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ООО «ДАНКО В»ООО «ДАНКО В»  
Ржевский район, Ржевский район, 

п. Успенское, д. 55, 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

ТЕЛ. 8-904-352-69-36.ТЕЛ. 8-904-352-69-36.
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На снимке: На снимке: победитель конкурса профессионального мастерства среди парикмахеровпобедитель конкурса профессионального мастерства среди парикмахеров  Светлана Светлана 
Кречкина (салон красоты «Диадема») и ее модель Злата Шимова – учащаяся городской школы моделей.Кречкина (салон красоты «Диадема») и ее модель Злата Шимова – учащаяся городской школы моделей.

Фото Александра Гаврильчика.Фото Александра Гаврильчика.

ВЫ – КАК  ХУДОЖНИК ВЫ – КАК  ХУДОЖНИК 
У  МОЛЬБЕРТА!У  МОЛЬБЕРТА!
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800-ЛЕТИЕ РЖЕВА – 800-ЛЕТИЕ РЖЕВА – 
ДАТА РОССИЙСКОГО ДАТА РОССИЙСКОГО 

МАСШТАБАМАСШТАБА
14 декабря 2012 года Президент 

РФ Владимир Путин подписал Указ «О 
праздновании 800-летия основания г. 
Ржева Тверской области». Напомним, 
что наш древний город отметит столь 
знаменательный юбилей в 2016 году. 
Указ Президента РФ стал, в том числе, и 
результатом масштабной целенаправ-
ленной работы Правительства региона, 
города Ржева и общественности. 

– Празднование 800-летия Ржева 
станет не только заметным событием 
российского масштаба, но и придаст 
новый импульс развитию города, – от-
метил Губернатор Тверской области Ан-
дрей Шевелёв. – Это позволит реали-
зовать целый ряд программ и проектов 
по благоустройству набережных, улиц, 
парков и скверов, реставрации старин-
ных зданий, памятников истории и ар-
хитектуры, строительству учреждений 
культуры и социальных объектов.

В соответствии с Указом Президен-
та России в течение четырех месяцев 
должен быть создан организационный 
комитет по подготовке и проведению 
празднования памятной даты, а так-
же в полугодовой срок утвержден план 
основных мероприятий, связанных с 
торжествами по случаю 800-летия горо-
да Ржева.

Поздравил всех ржевитян со столь 
знаменательным событием и глава ад-
министрации Ржева Леонид Тишкевич: 

– Мы все понимаем, что это начало 
большой работы, – отметил Леонид 
Эдуардович. – Уточнение бюджета 
страны Госдума проведет в мае. До 
этого времени планируется разработать 
основную часть документов в рамках 
подготовки к юбилею Ржева.

Александр ГАВРИЛЬЧИК

В минувшие выходные по инициати-
ве Тверского джип-клуба «Лебёдушка» 
через наш город прошел трофи-рейд 
памяти, который по традиции ежегод-
но осуществляется по местам боев 
Великой Отечественной войны. В этом 
году подобное мероприятие старто-
вало уж в 13-й раз, и было посвящено 
71-й годовщине освобождения Кали-
нина и 70-й годовщине освобождения 
Ржева от немецко-фашистских за-
хватчиков. Цель рейда – дань памяти 

воинам-освободителям,  возложение 
цветов к памятным местам и братским 
могилам, а еще – популяризация  вне-
дорожного  автоспорта,  совершен-
ствование навыков  управления авто-
мобилем на пересеченной местности.

Вот и подходит к концу объ-
явленная «Ржевской правдой» в 
год своего 95-летия акция «Чи-
тайте «РП» – выигрывайте при-
зы»: за те месяцы, что мы ее 
проводили, десятки  читателей 
газеты стали обладателями по-
дарков от наших спонсоров. И 
мы обещаем ржевитянам, что 
в новом году их ждут новые ро-
зыгрыши и интересные акции – 
следите за нашими анонсами! 

Ну, а на минувшей неделе 
были разыграны подарки от 
нашего спонсора – павильо-
на «Затея» (Б.Спасская, оста-
новка «ул. М.Горького»). Здесь 
вам помогут воплотить в жизнь 
любую идею для вашего празд-
ника и подобрать подарки на 
любое торжество! А посему 
накануне Нового года и Рож-
дества поспешите в «Затею» 
– еще есть время, чтобы при-
обрести для ваших близких и 
друзей необычные новогодние 
сувениры и презенты!

НАША  АКЦИЯНАША  АКЦИЯ

ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!
дровна отметила, что эти укра-
шения наилучшим образом 
преобразят лесную красавицу! 
Кстати говоря, все трое уже 
давно читают «Ржевскую прав-
ду» и искренне рады таким по-
даркам от любимой газеты.

Теперь пришла пора пред-
ставить еще одного нашего 
спонсора – магазин «4 сезо-
на», расположенный по адре-
су: Ржев, ул. Садовая, 39 (ИП 
Шевелева Л.П.). Ассортимент 
реализуемого здесь товара 
наверняка придется по вку-
су даже самой взыскательной 
моднице! В магазине пред-
ставлены пуховики в широком 
ассортименте (все размеры!) 
– производства России, Тур-
ции, Китая, а также пальто на 
синтепоне – нет в мороз прак-
тичнее и теплее одежды! Три-
котаж, платья, джемпера (в том 
числе, произведенные в г. Ким-
ры) – также в наличии, причем 
на любой вкус, цвет и кошелек. 
Одним словом, если у вас есть 
необходимость обновить свой 
гардероб – добро пожаловать 
в «4 сезона»! Между прочим, 
цифра, значащаяся в назва-
нии магазина, стала основани-
ем для увеличения количества 
разыгрываемых сегодня лотов 
– их на этот раз будет уже не 
три (как обычно), а четыре! Се-
годня наши предложения – ис-
ключительно для женщин.  

Лот № 1. Блузка женская, 
летняя, 100% хлопок (размер 
52) – необычайно комфортная 
вещь в гардеробе любой жен-
щины, особенно если учесть, 
что она предназначена для лет-
него сезона!

Лот № 2. Блузка женская 
с рукавом (размер 48-50) ак-
туального в этом сезоне сире-
невого цвета. В такой, как гово-

Итак, лот № 1 – мягкая 
игрушка-копилка, символ гря-
дущего года по Восточному 
календарю – Змея – досталась 
Т.А.Манузиной (ул. Елисеева, д. 
24/81, кв. 68). И просто замеча-
тельно, что подарок этот при-
шелся как нельзя кстати: сыну 
Татьяны недавно исполнилось 
два с половиной года, поэтому 
змейка-копилка наверняка ему 
понравится – отличная игруш-
ка, да еще и поющая! Лот № 
2 – набор элегантных подсвеч-
ников в декоративном (ново-
годнем) оформлении – попал 
прямо в руки В.С.Токмаковой 
(ул. Гагарина, д. 160, кв. 48), 
и она заверила нас, что приз 
обязательно станет украшени-
ем праздничного стола в но-
вогоднюю ночь. Наконец, лот 
№ 3 – набор стеклянных укра-
шений на елку в виде свечей – 
ушел в полное распоряжение 
Ю.А.Рощиной (Советская пл., 
д. 2/1, кв. 32) – Юлия Алексан-

та – прекрасный наряд для лю-
бого праздничного мероприя-
тия. Нового года – в том числе! 

Напоминаем: для участия 
в нашей акции необходимо 
заполнить опубликованный 

рится, можно пойти и в пир, и в 
мир, и в добрые люди!

Лот № 3. Блузка женская 
с коротким рукавом (размер 
2XL), черная в белую полоску, 
свободного покроя. Будет хоро-
шо смотреться на полной фигу-

ре, визуально делая ее строй-
нее. Если у наших победителей 
возникнут проблемы с разме-
ром – постараемся подобрать 
соответствующий: к нам на по-
мощь придет магазин «4 сезо-
на»!

Лот № 4. Блузка женская с 
длинным рукавом (размер 58) 
из атласа бледно-желтого цве-

на этой странице купон, при-
нести его в редакцию «Ржев-
ской правды» по адресу: ул. 
Ленина, дом 20/89 – и ждать 
розыгрыша призов, который 
проводится каждую среду. 
Читайте «РП» – будьте в кур-
се событий! 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

ТАНКОВЫЙ ПРОРЫВ-2012: ржевский этапТАНКОВЫЙ ПРОРЫВ-2012: ржевский этап
всех братских захоронений и мемориа-
лов, которые встретятся на их пути не 
только в Ржевском, но и Нелидовском 
районе. Стартом второго дня стал ми-
тинг и возложение цветов к мемориалу 
в центре города Нелидово и короткий 

Торжественный старт рейда был дан 
15 декабря на Советской площади. В 
Ржев прибыли около 100 экипажей из 
Тверской, Московской и Смоленской 
областей, преимущественно на отече-
ственных внедорожниках. Участники 
рейда отдали дань памяти павшим во-
инам – на митинге у Обелиска. Среди 
почетных гостей на мероприятии при-
сутствовал и экс-глава региона Д. Зе-
ленин – как выяснилось, в подобном 
мероприятии Дмитрий Вадимович уча-
ствует впервые.

Возложив цветы и венки к Обели-
ску освободителям Ржева, участники 
трофи-рейда  отправились на трассу 
Москва-Рига. Впереди их ждала об-
ширная программа – с посещением 

рейд с детьми из Нелидовского дет-
ского дома по близлежащим и легко-
доступным братским захоронениям. 

Фото автора.
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00

г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНАКОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

В Твери прошла торжественная цере-
мония награждения премией «Легенды 
Верхневолжья-2012», учрежденной еже-
недельником «Аргументы и факты в Тве-
ри». Лауреатов премии в 12 номинаци-
ях (таких, как «Человек-легенда», «За 
вклад в развитие Верхневолжья», «Буду-
щее России» и других) определяли сами 
читатели популярного издания. Так, в но-
минации «Служение людям» награды бы-
ла удостоена деревня Итомля Ржевского 
района, где 200 лет на благо просвеще-
ния трудилась династия учителей Ра-
менских. На Ржевской земле чтят память 
педагогов-просветителей; в Итомле отреставрирован памятник известной дина-
стии, проводятся мероприятия в память о прославленных педагогах. 

Медаль и благодарность были вручены главе Ржевского района В.М.Румянцеву. 
По итогам церемонии выйдет в свет брошюра «Легенды Верхневолжья», где пой-
дет речь не только о лауреатах премии, но и о символах Тверской области, архитек-
турных жемчужинах и святынях Тверской земли, а также малоизвестных историче-
ских фактах из жизни областной столицы, городов и районов области.

На снимке: медаль «Легенда Верхневолжья».
***

В сельских поселениях района проходят сессии, на которых подводятся ито-
ги исполнения бюджетов за 2012 год и принятия соответствующих документов 
на 2013-й. На прошедшей неделе такие мероприятия состоялись в с/п «Итомля», 
«Шолохово» и «Победа».

***
Несмотря на довольно морозную погоду (синоптики уже назвали ее аномально-

холодной), системы отопления и водоснабжения в Ржевском районе работали в 
штатном режиме. Об этом говорит ежедневный мониторинг, проводимый админи-
страцией муниципалитета.

***
14 декабря глава Ржевского района подписал распоряжение об усилении кон-

троля за состоянием дорог и их своевременной расчистке от снега. В документе 
определены основные параметры, по которым дорожные организации обязаны от-
читаться перед сельскими поселениями о проделанной работе.

***
14 декабря в гимназии № 10 прошел Новогодний турнир по волейболу среди 

школьников. В соревнованиях приняли участие коллективы трех средних школ рай-
она и гимназии № 10 Ржева. Турнир проводился под девизом «Молодежь района 
против наркотиков». У юношей победителями стали волейболисты из Глебовской 
школы, вторыми – спортсмены из Есинской школы, третьими – ребята из гимна-
зии № 10. У девушек в трудной борьбе победу одержали итомлинские девчата: они 
выиграли финальную встречу у спортсменок из Глебовской школы. Третьими ста-
ли городские гимназистки. Турнир прошел в дружеской атмосфере, при стечении 
многочисленных болельщиков из школы-гимназии № 10.

На снимке: в конце концов – победила дружба! 
Фото Анатолия Тарасова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В соответствии с Указом Президента 

РФ В. В. Путина № 1649 от 13.12.2012 г. 
«О награждении государственными на-
градами Российской Федерации» за за-
слуги в области пищевой индустрии и 
многолетний добросовестный труд по-
четное звание «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ» присвоено Алек-
сандру Ивановичу Панкову – слесарю-
наладчику ОАО «Молоко» города Ржева. 
Губернатор области А.Шевелев обра-
тился к награжденному со словами по-
здравления: «Уверен, что богатый опыт, 
глубокие знания и компетентность будут 
и в дальнейшем залогом успехов в Ва-
шем труде на благо Тверской области и 
её жителей. Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого наилучше-
го Вам и Вашим близким!». Присоединя-
емся – от всей души! 

ЖАЛОБЫ – НА ИМЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
За неделю на имя главы администра-

ции Ржева поступило 18 обращений, 
большинство из них касаются вопросов 
ремонта жилья и предоставления зе-
мельных участков, торговли и движения 
маршрутного транспорта. Поступающие 
на «горячую линию» вопросы (всего их 
было 55) также касались некачественно-
го отопления, освещения и электроснаб-
жения – это, так сказать, чисто сезонные 
проблемы. Решается и один из самых 
часто задаваемых ржевитянами вопро-
сов – по поводу безнадзорных животных: 
специализированная бригада, работав-
шая в нашем городе на минувшей неде-
ле, отловила 17 бродячих животных.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ…
В ходе проверки, проведенной Ржев-

ской межрайонной прокуратурой со-
вместно с Главным управлением Госу-
дарственной жилищной инспекции по 
Тверской области, установлено, что, не-
смотря на многочисленные жалобы жи-
телей дома № 24/72 по ул. Октябрьская в 
ООО «Жилуправление «Спасское», управ-
ляющей организацией не были приня-
ты меры к устранению нарушений содер-
жания общего имущества дома. В связи 
с этим прокурор направил в суд исковое 
заявление о возложении на ООО «Жи-
луправление «Спасское» обязанности 
произвести ремонт кровли, лестничных 
клеток подъездов и фасада названно-
го дома. Решением Ржевского городско-
го суда от 10 декабря 2012 года исковые 
требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме. В настоящее время ре-
шение суда пока не вступило в законную 
силу. 

СОВЕТУ – БЫТЬ!
На прошедшем в Законодательном 

Собрании Тверской области «круглом 
столе» его участники приняли решение 
рекомендовать каждому муниципально-
му образованию региона создать на сво-
ей базе советы по развитию малого и 
среднего бизнеса. В рамках подготовки 
к 800-летию Ржева наш город неизбежно 
станет туристическим центром, поэтому 
названное предложение можно считать 
весьма актуальным. 

ПРОЕКТЫ ОБОЙДУТСЯ В 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Недавно прошел конкурс на составле-

ние проектной документации по ул. Са-
довая и Заводскому шоссе. Начальные 
цены контрактов: на ремонт улицы Са-

довая – 1093783 рубля, Заводского шос-
се – 746343 рубля. Проекты должны быть 
разработаны до 31 марта 2013 года. Про-
ектная организация, которая выиграла 
названный конкурс, проявила завидную 
оперативность, практически сразу при-
ступив к геодезическим съемкам терри-
тории. 

 «ГРАФФИТЧИКИ» И 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ

На заседание административной ко-
миссии вызывались не только граждане, 
которые распивали спиртные напитки в 
общественных местах. Немало оказалось 
и тех, кто рисует граффити на стенах до-
мов, проявляя полное неуважение к окру-
жающим и уродуя облик родного города.

НОВЫЙ ГОД К НАМ ИДЕТ!
Помимо основной заботы – борьбы 

со снегом, МКП «БиЛД» активно занима-
ется подготовкой города к Новому году. 
В частности, именно комбинат благоу-
стройства устанавливал главную город-
скую елку на Советской площади. Руко-
водитель предприятия Вадим Лазарев 
заверил, что уже на этой неделе зеленая 
красавица будет полностью смонтирова-
на и украшена светящимися гирляндами. 
Как и в прошлом году, рядом с елкой рас-
положится каток. Еще несколько  плани-
руется обустроить в городских дворах, у 
школ и на стадионах. Также на минувшей 
неделе МКП«БиЛД» проводил опиловку 
деревьев и готовил полигон для вывоза 
снега.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – ПОД ЗАСТРОЙКУ
В пятницу, 14 декабря, в администра-

ции города состоялось очередное за-
седание Градостроительного совета, на 
котором рассматривались вопросы вы-
деления земельных участков под различ-
ные виды застройки. Также на этой встре-
че были рассмотрены эскизные проекты 
торговых объектов и зданий под индиви-
дуальное жилищное строительство. В за-
седании совета приняли участие пред-
ставители крупнейших предприятий 
города: в частности, немало интересных 
предложений высказал генеральный ди-
ректор ОАО «Электромеханика» В.В. Кон-
стантинов.

НА ВОСЕМЬ ДЕВЧОНОК 
ПО СТАТИСТИКЕ … ДВОЕ РЕБЯТ

Городской отдел ЗАГС информиру-
ет: за неделю зарегистрировано 10 но-
ворожденных малышей, причем из них 
лишь двое – мальчики (к сожалению, 
смертность по-прежнему заметно пре-
восходит рождаемость); 10 браков и 5 
разводов, принято 4 заявления на брак.

«ИСТОКИ» ПРИГЛАШАЮТ! 
23 декабря в 14.00 литературное объ-

единение «Истоки» приглашает на встре-
чу в Центральную библиотеку всех люби-
телей поэзии.

ВЕРНИТЕ КНИГИ – 
БЕЗ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ!

С 22 декабря по 10 января библиоте-
ки г. Ржева проводят акцию – Дни воз-
вращенной книги. Администрация ЦБС 
обращается к ржевитянам с просьбой: 
«Если вы, ваши родственники, друзья или 
знакомые по каким-либо причинам во-
время не вернули взятые в библиотеке 
книги, постарайтесь в дни акции вернуть 
их без уплаты неустойки. Ждем вас и на-
ши книги!».

СКУПАЛ КРАДЕНОЕ
На прошлой неделе следователи при 

работе с обвиняемыми – гражданами 
Б. и Г., которые подозреваются в хище-
нии имущества из автомобиля, принад-
лежащего гражданину Г., выявили факт 
скупки краденого гражданином Ф., 1990 
г.р. Теперь и скупщику придется отве-
чать за нарушение закона.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
13 декабря гражданин И. находился 

на территории АЗС и, видимо, утратив 
бдительность, лишился барсетки, в ко-
торой находились денежные средства в 
сумме 7000 рублей и документы на ав-
томобиль. Преступник пока не найден.

ИЗБИТЫ В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ
13 декабря в полицию с заявлением 

обратились гражданин П., 1950 г.р., и 
его сожительница – гражданка И., 1957 
г.р. Потерпевшие сообщили о том, что 
накануне двое неизвестных людей про-

никли в квартиру, где они проживают, и 
причинили хозяевам телесные повреж-
дения. Следственно-оперативной груп-
пой было установлено, что к соверше-
нию данного преступления причастен 
гражданин С., 1989 г.р.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В УГОНЕ

15 декабря в полицию поступи-
ло заявление от гражданина П., 1954 
г.р. – о том, что неизвестный молод-
чик путем свободного доступа проник 
в салон принадлежащего потерпевше-
му автомобиля ВАЗ-21213, припарко-
ванного возле его дачного дома в д. 
Ново-Алексеевское, и совершил его 
угон. Вскоре машину (в исправном 
состоянии) обнаружили сотрудники 
следственно-оперативной группы – в д. 
Трубино. В совершении преступления 
подозревается гражданин А., его ме-
стонахождение устанавливается.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
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Развитие территорий муниципальных образований Верхневолжья, бюджетная политика «по-новому» и четкий контроль за 
исполнением главного финансового документа, решение острых социальных вопросов и итоги реализации важнейших госу-
дарственных программ. Все это – основные направления работы регионального Правительства в ноябре текущего года.ГЛАВНАЯ ТЕМА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  РАЗВИТИЮ  ТЕРРИТОРИЙСТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  РАЗВИТИЮ  ТЕРРИТОРИЙ
Привлечение инвестиций, ито-

ги вхождения в отопительный се-
зон и борьба с долгостроями – эти 
темы стали ключевыми на сове-
щании глав муниципальных обра-
зований, глав администраций му-
ниципальных районов и городских 
округов региона, которое провёл 
губернатор Андрей Шевелёв. 

Стабильный рост экономики тер-
риторий возможен только за счет 
усиления инвестиционных процес-
сов, считает глава региона. Каждое 
муниципальное образование должно 
формировать эффективную инвести-
ционную площадку. Сегодня лиде-
рами в этом направлении являются 
районы с наиболее выгодным гео-
графическим положением – Калинин-
ский, Торжокский, Конаковский. При 
этом в области есть муниципалитеты, 

где не реализуется ни одного инвест-
проекта. Ситуацию, по мнению главы 
региона, нужно менять: провести ин-
вентаризацию земельных участков и 
сформировать доступную для потен-
циальных инвесторов базу предложе-
ний. Областное правительство готово 

оказать муниципалитетам всю необ-
ходимую помощь. 

Говоря об инвестициях, губерна-
тор обратил внимание глав на необ-
ходимость участия в региональных 
адресных программах. Важнейшая 
из них поддерживает социально зна-

чимое строительство в муниципали-
тетах, решает вопрос долгостроев. 
Регион сделал всё, чтобы участие в 
программе было по силам муниципа-
литетам. Упразднена схема софинан-
сирования, сокращены оформитель-
ские процедуры. Тем не менее, не все 
руководители на местах ответственно 
подошли к этой работе: во многих му-
ниципалитетах есть незавершенные 
объекты, и губернатор напомнил их 
руководству об ответственности за 
неисполнение обязательств, вплоть 
до исключения из программы.

– Мы тратим крупные суммы на 
консервацию долгостроев, поддер-
жание их состояния. В то время как 
руководители муниципальных обра-
зований должны как можно быстрее 
проанализировать ситуацию с каж-
дым таким объектом и принять ре-

шение, что с ним делать дальше: до-
страивать своими силами или найти 
инвестора, – подчеркнул Андрей Ше-
велёв.

Другая задача – повышение тем-
пов жилищного строительства. Лиде-
рами в этом направлении являются 
Пеновский, Торопецкий, Селижаров-
ский районы. 

– Коллеги, призываю изучить их 
опыт, – отметил губернатор. – Имея 
такие цифры в масштабе региона, мы 
стали бы лидерами ЦФО по жилищно-
му строительству! 

Участники совещания также обсу-
дили итоги вхождения муниципалите-
тов в отопительный сезон и вопросы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по новой систе-
ме, главная цель которой – повыше-
ние их доступности для граждан. 

По словам Алексан-
дра Владимировича, бюд-
жет-2013 можно по праву 
считать бюджетом разви-
тия. Все расходные пара-
метры остались на преж-
нем уровне, в то время как 
доходная часть по срав-
нению с прошлым годом 
увеличилась на 12%, или 
на 3,7 миллиарда рублей. 
Это стало возможным бла-
годаря налоговым посту-
плениям от новых инвестиционных проектов, вводу 
в эксплуатацию 4-го энергоблока КАЭС. Правитель-
ство области не только сохранило все социальные 

В Тверской области началась реализация ре-
гиональной Стратегии развития сельского хо-
зяйства, разработанной по поручению губер-
натора Андрея Шевелёва. Ее суть – в создании 
на территории Верхневолжья замкнутого цикла 
производства, переработки и реализации сель-
хозпродукции. С этой целью будет организована 
кооперация всех сельхозтоваропроизводителей 
и перерабатывающих предприятий региона, ко-
торая позволит увеличить объемы производства 
продукции, снизить логистические издержки, 
устранить посредников и тем самым обеспечить 
выход тверской сельхозпродукции на более ши-
рокие рынки.

В рамках реализации Стратегии под контролем 
правительства Тверской области будет создан агро-
промышленный парк, в состав которого войдут: мо-
локоприемные пункты и молокозавод, мясокомби-
нат, овощехранилище, логистический центр и другие 
структуры. Они станут напрямую взаимодействовать 
с сельхозпроизводителями, обеспечивая хозяйствам 
сбыт продукции по справедливой цене, позволяющей 
получать реальную прибыль. Планируется, что агро-
парк будет выпускать продукцию под единым брен-
дом. Это важно для эффективного сотрудничества 
как с региональными, так и с федеральными торговы-
ми сетями.

– В Стратегии развития сельского хозяйства 
Верхневолжья аккумулирован лучший российский и 
зарубежный управленческий опыт, – отмечает ми-
нистр сельского хозяйства Тверской области Павел 
Порфиров. – Сейчас решается вопрос о выделении 
конкретной территории под агропарк и подготовке 
необходимой инфраструктуры. При создании агро-

Материнский капитал семьи могут 
использовать на уплату первоначально-
го взноса при получении кредита, пога-
шение основного долга и уплату процен-
тов по кредиту, в том числе ипотечного 
на приобретение или строительство жи-
лья; на обеспечение инженерными ком-
муникациями имеющегося жилья; на 
приобретение мебели и бытовой техни-
ки, автомобилей, сельскохозяйственной 
техники и животных для личного подсоб-
ного хозяйства. Объем финансирования 
данного законопроекта в 2013 году по 
предварительным подсчетам составит 
порядка 40 миллионов рублей. Гражда-
не, имеющие право на региональный 
материнский (семейный) капитал, долж-
ны обратиться в территориальный отдел 
социальной защиты населения Тверской 
области по месту жительства за получе-
нием свидетельства. Для этого необхо-
димо предоставить копии и оригиналы 
следующих документов: паспорта, сви-
детельства о рождении ребенка, доку-
мента, удостоверяющего личность вто-
рого родителя, документа, содержащего 
сведения о лицах, зарегистрированных 
по месту жительства гражданина. 

Еще одна мера поддержки многодет-
ных – предоставление земельных участ-
ков. Это одна из приоритетных задач, 
поставленных перед муниципалитетами 
губернатором Андреем Шевелёвым. В 
администрацию города и района про-
должают поступать заявки от многодет-
ных семей.  Так, скажем, на территории 
Ржевского района проживает 138 много-
детных семей, и уже сейчас добрая по-
ловина из них заявила о своем желании 
воспользоваться правом на получение 
земельного участка. На территории му-
ниципалитета для этих целей уже сфор-

СОЦИАЛЬНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ = СОЦИАЛЬНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ = 
УЛУЧШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ЖИЗНИУЛУЧШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ

мирован надел в сельском поселении 
«Победа» – в общей сложности 36 участ-
ков по 15 соток каждый. Кроме того рай-
он согласовал и приступил к межеванию 
второго земельного массива – в районе 
деревни Ковалево (сельское поселение 
«Хорошево») – к распределению участ-
ков (в соответствии с поступившими за-
явками) приступят уже весной будущего 
года.

На решение ключевых социальных 
задач направлены и меры госпрограм-
мы «Доступная среда». Тверская область 
наряду с Саратовской и республикой Та-
тарстан с 2011 года участвует в ее реа-
лизации. За программой стоят меры по 
обеспечению лучшего доступа для ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения к объектам здравоохранения, 
культуры, образования, возможности 
более полноценного обследования, ле-
чения, обучения, комфортного транс-
портного передвижения, просвещения, 
выражения своих спортивных стрем-
лений. Программа реализовывалась в 
восьми приоритетных сферах жизне-
деятельности. На адаптацию более чем 
100 объектов было направлено около 
870 миллионов рублей. Это федераль-
ные, областные средства, а также сред-
ства муниципалитетов, ведь в 2012 году 
к выполнению программы подключились 
11 муниципальных образований Верх-
неволжья. За два года реализации про-
граммы сделано немало: для инвалидов 
оборудованы специальными устрой-
ствами учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, спорта. Заку-
плен низкопольный транспорт, оснащен-
ный речевыми информаторами и специ-
альными информационными табло. Нет 
преград и на пути к искусству. 

В ноябре Правительство 
Тверской области приняло 
постановление о порядке и 
условиях предоставления 
материнского (семейного) 
капитала жителям региона. 
Эта мера социальной под-
держки распространяется на 
женщин, родивших (усыно-
вивших) третьего или после-
дующего ребенка, а также 
мужчин, являющихся един-
ственным усыновителем 
третьего ребенка, начиная с 
1 января 2012 года. Выплата 
в размере 50 тысяч рублей 
будет осуществляться с на-
чала следующего года. 

БЮДЖЕТ-2013: ДОХОДОВ И БЮДЖЕТ-2013: ДОХОДОВ И 
ПРОЗРАЧНОСТИ  СТАНЕТ  БОЛЬШЕПРОЗРАЧНОСТИ  СТАНЕТ  БОЛЬШЕ  

 На развитие региона направлен и главный 
финансовый документ Тверской области на 
2013 год и плановый период 2014-2015 го-
дов, который в конце ноября депутаты ЗС 
рассмотрели в первом чтении. Каким будет 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ПАРК – АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ПАРК – 
НА ТЕРРИТОРИИ  РЕГИОНАНА ТЕРРИТОРИИ  РЕГИОНА

промышленного парка будут задействованы средства 
областного бюджета, мы также рассчитываем полу-
чить поддержку из федерального бюджета.

Новый подход к развитию региона в целом те-
перь предполагает и проект программы социально-
экономического развития региона до 2020 года. 
Презентация документа состоялась 5 декабря в Пра-
вительстве Тверской области.

– Власть, бизнес и жители должны понимать, ка-
кие перспективы у нашей территории на ближайшие 
годы, – отметил Андрей Шевелёв. – Главный критерий 
разработанной программы – это безусловная выпол-
нимость. Каждая цифра, которая внесена в документ 
– это результат серьёзных расчётов и аналитической 
работы. 

Программа включает в себя три стратегических 
цели развития области: новое качество жизни, ин-
новационное развитие и модернизацию экономики; 
эффективное государство. На выполнение этих це-
лей направлена реализация 26 государственных про-
грамм региона.

новый бюджет и в чем его отличие от при-
нятых в предыдущие годы, рассказывает 
один из разработчиков документа – заме-
ститель председателя Правительства Твер-
ской области Александр Меньщиков. 

обязательства перед населением, но и во многом их 
расширило. Так, дополнительно на повышение зар-
платы бюджетникам будет направлено 1 миллиард 
700 миллионов рублей. Отличительной особенностью 
бюджета 2013 года является и то, что он был сформи-
рован по новому принципу – на основе государствен-
ных программ. 

– Отличие госпрограмм от существовавших ра-
нее долгосрочных целевых в том, что в них четко про-
писаны цели и результаты, – отмечает Александр 
Меньщиков. – Это позволит нам не только оценивать 
эффективность запланированных в программах ме-
роприятий, но и говорить об эффективности работы 
всего отраслевого ведомства. Такой вид контроля, 
в том числе и общественного, однозначно повысит 
прозрачность в расходовании бюджетных средств. 
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Дорогие жители 
Тверской области!

Уважаемые со-
трудники и ветера-
ны энергетической 
отрасли России!

Примите искрен-
ние поздравления 
с Днем энергети-

ка, приближающимися Новым 2013 годом и 
Рождеством Христовым!

Энергетический комплекс по праву счи-
тается одной из ключевых, стратегически 
важных отраслей в экономике, играет опре-
деляющую роль в обеспечении социально-
экономической и политической стабиль-
ности России. Неслучайно его развитию 
уделяется приоритетное внимание. 

Энергетики Тверского региона добросо-
вестно выполняют свою основную миссию 
– ежедневно и ежечасно с полной самоот-
дачей работают для того, чтобы в каждом 
доме были свет и тепло. Мы все испытыва-
ем чувство гордости к этому грандиозному 
делу и одновременно чувство ответствен-
ности за свой труд. 

Российским энергетикам под силу ре-
шать самые амбициозные задачи. Сохраняя 
славные традиции, мы сегодня уверенно 
движемся вперед по пути, который был про-
ложен теми, кто стоял у истоков отрасли, на 
протяжении многих лет самоотверженно и 
добросовестно трудился, развивал энер-
госистему родной земли. Сердечные слова 
благодарности вам – ветеранам электроэ-
нергетики, заслуженным работникам энер-
гетического комплекса России. У вас можно 
бесконечно долго учиться профессиональ-
ному мастерству, выдержке, ответственно-
сти... 

Сегодня перед нами стоят не менее се-
рьезные, востребованные временем зада-
чи. И только эффективная работа позволит 
нам решить любые вопросы и достигнуть 
хороших результатов.

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Пусть и впредь 
накопленный опыт, мастерство и славные 
традиции помогают в реализации перспек-
тивных планов. Пусть в наступающем году 
оправдаются надежды и ожидания каждого 
из нас, сбудутся все добрые замыслы, са-
мые заветные мечты и желания. 

Генеральный директор  ОАО 
«Тверьэнергосбыт» Павел ПОЛЯК.

Ольга ЖДАНОВА

Относительно недавно – в 
августе 2011 года – головное 
предприятие открыло в нашем 
городе, на улице Смольная, со-
временный Центр обслужива-
ния клиентов. Здесь и впрямь 
все соответствует требовани-
ям удобства и комфорта посе-
тителей. Коллектив отделения, 
что называется, устоявшийся, 
дружный и достаточно моло-
дой (отсюда если и уходят, то 
только в декретные отпуска). 
По рекомендации Татьяны 
Алексеевны сегодня мы хотим 
рассказать нашим читателям 
об одной из сотрудниц Ржев-
ского межрайонного отделения 
– Е.В.Лешихиной. Елена Вик-
торовна – экономист по сбы-
ту, обслуживает юридических 
лиц. Ее имя – «Елена» – неда-
ром означает «светлая, сияю-
щая». Именно такую женщину я 
и увидела перед собой. Скром-
ная, доброжелательная, ответ-
ственная, искренне увлеченная 
своим делом, она  всегда нахо-
дит общий язык с клиентами, и 
они отвечают ей взаимностью: 
в присутствии Елены Викто-
ровны хочется улыбаться! Увы, 
должность обязывает ее гото-
вить документы о взыскании за-
долженности с неплательщиков 
в судебном порядке, но бла-
годаря ее профессионализму, 
коммуникабельности и умению 
найти подход к любому челове-

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 

РАЗ  В  «СВЕТЕ»  РАБОТАЕМ – КОНЦА  СВЕТА  НЕ  БУДЕТ!
22 декабря отмечен в российском ка-

лендаре праздничных дат как День энер-
гетика – это профессиональный праздник 
всех специалистов, по долгу службы осу-
ществляющих выработку, передачу и сбыт 
электрической и тепловой энергии потре-
бителям. Накануне праздничной даты мы 
побывали в Ржевском межрайонном от-
делении сбыта (ОАО «Тверьэнергосбыт»), 
и вовсе не для того, чтобы заострять вни-
мание на проблемах. Их в этом ведомстве 
хватает, и наиболее острая – неплатежи за 
потребленную электроэнергию со сторо-

ны предприятий жилищно-коммунального 
комплекса и рядовых потребителей (на се-
годняшний день задолженность составля-
ет не один десяток миллионов рублей). Поэ-
тому самое актуальное пожелание, которое 
я услышала из уст руководителя отделения 
Т.А.Марусяк, прозвучало так: «Желаю Ржев-
скому МОС скорейшего погашения задол-
женности и стабильности в работе, нашим 
потребителям – остановки роста тарифов, а 
коллективу – всем и каждому в отдельности 
– здоровья, благополучия и успехов в реше-
нии поставленных перед нами задач!». 

ку – до отключения услуги дело 
доходит редко. 

Елена Викторовна – корен-
ная ржевитянка, в родном го-
роде окончила машинострои-
тельный техникум, работает в 
отделении с 2002 года. 

– Очень дисциплинирован-
ный сотрудник, ответственно 
относится к работе, не случай-
но именно ей мы неоднократно 
поручали курировать вновь по-
ступающих на работу специали-
стов. Нашу Лену в Твери хоро-
шо знают, она давно защищает 
честь организации на лыжных 
соревнованиях, – так отзывает-
ся о своей подчиненной Татьяна 
Алексеевна Марусяк. 

Скромничает Елена Викто-
ровна: она вполне может гор-
диться не только успехами в 
работе. У нее самой 1-й взрос-
лый разряд по лыжам, и вот уже 
12 лет каждый год, в том числе 
по ее инициативе, в феврале в 
Нижнем бору проводятся тра-

диционные лыжные гонки в па-
мять о выдающихся ржевских 
спортсменах – эту идею под-
держали и спорткомитет, и ад-
министрация города, и пред-
приниматели Ржева. В этом 
спортивно-массовом меропри-
ятии может принять участие 
любой желающий, и такая воз-
можность позволяет объеди-
нить ржевитян любого возраста 
и степени подготовки. По при-
меру Ржева с недавних пор со-
ревнования под одноименным 
названием – «Гонка памяти» – 
стали проводиться и в Твери.

– Большое количество дру-
зей – главное, что есть в моей 
жизни! – говорит наша героиня 
и так приветливо улыбается, что 
у меня сразу же возникает же-
лание пополнить эти ряды.

Кстати говоря, недавно, бла-
годаря крестнику Павлу, ис-
полнилась давняя мечта Елены 
Викторовны – побывать в Каре-
лии, стране тысячи озер с уни-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОБКИ ПО-РЖЕВСКИ
В середине минувшей недели на центральных магистра-

лях Ржева наблюдалось некоторое подобие транспортных 
заторов. Так, скажем, наши читатели, воспользовавшись 
услугами маршрутки № 7 (и сообщившие нам об этих фак-
тах), преодолели расстояние от ФОКа на Советской пло-
щади до школы № 12 на Ленинградском шоссе за … 15 ми-
нут. Предположительная причина пробок – некачественная 
уборка обочин и скопление припарковавшихся там машин. 
К счастью, к началу новой недели основные дороги расчис-
тили основательно.   

ГЕНПЛАН РЖЕВА: РАБОТА БЛИЗКА К ЗАВЕРШЕНИЮ
Продолжается согласование главного архитектурного 

документа Ржева – Генерального плана города. Сейчас Ген-
план, согласованный с региональной службой МЧС и про-
чими ведомствами, находится в Министерстве региональ-
ного развития Тверской области. Все вносимые замечания 
и дополнения оперативно отправляются для корректиров-
ки в Санкт-Петербургскую проектную организацию «ЭН-
КО», которая и является автором Генплана Ржева.

РЖЕВСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ ВНОВЬ С НАГРАДАМИ
10 декабря в Твери прошел областной слет доброволь-

цев, на котором были подведены итоги конкурса «Доброво-
лец года». По его итогам были отмечены и наши земляки. 
Так, в номинации «Добровольчество и бизнес» лучшей была 
признана предприниматель Светлана Орлова, «Доброволь-
чество и власть» – руководитель отдела образования И.А. 
Иноземцева. В номинации «Добровольчество среди ССУ-
Зов» организаторы конкурса отметили Ржевское медицин-
ское училище, а в номинации «Добровольчество и СМИ» – 
газета «Ржевский вестник». Поздравляем!

САМЫМ БЛАГОУСТРОЕННЫМ – ПООЩРЕНИЯ
До 25 декабря в Ржеве проходит прием заявок на участие 

в конкурсе на лучшее предновогоднее оформление и бла-
гоустройство объектов торговли и сферы услуг. 28 декабря 
сотрудники управления муниципального развития проедут 
по городу, чтобы оценить объекты, владельцы которых по-
дали конкурсные заявки. После новогодних праздников со-
стоится награждение хозяев трех самых лучших, нарядных 
и благоустроенных торговых точек.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ!
В Твери состоялась коллегия по делам молодежи Твер-

ской области и большой Губернаторский бал, на котором 
была отмечена перспективная молодежь нашего регио-
на – в их числе, разумеется, были и ржевитяне. В номина-

кальными культурными и исто-
рическими памятниками. 

– Почему именно Карелия? – 
спросила я у нее. 

– Не люблю пассивный от-
дых, да и места там удивитель-
но красивые – массу впечатле-
ний увезла с собой!  

Глядя на этого позитивно-
го человека, вслед за геро-
ем известного гайдаевского 
фильма мне захотелось вос-
кликнуть: «Комсомолка, спор-
тсменка и просто красавица!» 
А какой подарок такой женщи-
не по душе? Ответ не заста-
вил себя ждать – лыжные при-
надлежности и все, что связано 
со спортом, подвижным обра-
зом жизни. Ну, и какая женщи-
на не любит цветы? Для Еле-
ны это хризантемы – зимой и 
многообразные цветущие рас-
тения на даче – летом. Кстати, 
ездит она туда исключитель-
но на велосипеде – и в летнюю 
пору поддерживает форму!

 «ИНЧЕРМЕТ» – ЛИДЕР ПЕРВОГО КРУГА
Продолжается чемпионат и первенство Верхневолжья по 

хоккею с шайбой среди взрослых и детско-юношеских ко-
манд. В минувшее воскресенье ржевский «Инчермет» го-
стил в областном центре, где на ледовой площадке встре-
чался с хоккеистами команды «Оригитея». Игра прошла в 
интересной, интригующей и эмоциональной борьбе. Прои-
грывая по ходу встречи 1:2, ржевитяне в конце матча суме-

СПОРТСПОРТ
ли выровнять рисунок игры и вырвать у соперников побе-
ду со счетом 4:3. В составе судейской бригады хоккейный 
матч обслуживал судья первой категории, ржевитянин Ва-
лерий Лебедев. Это была последняя игра «Инчермета» в 
первом круге. Не проиграв ни одной встречи, ржевитяне 
возглавили турнирную таблицу. Свою первую игру во вто-
ром круге «Инчермет» проведет 12 января будущего года.
Удачи!

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
ции «Лучший по профессии» поощрение получил слесарь-
механик ОАО «514-й АРЗ» Алексей Ануфриев и начальник 
транспортного цеха ОАО «КСК «Ржевский» Андрей Елкин. В 
номинации «Технология добра» отмечена Юлия Малюжен-
ко, представляющая общественную организацию «Шанс». 
Все они станут героями публикаций областного глянцево-
го журнала «Респект».

ЭТО – «ПУТЬ К УСПЕХУ»!
На минувшей неделе состоялся областной фестиваль 

творчества инвалидов «Путь к успеху». В нем, в частности, 
участвовала ржевитянка Надежда Афанасьева – она высту-
пила с жестовой песней. Также на фестивале были награж-
дены два лауреата премии «Филантроп».

МИКРОАВТОБУСЫ – ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Социальные учреждения города получат два специаль-

но оборудованных транспортных средства с подъемника-
ми для перевозки инвалидов – микроавтобусы «Форд» и 
«Фольксваген». Последний будет использоваться для пере-
возки детей из реабилитационного центра.

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО!
Два детских учреждения города – ДДД и СЮТ – осенью 

приняли участие в выставке творчества «Мир мозаики». А 
теперь состоялся областной этап данного мероприятия, на 
котором юные ржевитяне показали себя весьма достойно. 
Первое место – у ребят из СОШ № 9, второе поделили уче-
ники СОШ № 7 и Станции юных техников.

ВОТ ТАК «КАДРИЛЬ»!
14 декабря на сцене ГДК состо-

ялась премьера спектакля по пье-
се Л. Гуркина «Кадриль» (режиссер-
постановщик – Е.Паршикова). Зал 
был переполнен, пьеса в постанов-
ке местного  театрального коллекти-
ва пользовалась успехом, а билеты 
ценой в 200 рублей оказались по кар-
ману даже низкооплачиваемым бюд-
жетникам. Сюжет пьесы незатейлив: 
прекрасные половины двух семейств 
решили поменяться мужьями, пока те 
находились в подпитии. Вокруг этого 
события и закрутилась интрига. Смех и аплодисменты зрите-
лей красноречиво свидетельствовали о том, то актёры не на-
прасно тратили время на репетициях, а режиссёр в выборе 
пьесы не ошибся. Те, кто не попал на премьеру, могут не огор-
чаться: следующие показы спектакля пройдут 21 и 22 дека-
бря на сцене ГДК. (Фото телекомпании «Ржев» (vk.com/rzhevtv)).

В завершении нашей бесе-
ды Елена Викторовна от имени 
своего коллектива поздравила 
ржевитян с наступающим Но-
вым годом: 

– Будьте любимы, берегите 
друг друга, пусть вас окружают 
только хорошие люди!  И еще: 
мы работаем в «свете», поэто-
му обещаем: конца света не бу-
дет! – шутит моя собеседни-
ца. А мы, в свою очередь, хотим 
поздравить сотрудников Ржев-
ского межрайонного отделения 
сбыта и с профессиональным 
праздником, и с грядущими но-
вогодними! Будьте здоровы и 
счастливы, и пусть обязательно 
сбываются ваши мечты!

Фото автора.



Анатолий ЕВГЕНЬЕВ

НЕ СТАНЕТ СЕЛА – 
НЕ БУДЕТ И РОССИИ!

– Антонина Федоровна, в 
ноябре нынешнего года вы 
стали Почетным гражданином 
Ржевского района, с чем мы 
вас от всей души и поздрав-
ляем! Как вы сами проком-
ментируете это событие?

– В первую очередь, хочу 
поблагодарить сельских жите-
лей, главу Ржевского района 
В.М.Румянцева и представите-
лей районного Собрания депу-
татов за столь высокую оценку 
моего скромного труда. К счас-
тью, мне суждено было увидеть 
расцвет сельскохозяйственной 
отрасли в районе. Но застала я 
и 90-е годы прошлого столетия 
– время становления «дикого ка-
питализма», до основания раз-
рушившего материальную ба-
зу села, объекты соцкультбыта, 
сломившего моральные и духов-
ные устои селян. Честно говоря, 
смотреть противно на изобилие 
импортных продуктов на при-
лавках наших магазинов – да, в 
красивых упаковках, но далеко 
не лучшего качества. А ведь мы 
имеем такие огромные просто-
ры для производства сельхозп-
родукции в нашей стране!

Сейчас меня успокаивает 
только тот факт, что в последние 
годы в районе наметились про-
грессивные тенденции разви-
тия. Все больше у района появ-
ляется верных друзей, которым 
небезразлична судьба не только 
родного края, но и страны в це-
лом. У них вызывает обеспоко-
енность тот факт, что деревня 
элементарно вымирает, неда-
ром смертность на селе превы-
шает рождаемость в два с лиш-
ним раза. Именно такие люди 
способствовали восстановле-
нию бройлерной птицефабрики, 
которая сегодня снабжает мя-
сом птицы ряд областей России. 
Начал функционировать свино-
водческий комплекс – в скором 
будущем он обеспечит свини-
ной не только Ржев и область, 
но и другие регионы. Стали в 
районе заниматься и выращи-
ванием масленичных культур, 
что позволит ввести в оборот 
земли, которые долгое время 
не использовались, зарастали 
лесом. Уверена, появятся и дру-
гие инициативные, неравнодуш-
ные к судьбам страны и своей 
малой родины люди, которые 
будут способствовать развитию 
молочного и мясного животно-
водства, других сельхознаправ-
лений.

– Сейчас немало говорят о 
том, что главные перспективы 
села – это земледелие и жи-
вотноводство, а промышлен-
ными объектами пусть зани-
мается город…

– Я думаю, так считают лю-
ди, далекие от проблем сель-
ских районов. Ведь сегодня да-
же среди городских жителей 
немало тех, кто стремится жить 
на селе. Но ведь далеко не всех 
привлекает труд земледельца 
и животновода – как известно, 
это очень тяжелый труд, и он не 
всем по плечу. А вот возведение 
промышленных объектов на се-
ле не только даст работу мест-
ному населению, но и привлечет 
в деревню молодежь. А это зна-
чит – заработают детские сады и 
школы, начнется строительство 
жилья, дорог, объектов соцкуль-
тбыта, дальнейшее развитие по-
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лучит благоустройство. Все это 
– гарантия возрождения села. 
Да, задача не из легких, но каж-
дому из нас – горожанину или 
деревенскому жителю – необхо-
димо понимать: не станет села – 
не будет и России!

– Антонина Федоровна, ны-
нешняя награда – далеко не 
единственная, коей вы были 
удостоены. Скажем, в 1996 
году вы получили звание «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства РФ» – она 
свидетельствует о славной 
трудовой биографии…

– Не буду скрывать: я с глу-
боким удовлетворением вспо-
минаю свою работу в 80-е годы 
прошлого столетия. Все наши 
хозяйства работали с прибылью.
Ежегодно возводились по 15-20 
домов – в каждом из них. Пол-
ным ходом шла газификация: к 
концу 80-х годов «голубое топ-
ливо» пришло в 10 хозяйств из 
29, активизировалось и стро-
ительство дорог. В колхозах и 
совхозах работали детсады, 
клубы и столовые, другие объ-
екты соцкультбыта. Из года в год 
все больше механизировались 
трудоемкие процессы – как в 
животноводстве, так и в расте-
ниеводстве. Сельским жителям 
в первую очередь выделялись 
легковые автомобили, бытовая 
техника и многое другое. В это 
время в управлении сельско-
го хозяйства сложился очень 
сильный аппарат специалис-
тов. Причем, работали столько, 
сколько требовала обстановка, 
по-другому мы не умели: финан-
сирование сельского хозяйс-
тва осуществлялось через наше 
подразделение.

В тот период на долю Ржев-
ского района в области прихо-
дилось 4,9 процента заготовок 
молока, 6,1 процента мяса, 7,7 
процента шерсти. Были годы, 
когда район продавал более 30 
тысяч тонн зерна и до 15 тысяч 
тонн картофеля и овощей. Это 
был весомый объем продукции, 
и не вина ржевских тружеников, 
что она в основном реализовы-
валась в крупных городах.

Положение резко изменилось 
в начале 90-х годов. Многие из 
нас чувствовали: в стране поя-
вились силы, задача которых – 
уничтожение села. Центральные 
средства массовой информа-
ции обрушили на сельское хо-
зяйство шквал критики, цены на 
сельхозпродукцию называли не-
приемлемыми, кое-где даже по-
являлись призывы не покупать 
отечественные продукты. Се-
ляне были вынуждены снижать 
цены: дело дошло до того, что 
стоимость бутылки молока стала 

значительно ниже бутылки воды. 
Будучи депутатом областного 

Совета народных депутатов, я не 
раз высказывала свое мнение – 
о том, что принципиально не со-
гласна с решением властей Рос-
сии и Союза, которые считали, 
что только фермерские и личные 
крестьянские хозяйства накор-
мят страну. Возможно, что за ни-
ми будущее, но это отдаленное 
будущее. Решать продоволь-
ственную программу, только 
раздавая направо и налево зем-
лю, не совсем правильно; есть 
опасность, что при ликвидации 
колхозов и совхозов столь быс-
трыми темпами не сформирует-
ся другая форма собственности. 
И в результате мы не только не 
увеличим объемы производс-
тва сельхозпродукции, но по-
теряем даже то, чего достигли. 
Эту мысль высказывала, прежде 
всего, на региональном уровне, 

– Мне не раз предлагали 
должности в областном управ-
лении сельского хозяйства, в 
Московской области, предла-
гали жилье. Предложения дейс-
твительно были заманчивыми, 
но я их так и не приняла. Пом-
ню, еще во время практики, ко-
торую проходила в Ржевском 
районе, я пошла в лес и была 
буквально  потрясена, сколь-
ко же много свидетельств вой-
ны хранит эта земля: вокруг 
использованные снаряды, ис-
тлевшая обувь, фрагменты че-
ловеческих костей. Одним сло-
вом, картина жуткая. Именно 
тогда я и дала себе слово, что 
приеду работать только в Ржев-
ский район (мой отец в годы 
войны погиб под Ленинградом), 
хотя при распределении мне и 
предлагали престижную долж-

ли переработка, обслуживаю-
щие организации, строители.

СПАСИБО ВАМ,
МОИ УЧИТЕЛЯ!

– Кто они – ваши учителя?
Из числа своих коллег много-

му научилась у Ю.Г.Травникова, 
который досконально знал 
сельскохозяйственное произ-
водство. Он научил меня решать 
глобальные вопросы, не раз-
мениваясь на мелочи, научил 
разбираться в людях. Весь-
ма интересно было работать с 
А.Е.Тарасовым – в бытность его 
председателем райисполкома. 
В основу совместной работы 
мы на первое место постави-
ли строительство и благоуст-
ройство села. Два раза в месяц 
основательно анализировали 
освоение средств по каждому 
объекту и срочно принимали 
меры. В это время практически 
не было оттока рабочей силы из 
сельской местности. 

Но самым главным и основ-
ным моим учителем стала моя 
мама – Дарья Гордеевна. Она 
плохо читала и писала – в шко-
ле училась всего 4 месяца. Но 
мама была моим ангелом-хра-
нителем, домой после работы 
я приходила, как в светлую оби-
тель, где была окружена любо-
вью и заботой. Ее давно уже нет 
в живых. Но за все, что она для 
меня сделала: за силу ее и доб-
роту, за то, что всегда была со 
мной, какие бы дороги я ни вы-
бирала, – кланяюсь ей в ноги до 
сих пор! Сожалею, что свой до-
черний долг вернуть ей до кон-
ца так и не смогла...

Я благодарна и своим учи-
телям. Чтобы окончить десяти-
летку, мне пришлось учиться в 
пяти школах – в трех сельских 
и в двух городских. И это при-
том, что мои детство и юность 
прошли в военные и послево-
енные годы. Когда приезжаю на 
свою малую родину – в Бежецк, 
всегда нахожу время побывать 
на могилах своих педагогов и 
до сих пор почти каждого из них 
помню по имени и отчеству. 

С  чувством благодарности 
вспоминаю и своих руководи-
телей-наставников – таких, как 
А.М.Самарин, С.В.Морозов, 
М.П.Бойцов, М.Е.Голубев, К.П. 
Борисова, С.А. Бирюков, В.И. 
Соловьев и многих других. Это 
уникальные люди, большинс-
тво из них слишком рано ушли 
из жизни. Но все они остави-
ли о себе добрую память, ко-
торая будет жить в нас до тех 
пор, пока существует село. 
Среди их воспитанников, ныне 
здравствующих –  В.М. Свет-
лов, В.И. Джаловян, Л.М. Евс-
тифеев, А.З. Сугян, А.П. Некра-
сов и многие-многие другие, 
всех и не перечислишь! Думаю, 
что не ошибусь, если скажу, 
что и нынешнего главу района 
В.М.Румянцева можно назвать 
их учеником, Валерий Михай-
лович многое почерпнул из их 
трудовой деятельности.

– Вы довольны своей жиз-
нью, выбором профессии, 
которой себя посвятили?

– Я благодарна судьбе за то, 
что она дала мне возможность 
жить и работать на героической 
Ржевской земле! Сейчас не все 
здесь обстоит так, как хотелось 
бы. Но ведь многое зависит и от 
нас самих. Поэтому, пока живы, 
сделаем все возможное, чтобы 
жил и процветал родной Ржев-
ский район!

На  снимках: А.Ф. Куприя-
нова; вместе с ветеранами – на 
праздновании юбилея Великой 
Победы (2010 г.).

Фото из личного архива 
А.Ф.Куприяновой.

ЛЮДИ И СУДЬБЫЛЮДИ И СУДЬБЫ

АНТОНИНА  КУПРИЯНОВА

 О  ВРЕМЕНИ  И  О  СЕБЕ

29 ноября 2012 года районное 
Собрание депутатов приняло реше-
ние о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Ржевского района» 
А.Ф.Куприяновой. Антонина Федоров-
на – человек известный: вся ее трудо-
вая жизнь была связана с сельским 
хозяйством – трудилась главным зоо-
техником в совхозе «Свердловский», 
затем возглавила это направление 
на уровне управления сельского хо-
зяйства муниципалитета, позже была 
назначена начальника АПК Ржевско-
го района. Недавно мы встретились с 
Антониной Федоровной – с тем, чтобы 
попытаться взглянуть на день сегод-
няшний сквозь призму былых дости-
жений. И вот что из этого получилось.

ность в Сонковском районе, а 
получив отказ, возмутились. Я 
нисколько не жалею, что всю 
свою сознательную жизнь пос-
вятила сельскому хозяйству и 
Ржевской земле. Благодарна 
коллективу рабочих совхоза 
«Свердловский», где начинала 
трудиться: эти люди научили 
меня применять знания, полу-
ченные в институте, на практи-
ке, не быть безразличной к 
судьбе каждого человека, доб-
роте и ответственности – сло-
во не должно расходиться с де-
лом, а все начатое необходимо 
доводить до конца. Очень сожа-
лела, когда меня перевели на 
работу в управление сельского 
хозяйства района, где отрабо-
тала 33 года. Но и здесь мне 
крепко повезло. Большинство 
специалистов районного уп-
равления сельского хозяйства 
были значительно старше меня, 

хотя понимала: не все зависит 
от областного руководства. Ко-
лесо развала страны было уже 
раскручено так, что остановить 
его не представлялось возмож-
ным. Поэтому вынуждена была 
уйти с работы – добровольно, 
хотя многие руководители хо-
зяйств выступали против моего 
ухода. Но сидеть дома долго не 
смогла, и пошла работать – на 
общественных началах – в Со-
вет ветеранов, где по мере сво-
их возможностей и способнос-
тей стараюсь помогать пожилым 
людям. 

РЖЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ –
РОДНАЯ!

– В вашей трудовой книжке 
я вижу всего три записи: глав-
ный зоотехник совхоза «Свер-
дловский», главный зоотех-
ник управления сельского 
хозяйства Ржевского района 
и начальник-председатель 
районного Совета агропро-
мышленного комплекса…

имели большой опыт работы; я 
была у них под таким контро-
лем, что сбиться с правильного 
пути было невозможно!

Первым секретарем райко-
ма партии в то время работал 
В.А.Долгополов, он-то и вручил 
мне первую правительственную 
награду. А в напутственном сло-
ве сказал: мол, эта награда – за 
работу в «Свердловском» и, мы 
надеемся, она далеко не пос-
ледняя; так что не подведи нас, 
да мы и не позволим подвести!

Конечно, с моей стороны бы-
ло много недоработок, и если 
бы начать жизнь сначала, мно-
гих бы из них уже не допустила. 
Да и как без ошибок, когда те-
бе всего 40 лет, и ты – началь-
ник управления сельского хо-
зяйства одного из крупнейших 
сельскохозяйственных райо-
нов! Толком еще и не успела 
освоиться на новой должнос-
ти, как началась реорганизация 
в сельском хозяйстве, когда в 
агропром кроме 29 сельскохо-
зяйственных предприятий вош-
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

пресс-секретарь Ржевско-

Торопецкой епархии

– Ваше Преосвященство! 
В октябре в Национальном 
исследовательском ядерном 
университете (НИЯУ-МИФИ) 
была открыта кафедра тео-
логии, и это событие вызва-
ло большой общественный 
резонанс. Как видим, этот 
процесс идет по инициативе 
самих  вузов. Но какова роль 
Церкви?

– Прежде всего, в поддерж-
ке начинаний энтузиастов. Не 
случайно в обсуждении этой 
темы на совещании принимали 
участие не только архипастыри 
и богословы, но и представи-
тели государственной власти, 
научного сообщества, обра-
зовательных структур, обще-
ственных организаций. Вопрос 
касается не только внутренней 
жизни Церкви или внутрицер-
ковного богословского обра-
зования, но и всего общества, 
а значит, входит в сферу госу-
дарственной ответственности.

– В своем докладе Святей-
ший Патриарх Кирилл напом-
нил, что в Европе до начала 
процессов секуляризации 
(освобождения сознания, 
культуры, науки от церков-
ного духовного влияния и ре-
лигиозного мировоззрения) 
теология считалась царицей 
наук и наряду с историей и 
классической филологией 
составляла фундамент на-
ционального гуманитарного 
образования. А в современ-
ной России?

– Святейший Патриарх от-
метил, что только в Германии 
ежегодно защищают около 250 
диссертаций по теологии, при-
знаваемых государством, что 
несопоставимо с подобной об-
щероссийской статистикой. 
Проблему необходимо решать! 
На богословских отделени-
ях западных университетов не 
только готовят специалистов, 
но и присуждают ученые сте-
пени. В их числе и Оксфорд, 
где докторская степень по бо-
гословию приравнивается к ее 
русскому эквиваленту – канди-
дата наук. Именно там в свое 
время защитил диссертацию 
на тему аскетики в творениях 
прп. Симеона Нового Богосло-
ва митрополит Волоколамский 
Иларион, по просьбе универ-
ситетского руководства воз-
главивший кафедру теологии 
МИФИ. В России ученые сте-
пени присваивает специальная 
государственная комиссия, и 
в классификации специально-
стей, по которой она работает, 
пока нет богословских дисци-
плин. Переговоры о включении 
теологии в этот перечень ве-
дутся уже не первый год. Счи-
тается, что теология – это не 
наука. Но люди, которые все-
рьез занимаются богослови-
ем, хотели бы расти дальше, 
получать ученые степени. Го-
ворить только о естествозна-
нии и полностью отметать нау-
ку богословскую – совершенно 
неправильно. Университет – та 
учебная база, где должны быть 
представлены все науки. 

– Владыка, можно ли гово-
рить о том, что сегодня часть 
церковного сообщества иг-
норирует теологию как обра-
зовательный предмет?

– Этот вопрос неоднознач-
но воспринимается Церковью. 
Многие считают, что теология 
в светском вузе не будет от-
вечать интересам Церкви. Се-
годня система богословского 
образования в России разви-
вается по двум основным на-
правлениям. С одной стороны, 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ЕПИСКОП  АДРИАН: 
ЧЕМ БОЛЬШЕ УМНЫХ ЛЮДЕЙ – 
ТЕМ ЛЕГЧЕ ЖИТЬ

В конце ноября епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан в составе делегации Тверской ми-
трополии побывал в Москве, где принял участие 
в патриаршем совещании на тему «Теология (бо-
гословие) в вузах: взаимодействие Церкви, го-
сударства и общества». Сегодня православ-
ная теология преподается в 34 городах всех 
федеральных округов. Лицензию на подготовку 

теологов имеют 10 негосударственных образова-
тельных учреждений и 37 государственных уни-
верситетов, среди них – кафедра теологии Твер-
ского государственного университета, одна из 
старейших в России. Много труда в свое время 
вложил в ее создание епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан; кстати говоря, владыка и сегодня 
продолжает преподавать на кафедре.

это духовное образование в ре-
лигиозных учебных заведениях 
(семинариях и академиях), а с 
другой – в светских вузах. Пер-
вые традиционно в большей 
степени занимаются подготов-
кой священнослужителей, вто-
рые – образованных, духовно 
просвещенных мирян, полез-
ных как Церкви, так и обществу. 

– Так что же следует пони-
мать под понятием «теология 
в вузе»?

– Мы имеем в виду комплекс 
учебных и научных дисциплин, 
которые по всем параметрам 
соответствуют академическим 
стандартам. Знания, кото-
рые получают студенты духов-
ной академии, могут быть да-
же ниже тех знаний, которые 
смогут получать люди, защи-
щающие кандидатскую и док-
торскую диссертацию на кафе-
дре теологии в университете. К 
сожалению, не все это понима-
ют. Некоторые правящие архи-
ереи считают, что духовное об-
разование должно развиваться 
только в стенах духовных школ. 
Но такое обособление ведет к 
самоизоляции Церкви. 

– Да, время сегодня дру-
гое. Тем более что в обще-
стве до сих пор существует 
громадный дефицит адек-
ватного знания о религии и 
Церкви...

– Если мы не отзовемся на 
духовные запросы людей, то 
грош нам цена! Кафедры тео-
логии – это гарантия того, что 
общество не останется без 
ответа на важнейшие миро-
воззренческие вопросы. На-
верное, нет необходимости го-
ворить о нравственном упадке, 
экономическом, демографи-
ческом кризисе и так далее. 
Исправить положение мож-
но, только изменив духовную 
атмосферу в стране. И здесь 
решающее значение имеет 
мировоззренческий выбор лю-
дей. Церковь должна занимать 
в этом вопросе самую актив-
ную позицию. Это – веление 
времени. Мы не говорим, что 
университет должен стать куз-
ницей наших кадров. Хотя и не 
исключаем эту возможность: 
20-30 процентов выпускников 
университетских кафедр тео-
логии придут в Церковь в ка-
честве священнослужителей. 
Они могут работать на всех 
значимых для Церкви и обще-
ства направлениях: занимать-
ся научными исследованиями, 
преподавать в вузах и школах, 
работать с молодежью в сфе-
ре миссии и социального слу-
жения, в СМИ, учреждениях 
культуры, общественных орга-
низациях и государственных 
учреждениях, правоохрани-
тельных органах. Теолог — это 
прекрасный эксперт в области 
межнациональных и межрели-
гиозных отношений, религиоз-
ных культур и традиций. Специ-
алисты с такой квалификацией 
пригодятся и в самих религи-

озных организациях. Не сто-
ит все сводить только к препо-
даванию «Основ православной 
культуры» в школах. Необходи-
мо пропитывать наше обще-
ство знанием тех наук, которые 
традиционно были недоступны 
для обычного человека. Так да-
вайте же приоткроем их перед 
людьми – это же здорово! 

– Владыка, появление те-
ологии в российском выс-
шем образовании, – это 
исправление ошибок, допу-
щенных много лет назад. Ре-
абилитировали же генетику, 
кибернетику, социологию… 
Наконец, настала очередь и 
теологии.

– Когда-то религия и Цер-
ковь вытеснялись на обочи-
ну жизни, вплоть до изгнания 
из сферы всяких обществен-
ных отношений. Но сегодня ре-
лигиозность – это социологи-
ческий факт, а не удел группы 
маргиналов. Так давайте ду-
ховный потенциал, которым 
обладает Церковь, нести в об-
щество! 

– Церковь должна выйти 
на улицу?

– Не в том смысле, что свя-
щенник должен покинуть храм. 
Но он может сказать: «Люди, 
здесь истина. Здесь тот фун-
дамент, на котором надо стро-
ить все здание!». Священник – 
это хранитель очага духовного. 
Но людей нужно учить. Где это 
может происходить? В школах 
духовных или в университете, 
на кафедре теологии. Компе-
тентными богословами, спо-
собными развивать богослов-
скую науку и доносить знания, 
в том числе о православной ве-
ре и церковной традиции, до 
широкого круга людей, могут 
быть не только священнослу-
жители, но и миряне. Разве это 
для Церкви плохо? Все зависит 
от нас – хотим мы этого или не 
хотим. Употребляем ли усилия 
в этом направлении или нет. 
Сейчас мы живем в глобальном 
мире, и мы уже не сможем «от-
сидеться за своим кустом» – в 
Ржеве, Торопце или в России 
в целом. Мир объединен, и из 
этого пространства выпадать 

нельзя, иначе – сомнут. Ока-
жемся на обочине истории – в 
грязи проведем всю жизнь! По-
этому надо двигаться вперед. 
И богословское образование в 
XXI веке невозможно предста-
вить вне его координации с об-
щеевропейскими процессами.

– В современной России 
социальный заказ на теоло-
гические знания для шко-
лы, вуза и общества огро-
мен, однако пока еще четко 
не сформулирован. Иначе 
чем можно объяснить такое 
малое количество бюджет-
ных мест? 

– Это действительно серьез-
ная проблема: недофинанси-
рование и малое количество 
бюджетных мест – всего 186 
на страну. Потребность толь-
ко ТвГУ – как минимум 50 мест. 
На сегодняшний день есть 15 
студентов-заочников, которые 
обучаются на первом курсе ка-
федры теологии. Для сравне-
ния: в Рязанской митрополии 
на теологическом факультете 
университета обучаются 260 
человек. Казалось бы, мы со-
седи, но у нас этот процесс на-
ходится в начальной стадии. 
Поэтому мы предпринимаем 
все возможное, чтобы выйти 
на новый уровень: у нас очень 
сильный преподавательский 
состав, есть материальная ба-

за, общежитие. А бюджетных 
мест – минимум. Хотя люди в 
провинции к учебе подходят 
куда серьезнее, чем в Москве. 

Очень важно видеть день се-
годняшний, а не жить вчераш-
ним. Некоторые полагают, что 
Церковь – это институт веч-
ный, забывая самое главное: 
Церковь – это люди. Не будет 
в Церкви людей, что мы будем 
делать? А их не будет, если лю-
ди не будут знать, зачем они в 
храм ходят. А когда есть фун-
даментальные знания о Боге, 
человеке, создании мира, по-
является осознанное миро-
воззрение. Физик, который 
наблюдает атом изнутри, начи-
нает понимать, что тут не обхо-
дится без какой-то высшей си-
лы. 

– Владыка, есть такой 
анекдот из серии «физики 
шутят» – он как раз о богос-
ловии: «Прилетают Ангелы 
к Богу и говорят: «На Земле 
почти решили уравнение бо-

зона Хиггса, что делать бу-
дем? Они же теперь позна-
ют все тайны мироздания!». 
На что Бог отвечает: «Не вол-
нуйтесь, мы просто добавим 
еще одно нелинейное слага-
емое в единое уравнение по-
ля». 

– Да, хотя физика и претен-
дует на полное познание и объ-
яснение мира, некоторые фи-
зики все-таки понимают: их 
возможности не безгранич-
ны, что оставляет простран-
ство для диалога между наукой 
и богословием. Представители 
научной среды воочию убежда-
ются: такое мироздание само 
по себе произойти не могло. 
Вообще противопоставление 
естествознания и теологии яв-
ляется ложным — в истории 
науки и в самом научном про-
цессе многое связано с озаре-
нием – безусловно, явлением 
духовной жизни. Не случайно 
ректор Тверского университе-
та А.В.Белоцерковский отме-
тил на совещании, что неве-
жество, как и бездуховность, 
одинаково опасны – тем, что 
делают общество нежизнеспо-
собным. 

– Ваше Преосвященство, 
как правящий архиерей Вы 
поощряете движение ка-
дров не только от универси-
тета к Церкви, но и в обрат-
ную сторону? 

– Священнослужители могут 
и должны получать второе выс-
шее образование, так как со-
временная жизнь требует со-
четания разных компетенций, 
– это мнение прозвучало на со-
вещании. До последнего вре-
мени у священнослужителей, 
уже рукоположенных в сан, не 
принято было получать второе 
образование. Но современные 
условия предъявляют прин-
ципиально новые требования 
к образовательному уровню 
клириков РПЦ. Очевидна необ-
ходимость получения второго 
высшего образования в госу-
дарственном вузе. Это нужно 
для решения сложных много-
профильных задач, которые 

стоят сегодня перед нами – 
речь об образовательной де-
ятельности, социальной и мо-
лодежной работе, диалоге с 
секулярным обществом и го-
сударством. Думаю, люди, ко-
торые неравнодушны и к науке, 
и к религии, после получения 
высшего образования должны 
пройти еще и этот универси-
тетский курс. Хотелось бы, что-
бы клирики Ржевской епархии 
тоже окончили кафедру теоло-
гии. Это не дает спать людям. 
Например, у нас в Оковецком 
храме уже 8 месяцев идут кур-
сы религиозного образования 
и катехизации, которые раз в 
неделю посещают 60-80 чело-
век. Это радует: чем больше 
умных людей, тем легче жить! 

– Владыка, благодарю 
Вас за интервью!

На снимках: владыка Адри-
ан; во время службы в Око-
вецком кафедральном соборе 
Ржева.
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Олег КОНДРАТЬЕВ

11 декабря в краеведче-
ском музее состоялось от-
крытие выставки работ 
удомельского художника 
Леонида Николаевича Кон-
стантинова. Его картины по-
священы Отечественной во-
йне 1812 года и, как сказала 
советник губернатора Твер-
ской области Г.А. Мешкова, 
выставка будет прекрасным 
завершающим событием 
юбилейного года. Галина 
Александровна подчеркну-
ла, что по решению руко-
водства региона в 2012 году 
Ржев стал центром област-
ного празднования 200-ле-
тия победы русского оружия 
в войне с Наполеоном.

Присутствующие в этот день 
на выставке могли увидеть на-

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ВЕЛИКИЙ  ГОД  В  КАРТИНАХ  И  КНИГЕ

Ольга ЖДАНОВА

Хмурые зимние дни в ми-
нувшую субботу неожиданно 
сменились долгожданным 
ярким солнцем. Наступила 
та самая пора, воспетая по-
этом: «Мороз и солнце, день 
чудесный!». Именно 15 де-
кабря литературное объеди-
нение «Истоки» и творческая  
интеллигенция Ржева встре-
чала своих гостей из Тве-
ри и Вышнего Волочка. Дру-
жеская встреча маститых и 
начинающих поэтов, про-
заиков, публицистов – од-
ним словом, «единодумцев» 
– проходила в детской би-
блиотеке, и каждый из них 
был исполнен желания поде-
литься с коллегами своими 
мыслями, творческими на-
ходками и произведениями. 
После выхода в свет 12-го 
выпуска тверского «Литера-
турного альманаха», в кото-
рый вошли произведения 
ржевитян Е. Ожогина, Г. Сте-
панченко и Л. Соломоновой, 
возникла идея этой встре-
чи, и она благополучно со-
стоялась – в рамках научно-
практической конференции, 
приуроченной к 200-летию 
победы в Отечественной во-
йне 1812 года (она старто-
вала 12 декабря в областной 
столице).

В светлом и уютном зале би-
блиотеки собрались писате-
ли и поэты, преподаватели и 
студенты, молодежь и уже по-
жилые люди – все те, кому в 
современном мире интерес-
но жить и слышать «живое чи-
стое слово», кто стремится со-
хранить русскую национальную 
культуру и наше литератур-
ное наследие. Открыл встречу 
Валерий Редькин – поэт, про-
фессор ТвГУ, председатель 
Тверского отделения Сою-

РЖЕВСКИЕ ВСТРЕЧИРЖЕВСКИЕ ВСТРЕЧИ

ДРУЗЬЯ,  ПРЕКРАСЕН  НАШ  СОЮЗ!
за писателей России. Валерий 
Александрович поблагодарил 
ржевитян, и в первую очередь 
– руководителя литобъедине-
ния «Истоки» Г. Степанченко 
за теплый прием, организацию 
экскурсии в краеведческий 
музей и презентовал библи-
отеке два новых альманаха. 
Гостями был представлен це-
лый спектр литературных ра-
бот: критика, соискание, ана-
лиз.  Ирина Ефремова на 
примере русской поэзии XX 
века проанализировала, ка-
кую рифму подбирали поэты к 
слову «война» на разных эта-
пах Великой Отечественной. 
Юлия Василевская предста-
вила своеобразие цикла «Во-
йна» Саши Черного. Наталья 
Саблина раскрыла эту тему на 
примере писем М. Булгакова. 
А Сергей Ефремов предста-
вил доклад «Столкновение «ро-
ка и разума» в рассказе М. Шо-
лохова «Судьба человека».  
Стихотворение-размышление 
о том, бывал ли А.Пушкин в 
Ржеве, прозвучало из уст ав-
тора – Г.Степанченко, и его 
тонкий юмор, подкрепленный 

историческим материалом, 
был оценен публикой по досто-
инству. 

Одно выступление сменя-
лось другим, не менее инте-
ресным и познавательным, 
иногда – буквально до мурашек 
и слез… В числе других запом-
нилась проникновенная декла-
мация студентки ТвГУ Ксении 
Дмитриевой прозаического 
произведения на военную те-
му: девушка получает от лю-
бимого полное надежд пись-
мо с фронта, и она читает его 
подругам – настроение каждо-

го героя она передала удиви-
тельно точно. Ржевская поэтес-
са Виктория Дмитриева прочла 
стихи, посвященные воинам-
интернационалистам, не вер-
нувшимся с той войны. В этих 
строках звучала боль матерей, 
плач невест, отчаяние от невоз-
можности помочь. А когда к за-
лу обратился Александр Еро-
хин, я услышала, как кто-то из 
присутствующих негромко ска-
зал: «Это наша живая леген-
да». И не удивительно: Алек-
сандр Владимирович – автор 
16 сборников стихов. Его сти-
хотворения о погибших сы-
нах Отечества, дружбе и люб-
ви, обычных событиях из нашей 
жизни призывают нас беречь 
друг друга и наш хрупкий мир, а 
злободневно-юмористические 
строки, например, о протек-
шем кране, вызвали улыбки и 
одобрительные аплодисмен-
ты. Поэтесса Наталья Цветкова 
весьма умело, со свойственной 
творческим людям иронией за-
тронула «животрепещущую» 
тему конца света. Аплодисмен-
ты звучали после каждого вы-

ступления, и такое внимание к 
авторам со стороны зала под-
черкивало: здесь собрались 
благодарные слушатели, на-
стоящие ценители литератур-
ного творчества. 

Работа с подрастающим по-
колением по поддержанию и 
развитию интереса к родно-
му слову, истории края актив-
но ведется и в нашем горо-
де – на уровне школ, средних 
и высших учебных заведений, 
учреждений дополнительного 
образования. По словам при-
сутствовавшей на литератур-
ном вечере Ольги Кузьминой 
– краеведа, кандидата педа-
гогических наук, руководителя 
ансамбля гармонистов и часту-
шечников «Тальяночка», сейчас 
наблюдается оживление крае-
ведческого движения, что вы-
ражается не только в письмен-
ных работах, но и в выставках, 
фестивалях народной музыки, 
других интересных событиях. 

Выступающие были огра-
ничены временным регламен-
том, но творческая среда не 
привычна к ограничениям по-
добного рода, поэтому дру-
жеская встреча продлилась 
гораздо дольше запланиро-
ванного времени. Расходиться 
не спешил никто: ржевитяне и 
их гости изучали представлен-
ную книжную выставку твер-
ских и ржевских авторов (сре-
ди них – Г. Немчинов, Г. Розова, 
Ю. Поташников, Г. Поливанов, 
М. Страхов), обменивались 
мнениями, дарили друг другу 
сборники своих стихов, фото-
графировались на память, об-
менивались адресами и дого-
варивались о новых встречах. 
Уверена: они обязательно со-
стоятся, ведь творческие по-
рывы в человеке неизбывны. И 
нет ничего прочнее, чем союз 
людей, который зиждется на 
общих интересах!

Фото автора.

ло в том, что удомельские и вы-
шневолоцкие краеведы Е.И. 
Ступкин, Д.Л. Подушков и Л.Н. 
Константинов уже несколько 
лет изучают род дворян Сес-
лавиных, корни которых – на 
ржевской земле. И на двух сво-
их картинах Л.Н. Константинов 
изобразил братьев Сеславиных 
– Николая и Александра. 

Затем состоялась конфе-
ренция. На ней была представ-
лена книга «Вышневолоцкий 
уезд Тверской губернии в Оте-
чественной войне 1812 года». 
Дмитрий Подушков и Леонид 
Константинов познакомили со-
бравшихся с содержанием кни-
ги, рассказали о том, как она 
создавалась. Для ржевитян это 
издание представляет интерес, 
так как многие страницы иссле-
дования посвящены ржевским 
дворянам Сеславиным.

Как это ни удивительно, но 
совсем недавно появились но-
вые документы о славном роде 
Сеславиных. Об этом расска-
зала праправнучка Николая Ни-
китича Сеславина – Ольга Ни-
китична Колокольцова. Дело в 
том, что в их семье чудом со-
хранились старинные докумен-
ты, письма. И когда Ольга Ни-
китична познакомилась с Д.Л. 
Подушковым и Л.Н.  Констан-
тиновым, то она разрешила им 
работать со своим домашним 
архивом.

На конференции выступали 
педагоги школ города, краеве-
ды. Ребята из школы № 2 под-
готовили небольшой фильм о 
войне 1812 года.

Надо заметить, что удомель-
ские краеведы побывали в Рже-
ве впервые. Но в то же время 
они уже участвовали в воссо-
здании ржевской истории. Д.Л. 
Подушков готовил к печати в 
своей газете воспоминания 
Ю.И. Качанова, находившегося 
во время войны в Ржевском ла-
гере военнопленных и дважды 
бежавшего из него. А Л.Н. Кон-
стантинов готовил иллюстра-
ции к книге «Ржевская битва: 
сражение за Полунино».

Удомельские краеведы по-
благодарили ржевитян за те-
плый прием. А глава админи-
страции Ржева Л.Э. Тишкевич 
высказал гостям слова призна-
тельности за книгу и выставку.

На снимках: картины Л.Н. 
Константинова, посвященные 
войне с Наполеоном.

бор медалей, изготовленных на 
Монетном дворе. Эти медали, 
посвященные войне с наполео-
новской армией в 1812-1814 го-
дах, были выпущены под эгидой 
Президента РФ. Уникальная 
медальная коллекция вруча-

лась городам-героям и горо-
дам воинской славы России.

Выступая на открытии вы-
ставки, художник Л.Н. Констан-
тинов отметил, что для него – 
большая честь представлять 
свои работы ржевитянам. Де-
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24 ДЕКАБРЯ

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

09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
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 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф "РОЖДЕСТВО С НЕУ-
ДАЧНИКАМИ" 12+
03.25 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
01.40 Девчата 16+
02.15 Вести+
02.45 Х/ф "НИНДЗЯ" 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "КУ-
РЬЕР"

10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с "ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ" 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. Бай-
ки из Мавзолея 12+
21.05 Д/ф "Любовь Полищук. Жестокое 
танго" 12+
21.55 Х/ф "УБИТЬ КАРПА" 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Новости Все-
ленной 12+
01.35 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
03.35 Т/с "РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУА-
РО" 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 "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
01.35 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
05.00 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГСТВУ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с "Холоднокровная 
жизнь" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.10, 14.05 Т/с 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 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 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
02.40 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ" 12+
04.00 Х/ф "ШИФР" 16+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА ЦИРКА"
13.45 Х/ф "БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТА-
ИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА"
17.25 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
17.35 Государственная Премия России 
- 2012 г. Владимир Спиваков
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Людмилу Касаткину. 
Линия жизни
20.55, 01.40 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
21.40 Сати. Нескучная классика
23.00 Красота скрытого
23.55 Рождественский концерт в Бази-
лике Святого Франциска в Ассизи
00.40 Кинескоп
01.25 Д/ф "Кафедральный собор в 
Шартре"
02.25 Л.Бетховен. Соната N15

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" 
12+
11.15, 19.00, 23.50, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
11.30, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
14.00 Галилео 0+

21.00 Х/ф "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ" 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 "НЕПОКОРЕННЫЙ" 16+
03.40 Битва экстрасенсов 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ" 12+
10.50 "ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.00 Звёздный новый год 16+
20.35 "ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА" 16+
23.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ВЕК" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Т/с "ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО" 
6+

07.15 Х/ф "БАЛАМУТ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.25 Д/с "Победные дни России" 12+
09.55 Т/с "РОДИНА ЖДЕТ" 16+
13.15 Д/с "Военные врачи" 12+
14.30 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" 12+
16.20 Х/ф "ШАНС" 12+
18.30 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
16+
19.15 Д/с "Невидимый фронт" 16+
19.55 Д/с "Поединки" 16+
22.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ" 12+
01.45 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН" 
12+
04.25 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" 12+

05.15, 07.45 Все включено 16+
06.10, 02.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru

09.10 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА" 16+
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". 
Композит. Крепче стали
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф "ЗОНА ВЫСАДКИ" 16+
14.25 Смешанные единоборства. Меж-
дународный турнир. Шамиль Завуров 
(Россия) против Юхи-Пекки Вайникай-
нена (Финляндия). Трансляция из Ма-
хачкалы 16+
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал шести". "Губерния" (Ниж-
ний Новгород) - "Зенит-Казань". Пря-
мая трансляция из Белгорода
18.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4" 16+
22.00 Неделя спорта
22.55 Х/ф "СНАЙПЕР 4" 16+
00.40 Ураган Сэнди 16+
01.40 "Вопрос времени". Робот, будь 
человеком!
02.05 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

11.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
Финал. Мужчины 0+
12.25, 15.55 Открытый 

чемпионат Австралии по теннису. Жур-
нал 0+
12.30 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 0+
12.55 Бизнес-класс. Журнал 0+
13.00, 22.45, 00.15, 01.45 Евроспорт. 
Топ 10 0+
14.30, 20.00, 21.00, 21.45, 23.15, 
00.45, 02.15 Вот это да!!!
16.00 Футбол. Классика Лиги Чемпио-
нов. Милан - Ливерпуль. Финал. 2005 
г 0+
17.00 Футбол. Классика Лиги Чемпио-
нов. Милан - Ливерпуль. Финал. 2007 
г 0+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен (Австрия). Спринт. Женщины 0+
19.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен (Австрия). Спринт. Мужчины 0+
20.45, 04.15 Футбол. Евроголы. Жур-
нал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

15.00 Х/ф "ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ" 16+
19.10 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ" 16+
22.00 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" 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+
05.10 М/ф "Щелкунчик" 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф "Рождествен-
ские байки Багза Банни" 
6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 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+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ - 8" 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 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 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
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"

ВТОРНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

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

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 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 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.35, 03.05 Х/ф "РОЖДЕСТВО" 16+
04.00 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.35 Вести+
02.00 Честный детектив 16+
02.35 Х/ф "ЭЛЬФ" 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ"

10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия
11.50 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Жители океанов" 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО..." 
12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Большие деньги. Соблазн и 
проклятье" 16+
21.55 Х/ф "КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!" 16+
00.20 Майкл Джексон. Последний кон-
церт Короля 12+
02.00 Х/ф "ПОПСА" 12+
04.25 Хиджаб для ёлки 16+
04.55 Д/ф "Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить" 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Центр помощи "Анастасия" 16+
03.00 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
04.55 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГСТВУ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с "Холодно-
кровная жизнь" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, 
14.45 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" 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 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 12+
01.10 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80" 12+
02.30 Х/ф "РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ" 12+
04.05 Реальный мир 12+
04.30 Д/ф "В поисках гигантского ось-
минога" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "СИЛЬВА"
13.35 Сати. Нескучная классика
14.55 Юбиляры года. Юрий Григоро-
вич
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ"
16.50 200 лет Победы России в Отече-
ственной войне 1812 года. "Бал после 
сражений"
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Сергея Капицу. Ли-
ния жизни
20.55, 01.55 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
21.40 Лучано Паваротти
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф "РОЖДЕСТВО"
01.45 Н.Рота. "Прогулка с Феллини"
02.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"

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

12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" 16+
11.20, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
11.30, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
14.40 Галилео 0+
15.40 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ" 16+
19.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" 16+
00.30 Искусство в деталях. Премия 
Кандинского 16+
01.00 "АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ" 16+
02.50 Не может быть! 0+
03.50 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ" 12+
04.45 М/с "Скуби Ду" 6+
05.15 М/ф "Василиса Прекрасная" 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф "Багз Банни в 
День матери" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 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 "ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ" 16+
01.00 Х/ф "ФРИРАННЕР" 16+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ - 8" 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 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+
11.35 Х/ф "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
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"
21.00 Х/ф "ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ" 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 16+
01.05 Х/ф "СТАН ХЕЛЬСИНГ" 16+
02.55, 04.55 Битва экстрасенсов 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30, 12.05, 22.50, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя до-

ма 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЕСЕНИЯ" 12+
11.05 Женский род 12+
12.25, 20.00 Звёздный новый год 16+
13.25, 19.00 Новогодняя неделя еды 0+
14.25 Х/ф "ДЕВОЧКА С СЕВЕРА" 12+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
21.00 Х/ф "БАБНИК" 16+
23.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 12+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Т/с "ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО" 6+
07.20 Х/ф "АЛЫЕ 
ПАРУСА" 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/с "Победные дни России" 12+
10.00 Т/с "РОДИНА ЖДЕТ" 16+
13.15 Д/с "Военные врачи" 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с "Поединки" 16+
17.25 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
18.30 "Зафронтовые разведчики" 16+
19.15 Д/с "Невидимый фронт" 16+
22.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 
12+
02.10 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" 12+
03.50 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН" 
12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.50 "Вопрос времени". Торговля буду-
щего
06.20, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.25 Вести-
спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗОНА ВЫСАДКИ" 16+
11.10 "Приключения тела". Испытание 
страхом
12.10 Золото нации

12.40 Х/ф "СНАЙПЕР 4" 16+
14.25 Профессиональный бокс. Вячеслав 
Глазков (Украина) против Тора Хамера 
(США), Томаш Адамек (Польша) против 
Стива Каннингема (США)
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал шести". "Динамо" (Москва) 

- "Губерния" (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция из Белгорода
18.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4" 16+
22.40 Х/ф "КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ" 16+
00.30 Вечная жизнь 16+
02.10 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
04.40 Рейтинг Баженова. Законы природы

11.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Фи-
нал. Мужчины 0+

12.25 Открытый чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал 0+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен 
(Австрия). Спринт. Женщины 0+
13.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен 
(Австрия). Спринт. Мужчины 0+
14.15 Конноспортивный журнал 0+
14.30, 20.00 Вот это да!!!
16.00 Футбол. Классика Лиги Чемпионов. 
Манчестер Юнайтед - Челси. Финал. 2008 
г 0+
17.00 Футбол. Классика Лиги Чемпионов. 
Барселона. 2008 г. - 2009 г 0+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка (Сло-
вения). Спринт. Мужчины 0+
19.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка (Сло-
вения). Спринт. Женщины 0+
21.00 Футбол. Легенды чемпионатов Евро-
пы. Сенсации 0+
22.00 Футбол. Легенды чемпионатов Евро-
пы. Франция 0+
23.00 Футбол. Легенды чемпионатов Евро-
пы. Испания 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Европы 2012 г. 
Финал. Италия - Испания 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал 0+
02.15 Футбол. Классика Лиги Чемпионов. 
Бавария - Челси. Финал. 2012 г 0+
03.15 Футбол. Кубок Африки. Замбия - Кот 
д'Ивуар. Финал 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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26 ДЕКАБРЯ

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

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО»
03.15 Х/ф «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ» 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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.30 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.30 Вести+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 6+

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 «УБИТЬ КАРПА» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 12+
18.45 Право голоса б 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Брызги шампанского 
16+
22.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
00.40 Х/ф «ШАРАДА» 12+
02.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 12+
04.20 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
04.55 Д/ф «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить» 12+

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 Чудо техники 12+
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 «ЛЕГАВЫЙ» 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 «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Холодно-
кровная жизнь» 6+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45 
Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
00.50 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ» 12+
02.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
04.15 Реальный мир 12+
04.35 Личные вещи 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
13.35 Лучано Паваротти
14.55 Юбиляры года. Ирина Антонова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТАЙНЫ»
17.40 90 лет Московской государствен-
ной академической филармонии
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Анатолия Равиковича. 
Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.40 Андреа Бочелли. Концерт в Цен-
тральном парке Нью-Йорка
22.40, 02.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность»
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «СИССИ»
01.30 С.Рахманинов. Сюита для 2-х фор-
тепиано

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

07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный смех 
0+
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 19.30, 00.00 6 кадров 16+
14.35 Галилео 0+
15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА» 16+
02.55 Не может быть! 0+
03.55 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.50 М/с «Скуби Ду» 6+

05.20 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+

05.00 М/ф «Спецвыпуск» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+

07.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 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 «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА» 16+
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛ-
ЛОВ» 16+
03.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

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

ны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 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, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
11.15 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 
12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
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»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-
ША» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
03.00, 05.05 Битва экстрасенсов 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Атака клоунов 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Джейми у себя до-

ма 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф «Женский род» 12+
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.00 Звёздный новый год 16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
16+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
02.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
04.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Ураган Сэнди 16+
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Абсолютный контроль над телом
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
14.25 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
15.15 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее 16+
17.25 Хоккей России

17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. Россия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Уфы
20.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» 16+
23.10 Полигон
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
01.40 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
02.25 Моя планета
03.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА

11.30 Теннис. Открытый 
чемпионат США. Финал. 
Мужчины 0+

12.25, 02.55, 04.25 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. Журнал 0+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка 
(Словения). Спринт. Мужчины 0+
13.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка 
(Словения). Спринт. Женщины 0+
14.30, 20.00, 23.00, 00.00 Вот это да!!!
15.30 Евроспорт. Топ 10 0+
16.00 Футбол. Классика Лиги Чемпионов. 
Барселона - Манчестер Юнайтед. Финал. 
2009 г 0+
17.00 Футбол. Классика Лиги Чемпионов. 
Барселона - Манчестер Юнайтед. Финал. 
2011 г 0+
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Куусамо (Финляндия). Команд-
ные соревнования 0+
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Куусамо (Финляндия) 0+
21.00 Футбол. Легенды чемпионатов Ев-
ропы. Германия 0+
22.00 Футбол. Легенды чемпионатов Ев-
ропы. Голландия 0+
00.30 Вместе в Лондон. Обзор Олимпиа-
ды 0+
02.00 Церемония открытия Олимпийских 
Игр в Лондоне 0+
03.00 Теннис. Открытый чемпионат Ав-
стралии. Финал. Мужчины 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
27 ДЕКАБРЯ

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

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕНДА-
РЯ» 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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Собы-
тия

11.50 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ ОСТО-
РОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 16+
13.45, 04.05 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.25 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная судь-
ба» 12+
21.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
00.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.20 Без обмана. Брызги шампанского 
16+
04.50 Д/ф «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить» 12+

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 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/ф «Спасти 
панду» 6+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 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 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
01.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.35 Андреа Бочелли
14.30 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
14.45 Юбиляры года. Сигурд Шмидт
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 150 лет Санкт-Петербургской кон-
серватории им.Н.А. Римского-Корсакова
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Марину Голуб. Линия 
жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.40 Иль Диво
22.40, 02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «СИССИ»
01.30 Играет симфонический оркестр Ба-
варского радио

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

паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный смех 
0+
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
15.10 Галилео 0+
16.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 16+
22.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА» 16+
01.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
03.20 Не может быть! 0+
04.20 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.45 М/с «Скуби Ду» 6+
05.15 М/ф «Крашеный лис», «Непослуш-

ный котёнок» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф «Купидоновы за-
бавы Багза Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Любовь... и другие напасти 16+
07.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
01.30 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
03.10 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

07.00, 09.25 М/с 
«Жизнь и при-
ключения робота-

подростка» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-
ША» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
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»
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗО-
ЛУШКЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+

01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.00, 05.05 Битва экстрасенсов 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.30, 22.45, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф «Женский род»
10.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
12.15 Еда по правилам и без... 0+
13.15, 20.00 Звёздный новый год 16+
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 12+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЧИКАГО» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 12+
04.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
05.40 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «ДАМ-

СКОЕ ТАНГО» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» 12+
10.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Профессия - летчик-
испытатель» 12+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
03.40 Х/ф «САМПО» 6+

05.05, 07.40 Все включено 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Воз-
душная безопасность
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 18.45, 23.20 Вести-
спорт

07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.25, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 16+
10.55 FAQ
11.55 Золото нации
12.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
14.20 Полигон
15.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» 16+
17.25, 01.25 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» 16+
23.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Чере-
повец) - «Динамо» (Рига)

11.30 Конноспортивный 
журнал 0+
11.40, 02.55 Открытый 

чемпионат Австралии по теннису. Жур-
нал 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Поклюка 
(Словения). Спринт. Женщины 0+
12.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Куусамо (Финляндия). Команд-
ные соревнования 0+
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Куусамо (Финляндия) 0+
14.30, 20.00, 23.00 Вот это да!!!
15.30 Евроспорт. Топ 10 0+
16.00 Футбол. Классика Лиги Европы. 
Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао. Фи-
нал. 2012 г 0+
17.00 Футбол. Классика Лиги Чемпионов. 
Бавария - Челси. Финал. 2012 г 0+
18.00, 19.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Сочи (Россия) 0+
21.00 Легенды Чемпионатов Европы. 
2000 г 0+
22.00 Легенды Чемпионатов Европы. 
2004 г 0+
23.30 Боевые искусства 16+
02.00 Покер. Европейский тур
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Николай ЧУПЯТОВ

Юбилей – это, как правило, время 
подведения итогов. Оглядываясь назад, 
вспоминая о том, что было, человек оце-
нивает свою жизнь и выносит прожито-
му свой вердикт. Однако есть люди, чья 
безграничная энергия и неутомимый ум 
не позволяют и в столь зрелом возрас-
те почивать на лаврах. Они идут в ногу со 
временем, живут полной и яркой жизнью, 
заражают оптимизмом и напористостью 
окружающих.

Важнейшая черта характера Кузовкина 
– его ни чем не запятнанная репутация, 
и характеристику этого качества легко 
уложить в два понятия – «достоинство» и 
«порядочность». Ко всему прочему Вик-
тор Федорович с успехом сочетает в се-
бе чувство справедливости и стремление 
к гармонии, всегда готов помочь ближ-
нему, не привык пасовать перед трудно-
стями, а еще он бескорыстен и честен. 
Пожалуй, это и есть те самые черты ха-
рактера, которые не очень-то помогают 
комфортно существовать в этом мире. 
Но именно таков наш герой!

19 декабря Ю.Ф.Кузовкину исполни-
лось 75 лет. Что и говорить – возраст се-
рьезный! Не хочется верить столь «вы-
сокой» юбилейной дате, но приходится. 
Она ведь подтверждается не только па-
спортными данными, но и добрыми де-
лами, которые остались за плечами этого 
человека. Накануне юбилея я побывал в 
гостях у Юрия Федоровича – в школе, где 
он трудится в качестве руководителя на 
протяжении последних 36 лет. Светлый, 
просторный, ухоженный, комфортно об-
ставленный кабинет директора распола-
гал для приятного разговора. Беседовать 
с Кузовкиным – одно удовольствие. Рос-
сыпи цифр, фактов, фамилий, интерес-
ные и нестандартные выводы, доброе от-
ношение к людям, к минувшим событиям. 
Но лейтмотивом нашей беседы все-таки 
стали темы образования, родной школы, 
места учителя в обществе.

******
Родился Юрий Федорович в 1937 го-

ду в деревне Кишариха Южского района 
Ивановской области. В школе учился хо-
рошо: особенно преуспевал по матема-
тике. Цифры, теоремы и формулы запо-
минал легко – с логическим мышлением 
у него на самом деле никаких проблем 
никогда не возникало. Поэтому после 
окончания десятого класса он подал до-
кументы в Шуйский государственный пе-
дагогический институт: родители видели 
сына только учителем, да и он сам мечтал 
об этом. Незабываемые студенческие го-
ды – с лекциями, танцевальными вечера-
ми, стройотрядами, спортивными сорев-
нованиями – прошли незаметно. После 
окончания института, в 1961 году, Кузов-
кин по распределению был направлен в 
Верх-Ирменскую среднюю школу Ново-
сибирской области – учителем физики и 
математики. Уже тогда у него и зароди-
лась идея уверенно внедрять на практике 
традиции теплых, почти дружеских отно-
шений учителя и ученика, но при этом не 
забывать об инновациях.

В 1965-м обстоятельства способство-
вали приезду Юрия Федоровича в Ржев 
– город, который впоследствии он по-
любил всем сердцем. Работал в средней 
школе № 6 (ныне МОУ СОШ № 11) – учи-
телем физики, завучем, организатором 
внеклассной работы с детьми. А с августа 
1975 года по настоящее время он воз-
главляет дружный педагогический кол-
лектив МОУ СОШ № 9 имени В.Т. Степан-
ченко.

Неся свое основное предназначение – 
сеять разумное, доброе, вечное – школа 
под руководством Кузовкина стала одной 
из ведущих образовательных учрежде-
ний не только нашего города, но и всего 
региона. Одним из важнейших принци-
пов деятельности педколлектива явля-
ется ориентация на обновление методов 
обучения и использование эффективных 
образовательных технологий.

На протяжении всего учебного про-
цесса учитель ведет своих учеников 
сквозь годы детства, отрочества, юно-
сти, совершает каждодневный, подчас 
незаметный подвиг, отдает ребятам свои 
знания, вкладывает в них частицу своего 
сердца. Он помогает им найти свой путь 
в жизни, учит доброте, силе, выносли-
вости, справедливости – одним словом, 
учит быть человеком. От того, как прой-
дет этот этап, какими знаниями и умени-
ями ребенок обогатится, какие качества 
приобретет, и будут зависеть его само-
стоятельная жизнь и раскрытие его лич-
ности.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ

Нельзя сказать, что произойдет с 
тем или иным человеком в будущем – 
через день, месяц, год. Но, пожалуй, 
если отталкиваться от знаний о его 
жизни, характере и поступках можно 
сделать определенные предположе-
ния даже на свой собственный счет. 
Безусловно, что-то предначертано 
нам самой судьбой, и с этим не по-
споришь, но вместе с тем нельзя от-
рицать: целеустремленный и талант-
ливый человек делает себя сам. Это 
утверждение, вне всякого сомнения, 
относится и к нашему юбиляру – ди-
ректору средней общеобразова-
тельной школы № 9 имени В.Т. Сте-
панченко, заслуженному учителю 
РФ, отличнику народного просвеще-
ния, члену-корреспонденту Между-
народной академии общественных 
наук, Почетному гражданину города 
Ржева, ветерану труда Юрию Федо-
ровичу Кузовкину.

******
В настоящее время в школе учатся бо-

лее 700 юных ржевитян. Каждый из них 
имеет возможность успешно реализовать 
свои таланты, как в учебе и науке, так и в 
спорте, творчестве или социальной прак-
тике. Этому способствует грамотно спла-
нированная система работы. Она вклю-
чает в себя научно-исследовательскую 
деятельность, школьные конференции, 
предметные олимпиады, работу кружков 
информатики и «Юный художник», школь-
ных ансамблей, клуба «Юный химик» и 
литературного – «Алые паруса». Кроме 
того, здесь проводится конкурс «Лучший 
ученик школы». Не забывают в девятой и 
о том, насколько важен для развития по-
зитивного самосознания учащихся здо-
ровый образ жизни.

В школе создана прекрасная 
материально-техническая база (в том 
числе спортивная), включающая инфор-
мационный центр, библиотеку, компью-
терные классы с подключением к сети 
Интернет, столовую, актовый зал, музы-
кальный класс с интерактивной доской 
и мультимедийным оборудованием. Все 
предметные кабинеты оборудованы ра-
бочим местом учителя, есть три спортив-
ных зала, стадион с беговой дорожкой на 
200 м, мини-футбольное поле с искус-
ственным покрытием, гимнастический 
городок, волейбольная и баскетбольная 
площадки, пластиковый хоккейный корт. 
На базе школы функционирует Ржевская 
городская общественная организация 
– содружество детей и взрослых «Пере-
кресток». Она была создана для объеди-
нения детей города и осуществления ра-
боты в сфере воспитания, спортивной и 
досуговой деятельности, развития куль-
турного и творческого потенциала.

В 2005 году школе как центру методи-
ческой работы с педагогами округа (по 
повышению квалификации, подготовке и 
проведению ЕГЭ, профильной подготов-
ке и допрофильному обучению старше-
классников) был присвоен статус базо-
вой. В 2007 году за участие в городском 
конкурсе по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения СОШ №9 
получила грант 1 степени. В процессе об-
учения школьники проходят через массу 
интересных конкурсов – по английскому 
языку, информатике, литературе, искус-
ству. Давно стало доброй традицией про-

водить Дни здоровья, организовывать 
походы и экскурсии.

******
Все 36 лет СОШ № 9 была и остает-

ся одним из самых престижных обра-
зовательных учреждений Ржева – горо-
да воинской славы. В советский период 
девятая неоднократно становилась побе-
дителем соревнования среди городских 
школ, недаром ей передано на вечное 
хранение Переходящее Красное Знамя, 
которое сейчас хранится в школьном му-
зее. Работа педагогического коллектива 
высоко оценена государством: в 1997-
98 годах учебное заведение было отме-
чено дипломом «Школа года», в 2000-
м – «Школа века», а в 2008-м – названа 
лучшей по внедрению инновационных 
образовательных программ и удостоена 
гранта на их развитие.

В 2010 году СОШ № 9 города Ржева 
вошла в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России», 
внесена в энциклопедию «Одаренные 
дети – будущее России». Несомненно, 
олицетворением, вдохновителем, орга-
низатором и бессменным ее директором 
все эти годы является Юрий Федорович 
Кузовкин. В настоящее время его общий 
педагогический стаж в образовательной 
отрасли составляет … 56 лет! Юрий Фе-
дорович внес неоценимый личный вклад 
в обучение и воспитание сотен ржевитян. 
За время пребывания Кузовкина на посту 
директора девятая выпустила в большую 
жизнь почти 50 тысяч учеников, и каждый 
год на выпускном вечере ее живой сим-
вол – Юрий Федорович – говорит своим 
воспитанникам добрые, искренние слова 
напутствия. 29 золотых медалистов и 82 
серебряных – предмет гордости школы. 
Среди ее выпускников – ученые, врачи и 
учителя, рабочие и инженеры, военные 
и бизнесмены – словом, люди разных 
профессий. И это не удивительно, ведь 
кадровый резерв СОШ № 9 составля-
ют опытные, грамотные, надежные спе-
циалисты. Из 47 преподавателей почти 
половина имеют высшую категорию, во-
семь человек – отличники народного об-
разования, еще восемь – почетные ра-
ботники общего образования. Директор 
школы Ю.Ф.Кузовкин и учитель химии 
О.Н.Родина – обладатели почетного зва-
ния «Заслуженный учитель РФ». 

За многолетний, плодотворный твор-
ческий и педагогический труд, широкую 
научно-исследовательскую, просвети-
тельскую деятельность Юрий Федорович 
награжден медалью «За вклад в развитие 
образования», знаком «Отличник народ-
ного просвещения». Отмечен Почетной 
грамотой Министерства образования 
РФ, является членом-корреспондентом 
Международной академии обществен-
ных наук. Кажется, все это не под силу 
одному человеку, пусть педагогика и ста-
ла делом всей его жизни. Но Юрий Фе-
дорович всегда и все успевает, при этом 
делает свою работу качественно и вдох-
новенно. Впрочем, наверное, в этом и 
есть секрет успеха любого профессиона-
ла, потому что постоянно не хватает вре-
мени только тому, кто ничего не делает. 
Кузовкин – из тех людей, которые при-
выкли работать в полном соответствии со 
своей высокой квалификацией и богатым 
педагогическим опытом.

******
Помимо основной педагогической 

деятельности Юрий Федорович много 
внимания уделяет общественной работе 
в городе. Неоднократно избирался де-
путатом Ржевского городского Совета 
народных депутатов, а также депутатом 
Ржевской городской Думы. Совместно 
с администрацией краностроительного 
завода много сил положил, чтобы вырос 
целый заводской микрорайон и, в част-
ности, территория вокруг школы.

Спортивный городок СОШ № 9 являет-
ся центром не только спортивных сорев-
нований и турниров, но и местом отдыха 
жителей микрорайона.

Все успехи Юрия Федоровича непо-
средственно связаны с надежным тылом, 
а именно – с его супругой, тоже педа-
гогом Зинаидой Леонидовной. Именно 
она в трудные времена всегда была ря-
дом. Вместе с женой Кузовкин воспитал 
двух прекрасных дочерей. Старшая дочь 
– Марина Юрьевна – окончила Тверской 
университет, в настоящее время рабо-
тает заместителем директора в школе 
отца. Младшая дочь – Ольга Юрьевна – 
после окончания ТГУ живет и работает в 
Москве. Трое старших внуков получили 
достойное образование, младшая внучка 
оканчивает 11-й класс.

Неумолимо летит людское время. По-
зади остались 75 лет, полные незабыва-
емых событий и фактов. Прожита часть 
жизни, на которой, по словам нашего 
юбиляра, останавливаться нельзя. И нуж-
но идти вперед, дальше, благо это позво-
ляют силы и характер. Начав заниматься 
спортом с раннего детства, Юрий Федо-
рович до сих пор ведет здоровый образ 

жизни. Его часто можно видеть на лыжне 
в Городском лесу и трассе в Нижнем бо-
ру. А с каким наслаждением он прово-
дит свободное время вместе с семьей 
на своем дачном участке в деревне, там 
есть сад и огород, а еще – русская баня! 

Поэтому совсем не удивительно, что 
в свои 75 лет Юрий Федорович выглядит 
молодым и жизнерадостным человеком. 
Всегда подтянутый, вежливый, обходи-
тельный. Его поистине аристократиче-
ские манеры располагают к нему друзей, 
коллег и собеседников.

– В чем смысл вашей жизни и долго-
летия? – спрашиваю у Юрия Федоровича.

– Никаких секретов нет! Просто я всю 
жизнь занимаюсь любимым делом и 
спортом, веду здоровый образ жизни и 
понимаю их значимость. Чтобы достичь 
успехов в жизни – человеку нужны талант, 
труд и терпение, плюс любовь к семье, 
близким, друзьям. Таланта  без труда не 
бывает, поэтому надо терпеть все невзго-
ды, которые случаются в нашей жизни. 

Пример Кузовкина подтверждает, ка-
кие огромные возможности есть у чело-
века. С детства обладая умом и талантом, 
он, наверное, мог бы запросто стать уче-
ным, журналистом или искусствоведом, 
переводчиком или геологом. Но когда-то 
давно, в юности, его душа – страстная, 
мятежная – выбрала свой путь, и он стал 
Учителем – именно так, с большой буквы!

Позади остался его славный юбилей. 
Эта дата стала праздничной не только 
для него самого, родных Юрия Федоро-
вича, но и для всех друзей и коллег юби-
ляра. В этот день было много цветов, 
подарков, поздравлений и, конечно же, 
пожеланий. Многочисленные друзья и 
коллеги, его близкие, редакция газеты 
«Ржевская правда» желают этому заме-
чательному человеку здоровья, счастья, 
семейных радостей и долголетия!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья.
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью!
И рядом с вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные вам люди,
И станет ярче мир тогда,
И ваша жизнь еще счастливей будет!
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ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

ВЫ – КАК  ХУДОЖНИК  У  МОЛЬБЕРТА!ВЫ – КАК  ХУДОЖНИК  У  МОЛЬБЕРТА!

Вячеслав ОГОНЕК

У всех участников игры были 
свои так называемые игровые 
ники и позывные: Верд, Курд, 
Цезарь, Немец, Борода и дру-
гие. Игра состояла из пяти эта-
пов, для каждого из них были 
продуманы определённые за-
дания. Основная игровая зада-
ча – оборона погранзаставы. В 
игре, конечно же, использова-
лись возможности страйкбола 
(с использованием маломощ-
ного пневматического ору-
жия). Вот запись из дневника 
одного из «бойцов»: «Начали 
«качать» с противником здание 
– котельную. То наши наведут 
шухер и отожмут, то против-

МОЛОДЁЖНЫЙ  ДОСУГ МОЛОДЁЖНЫЙ  ДОСУГ 

«ГЮРЗА»  НАЧИНАЕТ  И  ВЫИГРЫВАЕТ!«ГЮРЗА»  НАЧИНАЕТ  И  ВЫИГРЫВАЕТ!

ник. Двое выйдут «мёртвыми», 
двое-трое их сменят и зано-
во зачистят… Потом против-
ник всё-таки вышел на основ-
ное здание, но пройти дальше 
у него вариантов не было. Под-
пускали близко и крошили со 
вторых этажей, и никто не смог 
приблизиться даже к стене», 
– эта запись понятна только 
тем, кто не понаслышке зна-
ет, что такое боевые действия, 
и в полной мере отражает все 
ощущения игроков.

Как я уже сказал, в «Грани-
цу» играли люди самых разных 
возрастов, но всех объединя-
ло главное – ощущение хоть и 
игровой, но «опасности». «По-
гибнуть» никому не хотелось! 

Безусловно, это всего лишь 
игра, но на самом деле – не-
плохая школа, некая началь-
ная военная подготовка – тот 
учебный предмет, который по-
чил в образовательных школь-
ных программах вместе с раз-
валом СССР. Между прочим, во 
время уроков НВП, которые ве-
ли в школах военные отставни-
ки, ребят воспитывали как бу-
дущих защитников Отечества. 
Не случайно в то время и отно-
шение к службе в армии было 
совсем иным, нежели сегод-
ня: все шли служить, понимая, 
что отдают долг Родине.  Ко-
нечно, характер – понятие лич-
ностное, индивидуальное, 
но армия закаляет, учит дер-

жать слово и быть ответствен-
ным за свои поступки. Вероят-
но, именно этого и не хватает 
сегодняшней молодёжи, ес-
ли они в свое свободное время 
играют в «войну».

Игру организовал лидер клу-
ба «Гюрза» – Сергей Алексеев, 
именно он придумал её сюжет 
и сценарий, нашёл заброшен-
ные строительные объекты, 
необходимые в тактической 
игре, обеспечил подвоз пита-
ния и воды. Игра понравилась 
всем без исключения. Наигра-
лись,  хватанули адреналина, 
получили массу позитивных 
эмоций! В любом случае, досуг 
такого рода куда лучше, чем 
сидение в подъездах с банкой 

Хорошо, когда молодые 
люди понимают досуг как 
адекватное использование 
своего свободного времени 
– прежде всего, позволяю-
щее им реализовать все свои 
увлечения. Скажем, не так 
давно клуб «Гюрза», базиру-
ющийся во Дворце культуры 
Ржева, организовал такти-
ческую полевую игру «Грани-
ца», в которой участвовали 
представители аналогичных 
«подразделений»: «Т-Rex» 
(Ржев), «Пищеблок» и «Оме-
га» (оба – Тверь), «7.62»(Не-
лидово) – молодые парни и 
взрослые мужчины. 

пива в руках или бессмыслен-
ное шатание по улицам. Итак, 
«Гюрза» начинает и выигрыва-
ет! Впрочем, победила здесь 
дружба и особый настрой всех 
и каждого – на победу!

Фото из личного архива 
Сергея Алексеева.

го тренировались и, есте-
ственно, успешно выступить 
им помог опыт работы в са-
лонах красоты.

Спустя полтора часа на-
пряженной работы мастера 
и их модели проследовали в 
актовый зал. Девушки вышли 
на сцену в вечерних платьях 
и провели небольшое дефи-
ле. Немногочисленные зри-
тели поддерживали участниц 
аплодисментами, а члены 
жюри имели возможность 
еще раз оценить прически и 
созданные руками мастеров 
образы. 

По итогам конкурса побе-
да досталась Светлане Креч-
киной из салона красоты 
"Диадема". В роли ее моде-
ли выступила Злата Шимова 
– учащаяся городской школы 
моделей (их фото вы види-
те на 1-й странице номера). 
Победители и призёры по-
лучили дипломы и денежное 
вознаграждение. Остальным 
участницам достались поо-
щрительные призы – в виде 
косметических наборов.

Конкурс профессиональ-
ного мастерства показал, что 
подобные мероприятия в на-
шем городе необходимы, так 
как поднимают престиж той 
или иной профессии. Имен-
но поэтому их организаторы 
решили в дальнейшем сде-
лать их традиционными.

Фото автора.

Александр ГАВРИЛЬЧИК

На первом этапе участ-
ницам предстояло отве-
тить на 25 вопросов, свя-
занных с парикмахерским 
делом: конкурсантки вы-
бирали правильные ответы 
из нескольких предложен-
ных вариантов. Затем за от-
ведённое время им необ-
ходимо было оформить 
вечернюю причёску модели. 
При выполнении этого зада-
ния мастерам разрешалось 
использовать различные 
традиционные инструмен-
ты – расческу, фен и бигуди, 
а также разнообразные лаки, 
гели, краски. Допускалось 
и применение постижерных 
изделий – таких, как наклад-
ки и шиньоны. Причем коли-
чество украшений в прическе 
не должно было превышать 
20% от объема волос.

Работу конкурсанток оце-
нивало беспристрастное 
жюри, в его состав вошли 
мастер-модельер женской 
прически «Центра красоты 
на Садовой» Татьяна Шты-
ка, мастер производствен-
ного обучения профессио-
нального лицея № 42 Лидия 
Ороджева и начальник отде-
ла муниципального развития 

администрации Павел Царь-
ков. Для каждого из них по-
добный опыт – работа в каче-
стве членов жюри конкурса 
профессионального мастер-
ства – оказался первым и в 
некотором роде неожидан-
ным, тем более что подобное 
мероприятие в нашем горо-
де проводится впервые.

При оценке работ участ-
ниц учитывалась технологи-
ческая грамотность выпол-
нения прически в целом и ее 
отдельных элементов, сте-
пень сложности, наличие 
основ моделирования, соот-
ветствие внешности модели. 
Немаловажную роль играла и 

целостность образа, а также 
сочетание с фэйс-артом, ма-
кияжем и одеждой.

Во время работы боль-
шинство участниц не спеши-
ли общаться с прессой – ви-
димо, они не привыкли быть 
в центре внимания. Оно и 
понятно, ведь лучше любых 
слов за них говорили создан-
ные образы. Действительно, 
они выглядели, будто худож-
ник у мольберта, настоль-
ко творческая эта работа! Из 
беседы с участницами, кото-
рая все-таки состоялась под 
занавес конкурса, удалось 
выяснить, что все они гото-
вились к нему заранее, мно-

В минувшую пятницу на базе 
ПЛ № 42 состоялся городской 
конкурс профессионального 
мастерства среди работающей 
молодёжи «Лучший по про-
фессии». В предыдущие годы 
подобные состязания прово-
дились между токарями и во-
дителями, на этот раз соревно-
вались парикмахеры – мастера 
из салонов красоты Ржева. 
В конкурсе приняли участие 
шесть «художников по приче-
скам» (иначе и не скажешь!) 
– Анна Андреева и Виктория 
Маслова («Шоколад»), Кри-
стина Александрова («Кристи-
на»), Наталья Костенко и Свет-
лана Кречкина («Диадема») и 
Алина Васильева. В качестве 
моделей выступили девушки 
из городской школы моделей: 
Елена Рогачева, Анастасия 
Яковлева, Юлия Синельникова, 
Анастасия Передня, Злата Ши-
мова и Елена Громова.
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

«Вот приедет барин, – 
барин нас рассудит…». 

Н.А.Некрасов

Четыре ржевских ежене-
дельника – на моем письмен-
ном столе. В руках – «Паркер», 
рвущий мысли и переплавляя 
их в строки. Татьяна Горская 
из «Вестника» в заметке «Да-
вайте восклицать, друг другу 
удивляться!» отметила на оче-
редной выставке ржевских ху-
дожников «обилие новых мо-
лодых имен и отличные работы 
старейшин»: «… Вот мрачнова-
тый портрет Андрея Грица ра-
боты Павла Фефилова – трость, 
сигарета в руке, пронизываю-
щий взгляд – все изображено 
с нескрываемой симпатией». 
Забегая вперед, скажу, что ра-
бота будет экспонироваться в 
Санкт-Петербурге, в Елагином 
дворце, в начале будущего го-
да – по приглашению общества 
«Ступени». Самому Андрею 
Грицу портрет не понравился. 
Видимо, он хотел быть запе-
чатленным не школьным педа-
гогом, а как Чапаев – впереди 
храброго войска на белом коне.

«Павел Соловьев, студент 
вуза, показал графику, в кото-
рой выверены все линии, – ска-
зывается учеба в институте Су-
рикова, – подчеркнул А.Буров». 
Смею заметить, что линии у 
Соловьева были выверены за-
долго до Москвы и остается 
сожалеть, что по лености адми-
нистрации зала мы не увиде-
ли его необычайную живопись, 
на фоне которой поблекли бы 
многие картины выставки.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ  ПОД  ЗАНАВЕС  ВЫСТАВКИРАЗМЫШЛЕНИЯ  ПОД  ЗАНАВЕС  ВЫСТАВКИ

польской по поводу Артура 
Кондратьева, что «поселив-
шись в Татево, он ищет вдох-
новения в сельской глубинке 
и периодически радует новы-
ми произведениями». Нынче 
это «Пейзаж с цветущей чере-
мухой». Действительно, гра-
мотная работа со всех точек 
зрения: композиция строит-
ся вровень с цветущими куста-
ми черемух, направляя взгляд в 
хорошо видимое пространство 
в глубине спокойной речуш-
ки. Передний план в левой ча-
сти словно приглашает зрителя 
оказаться на его траве-мураве. 
Живописный строй отлично вы-
свечивает воздушную перспек-

го некрасовского барина, в ро-
ли коего на этот раз выступил 
заслуженный художник РФ Вя-
чеслав Столяров – наш устояв-
шийся тверской куратор.

Член ТСХ В. Воецкий разме-
стил любопытный портрет из-
вестного ржевского педагога 
по классу скрипки, руководите-
ля оркестра А. Иваненко, изо-
бразив его не в скучном клас-
се – слушающим школьные 
гаммы, а седовласым гуцулом 
из Прикарпатья, сошедшим с 
экрана фильма «Табор уходит 
в небо», но с поправкой на со-
временность – ушедшим в по-
лифонический, глубоко музы-
кальный мир. Темно-зеленые 

снежники на втором плане – с 
одиноким валуном в центре по-
лотна – не спасают положение.

Игорь Росляков, смело риск-
нувший показать свой леген-
дарный опыт, допустил про-
мах в самом существе дела: 
две сковородки на одном этюд-
нике – это перебор, то есть не 
«двадцать одно», а двадцать 
два. В натюрморте «Поросе-
нок на блюде» наблюдается то-
ропливость и досадная непро-
писанность его составляющих, 
а сам поросенок не вызывает 
никаких эмоций – он слишком 
схематичен и одинок, несмо-
тря на пережаренный, красный 
цвет.

Анатолий Буров дополнил 
экспозицию «Мыслителем», 
этаким былинным тугодумом 
времен Ильи Муромца, и мощ-
ным «Петухом» – птеродакти-
лем с маленькой головкой и 
крепкими когтистыми лапами, 
хорошо вписавшимся в малый 
зал ВЗ.

Удивительно, что и на закры-
тие выставки пришли не толь-
ко художники, но и просто лю-
бители живописи, и к 15 часам 
зал был полон. Скрипки ансам-
бля А. Иваненко пели свои ме-
лодии, а люди все шли и шли. 
Жаль, что «некрасовский ба-
рин» со своей свитой в лице 
председателя Тверского от-
деления Союза художников 
Е. Антоновым и Заслуженным 
художником Н. Чувахиным не-
сколько припозднились с при-
ездом и многие участники вы-
ставки покинули зал, хотя с 
трепетом ждали их оценки сво-
его творчества.

Тем временем шло награж-
дение участников похвальными 
листами и грамотами. Их вру-
чали Елена Ямщикова, заме-
ститель главы администрации 
города, и Валентина Бремене-
ва, начальник отдела культуры.

Элиса Запольская из «Но-
востей» верна своему апофе-
озному стилю, превознося все 
работы до небесных высот. 
Пусть меня извинит уважае-
мая коллега, но не могу согла-
ситься с её фразой «три работы 
Жабина с жанровыми пейза-
жами». Пейзаж не может быть 
жанровым. Это как у Булгакова: 
«Свежесть не может быть вто-
рой, есть только одна – первая, 
она же и последняя». Жанровой 
считается картина на бытовые 
сюжеты, каковых в Ржеве, не-
смотря на обилие художников, 
никто не создает, за исключе-
нием того же П. Соловьева. Об 
этом, кстати, говорил В. Столя-
ров, открывая персоналию мо-
лодого мастера год назад.

Согласен с мнением Э. За-

тиву, уравновешивая все части 
произведения. Свет в картине 
довольно ровный, льющийся 
сверху и мягко обволакиваю-
щий купавы деревьев. Колорит, 
который строится на нежно-
зеленых и охристых тонах, под-
чиняет себе рисунок и помога-
ет выстраивать архитектонику 
произведения. Художник ма-
стерски оперирует большими 
массами цвета, не прибегая к 
маленьким мазочкам, – все это 
почерк А. Кондратьева.

Александр Назаров из «Бы-
ли» отметил портрет Симонова 
работы заслуженного художни-
ка А. Бурова: «Андрей запечат-
лен на пустынном берегу волж-
ских волн. Былинный богатырь. 
Три в одном. Андрей, Добры-
нич, Попович». Г. Матвеева 
оценила еще более восторжен-
но: «Поражена портретом Си-
монова. Образное восприятие, 
свежее ощущение». Достался 
комплимент и мне: «Ржеву по-
везло: у них есть такой критик, 
как Пал Саныч. Судя по всему, 
художники об этом не подозре-
вают» (А. Назаров).

По просьбе Виктора Воецко-
го посмотрел выставку снова: 
произошло обновление экспо-
зиции и удлинение ее сроков 
по случаю приезда того само-

волны южных трав хорошо от-
теняют гриву седых волос ис-
полнителя «Чардаша» Монти, а 
мудрый глаз вверху, под обре-
зом картины, символизирует 
вечное, недремлющее око Про-
видения.

основы, лишь бы платили день-
ги за участие в выставке. До-
стоин сожаления тот факт, что 
лучшие работы художников С. 
Азаренковой, А. Цветкова, И. 
Аввакумовой оказались не в 
центре зала, а на втором плане, 
в маленькой комнате. Нынеш-
няя выставка ржевских худож-
ников гораздо слабее прошло-
годней, и администрации зала 
есть, над чем поразмышлять и 
поработать, перенимая опыт из 
устоявшихся традиций лучших 
музеев страны, хотя уже замет-
но старание молодого дирек-
тора А. Пономарева и его по-
мощников В. Григоренко и Н. 
Кузнецовой.

Надо более четко составлять 
план выставок на год, не ме-
няя и не перенося сроки нача-
ла и конца экспозиций – тогда 
будет легче заниматься монта-
жом, уделяя больше внимания 
творческому потенциалу ху-
дожников, чаще советоваться 
с опытными членами Союза ху-
дожников не только в Ржеве, но 
и в Твери».

ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ
По просьбе пана Воецкого, 

которого не устраивает оценка 
его работ заслуженным худож-
ником В.Столяровым – мол, 
он принижает их значение, и 
в связи с этим можно было бы 
поинтересоваться мнением 
Е.Антонова и Н.Чувахина. И я 
поинтересовался.

На мой звонок ответил пред-
седатель Тверского отделения 
Союза художников Е.Антонов. 
Он сказал, что впервые увидел 
в Ржеве такую слабую и совер-
шенно неорганизованную вы-
ставку. Члены нового Союза 
начинают подминать под себя 
неустойчивые вкусы начинаю-
щих художников Ржева и что по 
этой причине они впервые (как 
комиссия) не нашли достойных 

При всей яркости и блеске 
портретных характеристик им 
не хватает цельности и обоб-
щенности образов – они гре-
шат излишней дробностью и 
любованием собой. «Уральские 
горы» несколько принижены, из 
них вынуты тектонические раз-
ломы лесистых гор, и даже под-

В телефонном разговоре 
В. Столяров дал неожиданную 
оценку самой сути экспозиции, 
развенчав весь хваленый де-
мократизм развешивания кар-
тин: «С уходом И. Аввакумовой 
исчезли строгость и ориента-
ция произведений по их ба-
зовым параметрам, по живо-
писному строю, композиции и 
мысли, заложенной в них. Вме-
сто этого вылез, так называе-
мый, «китч» (приторность, сла-
щавость, поверхностность), 
ничего общего не имеющий с 
серьезным искусством, к ко-
торому должны стремиться ху-
дожники обоих Союзов – на-
шего традиционного и нового, 
ТСХ, который принимает всех 
подряд без всякой конкурсной 

кандидатур для вступления в 
традиционный Союз художни-
ков России. Такие города, как 
Осташков, Кимры, В.Волочок, 
опередили наш город, о чем 
остается лишь сожалеть. За-
служенный художник Н.Чувахин 
на вопрос о закончившейся вы-
ставке от какой-либо оценки 
отказался, сославшись на то, 
что его точка зрения совпада-
ет с мнением В.Столярова и 
Е.Антонова.

На снимках автора: А. По-
номарев, В. Бременева, Е. 
Ямщикова; работа А. Бурова 
– «Раздумье»; А. Кондратьев – 
«Пейзаж с черемухой»; В. Во-
ецкий – портрет «Скрипач А. 
Иваненко»; А. Цветков – «Ком-
позиция № 1».
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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

20 декабря – 20 декабря – 
Амвросимов деньАмвросимов день

В этот день отмечается па-
мять святого Амвросия Медио-
ланского, жившего в 4 веке в 
Италии и служившего еписко-
пом христианской церкви. Он 
прославился тем, что дал обет 
нестяжательства, вел скромный 
и строгий образ жизни. К концу 
жизни епископ Амвросий поль-
зовался всенародной любовью 
— не в последнюю очередь бла-
годаря многочисленным чуде-
сам, которые он совершил своей 
молитвой. На Руси с Амвросия 
начинали готовиться к одному 
из главных праздников — Рож-
деству Христову. «Амвросий у 
Николы погостил — в душу дев-
кам веру заронил: не за горами 
Святки», — говорили в народе. 
До Рождества больше никаких 
крупных праздников не было, и 
этот день подводил символиче-
скую черту под праздничными 
датами уходящего года. «Ам-
вросий праздники отбросил», — 
приговаривали наши предки. В 
этот день девушки принимались 
за шитье — «на грядущее жи-
тье», готовили себе приданое. 
«Красная шелчинка по серебря-
ному полю снует — девка на жи-
тье шьет», — любовались роди-
тели мастерицами.

21 декабря – 21 декабря – 
Анфиса РукодельницаАнфиса Рукодельница

В этот день поминают святую 
Анфису Римскую, которая по-
страдала за христианскую веру 
в 5 веке. На Анфису всем де-
вушкам на Руси полагалось за-
ниматься рукоделием: прясть, 
ткать, шить, вышивать. Делать 
это желательно было в одиноче-
стве, а если не получалось или 
не хотелось уединяться — про-
водить специальные обряды от 
порчи. «На Анфису девка шьет, 
но лишний глаз при том шитье 
— на сглаз», — говорили наши 
предки и советовали молодым 
рукодельницам обвить вокруг 
запястья шелковую нить, чтобы 
не уколоть пальцы иглой. Ма-
гической силой обладала и са-
ма вышивка, в которой нередко 
зашифровывали разного рода 
символы. Так, ромбы на поло-
тенцах обозначали плодородие; 
круглые розетки и крестообраз-
ные фигуры на одежде охраня-
ли ее владельца от несчастий. В 
традиционных узорах вышивки 
встречаются также изображе-
ния солнца, деревьев, птиц, оли-
цетворяющих жизненные силы 
природы. Наши предки верили в 
их силу, считая, что они принесут 
в дом достаток и благополучие.

НАРОДНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

22 декабря – Анна Темная22 декабря – Анна Темная
Православные чествуют свя-

тую Анну — мать Девы Марии, 
поскольку именно в этот день 
она зачала Богородицу. С этого 
праздника начинаются наибо-
лее суровые дни зимы — мороз-
ные и темные. На саму Анну Тем-
ную приходится самый короткий 
день в году — день зимнего 
солнцестояния. В это время на-
ши предки обращали внимание 
на приметы. Если на деревьях 
появлялся обильный иней — это 
предвещало хороший урожай. 
Смотрели, как снег лежит у из-
городи: если вплотную — лето 
ждали плохое, а если с просве-
том — урожайное. По погоде 
на Анну предсказывали, каки-
ми станут новогодние праздни-
ки: если в этот день ясно — то и 
под Новый год выглянет солнце. 
На Анну бабы на сносях должны 
были поститься, избегать лю-
бых ссор и не попадаться на гла-
за увечным и больным людям. 
Кроме того, день святой Анны 
считали своим праздником пче-
ловоды. С утра они приходили 
в омшаники, где стояли ульи, и 
читали специальный заговор на 
здоровье пчел и хороший сбор 
меда следующим летом. Гово-
рили также, что «на Зачатие вол-
ки сходятся, а после Крещения 
разбегаются». Считалось, что в 
этот период хищники собирают-
ся в большие стаи и становятся 
особенно опасны.

23 декабря – День Мины23 декабря – День Мины
День память мученика Мины 

Красноречивого, который по-
страдал за веру в начале 4 века 
вместе со святыми Ермогеном 
и Евграфом. На Руси мученика 
Мину считали целителем глаз-
ных болезней. Существовало 
предание, что этот святой об-
ладал даром чудотворения и 
действительно лечил людей с 
плохим зрением. Наши предки 
верили, что Мина не только да-
ет глазам физическое здоровье, 
но и убирает с них пелену, ме-
шающую отличать добро от зла, 
а правду — от лжи. Такое пове-
рье связано также с тем, что со 
дня святого Мины день начинает 
прибывать — пока еще незамет-
но, но верно. «Со святого Мины 
— тьма нас мимо», — говори-
ли в русском народе по этому 
поводу. И добавляли, помня о 
способностях святого исцелять 
глазные болезни: «Со святого 
Мины — с очей пелена».

24 декабря – Никонов день24 декабря – Никонов день
В этот день отмечается па-

мять преподобного Никона 
Печерского, монаха Киево-
Печерского монастыря. Наши 
предки говорили: «Никон стоит 
у икон». В этот день они моли-
лись святому, просили отогнать 
нечистую силу, которая кружила 
по земле метелями. Кроме то-
го, люди верили, что святой Ни-
кон может даровать успокоение 
любой душе. В этот день также 
зажигали лампады и призывали 
солнце сойти на землю, вспых-
нуть и отогнать нечистую силу. 
Считалось, что пока день не при-

четверг, 20 декабрячетверг, 20 декабря
    ночь      –20°C, без осадков, пасмурно, ветер 

восточный, 3 м/с, влажность 82%
    день      –17°C, без осадков, пасмурно, ветер 

восточный,2 м/с, влажность 78%
пятница, 21 декабряпятница, 21 декабря

    ночь      –20°C, без осадков, пасмурно, ветер 
восточный, 3 м/с, влажность 82%

    день      –16°C, без осадков, пасмурно, ветер 
восточный, 1 м/с, влажность 78%

суббота, 22 декабрясуббота, 22 декабря
    ночь      –17°C, без осадков, пасмурно, ветер 

северо-восточный, 2 м/с, влажность 84%
    день      –15°C, небольшой снег, пасмурно, 

ветер северо-восточный, 3 м/с, влажность 81%
воскресенье, 23 декабрявоскресенье, 23 декабря

    ночь      –20°C, без осадков, малооблачно, 
ветер Восточный, 4 м/с, влажность 82%

    день      –18°C, без осадков, облачно, ветер 
Восточный, 4 м/с, влажность 80%

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

понедельник, 24 декабряпонедельник, 24 декабря
    ночь      –20°C, без осадков, пасмурно, ветер 

восточный, 3 м/с, влажность 82%
    день      –18°C, без осадков, пасмурно, ветер 

юго-восточный, 2 м/с, влажность 79%
вторник, 25 декабрявторник, 25 декабря

    ночь      –23°C, без осадков, пасмурно, ветер 
южный, 2 м/с, влажность 83%

    день      –19°C, без осадков, пасмурно, ветер 
южный, 2 м/с, влажность 79%

среда, 26 декабрясреда, 26 декабря
    ночь      –26°C, без осадков, облачно, ветер 

южный, 4 м/с, влажность 83%
    день      –18°C, без осадков, облачно, ветер 

южный, 3 м/с, влажность 76%
четверг, 27 декабрячетверг, 27 декабря

    ночь      –11°C, снег, облачно, ветер юго-
западный, 4 м/с, влажность 92%

    день      -5°C, снег, облачно, ветер юго-
западный, 4 м/с, влажность 93%

НЕ ЗА ГОРАМИ – СВЯТКИ!НЕ ЗА ГОРАМИ – СВЯТКИ!

будет, ведьмы будут летать над 
землей на метлах и поднимать 
снежные вихри.

25 ноября –25 ноября –
Спиридон СолнцеворотСпиридон Солнцеворот
День памяти святого Спири-

дона Тримифунтского, жившего 
в 3-4 веках на Кипре. Этот день 
наши предки прозвали Спири-
доновым поворотом, или про-
сто Солнцеворотом: с этого вре-
мени ночь начинала убывать, а 
день — прибывать. Крестьяне 
говорили, что с этого дня солн-
це поворачивает на лето, а зима 
— на мороз. По поверью, Спири-
дон сам поворачивает светило и 
следит, чтобы оно не скрылось 
от людей. «После Спиридо-
на хоть на воробьиный скок, да 
прибудет денек», — говорили в 
народе. Само солнце в Спири-
донов день, как говорили, оде-

вается в праздничный сарафан, 
садится в телегу и едет в теплые 
страны. «Красное солнышко 
принарядится и просветлеет, а 
коровка на нем бочок себе на-
греет», — подмечали люди. В 
лесах же в берлогах ворочались 
медведи, ложась то на один бок, 
то на другой. На Спиридона за-
прещалось работать. Крестьяне 
могли лишь гадать о будущем 
плодородии. Для этого наблю-
дали за ветром: если он в тече-
ние дня менял направление, год 
обещал быть урожайным. В этот 
день проводили разные магиче-
ские обряды. Люди также знали: 
если на Спиридона светит солн-
це, то и Святки будут ясными; 
если же солнце выглянуло с са-
мого утра, это предвещало без-
облачное небо на Новый год.

26 декабря – 26 декабря – 
Евстратиев деньЕвстратиев день

В этот день отмечается память 
святых мучеников Евстратия, 
Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста, пострадавших за веру в 
начале 4 века в Севастии. «Муче-
ник Евстрат солнышку рад», — го-
ворили наши предки, подмечая, 
что день стал немного длиннее. С 
этого дня было принято следить 
за погодой в течение 12 дней: 
каждый из них предсказывал по-
году на «свой» месяц, начиная с 
января. В народе верили, что в 
этот день ведьмы собираются на 
посиделки и держат совет: как 
схватить солнце и сжить его с бе-
лого света. Говорили, что на Ев-
стратия нельзя сквернословить, 
иначе ведьма может упасть с не-
ба прямо на голову. Не следова-
ло также оставлять на крыльце 
веник — нечистая сила могла его 
утащить, чтобы с его помощью 
поднять снежные вихри и заме-
сти солнце.
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05.00 М/с "Пятидесятый 
юбилей "Looney Tunes" 
16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Любовь... и другие напасти 
16+
07.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
19.00 Репортерские истории 16+
20.00 Трудно жить легко 16+
22.00 Вечерний Квартал 16+
00.00 Х/ф "ДИКАЯ ОРХИДЕЯ" 18+
02.00 Х/ф "ШАЛУНЬЯ" 18+
04.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 8" 16+
04.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК" 16+

07.00, 09.25 М/с 
"Жизнь и приклю-
чения робота-

подростка" 12+
07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения" 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3" 
16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ"
20.00, 02.55 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Комеди клаб 16+
21.30 Comedy баттл 16+
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 16+
01.00 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" 18+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ" 12+

06.30, 07.30, 11.30, 
23.00 Одна за всех 
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+

СУББОТА, 
29 ДЕКАБРЯ

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

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Две жизни Всеволода Абду-
лова
16.10 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес. Новогодний вы-
пуск
21.00 Время
21.30 Голос. Финал. Прямой эфир 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" 12+
01.30 Х/ф "ХОРОШИЙ ГОД" 16+
03.40 360 градусов
04.45 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
09.00 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Новогодние Сваты 12+
13.00, 14.10 Т/с "СВАТЫ-1" 12+
16.00 Т/с "СВАТЫ-2" 12+
18.20 Танцы со Звездами. Гала-
концерт
20.25 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ" 12+
00.00 Х/ф "ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ" 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.40 "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА"

05.05 Врача вы-
зывали?
06.35 Мультпа-

рад
07.40 Православная энциклопедия 
6+
08.05 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА" 6+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
13.30 Три звезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот
15.00 Юбиляры года. Алла Оси-
пенко
15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ"
17.35 75 лет Государственному 
академическому ансамблю народ-
ного танца имени Игоря Моисеева
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в Доме-музее 
М.Н. Ермоловой
21.05, 01.55 Д/ф "Рождение чело-
вечества. Битва за планету Земля"
21.55 Бриллиантовый юбилей ко-
ролевы Елизаветы
23.55 Х/ф "КРОНПРИНЦ РУ-
ДОЛЬФ"
01.30 М/ф "32 декабря". "Фатум"

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Живот-
ный смех 0+
09.30 Х/ф "ТАРИФ НОВОГОДНИЙ" 
16+
11.10, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 18.30, 23.10 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!" 16+
15.00 Галилео 0+
16.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4" 16+
19.00 Х/ф "101 ДАЛМАТИНЕЦ" 6+
21.00 Х/ф "ТОР" 16+
00.05 Х/ф "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА" 16+
02.05 Не может быть! 0+
03.05 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.00 М/с "Скуби Ду" 6+
04.55 М/ф "Сказка о Золотом пе-
тушке" 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА" 6+
14.45 Город новостей
15.05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" 12+
17.45 Смех с доставкой на дом 16+
18.35 "ПОСЫЛКА С МАРСА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА" 12+
00.20 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 6+
02.15 Х/ф "ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА" 16+
03.50 Д/ф "Мимино" 12+
04.25 Хроники московского быта. 
Байки из Мавзолея 12+
05.15 Врача вызывали? 16+

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Государственная 

жилищная лотерея 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
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. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.25 Х/ф "Я НЕ Я" 16+
03.40 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
04.40 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГСТВУ" 
16+

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф "КОМАНДИР 
"СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ" 
12+
08.30 Х/ф "НАД ТИС-

СОЙ" 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.40, 
16.00, 16.15, 17.25, 02.20, 03.25, 
04.35 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 12+
19.00, 19.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.50, 01.35 Т/с "СЛЕД" 16+

15.05 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" 16+
17.55 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Уфы
20.10 Биатлон. "Рождественская 
гонка звезд". Прямая трансляция 
из Германии
23.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал шести". Финал. 
Трансляция из Белгорода
01.55 Ураган Сэнди 16+

11.30, 13.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. 
Земмеринг (Австрия). 

Слалом-гигант. 2-й спуск. Женщи-
ны 0+
12.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Сочи (Россия). 0+
12.30, 13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Энгель-
берг (Швейцария) 0+
14.15 Ски-пасс. Горнолыжный жур-
нал 0+
14.30 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Бормио (Италия). Скоростной 
спуск. Мужчины 0+
16.00, 21.45 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Германия). Женщи-
ны. 2, 5 км. Свободный стиль 0+
17.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Оберхоф (Германия). Мужчины. 3, 
75 км. Свободный стиль 0+
18.30, 23.00, 04.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Оберстдорф (Герма-
ния). Квалификация 0+
20.30, 22.30 Биатлон. Рожден-
ственская гонка. Гельзенкирхен 
(Германия). 0+
21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Земмеринг (Австрия). Слалом. 2-й 
спуск. Женщины 0+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Боевые 
искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

08.30 Х/ф "НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ-
НЫ" 16+
10.30 Новогодняя неделя еды 0+
11.50 Х/ф "КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН" 16+
13.50, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
21.05 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" 16+
23.30 Х/ф "МИСТЕР МАГУ" 0+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ" 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Х/ф "ЧУК И 
ГЕК" 6+
07.10 Х/ф "ЛЕ-

КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Х/ф "В ОКРУЖЕНИИ. ВОС-
ПОМИНАНИЯ ТАНКИСТА" 16+
09.35 Д/с "История военных пара-
дов на Красной площади" 12+
10.25 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" 12+
13.15 Д/с "Военные врачи" 12+
14.15 Д/ф "Новый Год на войне" 
12+
14.55, 16.15 Д/с "Поединки" 16+
17.25 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.50 Д/ф "С Новым годом, товари-
щи!" 12+
20.20 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА" 12+
22.30 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КА-
ТЮША" 12+
00.05 "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" 12+
02.50 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 12+

05.00, 08.15, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 23.15 
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 01.25 Индустрия кино
09.45 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА" 16+
11.35 Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея 16+

ПЯТНИЦА,
28 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "До-
брое утро"

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
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 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал 12+
23.50 Ночные новости
00.15 Сверхновый Шерлок Холмс. 
Элементарно 16+
01.10, 03.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
"ПОСЕЙДОНА" 16+
03.35 Х/ф "МИККИ"

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+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.40 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"
04.20 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф "МИ-

СТЕР ИКС"
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
События

11.50 Х/ф "ИМЕНИНЫ" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Х/ф "ПАСПОРТ" 6+
17.50 Т/с "ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО..." 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 "ДЕДУШКА В ПОДАРОК" 12+
22.05 Приют комедиантов. С насту-
пающим! 12+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕ-
СТУ БРАТА" 12+
02.50 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ"
04.30 Д/ф "Неуловимые мстители" 
12+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
00.35 Метла 16+
01.30 "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ" 16+
03.55 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
04.50 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГСТВУ" 
16+

06.00 Момент истины 
16+
06.50 Х/ф "СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80" 12+

08.10 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 12.30, 14.10, 01.20, 02.50, 
04.20 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА" 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ЛУЗЕР" 16+
05.30 Реальный мир 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА"
13.35 Иль Диво
14.35 Д/ф "Шарль Перро"
14.45 Юбиляры года. Николай 
Дроздов
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ"
17.30 Звезды мировой сцены в Мо-
скве. Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр
18.20 Д/ф "Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость ЭльМоро и революция"
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Эдуарда Воло-
дарского. Линия жизни
21.00, 01.55 Д/ф "Рождение чело-
вечества. Битва за планету Земля"
21.55 Три звезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот
23.50 Х/ф "КРОНПРИНЦ РУ-
ДОЛЬФ"
01.25 Симфонические фрагменты 
и хоры из опер Дж.Верди
02.45 М/ф "Таракан"

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

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Живот-
ный смех 0+
09.30 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" 
16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
15.05 Галилео 0+
16.05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2" 16+
19.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4" 16+
22.00 Х/ф "ТАРИФ НОВОГОДНИЙ" 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Национальная премия "Лав-
ровая ветвь" - 2012 г 16+
02.30 Не может быть! 0+
03.30 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.25 М/с "Скуби Ду" 6+
04.55 М/ф "Каштанка" 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф "Багз Банни 
против Даффи. Битва 
музыкальных звезд" 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Любовь... и другие напасти 
16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 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 Смотреть всем! 16+
01.00 03.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 8" 16+

07.00, 09.25 М/с 
"Жизнь и приклю-
чения робота-
подростка" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения" 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О 
ЗОЛУШКЕ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ"
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
21.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3" 
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 "ПЕРЕПРАВА" 18+
03.20 Битва экстрасенсов 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.15 Атака клоунов 16+
06.50 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30, 08.30, 
22.45 Одна за всех 
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40 Звёздный новый год 16+
09.10 Душевные семидесятые 16+
10.45 Золотые восьмидесятые 16+
12.15 Лихие девяностые 16+
13.45 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-
РОЗ!" 12+
15.45 Х/ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН" 16+
21.00 Х/ф "СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛА-
ЗА" 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ПОЙМАТЬ ВОРА" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ" 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Т/с "ГО-
СТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО" 6+

07.20 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..." 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.35 Д/с "История военных пара-
дов на Красной площади" 12+
10.25 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 12+
13.15 Д/с "Военные врачи" 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с "Поединки" 
16+
17.25 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
18.30 Д/с "Профессия - летчик-
испытатель" 12+
19.15 Д/с "Невидимый фронт" 16+
22.30 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+
00.15 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 12+
03.15 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ" 12+

05.05, 07.40 Все включено 16+
05.55 "Наука 2.0. Большой скачок". 
Воздушная безопасность
06.25, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.10 
Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
10.55 "Наука 2.0. Большой скачок". 
Микропроцессоры
11.30, 01.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ" 16+
14.00 "Прыжок из космоса". Спе-
циальный репортаж
15.50 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА" 16+
17.55 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира. Россия - США. Прямая 

трансляция из Уфы
20.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. МЕНТЫ-4" 16+
23.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал шести". 1/2 фи-
нала. Трансляция из Белгорода
01.50 "Вопрос времени". Робот, 
будь человеком!
02.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омская область) - 
"Торпедо" (Нижний Новгород)

11.30, 02.15 Авто-
спорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Жур-

нал 0+
11.40, 02.25, 04.25 Открытый чем-
пионат Австралии по теннису. Жур-
нал 0+
11.45, 12.30, 17.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Сочи 
(Россия) 0+
13.00 Ски-пасс. Горнолыжный жур-
нал 0+
13.15, 16.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Земмеринг (Австрия). 
Слалом-гигант. 1-й спуск. Женщи-
ны 0+
14.30 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Бормио (Италия). Скоростной 
спуск. Мужчины. Тренировка 0+
16.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Земмеринг (Австрия). Слалом-
гигант. 2-й спуск. Женщины 0+
18.00, 19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Энгель-
берг (Швейцария) 0+
20.00, 23.00 Вот это да!!!
21.00 Легенды Чемпионатов Евро-
пы. 2008 г 0+
22.00 Легенды Чемпионатов Евро-
пы. Германия 0+
00.00 Сильнейшие люди планеты. 
Чемпионская лига. Мартиника 0+
01.00, 01.30 Трактор-пуллинг. Ку-
бок Европы. Хернинг (Дания) 0+
02.00 Конноспортивный журнал 0+
02.30 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 
0+
03.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Финал. Мужчины 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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30 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Секретная 
служба Санты

06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ»
08.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!» 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Голос. На самой высо-
кой ноте 12+
12.15 Голос. Финал 12+
14.25 Зима в Простоквашино
14.40 Каникулы в Простоква-
шино
15.15 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
17.05 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.40 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 12+
21.00 Воскресное «Время». 
Итоги года
22.10 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение 
12+
23.25 Познер 16+
00.25 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» 16+
02.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА» 16+
05.00 Х/ф «С РОЖДЕСТВОМ, 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!»

05.40 Х/ф «ДОБРАЯ ПОД-
РУЖКА ДЛЯ ВСЕХ» 12+
07.35 «ХОРОШО СИДИМ!»
09.00 Смехопанорама
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны
12.10, 14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 12+
16.10, 20.25 Х/ф «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» 12+
00.00 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.05 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 12+

05.50 М/с 
«Приключе-
ния капи-
тана Врун-

геля»
06.55 Фактор жизни 6+
07.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
13.05, 14.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
16.20 День города 6+
17.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕ-
НЯ ПОСМОТРЕТЬ» 6+
00.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
03.40 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» 16+
05.15 Петровка, 38
05.35 Города мира 16+

05.40 Утро на НТВ
06.10 Х/ф «УДАЧ-
НЫЙ ОБМЕН» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 И снова здравствуйте! 
0+
14.15, 19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ОБЕЗЬЯН» 16+
02.50 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.45 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-
СТВУ» 16+

06.00 М/ф «Про 
мамонтенка» 0+
06.10 Х/ф «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ» 0+

07.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 0+
08.30 Х/ф «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ 
БЕДА» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.30 Главное. Итоги года
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
23.20, 00.15, 01.05 И была 
война 16+
01.55, 03.10, 04.20 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 12+
05.20 Х/ф «ЛУЗЕР» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.55 Больше, чем любовь. 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
14.55, 01.55 Д/ф «Река без 
границ»
15.50 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы
17.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ»
19.30 Д/ф «Галина. Любовь с 
антрактами»
20.15 «Песня не прощает-
ся...». Избранное
22.10 Х/ф «СОФИ, СТРАСТ-
НАЯ ПРИНЦЕССА»
01.20 Дж.Гершвин. Рапсо-
дия в стиле блюз; Симфони-
ческие фрагменты из оперы 
«Порги и Бесс»

06.00 М/ф «Хра-
брый оленёнок», 
«Трое из Просток-
вашино», «Канику-

лы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» 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 Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 М/с «Секретная служба 
Санты» 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+

12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Галилео 0+
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 6+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТОР» 16+
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРУ-
СТЕРА» 16+
02.15 Не может быть! 0+
03.15 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+
04.35 М/с «Скуби Ду» 6+
05.05 М/ф «Кошкин дом» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК» 16+
07.00 Х/ф «ВОР» 

16+
09.00 Легенды СССР 16+
10.00 Советский спорт 16+
11.00 Легенда о советской 
очереди 16+
12.00 Советская мода 16+
13.00 Квартирный вопрос 16+
14.00 Советские праздники 
16+
15.00 Наше счастливое дет-
ство 16+
16.00 Советская эстрада 16+
17.00 Советское кино 16+
18.00 Рождение и смерть со-
ветской колбасы 16+
19.00 Специальный проект 
16+
20.00 Тайны «Голубых огонь-
ков» 16+
21.00 Обратная сторона Но-
вого года 16+
22.00 Корпоратив по-русски 
16+
23.00 Звездный Новый год 
16+
00.00 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМО-
КОВНИЦА» 18+
01.50 Х/ф «ПАПРИКА» 18+
04.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ» 
16+

07.00 Т/с 
«БИГ ТАЙМ 
РАШ» 12+
07.25, 07.55 

М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Ло-
терея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лоте-
рея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая национальная 
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной пова-
ра 16+
11.30 Дурнушек.Net 16+
12.30, 18.30 Comedy woman 
16+
13.30 Концерт Павла Воли 
«Ищу бабу»
14.30 Битва экстрасенсов 
16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 22.10 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 
16+
23.00, 04.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Новый год в «Доме-2» 
16+
02.00 Дом-2. После заката 
16+
02.30 Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯ-
ЕВ» 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ» 12+

06.30, 07.30, 
23.00 Одна за 
всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «АЛАДДИН» 12+
11.35 Х/ф «ДУНЕЧКА» 12+
13.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+
21.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА» 12+
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» 16+
03.40 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Х/ф 
« М Э Р И 
ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» 6+
08.35 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-
КА» 6+
10.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
11.25, 13.15 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 12+
16.15 Великая война
16.45 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» 12+
18.15 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 
12+
02.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
12+

05.00 В мире животных
05.25, 08.45, 01.30 Моя пла-
нета
07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 
22.30 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15, 04.30 Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 16+
11.40 АвтоВести
11.55 Полигон
12.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Трансля-
ция из Германии
14.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 

трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси». 
Прямая трансляция
19.30 Профессиональный 
бокс. «Возвращение чемпио-
на». Олег Маскаев (Россия) 
против Оуэна Бека (Ямайка). 
Прямая трансляция
22.45 Картавый футбол
23.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
16+

11.30, 14.15, 
02.00 Биатлон. 
Р о ж д е н с т в е н -

ская гонка. Гельзенкирхен 
(Германия). 0+
12.30, 15.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Оберстдорф 
(Германия). Квалификация 0+
13.15 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Германия). 
Мужчины. 3, 75 км. Свобод-
ный стиль 0+
13.45, 16.00 Лыжные гонки. 
Тур де Ски. Оберхоф (Герма-
ния). Женщины. 2, 5 км. Сво-
бодный стиль 0+
16.30, 21.00 Лыжные гонки. 
Тур де Ски. Оберхоф (Герма-
ния). Женщины. 10 км. Клас-
сика 0+
17.30, 21.30 Лыжные гонки. 
Тур де Ски. Оберхоф (Герма-
ния). Мужчины. 15 км. Клас-
сика 0+
18.45, 00.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Оберстдорф 
(Германия) 0+
22.00 Бальные танцы. Кубок 
Кремля. Москва (Россия). 0+
23.00 Фигурное катание. Рож-
дественский гала-концерт. 
Оберстдорф (Германия) 0+
03.00 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Давос (Швейцария). 1/2 
финала 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                         20.08.2012 Г. № 672-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 251 ОТ 10.04.12 Г. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЖЕВСКОМ 
РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ»

        
Руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 
в целях развития на территории Ржевского 
района физической культуры и массового 
спорта

П О С Т А Н О В Л Я Ю
1. Внести изменения в постановление 

№ 251 от 10.04.2012 года «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ржев-
ском районе Тверской области на 2012-2014 
годы» и изложить программу в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в  газете «Ржевская правда».

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и распространяется 
на правоотношения с 01.01.2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возлагается на заместителя 
Главы Ржевского района  Королькова  И.И.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению №672-1 от 
20.08.2012 г. напечатано в приложении к 
«РП» № 51.)

ГЛАВА   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24.08.2012 Г.                           №  691-1

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 20.06.2011 ГОДА № 365-1 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ 
РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ»

В целях создания условий для развития 
индивидуального жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в  По-

становление Главы Ржевского района  от 
20.06.2011 года № 365-1 «Об утверждении Му-
ниципальной Целевой Программы «Развитие 
индивидуального жилищного строительства 

на территории  муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2011-
2013 годы», изложив ее в следующей редакции 
(Прилагается).

2. Финансовому отделу администрации 
Ржевского района (Краюхина В.Ф.) взять на 
контроль расходные обязательства по исполне-
нию программы.

3. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Главы 
Ржевского района по строительству Федотову 
М.С.

4. Опубликовать  настоящее постановле-
ние в газете «Ржевская правда» и разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования   «Ржевский район»  – 
www.rzhevregion.com.

5.  Настоящее Постановление вступает в си-
лу с момента подписания.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению №672-1 от 

20.08.2012 г. напечатано в приложении к «РП» 
№ 51.)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09.2012 Г.              № 708-1

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 949  

ОТ 27.12.2011 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЦП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

В МО   «РЖЕВСКИЙ  РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2012-2015ГОДЫ»

В целях создания условий для безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений 
Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести  изменения  и дополнения в  По-

становление Главы Ржевского района  № 949 

от 27.12. 2011г « Об утверждении ДЦП «Обе-
спечение безопасности гидротехнических со-
оружений в МО« Ржевский  район» Тверской 
области на 2012-2015годы», изложив При-
ложение к Постановлению  в новой редакции 
(прилагается)

1. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на первого замести-
теля Главы Ржевского района Королькова И.И.

2. Данное постановление вступает в силу 
со дня подписания, подлежит 

 опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте 
Ржевского района www.rzhevregion.com .

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению №672-1 от 

20.08.2012 г. напечатано в приложении к «РП» 
№ 51.)

 Приложение № 2 к Постановлению Главы Ржевского района  от  03.12.2012 г.  №  939     
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Общий объем финансирования Программы составляет 238 788,98 тыс. рублей, в том числе: 
- средства федерального и областного бюджетов – 126 986,50 тыс. руб.,
- средства бюджета муниципального образования «Ржевский район» – 111 802,48 тыс. руб.
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ИЗ ПРОШЛОГОИЗ ПРОШЛОГО
А.П.Лошакова

(Продолжение. Начало в 
№№ 48-50).

Глава 12.

Летом 1949 года я вернулась 
к своей любимой бабушке Пра-
сковье Тимофеевне в Ржев. Мы 
жили вместе с крестной Катей, 
она работала бухгалтером в от-
делении железной дороги. У нас 
шестиметровая комнатка в де-
ревянном одноэтажном бара-
ке. Это жилье считалось хоро-
шим:  многие ржевитяне в те 
годы еще ютились в землянках. 
У нас добрые отношения с сосе-
дями, несмотря на то, что всем 
живется очень трудно. Главная 
забота бабушки – дать мне об-
разование. Она пошла в бли-
жайшую школу № 30 и попро-
сила директора организовать 
мое обучение на дому. Меня за-
писали в 9 класс, где классный 
руководитель – Маргарита Пав-
ловна Горская, преподаватель 
истории. Вскоре она меня на-
вестила. Это очень симпатичная 
молодая женщина, умница, а 
главное – доброй души человек! 
Это был ее первый выпускной 
класс. Ученики любили Марга-
риту Павловну и всю жизнь под-
держивали с ней дружеские от-
ношения. Умерла М.П.Горская в 
1998 году, до конца своей жизни 
она не расставалась со школой.

Вслед за классной руководи-
тельницей в моей каморке ста-
ли почти каждый день появлять-
ся ее воспитанники, всего их 
23, они очень доброжелатель-
но и внимательно относились 
ко мне. Давали задания, остав-
ляли свои тетради, чтобы я мог-
ла разобраться с задачками, но 
материал объясняли редко. Так 
что мне приходилось самой во 
всем разбираться – бывало, за-
нималась  до полночи. 

Раз в четверть меня посеща-
ли учителя-предметники, про-
веряли мои знания. Усилия тру-
долюбивой ученицы приносили 
свои плоды: оценки были толь-
ко «4» и «5». В 10-м классе я уже 
стала лучше передвигаться на 
костылях. Изредка меня маль-
чики привозили на лошади в 
школу – например, писать сочи-
нения, другие контрольные ра-
боты. Из всех одноклассников я 
особенно подружилась с Гелей 
Бузмаковой. После окончания 
школы Геля уехала из Ржева, но 
периодически навещала меня, в 
остальное время – переписыва-
лись. Она окончила Ленинград-
ский университет, факультет 
физики, работала инженером. А 
в те далекие времена эта милая, 
добрая девочка очень скраши-
вала мою жизнь. 

Летом 1952 года при перехо-
де из 9-го класса в 10-й она до-
бровольно стала со мной зани-
маться английским языком, и 
осенью я вместе со всеми могла 

вместо немецкого языка осваи-
вать английский. Подруга не раз 
приглашала меня в гости: ее се-
мья (папа-офицер, приветливая 
мама и младший брат) жила в 
хорошей квартире в самом цен-
тре города. Помню, как весной 
1951-го я с балкона ее кварти-

Глава 13.

На вопрос, что делать даль-
ше, бабушка категорически от-
ветила: «Учиться дальше!». А где 
учиться – за меня решил дядя 
Ваня. Он из Ленинграда, где жил 
в то время, отправился в Кали-
нин и узнал условия приема на 
заочное отделение историче-
ского факультета пединститу-
та. И вот крестная Катя привез-
ла меня в вуз. Прошла в кабинет 
директора Елагина, рассказа-
ла ему обо мне. Он захотел лич-
но лицезреть столь необычную 
абитуриентку. Увидел меня и 
стал уговаривать не мучить себя 
зря, ведь я не смогу приезжать 
дважды в год на сессии и об-
служивать себя самостоятель-
но. Долго увещевал, но я упор-
но повторяла, что буду учиться. 
Кстати, за два года до этого к 
моему желанию окончить шко-
лу так же недоверчиво отнес-

Аля Лошакова, 
выпускница с/ш №30,1951 г.

Аля Лошакова, 
выпускница пединститута, 1956 г.

Педколлектив с/ш №2Педколлектив с/ш №2
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ры наблюдала за первомайской 
демонстрацией. Среди много-
численных праздничных колонн 
особенно выделялись шерен-
ги школьников одной из школ. 
Красочное оформление, строй-
ность рядов притягивали к себе 
все взгляды. Я спросила у Гели, 
кто идет, и она с гордостью ска-
зала: это школа Поцепни! Так я 
впервые услышала имя Михаи-
ла Степановича Поцепни – уди-
вительного, уникального чело-
века! С тех пор – последний год 
учебы в школе и период вузов-
ского обучения – мечтала рабо-
тать только у Михаила Степано-
вича. Моя мечта осуществилась 
в 1956 году. Но все это было еще 
впереди. 

А тогда, весной 1951-го, мне 
предстояло окончить сред-
нюю школу. От экзаменов ме-
ня освободили, но я не знала об 
этом и, как все, пришла на пер-
вый выпускной экзамен – пи-
сать сочинение. Однокласс-
ники решили воспользоваться 
моей свободой в своих инте-
ресах. Меня спрятали в кустар-
нике школьного двора, рядом 
положили кипы книг по литера-
туре – с тем, чтобы прибегать ко 
мне «шпаргалить». Но, увы! Убе-
жище мое обнаружили, а ме-
ня отправили домой. А вот на 
выпускном вечере я уже при-
сутствовала на законных осно-
ваниях. Мне торжественно вру-
чили аттестат зрелости. А потом 
я сидела в уголке и любовалась 
молодыми, красивыми и счаст-
ливыми выпускниками. Но вско-
ре за мной пришла крестная Ка-
тя, она станцевала последний 
вальс в своей жизни и увела ме-
ня домой. Школа осталась поза-
ди…

лись чиновники в гороно. А те-
перь эта история повторилась в 
институте.

У крестной Кати в пединсти-
туте, на английском отделении, 
училась знакомая студентка Ро-
за, ее общежитие находилось 
рядом с учебным корпусом. 
Это была очень симпатичная, 
умная, изящная, небольшо-
го роста девушка. Она и взяла 
меня под свою опеку и на свою 
узкую кровать. Ее однокурсни-
цы, по-видимому, не возража-
ли. Они производили впечатле-
ние дружной компании. Помню, 
как они радовались «лакомству» 
– свежей редиске!

Вступительные экзамены я 
сдала успешно, без троек. Удо-
влетворительных оценок у ме-
ня не было на протяжении всех 
пяти лет обучения: половина хо-
роших, половина отличных; так 
же я сдала и госэкзамены. Но до 
них были пять лет изнуритель-
ного обучения. На зимние сес-
сии я не ездила – сдавала экза-
мены за весь год летом.

Постепенно стала лучше хо-
дить. За первую сессию страш-
но похудела и больше уже ни-
когда не была полной. На моем 
курсе проходили обучение лю-
ди взрослые, опытные, работа-
ющие учителями или партийные 
работники. Я всегда училась 
по-честному, без шпаргалок. И 
очень была удивлена, когда ви-
дела, как «мошенничали» эти 
солидные тети и дяди. Напри-
мер, на госэкзаменах мы сдава-
ли 4 предмета: историю СССР, 
новую историю, педагогику и 
основы марксизма-ленинизма. 
Во время экзаменов у меня под-
нялась температура, разболе-
лось горло – ангина часто ме-

ня мучила. Но я не только сама 
штудировала учебный матери-
ал, но и разъясняла его другим. 
На экзамене по новой истории 
мне достался вопрос о француз-
ской революции 1848 года. Са-
мостоятельно я сделала записи, 
не хватило бумаги – попросила 
у секретаря еще листок. Како-
во же было мое удивление, ког-
да среди чистых листов я увиде-
ла шпаргалку к моему вопросу. 
Оказывается, секретарь была 
подкуплена, и всем давала за-
ранее подготовленные шпар-
галки.

Я страшно перепугалась, 
увидев эту непрошенную «под-
могу». Сижу, дрожу и решаю 
«гамлетовский» вопрос: «быть 
или не быть?». Другими сло-
вами, посмотреть или не смо-
треть, сверить со своими запи-
сями или нет? Искушение было 
столь сильно и так неожидан-
но, что  моя честность сдалась 
под напором обстоятельств: я 

прочла шпаргалку и убедилась – 
мой ответ правильный. Это был 
единственный случай, когда я не 
выдержала экзамена на «проч-
ность».

За годы обучения в вузе я 
встретила много интересных 
людей. Особенно подружилась 
с очень умненькой, болезнен-
ной сельской учительницей Зи-
ной. До сих пор храню ее пись-
мо ко мне – доброе, искреннее. 
Почему-то наша переписка бы-
ла недолгой.

Но вот все тревоги – учебные 
и экзаменационные – остались 
позади. На выпускном вечере я 
сидела за столом рядом с рек-
тором пединститута Елагиным. 
И он мне говорил, что никогда 
не думал увидеть меня с дипло-
мом и даже без троек. А я, слов-
но предчувствуя свои будущие 
мытарства, сказала ему, что на 
работу меня все равно не возь-
мут. Елагин пообещал мне по-
мочь, если возникнут трудно-
сти.

Из времен вузовского обу-
чения мне вспоминается почти 
анекдотический случай: на эк-
замене по зарубежной литера-
туре один солидный партийный 
работник метался перед класс-
ной дверью и всех спрашивал: 
«А кто такой Отелло? Это жен-
щина или мужчина?». Таков был 
культурный кругозор наших вы-
сокопоставленных чиновников. 
Но это не мешало им всем по-
лучить дипломы об окончании 
высшего учебного заведения.

Глава 14.

Цель достигнута – у меня выс-
шее образование, у меня есть 
специальность! Но где приме-
нить полученные знания? В этот 
период начались мои «хожде-
ния по мукам» в поисках рабо-
ты. Первым делом отправилась 
в гороно. Там сидела важная 
неприступная персона – Оль-
га Алексеевна Зверева, кавалер 
двух орденов Ленина. Выслу-
шала меня, но ни «да», ни «нет» 
не сказала. Прихожу в другой 
раз – слышу категорический от-
каз. Мол, свободных мест в шко-
лах города нет. Но мне не нужно 
свободное место, мне необхо-
димы хотя бы несколько часов, 
хотя бы один класс. По законам 
того времени инвалиды детства 
не получали пенсию, пока не по-
ступят на работу. А жить-то надо 
было! Да и очень хотелось при-
менить свои знания на практике, 
приносить хоть какую-то пользу.

Тогда направилась к настоя-

щим хозяевам – в горком пар-
тии. Там тоже ничего внятного 
мне не сказали. И вот, наконец, 
повезло. В один из визитов в 
горком я оказалась в кабине-
те заведующей отделом агита-
ции и пропаганды Галины Пав-
ловны Степановой. На этот раз 
передо мной не бездушный чи-
новник, а живой, чуткий, вни-
мательный человек. Она позво-
нила зав. гороно Зверевой и в 
ответ на ее отказ потребовала 
устроить меня на работу в шко-
лу. «Таково указание облоно», 
– добавила она. Я очень удиви-
лась, откуда в области узнали о 
моих проблемах, и только позже 
сообразила, что таким образом 
мне помог ректор пединститу-
та Елагин. Я писала ему, и он вы-
полнил свое обещание – мир не 
без добрых людей!

В конце ноября 1956 года по-
лучила почтовую открытку с из-
вещением, что меня назначи-
ли учителем истории в с/ш №2 

за счет нагрузки Татьяны Мак-
симовны Школьниковой. Вот и 
еще одна добрая душа встре-
тилась на моем жизненном пу-
ти. Татьяна Максимовна не бы-
ла со мной знакома и имела 
небольшую учебную нагрузку. 
Она отдала мне свой 9-й класс и 
в дальнейшем всегда и во всем 
помогала: в учебных делах, в по-
лучении благоустроенной квар-
тиры, да просто не давала поте-
рять надежду на лучшую жизнь.

С полученной открыткой 
опять пошла в гороно и услыша-
ла от начальницы грозные сло-
ва: «Вы уже должны быть на по-
сту!». Направляюсь «на пост», т. 
е. во вторую школу Поцепни, о 
которой мечтала все последние 
годы. Войдя в здание, первым 
увидела немолодого, взлохма-
ченного человека в очках. Это 
завуч школы – Дмитрий Гераси-
мович Победимов, тоже исто-
рик. Он направил меня в ка-
бинет директора, рядом с ним 
– канцелярия, дверь открыта, за 
столом две работницы и спиной 
ко мне – небольшой, худоща-
вый, седовласый человек. Это и 
есть знаменитый директор Ми-
хаил Степанович Поцепня.

Я делаю шаг через порог и 
не вхожу, а вваливаюсь в ком-
нату. Я не заметила ступень-
ки вниз и плашмя, раскидав ко-
стыли, приземлилась перед 
присутствующими – наверное, 
здорово испугав их. Мне по-
могли встать. Михаил Степано-
вич вряд ли был обрадован по-
явлению подобного коллеги, но 
отнесся ко мне очень внима-
тельно, по-доброму. И в даль-
нейшем я всегда чувствовала 
его поддержку, веру в мои спо-
собности. Это был человек нео-
бычный, разносторонне разви-
тый, настоящий педагог, учитель 
учителей. 

Так началась моя трудовая 
деятельность. Вплоть до 1980 
года школа № 2 стала моим до-
мом, смыслом моей жизни. Но, 
увы, все имеет свой конец…
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Юный корнет обращается к поручику 
Ржевскому:

– Как вам удается иметь успех у дам?
– Очень просто. Подходишь к графине и 

говоришь: «Нельзя ли вас полюбить?»
– Так ведь можно по морде схлопотать…
– А можно и полюбить!

(Из анекдота)

Александр ПАВЛОВ

Он увидел ее, когда она катила в го-
ру велосипед. Пышные волосы, точеная 
фигурка и неожиданно большой бюст. 
По виду школьница, но грудь обескура-
живает и манит. Она вошла в калитку к 
соседу напротив, а спустя четверть часа 
вышла оттуда с полной сумкой – судя по 
всему, картошкой. Приемный отец вы-
шел её проводить и привязал поклажу к 
багажнику.

Дом рядом пустовал несколько лет. 
Единственный сын жил в городе и не 
хотел его продавать, изредка сюда на-
ведываясь и отдыхая от семьи. И вдруг 
он увидел ее в этом доме, да не одну, а 
вместе с молодым человеком – бело-
брысым и крепким. Весь день они наво-
дили порядок: мыли полы, выбрасывали 
бутылки и другой мусор, стелили коври-
ки.

«Пойду, пожалуй, познакомлюсь», – 
сказал он себе и, войдя в темные сени, 
постучал в толстую старинную дверь. 

– Открыто! – крикнул мужской голос, 
и он вошел. 

Молодые соседи сидели за столом и 
играли в шахматы. От изумления он да-
же не представился, а белобрысый кив-
нул на доску: 

– Сыграем? – и быстро расставил 
фигуры.

Когда уходил, столкнулся с ней в тем-
ноте в сенях, непроизвольно прижал к 
себе и услышал, как застучало сердце. 

– Завтра приходи, – прошептала де-
вушка, отстраняясь. – Я одна буду, а ты 
мне понравился.

***
– Крючок накинь, – негромко сказала 

она, не вставая с дивана. Волосы ее бы-
ли распущены, розовая комбинашка бу-
кетом роз алела на белом фоне.

Юленька – самая обыкновенная де-
ревенская девчонка с еле заметными 
веснушками на носу, на лбу и с безгреш-
ной синевой широко раскрытых глаз. 
Она всегда что-то напевала и смотрела 
на мужчин так, словно читала их мысли 
и ждала от них непременно чего-то хо-
рошего. Они уже жаждали ее тела, когда 
ей было всего одиннадцать, и все из-за 
этого чертова бюста, который сводил 
с ума старшеклассников. И взрослых, 
тридцатилетних. В двенадцать ее кто-
то изнасиловал, да она особенно и не 
сопротивлялась, так как парень ей нра-
вился, хоть и был он из другой деревни. 
Позвал купаться на речку, а когда она 
разделась, и он увидел зрелые груди, то 
сразу ошалел, набросился прямо в во-
де. Потом в темноте проводил домой, 

до деревни. Имени его она не знала, да 
и не спрашивала, думая, что как-нибудь 
обойдется: отца у Юленьки не было, а у 
матери – свои дела.

… Утром она надевала школьную ко-
ричневую форму с передником и шла 
в школу за три километра, независимо 
поглядывая в сторону глупых мальчи-
шек. Они стайкой вились вокруг нее, 
предлагая нести портфель, и она от-
давала его, напевая песенки. Подруж-
ки лопались от зависти, ничего еще не 
зная, но интуитивно чувствуя перемены 
– от детскости к взрослости.

А Юленька, уже осознав свою власть 
над мужчинами, сама выбирала с кем, 
когда и куда идти. Учитель физики, по-
хожий на киноартиста, постоянно вызы-
вал ее к доске и давал задачу, которую 
она никогда не могла осилить. Зато он 
любовался ее стройными ножками, со-
зревшими бедрами и бюстом, который 
нахально показывался из-под школьной 
формы.

Потом Юлька окончила школу и вы-
скочила замуж, хотя ей было всего 
шестнадцать. Никакая учеба ее не инте-
ресовала, и поступать никуда она не со-
биралась. Белобрысый плотник Серега 
дал понять, что после работы ему нужен 
борщ, партия в шахматы и на диван. Не-
прихотливость мужа была Юльке в ра-
дость – готовить она любила и кормила 
его вкусно.

Вечерами они шли в местный Дом 
культуры. Серега – с доской под мыш-
кой, а Юлька – на танцы, где пользова-
лась неизменным успехом. На предло-
жение проводить – с улыбкой отвечала, 
что замужем, показывая на ожидавшего 
ее Серегу.

Так прошло несколько лет, пока дом, 
где жили Юлька с мужем, не закрыли на 
ремонт. Юлька вспомнила про деревню 
– так они оказались соседями нашего 
героя, вернувшегося с Севера, который 
все свободное время проводил на реке 
за этюдами. Юлька охотно позировала, 
забирая себе все его рисунки с фигу-
рой, но один чудом уцелел с тех давних 
пор…

Рисунок автора.

РАССКАЗРАССКАЗМИНИАТЮРЫМИНИАТЮРЫ

ЮЛЕНЬКАРОТАНЫ
Александр ПАРФЁНОВ

Сколько себя помню, ротанов ни-
когда не было в нашем пруду. Зато там 
всегда водились караси, окуни и щуки. 
Карасей ловили все – от мала до ве-
лика, а вот щук и окуней – только те, у 
кого для этого имелись соответствую-
щие снасти. Карасей за одну хорошую 
рыбалку можно было натаскать штук 
двадцать: и кошке хватало, и на жарян-
ку. Но потом то ли птицы занесли в пруд 
ротанов, то ли шутник какой, и стала эта 
особь плодиться с такой быстротой, что 
извела наших любимых карасей и даже 
потеснила таких хищников, как окунь и 
щука. Ротаны расплодились в большом 
количестве и стали планомерно уничто-
жать икру и мальков завсегдатаев пру-
да. Кстати, лакомиться своими сороди-
чами эта рыба тоже не брезгует. 

Так вот, теперь уже на удочку чаще 

стали попадаться ротаны. Неприятные 
на вид, но вкусные, когда поджаришь. 
Сначала деревенские жители брезго-
вали ими, считая ротана сорной рыбой, 
но потом (куда деваться-то?), и он стал 
желанной добычей. Правда, борьба с 
этим чудовищем все-таки велась. Пруд 
по осени спускали, и ротана безжалост-
но уничтожали. Но рыба эта оказалась 
весьма живучей. Зарываясь в ил, рота-
ны по несколько дней, пока вновь не за-
полнится пруд, жили без воды. Так и не 
удалось их изгнать из нашего водоёма.  

СОБАКИ-
ГРАБИТЕЛИ

Этой зимой мы отдыхали с компани-
ей в районе Верхнего Бора. Алкоголь, 
шашлыки, другая закуска. Одним сло-
вом, всё, как обычно. Только приехали, 
разложились, разожгли костёр – подбе-
гает к нам собака. Хвостиком повиляла, 
села недалеко от стола и так жалобно 
глядит в глаза: дайте, мол, чего-нибудь 
откушать. Девчонки кинули хлеба и ку-
сочек колбасы. Собака сделала вид, что 
ест, и отбежала в сторону. Понаблюдав 
за ней, я понял, что неспроста. Хитрое 
животное, кормящееся от случая к слу-
чаю и преимущественно по выходным и 
праздникам, делало себе запас на буд-
ни – зарывала провиант в снег. Так бы-
ло несколько раз, пока не приковыляли 
ещё две собаки. Они оказались крупнее 
первой и не подходили клянчить еду. А 
вот когда наша знакомая в очередной 
раз пришла за куском «с барского сто-
ла» – её соплеменники подбежали к 

тайнику и стали разрывать схрон. «На-
ша» это увидела и понеслась защищать 
собственность. Да не тут-то было! Воры 
оказались сильнее. Они отогнали бедо-
лагу, спокойно доели припасенное на 
черный, так сказать, день и так же мед-
ленно удалились.

Всё это происходило на наших глазах 
и, конечно же, мы не оставили несчаст-
ную псину без запасов. Уезжая, отдали 
ей всё, что осталось после застолья. 
Интересно, приходили грабители ещё 
раз за добычей?       

По горизонтали:1. Бусы в руках молящегося 
2. Не сданный вовремя экзамен в ВУЗе 3. Ниж-
ний край платья  4. Стихотворение М. Светло-
ва  5. Птица на День Благодарения 6. Народная 
картинка, изображение с подписью  7. Приток 
Камы 8. Дамская собачка 9. Оно определяет со-
знание, или наоборот  10. Морской окатыш 11. 
Отдаленное поселение 12. Человекообразная 
обезьяна 13. Изображение пространственных 
фигур на плоскости  14. Неожиданный оборот 
дела  15. Травянистое растение 16. Предста-
витель израильского народа  17. Полевая пти-
ца 18. Сестра мужа 19. Армейский гуталин 20. 
Смерть  21. Домашняя птица 22. Двоюродный 
брат 23. Простейшее зернохранилище 24. Ма-
шина для буксировки прицепов 

 По вертикали: 25. Нарядная пряжка или за-
стежка 26. Точка небесной сферы  10. Вирусное 
заболевание 28. Лесная ягода 29. Деревенский 
ученый 30. Амер. актриса, «Свадебный перепо-
лох» 31. О человеке с большими знаниями  32. 
Столовая посуда 33. Род многолетних растений  
3. Бесприцельная стрельба 35. Выпуклость на 
теле  36. Черта уютного гнездышка  37. Родина 
Архимеда 38. Ликвидация безграмотности 15. 
Художественное конструирование интерьеров  
40. Сов. кинокомедия с участием Л. Куравлева 
41. Знак Зодиака 42. Разряд купеческого сосло-

вия  43. Юбка наибольшей длины  44. Монах, 
принявший особо суровый обет  45. Западня  
46. Итоговое слово христианских молитв 47. 
Белое сладкое вещество  48. Аромат   

Ответы на кроссворд, напечатанный в «РП № 
48 от 29 ноября:

По горизонтали:1. ПИКАР 2. ДЗЕТА 3. МЭРИЯ 
4. ПЛЕЙБОЙ 5. БУНГАЛО 6. РЕГУЛ 7. СТАНЦИЯ 8. 
ОВЧИНКА 9. НАВЫК 10. ГАЛИФЕ 11. ОПАСКА 12. 
ОДЕКОЛОН 13. ЗАИКАНИЕ 14. АДИДАС 15. КА-
НЬОН 16. АКУЛА 17. МИНИМУМ 18. ЛЕДОРУБ 19. 
АЛОФИ 20. САМОВАР 21. ТЫЧИНКА 22. АГАТА 23. 
АКТИВ 24. ОТВАР                  

По вертикали: 25. 
СПЕСЬ 26. СМЕСЬ 10. 
ГИДРА 28. ИКЕБАНА 
29. ДИНАМИК 30. ЛА-
КЕЙ 31. АМБИЦИИ 32. 
ДОМОВОЙ 33. ФАЛ-
ДА 3. МИРЯНЕ 35. СА-
МАРА 36. ПРИГОВОР 
37. НЕУРОЖАЙ 38. 
ЯБЛОКО 15. КАЛИТА 
40. ПОЙМА 41. ЗАНАЧ-
КА 42. НЕДОЧЕТ 43. 
СТАЛЬ 44. ТРАВНИК 45. 
ОХРАНКА 46. АРИАН 
47. ВОКАЛ 48. АБЗАЦ  

«Юлька на берегу»«Юлька на берегу»
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2012    Г.       № 968
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ЕЖЕГОДНЫХ ИМЕННЫХ  ПРЕМИЯХ

ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

    
В целях  стимулирования и социальной 

поддержки талантливых  и творчески рабо-
тающих педагогических работников Ржев-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о ежегодных 

именных премиях Главы Ржевского района 
( Приложение№1).

2.Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Замятину  
Л.Ю., заведующую отделом социальных 
программ администрации Ржевского рай-
она.

3.Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете « Ржевская прав-
да», размещается на официальном сайте 
администрации Ржевского района и рас-
пространяется  на правоотношения , воз-
никшие с 1 января 2013года.

Глава Ржевского района  
В.М. Румянцев.

Приложение №1 к постановлению главы 
Ржевского районаот 07.12.2012   № 968

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНЫХ ИМЕННЫХ ПРЕМИЯХ 

ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет 

цель и порядок присуждения  премии име-
ни учителей Раменских Главы Ржевского 
района  (далее - именные премии) педаго-
гическим работникам Ржевского района в 
целях стимулирования и социальной под-
держки талантливых и творчески работаю-
щих педагогических работников.

1.2 Учредителем премии является Гла-
ва Ржевского района

1.3 Именные премии присуждаются:
1.3.1 педагогическим работникам об-

щеобразовательных учреждений  Ржев-
ского  района Тверской области  за педаго-
гическое мастерство, высокие результаты 
профессиональной деятельности, под-
твержденные учебными и внеучебными 
достижениями обучающихся на Всерос-
сийских олимпиадах, смотрах, конкурсах 
школьников, высокими результатами в 
проектно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся и учителей;

1.3.2 педагогическим работникам до-
школьных образовательных учреждений 
Ржевского района Тверской области за 
педагогическое мастерство, высокие ре-
зультаты профессиональной деятельно-
сти;

1.3.3 педагогическим работникам 
учреждений дополнительного образова-
ния детей Ржевского   района Тверской 
области  за педагогическое мастерство, 
высокие результаты профессиональной 
деятельности, подтвержденные на регио-
нальном, федеральном, международном 

уровнях в спорте и искусстве.
1.4 Ежегодно данная премия будет 

присуждаться одному педагогу образова-
тельных учреждений Ржевского района.

1.4.1 В 2013 году в честь 250 летия ди-
настии учителей Раменских премия  при-
суждается трём педагогам  образователь-
ных учреждений  Ржевского района

1.5 Именные премии учреждаются в 
размере 10,0 тыс. руб

2.Порядок присуждения и выплат 
именных премий

2.1 Именные премии присуждаются по 
следующим номинациям:

- за активную гражданскую позицию, 
способствующую развитию потенциала  
Ржевского района

- за создание научно-методических и 
практических разработок, оказывающих 
эффективное влияние на развитие обра-
зования Ржевского района;

- за разработку образовательных про-
грамм, научно-методических пособий для 
образовательных учреждений, педагоги-
ческих и управленческих технологий в об-
разовании;

- за высокие результаты профессио-
нальной деятельности, профессиональное 
мастерство.

2.2. Именные премии присуждаются по 
итогам учебного года.

2.3. Представления на присуждение 
именных премий вместе с подготовлен-
ными документами (характеристика-
рекомендация; ходатайство,выписка из 
протокола педагогического совета учреж-
дения о выдвижении претендента на 
именную премию) направляются руково-
дителями образовательных учреждений в 
муниципальный Совет по образованию

2.4. Муниципальный  Совет по обра-
зованию ежегодно рассматривает пред-
ставления  кандидатов на присуждение 
именной премии до 1 сентября. Решение 
Совета оформляется протоколом.

2.5. Отдел образования администра-
ции Ржевского  района по результатам 
решения  муниципального Совета  по об-
разованию  готовит и представляет Главе 
Ржевского района список лиц, номиниро-
ванных на присуждение именной премии.

2.6. Глава  Ржевского  района опреде-
ляет конкретные кандидатуры из пред-
ставленного  отделом образования спи-
ска лиц, номинированных на присуждение 
именной премии.

 2.7 После определения кандидатур 
Главой Ржевского района , заведующая 
отделом социальных программ  подго-
тавливает проект постановления админи-
страции района об утверждении списка 
лауреатов и выплате им именных премий.

2.8 Контроль за целевым использо-
ванием выделенных денежных средств  
осуществляет администрация Ржевского 
района

И.о.заместителя главы 
Ржевского района, управ-

ляющая делами администрации                                                       
И.К. Тетерина.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.12.2012 ГОДА       №376

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 
МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 В целях обеспечения безопасности 
населения в период подготовки и прове-
дения праздничных мероприятий, посвя-
щенных Новому 2013 году и Рождеству 
Христову:

1. Утвердить мероприятия по подго-
товке и проведению Новогодних и Рожде-
ственских праздников в 2012-2013 годах в 
Ржевском районе. (Прилагаются).

2. Рекомендовать главам администра-
ций сельских поселений Ржевского района 

принять меры по обеспечению мер безо-
пасности в период подготовки и проведе-
ния новогодних и рождественских празд-
ничных мероприятий.

3. Заведующей отделом социальных 
программ Администрации Ржевского рай-
она Замятиной Л.Ю. создать комиссию с 
привлечением работников администраций 
сельских поселений, отдела образования, 
отдела культуры для определения готов-
ности объектов к Новогодним мероприя-
тиям.

4. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Ржевская правда»

5. Контроль за выполнением данного 
распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы Ржевского района Ко-
ролькова И.И.

Глава Ржевского района
 В.М.Румянцев.

 Приложение № 1к распоряжению главы Ржевского района от    04.12.2012 г. №376
МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 ПОСВЯЩЕННЫХ НОВОМУ 2013 ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ                                                                            
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 03.12.2012 Г.                            №  939

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 30.06.2010 ГОДА № 404-3 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ  СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2012 ГОДЫ»

В связи с перераспределением денежных средств бюджета Ржевско-
го района на 2012 год и производственной необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  I  Внести изменения и дополнения в Постановление  Главы Ржев-

ского района от 30.06.2010 года № 404-3 «Об утверждении Програм-
мы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО 
«Ржевский район» Тверской области на 2010-2012 годы» (с измене-
ниями от 04.10.2010 г. пост. № 670-2; от 01.12.2010 г.  пост. № 866; от 
16.12.2010 г. пост. № 914; от 14.03.2011 г. пост. № 149; от 22.08.2011 г. 
№ 525; от 04.10.2011 г. № 600; 19.10.2011 г. № 651, от 30.01.2012 г. № 
50; от 06.02.2012 № 67, от 14.02.2012 г. № 84, от 30.03.2012 г. № 213, от 

16.04.2012 г.  №  263-1, от 14.05.2012 г. № 361; от 21.06.2012 г. № 492; 
от 09.07.2012 г. № 544; от 24.07.2012 г. № 591; от 28.09.2012 г. № 761; от 
19.11.2012 г. № 884):

1. Раздел 5 МДЦП «Программа инвестиционных проектов систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский 
район»» п. 5.2. Перечень мероприятий по газификации  населенных пун-
ктов Ржевского района на 2010-2012 г.г. (таблица 19), п. 5.3 Перечень ме-
роприятий по ремонту сетей теплоснабжения на 2010-2012 г.г. (таблица 
20) изложить в новой редакции, (Приложение № 1, прилагается).

2. Раздел 6 МДЦП «Источники инвестиций, тарифы и доступность 
программы для населения» Финансовое обеспечение Программы по пе-
риодам реализации мероприятий (таблица 22) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2, прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте администрации Ржевского района www.
rzhevregion.com. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

(Таблица 20 и приложение 2 напечатаны на 16-й стр.)

Уважаемые плательщики 
страховых взносов!

Отделение ПФР по Тверской 
области планирует проведение 
информирования плательщи-
ков страховых взносов по во-

просам, относящимся к компе-
тенции ПФР с использованием 
массовой рассылки электрон-
ной почты. В целях организации 
электронного взаимодействия 
предлагаем вам обратиться по 

почте или лично  в Клиентскую 
службу Управления (2 этаж, ка-
бинет №8) и сообщить свой 
электронный адрес.

Телефоны для справок:  3-18-
80, 2-11-60.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ УВЕДОМЛЯЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ УВЕДОМЛЯЕТ



КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежи-

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

1-комн. бл. кв., 3/5, 
центр города, цена 
760 000 руб. Тел. 8-910-
938-36-06.

1-комн. бл. кв., 1/4, 
Советская пл., 11, цена 
800 000 руб., торг. Тел. 
8-903-807-09-30.

1-комн. бл. кв., 4/5. 
Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. кв., площадь 
32 кв.м., 3/5, район 
Ржев-2. Тел. 8-910-536-
49-38.

1-комн. бл. кв., 2/4, 
площадь 29,9 кв.м., ул. 
Бехтерева. Тел. 8-906-
650-38-04.

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.

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

2-комн. ч/бл. кв., пло-
щадь 39 кв.м., в хор. 
сост., стеклопакеты, ме-
таллическая дверь, сде-
лан ремонт, район 
Ржев-2, ул. Вяземская, 
цена 750 000 руб. Тел. 
8-910-930-48-18.

2-комн. бл. кв. в п. 
Верхний бор. Срочно! 
Тел. 8-910-536-79-54.

2-комн. ч/бл. кв. Сроч-
но! Тел. 8-980-630-91-
43.

2-комн. бл. кв. в доме 
барачного типа, газовое 
отопление, гараж, залит 
фундамент  под при-
стройку, проект и все до-
кументы готовы. Тел. 
8-903-034-57-99.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре города, площадь 
43,4 кв.м., 4/5. Тел. 
8-915-749-79-13.

2-комн. ч/бл. кв., ул. 
Грацинского, с печным 
отоплением. Тел. 8-919-
060-58-44.

2-комн. бл. кв., 2/5, в 
центре города. Тел. 
8-910-931-28-20.
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строенной дачей, до 
Волги 150м, цена дого-
ворная. Тел.: 8-920-696-
62-75, 8-920-153-88-16.

Земельный участок в 
кооп. «Нижний бор», до-
мик, 4,5 сотки земли. 
Тел. 8-906-650-53-95.

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 

в кооп. «Орбита», 3х10, в 
хор. сост. Тел. 8-915-
742-05-75.

Гараж кирпичный в 
ГСК «Лада», район «но-
вых кранов». Тел. 8-960-
707-81-81.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Верхневолжский», в 
хор. сост., цена 90 000 
руб., торг. Тел. 8-904-
009-96-10.         

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

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

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
«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.

«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.

«Daewoo Nexia», 2000 
г.в., резина зима-лето, в 
хор. сост., торг при осмо-
тре. Тел. 8-915-738-54-56.

«Mersedes-300», 1992 

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.

г.в., цена 150 000 руб. Тел. 
8-906-552-16-26.

«Reno Logan», 2011 г.в., 
пробег 38000 км, полный 
комплект + комплект безо-
пасности, летняя и зимняя 
резина на литых дисках. 
Тел. 8-903-805-92-40.

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

«Хендай Атос», 2000 
г.в., цвет голубой, с запча-
стями, на ходу. Тел. 2-11-
41.

«Хендай Гетс», 4 года, 
цвет бежевый металлик, 
дв. 1,4л, 5МКПП, ЦЗ, ГУР, 
сигн., магнитола JVC 
(CD+USB), зимняя и лет-
няя резина на дисках, ба-
гажник. Тел. 8-965-721-
00-13.

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-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. 

«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.

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.

ВАЗ-2115, 2007 г.в., дв. 
1,6л, цвет черный метал-
лик, цена 155000 руб., 
торг. Тел. 8-904-026-23-
00.

ВАЗ-21053, 1998 г.в., в 
хор. сост., цвет белый, це-
на 25000 руб. Тел. 8-910-
843-61-88.

ВАЗ-21112, 2005 г.в., 
цвет серебристый метал-
лик. Тел.: 8-910-938-73-
00, 8-915-728-50-48.

ВАЗ-2111, 2001 г.в., 
цвет темно-фиолетовый, в 
хор. сост., пробег 64000 
км, полный э/пакет, борто-
вой компьютер, цена 
120 000 руб. Тел. 8-910-
934-74-67.

ГАЗ-31105, 2005 г.в., це-
на 70 000 руб. Тел. 8-906-
552-16-26.

ГАЗ-3110, 1999 г.в., цвет 
черный, инжектор. Тел. 
8-904-026-92-61.

«Ока», 2006 г.в., китай-
ский двигатель, пробег 
50 000 км, цена 50 000 руб. 
Тел. 8-920-167-85-70.

«Нива-Шевроле», 2005 
г.в., пробег 67000 км, цена 
265 000 руб., возможен 
торг. Тел. 8-915-710-98-
83.

 «Нива Шевроле», 2005 
г.в., цвет темно-серый ме-
таллик, в хор. сост., цена 
250 000 руб. Тел. 8-910-
935-02-11.

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.

ПРИМУ В ДАР
Зимнюю куртку на 

мальчика 9 лет, рост 135-
140 см. Женские зимние 
сапоги на молодую девуш-
ку, р-р 39. Тел. 8-963-222-
88-71.

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

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

3-комн. бл. кв., 9/9, 
площадь 72 кв.м., ул. 8 
Марта, цена 1 750 000 
рублей. Тел. 8-980-636-
37-24.

3-комн. кв. в Калинин-
ских домах, площадь 70 
кв.м., кухня 9 кв.м., ре-
монт, с/у раздельный, 
пластиковые окна,  цена 
2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-906-650-52-73.

3-комн. бл. кв., 3/5, 
площадь 60/45 кв.м., ул. 
Марата, документы гото-
вы. Тел. 8-915-742-16-
50.

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

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. 
Ленина, д. 7. Тел. 8-911-
733-27-29.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., район 

ул. Мира, на равноцен-
ную квартиру в районе 
«новых кранов». Тел. 
8-915-713-62-29.

2-комн. ч/бл. кв., п. 
Победа, на 1-комн. бл. 
кв.  в городе, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-904-025-49-
52.

СДАЮ
2-комн. бл. кв., район 

кирпичного завода. Тел. 
8-915-727-58-54, с 18.00 
до 22.00.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 
без мебели. Тел. 8-904-
011-01-83.

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

СНИМУ
Молодая русская се-

мья из 3-х человек – 1- 

или 2-комн. бл. кв. в рай-
оне ул. Садовой, «новых  
кранов» на длительный 
срок. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-920-
685-59-65.

КУПЛЮ
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
Дом в Шопорово. Тел. 

8-904-359-56-30.
Дом деревянный, га-

зовое отопление, вода  в 
доме, 14,5 соток земли, 
п. Шихино. Тел. 8-960-
712-19-34.

1/2 часть деревянного 
дома в д. Плешки, 15 со-
ток земли, газ, вода, хо-
роший подъезд, доку-
менты готовы, дешево. 
Тел. 8-980-625-19-97.

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

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

2-этажный кирпичный 
дом за Шихинским 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 в 

кооп. «Надежда», 7,5 со-
ток. Тел. 8-904-003-19-
35.

Земельный участок в 
кооп. «Факел» с недо-

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. реклама

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 концерт  «Играй, гармонь!» 
с участием А.Ганичева (г.Москва), А.Мазурова (г.Нелидово), С.Борискина 

(г.Орехово-Зуево) и других. Билеты в продаже.  

Продаются тушки гусей из подсобного 
хозяйства, недорого. Тел. 8-920-683-89-75.

Контрольные по математике, физике, информатике. 
Чертежи «Компас». Дипломные работы. Репетиторство. 

Тел. 8-920-686-55-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Парти-
занская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 
в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0250301:7, расположенного обл. Тверская, 
р-н Ржевский, с/п "Хорошево", д. Соломино д.5, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кротова Т.П.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу : обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Хорошево", д. Соломино д.5, 20 января 2013 г. в 13 часов 00 
минут.. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20 декабря 2012г. по 20 января 2013 г. по адресу: Тверская область,   г. Ржев,   ул. Партизанская,  д.35, 
МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:земельные участки кадастрового квартала 69:27:0250301:8; зе-
мельные участки  прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании земельного участка , 
расположенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п  "Хорошево", д. Соломино  д.5, кад. № 
69:27:0250301:5.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Санитарная служба 
города сообщает, что на 
64-ом году  ушёл из жиз-
ни наш коллега, человек 
доброй души и горячего 
сердца Кочановский Ва-
лерий Михайлович. Не-
восполнимая утрата ото-
звалась болью в наших 
сердцах.

 Охране здоровья на-
селения нашего города и 
района Валерий Михай-
лович отдал 38 трудовых лет, работая всегда в 
одной должности – помощником санитарного 
врача по гигиене труда.  Валерий Михайлович – 
один из тех, кто мог поддержать каждого, кому 
были нужны помощь, сочувствие, добрый и му-
дрый совет. Он вырастил не одно поколение спе-
циалистов в нашей службе, и мы ему очень бла-
годарны за те навыки, которым именно он нас 
научил. 

Валерий Михайлович был специалистом выс-
шей категории, неоднократно за свой труд на-
граждался благодарностями, грамотами глав ад-
министраций, главного врача области, в 2001 г. 
он был удостоен почётной грамоты Министер-
ства здравоохранения РФ.

 Выражаем искреннее и глубокое соболезно-
вание родным и близким безвременно ушедшего  
замечательного человека Кочановского Валерия 
Михайловича.
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ПРОДАЖА
«Фольксваген-Транс-

портер Т4», 1993 г.в., длин-
ная база, г/п 1,3 тонны, дв. 
2,5л, 2 комплекта резины 
на литых дисках, цена 
120 000 руб. Тел. 8-915-
713-27-01.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-910-938-
85-39.

«ГАЗель-33021», г/п 1,5 
тонны, термобудка, в раб. 
сост. Тел. 8-904-350-18-75.

«ГАЗель»-«фермер», ку-
зов тент, 3 м, 2005 г.в., це-
на 260 000 руб. Тел. 8-920-
686-30-54.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина «Норд Мастер», 

4 колеса, шипованная, на 
стальных дисках на а/м 
«Фиат», цена 2500 руб./шт. 
Тел. 2-98-05.

Карбюратор 21073 к 
двигателю объемом 1,5л, 
новый, цена 4500 руб. 
Тел.: 6-31-12, 8-980-638-
62-05.

На запчасти – ВАЗ-
2105, 2005 г.в. Тел. 8-910-
640-51-22.

На запчасти – «Фоль-
ксваген Пассат В4», 1994 
г.в., в хор. сост., на ходу. 
Тел.: 2-35-38, 8-910-841-
01-15.

Для «VW Passat B5»: ры-
чаги передней подвески, 
рулевой наконечник, ра-
диатор, багажник на кры-
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 УАЗ. Тел. 8-915-
712-55-44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Мельница «Фермер», 

новая, производитель-
ность 300 кг зерна в час, 
цена 3000 руб. Тел. 8-920-
685-88-78.

Микроволновая печь с 
конвекцией. Тел. 8-905-
128-86-92.

Монитор «Samsung»,  
ЖК, цена 2800 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Р а д и о т е л е ф о н 
«Panasonic», цена 500 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

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

Музыкальный центр 3 в 
1, цена 3000 руб. Тел. 
8-920-163-51-28.

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

М и н и - х о л о д и л ь н и к 
«Indezit» с морозилкой, б/у 
2 года, цена 5000 руб. Тел. 
8-910-530-57-93.

Газовая плита «Gefest», 
б/у 1 год, цена 6000 руб. 
Тел. 8-915-719-70-11.

Холодильник «Nord», 
б/у с 2003 года, цена 4000 
руб. Тел. 8-915-719-70-11.  

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

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Детская 2-ярусная кро-

вать с ящиками. Тел. 8-915-
740-23-26.

Красивое зимнее пальто 
на девочку 13 лет. Дешево. 
Тел. 2-41-34.

Карнавальные костюмы. 
Тел. 8-905-128-86-92.

Коляска-люлька, цвет 
серо-зеленый, после 1 ре-
бенка, цена 3500 руб. Тел. 
8-920-197-63-37.

Комбинезоны зимние на 
меху на девочку и мальчика 
2-5 лет, в ид. сост., цена 
1300 руб./шт. Тел.: 6-38-35, 
8-919-050-01-74.

Новогодние костюмы 
зайчика и мишки на ребен-
ка 3-5 лет, цена 350 руб. 
Тел. 8-904-011-01-83.

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

Коляска зима-лето для 
мальчика. Тел. 8-930-150-
92-87.

Конверт на выписку для 
девочки + подарок – вещи 
от рождения до 6 месяцев. 
Тел. 8-930-150-92-87.

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

Новогодний костюм 
«Минни Маус» на девочку 
7-9 лет, цена 500 руб. Тел. 
8-915-719-70-11.

Новогодний костюм 
«Снежная королева» на де-
вочку 9-11 лет, цена 1000 
руб. Тел. 8-915-719-70-11.

Новогоднее платье на 
девочку 7-8 лет, цвет золо-
тистый + в подарок – пер-
чатки, сумочка, обручи, це-
на 1000 руб. Тел. 
8-960-710-88-98.

Платье бальное, цвет 
розовый, на девочку 8-10 
лет, цена 2000 руб. Тел. 
8-915-719-70-11.

Нарядное платье на де-
вочку 2-3 лет, цена 500 руб. 
+ диадема и перчатки в по-
дарок. Тел. 8-903-034-51-
15.

КУПЛЮ
Новогодний костюм гно-

ма. Тел. 8-904-011-01-83.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Лыжные ботинки, р-р 35, 

39, цена 300 руб./пара. 
Тел. 8-910-933-51-50.

Коньки, цвет белый, р. 
30, цена 500 руб. Тел. 
8-915-719-70-11.

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

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

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Столетник и другие 

комнатные цветы. Деше-
во. Тел. 2-41-34.

Щенки восточно-
европейской овчарки с 
родословной, возраст 4 
мес., окрас чепрачный. 

Тел. 8-906-650-38-03.
2 столетника, 6 и 5 лет. 

Тел. 2-42-73.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь «Весна» (Укра-

ина), новая, цвет малино-
вый, праздничное оформ-
ление, в футляре, цена 
7500 руб., торг. Тел.: 2-49-
98, 8-905-609-68-51.

ОТДАМ
Пианино «Тверца». Тел. 

8-909-271-52-42.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Котел газовый АКБ-15. 

Тел. 8-980-631-19-03.
Блок бесперебойного 

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

Трубы оцинкованные, 
новые, диаметр 27 мм, 15 
метров. Тел. 8-915-709-
61-25.

Провод КСПБ, 2х0.50, 
200 метров. Тел. 8-915-
709-61-25.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Банки медицинские, 

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

Памперсы № 4 для 
взрослых. Тел. 8-904-356-
71-63.

Ходунки для взрослых. 
Тел. 8-904-356-71-63.

Стул-туалет. Тел. 8-904-
356-71-63.

Матрац противопро-
лежневый. Тел. 8-904-356-
71-63.

Люстра. Тел. 8-905-
128-86-92.

Доски на дрова. Тел. 
8-980-631-19-03.

Дермантин, цвет корич-
невый, 1.30х3.20, 2 шт. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Обои декоративные под 
светлое дерево, 0.73х21 
м, 2 рулона. Тел. 8-915-
709-61-25.

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.

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

КУПЛЮ
Шкуры бобра, куницы, 

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

Оборудование для ма-
газина (стеллажи, витри-
ны-холодильники). Тел. 
8-906-552-16-26.

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

КУПЛЮ
Видоискатель и микро-

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Валенки, р-р 45. Тел. 

2-59-67.
Норковая шапка, фор-

мовка. Дешево. Тел. 2-59-
67.

Мужская дубленка, на-
туральная, р-р 52-54. Тел. 
2-59-67.

Новый молодежный 
мужской костюм, р-р 46. 
Дешево. Тел. 2-41-34.

Полушубок натураль-
ный, мужской, р-р 54, но-
вый. Тел. 6-33-49.

Зимние шапки, р.57 
(кролик, ондатра). Тел. 
6-33-49.

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

Валенки новые, р-р 43. 
Тел. 6-33-49.

Сапоги мужские, зим-
ние, новые, кожаные, р-р 
42, цена 700 руб., пр-во 
Рязань. Тел.: 2-36-20, 
8-906-654-88-29.

Мужская куртка, р. 56, 
цвет черный, новая. Тел. 
6-33-49.

Детские вещи и обувь 
на мальчика. Тел. 8-905-
128-86-92.

Полушубок песцовый, 
р-р 46-48, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-005-29-38.

Шуба норковая, р-р 46-
48, цена 10 000 руб. Тел. 
8-904-005-29-38.

Комбинезон зимний 
для беременных, р-р 46-
48. Тел. 8-903-034-51-15.

Новая мужская зимняя 
шапка из коричневой нор-
ки, р-р 57-58. Тел. 8-915-
709-61-25.

КУПЛЮ
Хромовые сапоги, но-

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван угловой, 2 шкафа 

– книжный и от стенки. 
Тел.: 8-906-555-02-66, 
2-94-31.

2-створчатый шкаф, 
светлый, р-р 215х90х58, с 
антресолью. Тел. 8-915-
709-61-25.

Стенка, черно-серая, с 
двумя шкафами, р-р 
3600х215х58. Тел. 8-915-
709-61-25.

Деревянный диван с 
резной спинкой и ящиком, 
р-р 195х70. Тел. 8-915-
709-61-25.

Комплект новой мягкой 
мебели. Диван. Тел. 
8-910-935-14-80.

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

Стол-трансформер, 
журнальный. Тел. 8-905-
128-86-92.

Стенка, 5 секций, тем-
ная, длина 4,10м. Тел. 
8-915-742-16-50.

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

Стол письменный, 
светлый, цена 1500 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Стол раздвижной, по-
лированный, цена 500 
руб. Тел. 8-920-163-51-28.

Тумба 2-створчатая, 
полированная, цена 400 
руб. Тел. 8-920-163-51-28.

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

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

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Ржевского района Тверской области заблаговременно информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного участка, площадью 
35 га, для размещения городского гражданского кладбища южнее 
д.Гришино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области. Возражения принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

На основании ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация г. Ржева 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка приблизительной площадью 1000 кв.м. для строительства 
торгово-офисного центра по адресу: г. Ржев, Ленинградское ш. Обра-
щаться в отдел архитектуры Администрации г. Ржева, ул. Октябрьская, 
10. Тел. 2-29-57, в комитет по управлению имуществом г. Ржева по адре-
су: г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51.

(Окончание. Начало на 22-й стр.)
1.3. Пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта уста-

навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификаци-
онным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работников фи-
зической культуры и спорта»:

1.4. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации                    от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» яв-
ляется составной частью должности руководителя или заместителя руководите-
ля организации либо исполнение функций по должности специалиста с наимено-
ванием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
организации.».

1.5. Пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в со-

ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих (далее – ЕТКС):

1.6. Пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 
«8.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений обра-

зования устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководите-
лей (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению) в следующих 
размерах:

8.1.1. До истечения срока действия квалификационной категории (по резуль-
татам прохождения аттестации):

8.1.2. По истечении срока действия квалификационной категории:

В случае, когда срок прекращения действия квалификационной категории у 
заместителей руководителя наступает позже срока прекращения действия  ква-
лификационной категории у руководителя,  должностные оклады заместителям 
руководителя до окончания срока действия у них квалификационной категории 
определяются исходя из должностного оклада руководителя в соответствии с 
подпунктом 8.1.1 настоящего Положения.».

1.7. Подпункт 9.5.5 пункта 9.5  раздела 9  Положения изложить в следующей 
редакции:

«9.5.5. В размере 15% должностного оклада – педагогическим работникам 
общеобразовательных лицеев и гимназий, профессиональных лицеев и коллед-
жей, непосредственно принимающим участие в дополнительной (углубленной)  
подготовке обучающихся и студентов.».

1.8. Пункт 9.12  раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.12. Надбавка за квалификационную  категорию  работникам образователь-

ных учреждений, устанавливается с целью стимулирования работников муници-
пальных учреждений образования к повышению профессиональной квалифика-
ции и компетентности в следующих размерах: 40% от должностного оклада – при 
наличии высшей квалификационной категории; 15% от должностного оклада – 
при наличии первой квалификационной категории; 10% от должностного оклада – 
при наличии второй квалификационной категории.».

1.9. Раздел 9 дополнить пунктом 9.13 следующего содержания:
«9.13. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работни-

кам муниципальных общеобразовательных учреждений  устанавливается с целью 
стимулирования педагогических работников муниципальных учреждений обра-
зования к повышению профессиональной квалификации и компетентности в сле-
дующих размерах: 70% от должностного оклада – при наличии высшей квалифи-
кационной категории; 40 % от должностного оклада – при наличии первой 
квалификационной категории; 10% от должностного оклада - при наличии второй 
квалификационной категории.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Ржевская правда» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2012.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.11.2012  Г.     № 1474

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.03.2012 № 328 

 В связи с изменениями в адресном хозяйстве города Ржева Тверской области,   
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области,  Адми-
нистрация города Ржева Тверской области

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

области от 30.03.2012 № 328 «О закреплении за общеобразовательными учрежде-
ниями города Ржева территорий, прилежащих к ним микрорайонов»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда», в сети Интернет на сайте Админи-
страции города Ржева и на сайтах муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.11.2012 Г.    № 1439

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2008 
№ 1257 «О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях увеличения оплаты труда в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Ржева Тверской области, в соответствии со статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области,  Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

муниципальных образовательных учреждениях города Ржева Тверской области, 
утвержденное постановлением Главы города Ржева Тверской области от 
19.12.2008 № 1257 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муни-
ципальных  образовательных учреждениях города Ржева Тверской области», сле-
дующие изменения и дополнения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на осно-

ве отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».

2.1.1 Должностные оклады работников образования за исключением работни-
ков муниципальных общеобразовательных учреждений:

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу.

** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования.

*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесен-
ных ко 2-му квалификационному уровню.

**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесен-
ных к 3-му квалификационному уровню.

2.1.2 Должностные оклады работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений: 

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу.

** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования.

*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесен-
ных ко 2-му квалификационному уровню.

**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесен-
ных к 3-му квалификационному уровню.».

1.2. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников уста-

навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квали-
фикационным уровням ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицин-
ских и фармацевтических работников»:

(Окончание на 21-й стр.)
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 203. Симпатич-
ная женщина 30-ти лет, строй-
ная, с в/о, познакомится с инте-
ресным мужчиной 29-40 лет, без 
материальных проблем, можно с 
ребенком.

Абонент № 294. Женщина 
(40/162), стройная, без в/п, хо-
зяйственная, работаю, позна-
комлюсь с порядочным мужчи-
ной близкого возраста, в/п в 
меру, для серьезных отношений. 
Из МЛС прошу не беспокоить.

Абонент № 298. Женщина, 
58/170/69, без в/п, с в/о и разно-
сторонними интересами, добро-
желательная, хочет познако-
миться с настоящим мужчиной, 
который ищет себе спутницу 
жизни, а не работницу в подсоб-
ное хозяйство. Любителей раз-

УСЛУГИУСЛУГИ
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.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ПЕНСИОНЕРАМ 
– СКИДКА! ТЕЛ. 8-910-930-48-17.

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. ТЕЛ. 8-904-027-66-
98.

РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ (СКОЛЫ, ТРЕЩИНЫ). 
ТЕЛ. 8-904-027-66-98.

РЕМОНТ КВАРТИР: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВ-
КА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА, ПЛИТКА, ЛАМИ-
НАТ. ТЕЛ. 8-963-219-10-51.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 
«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНА-
ЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 
8-962-242-44-52.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. ЛЮБЫЕ 
ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-920-163-14-77.

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.

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.

Детскому саду № 27 срочно требуется медсестра. Тел. 2-11-55.

Библиотеке на ул.Т.Филиппова требуется библиотекарь. Тел. 
2-18-23.

Приглашаем к сотрудничеству симпатичных девушек от 18 
до 30 лет,  запись на собеседование по телефону 8-915-734-85-00.

Организация приглашает на работу: 
 – машиниста на перегружатель металла 
 – водителей 
 – сварщиков. Тел. 3-40-22.
Приглашаем на работу ПОРТНЫХ, ШВЕЙ для массового поши-

ва одежды. Работа на современном оборудовании. Оплата труда 
достойная – от 12000 рублей. Центр города. Соцпакет. Обращаться 
по телефону 8-915-703-06-36.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  
ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  

ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  предо-Для вывоза металлолома  предо-
ставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), ставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), 

самосвал (ГАЗ-3309), самосвал (ГАЗ-3309), 
бортовой (ГАЗ-3309).  бортовой (ГАЗ-3309).  

По городу и району транспорт – По городу и району транспорт – 
бесплатно!  Тел. 8-910-646-94-23.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.

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, рынки. 

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.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: 

водопровод, канализация. 
 Тел.: 

   8-910-649-59-76, 
   8-904-006-54-82. реклама

Ремонт холодильников 
всех марок и систем. 

Гарантия. 
Тел. 8-910-537-61-46.

Сдается в аренду 
помещение площадью 

30 кв.м. 
по Ленинградскому 

шоссе. 
Тел. 8-910-931-28-20.

влечься и алкоголиков прошу не 
беспокоить.

Абонент № 299. Одинокая 
женщина, 55/172/68, стройная, 
симпатичная, с в/о, хорошая хо-
зяйка, работаю, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста, 
работающим, без жилищных 
проблем.

Абонент № 301. Симпатич-
ная стройная женщина 46-ти лет, 
без в/п, познакомлюсь с мужчи-
ной до 55 лет, без материальных 
и жилищных проблем, в/п в меру, 
для серьезных отношений.

Абонент № 304. Женщина, 
58 лет, приятной внешности, по-
рядочная, искренняя, хорошая 
хозяйка. Люблю природу, тиши-
ну, покой в доме. Надеюсь по-
знакомиться с надежным мужчи-
ной до 65 лет без материальных 
и жилищных проблем, не поте-
рявшим интерес к жизни. Забота 
и понимание прежде всего. В/п в 
меру.

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.

Поздравляем любимого папу,
дедушку и прадедушку 
Александра Николаевича КАРПЕТИНА 
с 87-летним юбилеем!
Пускай душа не знает холода,
Как теплый день, как сад в цвету.
Пусть сердце будет вечно молодо,
Добром встречая доброту!
          Дочь, внучки Ирина, Настя, София.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем внучек 
Полиночку и Сонечку 
ПОДИСТОВЫХ 
с днем рождения!
Что задумано – пусть исполнится, 
Все хорошее  –  пусть запомнится. 
Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся. 
Пусть здоровье будет до старости, 
Мы желаем вам только радости!
                          Бабушки Люба и Нина.

Поздравляем с 75-летним юбилеем
 дорогую и любимую 
Галину Ивановну ШМИДТ!
Прекрасных женщин в мире есть
К всеобщей радости немало,
Но лишь одна дороже всех,
Одна единственная – мама.
В глазах всегда тепло и свет
И руки не лежат на месте,
И в целом мире лучше нет!
А сколько пережито вместе.
И повторять мы не устанем,
Чтоб каждый слышал эту весть,
Сто раз спасибо бабушка и мама,
За то, что ты на свете есть.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
           Дети, внуки, правнучка Таисия.

Поздравляем с юбилеем 
КУЗОВКИНА 
Юрия Федоровича!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
                               Микуцкая, Климова.

Библиотека по ул. Тертия Филиппова приглашает 
23 декабря в 14.00 на литературно-музыкальный вечер 

под названием «Новый год стучится веткой ели» 
с участием мужского и женского ансамблей клуба ЖД 

(руководитель Т. Шулегина) 

Ищу работу продавца непродовольственных 
товаров. Тел. 8-960-714-85-87.
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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. 

 ул. Садовая, 39.  Тел.: 3-36-72

регулярное регулярное 
обновление и обновление и 
расширение расширение 
ассортимента   женской ассортимента   женской 
одеждыодежды
ориентация на ориентация на 
современные  современные  
модные тенденции и модные тенденции и 
запросы  запросы  
женщин разных   женщин разных   
возрастных группвозрастных групп

Выполним 
любые работы 
по сантехнике и 
оборудованию. 
Подключение и 
установка бы-
товой техники. 

Ремонт. 
Обшивка стен 

гипсокартоном. 
Тел. 

+7-904-028-31-64.ре
кл
ам

а

22, 23, 24 декабря 
в клубе ЖД 

с 10 до 19 часов
 состоится выставка-продажа 

белорусских женских 
костюмов и платьев. 

Приглашаем за покупками!

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ НА ДЕКАБРЬ:ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ НА ДЕКАБРЬ:
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 МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА В ТЮЗЕ – 850 РУБ.
24-30 ДЕКАБРЯ – ДРАМТЕАТР – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» – ОТ 800 РУБ.
Концерты в Москве: 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 представление 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

ре
кл

ам
а

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, 
спецпредложения, отдых в любой 
стране мира, самые низкие цены, 

самые большие скидки, 
самые надежные туроператоры!

19,20, 21 декабря
с 10.00 до 20.00 

в клубе ЖД состоится 
РАСПРОДАЖА 

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ, 
г. Пятигорск 

(мутон, нутрия, норка, бобрик), 
р-р 44-60. 

Возможен кредит от 3 мес. до 2 лет. 

МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ, р-р 48-70

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ: САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ: па-
рилка 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!  Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.Постоянным клиентам – подарок!  Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
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аВыполним сварочные Выполним сварочные 
работы по ремонту авто. работы по ремонту авто. 

Запайка бамперов и всего Запайка бамперов и всего 
пластмассового обвеса.пластмассового обвеса.
 Тел. 8-920-192-12-59. Тел. 8-920-192-12-59.

ре
кл
ам

а

Изделия мастеров фирмы «Подворье»
Авторские работы: картины, тарелки, кружки, футболки, магниты. 

Наш адрес: ул.Вокзальная, 14, киоск на автовокзале. 
Тел. 8-904-007-65-18.

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.

20 декабря – День работников 
безопасности Российской Федерации

Поздравляем сотрудников отделения УФСБ России по Твер-
ской области в городе Ржев, военных контрразведчиков и всех 
ветеранов подразделений государственной безопасности, про-
живающих в нашем городе и районе, с профессиональным празд-
ником – Днем работников безопасности Российской Федерации!

Желаем успехов в вашей важной и благородной работе, здоро-
вья, благополучия и счастья вам и вашим близким.

Совет ветеранов Ржевского отделения УФСБ.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ!ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ!
Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 1995 

года был учрежден День работников органов безопасности на-
шей страны. Этот празд-
ник – продолжение тра-

диций, заложенных в далеком прошлом.
На протяжении многих лет ржевские со-

трудники органов безопасности стояли на 
страже интересов страны, области, города, 
района. Кто-то из них на заслуженном отды-
хе, но многие продолжают трудиться на 
предприятиях и в  организациях Ржева и 
Ржевского района. Ветераны органов безо-
пасности проводят значительную обще-
ственную работу.

В их числе Сергей Константинович Тро-
фимов, Борис Яковлевич Чернов, Анатолий 
Павлович Гришаев, Николай Иванович Жу-
ков, Вячеслав Иванович Валеев, Валерий 
Александрович Угрюмов.

Ветераны встречаются с молодежью, пе-
редают опыт новому поколению работников 
органов безопасности. Они по-прежнему в 
строю!

МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА»
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КАФЕ «МЕЧТА»КАФЕ «МЕЧТА»
ПРИНИМАЕМ ПРИНИМАЕМ 

ЗАКАЗЫ ЗАКАЗЫ 
ПО ТЕЛ.ПО ТЕЛ.

8-915-711-33-198-915-711-33-19
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