – что 
только душа твоя пожелает! От-
ель при казино удостоился че-
сти принимать в своих апарта-
ментах самого Билла Гейтса. 
Ему был предоставлен номер 
стоимостью 7 тысяч долларов в 
сутки. Жить здесь можно с цар-
ским размахом: скажем, вы-
ход из покоев «ознаменован» 
огромным бассейном. Но ко-
роля программной компьюте-
ризации ждало глубокое разо-
чарование: извинившись, ему 
предложили освободить но-
мер, так как один из постоян-
ных игроков сообщил о скором 
визите. Гейтс возразил и при-
вел контраргумент: мол, он со-
гласен оплатить 20 тысяч дол-
ларов в сутки, а если нужно, 
то и большую сумму, лишь бы 
никуда не перемещаться. Но 
важная персона, ожидаемая 
администрацией казино, всег-
да останавливалась именно в 
этом номере. И не учитывать 
её интересы здесь не могли – 
богатый клиент, бывало, про-
игрывал здесь бешеные сум-
мы, доходившие до миллиона 
долларов. В сравнении с таки-
ми суммами обещанные «бед-
ным» Биллом Гейтсом 20 тысяч 

«зеленых» за сутки показались 
смешными. Вот и пришлось 
ему уступить требованиям ад-
министратора отеля. Поисти-
не, сколь велика власть денег!

В «Bellagio» обычно очень 
много игроков и просто сво-
бодных посетителей. Здесь 
ежедневно проводятся зре-
лищные шоу, на которые соби-
рается огромное количество 
зрителей.

к большей ответственности за 
выписанное лекарство. 

В общем, Анечка не жалу-
ется на свою судьбу, да ещё и 
помогает младшему сыну. Не-
сколько раз ездила в гости к 
старшему – в Израиль…

******
А мы вновь возвращаем-

ся в Лас-Вегас. На следующий 
день у нас была запланирова-
на поездка в горы. С утра со-
брали теплую одежду, одеяла, 
продукты и термосы с горячим 
чаем. Поднялись в горы, наш-
ли поляну, утопающую в снегу. 
Здесь оборудованы места для 
отдыха: столы, мангалы, дро-
ва. Отдохнули здесь просто за-
мечательно, вдоволь надышав-
шись свежим горным воздухом! 
Хотя, честно говоря, немного 
замерзли. Поэтому поспешили 
назад, туда, где нас ждали теп-
ло и домашний уют.

Завтра – празднование Рож-
дества. Отмечали праздник 
в двухэтажном доме, хозяе-
ва – молодые американцы. В 
центре кухни у них установлен 
каменный стол, на нем выстав-
лена коллекция вин и напитков. 
Здесь же бокалы, на ножках ко-
торых одеты различные колеч-
ки, чтобы не перепутать свой 
бокал с чужим. Гостей собра-
лось около 20 человек. Однора-
зовая посуда, полное самооб-
служивание. Хозяйка заранее 
приготовила холодные закуски, 
затем объявила, что через час 
подаст горячее. И вот уже не-
сколько противней с горячим 
мясом в соусе и запеканками 
появились на кухонных столах. 
Гости разбрелись, кто куда: 
часть устроилась на диванах во 
дворе, где горел костер и газо-
вая печь, другие поднялись на 
второй этаж – там устроен на-
стоящий музей. Кто-то распо-
ложился у камина, а дочь хозя-
ина с моей дочерью Леной – у 
пианино. Одним словом, пол-
ная свобода! Кто желает, под-
ходит к горячим закускам, на-
ливает вина и с бокалами 
отправляется на экскурсию 
по дому или саду. Постепен-
но гости, поблагодарив хозя-
ев за гостеприимство, начина-
ют расходиться – не все сразу, 
а как-то незаметно, по одному. 
Я пришла в настоящий восторг: 
как же люди умеют умно и рас-
крепощенно отдыхать! 

Через несколько дней мне 

HELLO, HELLO, 
АМЕРИКА!АМЕРИКА!

чай, и тут раздался звонок – ма-
шина уже ждала хозяйку у подъ-
езда. И она мигом была готова! 
Пенсия Анечки составляет сум-
му в 850 долларов. Кроме того, 
700 долларов получает сын (он 
оформлен ее опекуном). Квар-
тира (в доме, принадлежащем 
частному лицу, их 36) – 70 ква-
дратных метров, во дворе дома 
– бассейн. Государство полно-
стью берет на себя расходы по 

оплате жилья (около 1000 дол-
ларов). Ко всему прочему Анеч-
ка как малоимущая один раз в 
месяц  бесплатно получает 10 
кг продуктов длительного хра-
нения. На мой взгляд, наиболее 
привилегированными гражда-
нами в США являются имен-
но пенсионеры, инвалиды и 
матери-одиночки.

Анечка в 2000-м году полу-
чила американское граждан-

предстоит возвращение на ро-
дину. И вновь – утомительный 
12-часовой перелет по марш-
руту Лос-Анджелес – Москва. 
Впрочем, это совсем не важно, 
ведь на этот раз мне удалось 
провести достаточно време-
ни с дочкой, приобрести новых 
друзей и получить массу прият-
ных впечатлений!

До свидания, Америка! До 
новых встреч!

Фото автора.

ство, поэтому пользуется все-
ми полагающимися льготами 
– например, сейчас находится 
на амбулаторном обслужива-
нии в своем клубе. Она показа-
ла мне упаковку с таблетками, 
на этикетке я прочла всю необ-
ходимую информацию: фами-
лии пациента и врача, название 
лекарства, краткая рекоменда-
ция по хранению и примене-
нию, дата выдачи. Думаю, что 
такой подход призывает врача 

******
Тем временем мы с дочерью 

собрались в гости к Анечке (и 
никак иначе), о которой я обе-
щала рассказать в самом на-
чале публикации. Она приеха-
ла в Лос-Анджелес из Одессы 
20 лет назад. Сейчас ей 85. Ее 
младший сын тоже живет здесь, 
но отдельно от матери, стар-
ший – в Израиле. Анечка посе-
щает клуб для пожилых людей. 
Каждое утро в 8.30 за ней при-
езжает легковая машина или 
микроавтобус. К этому време-
ни она успевает сделать при-
ческу, надеть нарядный костюм 
и примерить новые туфельки 
(Анечка носит обувь только на 
каблуках). В клубе она отды-
хает до 15-16 часов. Завтрак, 
обед, полдник – строго по рас-
писанию. Здесь есть помеще-
ния для сна, отдыха, различных 
мероприятий. Пожилых лю-
дей обслуживают врачи, юри-
сты, психологи и т.д. Свой клуб 
его престарелые посетители 
(всего 140 человек) называют 
просто – «детский садик». Это 
центр общения для людей вы-
сокого возраста. Обычно после 
завтрака здесь организуют ин-
тересные мероприятия – кино, 
лекции ученых, политические 
часы. Приходят в клуб певцы, 
поэты, рассказчики. Специали-
сты проводят занятия на раз-
витие памяти, быструю ориен-
тировку в пространстве и тому 
подобное, дважды в неделю – 
экскурсия в парк, один раз – 
поездка на океан.

Ко всему прочему за Анечкой 
регулярно приезжает машина, 
чтобы отвезти ее в салон кра-
соты на педикюр и маникюр. 
Однажды мы вместе с ней пили 
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ!ВПЕЧАТЛЕНИЯ!

Людмила ИВАНОВА

Конечно, купить приличные 
билеты на Кавказ было уже не-
возможно. Мне с трудом уда-
лось приобрести два билета в 
купе, причем в разных концах ва-
гона, да еще и на верхние пол-
ки, а сыну всего 9 лет и ехать нам 
1,5 суток. Понадеявшись на рус-
ское «авось», на следующий по-
сле встречи Нового года день 
мы отправились в путь – из Тве-
ри. Надежды на помощь прово-
дника сразу рассыпались в прах: 
он лишь попытался заработать 
на моей проблеме. Но ситуацию 
неожиданно спас мой сын: в са-
мый ответственный момент, ког-
да остальные места должны бы-
ли занять пассажиры (перед 
Ростовом-на-Дону), он уснул в 
моем купе на нижней полке, не 
проснулся и во время стоянки 
поезда. Людям стало жаль бу-
дить спящего ребенка – так он и 
остался в купе. Первое впечатле-
ние от Пятигорска таково: уди-
вительно чистый и вкусный воз-
дух, необычайной красоты горы 
– они всюду, совсем близко, ку-
да бы ты ни кинул взгляд, тепло – 
около – 4°C, при этом мало снега 
и много солнца! После снежной и 
морозной ржевской зимы мы как 
будто календарно перемести-
лись в пятигорскую весну. 

Наш санаторий расположен в 
самом центре города, почти ря-
дом с горой Машук. Он пред-
ставляет собой огромное синее 
здание со светящейся надписью 
на крыше, которую видно с раз-
ных частей города. Здание об-
несено высоким забором, здесь 
оборудованы два пропускных 
пункта. Как говорится, прямо с 
корабля мы попали на бал: во 
время оформления документов 
на проживание моему сыну вру-
чили новогодний подарок, а за-
тем пригласили его для участия 
в новогодней программе у елки, 
где он сплясал вместе с Дедом 
Морозом! 

Из окон нашего номера бы-
ли хорошо видны три верши-
ны Бештау, именно благодаря 
этой горе Пятигорск и получил 
свое название (Бештау – пять 
вершин), а вдали белел величе-
ственный Эльбрус. На Северном 
Кавказе существует поговор-
ка: «Кто не видел Эльбрус – тот 
не видел Кавказ». Отправиться в 
горы на экскурсию вместе с ре-
бенком зимой, причем без спе-
циальной теплой одежды, я не 
рискнула, однако, если верить 
поговорке, Кавказ я все-таки 
увидела – пусть и из окна!

Бытует мнение, что в санато-
рии отдыхать скучно: режим дня, 
диетическое питание, множе-
ство лечебных процедур – раз-
ве это отдых? Наверно, для кого-
то лежать на пляже и пить пиво в 
компании друзей куда приятнее. 
Отправляясь отдыхать, я пред-
ставила себя эдаким растени-

Как провести новогодние праздники, чтобы впоследствии не было мучительно больно 
за бездарно потраченное время? Лично я решила оформить в январе две недели отпуска, 
и произошло это под сочувствующие реплики коллег по работе: «В отпуск зимой?! Вот еще 
выдумала!». Январские каникулы плюс отпускные дни – времени на отдых получилось пре-
достаточно. Хорошо поставленная работа профсоюзной организации моего предприятия по-
зволила мне приобрести (за небольшой процент от полной стоимости) путевку в санаторий, 
осталось только выбрать, куда именно поехать. Все решилось буквально за две недели до от-
ъезда: вместе с сыном я решила отправиться на Северный Кавказ, в санаторий «Зори Став-
рополья» курортного города Пятигорска.

ем, которое нуждается во вре-
менном, но особенном уходе и 
лечении для дальнейшего бла-
гополучного роста, примерно 
так же настроила и своего сына. 
И вы знаете – нам ни одной ми-
нуты не было скучно! Позавтра-
кав, мы отправлялись на оздоро-
вительные процедуры строго по 
расписанию: душ Шарко, мас-
саж, радоновая ванна, лечеб-
ная физкультура, солевая ком-
ната, фито-чай, лечебная грязь, 
ингаляция, кислородный кок-
тель, бассейн и т.д. У каждого из 
нас было индивидуальное «про-
цедурное» расписание: на одни 
процедуры я провожала сына, на 
другие он ходил самостоятель-
но, потом мы вместе пили серо-
водородную минеральную воду и 
шли на обед. Моего Маугли нель-
зя было отпускать в столовую 
одного: там он вел себя слишком 
раскованно. Кормили нас хоро-
шо – правда, иногда, сын про-
сил еще одну порцию второго, и 
ему приносили, хоть это и не по-

ложено. Возможно, кто-то из от-
дыхающих и оказался чем-то не-
доволен, но я не из их числа. По 
итогам санаторного отдыха мы 
немного похудели, но это вовсе 
не следствие недостаточного 
питания, а результат большого 
количества лечебных процедур и 
пеших прогулок.

В санатории можно прокон-
сультироваться по поводу со-
стояния здоровья у любого вра-
ча – не секрет, что дома поход к 
тому или иному специалисту мы 
нередко откладываем из-за не-
достатка времени. А в санатории 
такая возможность появляется 
у каждого отдыхающего. Здеш-
ние врачи имеют высокую ква-
лификацию, у них есть вся необ-
ходимая для постановки точного 
диагноза аппаратура. Именно 
здесь я осознала одну истину: 
ездить в санаторий нужно тогда, 
когда у тебя еще есть для этого 
здоровье. В противном случае 
большинство предоставляемых 
здесь процедур вам элементар-

но не назначат – из-за тех или 
иных противопоказаний. Од-
ним словом, отдыхать и лечиться 
нужно вовремя, а вовсе не тогда, 
когда ты безнадежно болен! 

После обеда мы старались 
как можно больше гулять по го-
роду: бродили по аллеям парка 
«Цветник», ходили к пятигорско-
му «Провалу», на гору Горячая и 
Холодная, поднимались по ка-
натной дороге к вершине го-
ры Машук, видели много старых 
зданий, где принимали радо-
новые, сероводородные, йо-
добромные ванны отдыхающие 
еще в дореволюционной и по-
слереволюционной России. 

О каждой пятигорской досто-
примечательности можно рас-
сказывать долго. Вот, например, 
история «Провала» – знакового 

удивительное зрелище – пре-
красное теплое сероводородное 
озеро внутри горы. Теперь лю-
бой человек, оказавшийся в этом 
месте, может совершенно бес-
платно полюбоваться необычной 
красотой Провала. 

С Пятигорском связано мно-
го событий из жизни великого 
русского поэта и писателя М.Ю. 
Лермонтова. Северный Кавказ 
– это памятные Лермонтовские 
места. Весьма болезненный 
мальчик, будущий великий поэт, 
впервые попал на Кавказ вме-
сте с бабушкой, когда ему было 
6 лет – они приехали в Пятигорск 
для лечения суставов. Здесь же 
трагически оборвалась жизнь 
Михаила Юрьевича – в 27 лет, 
во время дуэли с Мартыновым. 
Этим событиям русской исто-
рии посвящено много памятных 
мест города – такие, как музей 
Лермонтова, место дуэли поэ-
та, грот, Лермонтовская галерея 
и т.д. Еще эти места связывают 
со знаменитым произведением 
Ильфа и Петрова «Золотой Теле-
нок». Возле Провала даже стоит 
бронзовая скульптура велико-
го комбинатора, завладевшего 
очередным стулом, а памятник 
Кисе Воробьянинову много лет 
собирает в железную шляпу ме-
лочь у парка «Цветник». 

После ежедневной прогулки 
по городу мы с сыном нередко 
посещали вечерние развлека-
тельные программы, организу-
емые в санатории: отдыхающим 
показывали кинофильмы, при-
глашали артистов, проводи-
ли дискотеки. В общем, скучать 
было некогда. Один выходной 
в неделю, когда персонал са-
натория отдыхал, процедуры 
не было, и отдыхающие трати-
ли это время для того, чтобы по-
ближе познакомиться с Север-
ным Кавказом. Так старались 
поступать и мы: ездили на экс-
курсии в Кабардино-Балкарию 
и Карачаево-Черкессию, побы-
вали в Чесменском ущелье, у Го-

для города места. Провал поя-
вился очень давно, практически 
одновременно с рождением ку-
рорта: вершина горы Машук об-
валилась внутрь (края осыпают-
ся до сих пор), а из отверстия 
пошел пар с сероводородным 
запахом. Люди сложили много 
разных историй и легенд, объ-
ясняющих это явление. Вот одна 
из них. В старые добрые време-
на внутри горы нашло приста-
нище семейство драконов. Они 
безобразничали в окрестностях, 
таскали скот и пугали людей. А 
рядом с горой жили старик со 
сварливой старухой. Устал од-
нажды старик от своей вредной 
старухи, заманил ее на вершину 
горы и столкнул в провал – прямо 
к драконам. С тех самых пор про-
пали бедные драконы! Старуху 
же потом пожалели и вытащили 
на свет Божий. Каково же было 
удивление людей, когда вместо 
старухи перед ними предста-
ла моложавая женщина с очень 
спокойным нравом – она помо-
лодела и вылечилась от своей 
вредности благодаря целебной 
воде! Впоследствии у основания 
горы к центру вручную пробили 
проход, который открыл для всех 

лубого озера, в городах Нальчик 
и Кисловодск, у пещеры Кольцо, 
возле природного замка «Ко-
варства и любви» и на Медовых 
водопадах, даже искупались в 
одном из горячих минеральных 
источников.

Конечно, такую роскошь, как 
путешествия и отдых в санато-
рии может позволить себе да-
леко не каждый человек. Я по-
тратила на эту поездку почти все 
средства, полученные к концу 
рабочего года, да они все рав-
но бы неминуемо ушли после 
долгих новогодних праздников. 
Большинство моих знакомых 
имеют примерно тот же уровень 
доходов, что и я, но они никог-
да не путешествуют, тем более – 
не берут с собой в такие поездки 
детей. Но ведь жизнь так корот-
ка, а мир так огромен! На мой 
взгляд, лучше ограничить се-
бя в чем-то другом – скромнее 
питаться, проще одеваться, не 
тратиться на не самые актуаль-
ные покупки, но при этом нахо-
дить возможность дарить себе и 
своим близким яркие впечатле-
ния от жизни!

Фото автора.
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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
Е

К
Л

А
М

АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

Р
ЕК

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

26 января на сцене клуба же-
лезнодорожников состоялся 
отборочный тур второго кон-
курса «Ржевская красавица». 
Претендентки на звание самой 
красивой девушки Ржева и ти-
тула «Маленькая принцесса» в 
этот день впервые появились 
на публике. В общей сложно-
сти в кастинге приняли участие 
более 50 человек. В комиссии 
по отбору значились извест-
ные в городе люди: Татьяна На-
ветная, Александр Паршиков, 
Алексей Артемьев, Петр Шапо-
валов, Николай Громов, а так-
же «Ржевская красавица-2012» 
Елена Рогачева. 

КОНКУРС

«РЖЕВСКАЯ КРАСАВИЦА-2013»: «РЖЕВСКАЯ КРАСАВИЦА-2013»: 
ПРОЕКТ СЕЗОНА СТАРТОВАЛ!ПРОЕКТ СЕЗОНА СТАРТОВАЛ!

По итогам фестиваля жю-
ри отметило: за выразитель-
ное исполнение попурри на 
тему военных песен Екате-
рину Пословскую (синтеза-
тор) из д. Хорошево, а за ис-
полнение одного из самых 
популярных произведений 
военной тематики – «Ка-
заки в Берлине» – Васили-
су Мимоход. Дипломом за 
раскрытие образа вокаль-
ного жанра (песня «Маки») 
награждена Светлана Алек-
сандровна Дмитриева, пре-
подаватель ДШИ Ржевского 
района, ее коллега Татья-
на Николаевна Терешенко 
поощрена за лучшее испол-
нение песни – «Ты же вы-

В пятницу, 25 января, в помещении отдела культуры район-
ной администрации состоялся 14-й районный фестиваль «Лю-
бимая мелодия», посвященный 70-летию освобождения Ржев-
ского района от немецко-фашистских захватчиков. Творческую 
программу по четырем номинациям представила детская шко-
ла искусств района. Со сцены звучали известные песни военной 
тематики, исполнялись танцы – в сопровождении мелодий во-
енных лет «Журавли» и «Катюша».

«ЛЮБИМЫЕ  МЕЛОДИИ» «ЛЮБИМЫЕ  МЕЛОДИИ» 
НА  ПАМЯТЬНА  ПАМЯТЬ

жил солдат». В номинации 
«Ансамблевое исполнение» 
грамоты удостоен ансамбль 
скрипачей из д. Хороше-
во, исполнивший мелодию 
А.Новикова «Дороги». Нако-
нец, диплом за самое эмо-
циональное исполнение 
достался дуэту в составе 
учащейся Ангелины Румян-
цевой и ее преподавателя 
Костина Владислава Вячес-
лавовича – в их исполнении 
прозвучала мелодия «Со-
ловьи».  Диплом за лучшее 
раскрытие образа в танце 
достался хореографическо-
му ансамблю «Есинка». По-
здравляем!

Фото Анатолия Тарасова.По итогам отборочного тура 
были сформированы несколь-
ко групп, которые продолжат 
бороться за столь высокое 
звание, и уже в марте, в Жен-
ский день, состоится полуфи-

нап конкурса. Наши читатели 
смогут познакомиться с участ-
ницами проекта в альбоме 
группы «Ржевская красавица» 

социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/club36839090). Под-
держивайте понравившихся 
участниц с помощью «лайков» 
и SMS-сообщений! Одним сло-
вом, становитесь непосред-
ственными участниками яркого 
действа под названием «Ржев-
ская красавица-2013»!

Фото Игоря Пушкина.
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СУББОТА, 
9 ФЕВРАЛЯ

05.40, 06.10 Х/ф "РАЗ-
РЕШИТЕ ВЗЛЕТ!"
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вячеслав Тихонов. Утомлен-
ный судьбой 12+
12.15 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ"
14.10 Вячеслав Тихонов. Послед-
няя встреча 12+
15.05 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА"
17.00, 18.10 Вспоминая Вячесла-
ва Тихонова
18.00 Вечерние Новости
19.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Женщины. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф "БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ" 16+
00.30 Сверхновый Шерлок Холмс. 
"Элементарно"
01.25 Х/ф "ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ" 
16+
03.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ" 12+
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Зеркала. Прорыв в будущее
11.20, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
11.50 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" 
12+
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.10 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
18.10 Фактор А
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ" 12+
00.30 Х/ф "ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН" 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+

06.05 М/ф "Сказание про Игорев 
поход", "Винни-Пух"
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" 12+
08.45 Православная энциклопе-
дия
09.15 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ-
ВА"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ-2" 12+
14.40 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ" 12+
16.40, 17.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
00.20 Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА" 16+
02.40 Х/ф "НА СЕМИ ВЕТРАХ" 12+
04.40 Д/ф "Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники" 12+

05.40 Т/с "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 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+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" 16+
21.10 Русские сенсации 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" 
16+
01.45 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ ВО МРА-
КЕ" 16+
03.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
04.50 Кремлевские похороны 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "АЛЬФА ДОГ" 18+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+

06.30, 07.30, 09.50, 
22.45, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёзд-

ные истории" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ВСЁ НАОБОРОТ" 16+
10.00 Собака в доме 0+
10.30 Т/с "ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН" 16+
14.15 Спросите повара 0+
15.15 Красота требует! 16+
16.15 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.00 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
23.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА" 
16+
01.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.30 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.30 Д/ф "Откровенный разго-
вор" 12+
05.30 Д/ф "Опасные мужчины" 
16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

06.00 Х/ф "Я 
ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ" 12+
07.40 Х/ф "ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!" 6+
09.00 Мультфильмы
10.15 Д/с "Сделано в СССР" 12+
10.30 Д/с "Тайны забытых побед" 
12+
11.05 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Дипломатия" 12+
16.45 Д/с "Холодное оружие" 16+
17.15 Д/с "Ми-24" 12+
18.15 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 12+
20.05 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" 12+
21.45 Х/ф "ВЫКУП" 12+
23.30 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ" 12+
03.20 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" 12+
04.55 Д/ф "Перевод на передо-
вой" 12+

05.00, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 22.45 
Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.25 В мире животных
09.10, 00.55 Индустрия кино
09.40 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕ-
НЯЕТ КУРС" 16+
11.30 IDетектив 16+
12.10 Х/ф "ПАТРИОТ" 16+
13.55 Футбол. "Кубок Легенд". 
Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция
14.50 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок. Спринт. Прямая 
трансляция из Москвы
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
17.50 Футбол. "Кубок Легенд". 
Россия - Германия. Прямая транс-
ляция
18.50 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ" 16+
20.25 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские хоккейные игры". Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
23.00 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
01.25 Гладиатор. Правда и вымы-
сел 16+

00.00 Баскетбол. 
NCAA. Команды 

будут объявлены дополнительно 
6+
01.30, 11.30, 18.00 Новости. 
СпортЦентр 6+
02.00 Прямая трансляция: Ла-
кросс. NCAA. Джонс Хопкинс - 
Сиена 6+
04.00 Документальный фильм. 
Баскетбол. Goose 6+
05.00 Прямая трансляция: Ба-
скетбол. NBA. Майами Хит - Лос-
Анджелес Клипперс 6+
07.30, 09.30 Зимние Экстремаль-
ные Игры в Аспене: Лучшие мо-
менты 6+
12.00 Шоу "Спортивная нация". 
6+
13.00, 20.30 Сегодня в NBA 6+
14.00, 18.30 Баскетбол. NBA. 
Майами Хит - Лос-Анджелес 
Клипперс 6+
16.00 Профессиональный бокс. 
Бои по пятницам от ESPN. Хосе 
Мигель Торрес (Колумбия) - Дэ-
вид Лемье (Канада). 6+
21.00, 23.00 Прямая трансляция: 
Баскетбол. NCAA. Команды будут 
объявлены дополнительно 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 

16+
19.00 "Правда жизни". Спец.ре-
портаж 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 
00.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" 16+
01.10 Х/ф "ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН" 
12+
03.45 Х/ф "НАБЕРЕЖНАЯ ТУМА-
НОВ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ"
12.20 Д/ф "Человек на пути Буд-
ды"
12.50 Большая семья. Михаил По-
лицеймако
13.40 Пряничный домик
14.10 Х/ф "НЕДОПЕСОК НАПО-
ЛЕОН III"
15.10 М/ф "Приключения Васи Ку-
ролесова"
15.35 Д/ф "На самой легкой лод-
ке. Юрий Коваль"
16.05 Людвиг Второй: безумие 
или стремление к святости?
16.30 Гении и злодеи. Николай Пу-
тилов
17.00 Д/ф "Песнь баака"
17.50 Больше, чем любовь
18.35 Послушайте!
19.30 Д/ф "Нулевое влияние"
21.40 Романтика романса
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф "ТРОН В КРОВИ"
01.10 Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр в Античном теа-
тре Лиона
01.55 Легенды мирового кино. 
Максимилиан Шелл
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Монсуно" 
12+
08.00 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Куриный го-

родок" 6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
10.20 М/с "Том и Джерри" 6+
10.30 Мультсериалы
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" 
12+
13.45 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА" 12+
15.40, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123" 16+
19.10 М/ф "Валл-И" 6+
21.00 Х/ф "СУПЕРПЁС" 12+
22.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.00 Д/с "История российского 
юмора" 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф "ДИКИЕ СЕРДЦЕМ" 18+
03.20 Х/ф "ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ" 
16+
05.25 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 
12+

09.45 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 Х/ф "ДЕНЬ Д" 16+
21.45 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 16+
23.30 Х/ф "МИРАЖ" 16+
01.10 Х/ф "ОТ 180 И ВЫШЕ" 16+
03.00 Т/с "ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+

07.00, 07.30, 
08.00 М/с 
"Жизнь и при-
к л ю ч е н и я 

робота-подростка" 12+
08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 04.35 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, 22.25 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 03.45 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 12+
20.00 На крючке 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви 
16+

ПЯТНИЦА, 
8 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Телеканал "До-
брое утро"

09.15, 05.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Год до ХХII Олимпийских 
игр 2014 г. в Сочи
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" 12+
01.05 Х/ф "ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ" 16+
03.35 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" 12+

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 Мест-
ное время. 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 "ТОЧКА КИПЕНИЯ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Фестиваль юмористиче-
ских программ "Юрмала" 12+
23.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА" 12+
01.15 "ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ" 16+
03.15 Х/ф "ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗО-
ЛОТЫХ ВАМПИРОВ" 16+

06.00 Настро-
ение
08.25 Х/ф "НА 

СЕМИ ВЕТРАХ" 12+
10.25 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Со-
бытия
11.50, 15.10 Петровка, 38
12.10 Х/ф "УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ" 6+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" 12+
17.00 Д/с "Хищники" 12+
17.55 "Отпуск за свой счет" 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5" 12+
21.50 Ирина Лобачева в про-
грамме "Жена. История любви". 
12+
23.40 "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" 16+
02.00 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" 12+
03.50 Врачи 12+
04.40 Д/ф "Автограф для Леони-
да Куравлева" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
11.55 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК" 
16+
23.25 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.30 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
04.45 Кремлевские похороны 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ" 12+
10.30, 12.30, 02.15 Х/ф "ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА" 12+
14.25, 16.00, 04.40 Х/ф "ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА" 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 
23.50, 00.40, 01.25 Т/с "СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф "Странная память не-
прожитой жизни. Сергей Урсуляк"
11.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА"
12.25 Провинциальные музеи
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф "Гиперболоид инжене-
ра Шухова"
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Александр 
Рукавишников
15.50 Т/ф "Скупой рыцарь"
16.40 Д/ф "Кайруан. Священный 
город Магриба"
16.55 Билет в Большой
17.35 Игры классиков. Мирелла 
Френи и Николай Гяуров
18.45 Д/ф "За науку отвечает Кел-
дыш!"
19.45 Д/ф "Тихонов. Мгновения 
славы"
20.20 Х/ф "МИЧМАН ПАНИН"
21.55, 01.55 Д/ф "В подземных ла-
биринтах Эквадора"
22.45 Линия жизни. Лариса Латы-
нина
00.00 Х/ф "ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ 
СВЕТ"
02.45 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского

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

07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 13.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.30 М/ф "Муравей Антц" 6+
14.00 "ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
16.00 Мультсериалы
19.00, 19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123" 16+
23.00 Х/ф "СТРЕЛОК" 16+
01.25 "РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ" 18+
03.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.30 Пища богов 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Прости меня 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф "ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ" 18+
02.30 Х/ф "СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА" 16+

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

моны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 12+
09.00 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+
09.25, 09.55 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
11.15 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА" 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" 16+
18.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" 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 "НЕДЕТСКОЕ КИНО" 18+
02.15 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.05 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+

06.30, 22.45, 23.00 
Одна за всех 16+

07.00, 18.00 Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро
08.30, 04.30 Дела семейные
09.30 Улицы мира 0+
09.40 Т/с "БРАТЬЯ" 16+
19.00 Х/ф "ЗНАК ИСТИННОГО ПУ-
ТИ" 16+
23.30 Х/ф "ВИЗДОМ" 16+
01.35 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.35 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.30 Д/ф "Опасные мужчины" 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

06.00 Д/с 
"История Зем-
ли" 12+
07.10 Т/с "НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ..." 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ" 12+
11.25 Д/с "Освобождение" 12+
12.05 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
13.15, 05.25 Д/с "Невидимый 
фронт" 12+
14.15 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ" 12+
16.15 Т/с "ZОННЕНТАУ"
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один 
день" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.30  "Тайны забытых побед" 12+
20.05 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 12+
22.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
02.10 Х/ф "ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА" 16+

03.40 Х/ф "АТАКА" 12+
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.35 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.35, 22.35 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПАТРИОТ" 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.30, 00.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
13.50 Х/ф "МИФ" 16+
16.15 IDетектив 16+
16.45 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕ-
НЯЕТ КУРС" 16+
18.45 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
20.40 Профессиональный бокс
22.50 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ" 16+
01.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы

00.00, 11.30, 
23.30 Новости. 

СпортЦентр 6+
00.30, 02.30 Зимние Экстремаль-
ные Игры в Аспене: Лучшие мо-
менты 6+
04.30 Сегодня в NBA 6+
05.00 Прямая трансляция: Баскет-
бол. NBA. Бостон Селтикс - Лос-
Анджелес Лейкерс 6+
07.30 Хоккей. АХЛ. Чикаго Вулфс - 
Пеория Ривермен 6+
09.30 Хоккей. AHL. Хьюстон Аэроз 
- Сан-Антонио Рэмпадж 6+
12.00, 21.30 Баскетбол. NBA. Бо-
стон Селтикс - Лос-Анджелес Лей-
керс 6+
14.00, 15.30, 18.00, 19.30 Баскет-
бол. NCAA. Команды будут объяв-
лены дополнительно 6+
17.00 Профессиональный бокс. 
Бои по пятницам от ESPN. Карлос 
Молина (Мексика) - Кори Спинкс 
(США). 6+
21.00 Обзор "Бейсбол сегодня". 
6+

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, 
10 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «СТАН-
ЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ»
07.40 Армейский магазин 
16+
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
12.15 Среда обитания 12+
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямой 
эфир
16.40 Один шанс из тысячи 
12+
17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.45 ДОстояние РЕспу-
блики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф «КАРЛОС» 18+
02.25 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И 
ВИДЕО» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БАБУШКА 
НА СНОСЯХ» 12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва
16.15 Смеяться разреша-
ется
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+

23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ 
СОБАКОЙ» 16+
03.25 Зеркала. Прорыв в бу-
дущее
04.20 Комната смеха

05.30 Фак-
тор жизни 
6+

06.00 М/ф «Мойдодыр», «Пе-
тух и краски», «Три дровосе-
ка»
06.45 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+
08.30 Сто вопросов взрос-
лому 6+
09.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА»
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Человек-машина». 
Специальный репортаж 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 
16+
17.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 6+
01.25 Х/ф «КОНЦЕРТ» 12+
03.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+
04.50 Д/ф «Мэрилин Монро 
и её последняя любовь» 12+

05.45 Мультфильм 
0+
06.05 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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+

13.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.35 Центральное телеви-
дение 16+
21.30 Х/ф «БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК» 16+
23.40 Реакция Вассермана 
16+
00.15 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
05.00 Кремлевские похоро-
ны 16+

06.00, 07.00 Д/ф 
«Победительни-
цы» 16+
08.00 Мультфиль-
мы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. 
О главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.30, 
23.25, 00.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
01.15 Место происшествия. 
О главном 16+
02.15, 02.45, 03.20, 03.55, 
04.20, 04.55 Вне закона 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ»
12.05 Легенды мирового ки-
но. Кэрол Ломбард
12.35 Д/ф «Человек на пути 
Будды»
13.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «В порту», «Кате-
рок»
13.55, 01.55 Д/ф «Бобры - 
строители плотин»
14.50 Что делать?

15.35 Шартр, или Почему Па-
риж стоит мессы
16.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.20 Юрий Любимов в про-
грамме «Мой Пушкин»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40  «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
21.45 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Хеди Ла-
марр»
22.35 Опера Ж.Бизе «Кар-
мен»
01.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев»
02.50 «Антонио Сальери»

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

08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.10 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+
10.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» 12+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 23.30 Д/с «История 
российского юмора» 16+
14.00, 03.45 Х/ф «АЛЛАН 
КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 М/ф «Валл-И» 6+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.30 МясорУПка 16+
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» 18+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ЭХО ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
06.30 Х/ф «МИ-
РАЖ» 16+

08.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПА-
ПА» 16+
10.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
11.45 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 
16+

01.20 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ 
СТАЯ» 16+
03.10 «ЭЛЕКТРОШОК» 16+

07.00 М/с 
«Жизнь и 
приключе-

ния робота-подростка» 12+
07.30, 08.00 М/с «Кунг-фу 
Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка». Ло-
терея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара
12.00 Д/ф «Сбежавшие не-
весты» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.15 На крючке 16+
17.50 Муз/ф «Уличные тан-
цы-2» 12+
19.30 ТНТ. The Best 12+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МО-
ИМИ ГЛАЗАМИ» 12+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 «ИНФОРМАТОР!» 16+
03.35 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 16+
06.05 Т/с «САША + МАША. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

06.30, 23.00 
Одна за всех 
16+

07.00, 11.15 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
11.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
13.45 Лавка вкуса 0+
14.15 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА 
ДЬЯВОЛА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» 16+
21.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+
23.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ 
БЛЮЗ» 12+
01.25 «Звёздная жизнь» 16+
02.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.25 Д/ф «Откровенный 
разговор» 12+
05.25 Д/ф «Опасные мужчи-
ны» 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

06.00 Х/ф 
« У В О Л Ь -
НЕНИЕ НА 

БЕРЕГ» 12+
07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «ВЫКУП» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/с «Холодное ору-
жие» 16+
17.15 Д/с «Ми-24» 12+
18.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 12+
20.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 12+
21.40 Т/с «ГРУППА «ZETA» 
16+
01.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
03.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+
05.15 Д/с «За далью време-
ни» 12+

05.00 В мире животных
05.25, 08.40, 02.05 Моя пла-
нета
07.00, 09.35, 12.00, 18.15, 
23.05 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
09.45 Страна спортивная
10.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 

«Химки». Прямая трансляция
14.50 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Финал. Прямая транс-
ляция
15.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
18.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Эвертон». Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол.ru
22.45 Картавый футбол
23.20 Х/ф «КРАХ» 16+
01.10 Челюсти. Правда и вы-
мысел 16+

0 0 . 0 0 , 
01.00 Пря-
мая транс-

ляция: Баскетбол. NCAA. 
Команды будут объявлены 
дополнительно 6+
03.00, 07.00 Шоу «Спортив-
ная нация». 6+
04.00, 08.00, 14.30, 21.00 Се-
годня в NBA 6+
04.30 Прямая трансляция: 
Баскетбол. NBA. Кливленд 
Кавальерс - Денвер Наггетс 
6+
08.30, 15.00 Баскетбол. 
NCAA. Команды будут объяв-
лены дополнительно 6+
10.00 Баскетбол. NCAA. Мис-
сури - Миссисипи 6+
11.30, 21.30 Новости. Спорт-
Центр 6+
12.30, 19.00 Баскетбол. NBA. 
Кливленд Кавальерс - Ден-
вер Наггетс 6+
16.30 Баскетбол. NCAA. Ала-
бама - Луизиана Стейт 6+
18.00 Профессиональный 
бокс. Бои по пятницам от 
ESPN. Хосе Мигель Торрес 
(Колумбия) - Дэвид Лемье 
(Канада). 6+
22.00 Прямая трансляция: 
Баскетбол. NCAA. Огайо 
Стейт - Индиана 6+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ВЕНЧУРНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Фонд содействия развитию венчурных инвести-
ций в субъекты малого и среднего предприниматель-
ства в научно-технической сфере Тверской области 
(далее Венчурный фонд) – некоммерческая органи-
зация, учредителем которой является Министерство 
экономического развития Тверской области.

Целью деятельности Венчурного фонда является 
развитие системы венчурных инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Тверской области.

Основные задачи Венчурного фонда:
а) венчурные инвестиции в субъекты мало-

го и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Тверской области;

б) развитие наукоемких производств и внедрение  
новых прогрессивных технологий;

в) участие в федеральных, региональных и муни-
ципальных программах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

г) содействие  привлечению  в  Тверскую   область 
инвестиционного капитала, в т.ч. из-за рубежа;

д) содействие увеличению инвестиционного ка-
питала Тверской области, в т.ч. путем осуществления 
выставочной деятельности.

Инициаторы проектов, обратившиеся в Венчур-
ный фонд, могут получить бесплатные консультации 
по вопросам развития инновационных проектов, 
оценке интеллектуальной собственности, помощь 
в подготовке необходимого комплекта документов, 
проведение технической и экономической экспертиз 
проекта и прочую поддержку.

Венчурный фонд проводит открытые лекции, обу-
чающие семинары, круглые столы по темам иннова-
ционной направленности (патентование, создание 
бизнес-плана, проекта и т.п.).

На конкурсной основе Венчурный фонд готов пре-
доставить:

а) инвестиции до 60 млн.рублей в инновационный 
проект – победитель конкурса;

б) поддержку деятельности созданной компании.
На базе Венчурного фонда созданы Евро Инфо 

Корреспондентский Центр   Тверской   области   и   
Тверской   областной   центр   координации поддерж-
ки экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего Предпринимательства (далее – Центры).

В рамках своей деятельности Центры предостав-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 

69zemlemer@mail.ru  8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-350 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 69:27:0191701:8 расположенного обл. Тверская, Ржевский район, с/п “Победа”, д. Карамлино, дом 
№ 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Агафонова М.Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу : обл. Тверская, Ржевский район, с/п “ Победа ”, д. Карамлино, дом № 15 ,4марта 2013 г. в 
13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 января 2013 г. по 4 марта 2013 г. по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Земельный  участок расположенный по адресу обл. 
Тверская, Ржевский район, с/п “ Победа ”, д Карамлино, дом № 17 кадастровый №69:27:0191701:9 и земельные участки 
прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 

69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-350 в отношении земельного участ-
ка расположенного обл. Тверская, Ржевский район, с/п “Победа”, д. Карамлино, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
: обл. Тверская, Ржевский район, с/п “Победа”, д. Карамлино, 4 марта  2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31 января  2013г. по 4 марта  2013г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Земельный  участок расположенный по адресу обл. Тверская, Ржевский район, с/п 
“ Победа ”, д Карамлино, дом №11 кадастровый №69:27:0191701:6 и земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты при межевании. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 

69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 69:27:0101301:31 расположенного обл. Тверская, Ржевский район, с/п “Итомля”, д. Сытьково, д.19, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гуляева Н.М. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : обл. 
Тверская, Ржевский район, с/п “Итомля”, д. Сытьково, д.19, 4 марта  2013г в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 января  2013г. по 4 марта  2013г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0101301 смежные с земельным участком принадлежащем Гуляевой Н.М.  
расположенного: обл. Тверская, Ржевский район, с/п “Итомля”, д. Сытьково, д.19  ; земельные участки прочих лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 

69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участ-
ка расположенного обл. Тверская, г.Ржев, ул.Железнодорожная, дом 66, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом г.Ржева. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Тверская, 
г.Ржев, ул.Железнодорожная, дом 66, 4 марта  2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 31 января  2013 г. по 4 марта  2013г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0090164 смежные с 
земельным участком  расположенного: обл. Тверская, г.Ржев, ул.Железнодорожная, дом 66;  земельные участки про-
чих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ляют российским компаниям на бесплатной основе 
услуги по поиску потенциальных партнеров за рубе-
жом и в регионах РФ, а также очные и заочные кон-
сультации по возможностям и требованиям россий-
ских и зарубежных рынков.

Центры согласно требованиям Европейской 
бизнес-инновационной сети поддержки предприни-
мательства EnterpriseEuropeNetwork выполняет сле-
дующие функции:

- оказание первоначальной консультации по услу-
гам сети ЕИКЦ;

- заполнение анкеты-профиля совместно с кли-
ентом на  русском и/или на   английском   языках   
(при   необходимости   эксперт   самостоятельно
осуществляет перевод на английский язык);

- размещение профиля в Региональной Информа-
ционной Системе;

- получение и обработку откликов по запросам;
- обработка, адаптирование и передачу информа-

ции клиенту;
- сопровождение первого контакта клиента с пар-

тнером;
- сопровождение взаимодействия клиента и пар-

тнера;
- подготовка профиля для  размещения в Базе 

данных сайта ЕИКЦ Россия  www.euroinfocenter.ru;
-  распространение необходимой  и полезной   

информации  среди субъектов   малого   и   средне-
го   предпринимательства,  осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на территории Тверской об-
ласти;

- подготовка информационных бюллетеней о раз-
витии и возможностя: Тверской области;

- обработка и  подготовка запро-
сов субъектов  малого  и  среднего пред-
принимательства Тверской области на 
английском и русском языках: соответствии с уста-
новленными требованиями для поиска потенциальны:
партнеров в других государствах, используя   утверж-
денные   профиль компаний, а также профили по 
межрегиональному сотрудничеству;

- подготовка методических  пособий для сти-
мулирования деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства Тверской области п
развитию их делового/технологического/научного 
сотрудничества на международных и межрегиональ-
ных рынках.

С     информацией    о     государственной    под-
держке,    оказываемо Венчурным фондом (адр.: 
170040, г.Тверь, пр-т 50 лет Октября, д.43, оф. 307),      
можно      ознакомиться      на     сайте      в      инфор-
мационно телекоммуникационной сети Интернет: 
www.economy.tver.ru/venture, а так и по телефонам 
(4822) 79-02-15, 79-02-20, 75-10-31.
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Александра КОШМАН, 
вдова Героя Советского Союза

НА МОСКОВСКИХ РУБЕЖАХ
376-й стрелковый полк в составе 

дивизии имел «статус» полка про-
рыва во время наступлений, а его 
второй батальон значился штур-
мовым, ибо всегда находился на 
острие атак. Его командиры в боях 
обычно быстро выбывали из строя – 
получали ранения и гибли, а вот по-
литрук роты второго батальона Ки-
рилл Кошман умел сохранять жизни 
своих красноармейцев и свою соб-
ственную – благодаря мужеству, от-
ваге и военной смекалке, просто не 

ми маневрами и смелыми рейда-
ми в тыл противника препятствовал 
бегству врага. После тяжелых бо-
ев полк получил приказ остановить 
наступление: необходимо было по-
полнить боеприпасы, привести в 
порядок боевую технику и дать сол-
датам хоть немного отдохнуть. 

Командир полка майор Новожи-
лов хорошо знал старшего лейте-
нанта Кошмана, ценил за смелость 
и поддерживал его инициативу в 
борьбе с фашистами в тылу. Комбат 
– капитан Толаполытко и комиссар 
второго батальона Бойко помогали 
политруку роты подбирать бойцов 
в отряд для рейдов в тыл противни-
ка. Кирилл принципиально форми-
ровал его только из добровольцев 
– выбирал самых смелых и сильных 
бойцов, проявивших в боях  с фа-
шистами беспримерное мужество, 
предпочтение отдавал разведчи-
кам. Воинам было на кого равнять-
ся: сам политрук Кошман отлично 
ходил на лыжах, очень точно и даль-
ше всех бросал гранаты, а стрелял 
буквально по-снайперски!

Находясь под бомбежкой, артоб-
стрелом, минометным и пулемет-
ным огнем врага, в боях за 10 на-
селенных пунктов Подмосковья, 
бойцы полка успешно выполнили 
поставленную перед ними боевую 
задачу. В бою за деревню Большая 
Васильевка К. Кошман и С. Сороко-
пуд шли в атаку, находясь в боевых 
порядках второго батальона, и лич-
ным примером воодушевляли бой-
цов на победу! 

Преследуя отступающего вра-
га, 15 человек во главе с политру-
ком Кошманом облачились в белые 
маскхалаты, встали на лыжи и не-
заметно растворились в густом ле-
су. Отряд напал на немцев внезап-
но, ночью, обойдя врага с тыла, не 
дав фашистам возможности закре-
питься на этих позициях и оказать 
уверенное сопротивление. В ход 
наши бойцы пустили штыки, грана-
ты и пулеметы. За три дня боев от-
ряд старшего лейтенанта Кошмана 
ушел далеко от расположения 376-
го стрелкового полка. В 30-градус-
ный мороз, в метель, без горячей 
пищи и отдыха наши ребята гнали 
немцев все дальше от Москвы. Под-
ходили к концу боеприпасы и сухпа-
ек, бойцам приходилось бороться и 
с холодом, и с усталостью, но они 
продолжали свой освободительный 
рейд! Штурмовали позиции против-
ника в основном ночью, неожидан-
но для врага. Немцы боялись ноч-
ных боев, выставляли много своих 
часовых, но от справедливого воз-
мездия это их не спасало!

Однажды Кирилл Кошман с 8 
бойцами ворвался в д. Ширяйки. И 
не только выполнил боевую зада-
чу, но и захватил трофеи: 1 поле-

К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫК 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

О  ВЕРНОСТИ, О  ПОДВИГАХ, О  СЛАВЕ…
В 2011-м мы отметили 70-ле-

тие разгрома фашистов под Мо-
сквой. Гитлер хотел молниенос-
ным ударом захватить столицу 
и до зимы 1941-1942 годов по-
бедно завершить войну. Осенью 
1941-го немцы достаточно близ-
ко подошли к первопрестольной 
– их части стояли буквально в 
30 км от нее. Наиболее мощный 
удар фашистские войска нанес-
ли 2 октября – на участке Кали-
нинского фронта, где воевала 
30-я армия, а в ее составе – 220-
я стрелковая дивизия. Пред-
ставьте себе: на этом отрезке в 
наступление были брошены 200 
вражеских танков с пехотой, их 
поддерживали 100 вражеских 
самолетов. В тех кровопролит-
ных боях воины 220-й СД бились 
буквально до последнего патро-
на. И выстояли, победили врага! 

вую кухню, 15 термосов, лошадь, 
три повозки, одну из них – с бое-
припасами. За эту операцию он был 
представлен к правительственной 
награде – ордену «Красная Звезда». 
Пожалуй, расскажу об этом эпизоде 
подробнее. Дело было так. Неболь-
шой отряд Кошмана беспощад-
но уничтожал боевую технику и жи-
вую силу врага. В жестоком бою за 
д. Нарезки трое бойцов были легко 
ранены. Бывший санинструктор С. 
Сорокопуд оказал им, а также тро-
им воинам, получившим обмороже-
ние, первую медицинскую помощь. 
Политрук принял решение оста-
вить этих бойцов в лесу. Посовето-
вал им развести костер и пригото-
вить для отряда ночлег из еловых 
веток – прямо на снегу, а еще – рас-
топить в солдатских котелках снег и 
заварить вместо чая еловые веточ-
ки. Уже стемнело, Кошман был уве-
рен: немцы в темноте не сунут но-
са в лес, будут готовиться к ужину. 
И тогда у него созрел план, как на-
кормить своих голодных и устав-
ших ребят горячей пищей. Вместе 
со своим боевым другом Сережей 
Сорокопудом и восемью бойцами 
обошли они фашистов с тыла – в де-
ревне Ширяйки. Бесшумно «сняли» 
часовых и пулеметчиков. Тихо лег-
ли за немецкие пулеметы и откры-
ли огонь по фашистам. В ход пошли 
и гранаты. Уничтожив врага, загру-
зили одну повозку боеприпасами, а 
в две другие поставили 15 термосов 
с горячей пищей, захватили и по-
левую кухню с немецким ужином, а 
потом подожгли немецкие автома-
шины с боеприпасами. Очистив де-
ревню от фашистов, отряд вернулся 
в лес к своим боевым товарищам. 
Трудно описать, сколько было радо-
сти, когда все вернулись без потерь 
и с такими трофеями!

После этого политрук отдал от-
ряду приказ вернуться в располо-
жение родного 376-го СП. На рас-
свете двинулись в путь. Командир 
полка майор Новожилов не мог по-
верить в столь необычную фронто-
вую удачу Кошмана и лично отпра-
вился во 2-й батальон посмотреть 
на добытые трофеи. По итогам это-
го рейда политрук представил к на-
градам весь отряд, рассказав о му-
жестве и отваге каждого бойца. С 
этого дня его подчиненные называ-
ли политрука роты старшего лейте-
нанта Кирилла Кошмана «наш батя»! 
О подвигах его бойцов в полку сла-
гали легенды!

Отступая, враг продолжал оказы-
вать сильное сопротивление, фа-
шисты уничтожали и сжигали бук-
вально все, что встречалось на пути! 
Деревню Булычево-1 немцы пре-
вратили в опорный пункт. 376-му 
стрелковому полку не удалось за-
нять ее с первой попытки. В один 

из моментов боя второму батальо-
ну под шквальным артиллерийским 
и минометным огнем противника 
пришлось залечь. Тогда Дедух, Галя-
мов и еще 25 отважных бойцов при 
содействии местных партизан, по 
пояс в снегу, с минометами, пуле-
метами и боеприпасами на плечах, 
совершили 8-километровый обход-
ный маневр в лесу. Стремительной 
атакой отряд уничтожил против-
ника в д. Булычево-2, а затем, уже 
прибыв на железнодорожную стан-
цию Булычево-1, захватили боль-
шое количество трофеев и боевой 
техники врага. Во время этого боя 
был тяжело ранен пулеметчик. Что-
бы быстрее уничтожить противника, 
политрук перебегал от одного пуле-
мета к другому и метко разил вра-
га – тем самым у фашистов созда-
валось впечатление, что они воюют 
с целым воинским подразделени-
ем, хотя на самом деле речь шла о 
считанных единицах наших бойцов.

376-й СП в боях за д. Пустошка 
продвинулся только на опушку леса 
на ее окраине. Освободить дерев-
ню, что называется, в лоб не уда-
лось. На протяжении нескольких 
суток, в жестоких боях с фашиста-
ми, наши бойцы дрались букваль-
но за каждый метр земли. Наконец, 
поступил приказ прекратить бое-
вые действия, чтобы у бойцов поя-
вилась возможность немного пере-
дохнуть, пополнить боеприпасы и 
принять горячую пищу. Но тут раз-
ведчики доложили командиру пол-
ка, что впереди, в деревне, фашист-
ские факельщики поджигают дома. 
На окраине деревни горел сарай, 
из которого доносились душераз-
дирающие крики: «Спасите! Спа-
сите нас!». Как выяснилось впо-
следствии, в него немцы согнали 
местных жителей, которых долж-
ны были угнать в Германию. Но по-
скольку сделать это не удалось, фа-
шисты решили всех сжечь заживо. 
Политрук  Кошман принял решение 
обойти немцев с тыла и спасти лю-
дей. Он обратился к бойцам второго 
батальона с призывом: «Спасем лю-
дей и деревню! В атаку! Вперед, за 
мной!». До предела уставшие бойцы 
устремились за Кошманом в ярост-
ную атаку, на ходу расстреливая не-
мецких факельщиков. Кирилл Кош-
ман и его ординарец Толя Дадонов 
сбили прикладами замок с горяще-
го сарая и спасли 273 человека, об-
реченных на смерть! А фашистский 
гарнизон был уничтожен уже в ходе 
боя. Так была освобождена от гит-
леровских бандитов деревня Пу-
стошка.

А впереди стрелковый полк жда-
ла многострадальная Ржевская 
земля…

(Окончание в следующем номере).

предсказуемой для фашистов…
Кирилл ушел на фронт добро-

вольцем в первые дни Великой Оте-
чественной. Боевое крещение при-
нял в битве за Москву. Столицу он 
впервые увидел в осадном положе-
нии в начале октября 1941 года. Аэ-
ростаты воздушного заграждения, 
устремленные в небо зенитки, длин-
ные ряды металлических «ежей», 
баррикады на московских улицах – 
все напоминало о том, что фашисты 
совсем рядом. Но буквально каж-
дый метр нашей земли доставался 
врагу дорогой ценой, и в начале де-
кабря 1941 года гитлеровцы переш-
ли к обороне. Так провалился план 
Гитлера о «блицкриге».

5 декабря 220-я СД получила 
приказ наступать. В лютый мороз и 
сильные снегопады Красная Армия 
гнала фашистов на Запад, подаль-
ше от Москвы. Политрук К. Кошман 
тогда был направлен на передовую 
– в боевое охранение. Именно в тот 
период фашисты неожиданно ре-
шили атаковать – как раз на участ-
ке обороны 376-го стрелкового пол-
ка. На позиции боевого охранения и 
второго батальона противник обру-
шил шквал артиллерийского и ми-
нометного огня: снарядами и ми-
нами разносило снежные сугробы и 
окаменевшую от лютой стужи зем-
лю в течение сорока пяти минут. 
Следом двинулись вражеские тан-
ки, за ними густыми цепями – мото-
пехота. 

Когда приблизились танки, поли-
трук пустил в ход гранаты и бутылки 
с зажигательной смесью. Вспыхнул 
один танк, другой… А минометчики 
Меркулова уже «укладывали» сво-
ими минами гитлеровскую пехоту. 
Трое суток батальон отбивал ярост-
ные атаки врага, не выпуская ору-
жия из рук. Кирилл Кошман отлично 
владел всеми видами стрелкового 
оружия – если того требовала об-
становка, сам ложился за пулемет 
или брал в руки винтовку, чтобы лич-
но увлечь бойцов в штыковую атаку. 

В январе 1942-го 376-й СП стре-
мительными атаками, обходны-
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«Когда двое ссорятся – оба вино-
ваты». 

(Народная пословица)

Старый художник Сидоров устроил 
выставку картин и в ожидании зрителей 
нервно ходил по залу. Первым пришёл 
его приятель с холёной внешностью и 
толстых очках. Поскольку он имел сквер-
ную привычку над всеми подшучивать, то 
прямо с порога начал охаивать выстав-
ленные работы. Сидоров от такой нагло-
сти сначала оторопел, потом рассердил-
ся и, не обращая внимания на мальчонку, 
которого держал за руку вошедший, рез-
ко обложил приятеля непечатными сло-
вами и даже заявил, чтоб он убирался 
вон. Приятель, естественно, убрался, а 
потом пришли зрители, звучала музыка, 
слова благодарности и поздравления, но 
неприятный осадок от инцидента остал-
ся.

Через месяц Сидоров, совершенно 
забыв о случившемся, как ни в чем не бы-
вало, пришёл к приятелю в его мастер-
скую. Сначала они говорили спокойно, а 
потом распалились и стали повышать го-
лос. Сидоров попрощался и пошёл к вы-
ходу, но, не дойдя до дверей, почувство-
вал не сильный, но злой толчок в спину 
и упал. «Больше здесь не появляйся!» – 
зло бросил распсиховавшийся приятель.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ССОРА
РАССКАЗРАССКАЗ

Спустя год Сидоров, будучи в хоро-
шем расположении духа, написал при-
ятелю письмо и сказал, что нелепо в их 
возрасте ссориться – мол, обниматься 
при встрече необязательно, но здоро-
ваться хотя бы кивком надо. Приятель 

никак не ответил – более того, стал 
хвастать знакомым, что он выкинул 
Сидорова за дверь, что совершенно не 
соответствовало действительности.

Позже они столкнулись на какой-то 
выставке, и Сидоров протянул руку, как 

говорят в армии, для здоровканья, но 
приятель сделал вид, что не заметил, 
а на вопрос дочери Сидорова: «Может 
вам «неотложку»  вызвать?» – сменил-
ся в лице и ретировался в дальний угол 
зала. Кстати, про «неотложку» вспом-
нилось потому, что однажды Сидоров 
пригласил приятеля в Питер, чтобы 
участвовать в выставке художествен-
ного объединения «Лесенка», где у Си-
дорова «была своя рука», и они оба три 
дня жили на квартире его взрослой до-
чери. Сидоров гордился талантливым 
приятелем и тем, что его признали из-
вестные художники. В последнюю ночь 
гостевания у сидоровского приятеля 
случился приступ – подскочило дав-
ление, и дочь в три часа ночи вызва-
ла «скорую», медики предприняли все 
меры, чтобы он не умер. Правда, об 
этом приятель никому рассказывал, 
стыдясь своей беспомощности, но ку-
рить быстренько бросил, так как сидо-
ровская дочь, по образованию медик, 
сказала, что это был звонок от Господа 
Бога и что с этим не шутят. 

Потом Сидоров написал приятелю 
ещё одно письмо, но ответа снова не 
получил, уразумев, наконец, что не 
следует навязываться на вынужденное 
примирение, ибо искусственным путём 
оно не делается – само должно созреть. 
Вот и сейчас, видимо, все еще зреет… 

Альберт БУТОРИН

Любовь… Это слово бывает 
                                     похоже на ложь,
Как пришитая к коже 
                                 дешёвая брошь…

А.Башлачев

Паршивая осень выдалась в этом го-
ду: дождь лил, как из ведра, практиче-
ски каждый день. 

– Перевезите! Кто-нибудь, помогите! 
Лодку! – кричала женщина за рекой – 
прямо из дождливого осеннего вечера. 
Хозяин переплавы, дед Ефим, приболел 
и спал на печке, прогревая свои старые 
кости.

Жалобный, не стихающий крик не 
прекращался, и Анастасия подумала: 
«Кого это нелегкая носит в такую по-
году? Придется помочь, ведь обещала 
деду: если кого-то понадобится срочно 
перевезти, я это сделаю сама».

Отвязав цепь от столба, столкнула 
лодку на воду. В мутную воду нырнули 
тяжелые, отполированные мозолисты-
ми дедовыми руками весла. Тоскливо 
заскрипели уключины, а косой осенний 
дождь начал безжалостно бить по ли-
цу. Настя напряглась, то подавая корпус 
вперед, то рывком отталкивалась на-
зад, и усиленно гребла. Дед всегда вос-
хищался силой гребков внучки, говорил: 
мол, ты, девка, лучше меня правишь 
лодкой! Вперед-назад, вперед-назад, 
без продыху, без остановки.

Река была полноводной. Налетевший 
порывистый ветер нагонял волну, вода 
утратила свой кроткий норов, и лодку 
кидало из стороны в сторону. Вдруг мол-
ния рассекла надвигающуюся темноту 
вечера, и яркая вспышка озарила не-
бо и реку, затем раздался раскатистый 
удар грома, от которого, казалось, все 
вокруг застонало, затрещало, пришло в 
движение. Но скрипели уключины, раз-
летались брызги от ударов весел, и лод-
ка, преодолевая сопротивление стихии, 
медленно продвигалась к другому бе-
регу. «В такую погоду только большая 
нужда может заставить человека пере-
правляться через реку», – думала Ана-
стасия, продолжая ожесточенно грести.

Вот уже на другом берегу показался 
силуэт женщины. Она была одета лег-
ко: светлый плащ, спортивная шапочка, 
резиновые сапоги. Тут Анастасия раз-
глядела ее лицо и невольно вздрогну-
ла, словно дотронулась до оголенного 
электропровода. «Ах, вот это кто! А я-то, 
дурочка, спешила! Пусть бы и дальше 
кричала и прыгала, как мокрая стреко-
за, по берегу, до самого утра», – поду-
мала она и тут же ужаснулась своей же-
стокости.

 –  Вот, значит, как пришлось встре-
титься, – женщина на берегу тоже узна-
ла хозяйку лодки. Первая радость при 
появлении спасительницы сразу исчез-

БЫВШИЕ СОПЕРНИЦЫ

ла. Их взгляды встретились – в них чи-
талась одна неприязнь. Какое-то время 
они смотрели друг на друга молча, каж-
дая думала о своем. И в памяти Анаста-
сии невольно всплыли события недав-
него прошлого.

Сашка был красивым парнем, как от-
служил в армии – стали его в деревне 
почитать завидным женихом. Он мог 
бы выбрать любую девушку, а зачастил 
к Анастасии – то с танцев проводит, то 
с работы встретит. Обнимал крепко, 
целовал умеючи, часто брал на руки, 
как пушинку, и кружил, кружил! Настя 
поначалу стеснялась – как бы не при-
метил кто случайно эти проявления не-
заметно вспыхнувшей любви. Потом 
попривыкла и уже сама крепко обни-
мала Сашку за шею, прижимаясь к его 
горячему телу. А он лишь жарко шептал 
ей на ухо: «Настена, ты самая хорошая, 
самая нежная, лучше тебя на всем све-
те не найти!». Умел он складно гово-
рить, а какой девушке не польстят та-
кие слова? Не успела толком осознать 
свои чувства – стала жить с Сашкой, как 
с мужем.  

– А когда мы поженимся? – робко 
спросила она однажды.

– Не спеши, Настена! Разве бумажка 
что-нибудь значит? Вот погуляем не-
множко, осмотримся… Живут же люди 
без росписи! И ничего – счастливы!

От этих слов Настя вздрогнула, от-
шатнулась от Сашки, точно почувство-
вала в нем неведомого зверя.

– Вот, значит, как… Только ты знай: 
сожительствовать я с тобой не буду. Ли-
бо женой в твой дом войду, либо… не 
будет у нас ничего! 

С этого момента что-то надломилось 
в ней, ведь Настя любила – как такое из 
сердца выбросишь? Сашка продолжал 
приходить к ней, встречал с работы, 
провожал до дома, но теперь она стара-
лась держаться от него на расстоянии, 
близко не подпускала.

А потом случилось нежданное. И од-

нажды Анастасия, краснея и стесняясь, 
сообщила ему о том, что беременна...

– Рановато нам детей заводить, ты ж 
сама еще ребенок, – недолго думая, ре-
зюмировал Сашка. – По крайней мере, 
лично мне пока дети не нужны.

– Не нужны?! А о чем же ты прежде 
думал – ужель не видел, что я еще ребе-
нок? Совесть тогда, значит, не мучила, 
или ее у тебя совсем нет?

– Успокойся, Настена! Это же жизнь, 
природа человеческая!

Сашкин взгляд неожиданно стал ис-
пуганным и острым, как осколки от бу-
тылки. Для убедительности – в том, что 
это его окончательное решение, он со 
всей силы ударил кулаком по столу. Жа-
лобно звякнув, упала на пол миска, из 
которой Сашка только что ел ягоды. В 
глазах Насти предательски заблестела 
слеза:

– Знаешь, что… Ты уходи сейчас! И 
не возвращайся больше. Ты же, Саша, 
человек вольный, как ветер, любая те-
бе рада будет, – сказала она спокойно. 
А потом почти крикнула – прямо ему в 
лицо:

– Уходи! 
Сашка встал из-за стола, да так и сто-

ял, переминаясь с ноги на ногу, какое-то 
время. Будто хотел осознать: сказанное 
Настей – вовсе не шутка. Затем быстро 
оделся и вышел из избы, и уже во дворе 
прибавил ходу, чуть ли не бежал прочь...

У Насти тревожно засосало под ло-
жечкой. «Быть может, зря я с ним так?» 
– подумала она и, уже не сдерживаясь, 
зарыдала, вместе со слезами выплаки-
вая свое горе...

– Как ты сюда попала, Людмила? Од-
на, в дождь… Ведь вы с Сашкой на ле-
сопункте живете? – спросила Анастасия 
женщину, когда та устроилась в лодке.

– Да, там. Я у теткиной племянницы в 
соседней деревне роды принимала, вот 
и решила родных навестить – все-таки 
по пути…

– Ну вот, теперь навестишь.
Анастасия развернула лодку, устрем-

ляя ее на противоположный берег, к до-
му. Небо опустилось еще ниже, ветер 
все время усиливался, дождь больно 
хлестал по лицу. Она гребла со всей си-
лой, на которую была только способна, 
стараясь не смотреть на Людмилу, од-
нако из глаз все равно предательски по-
текли слезы. И воспоминания вновь за-
топили сознание… 

После того разговора Сашка стал для 
нее чужим: даже при случайной встрече 
опускал глаза и обходил стороной, буд-
то они и знакомы не были. А по деревне 
уверенно ползли слухи: парень давно 
сменил «ориентир», и теперь каждый 

день навещает молодую фельдшери-
цу. Анастасия только отмахивалась от 
бабьих пересудов, говорила, что ей все 
равно: он ей не сват и не брат, не жених 
и не муж. Хотя при любом упоминании 
его имени щемило сердце и заходи-
лась от боли душа. Она была сильная: 
как могла, глушила свою любовь к нему, 
и продолжала жить в доме деда Ефима.

Дед Насти был трудягой. Огород, из-
бу и все постройки держал в полном по-
рядке, к тому же еще работал – паром-
щиком. И хотя Анастасия неоднократно 
убеждала его бросать работу, он ее и 
слушать не хотел. Одним словом, луч-
шего няньки для родившегося Антона и 
сыскать было трудно! Стоило прадеду 
запеть свои старинные песни, Антош-
ка тотчас умолкал и, улыбаясь, дергал 
деда за бороду. А какие сказки Ефим 
рассказывал правнуку – заслушаешься! 
Одним словом, не было деду цены – и 
за бабку он был, и за отца!

… Лодку швыряло из стороны в сто-
рону, взбесившиеся волны били о борт, 
взметались над лодкой с брызгами и 
шипением.

– Ой, потонем, вернись к берегу, пе-
реждем! – заскулила испуганная Люд-
мила.

– Не хнычь, сиди спокойно, доберем-
ся! – заверила Анастасия. Потом тихо 
спросила:

– Детки-то есть у вас?
– Нет, не хочет он...
В это время крутая волна стукнула о 

борт и перехлестнула лодку, оставив в 
днище приличную порцию воды.

– Греби к берегу, потонем! – взмоли-
лась Людмила.

– Чего даром кричать? Вон, под но-
гами у тебя банка, черпай воду! А то и в 
самом деле потонем…

Людмила испуганно вжалась в сиде-
нье, но просьбу все-таки выполнила: 
начала старательно вычерпывать воду. 
И вот, наконец, нос лодки уткнулся в бе-
рег. Анастасия бросила весла, вытерла 
ладонью мокрое лицо и только в эту ми-
нуту почувствовала, насколько устала. 
Она еще раз взглянула на Людмилу, те-
перь уже сочувственно.

– Спасибо тебе, Настя! – взгляд Лю-
ды показался виноватым. – Денег за 
перевоз не предлагаю, знаю: все равно 
ведь не возьмешь… Здоровья тебе и 
твоему малышу!

– И тебе не болеть, Людмила! А мой 
Антошка уже давно не малыш, все сам 
делает, даже деда кашей кормит… 

Звякнула цепь, обхватив прибреж-
ный столбик, щелкнул замок. Анастасия 
поспешила домой, где спал и видел сны 
ее Антошка. Несмотря на усталость, 
легко вбежала в гору и уже там, почти 
у самого дома, будто крылья за спиной 
выросли: она свободна! От дурных вос-
поминаний, в том числе. И впереди вся 
жизнь – радостная и счастливая… 
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.12.2012    Г.                                   № 1006

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ОТ 06.07.2012 Г. № 533

В целях приведения в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:        
1. Внести в Постановление Гла-

вы Ржевского района «Выдача раз-
решений на установку рекламных 
конструкций на территории муни-
ципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2013 Г.                       № 1-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В 
РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ Н А 2013-2015 ГОДЫ» 

В целях противодействия кор-
рупции в муниципальном обра-
зовании «Ржевский район», в со-
ответствии с пунктом 33 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом 
Тверской области от 09.06.2009. 
N 39-ЗО «О противодействии кор-
рупции в Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить районную дол-

госрочную целевую программу 
«Противодействие коррупции в 
Ржевском районе на 2013-2015 го-
ды» согласно приложению.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.12.2012 Г.                                       № 17 ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 
ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В целях создание условий для 
приостановления роста злоупотре-
бления  наркотическими средства-
ми, психотропными веществами и 
их незаконного оборота, совершен-
ствования системы профилактики, 
лечения и реабилитации лиц, боль-
ных наркоманией, сокращени дина-
мики распространения наркомании 
и связанных с ней правонарушения-
ми, руководствуясь Уставом Ржев-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить долгосрочную це-

левую программу «Комплексные 
меры противодействия  злоупотре-

аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонта-
же самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций» от 
06.07.2012 г. № 533 изменения, из-
ложив Приложение в новой редак-
ции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее По-
становление в газете «Ржевская 
правда» и разместить на офици-
альном сайте в сети Интернет.

Глава Ржевского района                                                                                      
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановле-
нию №1006 от 17.12.2012 г. напе-
чатано в приложении к «РП» № 4 от 
31.01.2013 г.)

2. Установить, что в ходе реа-
лизации районной долгосрочной 
целевой программы «Противо-
действие коррупции в Ржевском 
районе на 2013-2015 годы» ме-
роприятия и объемы их финан-
сирования подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возмож-
ностей средств бюджета Ржевско-
го района.

4. Настоящее постановление  
вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
01.01.2013г. и подлежит офици-
альному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте администрации Ржев-
ского района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением 
постановления оставляю за собой.

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановле-
нию №1-па от 10.01.2013 г. напе-
чатано в приложении к «РП» № 4 от 
31.01.2013 г.)

блению наркотическими средства-
ми, психотропными веществами и 
их незаконному обороту на терри-
тории Ржевского района Тверской 
области  на 2013-2015   годы» (при-
ложение).

2.  Разместить настоящее поста-
новление с приложением на офици-
альном сайте администрации Ржев-
ского района в сети интернет – www.
rzevregion.com.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ржевская 
правда».

4.  Контроль за исполнение на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы – Управляю-
щую делами администрации Ржев-
ского района И.К. Тетерину. 

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01.01.2013года.

Глава Ржевского района   
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению 
№17-па от 20.12.2012 г. напеча-
тано в приложении к «РП» № 4 от 
31.01.2013 г.)

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2012 Г.   № 1611

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

КУЛЬТУРЫ  «РЖЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ 
АППАРАТУ БИБЛИОТЕК, БАЗАМ ДАННЫХ»

В соответствии с  Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения 
государственных функций (предо-
ставления государственных услуг)», 
постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области   от 
30.12.2011 № 1501 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг»,  
руководствуясь статьями  42.2, 46  
Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева 
Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный 

регламент исполнения Муниципаль-

ным учреждением культуры «Ржев-
ская централизованная библио-
течная система» муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату би-
блиотек, базам данных» (далее – Ад-
министративный регламент). (При-
ложение).

2. Руководителю Муниципально-
го учреждения культуры «Ржевская 
централизованная библиотечная си-
стема» при оказании муниципальной 
услуги применять в работе  Админи-
стративный регламент.

3. Разместить Админи-
стративный регламент на сай-
те Администрации города Ржева 
Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администра-
ции города Ржева Тверской области 
Ямщикову Е.Н.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города Ржева                                                                    
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению 
№1611 от 20.12.2012 г. будет напе-
чатано в  следующем номере.)  

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 18 и статьи 181 Федерально-
го закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 
года "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской 
Федерации" постановлением Пра-
вительства РФ № 783 от 22.12.2006 
года оформлен порядок опреде-
ления потребности в привлечении 
иностранных работников и фор-
мирования квот на осуществление 
иностранными гражданами трудо-
вой деятельности в Российской Фе-
дерации. 

Постановлением Правительства 
Тверской области от 18.10.2011 № 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

80-пп уполномоченным исполни-
тельным органом государственной 
власти Тверской области по опре-
делению потребности в привлече-
нии иностранных работников и под-
готовке предложений по объёмам 
квот в Тверской области определе-
но Главное управление по труду и 
занятости населения Тверской об-
ласти (далее – Управление). 

В первую очередь работодатели 
в обязательном порядке оформля-
ют заявки и заявления с использо-
ванием автоматизированного ин-
формационного комплекса (АИК) 
«Миграционные квоты». Доступ к 

АИК «Миграционные квоты» осу-
ществляется через Интернет на 
www.migrakvota.gov.ru. Исполь-
зование АИК «Миграционные кво-
ты» для работодателей является 
бесплатным. 

После заполнения заявки в 
электронном виде в АИК «Мигра-
ционные квоты» работодатели, 
предусматривающие в 2014 году 
привлечение иностранных граж-
дан для осуществления трудовой 
деятельности, обязаны до 1 мая 
текущего года представить в 
Управление в 2 (двух) экземпля-
рах на бумажном носителе за-

явку о потребности в рабочей силе 
для замещения в предстоящем году 
вакантных и создаваемых рабочих 
мест иностранными работниками.  

Работодатели, не участвовав-
шие в заявочной кампании в 2012 
году и не представившие в Управ-
ление заявки на 2013 год, а также 
работодатели, у которых возникла 
необходимость в дополнительном 
(сверх заявленной ими потребно-
сти) привлечении иностранных ра-
ботников на 2013 год, могут обра-
титься в уполномоченный орган с 
заявлением о корректировке квоты 
(в двух экземплярах на бумаж-

ном носителе), предварительно 
разместив его в АИК «Миграцион-
ные квоты». 

К заявке необходимо приложить 
следующий пакет документов:

1. Сведения  о потребности в 
работниках, наличии свободных 
рабочих мест (копия из центра за-
нятости населения по месту факти-
ческого нахождения организации с 
печатью и подписью директора ГКУ 
ЦЗН).

2. Выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ).

3. Письменное подтверждение 

работодателя о предоставлении 
жилья иностранным работникам с 
указанием адреса и общей площа-
ди предоставляемого жилого по-
мещения.

Всю информацию о порядке 
рассмотрения представленных за-
явок и заявлений и включении их в 
квоту на осуществление иностран-
ными гражданами трудовой дея-
тельности в Российской Федера-
ции работодатели могут получить в 
Управлении по адресу: г. Тверь, ул. 
Вагжанова, д. 7, корп. 1, кабинет 
№ 411 и по телефону 8 (4822) 50-
94-42.

ЗАЯВОЧНАЯ  КАМПАНИЯ НА  ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ  РАБОТНИКОВ В 2013-2014 ГОДАХ
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ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

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

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

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов военной службы
- ветеранов боевых действий.

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

ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ 
УЗНИКОВ). 

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

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. ком-

мунальной бл. кв., космети-
ческий ремонт, утепленный 
пол, пластиковые окна, 
центр, цена 350 000 руб. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-716-56-21.

Комната в общежитии по 
Ленинградскому ш., д. 7, 
площадь 17,5 кв.м., цена 
300 000 руб. Тел. 8-905-
125-93-38.

Комната 18,1 кв.м. в 
3-комн. бл. кв. по ул.Желез-
нодорожная, цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-905-609-26-05.

Комната в общежитии, 
площадь 13,4 кв.м., ул. 
Большевистская, 1, цена 
250 000 руб. Тел. 8-920-
699-85-62.

1-комн. бл. кв., 4/5 и 
3-комн. ч/бл. кв., 1/2, или 
ОБМЕНЯЮ на 2-комн. бл. 
кв. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. по 
ул.К.Маркса, 1/5, пл. 29,7 
кв.м., в хор. сост., цена 1 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-965-722-92-47.

1-комн. бл. кв. по ул.Кра-
ностроителей, 2/5, пл. 38,1 
кв.м., кухня 8,8 кв.м., без 
ремонта. Тел. 8-903-631-
39-18. 

1-комн. бл. кв., 4/5, рай-
он кирпичного завода, мож-
но по материнскому  капи-
талу. Тел. 8-915-709-42-85.

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.

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

2-комн. бл. кв. в Верхнем 
бору, пл. 46 кв.м., с ремон-
том. Тел. 8-910-536-79-54.

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

Срочно! 2-комн. бл. кв. с 
ремонтом, 1/5, Ленинград-
ское ш., цена 700 000 руб. 
Тел. 8-919-059-10-66.

2-комн. бл. кв., 2/4, 
ул.Челюскинцев. Тел. 
8-904-009-45-31.

2-комн. бл. кв. в п.Есин-
ка, 3/5, пл. 53,3 кв.м., бал-
кон, все окна новые пласти-
ковые, металл. дверь, 
домофон, в хор. сост. Тел. 

8-960-706-33-45.
2-комн. бл. кв., 4/5, пл. 

43,4 кв.м. Тел. 8-915-749-
79-13.

2-комн. бл. кв на 
ул.Революции, 3/5, пл. 45,3 
кв.м. Тел. 8-903-808-41-45. 

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

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. бл. кв. в Хороше-
ве, пластиковые окна, мож-
но по материнскому капи-
талу + 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.

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

3-комн. бл. кв., 1/5, ул. 
Челюскинцев (гарнизон), 
цена 1 700 000 руб., торг. 
Тел. 8-919-056-26-69.

3-комн. бл. кв., 9/9, ул. 8 
Марта, площадь 72 кв.м., 
цена 1 800 00 руб. Тел. 
8-980-636-37-24.

3-комн. бл. кв., площадь 
67 кв.м., Ленинградское ш., 
29. Тел. 8-920-151-55-15.

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

3-комн. кв. в г.Сычевка 
Смоленской обл., общ. пл. 
56,6/24,4/25,6/6,6 кв.м., 
природный газ, водопро-
вод., канализац., отопит. и 
электр. системы обновлены 
и в полном порядке, задол-
женности по коммун. услу-
гам нет. Одна из комнат об-
шита деревом. Рядом 
земельный участок (доку-
менты оформлены), гараж. 
Порядочность сделки га-
рантирована. Срочно. Цена 
договорная. Тел. 8-951-
712-43-70. 

3-комн. бл. кв., 4/4, об-
щая площадь 70 кв.м., кухня 
9 кв.м., комнаты раздель-
ные, хороший ремонт, сте-
клопакеты, с/у раздельный, 
Интернет, телефон, ул. Н. 

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
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 доплатой. 
Тел. 8-915-718-53-10.

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 2/5, ул. 

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

2-комн. кв., 2/2, водона-
греватель, душ, ремонт, на 
2-комн. бл. кв. в районе «но-
вых кранов» с доплатой. 
Крайние этажи не предла-
гать. Тел. 8-903-806-52-54.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. 
Елисеева, на 3-комн. бл. кв. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-919-065-29-95.

Две 2-комн. бл. кв.  в 
центре города на дом. Тел. 
8-910-835-60-82.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2 на равноценную в 
районе «кранов», или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-915-713-62-29.

СДАЮ
1-комн. кв. в г. Санкт-

Петербург, с мебелью. Тел. 
8-910-932-59-16.

СНИМУ
Семья из 3-х человек – 

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок, желательно в 
районе ул. Садовая. Поря-
док и оплату гарантируем. 
Тел. 8-904-007-73-17.

Семья из 5-ти человек 
снимет 2-3-комн. дом или 
квартиру, желательно с ме-
белью, на длительный срок. 
Тел.: 8-904-024-99-82, 
8-904-847-93-12.

КУПЛЮ
1-или 2-комн. кв. в райо-

не ул. Садовая, «новых кра-
нов», по ипотеке. Тел.: 
8-920-193-43-15, 8-915-
738-52-99, 8-904-011-01-
99.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом, площадь 45,9 кв.м., 

Захолынский район, хозпо-
стройки, газовое отопле-
ние, водонагреватель, во-
допровод, биотуалет, 3 
комнаты, цена 1 400 000 
руб., торг. Тел. 8-920-199-
30-49.

Дом в п.РТС, газ, горя-
чая и холодная вода, ванна, 
обложен кирпичом, 6 соток. 
Тел. 8-920-685-92-84.

Жилой дом в д.Алешево, 
с/п «Медведево», пл. 29,9 
кв.м., земельный участок 
40 соток, цена 700 000 руб. 
Тел. 8-960-706-33-45.

Жилой дом в д.Гримино, 
с/п «Итомля», пл. 36,3 кв.м., 
земельный участок 25 со-
ток, цена 700 000 руб. Тел. 
8-903-808-41-45.

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 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.

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

КУПЛЮ
Дом в деревне Ржевско-

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Участок в д. Антоново, 

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

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 
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
«Daewoo Nexia», 4 года, 

пробег 16 000 км, 109 лс. 
Тел. 8-915-748-73-03.

«Daewoo Nexia», 2005 
г.в., в хор. сост., цена 
125 000 руб. Тел. 8-915-
714-67-53.

«Daewoo Nexia», 2000 
г.в., в хор. сост., резина 
зима-лето, цвет зеленый 
перламутр, цена 110 000 

руб. Тел. 8-915-738-54-56.
«Daewoo Matiz», 2010 

г.в., пробег 30 000 км, цена 
180 000 руб., торг. Тел. 
8-915-140-47-83.

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

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

«Hyundai Getz», 2007 г.в., 
цвет серебристый, гараж-
ное хранение, 1 владелец, 
пробег 25000 км, в отл. 
сост. Тел. 8-910-535-39-62.

«Hyundai Getz», 2010 г.в., 
дв.1,4л, пр.41 т.км., цвет 
серебристый, в идеальном 
сост., 2 комплекта резины с 
дисками. Тел. 8-919-050-
12-12.

«Ford Mondeo», 2011 г.в., 
цвет черный. Тел. 8-904-
002-03-01.

«Ford Focus-2», рестай-
линг, 2009 г.в., МКПП, хэт-
чбек, цвет черный, в отл. 
сост., цена 435 000 руб., 
или МЕНЯЮ на ВАЗ с до-
платой. Тел. 8-904-013-19-
13.

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

«Mercedes Wito», 2000 
г.в., дв. 2,2л, дизель, про-
бег 280 000 км, салон пас-
сажирский, 7 мест, цвет си-
ний, в хор. сост. Тел. 
8-967-096-74-39.

«Мицубиси Паджеро», 
2002 г.в., дв. 2,5ТД, (из Гер-
мании), без проблем. Тел. 
8-910-932-27-97.

«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.

«Nissan Maхima» не на 
ходу, цена 120000 руб. Тел. 
8-906-555-01-42, с 11.00 
до 21.00.

«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.

«Лада-Приора», 2009 
г.в., хэтчбек, все опции, в 
ид. сост. Тел. 8-909-269-
08-08.

ВАЗ-21099, 2003 г.в., 
пробег 107000 км, цвет 
золотисто-серый, дв. 
1,5МТ, бензин, инжектор, 
новая летняя резина на ли-
тых дисках, цена по дого-
воренности. Тел. 8-920-
156-29-69.

ВАЗ-210993, 2001 г.в., 
цвет папирус, в хор. сост., 
цена 100 000 руб., торг. 
Тел. 8-904-017-72-45.

ВАЗ-21053, 1998 г.в., 

цвет белый, в хор. сост. 
Тел. 8-910-843-61-88.

ВАЗ-2107, 2008 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-904-350-
00-56.

ВАЗ-2112, 2005 г.в., про-
бег 60 000 км, цвет снеж-
ная королева, есть все, це-
на 160 000 руб. Тел. 
8-904-004-43-17.

ВАЗ-21093, цвет белый, 
1996 г.в. Тел. 8-910-935-11-
60.

ВАЗ-2111 (универсал), 
2004 г.в., пр. 84 т.км., цвет 
серый, в хор. сост., цена 
150 000 руб. Тел. 8-910-
848-89-30.

ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет 
серый металлик, пр.44 
т.км., в отл. сост. Тел. 
8-909-266-42-64.

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

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., торг. 
Тел. 8-915-741-20-51.

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

ВАЗ-2106, цена 15000 
руб. Тел. 8-906-555-01-42, 
с 11.00 до 21.00.

«ГАЗель», турбодизель, 
полупассажирская, цена 
230000 руб. Тел. 8-906-
555-01-42, с 11.00 до 
21.00.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«ГАЗель», удлиненная, 

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в 

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

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

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Сигнал» (Шихино), 
оплата по договоренности. 
Тел. 8-961-140-01-37.

Гараж и место в кооп. 
«Захолынский». Тел. 8-909-
268-60-76.

СДАМ
Гараж металлический в 

Захолынском районе. Тел. 
8-962-240-38-27.

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Мечта», напротив 
остановки «новые краны». 
Тел. 8-904-010-87-12.

ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Уважаемые пользователи газового оборудования г.Ржева и Ржевского района!  
Филиал «Ржевмежрайгаз», являясь специализированной организацией, уве-

домляет вас, что в соответствии с пунктом 5.5.1. «Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ 
№170 от 27.09.2003 года, пользователь обязан обеспечить надлежащее техниче-
ское состояние и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газос-
набжения. Согласно «Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан», утвержденным Правительством РФ №549 от 21.07.2008 
года, абоненту (гражданину) подача газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд осуществляется  при наличии договора о техническом обслуживании вну-
тридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении со 
специализированной организацией.

Филиал «Ржевмежрайгаз» в целях обеспечения надежности эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования, являющегося источником повышенной 
опасности, и предотвращения аварийных ситуаций, предлагает вам заключить с 
нашей организацией договор о техническом обслуживании внутридомового газо-
вого оборудования.

Заключить договор о техническом обслуживании внутридомового газового 
оборудования вы можете по адресу: г.Ржев, ул.Н.Головни, д.26, каб. 16 (абонент-
ский отдел). График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.00 до 
17.00, пятница – с 8.00 до 16.00. Для оформления договора о техническом обслу-
живании необходимо иметь следующие документы: паспорт гражданина РФ, сви-
детельство о государственной регистрации права собственности на квартиру или 
жилой дом (копия) или договор найма жилого помещения (копия), паспорта на 
бытовое газоиспользующее оборудование. Телефон для  справок: 2-06-69.
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Комплект зимней ре-

зины «Nokian» (шипован-
ные), M+S, р-р 
195/65/15, на литых дис-
ках, 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.

Для «VW Passat В5»: 
рычаги передней подве-
ски, рулевой наконеч-
ник, радиатор, багажник 
на крышу. Тел. 8-960-
713-09-88.

Зимняя резина на 
дисках, б/у, R13. Тел. 
8-910-843-61-88.

Резина летняя R-14, 
новая, на белых литых 
дисках, заднее левое 
крыло, крышка багажни-
ка для ВАЗ-2112. Тел. 
8-904-017-59-58.

Резина зимняя R-15 
«Nokia Hakkapeliitta 4», 
шипов., 4 шт. Тел. 8-915-
712-55-44.

Задняя часть кузова 
ВАЗ-2111. Тел. 8-952-
091-15-73.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Электрическая плита 

«Evolution», пр-во Рос-
сия, новая, цена 5000 
руб. Тел. 8-905-600-74-
37.

М у л ь т и в а р к а 
«Vitesse», новая, с книгой 
рецептов и гарантией, 
цена 3500 руб. тел. 
8-952-087-57-07.

Швейная машина 
«Чайка» с эл/приводом. 
Тел. 8-920-166-96-05.

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

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

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

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

Телевизор, цена 1500 
руб. Тел. 8-909-266-03-
83.

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

Системный корпус, 

Стенка 3-секционная. 
Тел. 8-919-055-48-33.

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

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

Стенка, 4 секции (сер-
вант, книжная полка, бар, 
тумба под ТВ), цена 3000 
рублей. Тел. 8-920-698-
33-11.

Угловой компьютер-
ный стол. Тел.: 6-56-81, 
после 20.00, 8-915-737-
43-62.

Стенка 3-секционная, 
пр-во Великие Луки,  1 
кресло раскладное, 2 не 
раскладываются. Тел.: 
3-03-06, 8-904-359-84-
34.

Кровать 1,5-спальная, 
полированная, цена 2300 
руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Кровать 1,2х2м, с ма-
трацем. Тел. 8-915-724-
38-86.

Шкаф от спального 
гарнитура, новый. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-
53.

Кресло от мягкой ме-
бели, новое, большое, 
комфортное, цена 4000 
руб. Тел. 8-952-089-20-
03.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коньки  белые на де-

вочку, р-р 35, в хор. сост., 
цена 1500 руб. Тел. 8-904-
020-05-72.

Детская кроватка с 
ящиком для белья, орто-
педическим матрацем + 
мягкие бортики, б/у 1,5 
года, цена 8000 руб. Тел. 
8-920-694-33-32.

Детская кроватка-
маятник, трансформер,  с 
матрацем, цена 6000 
руб., в хор. сост. Тел.: 
2-58-91, 8-910-930-77-
32.

Бортики на кровать с 
балдахином, цена 900 
руб. Тел. 8-952-091-15-
73.

Коляска детская, 
трансформер, (пр-во 
Италия), цена 5000 руб. 
Тел. 8-920-698-33-11.

Коляска детская зима-
лето «Балерина» (пр-во 
Польша), цвет серый с 
рисунком, недорого,  в 
идеальном сост. Тел. 
8-980-638-15-07.

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

Коляска, классика, зи-
ма/лето, цвет голубой. 
Тел. 8-930-156-05-01.

цена 150 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Пароварка электриче-
ская, цена 1500 руб. Са-
мовар электрический. 
Тел. 8-915-717-90-49.

Газовая плита, б/у, в 
хор. сост., цена 2000 руб. 
Тел.: 2-01-12, 8-980-636-
29-24.

DVD «Тошиба». Видео-
камера «Панасоник». Ки-
нокамера «Киев». Тел. 
8-915-718-53-10.

Телевизор «Тошиба», 
диагональ 51 см., в хор. 
сост. Тел. 3-25-61. 

Стиральная машина-
автомат «Самсунг», б/у, 
4,5 кг., отжим 800 об/
мин., в хор. сост., цена 
5000 руб. Тел. 8-952-089-
20-03.

КУПЛЮ
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
Свадебное платье 

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

Полушубок черный, 
р-р 54. Тел. 6-33-49.

Телогрейка новая, р-р 
54. Тел. 6-33-49.

Две мужские шапки 
(кролик черный и онда-
тра), р-р 57. Тел. 6-33-49.

Свитер новый, цвет се-
рый, р-р 56. Тел. 6-33-49.

Два новых мужских ко-
стюма, р-р 56. Тел. 6-33-
49.

Дубленка женская, р-р 
48-50, с капюшоном, цвет 
коричневый. Тел. 2-42-
73.

Куртка мужская, нату-
ральная кожа и натураль-
ная цигейка, новая, р.54. 
Костюм мужской, р.56. 
Тел. 3-17-41.

Френч кожаный, р.44-
46, цена 1500 руб. Тел. 
8-952-091-15-73.

Шуба норка, белая, во-
ротник стойка, не кра-
шен., р.44-46, в идеаль-
ном сост., цена 60 000 
руб., торг. Тел. 8-919-050-
12-12.

Шуба норка, черная, не 
крашен., с капюшоном, 
р.46-48, в идеальном 
сост., цена 50 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-832-29-
69.

КУПЛЮ
Фуфайку. Тел. 8-903-

694-89-53.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Ванночка для купания 
ребенка, цвет голубой. 
Тел. 3-17-41.

Ванночка для купания 
ребенка, цена 200 руб. 
Тел. 8-952-091-15-73.

Санки со спинкой, це-
на 300 руб. Тел.: 2-49-98, 
8-905-609-68-51.

Конверт для новорож-
денного, розовый, цена 
300 руб. Комбинезон на 
ребенка до года, цена 
1000 руб. Комплект 
(куртка и штаны) на де-
вочку до года, цена 500 
руб.  Тел. 8-952-091-15-
73.

Игрушка-качалка «Ло-
шадка», б/у, в хор. сост., 
цена 700 руб. Тел. 8-952-
089-20-03.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Груша боксерская до 

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

Фирменная форма 
хоккеиста «Easton», пол-
ный комплект, р-р 44-46. 
Тел.: 8-900-472-81-47.

Коньки фигурные, 
женские, цвет белый, 
р-р 38, цена 600 руб. Тел. 
8-904-354-45-24.

Коньки женские, сере-
бристые, р.37. Тел. 
8-915-749-79-13.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Два цвета алоэ, 6 и 7 

лет. Тел. 2-42-73.
Щенок померанского 

шпица (кобель), возраст 
2 мес., окрас оранж. 
Тел.: 2-56-24, 8-910-531-
17-15.

Котенок шотландской 

породы. Тел. 8-915-745-
85-25.

Щенки кавказской 
овчарки, цена 1500 руб. 
Тел. 8-920-699-09-30.

Быки на племя и на мя-
со, возраст 1,5 года. Ко-
ровы 2-м отелом, 3 шт. 
Тел. 8-920-694-70-02.

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

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка дворняжки (ко-

бель). Тел. 8-915-725-56-
87.

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 
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.

Дистиллятор воды, 
(380 вольт), б/у. Электро-
станция, 1 кВт, новая, со-
ветского производства. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Керамическая плитка 
(пр-во Италия), недорого. 
Тел. 8-960-709-72-06.

Ванна чугунная, длина 
1,5 м, в отл. сост., цена 
1500 руб. Тел. 3-17-41.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Новая гитара. Тел.: 

3-26-32, 8-910-838-84-
46.

Пианино «Лира», чер-
ный лак. Цена при осмо-
тре. Самовывоз. Тел.: 
3-19-09, после 19.00, 
8-915-705-03-38.

Пианино, требующее 
настройки. Тел. 8-910-
931-89-99.

Учебники для 11 кл. – 
«Россия и мир», автор Во-
лобуев, Обществознание, 
автор Кравченко. Тел. 
3-17-41.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Зеркало в оправе, р-р 

50х35, цена 180 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Памперсы №3. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-
53.

Памперсы №4, недо-
рого. Тел. 8-915-721-96-
48.

Ковер 2х3, п/ш, б/у, в 
хор. сост., цена 2000 руб. 
Тел. 8-952-089-20-03.

КУПЛЮ 
Детское питание «Ну-

тримил». Тел. 8-920-178-
60-37.

ИЩУ
Ищу работу по уходу за 

больной или пожилой 
женщиной (на полдня). 
Тел. 8-930-157-77-51.

Диагностика и лечение родинок, папиллом, гемангиом, 
бородавок кожи, вросшего ногтя и других доброкачествен-

ных опухолей кожи и мягких 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 кодекса РФ Администрация 
г.Ржев информирует о предстоящем предоставлении земель-
ного участка на праве аренды для целей, не связанных со стро-
ительством, в квартале с кадастровым №69:46:0080160, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Севастопольская, 
у д.1а, примерной площадью 400 кв.м., для ведения огородни-
чества.

На основании ст.30.1 Земельного кодекса РФ Администра-
ция г.Ржев принимает заявления о предоставлении в аренду зе-
мельных участков в целях индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных по адресу: Тверская обл, г.Ржев, 
п.Зеленькино, площадью 864 кв.м. с кадастровым 
№69:46:0080409:24; Тверская обл., г.Ржев, п.Нижний бор, пло-
щадью 1014 кв.м. с кадастровым № 69:46:0090864:20. Обра-
щаться в течение месяца со дня опубликования объявлений в 
комитет по управлению имуществом г.Ржев по адресу: г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, тел. 3-40-11.

Организатор торгов – ООО «Центр антикризисного управ-
ления» (150051, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 54, 
кор. 4, кв. 58, ИНН 7603048446, тел. (4852)971-972, cau2011@
mail.ru), сообщает, что в объявлении по реализации имуще-
ства ОАО «РжевМаш» № 77030693700, опубликованном в га-
зете «Ржевская правда» № 3 от 24.01.2013года допущена опе-
чатка. Абзац 7 стр. 22 следует читать: Прием заявок на участие 
в электронных торгах осуществляется на ЭП, размещенной в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.Center.ru/, с 
20.02.2013 г. по 21.03.2013 г. Абзац 4 на стр.16 следует читать: 
«Прием заявок производится с 20.02.2013 г. по 21.03.2013 г.»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карагаевой  Анной Александровной, номер 

квалификационного аттестата 69-12-494, почтовый адрес: 170023, Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 9, корп. 2, кв. 321, anuta3313@
yandex.ru, тел.: 89632218899, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с К№ 69:10:0203101:51, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, наб. Красноармейская. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению иму-
ществом г. Ржева, адрес: г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 
27/51 «Комитет по управлению имуществом г. Ржева» 04 марта 2013 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Када-
стровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 31  января 2013 г. по 04 марта 2013 г. по адресу:  
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

В согласовании местоположения границ от имени собственника впра-
ве участвовать представители, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на нотариально удостоверенной доверенности, указании феде-
рального закона либо акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный 
участок.

Выражаем сердечную благодарность 
всем родственникам, друзьям, соседям, ад-
министрации ОАО «Краностроительный 
завод», особенно А.В.Хренову, 
В.В.Родивилову, В.А.Гололобову, админи-
страции АТЭ-3, Совету ветеранов, Военно-
мемориальной компании, военкомату, воин-
ской части за оказанную помощь и 
проводившим в последний путь ветерана, 
участника ВОВ, горячо любимого и уважае-
мого Шувалова Николая Егоровича. 

Родные.

В клубе ЖД 10 февраля 
в 16 часов по просьбам зрителей 

состоится парад 
ржевского шансона

 «Да здравствует шансон!». 
Приглашаем всех желающих.

Продаются поросята, возраст 2 мес., 
цена 3500 руб. 

Тел. 8-906-555-01-42, с 11.00 до 21.00.

5 ФЕВРАЛЯ
КЛУБ ЖД УЛ. Б.СПАССКАЯ, 15А

С 10.00 ДО 18.00



СТРАНИЦА   22                                                                           «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                          31 ЯНВАРЯ 2013  ГОДА      № 4

ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОВОДИТ ДО ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТЕХНИКИ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА В 2013 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ   РЖЕВСКОГО   РАЙОНА

Главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора по Ржевскому и 
Зубцовскому районам А.А. Сизиков.

1 09.04.2013 13:00-14:00

2
12.04.2013 15:00-16:00

16.04.2013 15:00-16:00

3

29.03.2013 14:00-15:00

21.05.2013 14:00-15:00

4 19.04.2013 15:00-16:00

5
05.03.2013 15:00-16:00

22.03.2013 14:00-15:00

6
05.04.2013 15:00-16:00

14.05.2013 14:00-15:00

7

14.05.2013 15:00-16:00

15.05.2013 14:00-15:00

28.05.2013 15:00-16:00

8

09.04.2013 14:00-16:00

17.05.2013 14:00-15:00

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые страхователи!
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
страхователи обязаны ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и 
календарным годом), представлять в органы Пенсионного фонда РФ по месту своей ре-
гистрации индивидуальные сведения о каждом работающем у него застрахованном ли-
це. 

Срок представления отчетности за 2012 год (4 квартал 2012 года) -  не позднее 15 
февраля  2013 года.

Отчетность по персонифицированному учету представляется одновременно с рас-
четом по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма РСВ-1).

Кроме того, вместе с расчетом РСВ-1 и индивидуальными сведениями должна  быть 
представлена отчетность о заработке работников за 2012 год  – сведения о сумме вы-
плат и иных вознаграждениях, начисляемых плательщиками страховых взносов–страхо-
вателями в пользу физических лиц (форма СЗВ-6-3).

Для страхователей с численностью работающих более 50 человек обязательно пред-
ставление отчетности по телекоммуникационным каналам связи с электронно-
цифровой подписью.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам должны представлять все 
работодатели – плательщики страховых взносов,  зарегистрированные в Пенсионном 
фонде, независимо от факта осуществления ими хозяйственной деятельности. 

Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей! Если вы зарегистрирова-
ны в ПФР в качестве работодателя, но не используете труд наемных работников, вам 
также необходимо ежеквартально предоставлять расчет.

Программа для подготовки отчетности в ПФР (Документы ПУ 5) размещена на сайте 
Отделения ПФР (http://pfrf.ru/ot_tver/), также ее можно получить в Управлении. 
В отношении страхователей, нарушивших сроки представления отчетности, применя-
ются штрафные санкции, причем отдельно по каждому основанию: за непредставление 
РСВ-1 (минимальная сумма штрафа – 1000 рублей) и за непредставление индивидуаль-
ных сведений (10 % от  суммы начисленных взносов за отчетный период).

Телефон для справок: 3-18-80, 2-26-48.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7  ИНФОРМИРУЕТРОССИИ № 7  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 налоговые агенты обязаны представлять 
в инспекцию по месту своего учета сведения о доходах физических лиц за истекший на-
логовый период, а также о суммах начисленного, удержанного и перечисленного в бюд-
жет НДФЛ. Сведения представляют ежегодно по форме 2-НДФЛ. Срок сдачи сведений о 
выплаченных физическим лицам доходах - не позднее 1 апреля года, следующего за от-
четным. 

В случае невозможности удержать у налогоплательщика НДФЛ налоговый агент обя-
зан письменно сообщить об этом налогоплательщику и налоговому органу по месту сво-
его учета по утвержденной форме (п. 5 ст. 226 НК РФ). Сделать это нужно в установлен-
ные сроки - не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором 
возникли соответствующие обстоятельства, то есть до 1 февраля 2013 года за 2012 год. 
Сообщения о невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
представляются налоговым агентом также по форме 2-НДФЛ с указанием в поле «при-
знак» цифры 2.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
               25.12.2012 Г.       № 1644                                                     
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2012 № 760

Во исполнение статьи 25, статьи 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии со 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление Администра-

ции города Ржева Тверской области от 
05.07.2012 № 760 «Об определении орга-
низаций, учреждений, предприятий и вида 
работ для осужденных к обязательным и 
исправительным работам» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами:
«1.12. Общество с ограниченной ответ-

ственностью « Юникс-строй» (по согласо-
ванию).

1.13. Общество с ограниченной ответ-
ственностью производственно- коммерче-
ская фирма «Стройкомплект» (по согласо-
ванию).

1.14. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Стройсервис» (по согласова-
нию).

1.15. Открытое акционерное общество 
Межхозяйственная механизированная ко-
лонна «Ржевская-1» (по согласованию).

1.16. ГБУЗ «Ржевский наркологический 
диспансер» (по согласованию).».

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктами:
«2.9. Общество с ограниченной ответ-

ственностью « Юникс-строй» (по согласо-
ванию).

2.10. Общество с ограниченной ответ-
ственностью производственно- коммерче-
ская фирма «Стройкомплект» (по согласо-
ванию).

2.11.Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Стройсервис» (по согласова-
нию).

2.12. Открытое акционерное общество 
Межхозяйственная механизированная ко-
лонна «Ржевская-1» (по согласованию).».

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на  заместите-
ля Главы администрации города Ржева 
Тверской области Ковалеву А.В.

 Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2012 Г.                   № 1600

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
(ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ)» 
ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации мероприятий по разработке и 
утверждению административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.07.2003 
№ 824 «О мерах по проведению административной ре-
формы в 2003-2004 годах», руководствуясь Порядком, 
утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг)», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, Федеральным законом  06.10.2003      № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, постановлением 
Администрации города Ржева Тверской области от 
30.12.2012 № 1501 «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», на основании ста-
тей 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный  регламент  по  

предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача до-
кументов (выписки из домовой книги, справок и иных 
документов)» Отделом организационной работы и ка-
дрового обеспечения администрации города Ржева 
Тверской области.  (Приложение).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  поста-
новления  возложить  на  и.о. управляющего  делами  ад-
министрации  города Ржева  Тверской области Паркину 
В.Н.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева в 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

Приложение к постановлению Администра-
ции города Ржева от 18.12.2012 г.  № 1600

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

(ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ)» 
ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели разработки административного регла-

мента.
Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача документов (выписки из 
домовой книги, справок и иных документов)» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества исполнения  и доступности результа-
тов предоставления муниципальной услуги (далее 
муниципальная услуга), создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, и определяет поря-
док, сроки и  последовательность действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги.

 1.2. Перечень правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993, источник опу-
бликования: «Российская газета» от 25.12.1993 № 237 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Фе-
дерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета» от 05.05.2006 № 95);

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 («Российская газета» от 30.07.2010 
№ 168);

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ от 
06.10.2003 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);

Уставом города Ржева Тверской области.
 1.3. Наименование структурного подразделения, 

предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осущест-

вляет Отдел организационной работы и кадрового обе-
спечения администрации города Ржева Тверской обла-
сти. 

1.4. Описание конечного результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услу-
ги являются: 

выдача заявителю справки с места жительства 
(справки о составе семьи, выписки из домовой книги и 
иных документов);

отказ в выдаче справки с места жительства (справ-
ки о составе семьи, выписки из домовой книги и иных 
документов).

 1.5. Перечень заявителей муниципальной услуги.
Заявителями для получения муниципальной услуги 

(далее – заявитель) являются: 
физические лица, проживающие на территории го-

рода Ржева в домах частного жилого фонда.
 1.6. Перечень документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги:
домовая книга;
паспорт заявителя (представителя заявителя);
документ, удостоверяющий полномочия предста-

вителя заявителя (доверенность и т.п.);
свидетельство о смерти (предъявляется для полу-

чения справки с места жительства умершего для предъ-
явления ее в пенсионный фонд, в органы социальной 
защиты, нотариальную контору).

1.7. Требования к платности (бесплатности) предо-
ставления муниципальной услуги.

Отдел организационной работы и кадрового обе-
спечения администрации города Ржева  предоставляет 
муниципальную услугу «Выдача документов (выписки из 
домовой книги, справок и иных документов)» бесплат-
но.

 2. СТАНДАРТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

2.1. Порядок информирования о муниципальной 
услуге.

2.1.1. Сведения о месте нахождения и графике ра-
боты исполнителя муниципальной услуги:

Отдел организационной работы и кадрового обе-
спечения администрации города Ржева Тверской обла-
сти.

Местонахождение: 172381, Тверская область, го-
род Ржев, улица Партизанская, дом 33.

Справочный телефон: (48232) 2-32-27, 2-09-15.
Адрес электронной почты: info@rzhevcity.ru
Официальный сайт Администрации города Ржева 

Тверской области в информационно- телекомму-
никационной сети Интернет: www.rzhevcity.ru

График работы по предоставлению муниципальной 
услуги: 

понедельник – четверг   - с 9.00. до 17.00,пятница   
– с 9.00 до 16-30, суббота – воскресенье  – выходные 
дни, перерыв  – с 12.00 до 13.00.

2.1.2. Консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги проводится устно (лично 
или по телефону). Продолжительность индивидуально-
го устного информирования специалистом, уполномо-
ченным на предоставление муниципальной услуги, со-
ставляет не более 15 минут.

Письменно – посредством почтовой связи или по 
электронной почте, в зависимости от способа обраще-
ния заявителя или способа доставки ответа, указанного 
в письменном обращении заявителя, в течение 30 дней 
со дня поступления запроса с указанием должности ли-
ца, подписавшего ответ, а также фамилии и номера те-
лефона непосредственного исполнителя.

2.1.3. На информационном стенде, расположенном 
возле входа в кабинет, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, размещаются данные:

местонахождение исполнителя муниципальной 
услуги, график приема получателей муниципальной 
услуги;

номера телефонов для справок, адрес электронной 
почты, адрес Интернет-сайта;

перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 

основные положения Административного регла-
мента, касающиеся порядка предоставления муници-
пальной услуги;

перечень причин для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

порядок обжалования действий (бездействий), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги и другая информация необходимая заявите-
лям.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди заявите-

лей при обращении  о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут.

Документы (выписки из домовой книги, справки и 
иные документы) подготавливаются специалистом От-
дела организационной работы и кадрового обеспече-
ния, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги,  в ходе приема граждан в порядке очереди, 
но не более 15 минут на каждого заявителя. 

2.3. Основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги: 

2.3.1. Запрос заявителя не принимается к рассмо-
трению в следующих случаях:

отсутствие у гражданина, обратившегося за предо-
ставлением муниципальной услуги домовой книги, либо 
она имеет серьезные повреждения, помарки, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать ее со-
держание;

отсутствие паспорта заявителя;
отсутствие документа, удостоверяющего полномо-

чия представителя заявителя (доверенность и т.п.);
отсутствие свидетельство о смерти (для получения 

справки с места жительства умершего для предъявле-
ния ее в пенсионный фонд, в органы социальной защи-
ты, нотариальную контору).

2.3.2. Специалист Отдела организационной работы 
и кадрового обеспечения, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, обязан разъяснить заяви-
телю причины, в связи с которыми возникли препят-
ствия по выдаче документов, и обозначить меры по 
устранению названных причин. Предоставление муни-
ципальной услуги и течение срока предоставления му-
ниципальной услуги возобновляется после устранения 
обстоятельств, вызвавших приостановление ее пред-
ставления.

2.4. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга.

2.4.1. Помещения, выделенные для исполнения му-
ниципальной услуги, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам,  обеспечивать комфортное пребывание посетите-
лей и исполнителей муниципальной услуги.

2.4.2.  Для ожидания приема заявителям отводятся 
места, оснащенные стульями и столами для оформле-
ния документов.

 2.4.3. Рабочее место сотрудника Отдела организа-
ционной работы и кадрового обеспечения, осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги, обору-
дуется необходимой мебелью, телефоном, 
оргтехникой, позволяющими организовать предостав-
ление муниципальной услуги в полном объёме. Для 
оптимизации работы сотрудника он обеспечивается бу-
магой, расходными материалами, канцелярскими при-
надлежностями в количестве, достаточном для предо-
ставления муниципальной услуги. Кабинет сотрудника, 
осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, снабжается табличкой с указанием его фами-
лии, имени, отчества и должности.

2.4.4. Место для приема заявителя должно быть 
оснащено стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов.

2.4.5. В целях обеспечения конфиденциальности 
сведений о заявителе сотрудником одновременно ве-
дется прием только одного заявителя.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Основанием для начала предоставления муни-

ципальной услуги является устное обращение заявите-
ля (его доверенного лица).

3.2. Исполнителем данной административной про-
цедуры является  специалист Отдела организационной 
работы и кадрового обеспечения, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги.

3.3. Специалист Отдела организационной работы и 
кадрового обеспечения совершает следующие дей-
ствия:

устанавливает предмет обращения, устанавливает 
личность заявителя, проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

проверяет наличие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

при наличии всех необходимых документов выпи-
сывает справку, содержащую информацию о лицах, за-
регистрированных в жилом помещении (приложение 1 к 
настоящему Административному регламенту);

регистрирует справку в журнале учета справок с 
места жительства;

выдает справку заявителю.
3.4. При установлении фактов отсутствия необхо-

димых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в подразделе 2.5 
настоящего Административного регламента, специа-
лист Отдела организационной работы и кадрового обе-
спечения уведомляет заявителя в устной форме о нали-
чии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков представленных документов и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.5. Блок-схема последовательности действий при 
исполнении муниципальной услуги приведена в прило-
жении 2 к настоящему Административному регламенту.

 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ  ЗА  ИС-
ПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя:

текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определённых административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, и принятием решений сотрудниками, участвующими 
в исполнении муниципальной услуги, по результатам 
рассмотрения запросов;

контроль за полнотой и качеством исполнения му-
ниципальной услуги, включающий в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав 
пользователей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения пользователей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется начальни-
ком Отдела организационной работы и кадрового обе-
спечения администрации города Ржева, путём прове-
дения проверок соблюдения и исполнения 
сотрудниками, участвующими в исполнении муници-
пальной услуги, положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Тверской области, правовых 
актов Администрации города Ржева Тверской области.

4.3. Проведение проверок по соблюдению прав 
заявителей осуществляется в плановом или внеплано-
вом режиме, в том числе по конкретному обращению 
заявителя. По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений прав заявителей, к вино-
вным лицам применяются меры ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.4.  Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги формируется 
рабочая группа, в состав которой включаются долж-
ностные лица и специалисты Администрации города 
Ржева. Результаты деятельности рабочей группы 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. Справка подписывается всеми членами рабочей 
группы. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с исполнением муниципальной услу-
ги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (те-
матические проверки).

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯ-
ДОК  ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ  И  ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) СОТРУДНИКОВ  ОТДЕЛА ОРГАНИ-
ЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ  УСЛУГИ

 5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) сотрудников Отдела организаци-
онной работы и кадрового обеспечения администрации 
города Ржева по предоставлению муниципальной услу-
ги во досудебном и судебном порядке.

 5.2. При обжаловании в досудебном порядке зая-
вители имеют право направить свое обращение:

а)  Главе администрации города Ржева;
б) управляющему делами администрации города 

Ржева;
в) начальнику Отдела организационной работы и 

кадрового обеспечения администрации города 
5.3. Жалоба (заявление) направляется по почте ли-

бо доставляется заявителем лично или через уполно-
моченных им лиц.

5.4.  В письменном заявлении заявитель в обяза-
тельном порядке указывает:

наименование органа, в который направляется за-
явление, либо фамилию, имя, отчество должностного 
лица, либо должность лица, которому адресуется заяв-
ление;

фамилию, имя, отчество (в случае обращения с жа-
лобой представителя – фамилию, имя, отчество заинте-
ресованного лица, а также фамилию, имя, отчество 
уполномоченного представителя);

полное наименование юридического лица (в случае 
обращения от имени юридического лица);

почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

изложение сути обращения;
личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов заявитель прилагает к заявлению документы и 
материалы либо их копии, подтверждающие изложен-
ную в нем информацию.

 5.5. По жалобе заявителя должностное лицо, на 
имя которого было направлено заявление:

обеспечивает объективное, всестороннее рассмо-
трение жалобы, в случае   необходимости – с участием 
заявителя, направившего жалобу, или его законного 
представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотре-
ния жалобы документы и материалы в архивах, органи-
зациях, государственных органах, органах местного са-
моуправления, у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия;

по результатам рассмотрения жалобы принимает 
меры, направленные на восстановление или защиту на-
рушенных прав, свобод и законных интересов заявите-
ля, даёт письменный ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

 5.6. Письменные и устные обращения граждан с 
жалобой разрешаются в течение 30 дней со дня посту-
пления; не требующие дополнительного изучения и 
срочной проверки – безотлагательно, но не позднее 15 
дней. В исключительных случаях, когда для решения во-
проса, поставленного в жалобе (заявлении), необходи-
ма специальная проверка, истребование дополнитель-
ных материалов или принятие других мер, срок 
исполнения может быть продлён, но не более чем на 
один месяц, с обязательным уведомлением об этом ав-
тора обращения.

 5.7. Ответ на заявление подписывается должност-
ным лицом, на имя которого было направлено заявле-
ние, и направляется в адрес заявителя почтовым от-
правлением.

 5.8.  Если в письменной жалобе (заявлении) не ука-
заны фамилия инициатора жалобы и его почтовый 
адрес, ответ на жалобу не даётся.

Если в заявлении содержатся оскорбительные вы-
ражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить без ответа данную жалобу и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом. Если текст заявления не поддается про-
чтению, жалоба не рассматривается, о чем сообщается 
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению. Если в заявлении содержится инфор-
мация, по которой неоднократно осуществлялось рас-
смотрение, предоставлялись письменные ответы 
заявителю в связи с ранее направляемыми аналогичны-
ми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу. О данном решении заявитель уведомляется 
письмом.

5.9. Если в результате рассмотрения заявления до-
воды заявителя признаны обоснованными, принимает-
ся решение о привлечении к ответственности лиц, до-
пустивших нарушения.

5.10. Заявители могут сообщить о нарушениях сво-
их прав и законных интересов, противоправных реше-
ниях, действиях или бездействии сотрудников, уполно-
моченных на предоставление муниципальной услуги, 
нарушении положений настоящего Административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики путем направления письменного об-
ращения почтовой связью в адрес Главы администра-
ции города Ржева Тверской области, на сайт Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммун-
кационной сети Интернет, по электронной почте, по те-
лефонам, адреса и номера которых указаны в подраз-
деле 2.1.1 настоящего Административного регламента.

5.11 Заявители вправе обжаловать решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги,  
действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции города Ржева Тверской области в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

АБОНЕНТ № 289. МУЖЧИНА СРЕДНИХ ЛЕТ, БЕЗ В/П, 
С В/О, 180/80, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРО-
БЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С СИМПАТИЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 30-
40 ЛЕТ, РОСТОМ ОТ 170 СМ, НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, 
МОЖНО С РЕБЕНКОМ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ТЕЛ. 
8-920-174-07-48, SMS, MMS.

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 № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕНАТ, 
ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ.

АБОНЕНТ № 310. МУЖЧИНА, 73 ГОДА, ВДОВЕЦ, 
СРЕДНЕГО РОСТА, БЕЗ В/П, ИМЕЮ СВОЙ ДОМ. ИЩУ ЖЕН-
ЩИНУ 60-65 ЛЕТ, НЕ ПОЛНУЮ, ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ, 
ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ОСТАВШИЕСЯ ГОДЫ В УВАЖЕНИИ, ЛЮБВИ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИИ.

АБОНЕНТ № 311. МУЖЧИНА, 26/194/74, БЕЗ ЖИ-
ЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 27-32 
ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 313. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА, 53 ГО-
ДА, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ ДО 57 ЛЕТ БЕЗ ЖИЛИЩ-
НЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С МАШИ-
НОЙ.

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, депиля-
ция, инфракрасный костюм. 
Запись по телефону: 8-919-
058-18-19.

Вяжу на дому, ручная вяз-
ка, недорого. Тел. 8-952-089-
20-03.

Изготовление и установка 
срубов, кладка печей, каминов, 
установка дверей, лестниц. Все 
виды внутренних работ. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-904-
358-37-61.

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.

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», «Е»

 – механика (желательно с опытом работы)

– прораба

– сварщиков. Тел. 3-40-22.

ООО «Дмитрова гора» срочно приглашает на работу ГЕОДЕЗИ-
СТА с окладом от 30 000 руб. Тел. 8-905-129-84-84.

Детскому саду № 2 требуются: 

 – медсестра, 

 – воспитатель, 

 – помощник воспитателя. Тел. 2-04-10.

Культурно-досуговому центру д. Хорошево требуется куль-
торганизатор. Тел. 2-32-92, или в администрацию сельского посе-
ления.

В кафе «Метрополитен» требуется официант-бармен. Тел. 
8-904-351-97-17, после 17.00.

ООО «МК «Подъём» требуются на работу:

 – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания

 – водитель с удостоверением автокрановщика.

Обращаться: ул.Центральная, д.19. Тел. 2-22-07.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу: 

 – системного администратора (установка на серверы и рабочие 
станции операционных систем и необходимых для работы про-
граммных обеспечений; поддержка в работоспособном состоянии 
программных обеспечений серверов и рабочих станций)

 – слесаря-ремонтника

Оплата труда высокая. Тел. 6-76-84 (доб. 114) или 
e-mail:mihaylova@termo.pramotronic.ru

ИЩУ сиделку для бабушки (на целый день), добрую, отзывчи-
вую. Тел.: 3-23-67, 8-910-530-77-97.

Требуются на работу:  автоэлектрики, автослесари, автоже-
стянщики, маляры, автомойщики, мастер цеха/приемки, уборщи-
цы. Тел. 8-919-050-12-12.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор 

специалистов по продажам

Если вы: 

 – активны, амбициозны,

– имеете хорошие коммуникативные навыки

 – нацелены на результат, готовы работать в команде профессио-
налов

Мы предлагаем:

 – работу в крупной компании

 – достойную оплату труда

 – свободный график

 – прохождение обучающих тренингов

 – возможность профессионального и карьерного роста.

 Тел. 8-910-838-55-50.

В группу компаний МТС для работы в г.Ржев требуется специа-
лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Интернет и кабельного телевидения, навы-
ки работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, 
уверенный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, сово-
купный доход  – от 18000 руб. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@
tver.mts.ru.

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.

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.

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

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

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.

ООО «Инчермет» ООО «Инчермет» 
закупает лом закупает лом 

черных черных 
и цветных и цветных 
металлов. металлов. 

Демонтаж. Самовывоз. Демонтаж. Самовывоз. 
(ЗА-6600 р/т; 5А; 12А-6500 р/т). (ЗА-6600 р/т; 5А; 12А-6500 р/т). 

Тел.: 3-40-22, 3-40-00, Тел.: 3-40-22, 3-40-00, 
8-904-025-02-09.8-904-025-02-09.

Электромонтажные работы любой сложности: 
проектирование, спецификация, калькуляция. 

Тел.: 8-904-024-99-82, 8-904-847-93-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель», до 1,5 тонны. 
Тел. 8-915-708-91-90.

Ржевское медучилище объявляет 
прием на платные курсы по подготовке 

массажистов. Организационное 
собрание состоится 5 февраля в 18.00, 

кабинет № 16. Тел. 2-25-72.

Производим ремонт подвесок, 
шиномонтаж,  рихтовку, 

шпаклевку, покраску 
автомобилей. К вашим 

услугам – автоэлектрик. 
Тел. 8-920-158-31-46.

Катаю свадьбы на черном Катаю свадьбы на черном 
«Mercedes-600». «Mercedes-600». 

Тел. 8-904-025-51-81.Тел. 8-904-025-51-81.
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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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ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  
ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  

ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  Для вывоза металлолома  

предоставляем – предоставляем – 
ломовоз (МАЗ-КамАЗ), ломовоз (МАЗ-КамАЗ), 
самосвал (ГАЗ-3309), самосвал (ГАЗ-3309), 
бортовой (ГАЗ-3309).  бортовой (ГАЗ-3309).  
По городу и району По городу и району 

транспорт – бесплатно! транспорт – бесплатно! 

 8-910-646-94-23 8-910-646-94-23

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.

5 ФЕВРАЛЯ5 ФЕВРАЛЯ
КЛУБ ЖДКЛУБ ЖД

УЛ. Б.СПАССКАЯ, УЛ. Б.СПАССКАЯ, 
15А15А

С 10.00 ДО 18.00С 10.00 ДО 18.00

реклама

ре
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реклама

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка Windows, 
антивирусов и дополнительных программ. 

Чистка компьютеров и ноутбуков, замена комплектующих. 
Консультации по работе с ПК и проведение индивидуальных 

домашних курсов. Сборка системных блоков на заказ. 
А также скупка неисправных ноутбуков и системников.

Тел. 8-930-170-59-77.

10 февраля 
в 11.00 

в помещении 
Дортехшколы 

состоится 
отчетно-

перевыборное 
собрание. 

Явка всех членов 
кооператива 

«Дружба» 
обязательна.

Тверская областная 
коллегия адвокатов

Адвокат 
В.А.Григорьев 

ведет прием 
малоимущих 

граждан  
по субботам, 
ул.К.Маркса, 

д.45/6.

Ремонт 
холодильников 

всех марок. 
Гарантия.  

8-910-537-61-46.
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