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ПриглашаемПриглашаем
посетитьпосетить

новый магазин новый магазин 
«Лесозавод» «Лесозавод» 
ул. Горького, д. 92, ул. Горького, д. 92, 

тел. 6-74-24 тел. 6-74-24 
межкомнатные двери, каркасное межкомнатные двери, каркасное 

домостроение домостроение 
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производства производства 
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Условие: наличие купона

Райская SPA-процедура  от VIP-клуба 

«Солнечный рай»
Посетите маникюр или педикюр 

и получите парафинотерапию 
в подарок!

Акция действует 
с 28 ноября по 17 декабря
Предварительная запись

по телефону 8-919-058-18-19

реклама

УВЕЛИЧУ ПРИБЫЛЬ УВЕЛИЧУ ПРИБЫЛЬ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА! ВАШЕГО БИЗНЕСА! 

ЗВОНИТЕ 89108366144 ЗВОНИТЕ 89108366144 ре
кл
ам

а

ООО «ДАНКО В» ООО «ДАНКО В» 
Ржевский район, п. Успенское, д. 55, Ржевский район, п. Успенское, д. 55, 

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

оказывает услуги:оказывает услуги:
– проектирование– проектирование
– строительно-монтажные – строительно-монтажные 
   работы   работы
– газификация жилых домов– газификация жилых домов
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а
«ЗАТЕЯ»  ПРИХОДИТ  К  НАМ  «ЗАТЕЯ»  ПРИХОДИТ  К  НАМ  
ВМЕСТЕ  С  ПРАЗДНИКОМ!ВМЕСТЕ  С  ПРАЗДНИКОМ!
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Фото Ирины Петровой.Фото Ирины Петровой.
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Надежда БЕЛОВА

Впрочем, как известно, луч-
ше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать: запросто за-
ходите в «Затею», а с заман-
чивыми праздничными пред-
ложениями у его сотрудников 
недостатка не будет! Вот и мы 
стали тому свидетелями: на 
наших глазах грустный моло-
дой человек в темных одеждах 
в мгновение ока превратился 
в сказочного, яркого, а самое 
главное – веселого Деда Моро-
за! Его-то мы и сфотографиро-
вали у новогодней елки с меш-
ком подарков, а еще – вместе 
с символом будущего года по 
Восточному календарю – Зме-
ей (хотя точнее будет сказать 
– Удавом) в руках! Кстати го-
воря, в «Затее» можно купить 

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

«ЗАТЕЯ»  ПРИХОДИТ  К  НАМ  ВМЕСТЕ  С  ПРАЗДНИКОМ!«ЗАТЕЯ»  ПРИХОДИТ  К  НАМ  ВМЕСТЕ  С  ПРАЗДНИКОМ!

не только зеленых красавиц, 
но и многообразные гирлян-
ды, разностильные елочные 
игрушки, мишуру, свечи и под-
свечники – одним словом, все, 
что будет вашей душе угодно! 
Да и карнавальных костюмов – 
для взрослых и детей – здесь 
великое множество. Скажем, 
во время нашего визита ма-
лыш предпочел выбрать образ 
человека-паука: ну, как можно 
было отказать пареньку в этой 
радости – хотя бы на Новый год 
предстать героем любимого 
мультфильма?!  А уж в подар-
ках, наилучшим образом под-
ходящих для вручения вашим 
родным и друзьям в канун Но-
вогодья, в «Затее» и вовсе не-
достатка нет – как говорится, 
на любой вкус, цвет и кошелек!

Мы в этом лично убедились: 

«Затея» стремится создать 
только такие украшения для 
праздника, которые непремен-
но сделают это событие ярким 
и запоминающимся! Любое 
украшение свадебной маши-
ны, зала для юбилея, детского 
мероприятия (в том числе воз-
душными шарами и многоцвет-
ными лентами) – это очередная 
веселая затея для  мастеров, 
призвание которых – праздник! 
Сотрудники павильона запро-
сто возьмут на себя все хло-
поты по воплощению в жизнь 
даже самых неожиданных идей 
заказчиков! 

«Затея» – это оригинальное 
украшение любого праздника, 
весь ассортимент празднич-
ных аксессуаров, целый спектр 
креативных идей! Не верите? 
Тогда добро пожаловать в го-

К счастью, в череде трудных и од-
нообразных будней мы еще не разу-
чились искренне радоваться редким, 
но таким желанным праздникам. Вот, 
скажем, Новый год и Рождество – од-
ни из самых любимых для нас – уже 
на пороге! А это значит, пришла по-
ра позаботиться о том, чтобы эти 
праздничные дни стали яркими, ис-
крометными, незабываемыми, да что 
там «мелочиться» с эпитетами – по-
настоящему волшебными! Украсить 
любой праздник и при этом использо-
вать массу оригинальных (как сейчас 
принято говорить – креативных) идей, 
да вообще по-новому взглянуть на 
них вам поможет коллектив павильо-
на «Затея», расположенного по адре-
су: Ржев, улица Большая Спасская 
(остановка «улица Максима Горького). 
Здесь будут рады реализовать даже 
самые необычные праздничные по-
желания ржевитян!

сти! Мы уверены – с пустыми 
руками вы отсюда не уйдете! 
И поспешите – до Нового года 
осталось чуть больше двух не-
дель!

На снимке: широкий 
ассортимент павильона «За-
тея» впечатлит даже самого 
взыскательного покупателя.

А теперь пришла пора пред-
ставить нашего очередного 
спонсора – магазин «Мериди-
ан» (ИП Мамиконян Г.Г.), рас-
положенный по адресу: Ржев, 
улица Ленина, дом 28.  Здесь 
предлагают своим покупате-
лям огромный ассортимент 
качественной бытовой техни-
ки: от фенов, блендеров и со-
ковыжималок до телевизоров, 
холодильников, газовых плит и 
стиральных машин. И все это – 
по вполне приемлемым ценам! 
Ко всему прочему «Меридиан» 
реализует и мебель самого 
разного назначения (от прихо-
жих до спален) – в частности, 
на заказ, по размерам и иным 
предпочтениям заказчика. 
Итак, назовем очередные при-
зы, участвующие в нашей акции 
– от магазина «Меридиан».

Лот № 1. Фен складной 
(модель LK-1211) LАMARK, 
максимальная мощность – 1600 
Вт, два температурных режима/ 
скорости воздушного потока, 
режим подачи холодного воз-
духа, индикатор, складная руч-
ка, удобная для компактного 
хранения, петелька для подве-
шивания. С этим необходимым 
для любой женщины прибором 

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!
ее прическа всегда будет иде-
альной! 

Лот № 2. Сковорода теф-
лоновая Flonal Black@Silver 
со стеклянной крышкой, имеет 
антипригарное покрытие. С по-
мощью антипригарного покры-
тия можно готовить пищу без 
масла и жира, что, безусловно, 
куда более полезно для вашего 
здоровья. Загрязнения легко 
сотрутся мягкой салфеткой или 
смоются водой с мылом. Го-
товьте с удовольствием – теф-
лоновая сковородка вам в по-
мощь!

Ну что же, дорогие читатели, продолжается наша акция, 
посвященная юбилею «Ржевской правды»! Десятки рже-
витян, предпочитающих выписывать и покупать именно 
нашу газету, уже стали обладателями призов от «РП» и на-
ших спонсоров. И впереди вас ждут новые возможности 
выиграть подарок от любимого издания. Напомним, что 
на минувшей неделе мы разыграли презенты от магазина 
«Меркурий» (ул. Ленина, 28) – три чайных фарфоровых на-
бора из пяти предметов. По результатам розыгрыша они 
достались: Яковле-
ву Ивану Ивановичу 
(ул. Первомайская, д. 
41, кв. 59), Зайцевой 
Анне Константинов-
не (ул. Первомайская, 
д. 41, кв. 92) и Меха-
никовой Людмиле 
Павловне (ул. Лени-
на, д. 19, кв. 84). Мы 
искренне поздравля-
ем наших читателей 
и желаем им и впредь 
участвовать в подоб-
ных акциях «РП». С 
тем, чтобы обязатель-
но выиграть! Кстати 
говоря, А.К.Зайцева обычно покупает нашу газету в роз-
ницу, и ничуть не жалеет, что решилась участвовать в ро-

зыгрыше призов: чай-
ный набор в домашнем 
обиходе – вещь не-
обходимая. А вот 
Л.П.Механикова – дав-
няя подписчица газеты 
– оказалась довольна 
выигрышем вдвойне, 
ибо никак не ожидала, 
что сможет выиграть 
приз – в лотерею ей ни-
когда не везло. Одна-
ко, вместе с «РП» и не-
возможное становится 
возможным!

дверце холодильника, высоко-
качественный пластик, допу-
щенный для контакта с питье-
вой водой, возможность мыть 
фильтр в посудомоечной ма-
шине. Объем 1,2 л. Произве-

дено в России, цвет – янтарь. 
Необходимая на кухне вещь, не 
правда ли? Особенно с учетом 
не самого лучшего качества во-
допроводной воды.

Итак, для участия в нашей 
акции необходимо запол-
нить опубликованный на этой 
странице купон, принести 
его в редакцию «Ржевской 
правды» по адресу: Ржев, 
улица Ленина, дом 20/89, – 
и ждать розыгрыша, который 
проходит каждую среду! И 
еще: читайте «РП» – будьте в 
курсе событий!

Лот № 3. Фильтр БАРЬЕР 
ЭКО для очистки воды это –
удобная консольная ручка, уни-
кальная конструкция воронки с 
защитой от выпадения крышки, 
возможность  размещения в 
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других до-
кументов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, даре-
ние, 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

 5 декабря в д. Глебово сельского 
поселения «Успенское» состоялось 
собрание местного товарищества 
собственников жилья. В повестке 
дня стоял вопрос о прекращении де-
ятельности этой организации. Одна-
ко, после долгих споров было при-
нято решение сохранить ТСЖ. Хотя 
всем присутствующим на собрании 
было понятно, что для эффективной 
работы у ТСЖ пока не хватает мно-
гого, и сотрудникам товарищества 
предстоит восполнить эти пробелы в 
самые короткие сроки.
 8 декабря жители многоквартир-

ных домов деревни Хорошево собра-
лись, чтобы заслушать отчет о работе 
управляющей компании. С инфор-
мацией «в тему» на встрече высту-
пил руководитель УК А.Н.Парецкий. 
Несмотря на рекордную явку и кри-
тический настрой жителей, собра-
ние прошло без лишних эмоций 
– так сказать, в конструктивной де-
ловой обстановке. В итоге хорошев-
цы утвердили состав комиссии, ко-
торая призвана заняться изучением 
вопроса о необходимости создания 
товарищества собственников жилья. 
Следующее собрание планируется 
провести в феврале-марте.
 Состоялся пробный пуск газово-

го оборудования по отоплению сель-
ского Дома культуры и детского са-
да деревни Шолохово. Это четвертое 
учреждение культуры и второй дет-
сад, куда в этом году пришел газ. В 
2013-м к газовым сетям будут под-
ключены медицинские учреждения 
деревень Шолохово и Митьково.
 Администрация района продол-

жает проводить консультации по уде-
шевлению стоимости перевода квар-
тир в п. Победа на индивидуальное 
газовое отопление. За прошедшее 

 ПРЯМОЙ ЭФИР НА ТВ-ЦЕНТРЕ
В четверг, 13 декабря, в 18.15 на те-

леканале ТВ-Центр – прямой эфир с 
главой администрации г. Ржева Л.Э. 
Тишкевичем. Главная тема эфира: «Си-
туация с котельной №9". Вопросы для 
Леонида Эдуардовича принимаются по 
телефону 6-01-21 в день эфира, с 9.00 
до 16.00.

 «ТАНКОВЫЙ ПРОРЫВ-2012»
СТАРТУЕТ В РЖЕВЕ

Ежегодно в декабре, в канун празд-
нования годовщины освобождения го-
рода Калинина от немецко-фашистских 
захватчиков, Тверской джип-клуб «Ле-
бёдушка» проводит трофи-рейд памяти 
по тверским местам боев Великой От-
ечественной войны. В этом году старт 
рейду будет дан 15 декабря в 10.15 в на-
шем городе: после возложения цветов 
к Обелиску освободителям и посеще-
ния стелы «Ржев – город воинской сла-
вы» участники трофи-рейда направятся 
в сторону города Нелидово с посещени-
ем максимального количества братских 
захоронений и мемориалов, располо-
женных по пути их следования. Марш-
рут движения будет проходить на юго-
запад из Ржева, через исток Днепра, 
по местам, где в годы войны проходили 
кровопролитные бои. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Отдел ЖКХ администрации г. Рже-

ва принял участие в работах по восста-
новлению освещения на ул. Гагарина, 
а также в реконструкции электросетей 
бесхозяйного имущества на улицах Ле-
созаводская и Волжская. Также подго-
товлено соглашение на выделение суб-
сидии на установку приборов учета в 54 
домах города.

 ПЕРЕРАСЧЕТ – 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ
– Необходимо произвести перерас-

чет за некачественную поставку услуги 
теплоснабжения в домах по ул. Больше-
вистская, 7 и Краностроителей, 20 да-
же в том случае, если этого не сделает 
управляющая компания, – заявил гла-
ва администрации Ржева Л. Тишкевич. 
Ситуация по теплоснабжению домов, 
запитанных от котельной № 9, сейчас 
находится под особым контролем го-
родских властей. Подробности – на 5-й 
странице номера.

ЗАБОТЫ СНЕЖНЫЕ
МКП «БиЛД» всю неделю занималось 

регулярной расчисткой города от снега 
и льда. В связи с этим следует напом-
нить автолюбителям: не оставляйте ав-
тотранспорт припаркованным у обо-
чин во время расчистки, этим вы только 
осложняете столь необходимую рабо-
ту. Также сотрудники комбината благо-
устройства установили дорожные знаки 
на трех ржевских улицах, а на нерегу-
лируемом железнодорожном переезде 
(Осташковское шоссе) была приваре-
на полоса железа, которая могла стать 
причиной повреждений колес проезжа-
ющих автомашин.

– Огромное спасибо руководителю 
ОАО «КСК «Ржевский» В. Фаеру, – от-

метил на еженедельном совещании ру-
ководитель «БиЛДа» В. Лазарев. – Ви-
талий Семенович предоставил нам для 
ликвидации наледи под виадуком буль-
дозер предприятия, причем на безвоз-
мездной основе.

В настоящее время устанавливается 
причина появления воды под виадуком. 
По предварительным данным, наледь 
образуется из-за прорывов в подзем-
ных сетях, собственник которых пока не 
установлен.
ОТОПЛЕНИЕ – В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ

Отдел образования г. Ржева ведет 
сбор сведений о теплоснабжении двух 
школ и двух детских садов, располо-
женных в микрорайоне ОАО «Элтра». 
По словам руководителя отдела, суще-
ственных отклонений в температурном 
режиме отмечено не было. Тем не ме-
нее, глава администрации Л. Тишкевич 
заявил о необходимости ведения еже-
дневного учета температурного режи-
ма в детсадах и школах города – для то-
го, чтобы иметь возможность по факту 
предъявлять претензии теплоснабжа-
ющим организациям. Такая работу уже 
ведется.
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ – ПО ГРАФИКУ

Осенний призыв в Ржеве идет в со-
ответствии с графиком. Для прохожде-
ния службы в ряды Вооруженных сил РФ 
направлены 54 человека. В пятницу в 
Ржевском военкомате работала комис-
сия, которая и оценила ход призывных 
мероприятий. Члены комиссии отмети-
ли: особое внимание следует уделить 
розыску лиц, уклоняющихся от воин-
ской обязанности.

ЖАЛОБЫ – ПО СУЩЕСТВУ
В администрацию города ежене-

дельно поступают письменные обраще-
ния жителей на имя главы администра-
ции: на минувшей неделе таковых было 
16, причем 7 из них касались вопросов 
отопления, 3 – водоснабжения, 3 – ре-
монта жилья, 2 – перерасчета за нека-
чественные услуги ЖКХ. По телефону 
«горячей линии» было принято 29 обра-
щений, 9 из которых опять-таки на те-
му отопления, 7 – горячего водоснабже-
ния, освещения и состояния подвалов.

 ГОРЯЧАЯ ПОРА! 
По сообщению руководителя Ржев-

ского Управления по делам ГО и ЧС, за 
минувшую неделю граждане прибегали 
к помощи спасателей (по самым разным 
вопросам)  … 245 раз, 7 раз спасатель-
ные бригады выезжали на различные 
происшествия. Таким образом, несмо-
тря на холодное время, для этой службы 
наступила поистине горячая пора.

ДОБРОВОЛЬЦЫ – В ДЕЙСТВИИ 
3 декабря волонтеры Центра добро-

вольчества приняли участие в меропри-
ятиях, посвященных Дню инвалида. Так, 
в кафе «Хуторок» они провели игровую 
программу для участников молодежной 
организации инвалидов-колясочников 
«Мир». А в минувший понедельник 
ржевские волонтеры побывали в Твери, 
где состоялся ежегодный форум «До-
броволец года».

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

РЖЕВИТЯНКЕ ГРОЗИТ ДО 8 ЛЕТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В Тверском областном суде прошли 
прения по уголовному делу 46-летней 
ржевитянки Галины Минько, обвиняе-
мой в совершении покушения на убий-
ство малолетнего, находящегося в бес-
помощном состоянии (ч.3 ст. 30, п. «в» 
ч.2 ст. 105 УК РФ). Как следует из мате-
риалов дела, 18 августа 2011 года жен-
щина, находясь в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения, сбросила 
свою племянницу из окна балкона своей 
квартиры на третьем этаже. В результа-
те падения ребенок получил закрытую 
черепно-мозговую травму. В прениях 
представитель государственного обви-
нения просил назначить для Минько на-
казание в виде 8 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима и ограни-
чением свободы сроком на 1 год. Сто-
рона защиты, напротив, настаивала на 
том, что прямой умысел в действиях 
Минько отсутствовал, поэтому женщину 

стоит оправдать. По результатам пре-
ний председательствующим объявлен 
перерыв до 18 декабря.

БОЛЬНИЦА – СЕМЬЯ – ПРИЮТ
На прошлой неделе в полицию посту-

пило телефонное сообщение от мед-
сестры детского стационара на ули-
це Кривощапова: по ее свидетельству, 
5 декабря самовольно покинула меди-
цинское учреждение несовершенно-
летняя Б., 2000 г.р., мать которой лише-
на родительских прав. Отдел по делам 
несовершеннолетних сразу же объявил 
девочку в розыск. Вскоре она была най-
дена – как и предполагалось, у своей 
матери, а затем передана в приют для 
несовершеннолетних.

ОБВОРОВАЛИ АВТО
В ночь с 8 на 9 декабря из багажно-

го отделения автомобиля ВАЗ-2115, ко-
торый был припаркован возле дома № 
39 по ул. Марата,  была совершена кра-
жа сабвуфера и набора гаечных клю-
чей. Ущерб составил 15000 руб. Ведет-
ся проверка.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

КРИМ-НЕДЕЛЯКРИМ-НЕДЕЛЯ

СПОРТСПОРТ

На старте – мини-футбол
Стартовал чемпионат области по мини-футболу, в котором принимают участие 

12 команд из Твери, Конакова, Удомли, Ржева, Нелидова, Вышнего Волочка, Кимр, 
Бежецка, Бологого. Игры пройдут по турам в каждом городе по круговой системе 
в два круга.

Из-за отсутствия в Ржеве стандартной площадки для игры в мини-футбол рже-
витяне свои домашние встречи проведут в ФОК «Оленино». В минувшую субботу 
ФК «Ржев» гостил в Твери, где в первом туре в спорткомплексе пос. Сахарово, по-
мимо ржевитян, должны были играть команды «Верхневолжье» (Тверь), Кимр и Бо-
логого. Из-за того, что на соревнования не приехали футболисты из Кимр, тур про-
шел скоротечно, в укороченном режиме. По регламенту соревнований кимрякам 
во встрече с ржевитянами было засчитано техническое поражение – 0:5. В пер-
вой игре ФК «Ржев» переиграл Бологое со счетом 7:3. Во второй встрече бологов-
цы вновь крупно уступили сопернику – на этот раз «Верхневолжью» – 4:15. В следу-
ющем туре, который состоится 22 декабря, ржевитяне играют в Вышнем Волочке. 
Пожелаем им удачи!

время удалось договориться о сни-
жении затрат на эти работы – до 53 
тысяч рублей (против 88 тысяч, заяв-
ленных ранее). До конца этого года 
глава района планирует рассмотреть 
названный вопрос с руководством 
партии «Единая Россия» и депута-
тами Законодательного Собрания 
Тверской области.
 18 декабря Ржевский район 

вновь станет площадкой для встре-
чи друзей муниципалитета. Основ-
ные мероприятия, которые начнутся 
в 11 часов, пройдут в Городском До-
ме культуры. В этот же день у здания 
районной администрации пройдет 
открытие новой Доски Почета.
 Учитель истории и обществове-

дения Глебовской средней школы 
Е.А.Боброва побывала в Твери, где 
приняла участие в региональной кон-
ференции, посвященной Году исто-
рии России. Она поделилась опытом 
подготовки и проведения интеграци-
онных мероприятий, посвященных 
юбилейным историческим датам, за 
что была отмечена Благодарствен-
ным письмом Института усовершен-
ствования учителей.
 На прошедшей неделе первый 

заместитель главы Ржевского райо-
на И.И.Корольков вручил сертификат 
на социальную выплату для приоб-
ретения жилья жительнице дерев-
ни Медведево А.А.Титовой. Антонина 
Александровна 12-летней девочкой 
была угнана фашистами в неволю, 
а по возвращении на родную зем-
лю трудилась на ее благо: всю свою 
жизнь она отдала сельскому хозяй-
ству. В день вручения сертифика-
та ей исполнилось 86 лет. Всего же в 
районе такие сертификаты (на стро-
ительство или покупку жилья) в этом 
году получили 14 человек.
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Все чаще в Тверской об-
ласти оплата жилищно-
коммунальных услуг пре-
вращается для населения 
в настоящие детективные 
истории. Несмотря на то, что 
о премудростях жилищно-
коммунальной арифметики 
СМИ рассказывают чуть ли 
не каждый день, до сих пор 
большинство наших граждан 
не приучили себя проверять 
квитанции и пересчитывать 
обозначенные там показате-
ли. Конечно же, это намного 
проще: увидеть цифру в гра-
фе «Итого», оплатить знача-
щуюся там сумму, что назы-
вается, не глядя, и забыть 
об этой «почетной обязан-
ности» еще на месяц. Одна-
ко столь явным отсутствием 
элементарной бдительности 
нередко пользуются те, кто 
выставляет счета: о батали-
ях, идущих между собствен-
никами жилья и нечистыми 
на руку управляющими ор-
ганизациями, региональные 
СМИ писали уже неодно-
кратно. Сейчас в Тверской 
области назревает еще один 
подобный конфликт. Итак, 
обо всем по порядку. 

В прошедшем месяце не-
которые жители города Ржева 
получили сразу два счета на 
оплату электроэнергии. Такие 
ситуации нередки, особенно 
когда на рынке появляются но-
вые игроки — например, не-
давно нечто подобное случи-
лось в Вышнем Волочке, где 
населению тоже прислали по 
две квитанции за одну и ту же 
услугу. Но в ржевской исто-
рии появились не «квитанции-
клоны», а новая строка в счете 
за коммунальные услуги. При-
чем с той же суммой, что и в от-
дельном счете, выставленном 
гарантирующим поставщиком 
электроэнергии. И те, кто не 
привык вчитываться в каждую 
строчку, вполне могли оплатить 

потребленные киловатт-часы 
дважды. 

Но некоторые ржевитяне все 
же оказались более вниматель-
ными и решили выяснить, отку-
да «растут ноги» у новой строки 
в квитанции. Однако их поиски 
правды завершились… ничем. 
Объяснений жителям не дали 
ни по одному из телефонов, 
указанных в счете на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
— том самом, где чудесным об-
разом появилась новая строка. 

Мы тоже попытались разо-
браться в ситуации и обрати-
лись в ООО «Ржевжилсервис» 
— организацию, которая на-
числяет платежи за водоснаб-
жение, домофон, канализацию 
и содержание многоквартир-
ных домов. Это же ООО осу-
ществляет сбор денежных 

средств с населения. В «Ржев-
жилсервисе» на вопрос, откуда 
появилась новая строка в кви-
танциях, нам ответа не дали, 
отметив, что лишь обрабаты-
вают данные, поступившие от 
управляющей компании. 

Дома, в которых появились 
квитанции со строкой, обслу-
живает ЗАО «Тверская област-
ная управляющая компания». 
Позвонив туда, ответов мы 
(как, впрочем, и недоумеваю-
щие жители Ржева) опять не 
получили — комментарии по 
телефону давать отказались. 

По закону потребители 
вправе самостоятельно вы-
бирать поставщика электро-
энергии — соответственно, и 
платить они будут компании, 
с которой заключен договор. 
Но, как утверждают обратив-

шиеся к нам ржевитяне, с ЗАО 
«ТОУК» договоров на электро-
снабжение никто не заключал. 
И неудивительно – продавать 
киловатты населению управ-
ляющая компания не может хо-
тя бы по той простой причине, 
что «своих» киловатт у нее нет. 
В противном случае название 
УК должно было бы либо фи-
гурировать в реестре гаран-
тирующих поставщиков (а его 
там, как ни странно, нет), при-
обретающих электроэнергию 
на оптовом рынке, либо заклю-
чить договор купли-продажи 
с одной из организаций, кото-
рая в этом реестре значится. 
Сейчас электроснабжение до-
мов города Ржева осуществля-
ет гарантирующий поставщик 
– ОАО «Тверьэнергосбыт». С 
Ржевским ЗАО «ТОУК» сбыто-

вая компания договоров купли-
продажи не заключала. 

Напомним, что счет на опла-
ту электроэнергии по инди-
видуальным приборам уче-
та вправе выставлять только 
энергосбытовые компании, ко-
торые или приобретают ресурс 
у гарантирующих поставщиков, 
или сами являются таковыми. 
И жители Тверской области уже 
привыкли к тому, что за потре-
бленные киловатты им выстав-
ляется отдельная квитанция. 
Другой вопрос, что с сентября 
в счетах на оплату жилищно-
коммунальных услуг появилась 
новая строка – «Электроснаб-
жение на общедомовые нуж-
ды». Видимо, Ржевское ЗАО 
«ТОУК» то ли случайно, то ли 
умышленно решило добавить к 
этой строке еще одну – так ска-
зать, «за компанию». 

Тем временем, ржевитяне, 
так и не получившие ответов на 
свои вопросы насчет «новой» 
строки в квитанциях, обрати-
лись в жилищную инспекцию и 
прокуратуру. Глава города Рже-
ва Леонид Тишкевич также взял 
вопрос о действиях ЗАО «ТО-
УК» под свой личный контроль. 
По словам Леонида Эдуардо-
вича, подобные «начисления» 
впредь не будут допущены, а 
городская администрация ста-
нет отслеживать правомер-
ность работы управляющих 
компаний. 

Еще 28 ноября в администра-
ции города прошло совещание 
по проблемам ЖКХ  Ржева и 
Ржевского района и вопро-
сам погашения задолженно-
сти за энергоресурсы, на кото-
ром Андрей Поляков, министр 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства, ре-
комендовал участникам про-
цесса работать согласованно. 
Что ж, к словам министра стоит 
прислушаться… 

ИННОВАЦИЯИННОВАЦИЯ

В  КВИТАНЦИЯХ  «ТВЕРЬЭНЕРГОСБЫТА» – В  КВИТАНЦИЯХ  «ТВЕРЬЭНЕРГОСБЫТА» – 
СПРАВОЧНАЯ   ИНФОРМАЦИЯСПРАВОЧНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

В квитанциях ОАО «Тверь-
энергосбыт», которые жители 
получили в ноябре, появилась 
новая графа – «справочная 
информация». Это необходи-
мость, которая прописана в 
Постановлении Правительства 
РФ №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». В новом 
разделе квитанции потреби-
тели теперь смогут узнать но-
мер общедомового прибора 
учета, объем общедомового и 
индивидуального потребления 
электроэнергии, а также рас-
ход электроэнергии на обще-
домовые нужды.

– Наличие справочной ин-
формации в квитанциях не-
обходимо, прежде всего, для 
удобства потребителей. Те-
перь, используя эти данные, 
каждый житель сможет само-

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ДОПИСАНО  ДОПИСАНО  
НЕВЕРНО!НЕВЕРНО!

стоятельно проверить пра-
вильность расчетов и сверить 
представленную к оплате сум-
му, – пояснил генеральный ди-
ректор ОАО «Тверьэнергосбыт» 
Павел Поляк.

В обновленной квитанции, 
кроме текущих показаний ин-

дивидуального прибора учета, 
абонентам необходимо будет 
указать количество комнат и 
площадь квартиры. Эти данные 
позволят специалистам «Тве-
рьэнергосбыта» максимально 
точно рассчитать расход элек-
троэнергии на общедомовые 

нужды и начислить за них опла-
ту.

ОАО «Тверьэнергосбыт» на-
поминает жителям о необхо-
димости своевременно и в 
полном объеме оплачивать по-
требленную электроэнергию, 
не накапливая задолженности! 

Наша справкаНаша справка
Открытое акционер-

ное общество «Тверь-
энергосбыт» образова-
но 11 января 2005 года. 
ОАО «Тверьэнергос-
быт» является крупней-
шим гарантирующим 
поставщиком на терри-
тории Тверского регио-
на. Клиентами компа-
нии являются 15 тысяч 
юридических лиц и 720 
тысяч бытовых потре-
бителей электроэнер-
гии. ОАО «Тверьэнер-
госбыт» поставляет в 
регион более 86% всей 
поступающей в Твер-
скую область элек-
трической энергии. 
Структура компании 
представлена 37 рай-
онными и 6 городски-
ми отделениями сбы-
та, охватывающими 
все районы Тверской 
области. Руководство 
районными службами 
сбыта осуществляется 
семью межрайонны-
ми отделениями, на-
ходящимися в крупных 
районных центрах об-
ласти, в том числе – в 
Ржеве.
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КОНКУРС ПАРИКМАХЕРОВ – 
НА БАЗЕ ПЛ-42

Третий конкурс профессионально-
го мастерства среди работающей мо-
лодежи Ржева пройдет на базе ПЛ-42 
14 декабря в 11 часов. На этот раз бу-
дут состязаться молодые парикмахе-
ры. Напомним, что предыдущие конкур-
сы позволили выявить лучших токарей и 
водителей. На данный момент о своем 
желании участвовать в этом мероприя-
тии заявили восемь парикмахеров.

 ЖИЛЬЕ – 
МОЛОДЫМ

Ржевская семья Тен в этом году по-
лучит жилье по программе помощи мо-
лодым семьям.  Несмотря на молодой 
возраст, в ней воспитываются трое ре-
бятишек, поэтому помощь со стороны 
государства лишней не будет.

СОСТОЯЛАСЬ ДЕГУСТАЦИЯ 
БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ

На минувшей неделе в городе про-
шла презентация товаров из города-
побратима Слуцка для предпринимате-
лей Ржева. В частности, представители 
ржевского бизнеса продегустировали 
продукцию трех слуцких предприятий 
пищевой промышленности – мясоком-
бината, сыродельного комбината и ком-
бината хлебопродуктов. Также предпри-
ниматели провели небольшой брифинг 
с представителями белорусских пред-
приятий, на котором задавали им во-
просы, связанные с контролем качества 
продукции, логистикой и ценообразо-
ванием. Встреча была интересной и по-
лезной для обеих сторон. Будем наде-
яться, что пробная партия белорусских 
товаров поступит в Ржев в самое бли-
жайшее время – пусть ее оценят и рже-
витяне!

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

В БАНЮ – 
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Управление муниципального разви-
тия разработало положение о льгот-
ных категориях граждан, которые могут 
пользоваться услугами бани по снижен-
ным ценам (с 50%-ной скидкой). Полу-
чателями льготы являются следующие 
категории граждан: многодетные се-
мьи; семьи, находящиеся в социально-
опасном положении; пенсионеры с 
личным ежемесячным доходом, не пре-
вышающим 7000,00 рублей; инвалиды I, 
II, III групп и участники и инвалиды ВОВ.

ПОМОГИТЕ БЛИЖНЕМУ!
Комплексный Центр социальной за-

щиты населения в настоящее время 
проводит акцию «Помоги ближнему!». 
Самое активное участие в ней, при-
чем далеко не в первый раз, принял ряд 
ржевских предпринимателей, а также 
учащиеся СОШ № 9 – они занимаются 
сбором вещей для малообеспеченных 
граждан и приобретают необходимые 
продукты. Все ржевитяне без исключе-
ния могут также участвовать в этом бла-
гом деле. 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ – 
ДЕТЯМ 

18 января благотворительный фонд 
«Доброе начало» организует поездку 
ржевских детей-инвалидов и воспитан-
ников воскресной школы в московский 
«Театр теней». А воспитанники Ржевско-
го социального приюта, дети-инвалиды, 
а также ребята из Нелидова на двух ав-
тобусах, предоставленных частными 
предпринимателями, отправятся на 
концерт «Рождественская песенка го-
да». Спонсором поездки выступил бла-
готворительный фонд «Северная коро-
на».

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – 
АДРЕСНО

Отдел социальной защиты продол-
жает прием документов на оказание 
адресной материальной помощи. В об-
щей сложности было принято 40 заяв-
лений на материальную помощь, 4 – на 
оплату гемодиализа, 1 – на помощь по-
терпевшим при пожаре, приобретено 
12 путевок временного пребывания в 
доме-интернате для престарелых и ин-
валидов.

НОВАЯ ПРОПИСКА
Реабилитационный центр для детей-

инвалидов переехал в новое здание на 
ул. Косарова. На прежнем месте «дис-
локации», в освободившихся помеще-
ниях, будут открыты дополнительные 
группы для малышей, посещающих дет-
ский сад № 28.

 СМЕНА ЭКСПОЗИЦИЙ
11 декабря в Выставочном зале Рже-

ва состоится торжественное закрытие 
выставки местных художников. В этом 
мероприятии планируют принять уча-
стие председатель Тверского объеди-
нения Союза художников РФ Е. Антонов 
и заслуженный работник культуры РФ В. 
Столяров. На смену прежней экспози-
ции придет выставка рисунка, приклад-
ного и литературного творчества под 
общим названием «Христос рождается 
– славите!».

ВСЕ НА ПРЕМЬЕРУ! 
14 декабря в 18 часов и 15 декабря 

в 16 часов на сцене Городского Дома 
культуры (Ленинградское шоссе) состо-
ится премьера спектакля по пьесе Льва 
Гуркина «Кадриль» – в постановке ржев-
ской театральной труппы (режиссер – 
Елизавета Паршикова). Не пропустите!

МОЛОДЦЫ!
Учащиеся отделения хореографи-

ческого искусства (преп. О.Лушина) 
ДШИ-3 стали Лауреатами российских 
турниров по спортивным танцам. Так, 
на турнире «Разрешите пригласить», 
прошедшем в областной столице, лау-
реатом первой степени стала Черенко-
ва Светлана, второй степени – Чулко-
ва Яна, Комарицкая Анастасия, Вискова 
Виктория и Лапшина Олеся. Россий-
ский турнир «На пороге зимы» также 
принес немало наград ржевским тан-
цорам: Смагина Ксения, Смагина Анна 
и Черенкова Светлана – лауреаты 1 сте-
пени, Ворников Владислав и Смагина 
Ксения удостоены диплома лауреатов 2 
степени. Что и говорить – молодцы!

НА ОДНОГО ПАРНЯ – 
ДЕВЯТЬ ДЕВЧОНОК! 

За минувшую неделю в Ржеве на свет 
появилось 10 малышей – 1 мальчик и 9 
девочек, заключено 5 браков и оформ-
лено 2 развода, принято 4 новых заяв-
ления на заключение брака.

НОВЫЙ ОРГАН – 
В ПОДДЕРЖКУ ВЕТЕРАНОВ 

В скором времени в Ржеве начнет 
работу координационный Совет по де-
лам ветеранов. На предприятия и в ор-
ганизации города направлены письма 
с просьбами высказать предложения о 
составе Совета.

МОНИТОРИНГ МЕДУСЛУГ
В настоящее время в нашем горо-

де проходит мониторинг медицинских 
услуг – с тем, чтобы выявить, какие из 
них в Ржеве не предоставляются. Эта 
работа проводится с одной целью: ока-
зывать населению весь спектр необхо-
димых медуслуг.

Ирина ПЕТРОВА

Вся эта нехорошая история полу-
чила ускорение в самом начале но-
ября, когда в помещения, принад-
лежащие ОАО «Электромеханика», 
перестало поступать тепло – от ко-
тельной № 9, собственником кото-
рой ныне выступает ООО «Энерго-
Инвест» (естественно, это случилось 
по инициативе частной компании). 
Без полноценной услуги «тепло-
снабжение» остался и жилой ми-
крорайон, запитанный на названную 
котельную. А дальше было много 
эмоций – в первую очередь, со сто-
роны непосредственно вовлечен-
ных в ЧС предприятий, организаций 
и ведомств. Сначала дело дошло до 
прокурора, в адрес которого было 
направлено ходатайство о необхо-
димости оформить иск в защиту не-
определенного круга лиц (еще бы – 
почти зима на дворе, а люди в своих 
квартирах без полноценного отопле-
ния сидят). Поскольку подача тепла 
так и не была восстановлена, проку-
ратура, в свою очередь, обратилась 
в суд, который все же обязал «Энер-
гоИнвест» обеспечить поставку те-
пловой энергии. В перерывах между 
этими событиями происходили за-
седания комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, возбуждались исполни-
тельные производства (отделом су-
дебных приставов) и даже была соз-
дана рабочая комиссия по проверке 
обращений граждан города Ржева, 
проживающих в названном микро-
районе, по поводу некачественного 
теплоснабжения. 

Честно говоря, сейчас мне мень-
ше всего хочется перечислять те 
пертурбации, коими ознаменовал-
ся сценарий с условным названием 
«Белая труба и черный пиар» (почему 
именно так, а не иначе – объясню не-
сколько позже). Пока же отмечу од-
но: я не стану этого делать по одной 
простой причине – утонуть во всей 
этой казуистике, аки в болоте, лег-
ко, а вот выбраться потом на чистую 
воду уже вряд ли получится. Посему 
перейду прямо к теме «белой трубы», 
которой так навязчиво руководство 
ООО «ЭнергоИнвест» зомбировало 

СИТУАЦИЯ СИТУАЦИЯ 

БЕЛАЯ  ТРУБА  И  ЧЕРНЫЙ  ПИАР
вот «ярким» заголовком: «ЧП в Рже-
ве: украли тепло, под угрозой за-
мерзания – четыре тысячи чело-
век, глава администрации ушел в 
отпуск». Ну а суть этих опусов сво-
дилась к констатации:  «ЧП произо-
шло по причине воровства теплоно-
сителя из городской теплотрассы», 
и к его возникновению привели дей-
ствия «местного предпринимате-
ля В.Константинова» (да-да, именно 
так!), который «в интересах своего 
бизнеса незаконно подключил к ма-
гистральной теплотрассе котельной 
№ 9 систему теплоснабжения заво-
да «Электромеханика». Вот тут-то 
и начинает фигурировать та самая 
белая труба – именно по ней, яко-
бы, горячая вода, предназначенная 
для обогрева жилых домов, детского 
сада и роддома, уходит на террито-
рию предприятия. Восстановить те-
плоснабжение жилфонда сотрудни-
ки котельной не могут, – продолжил 
г-н Матвеев, – ибо пресловутая бе-
лая труба находится во глубинах са-
мой «Электромеханики», куда доступ 
категорически запрещен. Кстати го-
воря, на эту информацию купились и 
местные СМИ. По словам В.Пенкина, 
зам. гендиректора «ЭнергоИнвеста», 
опубликовать «правдивую» инфор-
мацию удалось лишь в двух сред-
ствах массовой информации Ржева, 
да и то лишь на платной основе. И то 
верно: где это в нынешнее время вы 
видели независимых-то – от звонкой 
монеты, в том числе?

Так вот, собственно, и проявля-
ет себя черный пиар – в желании по-
лучить те или иные преференции 
все средства хороши – откровенная 
ложь, в том числе. Ибо никакого не-
законного подключения к теплотрас-
се со стороны «Электромеханики» не 
было и в помине. В настоящее вре-
мя отопление с котельной № 9 по-
дается с того же самого котла и того 
же самого коллектора, что и в жи-
лой микрорайон. Соответственно, 
абсолютно не важно (при соответ-

ствующем решении проблем с ги-
дравликой), с какого именно места 
запитано предприятие – за услугу-то 
оно платит! А вот «трубу», эту белую 
трубу, ставшую чуть ли не притчей 
во языцех, отдавать в собственность 
частнику не желает! Тут, кстати, де-
ло вообще дошло до абсурда: «Элек-
тромеханика» долгое время эле-
ментарно не имела возможности 
передать «ЭнергоИнвесту» заяв-
ку на подачу тепловой энергии, ак-
ты техобследования по подготовке к 
отопсезону и другие документы, ибо 
вообще не понятно было, куда имен-
но их отправлять – никак не хотели, 
видимо,  «энергоинвестовцы» по-
лучать эти документы! В противном 
случае разве можно было бы реали-
зовать столь живописный сценарий 
о целом микрорайоне Ржева, кото-
рый «остывает» в самый разгар зи-
мы! Заявленной частной компанией 
задолженности «Электромеханики» 
в сумме более 820 тысяч рублей так-
же не существует, и все документы, 
подтверждающие это, у предпри-
ятия имеются. Более того, «Элек-
тромеханика» оплатила «ЭнергоИн-
весту» аванс в размере 1 миллиона 
рублей. 

Только вот мне удивительно: в 
столь живописных тонах описав эту 
историю, которая и яйца выеденно-
го не стоит, «ЭнергоИнвест» почему-
то забыл сообщить прессе о своих 
прегрешениях – почти 90 миллио-
нах собственных долгов перед газо-
виками и энергетиками. Откуда они 
взялись – долги эти, коли и деньги 
с потребителей частная компания 
собирает исправно, и население в 
основном добросовестно подходит 
к оплате услуг? Ну, это, как я пони-
маю, вопрос риторический:  сегодня 
социально значимая работа частных 
поставщиков коммунальных услуг, 
увы и ах, являет собой закрытый от 
посторонних глаз бизнес. А это уже 
проблема вовсе не местного уровня 
и даже не регионального. 

не только городскую власть и сво-
их непосредственных оппонентов, 
но и все население Тверской обла-
сти. Да-да, ЧП районного, так ска-
зать, масштаба действительно стало 
региональным событием. Видимо, 
не сумев добиться желаемого (а же-
лания тут определенно были) на ме-
сте, то бишь в Ржеве, исполнитель-
ный директор ООО «ЭнергоИнвест» 
С.В.Матвеев решил действовать на 
областном уровне. На минувшей не-
деле он собрал пресс-конференцию 
не где-нибудь, а в элитном отеле Тве-
ри  «Оснабрюк», куда ржевские жур-
налисты доступа почему-то не полу-
чили. Сами понимаете: когда деньги 
– далеко не проблема, для встречи с 
прессой можно даже Кремлевский 
дворец арендовать – лишь бы эф-
фект был от подобных затрат. 

И он действительно имел место 
быть – этот эффект. Мои тверские 
коллеги, описывая ситуацию со слов 
господина Матвеева, ничтоже сум-
няшеся, запросто все озвученное 
приняли на веру и выдали на-гора 
публикации – в частности, под таким 



 СТРАНИЦА   6                                                                                «РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА»                                         13 ДЕКАБРЯ  2012 ГОДА      № 50



№ 50       13 ДЕКАБРЯ  2012  ГОДА                                        «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                  СТРАНИЦА 7        

Ольга ТРИФОНОВА, 

ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела 

Роспотребнадзора 

по Тверской области в г. Ржеве

Ежегодно в декабре мы отмечаем 
Всемирный день  борьбы со СПИДом. 
Эта дата была учреждена по инициа-
тиве Всемирной организации здра-
воохранения – с целью привлечь 
внимание мировой общественности 
к распространению ВИЧ-инфекции, 
в настоящее время принявшей мас-
штабы глобальной пандемии и рас-
пространяющейся по всем регионам 
мира. Всемирный день  борьбы со 
СПИДом в 2012-м прошел под деви-
зом: «В направлении к цели «ноль»: 
нулевое число новых случаев инфи-
цирования, нулевая дискриминация 
и нулевое количество смертей, свя-
занных с синдромом приобретенно-
го иммунодефицита». Однако, все 
не так радужно, как нам хотелось бы: 
ситуация с распространением этой 
смертельной инфекции в нашем ре-
гионе – тому подтверждением.

В Тверской области, как и в целом в 
мире, эпидемиологическая обстанов-
ка по ВИЧ-инфекции остается весь-
ма напряженной: распространение ви-
руса иммунодефицита человека среди 
населения продолжается, а число ин-

фицированных и больных неуклонно 
возрастает. Так, по данным Управления 
Роспотребнадзора по Тверской обла-
сти, в настоящее время в нашем регио-
не проживает более восьми тысяч ВИЧ-
инфицированных граждан (включая ГУ 
УФСИН). Только за 11 месяцев 2012 го-
да было выявлено более 600 новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции. 

Динамика возрастной структуры ин-
фицированных показывает уменьшение 
доли лиц 18-24 лет (с 70% в 2000 году до 
16,7% в 2012-м) и увеличение удельно-
го веса старших возрастных групп. Так, 
удельный вес ВИЧ-инфицированных в 
возрасте 25-40 лет в нынешнем году со-
ставил 63,4%.

Основной причиной заражения ВИЧ-
инфекцией в Тверской области являет-
ся половой путь передачи вируса (он 
составляет 72,5% от всех новых случа-
ев заражения) и внутривенное введение 
наркотиков нестерильным инструмен-
тарием (25,1%). Эта статистика  свиде-
тельствует как об увеличении  роли по-
лового пути передачи  ВИЧ-инфекции, 
так и  о рискованном сексуальном пове-
дении основного населения региона.

Среди ВИЧ-инфицированных в Твер-
ской области  мужчины составляют – 
49,8%, доля женщин – 50,2%, что сви-

ВИЧ-инфицированным женщинам, за-
вершившим беременность родами (РФ 
– 95,5%). Полный курс профилактики 
проведен 86,6% парам мать-ребенок 
(РФ – 85,5%). 

В целях предупреждения распро-
странения на территории Тверской об-
ласти ВИЧ-инфекции ежегодно прово-
дятся мероприятия по ее профилактике 
– в частности, посвященные Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом. При этом 
используются наиболее эффектив-
ные и неформализованные методы ин-
формационного воздействия (выстав-
ки, конкурсы, соревнования, открытые 
уроки, видеоролики). И все-таки глав-
ными мерами профилактики ВИЧ/СПИ-
Да остаются: здоровый образ жизни, 
отказ от наркотиков и наличие посто-
янного полового партнера. Для про-
филактики заражения новорожденных 
от ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин главным мероприятием явля-
ется получение беременными химио-
профилактики (для этого необходимо 
своевременно встать на диспансерный 
учет в женскую консультацию).

Помните: в деле предупреждения 
заболеваний многое, если не сказать 
больше – все! – зависит именно от нас! 
А посему – будьте здоровы!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

пресс-служба 

Ржевской епархии

«Старожилы» ржевского биз-
неса в лице Светланы Орловой 
и Владимира Карпова были на-
строены решительно: ремонт 
лечебного учреждения должен 
состояться – именно благодаря 
поддержке ржевитян! Нам дей-
ствительно остается надеяться 
только на самих себя, посколь-
ку неизвестно, удастся ли Рже-
ву войти в федеральные или 
областные программы по здра-
воохранению.  Как выяснилось, 
только за первые две недели 
акции удалось собрать около 
200 тысяч рублей. Магазин «Ле-
созавод» бесплатно предоста-
вил межпалатные двери. Пред-
приниматели Н. Медведева и 
В. Шаровка решили оказать по-
мощь в приобретении мебели, 
детских кроваток, матрасов и 
постельного белья – по отпуск-
ным ценам производителя.  

Под взволнованные диало-
ги легко думалось о том, что 
когда-то давно в России суще-
ствовала мощная и разветвлен-
ная система оказания благо-
творительной помощи. Скажем, 
сегодня ржевитяне нередко по-
сещают в Твери клинику имени 
В.П.Аваева. Она носит имя куп-
ца и мецената Василия Аваева, 
который в 1875-м возвел, осна-
стил, а в дальнейшем и содер-
жал бесплатную больницу для 
бедных и малоимущих. Васи-
лий Петрович лично обратился 
тогда в Тверскую городскую Ду-
му со следующим заявлением: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕМОНТИРУЕМ  БОЛЬНИЦУ – ВСЕМ  МИРОМ!

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМК ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

В  НАПРАВЛЕНИИ  К  ЦЕЛИ  «НОЛЬ»

детельствует об активном вовлечении в 
эпидпроцесс женщин фертильного воз-
раста, заражающихся преимуществен-
но половым путем и не относящихся к 
группам риска. В регионе в 2012 году 
химиопрофилактика проведена 93,7% 

"Бедное население города Тве-
ри, как всем известно, лишено 
возможности бесплатно полу-
чать надлежащее медицинское 
пособие в случаях заболевания. 
Желая по мере сил и средств 
помочь моим согражданам, я 
решился основать больницу 
и предположил пожертвовать 
из благоприобретенных мною 
средств безвозвратно в веде-
ние города 100000 рублей ". 
История появления и развития 
Аваевской больницы – яркий 
пример благотворительности. 
От современных ржевских ме-
ценатов требуется совсем не-
много – оказать помощь в ре-
монте только одного отделения 

ЦРБ. Так неужели эта задача бу-
дет нам не по силам? Скажем, 
содержание аваевской больни-
цы осуществлялось с процен-
тов пожертвованного купцом 
капитала. В 1899 году на базе 
лечебного учреждения благо-
даря вдове В.П.Аваева появи-
лась домовая церковь во имя 
иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость», позднее 
последователи мецената при-
строили к больнице родильное 
отделение с лифтом, рентге-
новский кабинет и операцион-
ную. 

Так что ржевским предпри-
нимателям 21 века есть с кого 
брать пример – если, конечно, 
они знакомы с историей. Мож-
но сказать, что благотворитель-
ность тогда была почетной обя-
занностью всех обеспеченных 
граждан, проявлением и высо-
кого уровня сознательности, и 
укорененности в традициях на-
ших, восходящих в основном 
к христианским идеалам. Увы, 
сейчас традиции эти во мно-
гом утрачены: ныне во главу уг-
ла поставлено личное обога-
щение. Изменить эту ситуацию 
можно, только меняя мировоз-
зрение людей. Нам необходи-
мо возродить сознание, по-
нять, что подобные акции – это 

Но благотворительности нуж-
но учить, необходимо воспиты-
вать в людях саму потребность 
творить добрые дела, неустан-
но ее проповедовать, пропаган-
дировать. Поэтому на «круглом 
столе» решили, что в акцию не-
обходимо включить как мож-
но больше людей – не только 
предпринимателей, но и обще-
ственность, рядовых жителей 
города. В этом помогут и со-
циальные кампании в СМИ, и 
группы поддержки этой иници-
ативы в социальных сетях. Ре-
шено подготовить презентацию 
и выйти на Совет директоров с 
конкретными предложениями, 
просить о помощи и строитель-
ные организации города ре-
монт инфекционного отделения 
вести хозспособом (все деньги 
пока планируется направлять 
на ремонт кровли). Необходи-
мо провести в школах и других 
учебных заведениях благотво-
рительные ярмарки и концерты, 
а к рождественским праздни-
кам – организовать традицион-
ный благотворительный вечер 
предпринимателей (его участ-
никам будут предложены имен-
ные сертификаты). Готова по-
мочь в ремонте инфекционного 
отделения и Молодежная пала-
та при Гордуме – и физически, и 
морально. Молодежь, которая 
представляет Церковь, также 
поддержит своих коллег. 

Если все так пойдет и даль-
ше, то совсем скоро мы сможем 
констатировать: столь благое 
начинание нам оказалось впол-
не по силам! И это совсем не 
удивительно: вместе нам мно-
гое по плечу! 

P.S. На 5 декабря средства на 
ремонт инфекционного отделения 
перечислили следующие инди-
видуальные предприниматели: 
Медведев («Алладин»), Разу-
мовский (Бехтеревский рынок); 
Кузина, Кабанова, Четверюкова, 
Кораблева, Михайлов, Зитилова, 
Леденева – ТЦ «Люкс», Симонова 
(«Лада»), Спирина («Ресо-Гаран-
тия»), Карпова (Центр красоты 
на Садовой), Веселова («Стиль), 
Королькова (такси «Пятерочка»), 
Шаровка («Интерьер»), Карпова 
(ресторан «Берег»).

не только обязанность государ-
ственных институтов (как нам 
внушали на протяжении деся-
тилетий), а наше общее дело, 
совместная обязанность, и каж-
дый человек может внести в это 
дело свой достойный вклад. 

Выступая на «круглом столе», 
епископ Адриан отметил, что 
участие в данной акции – дело 
чести всех ржевитян, в том чис-
ле и дело чести Церкви, которая 
взяла на себя обязательства по 
ремонту одной из палат инфек-
ционного отделения. 

– Деньги необходимо вкла-
дывать в людей! – подчеркнул 
владыка. И привел в пример 
президента Уругвая: его назы-
вают самым бедным президен-
том, несмотря на экономиче-
ское процветание страны. Дело 
в том, что 90 процентов сво-
ей зарплаты (12 000 долларов в 
месяц) Хосе Мухику перечисля-
ет на благотворительные цели. 
10 процентов, которые остают-
ся, приравнивают его к  стату-
су среднего уругвайца, доход 
которого составляет около 775 
долларов в месяц (это около 23 
тысяч рублей). 

Благотворительность – один 
из самых простых и в то же вре-
мя самых совершенных спо-
собов сделать наш мир лучше. 

По итогам глобального исследования частной благо-
творительности Россия заняла 138 место в списке из 153 
стран мира, и подобная статистика не может не огорчать. 
Однако, судя по благотворительным инициативам жите-
лей Ржева, в нас все еще живет желание творить добрые 
дела, и оно никуда не денется, потому как самым есте-
ственным образом присуще природе человеческой. «Ока-
зание помощи инфекционному отделению Ржевской ЦРБ 
в рамках благотворительной акции «Дари добро детям!» 
– «круглый стол» под таким названием состоялся на про-
шлой неделе в Центральной библиотеке имени Остров-
ского. По инициативе благотворительного фонда «Во 
благо города» на эту встречу собрались представители 
здравоохранения, бизнеса, власти, Церкви, обществен-
ных и молодежных организаций. 



   8  СТРАНИЦА                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                         13 ДЕКАБРЯ   2012 ГОДА      № 50

Ольга ЖДАНОВА

– Татьяна Николаевна, в 
этом году сотрудники ва-
шего отдела отмечают юби-
лейную дату –  95-летие. 
Самое время подвести не-
которые итоги! Но вначале 
хотелось бы узнать о спец-
ифике вашей работы и ва-
шем коллективе! 

– Разная наша работа: от-
ветственная и напряженная, 
благодарная и не очень, ра-
достная и печальная. Проис-
ходит она буквально на грани 
моментальной смены настро-
ения. С одной стороны мы – 
чиновники, для которых реша-
емые вопросы регулируются 
положениями Гражданского и 
Семейного  кодексов, но в то 
же время каждая из нас оста-
ется женщиной, которая со-
страдает потере близких, 
разделяет радость от рожде-
ния детей и создания семьи. 
Наш коллектив невелик. Та-
тьяна Григорьевна Левтее-
ва, моя правая рука в прове-
дении свадебных церемоний, 
работает в отделе с 1991 года, 
Елена Витальевна Юдашкина 
и Алена Викторовна Гусева – 
грамотные и добросовестные 
специалисты, в отделе с 2005-
го. Не могу не отметить: в на-
шем коллективе благопри-
ятный микроклимат, полное 
взаимопонимание и взаимо-
заменяемость – иначе никак. 
А если говорить о главных ка-
чествах работников загса, по-
жалуй, назову трудолюбие, 
доброжелательность, терпи-
мость, компетентность и, ко-
нечно же, ответственность за 
конечный результат. 

Наш отдел – единственный 
в администрации города, в 
котором установлена шестид-
невная рабочая неделя. Таким 
образом мы организовали 
свою деятельность, начиная с 
января 2011 года – с тем, что-
бы удовлетворить потребно-
сти граждан в той или иной 
услуге, чтобы людям было 
удобнее. Ведь по нагрузкам 
Ржевский городской отдел 
загс – на втором месте по-
сле Тверского. Наше правило: 
«Мы для людей, а не люди для 
нас!». Ежегодно в отдел обра-
щается около 7000 граждан. 
С января этого года по сегод-
няшний день составлено 2512 
актов гражданского состоя-
ния, совершено 1900 юриди-
чески значимых действий (вы-
дача повторных документов 
из архива, заявлений о внесе-
нии исправлений в записи ак-
тов), получено и рассмотре-

18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСА        18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСА        

О  ЗАГСЕ, РЖЕВИТЯНАХ  И  ЛЮБВИ …

Свой юбилейный – 95-й – день рождения в ухо-
дящем году отмечают и сотрудники загсов. Вспом-
ним, как появился в календаре праздничных дат 
этот праздник. Именно 18 декабря 1917 года Сове-
том народных комиссаров Российской Республики 
был принят декрет "О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов гражданского состояния". 
Новый документ практически уничтожил старый 
порядок брачно-семейных отношений, который  с 
петровских времен находился в ведении Церкви. И 
хотя церковный брак как таковой  отменен не был, 
он признавался «частным делом брачующихся». 
Таким образом РПЦ была отстранена от ведения 
брачно-семейных дел: юридические последствия 
признавались лишь за браком, зарегистрирован-
ным в государственных органах. С тех пор имен-
но эта дата стала считаться днем рождения орга-
нов записи актов гражданского состояния. За это 
время загсы стали неотъемлемой частью нашей 
жизни, и сегодня вряд ли представляется возмож-
ным подсчитать, сколько пар сыграли свадьбу за 

эти 95 лет или развелись, какое количество ребя-
тишек увидело свет и число ушедших в мир иной 
граждан. Но совершенно ясно другое: самые важ-
ные события в жизни каждого человека зареги-
стрированы работниками загса. В соответствии с 
действующим Семейным кодексом и ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» органы загс в настоя-
щее время осуществляют регистрацию рождения, 
заключения и расторжения брака, усыновления, 
установления отцовства, перемены имени, смер-
ти. Органы записи актов гражданского состояния 
способствуют учету естественного движения насе-
ления. Они стоят на защите законных прав и лич-
ных интересов граждан, поскольку выдаваемые 
органами загс документы носят правоустанав-
ливающий характер и играют важную роль в жиз-
ни каждого человека. Выдаваемое органом запи-
си актов гражданского состояния свидетельство о 
рождении индивидуализирует личность, впервые 
документально подтверждает возникновение у 
гражданина правоспособности и является осново-

но более 2000 тысяч писем и 
запросов  от граждан и орга-
низаций. С 2005 года отдел  
загс полностью компьютери-
зирован. Проделана большая 
работа по введению в элек-
тронную базу данных запи-
сей актов с бумажных носи-
телей, начиная с 1988 года. 
Основная потребность наше-
го отдела на сегодня – новое, 
просторное помещение. В 
юбилейном году в нашем кол-
лективе побывал глава адми-
нистрации города Л.Э. Тишке-
вич, и мы считаем это добрым 
знаком – верим и надеемся на 
положительные перемены!

– Обыватель склонен 
считать, что основная рабо-
та отдела  – это регистра-
ция браков и их расторже-
ние. Так ли это?

– Нет, это не так. Наша ра-
бота включает семь видов ре-
гистрации, свадьбы – это по-
зитивная, но малая толика от 
того объема обязанностей, 
которыми мы занимаемся. На 
первый взгляд может пока-
заться, что выдать, заменить 
документ или справку очень 
легко и сделать это можно без 
предоставления необходимо-
го перечня документов, бук-
вально за несколько минут. 
Меж тем существует утверж-
денная форма справок, заяв-
лений. Записи актов содер-
жат до 22 пунктов, которые 
должны быть заполнены, и по  
административному регла-
менту отведенного времени 
каждый вид регистрации за-
нимает около 60 минут. Только 
регистрация брака в торже-
ственной обстановке – не бо-
лее 20 минут. 

– Как обстоят дела с де-
мографической ситуацией 
в городе за прошедшие 11 
месяцев года?

– За это время зарегистри-

ровано 465 браков, растор-
гнуто – 262; родился 561 ма-
лыш; смертность превысила 
рождаемость почти в два раза 
– 1035 человек. Действитель-
но, стоит особо отметить тот 
факт, что соотношение меж-
ду рождаемостью и смертно-
стью сократилось до двух, а 
ведь было и больше...

– Татьяна Николаевна, 
какими именами в Ржеве 
любят называть малышей? 
Есть ли обладатели двой-
ных фамилий или имен?

включает в себя не только пе-
ремену имени, но и фами-
лии, и отчества – таких обра-
щений было 28, в основном от 
женщин. Чаще обращаются 
по поводу изменения фами-
лии после расторжения брака 
(ржевитянки хотят вернуть до-
брачную фамилию) и подрост-
ки по достижению 14-летнего 
возраста – в основном, когда 
родители в разводе.

– Насколько изменилось 
отношение людей к браку 
за последние годы?

– Изменилось заметно. 
Около 500 браков за год – это 
совсем немного для нашего 
города. Нередко люди пред-
почитают состоять в брачных 
отношениях, не регистрируя 
их в загсе. А те, кого любовь 
благословила соединить свои 
жизни, соблюдают этические 
нормы, чтут день, в который 
решили связать себя узами 
брака. При регистрации мо-
лодые придерживаются тра-
диционных правил: вальс 
Мендельсона, танец моло-
дых, нарядная одежда, при-
глашение гостей. Хочу отме-
тить, что за последнее время 
наблюдается тенденция про-
ведения так называемых «ти-
хих свадеб».

– Можете ли выделить 

– Больше всего свадеб 
приходится на летний пери-
од и именно на субботу. Бы-
вает, что в летние субботы ре-
гистрации начинаются  с 9.30 
и продолжаются вплоть до 
17.00. Минимальный срок ре-
гистрации брака – не ранее, 
чем через месяц после пода-
чи заявления, максимальный 
– не более двух, и мы даем 
молодоженам возможность 
выбрать дату свадьбы. В этом 
году, невзирая на народную 
примету, в мае зарегистриро-
вали свои отношения 20 пар, 
а, скажем, на декабрь 2012 го-
да принято 32 заявления.

– Бывали ли в вашей 
практике случаи, когда па-
ры расставались, а спу-
стя время вновь приходили 
подавать заявление – од-
ним словом, наблюдали ли 
вы местный аналог фильма 
«Привычка жениться»?

– Когда бывшие супруги 
вновь соединяются брачны-
ми узами – это не редкость. 
Лично мне запомнились бра-
чующиеся, которые в суббо-
ту поженились, в понедельник 
пришли подавать заявление 
на расторжение брака со сло-
вами: «Нам это надо было для 
того, чтобы понять, что нам 
это не надо!». Подали заявле-
ние, взялись за руки и отпра-
вились по своим делам, мило 
щебеча друг с другом.

– Как вы планируете от-
метить свой профессио-
нальный праздник, тем бо-
лее столь солидную дату?

– Мы уже получили пригла-
шение в Тверской отдел загс, 
где будет проходить празд-
ничное мероприятие и се-
минар, а уже потом отметим 
праздник в своем коллективе 
– тихо, скромно, по-дружески.

– Вы – «свидетели судь-
бы», люди, находящиеся 
рядом с человеком в самые 
ответственные и важные 
моменты его жизни. Жела-
ем вам большого личного 
счастья, а еще – как можно 
чаще становиться свидете-
лями счастья других!

– Спасибо большое! В свою 
очередь, хочу поздравить 
всех читателей с наступаю-
щим Новым годом и пожелать 
скорейшего прихода 2013-го! 
Берегите и сохраняйте свои 
семьи. Любви, мира и гармо-
нии в душе, дорогие ржевитя-
не!

На снимке: ведущие спе-
циалисты Ржевского отде-
ла загс Татьяна Григорьевна 
Левтеева и  Алёна Викторов-
на Гусева. 

– В этом году пользуются 
популярностью такие имена, 
как Варвара, Таисия, Мила-
на, Алина, Василиса, Софья, 
Елизавета,  Артем, Матвей, 
Данил. А вот имена Эдуард, 
Игорь, Василий, Савелий, 
Макар, Остап, Доментиан, 
Есения, Мирослава, Миле-
на – редки и даже единич-
ны. Двойных фамилий и имен 
очень мало.

– Сколько было обраще-
ний за 11 месяцев года по 
такому виду регистрации, 
как перемена имени?

– Этот вид регистрации 

самый «взрослый брак», за-
регистрированный  за по-
следние несколько лет?

– Резкий возрастной кон-
траст можно было наблю-
дать достаточно давно, сей-
час возраст вступающих в 
брак выровнялся. И малолет-
них браков (16-18 лет) стало 
меньше, и это не может не ра-
довать.

– На какое время в нашем 
городе приходятся «сва-
дебные пики», и опасаются 
ли молодые поговорки «В 
мае жениться – век маять-
ся»?

полагающим документом в течение всего жизнен-
ного пути. В преддверии столь значительной даты 
мы побеседовали с заведующей отделом загс го-
рода Ржева Татьяной Николаевной Беловой – она 
занимает этот пост вот уже 22 года.
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17 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
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 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "АКВАМАРИН" 12+
03.30 Ангелина Вовк. Женщина, кото-
рая ведет

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 
12+
00.15 Найти и обезвредить. Кроты
01.10 Девчата 16+
01.50 Вести+
02.15 Х/ф "ДРАКА В БЭТТЛ КРИК" 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 "РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО" 12+
10.20, 15.10, 

05.40 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Кондор, койот и 
каньон 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Пропал 
ребёнок! 16+
21.05 Д/ф "Секретная миссия. Рука 
Москвы" 12+
21.55 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО" 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Как оценить 
труд ученого? 12+
01.45 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
03.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ОПЕРГРУППА-2" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/ф "Клыки" 
16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 02.45, 03.10 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 "МИШЕНЬ ДЛЯ ИГРЫ В 
ДАРТС" 0+
01.10 Место происшествия. О главном 
16+
02.10 Правда жизни 16+
03.35 "ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА" 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.00 Д/ф "Красный форт Агры. Вели-
чие Моголов"
12.15 Д/ф "Страсти по Щедрину"
13.15 Д/ф "Кочевники Монголии"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ЧУДАКИ"
17.10 Д/ф "Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов"
17.30 Д/с "Потаенное судно"
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Франк Петер Циммерманн
19.00 Д/ф "Млечный путь Роальда Саг-
деева"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 01.40 Д/ф "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Исторические путешествия 
Ивана Толстого"
23.50 Х/ф "ПЕРВОРОССИЯНЕ"
01.15 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой
02.30 Несерьезные вариации

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-

ра" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.50 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ" 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 16+
01.00 Х/ф "ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА" 16+
03.40 Битва экстрасенсов 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Атака клоунов 16+
06.15 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Профессионалы 
16+
07.00 Джейми у себя до-
ма 0+

07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30, 01.00 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
12.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ" 12+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" 16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ"
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
04.55 Д/ф "Я боюсь" 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Бывшие" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Особый отдел" 12+
07.20 Т/с "ОПЕРА-
ЦИЯ "ТРЕСТ" 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" 12+
14.20 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 12+
16.15 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" 12+
18.30 Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+
19.30 Д/ф "Поединки. Непридуманные ле-
генды" 16+
20.10 Д/с "Поединки" 16+
22.30 Х/ф "ПУТЬ В "САТУРН" 12+

00.05 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" 12+
01.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ РЕЙС" 12+
03.20 Х/ф "НА ПУТИ В БЕРЛИН" 16+
05.05 Д/ф "Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко" 16+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05, 02.40 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.05 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЯРОСЛАВ" 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Словении
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4" 16+
19.30 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Сантандера Сильга-
до (Колумбия). Бой за титул чемпиона ми-
ра в первом тяжелом весе по версии WBA. 
Прямая трансляция из Москвы
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Рединг" 
- "Арсенал". Прямая трансляция
01.55 Вопрос времени
04.40 Рейтинг Баженова. Законы природы

11.30, 03.55 Направление - 
гольф. Журнал 0+
11.35 Плавание. Чемпионат 

мира на короткой воде. Стамбул (Турция) 
0+
12.00 Конноспортивный журнал 0+
12.15, 18.30, 22.30, 02.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Энгельберг 
(Швейцария) 0+
13.30, 17.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка 
(Словения). Масс-старт. Мужчины 0+
14.15, 17.45, 03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка (Словения). Масс-старт. Женщи-
ны 0+
15.00, 19.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор (Канада). Классический стиль. 30 
км. Мужчины 0+
15.45, 21.00 Снукер. Европейский тур. 
Шотландия. Финал 0+
20.30 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал 0+
23.45 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Бойцовский спорт 16+
04.00 Футбол. Евроголы

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

шебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 12.00, 17.15, 18.30, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
11.00, 18.00, 19.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" 16+
16.15 Галилео 0+
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" 16+
22.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Не может быть! 0+
03.45 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ" 12+
04.40 М/с "Скуби Ду" 6+
05.35 М/ф "Всё наоборот" 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф "Безумный те-
лемир Багза Банни" 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с "МАТРЕШКИ 2" 18+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ - 7" 16+

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер" 
12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 Т/с "БИГ ТАЙМ РАШ" 12+
08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мадагаска-

ВТОРНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
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 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.30, 03.05 Х/ф "РОБОТЫ"
03.15 Запах

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 
12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Муза и генерал. Секретный ро-
ман Эйтингона 12+
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ"
03.45 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ"
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Водопой 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Звезды и наркотики" 16+
21.55 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА" 16+
00.35 Линия защиты 16+
01.05 Еще не поздно 12+
02.10 "БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ" 12+
03.50 Х/ф "САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД" 6+
05.20 Добро с кулаками 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.55 Т/с "ОПЕРГРУППА-2" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/ф "Клы-
ки" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

"ГРУППА ZETA -2" 16+
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту 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 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
00.55 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" 12+
02.45 "КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА" 12+
04.35 Реальный мир 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.00, 02.40 Д/ф "Афинский Акрополь"
12.15 Цена успеха
12.45 Д/ф "Рожденный театром"
13.25 Д/ф "Солнечный камень - компас 
викингов"
14.15 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте"
14.25 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ "ОЛИМПА"
17.05 Д/ф "Александр Вишневский. 
Осколок в сердце"
17.30 Д/с "Потаенное судно"
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Пинхас Цукерман
18.45 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и 

"жуков"
19.00 Д/ф "Млечный путь Роальда Саг-
деева"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 01.55 Д/ф "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с "Исторические путешествия 
Ивана Толстого"
23.50 Х/ф "ПУЧЧИНИ"
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 ка-
дров 16+
14.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
16.00 Галилео 0+

22.00 Х/ф "НАПРОЛОМ" 16+
01.00 Не может быть! 0+
04.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ" 12+
04.55 М/с "Скуби Ду" 6+
05.20 М/ф "Новогодний ветер" 0+

05.00 М/ф "Безумный 
спортивный мир Багза 
Банни" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.50 Х/ф "ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД" 16+
00.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 16+
02.30 Т/с "СОЛДАТЫ - 7" 16+
04.30 Жить будете 16+

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер" 
12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 Т/с "БИГ ТАЙМ РАШ" 12+
08.30 М/с "Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения" 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 16+
01.05 Д/ф "Одиннадцатый час" 16+
02.55 Битва экстрасенсов 16+

03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
05.50 Атака клоунов 16+
06.20 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Профессионалы 
16+
07.00 Джейми у себя 
дома 0+

07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
12.30 Одиночество любви 16+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 Х/ф "ВОРОБЫШЕК" 16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00, 01.10 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ-
НАХ"
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
04.55 Д/ф "Я боюсь" 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Бывшие" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Особый отдел" 
12+
07.05 Т/с "ОПЕРА-

ЦИЯ "ТРЕСТ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с "От границы - до Победы!" 
12+
10.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" 12+
11.35 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" 12+
14.15, 19.55 Д/с "Поединки" 16+
16.15 Х/ф "ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА" 
12+
18.30 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
16+
22.30 Х/ф "КОНЕЦ "САТУРНА" 12+
00.20 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 12+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.30, 04.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 23.10 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ" 16+
11.10 Приключения тела
12.15 Братство кольца

12.45 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН" 16+
14.45 Полигон
15.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Сантандера 
Сильгадо (Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира в первом тяжелом весе 
по версии WBA
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4" 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. "Аугсбург" - "Бавария". Пря-
мая трансляция
01.25 Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда
02.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
03.05 "ВОСХОД "ЧЕРНОЙ ЛУНЫ" 16+

11.30 Вот это да!!! 0+
11.35 Направление - 
гольф. Журнал 0+
11.40 Открытый чемпио-

нат Австралии по теннису. Журнал 0+
11.45, 16.30 Футбол. Евроголы
12.15, 17.00, 02.00 Снукер. Европей-
ский тур. Шотландия. Финал 0+
13.45, 19.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Энгельберг (Швей-
цария) 0+
15.00, 21.45 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка (Словения). Масс-старт. Мужчи-
ны 0+
15.45, 22.30 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка (Словения). Масс-старт. Жен-
щины 0+
18.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Кэн-
мор (Канада). Классический стиль. 30 
км. Мужчины 0+
20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ма-
донна ди Кампильо. Слалом. 1-й спуск. 
Мужчины 0+
23.15 Горные лыжи. Кубок мира. Ма-
донна ди Кампильо. Слалом. 2-й спуск. 
Мужчины 0+
00.45 Бокс. Прайс - Скелтон 0+
01.45 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал 0+
03.45 Зимние виды спорта. Журнал 0+
04.00 Горные лыжи. Кубок мира. Муж-
чины 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (пря-
мой эфир) 16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой 
эфир 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
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 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.10, 03.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.15 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
00.15 Календарь майя. За два дня до кон-
ца света
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «МАЧЕХА»
10.20, 15.10 Пе-

тровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Песнь пустыни 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Фокус с креветками 
16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
04.00 Доказательства вины. Пропал ре-
бёнок! 16+
04.50 Живая природа. Сафари в Намибии

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/ф «Клыки» 
16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 
«ГРУППА ZETA -2» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
01.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
02.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
04.35 Реальный мир 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Больше, чем любовь
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
14.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Сергей Хачатрян
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Саг-
деева»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.30 Д/ф «За живой водой. Петр Зайчен-
ко»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой
02.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтен-
мюнстер. В поисках исчезнувшего аб-
батства»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 12+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 Даёшь моло-
дёжь! 16+
12.00, 16.50, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
15.50 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 Не может быть! 0+

04.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
05.00 М/с «Скуби Ду» 6+
05.25 М/ф «Архангельские новеллы» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф «Благодарствен-
ная диета Багза Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
00.40 Х/ф «РЕЦИДИВ» 16+
02.20 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

07.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемо-

ны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
11.15 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.10 Д/ф «Дарфур сегодня» 16+
03.10 Битва экстрасенсов 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+

06.10 Атака клоунов 16+
06.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя до-
ма 0+

07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
14.40 Еда по правилам и без... 0+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 
16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «Медовый месяц», 16+
23.00 Одна за всех
23.30 «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...» 0+
00.45 Люди мира 0+
01.00 Одна за всех 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

02.00 Профилактика
14.00 Д/с «Невиди-
мый фронт» 16+

14.15 Д/ф «Последняя любовь Эйнштейна» 
16+
14.55, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.05 Д/ф «Военная контрразведка. Невиди-
мая война» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
22.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+
01.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
03.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
05.15 Д/ф «Краповые береты. Экзамен» 12+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 16+
14.05 Большой тест-драйв со Стиллавиным
14.55 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Александр Волков (Россия) против Ричарда 
Хэйла (США), Шахбулат Шамхалаев (Россия) 
против Рэда Мартинеса (США). Трансляция 
из США 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция

18.45 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая транс-
ляция
21.45 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Ганновер 96». Пря-
мая трансляция
01.25 Вечная жизнь 16+
03.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Трактор» (Челябинск)

11.30 Автоспорт. Академия 
GT. Дорога в Дубаи. Журнал 
0+

11.40 Открытый чемпионат Австралии по тен-
нису. Журнал 0+
11.45, 17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг (Швейцария) 0+
12.45, 16.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка 
(Словения). Масс-старт. Мужчины 0+
13.15, 16.45 Биатлон. Кубок мира. Поклюка 
(Словения). Масс-старт. Женщины 0+
14.00 Вот это да!!! 0+
15.00 Снукер. Европейский тур. Шотландия. 
Финал 0+
18.15 Горные лыжи. Кубок мира. Мадонна ди 
Кампильо. Слалом. 2-й спуск. Мужчины 0+
18.45 Горные лыжи. Кубок мира. Оре (Шве-
ция). Слалом-гигант. 1-й спуск. Женщины 0+
20.00, 03.45 Футбол. Next Gen Series. Пари 
Сен-Жермен (Франция) - Ювентус (Италия) 
0+
22.00 Горные лыжи. Кубок мира. Оре (Шве-
ция). Слалом-гигант. 2-й спуск. Женщины 0+
22.55, 02.40 Направление - гольф. Журнал 0+
23.00, 02.25 Избранное по средам 0+
23.05, 00.10 Выбор месяца. Журнал 0+
23.10 Поло. Аргентина 0+
00.15 Конный спорт. Топ 10. Женева (Швей-
цария) 0+
01.15 Новости конного спорта 0+
01.20 Гольф. Ройял трофи 0+
01.50 Гольф клуб. Журнал 0+
01.55 Парусный спорт 0+
02.20 Новости парусного спорта 0+
02.30, 02.35 Бизнес-класс. Журнал 0+
02.45 Автоспорт. Чемпионат мира в классе Ту-
ринг. Обзор сезона 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 ДЕКАБРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 12+
03.35 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.15, 19.40 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
16.00 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35, 20.40 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
00.35 Вести+
01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОРОГА» 
12+

10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Собы-
тия

11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Приматы 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Конец света. Как это будет?» 
16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
00.40 Еще не поздно 12+
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ» 16+
03.50 Д/ф «Секретная миссия. Рука Мо-
сквы» 12+
04.40 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
05.10 Живая природа. Крокодилы Австра-
лии 6+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Трижды Дикий. Послесловие 16+
00.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Холодно-
кровная жизнь» 6+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
13.05 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 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 РУМЯНЦЕВА» 12+
01.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
02.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.05 Реальный мир 12+
04.30 Д/ф «Шимпанзе» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ход-
жи Яссави. Паломничество в Туркестан»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Д/ф «За живой водой. Петр Зайчен-
ко»
13.25 Д/ф «Забытый соперник Египта»
14.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
14.25 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕСЕ-
РЬЕЗНЫЙ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. Дэ-
ниэл Хоуп
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Саг-
деева»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.30 Д/ф «Своя тема. Любовь Соколова»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий 

Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.30, 18.00, 19.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
02.20 Не может быть! 0+
04.20 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.50 М/с «Скуби Ду» 6+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00 М/ф «Увертюра Багза 
Банни к стихийному бед-
ствию» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
00.50 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 16+
02.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+
04.30 Жить будете 16+

07.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемо-

ны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+

11.15 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 2» 12+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Битва экстрасенсов 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя до-
ма 0+

07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
13.10 Д/ф «Звёздные истории» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁВОЙ» 16+
17.20, 22.50, 23.00, 01.05 Одна за всех 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
20.55 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА» 12+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Особый отдел» 12+
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
10.20 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ» 12+
14.20 Д/с «Победные дни России» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.20 Д/с «Битва империй» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
22.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+
01.05 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+

05.15, 07.45 Все включено 16+
06.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 22.55 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
14.25 Полигон
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
16.45 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
18.20, 02.15 Удар головой
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.45 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Сантандера Сильгадо 
(Колумбия). Бой за титул чемпиона мира в 
первом тяжелом весе по версии WBA
23.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.25 Наука 2.0. Программа на будущее
03.20 Моя планета
04.40 Самые опасные животные

11.30 Олимпийский журнал 
0+
11.55 Открытый чемпионат 

Австралии по теннису. Журнал 0+
12.00 Футбол. Next Gen Series. Пари Сен-
Жермен (Франция) - Ювентус (Италия) 0+
13.00, 13.30 Вот это да!!! Рождественский 
выпуск 0+
14.30 Футбол. Лига Чемпионов. 1/8 финала. 
Жеребьевка 0+
15.00, 20.45 Горные лыжи. Показательные со-
ревнования. Италия. Слалом 0+
16.45 Футбол. Лига Европы. Плейофф. Жере-
бьевка 0+
17.30 Футбол. Благотворительный матч. Бра-
зилия 0+
18.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре (Шве-
ция). Слалом-гигант. 2-й спуск. Женщины 0+
18.45 Горные лыжи. Кубок мира. Оре (Шве-
ция). Слалом. 1-й спуск. Женщины 0+
20.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка (Слове-
ния). Масс-старт. Женщины 0+
21.45, 04.00 Горные лыжи. Кубок мира. Оре 
(Швеция). Слалом. 2-й спуск. Женщины 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.30 Сильнейшие люди планеты. Ис-
ландия 0+
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер. Европейский турнир
03.00 Бизнес-класс. Журнал 0+
03.05 Бальные танцы. Кубок Кремля. Москва 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Павел ФЕФИЛОВ

Мне понравилось, что не бы-
ло здесь ни трибуны с графином, 
ни стола с зеленой скатертью, 
ни президиума из представи-
телей руководства. Советник 
губернатора Г.А.Мешкова, член 
Общественной палаты Твер-
ской области Б.В.Жуков, глава 
Ржева Н.Н.Воробьева, управ-
ляющая делами В.Н.Паркина, 
глава Ржевского района 
В.М.Румянцев выступили лич-
но, не формально, а в импрови-
зационной манере поздравив 
коллектив «Ржевской правды». 
При этом отметив его успехи 
и заслуги, кропотливый труд и 
старания людей, призванных 
нести еженедельную вахту, се-
ять «разумное, доброе, веч-
ное», составляя летопись род-
ного края.  

Одним словом, в этот день 
получилось настоящее шоу – не 
затянутое и не быстрое, а ровно 
такое, каким оно и должно было 
быть. Экскурсы в историю сме-
нялись концертными номерами 
– непременно «в тему», а те, в 
свою очередь, – поздравления-
ми и вручением Почетных гра-
мот и подарков от руководства. 
Еще из выступавших запомнил-
ся старожил редакции Ю. Замя-

«РЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ» – 95!«РЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ» – 95!

ПО   СЛЕДАМ   ЮБИЛЕЯПО   СЛЕДАМ   ЮБИЛЕЯ
Оказывается, 95, учитывая мой возраст в 

восемь десятков, – это совсем немного, поэ-
тому, когда на экране пошли кадры докумен-
тальной хроники с вождями мирового про-
летариата Лениным, Сталиным и дедушкой 
Калининым – все это было мне хорошо знако-
мо. Да, свой юбилей «Ржевская правда» отме-
тила на главной сцене города – Дворца куль-
туры, и сегодня следует сказать искреннее 
спасибо главному режиссеру и постановщику 
праздничного действа – Ольге Кресницкой – 
за нетривиальный подход к исторической те-
ме. На сцене шла танцевальная сюита из де-
вочек и мальчиков, одетых по моде прошлого 
века, в пилотках из газеты «Ржевская правда», 
которая, ко всему прочему, была еще и у них 
в руках. На звуки музыки потянулся народ и 
вскоре зал уже рукоплескал юным артистам. 

лись к заботливо накрытым сто-
ликам с напитками, яствами, 
закусками для приглашенных. 
Но это было не просто распитие 
и закусывание – многие читали 
стихи, выступали с концертны-
ми номерами, а историк Олег 
Кондратьев одаривал гостей 
своей очередной книгой – на 
этот раз посвященной 95-лет-
нему юбилею газеты, в которой 
он сам проработал не один год. 
В этом издании нашел отраже-
ние дух эпохи, начиная с рево-
люционного семнадцатого и 
заканчивая днем сегодняшним. 
Безусловно, объять необъятное 
практически невозможно, но 
основные вехи города и района 
в книжке представлены. Дума-
ется, этот первый опыт редак-
ции в деле книгоизда-
ния в будущем будет 
дополнен – когда уви-
дят свет очередные 
книжки из серии «Это 
наша с тобой биогра-
фия», в которых самым 
логичным образом пе-
реплетутся летопись 
родного края и исто-
рия главного городско-
го СМИ.

Уже в неформаль-
ной обстановке друзья 
«РП» адресовали кол-
лективу газеты самые 
теплые слова поздрав-
лений. Они прозвучали из уст 
генерального директора фили-
ала «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» В.Ю.Белянского, 

генерального директора ОАО 
«КСК «Ржевский» В.С.Фаера, 
председателя Совета дирек-
торов ОАО «Элтра-Термо» 
В.И.Бойкова и других пригла-
шенных гостей. Кстати, се-
годня, пользуясь случаем, мы 
выражаем признательность 
названным руководителям, а 
также администрации горо-
да Ржева и Ржевского района, 
ОАО «514-й АРЗ» (Р.Х.Газин), 
ОАО «Электромеханика» 
(В.В.Константинов), МУП «Ав-
тотранс» (В.Н.Пряников), МУП 
«Комбинат коммунальных пред-

частным лицам – К.И.Ладыгину, 
Н.В.Патрикееву, А.З.Каюкову и 
другим! В первую очередь – за 
то, что благодаря вашей под-
держке состоялось издание 
книги, по своему уникальной, 
ибо впервые под одной обло-
жкой объединены публикации 
«РП» за почти вековую историю 
газеты.

Немало приятных минут до-
ставило и общение с нашими 
коллегами из других районок 
губернии – газеты «Кимры се-
годня» (главред – Дмитрий Сту-
пин), «Нелидовских известий» 
(Диана Кочеткова), «Ленинское 
знамя» из Калининского райо-
на (Сергей Алексеев). Обмена 
мнениями на животрепещущую 
тему устройства современной 
редакционной жизни, да и про-
сто живого общения редакто-
рам районных газет в повсед-
невной жизни категорически не 
хватает. И юбилейные торже-
ства газеты – прекрасный спо-
соб восполнить этот пробел. 

В этот день чествовала га-
зета и своих самых надежных 
авторов – в лице внештатного 
актива. Немало добрых слов 
прозвучало в адрес Анатолия 
Евгеньевича Тарасова, Николая 

Кузьмича Чупятова, 
Валентины Адамов-
ны Сорокиной, Вла-
димира Николаеви-
ча Канищева, Веры 
Григорьевны Глады-
шевой и даже вашего 
покорного слуги. Мы, 
люди, объединенные 
одной целью, ис-
кренне верим в луч-
шее! В том числе и в 
то, что награды реги-
онального значения, 
кои не суждено было 
вручить на юбилей-
ном вечере по причи-
не тяжелых погодных 
условий, все равно 
найдут своих героев. 
Впрочем, дело даже 
не в наградах, точ-
нее, не только в них, 

а в самой атмосфере взаимной 
выручки и дружеского располо-
жения, доброго юмора и пози-
тивного общения, которая ца-
рит в стенах «РП» и объединяет 
нас в крепко спаянный коллек-
тив! Силами которого и выходит 
в свет старейшее в регионе из-
дание. 

Одним словом, праздник, 
юбилейный день рождения га-
зеты, прошел в дружеской и 
радушной обстановке. А по-
другому, собственно, и быть не 
могло, ведь эта дата, прежде 
всего, лишний раз подтверди-
ла, что мы не только в буднях 
работаем рядом друг с другом, 
неся на своих плечах строго 
определенную специализацию, 
но и праздновать умеем! Дай 
Бог, доживем и до 100-летия 
родной газеты!

Фото 
Александра Гаврильчика.

тин со стажем работы в газете 
полсотни лет, знаменитый тем, 
что до сих пор видит недостат-
ки в жизни города и района, 
высвечивая их в газетных ма-
териалах. Потом слово взяла 
главный редактор газеты Ири-
на Зелинская. Она напомнила 
о тернистом пути газеты в про-
шлые годы, когда она была од-

на на весь город и район, а под-
писчиков – 25000, и все читали 
одну лишь «Правду». В 90-х, с 
крушением Союза, газет ста-

ло уже несколько. Естествен-
но, подписчики разбежались 
по четырем углам – впрочем, ни 
одно из СМИ не обделяя своим 
вниманием. Редактор отмети-
ла, что старейшая газета Рже-
ва идет к своему 100-летнему 
юбилею, полная сил и надежд, 
храня дух эпохи, но при этом 
двигаясь в ногу с его величе-
ством Интернетом, да и вообще 
с самыми современными тех-
нологиями по изданию печат-
ного СМИ. 

Мелькнули на экране и мои 
шаржи на сотрудников газеты 
с необычной озвучкой визуаль-
ного ряда – все это было живо, 
тепло и забавно, и вызывало 
улыбки у всех присутствующих. 
Жаль, что не было в зале ста-
рейшего фотокора В. Голубева, 
ведь именно ему были посвя-
щены наиболее пронзительные 
слова, как того и требовал ду-
шевный сценарий вечера. 

После большого содержа-
тельного концерта все потяну-

приятий» (В.Н.Воробьев), шко-
ле «Аверс» (В.Н.Беляев), ООО 
«Консультант» (О.В.Деянова), 
МУП «Землемер» (О.В.Старева), 
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Владимир КАНИЩЕВ

Юбилей и впрямь удался на 
славу: замечательный концерт 
«Полвека с вами и для вас»,  по-
здравительные речи, вручение 
грамот и подарков… Впрочем, 
на лаврах почивать некогда, ди-
ректор ГДК Н.А. Крылова вме-
сте со своим коллективом уже 
вовсю готовится к новогодним 
мероприятиям. Тем не менее, 
Надежда Александровна на-
шла время пообщаться со мной 
– так сказать, постфактум – по 
итогам юбилея.

– Работаем мы исключитель-
но для наших зрителей! – под-
черкнула моя собеседница. 
– Делаем все возможное, что-
бы они чувствовали себя в ГДК 
комфортно, как дома! У меня 
лично с Домом культуры связа-
на практически вся жизнь. Воз-
главила я ГДК, так сказать, в ли-
хие 90-е, а точнее, в 1992 году. 
А худруком клуба стала немно-
го раньше – в 1987-м, после 
окончания режиссерского от-
деления Калининского культ-
просветучилища.

Что и говорить, в трудные 
времена начинала свою дея-
тельность на культурной ни-
ве новый директор ГДК. Помню 
прилавки продмагов, запол-
ненные разве что консерва-
ми, буханка черного хлеба и 
батон в одни руки, крупы – по 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ПЯТЬДЕСЯТ  ДОСТОЙНЫХ  ЛЕТПЯТЬДЕСЯТ  ДОСТОЙНЫХ  ЛЕТ
Нынешний год стал юбилейным и для Городского Дома культуры. 

Пожалуй, нет ржевитян, которые хоть однажды не побывали в этом 
культурном учреждении, что  расположилось на Ленинградском шос-
се, неподалеку от железнодорожного вокзала Ржев-1. Хорошо зна-
ком ГДК и заезжим артистам, в том числе столичным, нашим гостям 
из городов-побратимов и просто туристам, жаждущим увидеть кра-
соты Селигера, а по пути в Осташков нередко посещающим здешний 
фольклорно-этнографический центр, а еще – ветеранам войны и род-
ственникам погибших под Ржевом защитников Отечества. В минувшем 
ноябре «РП» дважды освещала работу этого учреждения культуры: ше-
стой фестиваль людей пожилого возраста «Я люблю тебя, жизнь!» и 
юбилей одного из старейших коллективов клуба – Народного вокаль-
ного ансамбля «Ржевитянка». А там и юбилейная дата самого ГДК по-
доспела, и мы решили не спешить с отчетом по этому поводу: как гово-
рится, большое видится на расстоянии – то бишь не в пылу юбилейных 
торжеств, а в размеренности обычных для клуба будней.

талонам. Процветал бартер, на 
предприятиях рабочим зарпла-
ты выдавали «натурой» – вы-
пускаемой здесь продукцией. 
В этой ситуации ох как нелег-
ко пришлось работникам куль-
туры! Тем не менее, удавалось 
даже развиваться. Так, в 1995-
м, благодаря поддержке мэра 
А.В. Харченко удалось сделать 
капремонт клуба, содержать 
творческий коллектив. Надеж-
да Александровна и на нынеш-
нюю администрацию не в оби-
де: произведен ремонт кровли 
(на 1 млн. рублей), аппаратура 
в подарок передана (на 200 ты-
сяч рублей), да и в других во-
просах власть помогает – в ме-
ру возможностей.

Частенько можно слышать, 

что ГДК называют клубом РМЗ. 
Да, именно так это учреждение 
и именовали вплоть до 1993 го-
да, когда город принял его на 
свой баланс, что и спасло Дом 
культуры от закрытия в те не-
легкие времена (производство-
то на тот момент вообще рухну-
ло).

– Как учреждение культу-
ры мы городу, безусловно, 
нужны, – продолжила Надеж-
да Александровна. – У нас ра-
ботают 25 клубных формиро-
ваний: творческие коллективы 
(как взрослые, так и детские), 
любительские объединения, 
общественные организации. 
А это многие десятки и сот-
ни людей, имеющих возмож-
ность достойно провести свой 
досуг, пообщаться в кругу еди-
номышленников, приобрести 
творческие навыки и показать 
на публике свои таланты. Че-
тыре коллектива имеют зва-
ние «Народный». Фольклорный 
коллектив «Игрицы» и вокаль-
ный ансамбль «Ржевитянка» 
приглашают на мероприятия 
в Тверь, другие города обла-
сти и за ее пределы. Спектак-
ли народного театра пользу-
ются неизменным успехом у 
зрителя, причем не только го-
родского. В середине декабря 
планируем показать на нашей 
сцене спектакль «Прибайкаль-
ская кадриль» по пьесе Гуркина 

и в постановке уже нового ре-
жиссера Народного театра – Е. 
Паршиковой. В ГДК базируются 
два муниципальных коллекти-
ва – «Трио Ретро» и инструмен-
тальный ансамбль «Ассорти». 
Есть у нас и собственная студия 
звукозаписи. Стоит ли дальше 
перечислять? Ржевитяне и так 
хорошо знают наши коллекти-
вы! – подытожила директор. 

Ну, за всех говорить не ста-
ну, а вот о собственных впечат-
лениях, пожалуй, сегодня упо-
мяну. На многих мероприятиях 
ГДК мне довелось побывать за 
все эти годы, причем не толь-
ко в качестве зрителя. Горжусь 

тем, что лично знаком с таки-
ми талантливыми земляками 
и настоящими подвижниками 
ржевской культуры, сотрудни-
чавшими с ГДК в разное вре-
мя, как П.Петров, М. Анисимов, 
В. Кутузов, Н. Витяхов, И. Ла-
дыгин, М. Артамонова, Е. Ло-
банова, Н. Васильева, Я. Бере-
зинский, А. Паршиков и многие 
других. 

Надежда Александровна вот 
уже десять лет подряд в День 
города выступает режиссером 
«Ржевских гостеваний» на Фи-
липповой даче. А в клубе у нее 
множество добрых помощни-
ков, в том числе дочь, да и вось-
мимесячная внучка Машенька 
нередко здесь бывает.

В юбилейном ноябре дирек-
тор ГДК Н.А.Крылова удостое-
на звания «Почетный работник 
культуры Тверской области», а 
грамоту федерального досто-
инства – от министерства по 
делам культуры и кинемато-
графии – ей вручили несколь-
ко раньше. Надежда Алексан-
дровна с горечью отмечает, 
что, несмотря на поддержку, 
проблем у клубных работников 
по-прежнему немало. Им при-
ходится работать по 12-13 ча-
сов за нищенскую зарплату, 
жилье не предоставляется, и 
эти обстоятельства отталкива-
ют молодежь от клубной сфе-
ры. Если ситуация не изменит-
ся, и государство по-прежнему 
будет финансировать культуру 
по остаточному принципу, эта 
область нашей жизни может 
элементарно не выжить под на-
пором ветра перемен. С этим, 
безусловно, нельзя не согла-
ситься! Поэтому пожелаю кол-
лективу ГДК, настоящим энту-
зиастам своего дела, выстоять 
и несмотря ни на какие трудно-
сти развиваться – на радость 
ржевитянам! Долгая лета, Го-
родской Дом культуры, и, ко-
нечно же, творческих успехов!  

Фото автора.
На праздновании На праздновании 

Дня пожилого человекаДня пожилого человека

В 1992 году Генеральная 
Ассамблея ООН провозгла-
сила 3 декабря Международ-
ным днем инвалидов. Учреж-
дение этой праздничной даты 
было вызвано необходимо-
стью привлечь внимание об-
щественности к проблемам 
инвалидов, защитить их до-
стоинство и права, доказать 
обществу те преимущества, 
которые оно получает от уча-
стия инвалидов в политиче-
ской, социальной, экономи-
ческой и культурной жизни. 
Главная цель, ради которой 
и был провозглашен этот 
праздник, – полное и равное 
соблюдение прав человека и 
участие инвалидов в жизни 
общества. 

В акции «Дорогой Добра», 
приуроченной к Международ-
ному дню инвалидов, при-
няли участие и ребята из 2 В 
класса МОУ СОШ № 5 – под 
руководством воспитате-
ля группы продленного дня 
И.В.Павленковой, классно-
го руководителя Н.Г.Бойковой, 
музыкального руководите-
ля И.А.Карловой и при под-
держке директора школы 
В.А.Семёновой. Школьники ор-

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ИДЕМ  ДОРОГОЙ  ТРУДНОЙ – ДОРОГОЮ  ДОБРА!ИДЕМ  ДОРОГОЙ  ТРУДНОЙ – ДОРОГОЮ  ДОБРА!

ганизовали праздничный кон-
церт для ветеранов, прожива-
ющих в Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов г. 
Ржева. Не остались равнодуш-

ными к этой дате и родители 
ребят: они собственноручно 
приготовили сладкий подарок 
для жителей интерната.

Ну а после концерта школь-

ники и пожилые люди смогли 
неформально пообщаться – к 
обоюдной радости. Здесь даже 
прозвучали стихи, которые, по-
жалуй, стали лучшим подарком 
для пожилых людей.

******
Ах, как нам добрые слова 
                                         нужны.
Не раз мы в этом 
                   убеждались сами
А может не слова — 
                              дела важны?
Дела — делами, а слова — 
                                     словами.
Они живут у каждого 
                                            из нас,
На дне души до 
               времени хранимы,

Чтоб их произнести
                        в тот самый час,
Когда они другим 
                             необходимы.

******
Не стой в стороне 
                          равнодушно,
Когда у кого-то беда.
Рвануться на выручку 
                                          нужно
В любую минуту, всегда
И если кому-то, кому-то 
                                       поможет
Твоя доброта, улыбка 
                                              твоя,
Ты счастлив, что день 
    не напрасно был прожит,
Что годы живешь ты 
                                             не зря.
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Павел ФЕФИЛОВ

У Анатолия Константиновича вид ин-
теллигентного домашнего врача из по-
мещичьей семьи позапрошлого века. 
Чуть ссутулившаяся походка, неторо-
пливая речь, теплый взгляд неравно-
душного к чужим страданиям челове-
ка – все это располагает к общению. 
По правде сказать, мне немного жаль, 
что, оказавшись на ржевской земле, я 
сразу же не попал к нему на прием. Тог-
да, пять лет назад, в регистратуре мне 
предложили пройти в кабинет доктора 
А.Веселкова, который озадачил меня 
не очень профессиональным вопросом: 
«Суставы болят? А что вы хотите в семь-
десят пять лет?». Через полгода мы по-
ссорились окончательно. Мне нужно бы-
ло сделать материал ко Дню медика и, 
решив, что гастроэнтеролог – подходя-
щая кандидатура, решил его сфотогра-
фировать. В этом-то и была моя ошиб-
ка – я не подготовил встречу заранее. 
Естественно, доктор слегка удивился, 
его медсестра сказала, что снимать-
ся тоже не готова, я пытался уговорить, 
но из этого ничего не вышло – врач с се-
строй покинули кабинет.

И тут я написал нечто вроде безобид-
ного материала: «Грустный доктор Ве-
селков и веселый Суслин», который по-
верг милого доктора то ли в отчаяние, 
то ли в уныние. Одним словом, при оче-
редной встрече он предложил написать 
опровержение, что я и сделал с вели-
чайшим удовольствием, оттолкнувшись 
от известного армянского анекдота 
про футболиста Симоняна, «Москвич», 
«Волгу» и преферанс (правда, действия 
он не возымел никакого). А на послед-
ней встрече господин Веселков сказал, 
что будет лучше, если я перейду к дру-
гому врачу. На этом мы и расстались.

И вот оказалось, что Анатолий За-
мораев прекрасно знает эту старую 
историю с А.Веселковым. И теперь с 
любопытством поглядывал на меня, 
словно пытаясь понять, что я за фрукт. 
Выждав мгновение, рассказал, что ООО 
«Стимул-Фарм» нашло возможность (и 
в этом прямая заслуга директора – Ген-
надия Кобелева) выделить врачебную 
помощь в виде врача-консультанта по-
сетителям аптек, которых становится 
все больше. Особенно с учетом того, 
что не все идут в поликлинику, пытаясь 
обойтись наспех купленными таблетка-
ми, каплями, мазями – от головы, живо-
та и костей, используя наказы из теле-
визора…

Анатолий Замораев окончил Твер-
ской медицинский институт в 1974 году 
и после него прошел весь цикл послуж-
ных должностей – от терапевта до заве-
дующего кардиологией ЦРБ, затем ру-
ководил отделением профилактики, а 

МЕДИЦИНА  РЯДОММЕДИЦИНА  РЯДОМ

КОНСУЛЬТАНТ  ЗАМОРАЕВКОНСУЛЬТАНТ  ЗАМОРАЕВ

Борис Викторович принял самое жи-
вое участие в обсуждении вопросов 
военно-патриотического воспитания 
молодежи, ибо знает об этом направ-
лении деятельности далеко не пона-
слышке. Он рассказал о некоторых ме-
роприятиях, которые проводит его 
общественная организация, создании 
в Ржеве Клуба юных десантников, от-
рядов «Патриоты Ржева» и реализации 
проекта губернатора Тверской области 
«Золотые звезды ржевитян».

К 70-ЛЕТИЮ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
На заседании областного комите-

та «Победа» был принят план меропри-
ятий, посвященных 70-летней годовщи-
не Великой Победы. В соответствии с 
ним во всех муниципальных образова-
ниях области пройдут торжества, посвя-
щенные не только 9 Мая, но и годовщи-
нам освобождения городов и районов 
от немецко-фашистских захватчиков, а 
также 70-летию Сталинградской битвы. 
В рамках юбилейных мероприятий со-
стоятся и показы фильмов – в частности, 
посвященная Ржеву лента под названи-
ем «Письма из русского Вердена». Сре-
ди его героев – ржевские ветераны во-
йны Зуев и Хмылкова, ко всему прочему 
при работе над фильмом были исполь-
зованы дневники и картины Й. Лангера.

СУБСИДИИ НА УСТАНОВКУ СУБСИДИИ НА УСТАНОВКУ 
ПРИБОРОВ УЧЕТАПРИБОРОВ УЧЕТА

На заседании Правительства Твер-
ской области 4 ноября было приня-
то решение о распределении субси-
дий муниципальным образованиям из 
регионального фонда софинансирова-
ния расходов на реализацию программ 
в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.

В конкурсном отборе приняли уча-
стие двенадцать муниципалитетов, об-
щая сумма заявок составила около 64 
миллионов рублей. Эти средства по-
зволят оснастить 405 многоквартирных 
дома приборами учета тепловой энер-
гии, 45 домов – электросчетчиками. Са-
мые большие субсидии поступят в Ким-
ры – 17,5 миллиона рублей и Торжок 
– 11 миллионов рублей. Участниками 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ГЕРОЯМ  ОТЕЧЕСТВА – СЛАВА!ГЕРОЯМ  ОТЕЧЕСТВА – СЛАВА!
лином). Также Борису Викторовичу бы-
ла предоставлена замечательная воз-
можность вручить Благодарственное 
письмо Ржевского союза десантников 
Клубу Героев за оказанную этой органи-
зацией помощь в возведении памятни-
ка «Ржевскому десанту-1942». Помимо 
всего прочего, Б. Жуков пригласил Ге-
роев принять участие в праздновании 
70-летия освобождения города Ржева 
3 марта 2013 года. Затем собравшие-
ся посмотрели концерт артистов Мо-

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

после, имея звание врача высшей кате-
гории, вышел на пенсию.

 – С Андреем Веселковым я прекрас-
но знаком, – сказал Анатолий Констан-
тинович, – это хороший врач и остается 
только пожалеть, что вы с ним не пола-
дили. – Он мягко улыбнулся и добавил: 

– Конечно, доктор и пациент – это 
удивительная стадия человеческих от-
ношений, от которой зависит наше здо-
ровье, и надо, чтобы врач сумел проник-
нуться уважением к пациенту, насколько 
это, конечно, возможно.

Одно слово доктора, его манера дер-
жаться, голос, интонации, уверенность 
в себе – все это впитывается пациен-
том, проецируя сказанное на себя. Вну-
шение, идущее от него, может заме-
нить кучу ненужных лекарств, а улыбка 
от сердца рассеять невроз, избавить 
от дикой головной боли. Помните, как 
Понтий Пилат у Булгакова помышлял о 
смерти: «Яду мне, яду!» – и тут услышал 
спасительный голос арестанта Иешуа: 
«Мучения твои сейчас пройдут, и голо-
ва пройдет…». «Ты, что великий врач?» 
– спросил наместник Цезаря невзрач-
ного человечка. С античных времен, за 
две тысячи лет, ничего не изменилось в 
состоянии души и строении человека, 
и никакая техника не в состоянии изба-
вить от пресыщения в еде и питье, о чем 
предупреждал еще великий Демокрит 
– в своем труде «О мере вещей»: «Ес-
ли перейдешь меру, то самое приятное 
станет вредным. Умеренность умно-
жает радость жизни и делает удоволь-
ствие еще большим». 

Его соотечественник Гераклит (4 век 
до н.э) утверждал, что «нельзя ценить 
здоровье, не зная его противоположно-
сти – болезни: «Болезнь делает отдых 
более сладостным». Но наука шагнула 
вперед и появилась масса биологиче-
ски активных добавок к пище, укрепля-
ющих здоровье, которыми нужно уме-
ло пользоваться – об этом и расскажет 
врач-консультант Анатолий Константи-
нович Замораев, если к нему вовремя 
обратиться.

На снимке автора: А.К.Замораев, 
врач-консультант ООО «Стимул-Фарм». 

Б.В. Жуков поделился планами на 
ближайшее будущее, попросил у коллег 
помощи в установлении шефских связей 
с командованием 47-го отдельного раз-
ведывательного авиаполка, располо-
женного в Воронежской области. Ведь 
именно там служил наш земляк, Герой 
Советского Союза Константин Дунаев-
ский, ставший легендарным летчиком-
разведчиком (он погиб в последние 
дни войны – был сбит в небе над Бер-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

программы стали также Вышний Воло-
чек, Ржев, Андреаполь, Западная Дви-
на, Зубцов, Нелидово, Осташков, ЗА-
ТО Озерный, Спировский и Торжокский 
районы.

Губернатор Андрей Шевелёв подчер-
кнул важность участия всех муниципа-
литетов в программах софинансирова-
ния расходов. Глава региона поручил 
министерству по делам территориаль-
ных образований совместно с Ассо-
циацией «Совет муниципальных обра-
зований Тверской области» провести 
информационную и разъяснительную 
работу в данном направлении.
«ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ РЖЕВИТЯН» «ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ РЖЕВИТЯН» 

Тверской краевед Вячеслав Воро-
бьев выиграл грант на издание книги 
«Золотые звезды ржевитян» – она уви-
дит свет как раз ко Дню освобождения 
нашего города. 150 экземпляров реше-
но передать в Ржев – для вручения вете-
ранам Великой Отечественной войны.

ВСТРЕЧИ В РЖЕВСКОМ МУЗЕЕВСТРЕЧИ В РЖЕВСКОМ МУЗЕЕ
В минувший вторник в Ржевском му-

зее открылась выставка работ Леонида 
Константинова и прошла встреча с Оль-
гой Колокольцовой – правнучкой ржев-
ского городничего. Оба мероприятия 
проводились в рамках празднования 
200-летней годовщины победы России 
в Отечественной войне 1812 года.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ! ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ! 

В текущем году для ветеранов войны 
в нашем городе приобретено 19 квар-
тир из 20 запланированных. Последняя 
квартира уже подобрана, в настоящее 
время ожидаются деньги на ее приоб-
ретение.

ОТ САДОВОДОВ РЖЕВА – ОТ САДОВОДОВ РЖЕВА – 
ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!

Урожайная пора подошла к концу еще в октябре, но, надо признаться, лето в 
полной мере порадовало пенсионеров-огородников садоводческого кооператива 
«Репка», «Восточный» и других обильными дарами сада и огорода. А еще – безу-
пречно функционирующим автобусным сообщением с городом, за что мы и хотим 
выразить искреннюю благодарность администрации г. Ржева в лице А.И. Абрамен-
кова.

А начинался сезон (в который уже раз!) с нервной встряски из-за вновь возник-
шего транспортного вопроса. Из-за плохого состояния дорога к нашим дачам бы-
ла опять закрыта – по решению областного руководства. К сожалению, для группы 
пенсионеров и по сей день остается загадкой, на что рассчитывали доброжелате-
ли, когда обращались в область с такого рода местными неурядицами. Видимо, 
хотели помочь, но ведь вышло все наоборот: они в очередной раз наказали пожи-
лых людей!

Но, как говорится, мир не без добрых людей: за помощью далеко идти не при-
шлось. Администрация города взяла ситуацию под свой контроль, и вопрос ре-
шился вовремя, к началу очередного сезона.

Искреннее спасибо мы хотим сказать и директору МУП «Автотранс» 
А.Н.Пряникову – за помощь в положительном решении вопроса по организации 
регулярного движения 15-го маршрута – Александр Николаевич вновь проявил по-
нимание! Очень надеемся, что на будущий год ложные доброжелатели не станут в 
буквальном смысле слова вставлять палки в колеса 15-му маршрутному автобусу, 
«кормящему» хорошую сотню садоводов-любителей! Быть может, у администра-
ции города и района найдутся силы и ресурсы покончить с этой проблемой, отре-
монтировав – раз и навсегда! – участок дороги всего в 6 км длиной?

По поручению садоводов, Н.Сафронова.

сковской эстрады и были приглашены 
на праздничный ужин.

– Впервые мне посчастливилось 
увидеть в одном зале столько Героев 
и дважды Героев Советского Союза и 
России – их собралось около 200 чело-
век! – поделился с нами своими впечат-
лениями Б.В. Жуков. –  При этом я ощу-
тил необычайную гордость за наших 
защитников Родины!  

В минувшую субботу, 8 декабря, в канун Дня Героя Отечества, в Культур-
ном Центре Вооруженных сил РФ в Москве состоялось торжественное за-
седание Клуба Героев Советского Союза и России. Приглашение на его 
заседание получил и председатель Ржевского Союза десантников, член Об-
щественной палаты Тверской области Б.В. Жуков. В этот день здесь отмети-
ли сразу два события – 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года 
и 5-летие со дня учреждения нового для России праздника – Дня Героя От-
ечества.
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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!
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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.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

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

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

13 декабря – Андрей Зим-
ний. В этот день отмечается 
память апостола Андрея Пер-
возванного — одного из две-
надцати ближайших учеников 
Иисуса Христа и брата апосто-
ла Петра. Братья были рыбака-
ми, и Андрей стал первым, кого 
Иисус призвал к себе в учени-
ки. На Андрея, как и накануне, 
крестьяне слушали воду – не 
только в колодцах, но также в 
реках и озерах. Если вода сто-
яла спокойно, это предвещало 
теплую, без метелей зиму. Если 
же слышалось гудение и стоны, 
нужно было ждать бурь, силь-
ных морозов и вообще несчаст-
ливого года. Считалось, что ес-
ли в Андреев день пойдет снег, 
то он пролежит еще 110 дней. 
Знахари и целители считали 
день Андрея Первозванного 
своим праздником. Девушки в 
этот день молились апостолу о 
хороших женихах и гадали на 
суженого. В этот день можно 
было сорвать ветку фруктово-
го дерева – как правило, ябло-
ни – и поставить ее в воду. Если 
на Рождество ветка зеленела, 
это означало, что в этом году 
девушка выйдет замуж. Счита-
лось, что если в Андреев день 
пойдет снег, то он пролежит 
еще 110 дней.

14 декабря – Наум. В этот 
день отмечается память свято-
го пророка Наума, жившего в 
Галилее в 7 веке до Рождества 
Христова. О его жизни не со-
хранилось практически ника-
ких сведений, однако известна 
книга пророчеств, вышедшая 
из-под пера. На Руси пророка 
Наума считали покровителем 
наук и грамоты — наверное, не 
в последнюю очередь благо-
даря его имени. «Наум настав-
ляет на ум», — говорили наши 
предки и в день памяти про-
рока отдавали детей в ученье 
приходским дьякам. Существо-
вала целая церемония: с утра 
все семейство отправлялось в 
церковь, где служили молебен 
и испрашивали благословения 
на учебу. Святому Науму моли-
лись о мудрости, прося «наста-
вить на ум», «надоумить». Гово-
рили, что «пророк Наум острит 
ум». 

15 декабря – Аввакум. В 
этот день отмечается память 
пророка Аввакума — восьмого 
из двенадцати малых проро-
ков. На Руси на пророка Авва-
кума было принято молиться о 
крепком сне, отгонять от избы 
ночниц (нечистую силу, пугаю-
щую по ночам детей) и читать 
заговоры против бессонницы. 
Существовал специальный об-

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ – ЗНАЧИТ, СТУДЕНЫЙ!ДЕКАБРЬ – ЗНАЧИТ, СТУДЕНЫЙ!
щит Варюха — береги нос да 
ухо!». Зато дороги становились 
прочными. Кроме того, в сере-
дине декабря люди уже жили 
ожиданием солнцеворота, по-
этому верили в то, что на Вар-
варин день ночь начинает убы-
вать. 

18 декабря – Саввин день. 
В этот день отмечается память 
преподобного Саввы Освящен-
ного. В восьмилетнем возрас-
те начал учиться в монастыре 
святой Флавианы, где очень 
быстро постиг грамоту и по-
любил Священное Писание. В 
17 лет, несмотря на просьбы 
родителей вернуться в мир, 
Савва принял монашеский по-
стриг. По его молитвам были 
явлены многие чудеса, также 
Савва обладал даром исцелять 
больных и бесноватых. На Руси 
в прежние времена говорили, 
что Савва продолжает Варва-
рину работу — морозит реки и 
озера, укрепляя зимние доро-
ги и переправы. Кроме того, на 
Савву не полагалось работать. 
Этот день лучше было прове-
сти в молитвах и богоугодных 
разговорах, чтобы не обижать 
преподобного. Наши предки 
умели определять погоду, не 
выходя из избы. На Савву это 
можно было сделать по огню в 
печи: если он красный, а поле-
нья трещат — значит, на дворе 
лютая стужа. Предсказывали в 
этот день и погоду на будущее: 

дым столбом предвещал мо-
роз, дым волоком — ненастье. 
Если же дым без ветра сте-
лился по земле — можно было 
ждать снегопада.

19 декабря – Никола Зим-
ний. В этот день Православная 
церковь отмечает память одно-
го из самых почитаемых на Ру-
си святых — Николая Угодни-
ка, или, как его еще называют, 
Чудотворца. Николаю также 
приписывают разрушение не-
скольких языческих храмов и 
многочисленные чудеса, тво-
римые силой молитвы. На Ру-
си святителя Николая издавна 
считали защитником оклеве-
танных, верили, что он может 
помочь невинно осужденным. 
Также его называют покрови-
телем моряков, купцов и детей. 
Ему молились и земледельцы 
— о хорошей погоде, о добром 
урожае. «Второй после Бога 
заступник», — так говорили о 
святом Николае наши предки. 
Также на эту дату устраива-
ли братчины, получившие на-
звание «никольщин». С утра 
люди шли в церковь, служили 
молебны святому Николаю, а 
после этого сообща накрыва-
ли большие столы и начинали 
веселиться. На Николу никому 
нельзя было грустить — счита-
лось, что это принесет суровые 
морозы. Впрочем, в этот день 
погода и без того обычно бы-
вала студеной. «Никола загвоз-
дит то, что Савва намостит», 
— подмечали наши предки. Ес-
ли перед Николиным днем вы-
падал иней, можно было ждать 
хорошего урожая овса.

НАКОНЕЦ, НАКОНЕЦ, 
ПОЛНОЦЕННАЯ ЗИМА!ПОЛНОЦЕННАЯ ЗИМА!
В конце текущей рабочей не-

дели в Тверской области замет-
но похолодает – к нам придут 
настоящие зимние морозы. Но 
не стоит страшиться особенных 
холодов – «минус» будет замет-
ным, но не критичным. Одним 
словом, нас ждет полноценная 
зима!

Поначалу наш регион накроет 
очередной снежной волной. По 

было тихо постоять перед ико-
ной Иоанна Молчальника, по-
молиться «про себя», осмыс-
лить свои поступки и помыслы. 
Люди верили, что молчание в 
этот день не только избавит от 
невзгод, но и привлечет к чело-
веку удачу.

17 декабря – Варварины 
морозы. Память святой Вар-
вары Илиопольской, жившей 
в конце 3 – начале 4 веков. По 
преданию, она родилась в се-
мье влиятельного язычника 
Диоскора. Варвара отличалась 
красотой, и отец решил запе-
реть ее в башне, чтобы скрыть 
от посторонних глаз. В период 
заточения девушка самостоя-
тельно пришла к выводу: все 
сущее мог создать только один 
Творец. Наконец Диоскор ре-
шил выпустить дочь из башни, 
чтобы подготовить к замуже-
ству. Варвара, воспользовав-
шись свободой, тут же приняла 
крещение у местных христиан. 
Узнав об этом, отец-язычник 
разгневался и приказал пытать 
девушку, в довершение все-
го собственными руками обе-
зглавил дочь. Православные 
люди молятся святой Варваре 
о том, чтобы избежать внезап-
ной смерти без покаяния, кото-
рая в христианстве считается 
наказанием. Также мученицу 
называли своей заступницей 
все женщины — особенно бе-
ременные, просившие ее о 
здоровье для себя и ребенка. 
Варварин день считался ба-
бьим праздником. На Варвару, 
как правило, наступало время 
сильных морозов. В народе по 
этому поводу говорили: «Тре-

ряд, который нужно было про-
водить поздно вечером, втайне 
от любопытных глаз. Знахарка 
брала ребенка и несла его в ку-
рятник, где три раза обмывала 
водой, приговаривая: «Куры 
белые, куры рябые, куры жел-
тые, куры пестрые, куры чер-
ные, возьмите свои ночницы, а 
младенцу дайте доброе здоро-
вье и сон». После этого знахар-
ка трижды сплевывала и оде-
вала ребенка в свежее платье. 
На Аввакума наблюдали за при-
метами погоды. Так, обильный 
снег в этот день сулил богатый 
урожай трав летом. 

16 декабря – Иван Мол-
чальник. В этот день право-
славные люди отмечают па-
мять преподобного Иоанна 
Молчальника. Согласно преда-
нию, он еще мальчиком начал 
изучать Священное Писание 
и молиться. После смерти ро-
дителей юноша раздал часть 
своего наследства бедным, 
остальное пожертвовал на по-
стройку храмов и удалился в 
монастырь. Однако вскоре Ио-
анн оставил свой пост и отплыл 
в Иерусалим, где стал простым 
послушником в лавре препо-
добного Саввы. Там он принял 
обет молчания, а позже, желая 
полнейшего уединения, поки-
нул обитель и поселился в пу-
стыне. На Ивана Молчальника 
полагалось как можно меньше 
говорить и даже писать. Вооб-
ще слова без лишней необхо-
димости в этот день старались 
не употреблять. Считалось, что 
тот, кто на Ивана весь день про-
молчит, тот весь год красноре-
чив будет. С утра желательно 

прогнозам синоптиков, снего-
пад ожидается 13 декабря, в от-
дельных районах – сильный, так 
как наша область окажется в зо-
не снежного фронта. 14 декабря 
тоже будет идти снег, но слабый. 
А уже 15 и 16 декабря осадки 
прекратятся, и температура воз-
духа начнет понижаться. В ноч-
ные часы ожидается  минус 10 
градусов, а при прояснении – и 
до минус 15. Днем – прекрасная 
зимняя температура  – от минус 
5 до 9 градусов мороза.
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15.50, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф "2012" 16+
19.25 М/ф "Геркулес" 0+
21.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" 16+
23.55 "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" 16+
01.50 Не может быть! 0+
03.50 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.45 М/с "Скуби Ду" 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕ-
РАЛА" 16+
09.50 Чистая работа 12+

10.30 Специальный проект 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 Чапман 
16+
18.00 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 
16+
20.00, 04.10 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ" 16+
00.00 Х/ф "ПЛАТОН" 16+
01.50 Х/ф "О, ЖЕНЩИНЫ!" 18+
03.15 Т/с "СОЛДАТЫ - 7" 16+

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

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.50 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.15 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф "МАТРИЦА" 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ" 16+
04.15 Cosmopolitan 16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+

СУББОТА,
22 ДЕКАБРЯ

05.45, 06.10 Х/ф "МЫ ИЗ 
ДЖАЗА"
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Генерал армии Золушек
12.15 Абракадабра 16+
14.20 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-
БА" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 "Минута славы" шагает по 
стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
00.55 "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" 12+
02.45 Х/ф "ДЖЕССИ СТОУН" 16+
04.25 Т/с "24 ЧАСА" 16+

04.55 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 Честный детектив 16+
12.40, 14.30 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС" 12+
16.55 Танцы со Звездами. Большой 
финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС" 12+
00.30 Х/ф "СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА" 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ" 16+

07.45 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.05, 

16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.20 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" 16+
00.05, 01.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
01.55 "АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ" 16+
04.40 Встречи на Моховой 12+
05.15 Д/с "Холоднокровная жизнь" 
6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ"
12.10 Большая семья
13.05 М/ф "Крокодил Гена", "Чебу-
рашка", "Шапокляк", "Чебурашка 
идет в школу"
14.10, 01.55 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая"
15.05 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ"
17.40 Я хочу, чтобы меня поняли... 
Андрей Вознесенский
18.45 Елена Шанина и Николай Ка-
раченцов в постановке Марка За-
харова "Юнона" и "Авось"
20.10 Линия жизни
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф "ЗОЛОТО МАККЕНЫ"
00.50 Джем- Даниилом Крамером
02.50 Д/ф "Тихо Браге"

06.00, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
07.30 М/с "Монсуно" 
12+

07.55 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Маленький принц" 6+
09.30 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
13.00, 14.20, 23.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

05.25 М/ф "При-
ключения Бура-
тино"
06.30 Марш-

бросок 12+
07.05 М/ф "Щелкунчик"
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия 
6+
09.30 Наши любимые животные
10.05 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45"
13.50 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" 
12+
15.45 День города 6+
16.50, 17.45 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" 
12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
00.25 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф "ГЛЯНЕЦ" 16+
03.25 Х/ф "ПОЛУСТАНОК"
04.45 Врача вызывали? 16+

05.35 Т/с "ХВОСТ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ШЕРИФ" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" 
16+
03.55 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+

09.10 В мире животных
09.55, 01.20 Индустрия кино
10.25 "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" 16+
12.25 "Прыжок из космоса". Спе-
циальный репортаж
14.20 Х/ф "РЭМБО 4" 16+
15.55 Полигон
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Уиган" - "Арсенал". Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Рединг". Пря-
мая трансляция
20.55 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Шамиль 
Завуров (Россия) против Юхи-
Пекки Вайникайнена (Финляндия). 
Прямая трансляция из Махачкалы
23.15 Х/ф "ЗОНА ВЫСАДКИ" 16+
03.25 Х/ф "ВЫКУП" 16+

11.30 Сну-
кер. International 
Championship. Китай. 

Финал 0+
12.55, 19.55 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. Журнал 0+
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины 0+
14.00, 20.00, 20.30, 21.30, 22.30 
Вот это да!!! Рождественский вы-
пуск 0+
15.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Финал 0+
16.00 Футбол. Лига Чемпионов. 
Финал. Бавария Мюнхен - Челси 0+
17.00 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Атлетико Мадрид - Атлетик 
Бильбао 0+
18.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Финал. Мыжчины 0+
19.30 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 
0+
23.30 Евроспорт. Топ 10. Рожде-
ственский выпуск 0+
00.00, 02.00, 03.30, 04.30 Боевые 
искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ" 12+

06.30 Профессиона-
лы 16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ"
09.55, 23.00 Одна за всех 16+
10.05 Платье моей мечты 0+
10.35 Х/ф "НОСТРАДАМУС" 16+
12.55 Спросите повара 0+
13.55, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
20.55 Х/ф "ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК" 16+
23.30 Х/ф "ЭЛФИ" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 
16+
06.00 Д/ф "Бывшие" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "ЗОН-
ТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ" 12+

07.45 Х/ф "УТРО БЕЗ ОТМЕТОК" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.05 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
"ЮЖНЫЙ ГРОМ" 12+
15.50 Д/с "Победоносцы" 12+
16.10 Д/ф "Сильная Россия" 12+
16.35 Великая война
16.45 Д/с "Битва империй" 16+
17.15 Д/с "Авианесущие корабли 
Советского Cоюза" 12+
18.15 Т/с "ЩИТ И МЕЧ" 12+
00.45 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 10-й тур. "Тю-
мень" - "Динамо"
02.35 Х/ф "ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ" 12+

05.00, 08.15, 01.50 Моя планета
07.00, 09.40, 12.15, 18.40, 23.00 
Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог

ПЯТНИЦА, 
21 ДЕКАБРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Прямой эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" 12+
01.35 Х/ф "ТАЙНА В ЕГО ГЛА-
ЗАХ" 16+
04.00 "НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ" 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, 17.15, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности РФ
23.20 Х/ф "С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА" 12+
01.15 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ 
ЗМЕИ" 16+
03.15 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ"

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф 
"СЕРДЦА ЧЕ-

ТЫРЕХ"
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 
События
11.50 Х/ф "БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ" 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ВОЛШЕБНИК" 16+
21.55 Жена. История любви 12+
23.45 Х/ф "ПОПСА" 16+
02.00 Х/ф "АТЛАНТИДА" 12+
04.00 Живая природа. Пылаю-
щее сердце 6+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 
0+
09.30, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" 16+
23.20 "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" 16+
01.20 "ЛАСКОВЫЙ МАЙ" 16+
03.40 Т/с "ОПЕРГРУППА-2" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с "Холодно-
кровная жизнь" 6+
07.00 Х/ф "БАЛАМУТ" 

12+
08.25 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" 
12+
10.30, 12.30, 02.10, 12.50, 
03.45, 14.40, 16.00, 05.20 Х/ф 
"ДУМА О КОВПАКЕ" 12+

18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10, 00.05, 00.45, 01.25 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф "Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия"
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.05 Д/ф "Шарль Кулон"
12.15 Д/с "Истории в фарфоре"
12.45 Документальная камера
13.25 Д/ф "Спасение сокровищ 
Геркуланума"
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф "НИКОГДА"
17.15 Царская ложа
17.55, 00.40 Д/ф "Фактор воды"
18.45 В вашем доме
19.45 По следам тайны
20.30 Д/ф "Владимир Спива-
ков. Потому что люблю..."
21.30 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 10 лет! 
Юбилейный гала-концерт. Пря-
мая трансляция
01.50 Д/ф "Томас Кук"
01.55 Д/ф "Летний дворец и 
тайные сады последних импе-
раторов Китая"
02.50 М/ф "Дочь великана"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.00, 16.45, 18.30 6 кадров 16+
14.00 "ИСХОДНЫЙ КОД" 16+
15.45 Галилео 0+
21.00 Х/ф "2012" 16+
23.55 "ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ" 18+
01.35 Не может быть! 0+
03.35 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
05.00 М/с "Скуби Ду" 6+

05.25 М/ф "Железные друзья" 
0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф "Багз Бан-
ни при дворе короля 
Артура" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 
16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" 16+
01.30 "ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ" 18+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 7" 16+
04.10 Т/с "БОРОДИН. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА" 16+

07.00 М/с "Как 
говорит Джин-
джер" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 Т/с "БИГ ТАЙМ РАШ" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения" 
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-
ВЫЕ САМУРАИ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
20.00, 02.55 Битва экстрасен-

сов 16+
21.00 Концерт Павла Воли "Ко-
нец света" 16+
22.00 Comedy баттл. Новый се-
зон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 
16+
01.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" 12+
03.55 Необъяснимо, но факт 
16+
04.55 Атака клоунов 16+
05.25 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ" 12+

06.30 Профессионалы 
16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
07.30 Французские уроки
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело астахова 16+
09.30 Х/ф "СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" 16+
20.40 Х/ф "НОСТРАДАМУС" 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ВИЙ" 16+
01.00 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 16+
06.00 Д/ф "Бывшие" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Особый отдел" 
12+

07.15 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.15 Д/с "От границы - до Победы!" 
12+
10.20 Т/с "20-Е ДЕКАБРЯ" 12+
14.20 "Победные дни России" 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с "Поединки" 16+
17.20 Д/с "Битва империй" 16+
18.30 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
16+
22.30 "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" 12+
01.10 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 16+
02.50 Х/ф "ДВА БОЙЦА" 12+
04.20 Х/ф "НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III" 6+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.40, 22.55 Вести-
спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ" 16+
11.05, 01.00 Вести.ru. Пятница

11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. "Битва под Москвой 9". Влади-
мир Минеев (Россия) против Али Сени-
ка (Голландия), Андрей Орловский (Бе-
лоруссия) против Майка Хэйса (США). 
16+
15.20 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" 16+
17.35 Майя. Пророки апокалипсиса
18.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4" 16+
23.10 "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" 16+
01.30 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний 
Новгород) - "Металлург" (Магнито-
горск)

11.30, 12.55, 13.55, 17.55, 
19.55 Открытый чемпио-
нат Австралии по тенни-

су. Журнал 0+
11.35 Санный спорт. Кубок мира. Сигул-
да (Латвия). Обзор этапа 0+
12.00, 15.00 Горные лыжи. Показатель-
ные соревнования. Италия. Слалом 0+
13.00 Теннис. Открытый чемпионат Ав-
стралии. Финал. Мужчины 0+
14.00 Вот это да!!! Рождественский вы-
пуск 0+
16.00, 03.15 Футбол. Благотворитель-
ный матч. Бразилия 0+
17.00 Снукер. Европейский тур. Шот-
ландия. Финал 0+
18.00 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 0+
18.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины 0+
20.00 Снукер. Чемпионат Британии. 
Финал 0+
21.45 Конный спорт. Конкур. Лондон 0+
22.45, 23.15 Тимберспорт. Норвегия 0+
23.45 Сильнейшие люди планеты. Чем-
пионская лига. Испания 0+
00.45 Боулинг 0+
01.45 Конноспортивный журнал 0+
01.55 Бизнес-класс. Журнал 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал 0+
02.15 Бальные танцы. Иннсбрук (Ав-
стрия) 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости 
16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"  16+
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05.40, 06.10 Х/ф 
«СОТРУДНИК ЧК» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
15.00 Ледниковый период
15.25 Шрэк Мороз, Зеленый 
нос
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером?
16.45 Большие гонки. Брат-
ство колец. Финал 12+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО» 12+
02.35 «ДЖЕССИ СТОУН» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 «МЕТЕЛЬ» 12+
16.00 Кривое зеркало
18.00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ…» 12+
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
23.00 Х/ф «БЕРЕЗОВСКИЙ»
00.50 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+
03.05 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 16+

0 5 . 4 0 
М у л ь т п а -
рад
06.55 Х/ф 

«ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Хиджаб для ёлки 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «РОЖДЕСТВО ЭР-
КЮЛЯ ПУАРО» 12+
17.15 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
00.30 Временно доступен 12+
01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОР-
САЖ» 16+
03.45 Д/ф «Сливочный об-
ман»
04.50 Взрослые люди 12+
05.25 Города мира 16+

05.55 М/ф «Зима 
в Простоквашино» 
0+
06.10 Т/с «ХВОСТ» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
15.05 Развод по-русски 16+
16.20 И снова здравствуйте! 
0+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-

знание 16+
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
03.05 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+

06.00, 04.50 Д/ф 
«Америка до Ко-
лумба» 12+
07.00 Д/ф «В по-
исках гигантского 

осьминога» 12+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 
14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «НЕБО В ОГ-
НЕ» 16+
00.05, 00.55 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ В АМЕРИ-
КЕ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 М/ф «Мария, Мирабе-
ла», «Первая скрипка»
14.00 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних им-
ператоров Китая»
14.50 Т/ф «Наследники Ра-
бурдена»
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 95 лет со дня рождения 
актрисы
19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 Линия жизни
21.45 По следам тайны

22.30 Муз/ф «Битлз. Волшеб-
ное таинственное путеше-
ствие»
23.20 Д/ф «Волшебное таин-
ственное путешествие. Как 
это было»
00.20 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЁНЫМ»
02.40 Д/ф «Санта Мария дел-
ла Грацие и «Тайная вечеря»

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

07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 Галилео 0+
11.45 М/с «Секретная служба 
Санты» 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
17.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 16+
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.05 Даёшь молодёжь! 16+
01.00 Фестиваль «Спорт всем 
миром». 0+
03.00 Не может быть! 0+
04.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+
04.55 М/с «Скуби Ду» 6+
05.20 М/ф «Жёлтый аист» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Мелочь, а 
приятно 16+
06.10 Т/с «БОЕЦ. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
22.00 Х/ф «К СОЛНЦУ» 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ 
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 2 5 , 
07.55 М/с 
«Эй, Ар-

нольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 5 
из 49» 16+
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» 16+
09.05 Лотерея «Бинго» 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 03.40 Школа ремонта 
12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Чудеса всё-таки 
случаются» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл. Новый 
сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00, 20.00 «МАТРИЦА» 16+
19.30, 22.35 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 
16+
05.35 Атака клоунов 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Профес-
сионалы 16+
07.00 Джейми у 
себя дома 0+

07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»
11.40 Наш новый год. Душев-
ные семидесятые 12+
13.10, 22.50, 23.00, 01.20 Од-
на за всех 16+
13.40 Мужская работа 0+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
21.15 «ЭТО РАЗВОД!» 16+

23.30 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+

06.00 Х/ф 
«ВИТЯ ГЛУ-
ШАКОВ - 

ДРУГ АПАЧЕЙ» 6+
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45«Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России 16+
11.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
15.55 Д/ф «Великаны. Тайны 
старинных крепостей» 12+
16.45 «Битва империй» 16+
17.15 Д/с «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
18.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 
16+
00.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
03.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
04.45 По волнам нашей памя-
ти 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков (Укра-
ина) против Тора Хамера 
(США), Томаш Адамек (Поль-
ша) против Стива Каннингема 
(США). Прямая трансляция из 
США
07.00, 09.05, 12.00, 19.25, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
08.40, 01.30 Моя планета
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.10 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
13.25 Полигон
13.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
15.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Красно-
дара

17.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля-
ция
19.35 Картавый футбол
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Астон Вил-
ла». Прямая трансляция
21.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» 16+
00.15 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков (Укра-
ина) против Тора Хамера 
(США), Томаш Адамек против 
Стива Каннингема
03.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - СКА (Санкт-
Петербург)

11.30, 15.00, 
03.15 Снукер. 
Чемпионат Бри-
тании. Финал 0+

12.55 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. Жур-
нал 0+
13.00 Теннис. Открытый чем-
пионат США. Финал. Мужчи-
ны 0+
14.00 Вот это да!!! Рожде-
ственский выпуск 0+
16.00 Футбол. Лига Чемпио-
нов. Лучшие финалы. 1993 г. 
- 2000 г 0+
17.00 Футбол. Лига Чемпио-
нов. Манчестер Юнайтед 0+
18.00 Олимпийские игры. Це-
ремония открытия 0+
19.15 Олимпийские игры. 
Вместе в Лондон. Журнал 0+
20.45 Вот это да!!! Олимпий-
ский выпуск 0+
21.30 Конный спорт. Конкур. 
Лондон 0+
22.30 Конный спорт. Конкур. 
Лондон. Гран-при 0+
00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Финал 0+
01.00 Снукер. Шанхай ма-
стерс. Финал 0+
02.00 Конноспортивный жур-
нал 0+
02.15 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 
0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

Администрация Ржевского района извещает:
В соответствие с Постановлениями Главы Ржевского района Тверской области №584 от20.07.2012, 

№673 от 20.08.2012, № 542 от 09.07.2012, № 543 от 09.07.2012, №603 от 03.08.2012. было принято ре-
шение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена. Организатором торгов – Муниципальным 
образование «Ржевский район» Тверской области 06.11.2012г. проведен аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена 

ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0323004:86, расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево»,  д.Хорошево,  площадью 1200 
кв.м., из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0323004:85, расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Хорошево,  площадью 1000 
кв.м.,  из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером  69:27:0300301:19 расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Старое Кузнецово, площадью 
1700 кв.м., из  земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, сроком на 
3 года;

ЛОТ  4 – земельный участок с кадастровым номером69:27:0110901:51 расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Шолохово», д.Холнино, площадью 1700 кв.м., 
из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года;

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0250601:73 расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район сельское поселение «Хорошево», д.Есемово, площадью 1700 кв.м., 
из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года;

ЛОТ 6 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0322501:62 расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д. Пеленичено, площадью 1500 
кв.м., из земель населенных пунктов,   для индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 го-
да.

В соответствии с протоколом №3 от 06.11.2012г. аукцион по Лотам 3,4,5, признан не состоявшимся;
победитель аукциона  по ЛОТ 1 – Пугачев Максим Сергеевич;
победитель аукциона  по ЛОТ 2  -  Кудров Геннадий Владимирович;
победитель аукциона  по ЛОТ 6 – Хоменко Михаил Владимирович;

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
03.12.2012  Г.                               № 957
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  ОПЕРАЦИИ 

«СНЕГОХОД»
      
В целях обеспечения безопасности 

движения, охраны труда и охраны окру-
жающей среды  при эксплуатации внедо-
рожных мотосредств, активизации рабо-
ты по регистрации техники, повышения 
значимости государственного техниче-
ского осмотра.

Постановляю:
1. Провести профилактическую опе-

рацию «Снегоход» на территории Ржев-
ского района с  5 января 2013 г. по 28 
февраля 2013 года в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями по про-
ведению профилактической операции 
«Снегоход», утверждёнными приказом 
Минсельхоза Российской Федерации № 
24 от 12.01.2001 года. 

2. Создать рабочую группу для про-
ведения профилактической операции 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.12.2012 Г.              № 1512

О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ОЧИСТКЕ СНЕГА, НАЛЕДИ И 
СОСУЛЕК С КРОВЕЛЬ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ 

ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ И ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с наступлением зимнего 
времени года, прошедшими обильны-
ми снегопадами и резкими перепадами 
температуры наружного воздуха, по-
влекшими увеличение снежно-ледяных 
образований на кровлях зданий, об-
леденений свесов и водоотводящих 
устройств, в целях предотвращения 
обрушения кровли, её повреждения и 
обеспечения безопасности граждан, в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда (утв. Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170), Гражданским 
кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, рас-
поряжением Администрации города 
Ржева Тверской области от 27.11.2012 
№ 309-рк «О возложении обязанностей 
Главы администрации города Ржева на 
Ковалеву А.В.», Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Возложить на  руководителей 

организаций, эксплуатирующих жи-
лищный фонд, персональную ответ-

«Снегоход» в следующем составе:
Корольков И. И. – Руководитель ра-

бочей группы, Первый заместитель Гла-
вы Ржевского района.

Члены рабочей группы:
Сизиков А.А. – главный государ-

ственный инженер-инспектор гостех-
надзора по Ржевскому и Зубцовскому 
районам (по согласованию). Фёдоров 
А.А. – инспектор ОВ ДПС ГИБДД ОВД 
Ржевского района (по согласованию). 
Цветков С.А. – участковый уполномо-
ченный ОУУП и ПДН (по согласованию). 
Смирнов В.А. – заведующий отделом 
ГО и ЧС и мобилизационной подготовки 
администрации Ржевского района (по 
согласованию). Трунов М.А. – старший 
инспектор ГИМС по Ржевскому и Зуб-
цовскому районам  (по согласованию). 
Толстов Н.А. – заведующий отделом 
охотопользования Старицкого райо-
на (по согласованию). Зелинская И.П. 
– главный редактор газеты «Ржевская 
правда» (по согласованию).

3.Общими задачами операции «Сне-
гоход» являются:

а) проверка соблюдения Правил 

ственность за несвоевременное 
выполнение работ по ограждению 
опасных участков и очистке кровель 
от снега и наледи. 

2. Провести разъяснительную 
работу с жителями с привлечением 
старших по домам и подъездам о не-
обходимости своевременной очист-
ки и допуска к карнизам балконов 
работников  эксплуатирующих жи-
лищный фонд организаций. В случае 
необеспечения доступа предупре-
дить их об административной и уго-
ловной ответственности за травми-
рование прохожих наледью.

Обеспечить контроль за своев-
ременной очисткой тротуаров, со-
стоянием придомовых территорий и 
подъездов к жилым домам.

3. Рекомендовать руководителям 
предприятий независимо от форм 
собственности, арендаторам зданий 
и сооружений под личным контролем 
в рамках своих полномочий  принять 
меры по очистке от снега, наледи и 
сосулек кровель зданий и сооруже-
ний, мест массового пребывания 
людей, расположенных на террито-
рии города Ржева.

4. Управляющему ООО «Жилищ-
ное управление Спасское», ООО 
«Жилищное управление Захолын-
ское», ООО «Жилищное управле-
ние Центральное», ООО «Жилищное 
управление Западное», ЗАО «Твер-
ская областная управляющая компа-
ния» А.Н. Парецкому, директору ООО 
«Восточное» С.М. Леденеву, дирек-

тору ООО «Северное» А.Г. Белякову, на-
чальнику Отдела культуры администра-
ции города Ржева Тверской области В.Н. 
Бременевой, начальнику отдела образо-
вания И.А. Иноземцевой, руководителям 
учреждений здравоохранения:

4.1. Обеспечить ежедневный кон-
троль за содержанием и своевременной 
очисткой кровель и козырьков жилых 
домов, детских дошкольных и всех об-
разовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения и культуры.

4.2. Обеспечить температурно-
влажностный режим в чердачных поме-
щениях в соответствии с нормативными 
требованиями по предотвращению обра-
зования наледи на кровлях зданий.

4.3. Информировать жителей горо-
да Ржева Тверской области о времени   
проведения работ по очистке кровель с 
целью недопущения травмирования пе-
шеходов и повреждения автомобилей, 
припаркованных в непосредственной 
близости от зданий.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ржевская правда» и 
разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской об-
ласти.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  за-
местителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Абраменкова 
А.И.

Заместитель Главы администрации 
города  А.В. Ковалёва.

регистрации мотосредств (мотосани, 
мотонарты, снегоходы) и прохожде-
ния ежегодного годового технического 
осмотра;

б) проверка соответствия машин 
(агрегатов) регистрационным данным и 
их технического состояния в целях обе-
спечения безопасности движения, тех-
ники безопасности и охраны окружаю-
щей среды;

в) проверка наличия документов на 
право управления мотосредствами и на-
личию регистрационных документов.

4.  Рабочей группе разработать план 
проведения профилактической опера-
ции «Снегоход». 

5.  По итогам проведения операции 
материалы предоставить администра-
ции Ржевского района к 15.03.2013 г.

6. Контроль над выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Ржевского 
района И.И.Королькова.

7. Данное постановление опублико-
вать в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района  
В.М.Румянцев.

Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал» (ОГРН 
1116914000026, ИНН 6914015530, КПП 691401001), место нахожде-
ния: 115184, г.Ржев, ул.Чкалова, д. 48, кв. 49 УВЕДОМЛЯЕТ о том, что 
принято решение о ликвидации ООО «Арсенал». Требования креди-
торов общества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момен-
та опубликования настоящего сообщения.
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А.П.ЛОШАКОВА

(Продолжение. Начало в № 48, 49)
Тетя Тоня, что нас кормила, смотрит 

жалостливо на меня и говорит: «Ну, да-
вай я тебе помогу, поглажу твой живо-
тик». И так каждый день, в каждый при-
ем пищи.

Наша Гравэ была очень религиозна, 
каждое воскресенье ходила в церковь. 
Нам говорила, что лечит Бог, а она толь-
ко помогает Ему. Она не верила, что мы 
можем занять в жизни какое-то более 
высокое место. Виктория Михайловна 
даже обиделась за то, что врач Гравэ не 
разделила ее радость моими успехами в 
учебе.

ГЛАВА 9.
Ученье не заполняло всего нашего 

времени. Мальчики друг у друга учились 
играть на народных инструментах. Сре-
ди них самый большой авторитет имел 
Ося Волынец, у него брали уроки музы-
ки все мальчики. Он создал замечатель-
ный ансамбль. Был среди мальчиков и 
скрипач-самоучка, настоящий виртуоз 
Фридрих Коль.

Девочки же пели и хором, и соло. 
Обычно аккомпанировал нам Фрид или 
Ося, их привозили на кроватях к нам в  
палату. К праздникам мы готовили са-
модеятельные выступления, собира-
лись все вместе в большой палате маль-
чиков – там в Новый год ставилась елка. 
Звучали песни, музыка, литературно-
музыкальные композиции и даже спек-
такли.

Огромной радостью было для нас ра-
дио. Не сразу оно появилось. Но когда 
нам сделали проводку, и мы услышали 
передачи из Москвы, голоса артистов – 
это вызвало в нас неописуемый восторг. 
Мы слушали его не только днем, но и 
ночью. Научились хитрить, обманывать 
персонал. Я отдавала на ночь свои нау-
шники, от них шел провод к наушникам 
других девочек. Сестричка уходила, спо-
койная за наш сон, а я включала запас-
ные наушники, и наше блаженство про-
должалось.

Помню, как в стране отмечали 50-лет-
ний юбилей МХАТа. По радио передава-
ли все лучшие спектакли. Мы все слу-
шали. До сих пор помню постановку 
знаменитой «Синей птицы». Мы узнали 
музыкальную классику и очень ее полю-
били.

Однажды я услышала дивный чару-
ющий лирический тенор, звучала песня 
«Два Максима». С тех пор я влюбилась в 
голос Георгия Павловича Виноградова, 
а это пел именно он. Всю жизнь я с за-
миранием сердца внимала его исполне-
нию.

Изредка нас радовали показом ху-
дожественных фильмов. И про войну, и 
про всякие житейские истории. Особен-
но мне нравились музыкальные фильмы: 
«Большой вальс», «Серенада солнечной 
долины» и другие.

Мы очень много читали вслух и поо-
диночке. Так по очереди читали «Тихий 
Дон» Шолохова, повести Горького и про-
чее.

Иногда играли в разные настольные 
игры. В общем, скучать было некогда. Я 
с 14  до 19 лет вела дневник, в нем бы-
ла отражена вся наша жизнь. К сожале-
нию, я его рано сожгла. У нас очень было 
развито чувство честности. Так, когда я 
попадала в изолятор из-за какой-нибудь 
болезни, то свой дневник оставляла 
кому-нибудь из девочек. Я была увере-
на: его не прочтут – это считалось непо-
рядочно.

ГЛАВА 10.
Первые четыре года пребывания в 

КТО – годы Великой Отечественной во-
йны. Наше становление как личностей 
проходило на фоне героической борь-
бы народа за свою свободу. У каждого из 
нас близкие люди сражались на фрон-
тах или томились на оккупированной фа-
шистами территории. Все мы, взрослые 
и дети, внимательно следили за сводка-
ми Совинформбюро. Очень горько бы-
ло, когда слышали об отступлениях на-
ших войск. Но зато как ликовали, когда 
узнавали о победах нашей армии! Полто-
ра года у меня не было известий из дома. 
И вот – 3 марта 1943 года – радостная 
весть об освобождении города Ржева. 
Скоро и письма получила. Мне повезло, 
мои родные остались живы, а у других 
детей никого не осталось, и их позднее 
выписывали в дома инвалидов.

Но и в самые трудные месяцы войны я 
получала письма с фронтов Великой От-
ечественной. С первых и до последних 
дней там воевали крестный Коля и дядя 

Ваня. Сохранилось письмо от дяди Ва-
ни, написанное на открытке с изображе-
нием Героя Советского Союза Арнольда 
Мэра. Дядя писал осенью 1942 года, это 
самое тревожное время: окружен Ленин-
град, бои под Сталинградом, кровопро-
литное затяжное сражение на Ржевско-
Вяземском плацдарме. А мой любимый 
дядечка уверенно пишет о скорой побе-
де над врагом, о том, что наши бойцы хо-
рошо бьют фашистов. Впрочем, в конеч-
ной победе над врагом мы были всегда 
уверены.

В 1944 году дядя Ваня, получив уволь-
нительную на несколько дней, приехал 
на далекий Урал навестить меня. Как я 
радовалась, увидев родного человека, 
как гордилась, когда медсестра Нина 
уважительно говорила, что у меня дядя – 
майор медицинской службы! Но, к моему 
великому огорчению, мы разговаривали 
только через стекло окна – нас оберега-
ли от возможных инфекций.

Однажды я получила письмо с фрон-
та от незнакомого человека. Тогда бы-
ло распространено знакомство по пе-
реписке. Королев (такая фамилия была 
у фронтовика) называл меня землячкой. 
Не знаю, был он из Ржева или из Пер-
ми. Он предлагал свою дружбу и даже 
совместную жизнь после Победы. При-
шлось ему разъяснить, что я девочка, к 
тому же лежачая больная.

Урал был глубоким тылом, кузни-
цей оружия для армии. Но и здесь очень 
трудно жили люди. Они работали сутка-
ми, не уходя домой, спали у станков и 
очень голодали.

Нас тоже кормить было нечем. Хлеб 
состоял из сплошных осеев (шелухи зер-
на). Помню, как я крошила кусочек, что-
бы хоть крошку найти съедобную.

Вскоре положение изменилось, из 
США и других стран стала поступать про-
довольственная помощь, и мы стали пи-
таться нормально.

Наступила весна 1945 года, весна 
долгожданной Победы! 8 мая к Нине Во-
роновой (она пермячка, лежала с нами с 
1943 года, успела поработать на воен-
ном заводе, мы переписываемся с ней 
всю жизнь) пришел кто-то из друзей и 
сообщил нам, что завтра кончится война. 
Мы верили и не верили, но 9 мая Побе-
да стала реальностью. Радость захлест-
нула нас, как и весь советский народ. Мы 
верили в свое счастливое будущее, меч-
тали о нем. Но жизнь оказалась суровее, 
чем нам тогда представлялось.

ГЛАВА 11.
Расскажу коротко о своих товарищах 

по несчастью, хотя бы о некоторых.
Если среди мальчиков самым автори-

тетным был Ося Волынец, то среди дево-
чек – Марта Бороненко. Они были близ-
кими друзьями, и их кровати даже во 
время прогулок на веранде ставили ря-
дом, чтобы они могли пообщаться не-
посредственно. Марта была девушкой 
очень красивой, умной, развитой, из ин-
теллигентной семьи. К сожалению, ее 
родителей, как это часто бывало в те го-
ды, репрессировали. Но родственники 
Марту не оставили, подобное позже слу-
чилось и со мной. Мы не лежали с Мар-
той в одной палате, я восхищалась ею на 
расстоянии, но свою фотку она мне все 
же подарила. Фотографией занимались 
и мальчики.

Среди старших девочек назову еще 
Лиду Шевченко. У меня сохранилась от 
нее открытка с незатейливыми, но до-
брыми стихами:

Силой воли добудешь всего,
В жизни много, что может случить-

ся,
Знай, что счастья лишь нет у того,
Кто его не умеет добиться.
Открытку Лида прислала в 1946 году 

уже из дома, с Украины. Судьба девоч-
ки была печальна. Лида была выписана, 
как и другие старшие по возрасту ребя-
та, недолеченная, и скоро ее не стало.

Трудная жизнь ждала и талантливого 
Осю Волынца. У него были парализованы 
ноги, мог только ползать, в белорусской 
деревне он стал сельским музыкантом.

Наш скрипач-самородок Фридрих 
Коль был парализован. Не хотел с этим 
примириться и решил уйти доброволь-
но из жизни. Его спасла любовь к медсе-
стре Нине Ивановне. Она сумела раздуть 
уголек его жизни в яркий пламень. Позд-
нее, когда он жил у своих бедных преста-
релых родителей, послала ему осиро-
тевшую скрипку.

После окончания войны всех старших 
девочек и мальчиков выписали из КТО в 
большинстве своем недолеченными. Ко-
го отправили к родителям, кого – в дома 
инвалидов.

А мы, младшие, за 4 года стали стар-
шими. Теперь я лежу во 2-й палате, нас 
четверо или пятеро. У окна моя кровать и 
кровать Нины Вороновой. На наших тум-
бочках много цветов в горшках. У Нины 
высокий цветок с яркими красными се-
режками. А у меня сочно-зеленый «Вань-
ка мокрый». Его розовые цветочки раду-
ют глаза целый год. И рядом роскошная 
сиреневая гортензия.

ка» повергла почти в шоковое состояние, 
она едва не лишилась разума.

Мы дважды с ней фотографировались 
вдвоем. На одном снимке: я лежу непод-
вижно, она стоит рядом, у нас какой-то 
молитвенный взор, а рядом наши люби-
мые цветы, это в КТО.

Другая фотография сделана в Ржеве, 
когда Маша приезжала меня навестить. 
Она окончила мединститут в г. Казань и 
стала лечить таких же больных детей в 
санатории. Мы все время с ней перепи-
сывались. Последнее письмо я от нее по-
лучила весной 1963 года. У нее уже бы-
ла семья: муж, молчаливый, загадочный 
человек, и сын Сережа, 1,5 годовалый 
мальчик. Она собиралась переехать жить 
и работать в Калининградскую область 
из Татарии. И все. Больше я о ней ниче-
го не знаю. 10 лет я писала в санаторий, 
где она работала – молчание. В 1973 го-
ду, путешествуя по Калининградской об-
ласти, обзвонила все санатории, нигде 
она не появлялась. Читаю ее письма на 
12 страницах, пишет еще в студенческие 
годы: «Если кончится наша дружба, я по-
теряю самое светлое в жизни». Что же с 
ней случилось? А что-то случилось. Ина-
че она обязательно написала бы, ведь я 
не поменяла место жительства. Напро-
рочила она нашу разлуку, о чем я жалею 
всю жизнь.

Расскажу немного о мальчиках второ-
го поколения, моих ровесниках. Назову 
двоих. Толя Галиевский, умный, способ-
ный, начитанный и гордый. После войны 
остался совсем одиноким. Его выписа-
ли в никуда. Он стал студентом библи-
отечного техникума, жил под лестнич-
ной клеткой, недоедал. Медсестра Нина 
Ивановна помогала ему, но ее возможно-
сти тоже были ограничены. После окон-
чания техникума Толя поступил в би-
блиотечный вуз, но судьба была к нему 
безжалостна: туберкулез легких. И он 
не выдержал: выстрелом из охотничьего 
ружья покончил счеты с жизнью.

Мизяхит Зиннатулин, высокий, чер-
новолосый, почти здоров, ходит и очень 
добрый. Дружит со всеми девочками, 
мы его почитаем за свою подружку. По-
сле выписки он не забывал девочек. Ча-
сто навещал Нину Воронову, пока не пе-
реселился в другой город. Спустя 15 лет 
он даже мне прислал письмо. Я говорю 
«даже», потому что мальчики меня не-
долюбливали. Я почему-то относилась к 
ним свысока, считала их менее достой-
ными уважения, чем девчонок. Я вежли-
во ответила Мизяю (так мы его звали) 
на письмо, но в таком тоне, что он понял 
мое нежелание продолжать дальнейшую 
переписку. Я уже работала в школе, у ме-
ня теперь были другие интересы, новые 
друзья, а прошлое осталось в прошлом.

В 1949 году костно-туберкулезное от-
деление (КТО) расформировали: млад-
ших отправили в загородный санаторий, 
старших выписали. Я покидала город, 
где провела долгих 8 лет, но так и не уви-
дела его тогда.

Однако через 19 лет я вернулась в го-
род на Каме. Теперь он уже назывался 
по-старому – Пермь. Неделю я гостила 
у Нины Вороновой, сейчас она живет с 
дочкой и внучкой, а тогда у нее была ста-
ренькая слепая мать и семилетняя Оля. 
Нина целыми днями знакомила меня со 
своим родным городом. Мы ходили по 
его красивым площадям и улицам, осо-
бенно великолепен Комсомольский про-
спект. Были в театре оперы и балета, в 
уникальной галерее древней деревян-
ной скульптуры, в панорамном киноте-
атре. И, конечно, съездили в больницу. 
Там по-прежнему стояло приземистое 
деревянное здание бывшего КТО, сго-
рела только веранда. Увиделась с няней  
– тетей Тоней, что когда-то меня корми-
ла, с медсестрой Раей – они все еще там 
работали. Мы даже нашли на окраине 
города, в новом микрорайоне, кварти-
ру медсестры Нины Ивановны. Она бы-
ла немного старше нас, лет на 6, и мы 
ее считали своей подругой. Нина Ива-
новна очень обрадовалась нашему визи-
ту, мы долго у нее сидели, нам было что 
вспомнить. Она жила с сыном 8-классни-
ком, мужа-таксиста убили бандиты. Об-
менялись адресами, но так и не написа-
ли друг другу. Нина тоже у нее больше не 
была: далеко, да и некогда.

Пермь мне очень понравилась, чудес-
на и полноводная река Кама.

Был еще случай, когда я проезжала 
мимо, по дороге в Красноярский край в 
1975 году. Нина пришла ко мне в поезд, 
это наша последняя встреча. А теперь 
остаются только письма и редкие звонки 
по телефону.

(Продолжение следует.)

ИЗ ПРОШЛОГОИЗ ПРОШЛОГО

СТРАНИЦЫ  ЖИЗНИ

В ногах Нины кровать с Аней, мы ее 
зовем Оней. Это очень болезненная, 
скромная, тихая девочка. Она обожа-
ет произведения Горького, читает, пере-
читывает их; под подушкой у нее всегда 
лежит том с автобиографическими по-
вестями писателя. После выписки Оня 
оказалась в очень трудных материаль-
ных условиях, и скоро ее не стало.

В ногах у меня кровать с Ниной по про-
звищу «Соловей». Мы так ее прозвали за 
звучный, сильный, красивый голос.

У двери лежали разные больные, 
обычно недолго. Помню Веру, она при-
шла к нам «с воли», из «взрослой жиз-
ни». Вначале мы ей казались несмышле-
нышами, ненормальными романтиками, 
но вскоре очень подружились. Она то-
же была певуньей. Обладала таким мощ-
ным голосом, что дрожали стекла от зву-
ков ее пения. Вера мало лежала с нами, 
уехала домой и вновь заболела, теперь 
уже скоротечной чахоткой, угасла мгно-
венно.

Каждая из нас мечтала о своей буду-
щей профессии. Я сначала хотела быть 
астрономом, позднее – строить корабли. 
Очень долго меня не оставляла «голубая 
мечта» – растить сады, растить цитрусо-
вые деревья и жить где-нибудь в субтро-
пиках нашей страны, например, в Ленко-
рани Азербайджанской ССР. Девочки же 
советовали мне быть лектором или пре-
подавателем. Они оказались ближе к ис-
тине.

Я очень любила «просвещать» няне-
чек. Пока они убирали палату, каждый 
день я рассказывала им о событиях в 
стране и во всем мире. Делала это увле-
ченно и убедительно.

Из всех девочек я больше всех люби-
ла Машу Андрианову из соседней 3-й па-
латы. Мы много времени проводили вме-
сте. Она тоже относилась ко мне очень 
тепло. Была она маленькой из-за бо-
лезни позвоночника, изящная, с лицом 
восточного типа (чувашка) – узкоглазая, 
скуластенькая и с нежным персиковым 
румянцем во всю щеку.

Маша была очень влюбчива, дружила 
с одним мальчиком Толей, потом с дру-
гим Толей. Я, конечно, ее ревновала. 
Медсестра устраивала ей свидания на-
едине с ребятами. Узнала врач и немед-
ленно пригласила гинеколога. Надо было 
совсем не понимать нашей психологии. 
Мы воспитывались на целомудренной 
русской классике. Машу эта «провер-

КТО Пермь, Аля (слева), 17.07.45 г.
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Восточный гороскоп на 2013 год  обе-
щает, что водяная Змея не даст заску-
чать никому. Хоть новый 2013 год будет 
и не таким напряженным как предыду-
щий, однако расслабляться не стоит –
Змея хоть и мудрое, но в то же время хи-
трое и опасное животное, требующее к 
себе уважительного отношения.

Символ 2013 года – Водяная Змея – 
будет благосклонно относиться к лю-
дям, чья деятельность связана с наукой, 
исследованиями, путешествиями. В год 
Змеи происходят наиболее крупные на-
учные открытия, создаются изобрете-
ния, которые в будущем изменят мир.

В финансовом отношении 2013 год не 
самый благоприятный. Год Змеи пред-
полагает скромность и экономное рас-
пределение поступающих средств. Удача ожидает тех, кто не ставит деньги 
главной целью, а трудится за идею.

У славян змея символизирует опасность, страх, предательство. Однако 
на востоке отношение к ней совершенно иное. В китайском гороскопе она 
представляется быстрой, грациозной, мудрой и лишь временами коварной 
и опасной. Ведь змея никогда не нападает на человека первой, а ее яд в ма-
лых дозах  способен исцелить даже те болезни, против которых бессильны 
лекарства.

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2013-ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2013-ЙЙ

ВОСТОЧНЫЙ  ГОРОСКОП  НА  2013 ГОД
КРЫСА. 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008

Звёздные влия-
ния должны оказать 
стабилизирующее 
воздействие на 
рождённых в год 
Крысы. Это прои-
зойдёт во всех жиз-
ненных сферах. К 
оценке любых со-
бытий Крыса будет подходить с прак-
тической точки зрения. Ей будет очень 
просто рассмотреть ситуацию со всех 
сторон, определить перспективность и 
принять единственно правильное реше-
ние. Правда, придётся соизмерять свои 
возможности с тем обилием предложе-
ний, которые принесёт год Змеи. Крысе 
захочется участвовать во всём, везде 
оставить свой след. Однако планетар-
ные влияния таковы, что удачными ста-
нут только те дела и проекты, которые 
Крыса будет совершать в гармонии с 
собой и окружающим миром. К слову, 
ближний круг родных, друзей и знако-
мых поможет в этом. Крысе вовремя по-
советуют, где следует прилагать усилия, 
а от чего лучше отказаться. Мнению 
близких людей в 2013 году следует до-
верять.
БЫК. 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009

У тех, кто родил-
ся в год Быка, нач-
нётся новый цикл. 
П р е д с т а в и т е л и 
этого знака будут 
более проница-
тельны в вопросах 
взаимоотношений. 
И это утверждение 
касается не только вопросов пола, люб-
ви и семьи, но также деловой и соци-
альной сфер. Переменится всё, что так 
беспокоило Быков два последних года. 
Под влиянием Солнца и доминирующих 
в гороскопе планет Бык будет действо-
вать более тонко и держать ситуацию 
под контролем до самого победного 
её разрешения. Всё будет происходить 
мирно, но целенаправленно и без пауз. 
Бык сможет помогать близким. У всех 
будто пелена упадёт с глаз, и они увидят 
его в истинном свете – незаметным, но 
надёжным и искренним. На фоне этого 
всеобщего расположения Бык сумеет 
управлять ситуациями уверенно, но де-
ликатно и с пользой для всех участвую-
щих сторон.
ТИГР. 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010

У родившихся в 
год Тигра появит-
ся возможность 
по кусочкам со-
брать свою жизнь 
в очень даже при-
влекательную кар-
тину. Правда, по-
началу придётся 
заниматься совсем уж мелкими и на 
первый взгляд незначительными дела-
ми. Это станет раздражать, но, в кон-
це концов, Тигр поймёт, что именно из 
мелочей и будет выстроена лестница к 
достижению больших и важных целей. 
Собственно говоря, всё это происки 
Сатурна. Планета судьбы преподнесёт 
свой обычный урок: хочешь кушать хлеб 
– не погнушайся вспахать землю и бро-
сить в неё зерно, поливай, ухаживай и 
воздастся тебе за труды. Тигр сделает 
столько, что пожинать хватит надолго. 
Улучшатся отношения не только с близ-
кими, но и с малознакомыми людьми. 
Тигр позволит себе быть демократом, и 
это немедленно скажется положитель-
но. Всё, что он произнесет, будут при-
нимать как откровение. Тигру всё время 
придётся терпеть рядом чьё-то присут-
ствие. Зато появятся новые знакомые, 
полезные и перспективные или просто 
приятные связи.
КРОЛИК. 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011

Рождённые в год Кролика окажут-
ся в состоянии непрерывных перемен. 
С одной стороны они будут желанны и 

давно ожидаемы, с 
другой – вымотают 
до предела. Всё де-
ло в том, что хозяй-
ка года Змея явля-
ется антагонистом 
Кролика в двенад-
цатилетнем цикле. 
Она-то и поделится 
своей удачей. Всё, 
что Кролик особенно ценит – семья, 
ровные отношения, тишина и покой, бу-
дет взорвано, начнёт меняться. Впро-
чем, перемены будут осуществляться не 
обязательно в худшую сторону. Но если 
уж что-то будет хорошо, то это в высшей 
степени будет хорошо. А вот если пло-
хо, то хоть стреляйся. Склонность к пре-
увеличению принесёт сильный Юпитер. 
И он же снабдит Кролика удачливостью. 
В какой-то момент представители этого 
знака ощутят такую полную свободу от 
любых пут, какой не испытывали с само-
го рождения. Это будет кульминацион-
ный момент 2013 года. Важно восполь-
зоваться им для получения жизненно 
необходимой информации. Потому что 
свобода всегда приходит с ощущением 
полной ясности.
ДРАКОН. 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012

Рождённые под 
покровительством 
Дракона проживут 
год Чёрной Змеи с 
пользой, если чётко 
нацелены на карди-
нальные перемены 
в своей повседнев-
ной жизни. Про-
цесс пойдёт без ломки и болезненных 
преобразований, за счёт модерниза-
ции существующего жизнеустройства. 
Даже те Драконы, кто вполне доволен 
собой, почувствуют необходимость из-
менений. Собственно, как пройдёт год, 
зависит только от личного желания 
представителей этого знака восточного 
гороскопа. Планетарные аспекты обе-
щают инновационное окружение, нео-
жиданные открытия. Правда, какие-то 
старые ценности Дракона могут поте-
рять свою привлекательность. Вместо 
них придут прагматизм и большая, чем 
прежде, целеустремлённость.
ЗМЕЯ. 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013

В 2013 год рож-
дённые в год Змеи 
войдут неторопли-
во, без особого 
желания перемен. 
Они будут внима-
тельно присматри-
ваться к окруже-
нию и обязательно 
выберут кого-то, за кем можно следо-
вать в некотором отдалении и на его 
действиях, правильных или ошибоч-
ных, моделировать свою собственную 
линию поведения. В какой-то момент 
реальный мир всё же призовёт Змею к 
собственным решительным шагам без 

оглядки на авторитеты. Планетарные 
аспекты обещают активную социальную 
жизнь. Змее придётся собраться и дей-
ствовать открыто и активно. Если пред-
ставители этого знака полностью осо-
знают необходимость выйти из тени, их 
ждёт успех. Подспорьем в удачном про-
движении вперёд будет присущая Змее 
дисциплинированность. Итогом года 
могут оказаться богатые приобретения.
ЛОШАДЬ. 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002

У Лошади год 
начнётся с больших 
ожиданий. Они мо-
гут оправдаться в 
середине года, по-
скольку именно в 
это время астроло-
гические влияния 
будут направлены 
на формирование решительности и бук-
вально станут подталкивать к заветной 
цели. Лошади будут полны сил и смо-
гут свернуть горы. Если по какой-либо 
причине проекты этого периода окажут-
ся неудачными, Лошадь будет возвра-
щаться к ним снова и снова, испытывая 
всё большую растерянность. Чтобы та-
кого не случилось, представители это-
го знака восточного гороскопа должны 
чётко представлять, что хотят получить 
от жизни, и решительно отказаться от 
борьбы, которая не отвечает собствен-
ным интересам. Расположение звёзд в 
год Чёрной Змеи будет самым благо-
желательным образом способствовать 
именно этой внутренней работе.
КОЗА. 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003

Те, кто появился 
на свет в год Козы, 
могут начать год 
спокойно и уравно-
вешенно, опира-
ясь на достижения 
предыдущего года. 
Дел заметно при-
бавится, но это не 
собьёт полученного настроя на успех. 
Коза будет действовать без обычной су-
еты, последовательно и с такой внутрен-
ней убеждённостью, какой у себя даже 
не подозревала. Планетарные аспекты 
этого периода сформируют обстанов-
ку, когда на передний план выйдут со-
циальные контакты. Паритет и взаимная 
выгода помогут представителям этого 
знака продвигаться вперёд уверенно и 
продуктивно. В начале осени возникнет 
острая зависимость от решений других 
людей и внешних обстоятельств. Что-
бы завершить год на максимуме, Коза 
должна будет призвать на помощь свои 
дипломатические способности. И такой 
способ вести дела окажется главной си-
лой Козы в год Змеи.
ОБЕЗЬЯНА. 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004

Рождённые в год Обезьяны будут 
заняты в 2013 году, главным образом, 
личным процветанием. Сил и возмож-

ностей для осу-
ществления этой 
цели будет предо-
статочно. Обезья-
на сосредоточится 
на обустройстве 
дома, на ведении 
семейного биз-
неса, на всём, что 
сделает её богаче 
и значительнее в глазах окружающих. 
Эта работа будет спориться с ещё боль-
шей лёгкостью потому, что представи-
тели этого знака в год Змеи решительно 
откажутся от романтических иллюзий в 
пользу жёсткого прагматизма. Видеть 
цель и не замечать препятствий – будет 
главным девизом Обезьяны в 2013 году.
ПЕТУХ. 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005

Небесное влия-
ние в год Змеи на 
тех, кто появился 
на свет в год Пе-
туха, создаст не-
преодолимую тягу 
к повышению каче-
ства жизни во всех 
сферах. Проснут-
ся все те амбиции, которые определя-
ли жизнь Петуха на предыдущих этапах 
существования. Представители этого 
знака поймут, что пришло время реали-
зовать их все. Петухи акцентируются на 
тех направлениях работы и социальных 
взаимосвязях, которые гарантированно 
приведут к заветной цели. На этом пути 
возможны неожиданные и нестандарт-
ные решения. В конечном же итоге Пе-
тух осознанно придёт к ситуации, кото-
рая поможет разобраться в реальности 
поставленных целей. Иллюзии развеют-
ся, а вот то, что достижимо, само при-
плывёт в руки.
СОБАКА. 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006

В 2013 году те, 
кто родился в год 
Собаки, окажется в 
постоянно меняю-
щемся окружении. 
До конца весны им 
придётся вести ак-
тивный диалог. Но 
что удивительно, 
контакты увенчаются заметным сбли-
жением, сформируются более тонкие 
и даже в чём-то интимные связи. Всё 
это будет происходить на фоне твёрдой 
позиции представителей этого знака 
восточного гороскопа по охране своей 
личной территории, своих личных цен-
ностей и убеждений. Ясность и взаи-
мопонимание, навеваемые звёздным 
влиянием, позволят закрепить отноше-
ния, не теряя автономности. Далее не-
реальное ощущение наступившей гар-
монии будет некоторое время держать 
в напряжении, генерируя невероятную 
энергию. Жизненные силы в этот пе-
риод будут расходоваться на деловую 
сферу, а не на личностные противостоя-
ния. Итоги года Змеи могут превзойти 
самые смелые ожидания.
СВИНЬЯ. 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007

Год Змеи должен 
стать для тех, кто 
рождён в год Сви-
ньи, периодом без-
удержного драйва. 
В самом его начале 
сформируются си-
туации, когда пред-
ставители этого 
знака должны будут предпринять карди-
нальные изменения во всех своих жиз-
ненных сферах. Невероятно благопри-
ятные и сильные планетарные аспекты 
будут толкать Свинью на решительные 
действия. Удивительным образом Сви-
нья из осторожного дипломата вдруг 
превратится в воинственного генерала, 
и никто не сможет устоять на его пути. 
Именно в 2013 году Чёрной Змеи Сви-
ньи могут инициировать долгосрочные 
проекты какой угодно сложности. Всё 
получится. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
                                      29.11.2012 Г.   № 226 

Принято Ржевской городской Думой  29 ноября  2012 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ОТ 14.02.2011 № 102 

В соответствии с изменением финансирования муниципальной программы «Адресная про-
грамма города Ржева Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 год», с пунктом 
7 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская 
Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы от 14.02.2011 № 102 «Об утверждении муници-

пальной программы «Адресная программа города Ржева Тверской области по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2011год» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Изменить годы реализации  Программы с 2011 на 2011-2013 годы по всему тексту.
1.2.Изложить Приложение   в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской городской Думы от 29.11.2012  № 226                 
Программа

«АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ 
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2011-2013 ГОДЫ»

Г. РЖЕВ, 2012 Г.

I. Характеристика проблемы и обо-
снование необходимости ее решения про-
граммными методами

На территории города Ржева Тверской об-
ласти по состоянию на 01.01.2011 аварийный 
жилищный фонд подлежащий расселению со-
ставлял 1764,09 кв. м общей площади жилых 
помещений.

Ликвидация аварийного жилищного фонда 
является одной из социальных задач.

Жилое помещение, находящееся в аварий-
ном состоянии, угрожает безопасности и здо-
ровью проживающих в нем  граждан.

Неудовлетворительное состояние жилищ-
ного фонда города Ржева Тверской области  
обусловлено неэффективной работой системы 
управления жилищным фондом, недостаточ-
ным объемом финансовых ресурсов, направля-
емых на его содержание и текущий ремонт, от-
сутствием средств на проведение мероприятий 
по расселению многоквартирных домов, при-
знанных непригодными для проживания.

В Программу включены многоквартирные 
дома, признанные до 01.01.2010 в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сно-
су в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации.

Количество аварийных жилых домов, под-
лежащих расселению в рамках реализации 
программных мероприятий в 2011-2013 годах, 
составляет 11 многоквартирных  домов, общая 
площадь расселяемых жилых помещений со-
ставляет  1126,7 м2  в них проживают 31 семья 
(87 человек).

Программный способ решения указанной 
проблемы обусловлен необходимостью ком-
плексного финансового (из различных источни-
ков) и организационного обеспечения пересе-
ления граждан из аварийных многоквартирных 
домов в городе Ржеве Тверской области с уче-

на финансирование программных мероприя-
тий;

г) переселение граждан из 11 аварийных 
домов в 2013 году;

д) снижение темпов роста аварийного жи-
лищного фонда.

Основные направления реализации Про-
граммы:

а) формирование нормативной правовой 
базы, определяющей порядок и условия финан-
сирования мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства;

б) организационные мероприятия по реа-
лизации Программы; сбор и обобщение инфор-
мации о сносе  аварийных многоквартирных  
домов;

в) сбор и обобщение информации о пере-
селении граждан из аварийного жилищного 
фонда.

III. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы – 2011-2013 

годы:
2011 год – получение средств, предусмо-

тренных Программой,  путем строительства  
домов малоэтажной жилищной застройки со 
сроком их ввода в эксплуатацию  в 2012 году и 
завершением  переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках реализации 
Программы в первом квартале 2013 года.

IV. Механизм реализации Программы
Программа реализуется на основе Феде-

рального законодательства и нормативных ак-
тов региона и муниципального образования. 

Основной исполнитель Программы, адми-
нистрация города Ржева Тверской области, осу-
ществляет следующие мероприятия:

а)  строительство  следующих жилых домов:
 три многоквартирных дома с количеством 

этажей не более трех, состоящие из  двух – сек-
ций, в каждой из которых находятся несколько 
квартир и помещения общего пользования и 
каждая из которых имеет отдельный подъезд с 
выходом на территорию общего пользования; 

б) снос аварийного жилищного фонда в 
2013 году;

в) проведение общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах для 
принятия решения о готовности участвовать в 
Программе;

г) регистрацию жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальную собственность;

д)  заключение договоров социального най-
ма с нанимателями жилых помещений и догово-
ров мены с собственниками жилых помещений 
в домах, признанных аварийными.

е)  осуществляет публикацию в СМИ отчетов 
о ходе реализации Программы;

Земельные участки, на которых расположе-
ны многоквартирные дома, признанные аварий-
ными и подлежащими сносу, подлежат изъятию 
для муниципальных нужд в порядке, установ-
ленном законодательством. 

V. Объемы и источники финансирования 
Программы

Финансовые средства для реализации ме-
роприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим 

сносу, формируются на условиях софинанси-
рования за счет средств Фонда, областного 
бюджета Тверской области и бюджета города 
Ржева.

Общая стоимость выполнения Программы 
составляет 34 795 570,36 руб., из них за счет 
средств:

- Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства    –  
20992301,79руб.;

- областного бюджета Тверской области –  
7073217,02 руб.; 

- местных бюджетов –   785912,99 руб.;
- дополнительные средства местного бюд-

жета – 5944138,56 руб., в том числе на приоб-
ретение жилых помещений в муниципальную 
собственность за счет дополнительных средств 
бюджета г. Ржева – 1573439,65 руб.(в соответ-
ствии с Приложением 3).

Средства финансовой поддержки Фонда 
и обязательной доли финансирования за счет 
средств областного бюджета Тверской области  
и местного бюджета расходуются в пределах 
расчетной стоимости жилых помещений. Рас-
четная стоимость жилого помещения в целях 
реализации настоящей Программы определя-
ется как произведение общей площади жилого 
помещения, равнозначного по общей площади 
жилому помещению, ранее занимаемому граж-
данами, подлежащими переселению, и факти-
ческой стоимости одного квадратного метра, 
исходя из суммы стоимости заключенных кон-
трактов.

Общая площадь расселяемых в рамках Про-
граммы жилых помещений в аварийном жилищ-
ном фонде – 1126,7 кв.м.

Общая площадь предоставляемых жилых 
помещений в соответствии с    проектом соста-
вит не менее – 1368,73 кв.м.

Разница   общей   площади  предоставляе-
мых  и  расселяемых жилых помещений в ава-
рийном жилищном фонде – 242,03 кв.м.

Дополнительные средства бюджета города 
Ржева – 5944138,56 р.

Объем дополнительных средства бюджета 
города Ржева, а так же средств в рамках обяза-
тельного софинансирования, предусмотренных 
Программой может корректироваться в процес-
се ее реализации.

VI. Адресный перечень многоквартир-
ных домов, включенных в Программу

Адресный перечень многоквартирных до-
мов, признанных до 1 января 2010 года в уста-
новленном  законодательством Российской Фе-
дерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации, в отношении которых плани-
руется предоставление финансовой поддержки 
на переселение граждан в рамках Программы, 
сформирован из многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города Ржева Твер-
ской области. 

В указанный перечень включены аварийные 
многоквартирные дома,  собственники жилых 
помещений которых приняли решение участво-
вать в Программе.

Адресный перечень жилых помещений, в от-
ношении которых планируется предоставление 
финансовой поддержки на переселение граж-
дан в рамках Программы, приведен в Приложе-
нии  1 к настоящей Программе.

VI. Планируемые показатели выполне-
ния Программы

Эффективность реализации программных 
мероприятий определяется достижением пла-
нируемых показателей выполнения Програм-
мы, приведенных в  Приложении  2  к настоящей 
Программе.

Основными показателями эффективности 
Программы являются  значения планируемых 
показателей по количеству граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищного фонда, и ко-
личеству расселенных помещений в результате 
выполнения Программы.

В результате реализации Программы пла-
нируется переселить 87 человек из 31 жило-
го помещения общей расселяемой площадью 
1126,7 кв. м.

Социальная эффективность реализации 
Программы будет оцениваться достижением 
основной ее цели: созданием безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан.

VII. Управление Программой, система 
организации контроля за ее реализацией и 
порядок отчетности

Общее руководство и управление Програм-
мой осуществляет Администрация города Рже-
ва.

Мониторинг реализации Программы осу-
ществляется на основании представления не 
позднее первого числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, Администрацией города 
Ржева Тверской области в Ржевскую городскую 
Думу и департамент жилищно-коммунального 
и газового хозяйства Тверской области отчета 
о реализации Программы, с пояснительной за-
пиской, содержащей анализ причин отклонений 
(с выделением внешних и внутренних причин) 
и детальную оценку возможностей достижения 
запланированных целей и показателей резуль-
татов Программы к моменту ее завершения.

VII. Информационное обеспечение Про-
граммы

Информация о подготовке и реализации 
Программы должна быть распространена с ис-
пользованием всех доступных средств массо-
вой информации, включая:

а)  открытый доступ на официальном сайте 
города Ржева Тверской области;

б) официальные печатные издания города 
Ржева Тверской области; 

Администрация города Ржева организу-
ет работу для разъяснения гражданам целей, 
условий, критериев и процедур Программы, 
других вопросов, связанных с реализацией 
Программы, по телефону, с использованием 
письменных и электронных почтовых отправ-
лений. 

Приложение 1  – Перечень аварийных мно-
гоквартирных домов;

Приложение 2 – Планируемые показатели 
выполнения адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда;

Приложение 3 – Перечень приобретае-
мых жилых помещений за счет  дополнитель-
ных средств бюджета  в рамках муниципальной 
адресной программы по переселению  граждан 
из  аварийного  жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства на 2011-2013 год.

том адресного характера переселения.
II. Основные цели и задачи Программы
Программа «Адресная программа горо-

да Ржева Тверской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2011-2013 год с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства» разработана в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее 
– Федеральный закон) для переселения граж-
дан из многоквартирных домов, признанных 
до 1 января 2010 года в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации, 
за счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд), 

Основной целью реализации Программы 
является обеспечение стандартов качества жи-
лищных условий граждан города Ржева Твер-
ской области и создание безопасных и благо-
приятных условий для их проживания, развитие 
малоэтажного жилищного строительства.

Для достижения данной цели решаются 
следующие основные задачи: 

а) разработка правовых и методологических 
механизмов переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства; 

б) формирование финансовых ресурсов для 
обеспечения благоустроенными жилыми поме-
щениями граждан, переселяемых из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства; 

в) эффективное управление бюджетными и 
внебюджетными средствами, направленными 



КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежи-

тии, ул. Большевистская, 
5 этаж, цена 250 000 руб. 
Тел. 8-920-699-85-62.

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

1-комн. бл. кв., 4/5, 
район кирпичного заво-
да, цена 850 000 руб., 
торг. Можно по сертифи-
кату и материнскому ка-
питалу. Тел. 8-915-749-
92-65.

1-комн. бл. кв., 5/5, 
район «Ральфа», пло-
щадь 34, 5кв.м. Тел. 
8-904-006-59-47.

1-комн. бл. кв., 5/5, 
площадь 32 кв.м., сде-
лан хороший ремонт, ул. 
Челюскинцев, д. 35. Тел. 
8-919-053-23-96.

1-комн. бл. кв., 3/5, 
пл. 32 кв.м., в районе 
Ржева-2. Тел. 8-910-536-
49-38.

1-комн. бл. кв., 2/4, 
центр города, пл. 
32/19/7,5 кв.м., (имеет-
ся 2 сарая). Тел. 8-910-
836-13-79.

1-комн. бл. кв., 2/2, 
район Ржев-2, пл. 34,2 
кв.м., водонагреватель, 
душ, пластиковые окна, 
цена 580 000 руб. Тел. 
8-903-806-52-54.

Срочно! 1-комн. бл. 
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Ленина, д. 7. Тел. 8-911-
733-27-29.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в новом 

доме, район мебельного 
комбината, на 1-комн. 
бл. кв. в другом районе 
города. Тел. 8-904-002-
03-66.

2-комн. бл. кв., 3/5 и 
2-комн. ч/бл. кв., 4/4, на 
3-комн. бл. кв. (крайние 
этажи, район кирпичного 
завода, «Ральф» не 
предлагать). Тел.: 6-71-
26, 8-904-000-32-88.

3-комн. бл. кв., 1/3, ул. 
Челюскинцев, пл. 85 
кв.м., кухня 14 кв.м., на 
1-комн. бл. кв. с допла-
той, или ПРОДАМ. Рас-
смотрю все варианты. 
Тел. 8-903-806-39-18, 
после 20.00.

3-комн. бл. кв. в цен-
тре города на 1-комн. бл. 
кв. или 2-комн. бл. кв., 
или частный дом. Тел. 
2-42-20.

СДАЮ
Комнату в 3-комн. бл. 

кв., порядочным людям 
без в/п, Ленинградское 
шоссе. Тел. 3-02-63.

Комнату в 2-комн. бл. 
кв., посуточно, район но-
вого рынка. Тел. 8-930-
175-01-72.

1-комн. ч/бл. кв., рай-
он «Ральфа», на длитель-
ный срок, ч/меблирован-
ная. Тел. 
8-920-164-56-57.

1-комн. бл. кв. в 
Санкт-Петербурге. Тел. 
2-42-20.

1-комн. ч/бл. кв. по ул. 
Грацинского (возле 
маштеха) молодой де-
вушке. Тел. 8-919-060-
58-44.

СНИМУ
Семья снимет 2- или 

3-комн. бл. кв. в районе 
«новых кранов». Тел. 
8-915-730-25-50.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв., район 

ТЦ «Плаза» или «поль-

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.

ского» дома, в любом 
сост., 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел. 8-904-
026-93-96.

1-комн. бл. кв. на 1 
этаже в центре города. 
Тел. 8-915-716-51-35.

2-комн. бл. кв., не до-
роже 700 000 руб. Тел. 
8-962-245-68-83, Галина 
Ивановна.

ДОМА
ПРОДАЖА
Жилой деревянный 

дом, площадь 70 кв.м., 
Захолынский район, все 
коммуникации. Тел. 
8-910-833-16-51.

Дом 65 кв.м., 24 сот-
ки. Документы готовы. 
Тел.: 8-980-734-79-44, 
8-910-837-14-69.

Полдома, пл. 70 кв.м., 
в районе Ржева-2, 5 со-
ток земли, цена 550000 
руб., торг. Тел. 8-910-
848-61-51.

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

Коттедж бл., 3-уров-
невый, д. Хорошево, 
площадь 150 кв.м., 19 
соток земли, асфальт, 
баня. Тел. 8-915-724-50-
91.

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

Два деревянных 
2-этажных дома под 
одной крышей в п. Верх-
ний бор (территория до-
ма отдыха), общая пло-
щадь 185 кв.м., покрыт 
железом, внутри – ва-
гонка, 100м – р. Волга, 
15 соток земли, хозпо-
стройки. Тел. 8-919-052-
63-19.

2-этажный кирпичный 
дом за Шихинским пере-
ездом, 10х10, без отде-
лочных работ, участок 
земли 15 соток, баня 
3х5, вода, свет в доме, 
газ – рядом, септик. Тел.: 

7-15-07, с 10.00 до 20.00, 
8-903-189-93-53, 8-903-
583-57-51, круглосуточ-
но.

Коттедж бл., площадь 
72 кв.м., 18 соток земли, 
гараж, сарай, д. Азарово 
(с/п «Чертолино»). Тел.: 
8-980-634-97-27, 78-8-
58.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок, 

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

Земельный участок 25 
га в Ржевском районе, 
хороший подъезд, сде-
лано межевание, доку-
менты готовы. Недоро-
го. Тел. 8-910-539-15-06.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Металлический гараж 

на ул. Грацинского (воз-
ле Сбербанка), цена 
60 000 руб. Тел. 8-919-
060-58-44.

Металлический гараж 
(заводской), 4,6х8м, на 
вывоз, в разборном ви-
де, цена 70 000 руб. Тел. 
8-910-937-60-71, Сер-
гей.

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

Гараж в районе 
Ржев-2, металлический, 
свет, яма. Тел. 8-915-
709-03-69.

СДАМ
Гараж в кооп. «Лада» 

(ул. Садовая). Тел. 
8-904-012-53-75, после 
18.00.

ИЩУ РАБОТУ 
Сварщика 4-го разря-

да. Тел. 8-980-634-27-
00.

Художника- дизайне-
ра. Тел.: 2-22-86, 8-960-
712-88-81.

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

кв., 1/5, в г.Зубцов. Тел. 
8-920-189-62-07.

2-комн. бл. кв. с ре-
монтом, 2/5, комнаты 
разд., площадь 47 кв.м., 
район нового рынка. Тел. 
8-930-175-01-72.

2-комн. бл. кв., 2/5, в 
центре города. Тел. 
8-910-931-28-20.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-830-36-28.

2-комн. бл. кв., пл. 
43,4 кв.м., 4/5, ул. Лени-
на. Тел. 8-915-749-79-
13.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. 
Большевистская, цена 1 
600 000 руб. Тел. 8-910-
939-28-64.

2-комн. бл. кв., 3/5, ул. 
Робеспьера, цена 
1 350 000 руб. Тел. 8-919-
050-59-27.

2-комн. бл. кв., Верх-
ний бор, с ремонтом. 
Тел. 8-910-536-79-54.

2-комн. бл. кв., ул. К. 
Маркса. Тел. 8-915-702-
07-68.

2-комн. ч/бл. кв. в п. 
Путеец. Тел. 8-980-630-
91-43.

2-комн. кв., 3/5, пло-
щадь 47,1 кв.м., с/у раз-
дельный, ул. Т. Филиппо-
ва, цена 1 100 000 руб. 
Тел. 8-920-186-93-88.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре города, 5/5, пл. 42,8 
кв.м., не угловая, с ре-
монтом. Тел. 8-919-066-
81-53. 

2-комн. кв., 2/2, район 

«склада-40», ремонт, 
пластиковые окна, новая 
сантехника, душевая ка-
бина, водонагреватель, 
возле дома участок, са-
рай, можно по материн-
скому капиталу, ипотеке. 
Тел.: 8-903-807-83-21, 
8-904-010-87-61.

2-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево, пластиковые 
окна, душевая кабина, 
рядом д/сад и школа, 
можно по сертификату 
или материнскому капи-
талу. Тел. 8-903-694-89-
53.

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

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

3-комн. бл. кв., 4/4, 
Калининские дома, вы-
сокие потолки, площадь 
70 кв.м., кухня 9 кв.м., 
санузел раздельный, ре-
монт, цена 2 млн. рублей. 
Тел. 8-906-650-52-73.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2, 
ул. Автодорожная. Тел.: 
75-031, 8-910-931-96-
19.

3-комн. кв., 4/5, пло-
щадь 60 кв.м., ул. Боль-
шевистская, цена 2 млн. 
рублей. Тел. 8-964-166-
70-16.

3-комн. бл. кв., пло-
щадь 67 кв.м., комнаты 
раздельные, Ленинград-
ское ш., 29. Тел. 8-910-
833-33-87.

Срочно! 3-комн. бл. 
кв. в районе «7 ветров», 
4/5, общая площадь 60 
кв.м., кухня 6 кв.м., ре-
монт, окна ПВХ, цена 
1900 000 руб., торг. Тел.: 
8-904-004-15-62, 8-904-
357-64-52.

3-комн. бл. кв. в цен-
тре города, с ремонтом, 
2/9. Тел. 8-915-731-91-
40.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. 

Телемастер ищет работу 
по ремонту теле-, радио-, видео-
аппаратуры всех марок и систем. 
Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-699-87-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
«Газель» - тент, 

в любом направлении.
 Тел.: 8-910-830-45-87, 6-35-25.

Агентство «Праздник» 
предлагает: профессиональных ведущих, ди-джеев, 

видео-услуги, украшение свадебных авто, помощь в украше-
нии залов, песочная церемония, Дед Мороз и Снегурочка, 
сказочные герои, клоун. 

8-920-155-73-21, 8-919-066-74-45, 8-915-725-62-93
Звоните и мы поможем вам сделать праздник незабываемым! 

Цены договорные. 

Прокуратурой Тверской области 
проводится подбор кандидатов в аби-
туриенты Саратовской государствен-
ной академии права на 2013/2014 
учебный год.

Лица, желающие обучаться в указан-
ном высшем учебном заведении, могут 
обратиться в Ржевскую межрайонную 
прокуратуру по адресу: г. Ржев, ул. Лени-
на, 16, 2 этаж, каб. 23, тел. 2-06-59 до 15 
декабря 2012 года.

Кандидатам необходимо представить 
автобиографию, характеристику с места 
учебы (работы), документ об образова-
нии, или справку о текущей успеваемости, 
копию трудовой книжки, копию приписно-
го свидетельства или военного билета, ко-
пию паспорта, медицинскую справку по 
форме 086-у и справку из психоневроло-
гического учреждения.

реклама

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в течение месяца со дня 
опубликования настоящего объявления заявлений граждан о предоставлении в 
аренду земельных участков, расположенных в: д. Михалево сельское поселение 
«Шолохово» площадью 5000 кв.м. для ведения огородничества, площадью 5000 
кв.м. для ведения огородничества, площадью 2000 кв.м. для ведения огородниче-
ства, площадью 4000 кв.м. для ведения огородничества, площадью 5000 кв.м. для 
ведения огородничества, площадью 2000 кв.м. для ведения огородничества. Об-
ращаться в Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской об-
ласти по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. № 8, тел. 2-28-26.

Выражаем искренние благодарность и признательность 
врачу хирургического отделения Ржевской ЦРБ Потапешки-
ну Валерию Ивановичу за доброжелательное отношение, 
высокую компетентность, удачно проведенную операцию 
нашему сыну. 

Семья Скуповских.

Администрация Ржевского района заблаговременно сообщает о возмож-
ном  предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2,7 га 
под разработку и добычу ПГС, расположенного северо-западнее д.
Волжское-Малахово сельского поселения «Хорошево» Ржевского района. 
По всем интересующим вопросам обращаться в администрацию Ржевского 
района по адресу: Ржев,ул.Ленина,д.11

Педагоги-психологи окажут квалифицированную помощь 
детям-дошкольникам, подросткам, родителям и педагогам, 

столкнувшимся с проблемой воспитания и образования. 
Обращаться: г. Ржев, 

ул. Б. Спасская, д. 32 (автобусная остановка ул. Калинина).

23 декабря в 16 часов в клубе ЖД состоится кон-
церт  «Играй, гармонь!» с участием 

А.Ганичева (г.Москва), А.Мазурова (г.Нелидово), 
С.Борискина (г.Орехово-Зуево) и других. 

Билеты в продаже.  

На основании статьи 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация горо-
да Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду земельного 
участка в целях индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Энтузиастов, площадью 1012 
кв.м. с кадастровым № 69:46:0070168:116.

Обращаться в течение месяца со дня опубликования объявлений в Коми-
тет по управлению имуществом г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, 
д. 27/51, тел. 3-40-11.

Комитет по управлению имуществом г. Ржева сообщает, что в соответ-
ствии с постановлением администрации города Ржева Тверской области от 
22.10.2012 года № 1298 «О повторном проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковское шоссе, для строи-
тельства здания по ремонту и обслуживанию автомобилей», объявленный 
аукцион на 7 декабря 2012 года, признан не состоявшимся по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка с видом разрешен-
ного использования для размещения объектов торговли и бытового обслу-
живания с кадастровым номером 69:46:0070127:27, расположенного по 
адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковское шоссе, общей площа-
дью 2075 кв.м. по причине – в аукционе участвовало менее двух участников.

СЕНО ЛУГОВОЕ В РУЛОНАХ 
по 350 кг и в тюках по 23 кг (этого года, 
хранится в хранилище). Самовывоз из 

д. Шолохово (50 км, из Ржева на Осташков). 
Тел. 8-985-825-85-67, Антон.

Продаются тушки 
гусей из подсобного 

хозяйства, недорого. 
Тел. 

8-920-683-89-75.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Daewoo Nexia», 2005 

г.в., цвет вишня, в хор. 
сост., цена 130 000 руб. 
Тел. 8-915-714-67-53.

«Honda Civic», 2010 г.в., 
седан, цвет черный, АКПП, 
комплект летней резины 
на литых дисках, пробег 
23000 км. Тел. 8-920-168-
31-13.

«Kia  Rio», седан, 2005 
г.в., пробег 100 000 км, це-
на 245000 руб. Тел. 8-909-
265-92-09.

«Chevrolet Rezzo», 2008 
г.в., пробег 68000 км, цвет 
синий, дв. 1,6л, комплект 
дисков и летней резины, 
цена 360 000 руб., торг. 
Тел. 8-960-711-98-94.

«Chevrolet  Lanos», де-
кабрь 2008 г., цвет сере-
бристый, в эксплуатации с 
июля 2009 г., 1 владелец, 
базовая комплектация, 2 
комплекта резины с дис-
ками, пробег 45000 км, це-
на 230 000 руб. Тел. 8-904-
029-35-07.

«Chevrolet Lacetti» уни-
версал, 2008 г.в., цвет се-
ребристый металлик, две 
подушки безопасности, 
конди-
ционер, полный э/пакет. 
Тел. 8-915-721-21-01.

«Geely  MK», 2008 г.в., 
цвет серебристый, все оп-
ции, на ходу,  неисправна 
КПП, цена 200 000 руб. 
Тел. 8-952-087-56-83.

«Ford Focus», 2009 г.в., 
МКПП, дв. 1,6л, хэтчбек, в 
отл. сост., цена 435 000 
руб. или МЕНЯЮ на ВАЗ с 
доплатой. Тел. 8-904-013-
19-13.

«Mitsubishi Lancer 9», 
2005 г.в., цвет серебри-
стый, дв. 1,6л, МКПП, про-
бег 98000 км, в хор. сост., 
цена 295000 руб. Тел. 
8-906-554-26-78.

«Mitsubishi Pajero 
Sport», 2005 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 
3л, АКПП, полный электро-
пакет. Тел. 8-963-154-79-
89.

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

«Nissan Almera», 2005 
г.в., цвет серебристый, 
АКПП, дв. 1,8л. Тел. 8-910-
939-06-65.

«Nissan Almera N16», 
2005 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 85000 км, дв. 
1,5л, цена 290 000 руб. 
Тел.: 2-15-71, 8-910-937-
99-17.

«Volkswagen  Transporter 
Т5», пассажирский, 2007 
г.в., дв. 2,5л, ТДИ, 131 лс, 
пробег 185000 км, в хор. 
сост., цвет белый. Тел. 
8-915-739-19-84.

«VW-Golf 3», 1992 г.в., в 
отл. сост., цена 125000 
руб. Тел. 8-920-166-95-76.

«Volkswagen  Passat 
В3», 1989 г.в., цвет белый, 
цена 90 000 руб. Тел. 
8-904-003-24-65.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., 
цвет графитовый метал-
лик, в хор. сост., цена 
150 000 руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-915-738-
77-43.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., 
цвет серебристый метал-
лик, пробег 25000 км. Тел.: 
8-962-241-46-03, 8-910-
530-24-07.

ВАЗ-2110, 2004 г.в., 
цвет «аккорд», в хор. сост. 
Тел.: 8-910-935-42-76, 

шу. Тел. 8-960-713-09-88.
Новая летняя резина на 

литых дисках, р-р 185х65 
R-14. Тел. 8-915-712-55-
44.

Для мотоцикла «ИЖ-
Планета». Тел. 8-904-017-
59-58.

Заднее левое крыло, 
крышка багажника на ВАЗ-
2112. Тел. 8-904-017-59-
58.

Для ИЖ-Планета. Тел. 
8-915-712-55-44.

Для УАЗ. Тел. 8-915-
712-55-44.

На «ГАЗель»: передняя 
балка, задний мост, КПП, 
радиатор, фары, двига-
тель 406 на запчасти, тор-
педа, стартер 406, 405, ге-
нератор. Тел. 
8-910-937-10-98.

Зимняя резина 
«Gislaved Nord Frost», 
195/70 R-15-С, 2 шт.Тел. 
8-904-000-52-51.

На ГАЗ-3110: двигатель 
406, инжектор, головка 
блока, стартер, генератор, 
задний бампер и другое. 
Тел.: 2-81-97, 8-910-848-
17-18.

КУПЛЮ
Резину на «Ниву» R-15, 

R-16, рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-903-804-
25-57.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина 

«Фея», швейная машина с 
э/приводом. Тел. 8-920-
175-59-70.

Холодильник «Nord» са-
моразмораживающийся, 
цвет белый, б/у, недорого. 
Тел. 8-910-930-07-76.

Цветной телевизор, ди-
агональ 37 см, с настен-
ным кронштейном, цена 
2000 руб. Тел. 8-915-726-
52-77.

Цветной телевизор, ди-
агональ 55 см, цена 2000 
руб. Тел. 8-915-726-52-77.

Газовая плита «Gefest», 
цвет белый, в отл. сост. 
Тел. 8-906-555-78-22.

Телевизор «Samsung», 
плоский экран, цена 3000 
руб. Тел. 8-906-650-53-95.

Рации туристические, 
дальность 10 км, цена 
1000 руб. Тел. 8-920-686-
30-16.

Нетбук «Samsung». Тел. 
8-915-729-72-48.

Проигрыватель DVD – 
видеомагнитофон, цена 
1000 руб. Тел. 8-920-686-
30-16.

Два телевизора «Sony», 
цена 1500 руб./шт. Тел. 
8-920-686-30-16.

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

Швейная машина (тум-
ба). Тел. 2-04-36.

Цветной телевизор 
«Еvgo», диагональ 64 см, в 
отл. сост. Тел. 6-70-90.

Электрический водона-
греватель «Ariston», 100л, 
плоский, цена договорная. 
Тел.:2-47-40, 8-900-471-
67-26.

КУПЛЮ
Видоискатель и микро-

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

Маленький холодиль-

ник. Тел.: 6-50-83, 8-960-
701-35-81.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Шуба мутон, большой 

песцовый воротник, свет-
лый, не длинная, р-р 44-
48, недорого. Тел. 8-910-
930-07-76.

Шуба мутон, серая, от-
делка песец по рукавам, 
капюшону и низу, в отл. 
сост. Тел. 8-904-026-65-
14.

Дубленка мужская (пр-
во США), р-р 50-52, цена 
4000 руб. Тел. 6-63-31, с 
14.00 до 18.00.

Шапка-ушанка, муж-
ская, новая (собака). Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-53.

Платье свадебное, 
р.46-48, рост 173 см, бе-
лое, пышное, стразы, вы-
шивка. Фата, перчатки, 
сумочка – в подарок. Тел. 
8-915-742-62-39.

КУПЛЮ
Хромовые сапоги, но-

вые, р-р 38-45, за 1000 
руб. Тел. 8-906-656-83-65.

Новые военные ботин-
ки, полуботинки или бер-
цы, р-р 44. Недорого. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-
177-68-23, 6-62-19.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель б/у: кровать 

2-спальная, матрац, стен-
ка, комод, все цвета «оль-
ха». Тел. 8-910-930-07-76.

Тумба под ТВ, цена 
1000 руб. Тел. 8-920-686-
30-16.

Диван-тахта, в ид. сост. 
Тел. 8-910-535-60-54.

Стол кухонный, навес-
ные шкафчики, табуретки, 
все новое, цена договор-
ная. Тел. 8-915-749-92-65.

Компьютерный стол, 
угловой (светлый). Тел. 
8-906-651-62-68.

Шкаф 3-створчатый 
без антресоли, 2 дивана, 2 
серванта, кресла. Тел. 
2-04-36.

Стол кухонный, стол 
журнальный, тумба под 
ТВ. Тел.: 3-33-29, 8-960-
712-82-53.

Кухня из 6 предметов, 
р.0,60х2 м, с двойной 
мойкой из нержавейки. 
Тел. 8-905-164-15-41.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Детский комбинезон на 

мальчика (куртка + шта-
ны), рост 98 см., цвет 
сине-серо-голубой, но-
вый (с этикеткой). Тел. 
8-915-748-55-25.

Велосипед с ручкой, с 2 
съемными колесами, для 

8-919-063-83-64.
ВАЗ-2107030 «Лада-

Приора», 2009 г.в., цвет 
серо-сине-зеленый, цена 
210 000 руб. Тел. 8-960-
700-30-92.

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

«Lada Priora», 2008 г.в., 
хэтчбек, цвет серебри-
стый, 2 комплекта резины, 
цена 220 000 руб. Тел. 
8-920-157-55-11.

«Москвич М-401», 1955 
г.в., разобран, с докумен-
тами, снят с учета для про-
дажи. Тел. 8-904-022-40-
30. 

« М о с к в и ч - 2 1 4 1 2 2 » , 
1994 г.в., дв. 1,7л. Тел. 
8-920-697-66-97.

ВАЗ-2109, 1996 г.в., на 
ходу. Тел. 8-920-192-12-
59.

ВАЗ-21114, 2006 г.в., 
цвет серебристо-
бежевый, пробег 37000 
км, 2-й владелец, зимняя 
резина, литые диски, цена 
180 000 руб. Тел. 8-910-
836-18-15.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., 
цвет синий, в хор. сост. 
Тел. 8-952-068-92-93.

«Лада-Приора» седан, 
2008 г.в., цвет темно-
зеленый, пробег 31000 км, 
комплектация люкс, 1 вла-
делец, цена 255 000 руб. 
Тел. 8-904-357-28-00.

ГАЗ-31105 «Волга», 
2004 г.в., газ/бензин, в 
хор. сост., цвет «циклон». 
Тел. 8-910-831-05-44.

ВАЗ-211540, 2008 г.в., 
цвет светло-серебристый 
металлик, в хор. сост. Тел.: 
8-930-175-68-26, 77-2-21, 
после 17.00.

ВАЗ-2111-20, 2008 г.в., 
цвет «сочи», дв. 1,6л, про-
бег 71000 км, европанель. 
Тел. 8-904-355-82-19.

ВАЗ-2110, 1998 г.в., ин-
жектор, цена 50000 руб., 
или МЕНЯЮ на ВАЗ-09, 
ВАЗ-099 не старше 1997 
г.в. Тел. 8-904-020-86-97.

М и к р о а в т о б у с 
«Mercedes-Benz  Vito», 
2000 г.в., дв. 2,2л, дизель, 
пробег 280 000 км, салон 
пассажирский, 7 мест, 
цвет синий, в хор. сост. 
Тел. 8-967-096-74-39.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«Мерседес Спринтер», 

2000 г.в., грузовой фургон, 
г/п 1,5 тонны. Тел. 8-910-
836-17-74.

«ГАЗель» - «фермер», 
кузов тент, 3 м, 2005 г.в., 
цена 260 000 руб. Тел. 
8-920-686-30-54.

ЗИЛ-«бычок», длинная 
база, 2001 г.в., в хор. сост., 
металлический фургон. 
Тел. 8-909-271-51-32.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Диски спортивные на 

«Хонду», цена 45000 руб. 
Тел. 8-920-166-95-76.

Генератор ЗМЗ-405, 
406, цена 500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Для «VW Passat B5»: ры-
чаги передней подвески, 
рулевой наконечник, ра-
диатор, багажник на кры-

ребенка 3-5 лет, недорого. 
Тел. 8-910-930-07-76.

Лыжи детские, дере-
вянные, рост 150см, цена 
500 руб. Тел. 8-910-535-
60-54.

Детские валенки с ка-
лошами, р-р 31-32, цена 
500 руб. Тел. 8-910-535-
60-54.

Манеж-кровать, цвет 
зеленый с голубым, цена 
1600 руб. Тел. 8-910-932-
27-21.

Прыгунки + вожжи, це-
на 250 руб. Тел. 8-910-
932-27-21.

Валенки с калошами, р. 
18, светло-серые, в отл. 
сост. Тел.: 6-71-26, 8-904-
000-32-88.

Костюм кота в сапогах 
на мальчика 5-7 лет. Тел. 
3-33-42.
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Барсучий жир. Тел. 

8-930-164-35-34.
Щенок породы той-

терьер средний русский, 
мальчик. Тел. 8-915-731-
05-27, после 19.00.

Гуси. Тел. 8-903-594-
89-53.

Щенок китайской хох-
латки, возраст 4 мес. Тел. 
8-960-706-78-38.

Лечебный столетник (3 
года). Тел. 6-78-57.

3 коровы, нетели, 3 
бычка на мясо. Тел. 8-920-
694-70-02.

Дойные козы, покры-
тые, петухи. Тел. 8-905-
602-66-83.

Щенки комнатной со-
бачки. Тел. 8-910-640-19-
92.

Козочка 8 мес., покры-
та, окот в апреле, цена 
5000 руб. Тел. 79-2-02, д. 
Ст. Пирютино, д.18.

Щенок немецкой 
овчарки с родословной 
РКФ, кобель, 3 мес. Тел.: 
8-915-721-12-45, 6-39-02.

Овцы. Тел. 8-920-166-
95-76.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка (мальчик), воз-

раст 2 мес., к туалету при-
учен. Тел. 8-910-837-51-
33.

Молодой человек на 
«Ниве» зеленого цвета, 
забравший ягдтерьера 
из ПУ-8, просьба позво-
нить по телефону 8-909-
269-16-44. Собака укра-
дена из охотохозяйства.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», цена 

2000 руб. Тел. 3-46-13.
Баян, магнитола (кассе-

ты). Тел. 8-915-748-73-00.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Новый душевой угол, 

р-р 90х90. Тел. 8-915-713-
49-45.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Тюфяк 1,5-спальный, 

цена 350 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Зеркало в оправе, 
35х50, цена 200 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

«Экран» на батареи, 
60х60, цена 100 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Ковер, 2х3м, цена 1200 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

3-х уровневый уголок 
для кошки и котят, новый, 
цена 3500 руб., торг Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

Навоз конский, в меш-
ках, в любых количествах, 
круглогодично! Возможна 
доставка. Тел.: 8-915-746-
64-14, 8-910-842-73-16, с 
14.00 до 21.00.

Домашняя коллекция 
DVD-дисков, фильмы всех 
жанров, цена 30 руб./диск. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

Памперсы для взрос-
лых № 4, 1 шт. 40 руб., торг. 
Ходунки для взрослых, це-
на 1500 руб. Тел. 6-63-31, 
с 14.00 до 18.00.

Унитаз новый, сливной 
бачок, цена 1300 руб. Тел. 
6-78-57.

Груша боксерская (до 
20 кг). Тел. 8-919-064-94-
84.

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

Лыжи деревянные с бо-
тинками, р-р 40-41-195, в 
хор. сост. Тел. 2-42-77.

Котел газовый. Дрова. 
Тел. 8-980-631-19-03.

КУПЛЮ
Шкуры бобра, куницы, 

рыси (сырье). Цена дого-
ворная. Тел. 8-910-931-
00-42.

Р Ы Б АР Ы Б А
- ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ- ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
- ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ- ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
- СОЛЕНАЯ- СОЛЕНАЯ
- ПРЯНОГО ПОСОЛА- ПРЯНОГО ПОСОЛА

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ОСТАШКОВСКОГО РЫБОЗАВОДАПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ОСТАШКОВСКОГО РЫБОЗАВОДА

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ РЖЕВАЖИТЕЛЕЙ РЖЕВА

ПОСЕТИТЬ НАШ ОТДЕЛПОСЕТИТЬ НАШ ОТДЕЛ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ (НОВОМ) НА ЦЕНТРАЛЬНОМ (НОВОМ) 

РЫНКЕРЫНКЕ
РЕЖИМ РАБОТЫ –РЕЖИМ РАБОТЫ –

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕСУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

В целях осуществления мероприятий, направ-
ленных на предупреждение потенциальных аварий 
и катастроф, ликвидацию их последствий на объек-
тах Единой системы газоснабжения, ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет 
землепользователей (землевладельцев) о времен-
ном занятии земель на площади 0,30 га для прове-
дения капитального ремонта анодного поля уста-
новки катодной защиты №11061 007 021, на 7 км 
газопровода-отвода к ГРС «Зубцов» в Ржевском 
районе Тверской области (в районе с/п Медведево) 
в 0,95 км к северу от д.Кузьмарино на участке с ка-
дастровым номером 69:27:000 00 31:199.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» га-
рантирует возмещение потерь и убытков смежным 
землепользователям (землевладельцам) при усло-
вии предоставления правоудостоверяющих доку-
ментов на участки, подлежащие временному заня-
тию.

Всех смежных землепользователей просим обращаться по адресу: 196128, Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, д.3, тел. 455-11-53.

НЕКРОЛОГ
5 декабря 2012 года после непродолжительной 

болезни скончался инженер-энергетик ОАО «ДЭП № 
70» Голованов Анатолий Алексеевич. Анатолий Алек-
сеевич родился 23 марта 1962 года в г. Кзыл-Орда 
Казахской ССР. В 1984 году окончил Московский ин-
ститут сельского хозяйства. А.А.Голованов работал в 
ОАО «ДЭП № 70» инженером-энергетиком с 1 октя-
бря 2001 года по 17 октября 2012 года, за время ра-
боты показал себя грамотным специалистом, знаю-
щим свое дело, добрым, отзывчивым человеком. 
Коллектив ОАО «ДЭП № 70» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
Голованова Анатолия Алексеевича.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                             26.11.2012 Г.                      № 1462
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 22.12.2010 № 1527                

В связи с решением Межведомственной комиссии по разработке схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Ржева о вне-
сении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (про-
токол заседания от 01.11.2012), руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление Главы города Ржева Тверской области от 

22.12.2010 № 1527 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ржева Тверской области»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Ржева в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2012  Г.           № 958

ОБ ОТКРЫТИИ ДОСКИ ПОЧЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

За высокие производственные показатели отдельных граждан и трудовых кол-
лективов, значительный вклад в социально-экономическое развитие Ржевского 
района  и на основании согласования  Собрания депутатов Ржевского района  от   
29.11.2012 г.    «Об установке, открытии и  занесении кандидатов  на Доску  Почета 
муниципального образования «Ржевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть Доску Почета МО «Ржевский район» Тверской области 18 декабря 

2012 г.
2. Утвердить список граждан для занесения их фотографий на Доску Почета 

МО «Ржевский район» Тверской области (Приложение 1).
3. Занести на Доску Почета МО «Ржевский район» Тверской области фотогра-

фии граждан, указанных в приложении 1 настоящего постановления.
4. Вручить гражданам, указанным в приложении 1 настоящего постановления, 

свидетельства о занесении на Доску Почета МО «Ржевский район» Тверской обла-
сти на открытии Доски Почета  18 декабря 2012 г.

5. Утвердить смету расходов на открытие Доски Почета МО «Ржевский район» 
Тверской области в сумме 255150,00 рублей (приложение 2).

6. Бухгалтерии администрации Ржевского района (Мирошниченко Е.Н.) произ-
вести финансирование установки и оформления Доски Почета МО «Ржевский рай-
он» Тверской области в размере 255150,00 рублей по долгосрочной целевой про-
грамме «Социальная поддержка населения Ржевского района на 2010-2012 г.г.».

7.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведу-
ющую отделом социальных программ Л.Ю. Замятину.

Глава Ржевского района В.М.  Румянцев.

Приложение 1 к Постановлению Главы  Ржевского района от 03.12.2012 
г. № 958

СПИСОК ГРАЖДАН ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

1. Кузьмина Вера Петровна – заведующая Успенским ФАПом, фельдшер

2. Лисенкова Елена Александровна – директор «Социальный приют для детей и 
подростков» п. Ильченко, Депутат с/п «Чертолино»

3. Цыганова Ирина Георгиевна – заведующая  МДОУ Итомлинский  д/сад
4. Кирилина Татьяна Ивановна – учитель Есинской школы, Депутат с/п, пред-

седатель женсовета
5. Евсеев Вячеслав Михайлович – директор  МОУ Медведевской оош
6. Козлова Валентина Григорьевна – заведующая Домашинским ДК
7. Петров Владимир Евгеньевич – ООО «Карбонат», машинист экскаватора гор-

ного цеха
8. Джабаев  Сефтер  Калимутдинович – гл. инженер ДРСУ
9. Курбатова Римма Евгеньевна – начальник инкубатория ООО «Дантон-

Птицепром»
10. Балушевский Александр Иванович – механизатор СПК «Михалево»
11. Спиридонова Лариса Викторовна – доярка СПКК «Афанасовский»
12. Гусева Раиса Николаевна – доярка СПК «Приволжское»
13. Петров Алексей Александрович – механизатор СПКК «Афанасовский»
14. Великанов Александр Анатольевич – член ДПД с/п «Итомля», гл. механик 

СПК «Колхоз Итомля», Депутат Совета депутатов с/п «Итомля»
15. Орехов Николай Валентинович – механизатор СПКК «Афанасовский»
16. Старченко Татьяна Николаевна – территориальный специалист п. Кокошки-

но,  с/п «Хорошево»
17. Страхов Борис Павлович – участник ВОВ, Почетный гражданин Ржевского 

района, староста п. Мончалово
18. Козлова Лидия Евгеньевна – председатель общественного Совета Ржев-

ского района
19. Абельцева Галина Максимовна – заслуженный учитель РФ, Председатель 

Совета ветеранов с/п «Итомля», пенсионер
20. Фалин Николай Васильевич– староста д. Массальское, Сполипино
21. Мазур Василий Степанович – староста д. Хорошево, с/п «Хорошево»
22. Нарон Александра Валерьевна – начальник Почтового отделения  д. Мура-

вьево
2

1.
254600,00 254600,00

2.
22 25,00 550,00

255150,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.11.2012 Г.  № 224
Принято Ржевской городской Думой 29 ноября  2012 года
О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД

 В  соответствии с главой 26.3 НК РФ, со статьей 32 Устава города Ржева Твер-
ской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы от 30.10.2008 

года  № 228 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на  2009 год» с 01.01.2013г.

2. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при рас-
чете единого налога на вмененный доход установить согласно Приложения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2013г. и подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2012  Г.            № 929

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ  ЗА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА

  
В связи с внесением изменений в Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 

г. № 3266-1, руководствуясь ст .9 Устава муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области                                       

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Ржевского района определенные территории муниципального образования 
«Ржевский район» (Приложение №1).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить прием 
граждан, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением 
территории, в соответствии с требованиями законодательства РФ в области об-
разования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его  официального опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 291. Мужчина, 59 лет, 
без в/п, работаю, без материальных 
проблем, познакомлюсь с женщиной 
50-60 лет, не склонной к полноте, без 
жилищных проблем. Для серьезных 
отношений.

Абонент № 293. Женщина, 
58/157/75, симпатичная, без жилищ-
ных проблем, без в/п, работаю, свой 
бизнес, трудолюбивая, хорошая хо-
зяйка, жизнерадостная, познаком-
люсь со спутником жизни 58-65 лет, 
порядочным, хозяйственным, прият-
ной внешности, умеющим водить ав-
томобиль, согласным на переезд.

Абонент № 295. Мужчина, 
47/176/78, разведен, в/п в меру, ма-
териально обеспечен, работаю, 
имею автомобиль. Желаю познако-
миться с симпатичной женщиной 42-
50 лет, для серьезных отношений.

Абонент № 296. Мужчина, 
50/175/93, воспитываю сына школь-
ника, без в/п, судимости не имею, 
работаю, жильем обеспечен. Позна-
комлюсь с симпатичной женщиной 
35-45 лет, не полной, без в/п, можно 
с ребенком.

Абонент № 299. Одинокая жен-
щина, 55/172/68, стройная, симпа-
тичная, с в/о, хорошая хозяйка, рабо-
таю, познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, работающим, без 
жилищных проблем.

Абонент № 300. Мужчина, мо-
сквич, 37/187/92, без в/п, познаком-
люсь с девушкой для серьезных от-
ношений и создания семьи. Тел. 
8-909-635-65-86.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧ-
ТАМТ, 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.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: 

водопровод, канализация. 
 Тел.: 

   8-910-649-59-76, 
   8-904-006-54-82.

УСЛУГИУСЛУГИ

Заказные ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ  8-18 мест на автомобилях  
«Mercedes Sprinter». Наличный и без-
наличный расчет. Тел.: 8-910-935-38-
15, 8-962-242-44-52.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ: 
автобусы «Мерседес-Спринтер» – 18 
и 20 мест, телевизор, DVD, мягкий ко-
жаный салон. Свадьбы, турпоездки, 
экскурсии и вахты. Тел.: 8-910-938-65-
30, 8-915-705-03-94.

РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЙ . МОНТАЖ 
ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. 
ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-
22-62.

«СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» VIP-КЛУБ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: СОЛЯРИЙ, МАНИ-
КЮР, ПЕДИКЮР, ПАРАФИНОТЕРАПИЯ. ЗАПИСЬ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 8-919-058-18-19, ТАТЬЯНА. 

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ДИ-
ЗАЙН, УКРЕПЛЕНИЕ СВОИХ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ, ПЕ-
ДИКЮР АППАРАТНО-МЕДИЦИНСКИЙ. ТЕЛ. 
8-906-553-65-92, ИРИНА.

РАБОТАРАБОТА

ООО «Карбонат» требуются:
– электрослесарь
– мастер для работы в горном цехе
– водитель для работы в карьере.
Доставка из города автотранспортом предприятия. Обращаться 

в отдел кадров, тел. 74-0-67, п. Заволжский.

В группу компаний МТС для работы в г. Ржев требуется специа-
лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Internet и кабельного телевидения, навыки ра-
боты с электроинструментом, монтажным оборудованием, уверенный 
пользователь ПК. Официальное трудоустройство, совокупный доход 
от 17000 рублей. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@tver.mts.ru.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по про-
дажам. Если вы активны, амбициозны, имеете хорошие коммуника-
тивные навыки, нацелены на результат, готовы работать в команде 
профессионалов – мы предлагаем работу в крупной компании, до-
стойную оплату труда, свободный график, прохождение обучающих 
тренингов, возможность профессионального и карьерного роста. 
Тел.: 7-910-838-55-50, 7-920-199-20-55.

Требуется ВОДИТЕЛЬ без в/п, возраст до 40 лет, на МАЗ, 2011 
г.в. (ломовоз) с манипулятором, обучение на манипуляторе. Тел.: 
8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

Организациям ОАО «РЖД» Москвы и Санкт-Петербурга срочно 
требуются на постоянное место работы ПРОВОДНИКИ ПАССА-
ЖИРСКОГО ВАГОНА с оформлением по Трудовому кодексу РФ и 
полным соцпакетом (мед. страхование и обслуживание, отдых в са-
наториях), бесплатный проезд от места жительства до работы, бес-
платный проезд 1 раз в год по сети железных дорог. За справками 
обращаться: Профессиональное училище № 8, ул. Смольная, 49, 
каб. 203. Тел.: 8 (48232) 2-39-22, 2-88-52.

В школу №5 требуется техсотрудница. Тел. 2-32-03.

В группу охранных предприятий «АРЕАЛ» требуются сотруд-
ники охраны для работы на объектах в г.Москва. Графики различные 
(вахта), з/п от 18000 рублей в месяц. Тел. 8-903-206-38-50, Влади-
мир Владимирович.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: 
 –операторы станков с ЧПУ (опыт работы), 
 –электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
 – водитель с категориями «В», «Е» и удостоверением автокрановщика.
 Обращаться: ул. Центральная, 19, тел. 2-22-07.

Филиал ОАО «Тверьхлебпром» – Ржевский хлебокомбинат»,  
Ржев, Вокзальная, 32 (тел. 2-26-26) приглашает на работу:

– водителей категории «С»
– рабочих в хлебобулочное производство
– слесаря-ремонтника
– токаря
– электромонтера с 4 гр. электробезопасности
– слесаря КИП и А
Стабильная заработная плата, персональные надбавки, достав-

ка на работу автобусом предприятия.

Организация приглашает на работу:
 – машиниста на перегружатель металла, 
 – водителей. Тел. 3-40-22.

В офис требуется ответственная коммуникабельная женщина 
для оформления пенсионных договоров. Тел. 8-904-004-55-50.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР на пакетировочный пресс по металло-
лому, без в/п, до 40 лет, з/плата высокая, обучение. Тел.: 8-910-646-
94-23, 8-910-937-28-25.

В РЖЕВСКИЙ РОДДОМ требуются: 
 – санитарки
– медсестра
– акушерка. Обращаться в ОК по телефону 6-55-48.

Детскому саду № 8 требуется воспитатель. Тел.: 2-94-79, 
8-952-087-30-20.

Детскому саду № 2 требуются: 
 – помощник воспитателя
 – медсестра. Тел. 2-04-10.

Детскому саду № 6 требуются: 
 – кухонная рабочая 
 – воспитатель. Тел. 3-33-91.

Детскому саду № 19 требуются: 
 – повар 
 – помощник воспитателя. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-41-14.

Медицинскому училищу требуется дворник. Тел. 2-25-72. 

В кафе «Метрополитен» срочно требуется официант-бармен. 
Обращаться в кафе после 19.00 по телефону 8-904-351-97-17.

Дому престарелых требуются: 
 – медсестра 
 – санитарки 
 – кухонные рабочие. Тел. 2-04-76.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется бармен. Тел. 8-910-
646-02-69.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на маршрутный автобус, з/плата высокая. 
Тел. 8-910-539-92-89.

 ИП требуется ПРОДАВЕЦ по реализации одежды и обуви, женщи-
на, возраст от 20 до 45 лет. Тел.: 8-910-839-33-69, 8-919-053-95-50.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), 

самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  
По городу и району транспорт – бесплатно!  Тел. 8-910-646-94-23.По городу и району транспорт – бесплатно!  Тел. 8-910-646-94-23.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. 
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. 
Тел. 8-910-646-94-23.

СРУБЫ  всех размеров. На 
заказ. ПИЛОМАТЕРИАЛ любых 
размеров. Доставка на дом. 
Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-
164-07-87.

СРУБЫ СРУБЫ всех размеров в на-всех размеров в на-
личии и на заказ. Доставка. личии и на заказ. Доставка. 
Установка. Цены умеренные. Установка. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-
021-13-57, Руслан.021-13-57, Руслан.

Ансамбль «Славяне» приглашает мужчин, женщин, мо-
лодежь для приятного общения, исполнения русских, бе-
лорусских, украинских песен, а также задорных музыкан-
тов (гармонь, баян, аккордеон, струнные инструменты). 

Тел.: 8-906-555-86-68, 8-915-726-69-16.

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ: САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ: 
парилка из дерева липа, лечебные вулканические 

камни с Байкала, душевая, теплые полы.
В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. 
На заказ: чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному.

Постоянным клиентам – подарок!Постоянным клиентам – подарок!
 Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ-полуприцеп, длина 11,7м, г/п  20 тонн. 

Тел.: 8-910-837-19-90, 8-991-065-64-23.

ПЕРЕВОЗКИ людей и грузов: аэропорты, вокзалы, рын-
ки. Москва, Тверь, по городу, 

за город «VW-Transporter», 8 мест, «Toyota Corolla». 
Тел. 8-915-731-13-40.

Организация предоставляет услуги крана 
(грузоподъемность 25т, стрела 21м), 

погрузчика (фронтальный). 
Тел. 3-40-22.

Срочные услуги репетитора по математике, 9 кл. Тел. 2-32-88.

реклама

     ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НИКИТИНУ 
Ольгу Константиновну 
с юбилеем!
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится 
                                                          болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
                                    Муж, дети, внук.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ НА ДЕКАБРЬ:ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ НА ДЕКАБРЬ:
19 ДЕКАБРЯ – ОКЕАНАРИУМ – ОТ 1150 РУБ.+7D+РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

21 ДЕКАБРЯ – КВА-КВА-ПАРК В МЫТИЩАХ – ОТ 1050 РУБ.
С 17-27 ДЕКАБРЯ – КЛИН – «ФАБРИКА ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ»  
29 ДЕКАБРЯ – НОВЫЙ ГОД НА «КЛИНСКОМ ПОДВОРЬЕ» (С ПОДАРКОМ)
С 18-28 ДЕКАБРЯ – ЧУКАВИНО – ЦЕНТР ЕЗДОВОГО СОБАКОВОДСТВА 
С 21 ДЕКАБРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ – ТВЕРЬ: НОВЫЙ ГОД В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ

26 ДЕКАБРЯ –ТВЕРЬ: «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА», МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ МО-
СКОВСКОГО ТЕАТРА В ТЮЗЕ – 850 РУБ.
24-30 ДЕКАБРЯ – ДРАМТЕАТР – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» – ОТ 800 РУБ.
Концерты в Москве: 15 декабря – «RETRO-FM» – от 2800 руб., 23 
января– Москва, Большой театр, основная сцена, балет «БАЯДЕРКА» 
– от 3800 руб. (по индивидуальным и групповым заявкам)

СНЕГОПАД  НОВОГОДНИХ  ТУРОВ!
4 ЯНВАРЯ – ТВЕРЬ, НОВОГОДНЕЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ ГИИ 
ЭРАДЗЕ «ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ» – ОТ 1400 РУБ. С БИЛЕТОМ

5 января – Москва, «ТРИ МУШКЕТЁРА» – ледовое шоу  и конное пред-
ставление в Лужниках, цена – 1850 руб. с билетом
3 и 4 января – Новогодняя дискотека в клубе «РАЙ» – 2100 руб.
3-6 января – «В резиденцию белорусского Деда Мороза» – 7900 руб.
5-8 января – «Рождественские гулянья в Санкт-Петербурге» – 7000 
руб.

НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО в Минске, Киеве, Европе, Скандинавии
Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии - от 1100 руб.
22 ДЕКАБРЯ – НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

19 ЯНВАРЯ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  В НИЛО-СТОЛОБЕНСКУЮ 
ПУСТЫНЬ
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ЗАГРАНОТДЫХ: 
горящие туры, спецпредложения, 

отдых в любой стране мира, 
самые низкие цены, самые большие скидки, самые надежные туроператоры!

Воспользуюсь услугой 
преподавателя по биологии 

для подготовки к ЕГЭ, 11 
класс. Тел. 8-991-052-62-87.

Ремонт холодильников всех 
марок и систем. Гарантия. 

Тел. 8-910-537-61-46.

Опытный бухгалтер предлагает услуги по ведению отчетности 
юридических лиц и ИП, сдачи декларации и индивидуальных 

сведений в ПФ. Тел. 8-905-129-84-99.

Сдается в аренду помещение площадью 30 кв.м. 
по Ленинградскому шоссе. Тел. 8-910-931-28-20.

Выполним сварочные работы по ремонту авто. Запайка бам-Выполним сварочные работы по ремонту авто. Запайка бам-
перов и всего пластмассового обвеса. Тел. 8-920-192-12-59.перов и всего пластмассового обвеса. Тел. 8-920-192-12-59.



Внимание, жители Ржева! Елатомский приборный завод 
приглашает приобрести аппараты  АЛМАГ (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02), 
МАВИТ(УЛП-01 «ЕЛАТ»), ТЕПЛОН(УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), ФЕЯ(УТЛ-01 «ЕЛАТ») 
по ценам 2012 г.

13 И 14 ДЕКАБРЯ  
В АПТЕКЕ «КАМЕЛИЯ» 

НА   УЛ.БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 23А
Тел. представителя завода в г.Тверь:  8-960- 711- 71-93.
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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 рекламаТоТоТоТоргргргргововоо оооо сссс ророророии елеле ый оооТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммп

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. 

 «Ваш АЛМАГ с 2003 года значительно 
поднял урожайность на нашем садовом 
участке. Родители мои, которых я регу-
лярно обматывал  АЛМАГом, работают на 
участке, как заведенные. 

Мне 62, родителям 81 и 79…»

С детства нас учили, что лучший пода-
рок – книга. Но с годами начинаешь по-
нимать, что главное в жизни – здоровье, 
а лучший подарок – то, что поможет 
близкому человеку почувствовать себя 
лучше, облегчит состояние, повысит на-
строение. Поэтому в предпраздничной 
суматохе не спешите за дорогими, но 
бесполезными сувенирами, а лучше от-
дайте предпочтение не только ориги-
нальным, но и полезным подаркам для 
своих родных. Это портативные лечеб-
ные аппараты Елатомского приборного 
завода – одного из ведущих отечествен-
ных производителей медицинской тех-
ники (торговая марка «ЕЛАМЕД»). 

Аппараты «ЕЛАМЕД» действуют про-
веренными и научно признанными лечебны-
ми факторами: магнитным полем и теплом. 
Они улучшают локальный кровоток, стиму-
лируют восстановительные процессы в тка-
нях, дают стойкий обезболивающий эффект 
и длительную ремиссию, в условиях хрони-
ческого заболевания повышают качество 
жизни. Все аппараты имеют простые, до-
ступные методики лечения, удобны в приме-
нении, средний срок службы – пять и более 
лет. А окупаются они уже в течение первого 
года – за счет снижения затрат на лекарства. 

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – горячий 
ответ простуде и гриппу. Действует сухим 
дозированным теплом, восстанавливает но-
совое дыхание, помогает избавиться от ка-
пельной зависимости, формирует местный 

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЛУЧШИЙ  ПОДАРОК – ЗДОРОВЬЕ! 
АЛМАГ-01 – особенно подойдет для по-

жилых людей с хроническими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и сердечно-
сосудистой системы: остеохондроз, артроз, 
артрит, гипертония, варикоз, тромбофлебит, 
ишемическая болезнь сердца и многое другое. 
Лечиться им – одно удовольствие: без посто-
ронней помощи, не отрывая себя от любимых 
занятий (АЛМАГ отключается автоматически). 

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)  – аппарат 
для мужчин, предназначен для лечения хрони-
ческих заболеваний предстательной железы. С 
МАВИТом простатит и его последствия не от-
равят жизнь любого мужчины. Важно то, что 
аденома предстательной железы не является 
противопоказанием для лечения МАВИТом.

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») – насто-
ящий комбайн по производству сухого целеб-
ного тепла. Особенно эффективен при заболе-
ваниях мочеполовой системы: мочекаменной 
болезни, хроническом пиелонефрите, цисти-
те. Включает 6 нагревательных элементов, в 
том числе такой же, как у ФЕИ. Приобретая ТЕ-
ПЛОН, Вы покупаете ФЕЮ и еще 5 нагрева-

тельных элементов для прогревания значи-
тельных участков тела. Список показаний к 
применению у ТЕПЛОНа огромный.

Представьте, что в Ваших силах подарить 
близким возможность не болеть и жить пол-
ноценной жизнью. Каким светом счастья и 
благодарности засветятся их глаза в ответ на 
Ваш подарок. Так что не ломайте голову, что 
подарить, подарите Вашим близким то, что 
им действительно нужно – ЗДОРОВЬЕ.

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск 
нового высокотехнологичного аппарата 

АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые до-
стоинства, которые выделяют его из об-
щей серии магнитотерапевтических аппа-
ратов для домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата можно на 
наших выставках-продажах и по телефону 
горячей линии.

По всем вопросам обращайтесь на нашу Горя-
чую линию 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Адрес завода:  391351, Рязанская обл., г.Елать-
ма, ул.Янина, 25

иммунитет. Показания к применению: хрониче-
ский ринит, гайморит, тонзиллит. Особенно де-
ти оценят ФЕЮ, как приятный и безболезнен-
ный способ лечения.

МАГОФОН-01 – домашняя аптечка для 
молодой семьи. Бронхолегочные заболевания, 
стоматология, воспалительные заболевания 
женской половой сферы, травмы и ушибы – да-
леко не полный перечень его показаний к при-
менению. О

ГР
Н 

10
26

20
08

61
62

0 
    

   Н
А 

 П
РА

ВА
Х 

 Р
ЕК

ЛА
М

Ы

Выполним 
любые работы 
по сантехнике и 
оборудованию. 
Подключение и 
установка бы-
товой техники. 

Ремонт. 
Обшивка стен 

гипсокартонном. 
Тел. 

+7-904-028-31-64.

19 декабря с 15.00 до 19.00 
в клубе ЖД 

Кировская обувная фабрика 
будет проводить прием старой 
обуви в ремонт – на полную 

реставрацию и обновление низа. 
Только у нас: приемлемые цены, 
высокое качество, натуральная 

кожа, выбор подошвы. 
Оплата после ремонта! ре
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22, 23, 24 декабря 
в клубе ЖД 

с 10 до 19 часов
 состоится выставка-продажа 

белорусских женских 
костюмов и платьев. 

Приглашаем за покупками!
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