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ХОЧЕШЬ УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ? 
СПРОСИ МЕНЯ, КАК! 
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рекомендуемая цена 12 рублей
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ПриглашаемПриглашаем
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новый магазин новый магазин 
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ООО «ДАНКО В»ООО «ДАНКО В»  
Ржевский район, п. Успенское, д. 55,    Ржевский район, п. Успенское, д. 55,    

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

оказывает услуги:
– проектирование
– строительно-монтажные    работы
– газификация жилых домов
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Фото Александра Ковалева.

На снимке: побе-
дительница конкурса 
«Ржевская красавица», 
воспитанница Ржевской 
школы моделей Елена 
Рогачева.

А  ЗА  ГОРОДОМ – ЗИМА,ЗИМА,  
                                                                      ЗИМА,ЗИМА,  
                                                                      ЗИМА!ЗИМА!
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С  НОВЫМ  ГОДОМ  И  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ!С  НОВЫМ  ГОДОМ  И  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ!
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА



Ну, а на минувшей не-
деле мы разыгрывали 
призы от магазина «Ме-
ридиан» (ул. Ленина,28). 
По его результатам фен 
складной «LAMARK» до-
стался Кристине Харла-
мовой (ул. Куприянова, 
д.52, кв.31),  сковороду 
тефлоновую «Flonal» вы-
играла Ираида Николаев-
на Золотцева (ул. Перво-
майская, д.45, кв.50), а 
обладателем фильтра «Барьер» стал Виктор Сергеевич Вол-
ков (ул. Лебедева, д.56) – именно он и запечатлен на нашем 
снимке вместе с супругой.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, ДОРОГИЕ РЖЕВИТЯНЕ! 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ!  И ПУСТЬ «РП» ОСТАЕТСЯ ВАШИМ ВЕР-
НЫМ ДРУГОМ И В 2013-М! 

воздушного бисквита, вместо крема используются взбитые 
сливки. Состав натурален: яйца, сахар, мука, какао, масло 
сливочное, шоколадная крошка.

Лот №2. Торт «Дамский каприз». В канун праздника 
особенно верится в то, что любые 
желания (и даже капризы) могут ис-
полняться! Отведайте нежный торт 
«Дамский каприз», и пусть сбудут-
ся ваши самые сладкие мечты! Со-
став: яйца, мука, сахар, масло сли-
вочное, вишня в сахаре.

Лот №3. Торт « Белочка». Этот 
в о с х и т и -
т е л ь н о 
красивый, вкусный и сытный торт, 
безусловно, порадует вас и ваших 
близких. Состав: яйца, мука, сахар, 
масло сливочное, взбитые сливки, 
грецкий орех, йогурт. Счастливого 
Нового года и приятного аппетита!

Уважаемые читатели! Купоны 
для последнего розыгрыша призов 

необходимо принести в редакцию до пятницы, 28 декабря, – 
с тем, чтобы мы могли выявить победителей и вручить тор-
ты в последний рабочий день уходящего года – 29-го числа. 
Пусть подарок от любимой газеты (и кафе «Мадагаскар») по-
радует вас в этот праздничный день. 
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Вот и завершается наша акция, посвященная 95-летнему 
юбилею «Ржевской правды». Однако это вовсе не значит, что 
в следующем году мы не будем проводить аналогичные ро-
зыгрыши призов среди наших читателей – наоборот, обяза-
тельно постараемся порадовать вас новыми проектами! Ну, 
а сейчас представим еще одного нашего спонсора – кафе 
«Мадагаскар», расположенное по адресу: Ржев, ул. Садо-
вая, дом 17/11 (телефон 3-07-80). Впереди Новый год, и этот 
зимний праздник невозможно представить без торта, кото-
рый не только украсит праздничный стол, но и порадует от-
менными вкусовыми качествами! Наш спонсор предлагает 
в качестве лотов последнего в уходящем году номера вкус-
нейшие торты от ООО «Кондитерский комбинат «Альянс». Но 
прежде, чем их представить, отметим: в кафе «Мадагаскар» 
вы сможете полакомиться пирожными, тортами, пирожками 
собственного производства и согреться в зимние холода, 
выпив чашечку чая или кофе, а еще – заказать полноценный 
обед: к вашим услугам  – по-домашнему вкусные первые и 
вторые блюда! Также в кафе «Мадагаскар» можно заказать 
торт на торжество, организовать 
банкет для взрослых и праздник для 
ребятишек всех возрастов, и все это 
– по приемлемым ценам за отличное 
качество!

Лот №1. Торт «Черный лес» – 
весьма популярный в последнее 
время десерт. Его основа состоит из 

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

ЧИТАЙТЕ «РП» В НОВОМ ГОДУ!ЧИТАЙТЕ «РП» В НОВОМ ГОДУ!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕОСВЯЩЕННОГО АДРИАНА, ЕПИСКОПА ПРЕОСВЯЩЕННОГО АДРИАНА, ЕПИСКОПА 

РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО, ДУХОВЕНСТВУ, РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО, ДУХОВЕНСТВУ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ РЖЕВСКОЙ МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ РЖЕВСКОЙ 
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Всечестные отцы, до-
сточтимые иноки и ино-
кини, братья и сестры! 
Сердечно поздравляю 
всех с великим и све-
тоносным праздником 
Рождества Христова!

В рождественских 
богослужебных текстах 
подробно говорится об 
обстоятельствах, сопут-
ствовавших пришествию 
в мир Господа Спасите-

ля. Упоминается перепись населения, проходившая в Иудее 
по повелению римского императора Августа. В Евангелии есть 
упоминание только об Иосифе и Пресвятой Деве, пришедших в 
Вифлеем в связи с переписью, но богослужебные тексты гово-
рят об участии в ней Христа, причем – участии добровольном. 
Потому что закон, если он не отменен, – один для всех. Даже 
для вочеловечившегося Бога. Что же сегодня мешает нам, ны-
не живущим, следовать законам, установленным в государстве, 
обществе, Церкви Христовой? Они все перекликаются друг с 
другом, но только закон Церкви всеобъемлющ, вечен, не под-
вержен переменам.

Какими бедами чревато нынешнее время? Прежде всего, 
и главным образом, небрежением, жизнью «по понятиям». Так 
называемая «элита», развращая народ своим аморальным по-
ведением, подтачивает фундамент, на котором зиждется обще-
ство и государство. Устойчивость государства, как и любого 
строения, зависит от того, насколько у него прочен фундамент. 
Фундамент – это народ. Порой люди начинают рассуждать так: 
если «на верху» не следуют законам, то и всем можно их не ис-
полнять. Но вольное согрешение человека – это самое опасное! 
Вольное согрешение разрушает сущность человеческой при-
роды, уничтожает внутренние силы и нравственный стержень. 
Люди уже не способны жить по законам человеческим. Сегодня 
многие охотно помогут тому, кто готов заплатить за оказанную 
помощь. Законы стали, как и все, рыночным товаром. Нормаль-
ные, предписанные Господом, человеческие отношения размы-
ваются, уходят в прошлое. Сегодня нас сталкивают друг с дру-
гом, чтобы мы, потеряв человеческий облик, начали драться за 
«сребреники» и покупаемые на них блага. 

Так что же делать в этой ситуации? Помнить, что для нас су-
ществуют вечные законы, где человек человеку не волк, а друг и 
брат. Вопреки стихии рынка, существуют законы, прописанные 
не только на бумаге, но и на скрижалях нашей совести, кото-
рые оберегают общество от деградации и вымирания. Жизнь не 
ограничивается только родильным домом и кладбищем. В этой 
земной жизни мы делаем себя личностями, способными жить 
в иных измерениях, где действует только один закон – закон 
Любви. И мы знаем, что нет выше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за други своя. Это было многократно доказано в 
истории нашего народа. 

В 2013 году мы отмечаем 70-летие со дня освобождения ка-
федрального города нашей епархии, города воинской славы 
– Ржева. Это событие должно стать временем сугубой памяти 
миллионов наших людей, участвовавших в Ржевской битве, от-
давших жизнь свою за спасение Отечества. Премудрость Бо-
жия учит нас быть чуткими и внимательными к урокам истории, 
чтобы наш патриотизм был основан на любви к ближним, на 
способности защитить свою свободу и свою веру. И на благо-
дарной вечной памяти тех, кто отдал свою жизнь ради нас, ныне 
живущих. 

Братья и сестры! Что можем мы подарить Богомладенцу 
Христу? Все, что имеем, все даровано нам Богом. И самый ве-
ликий из этих даров – Любовь. Пусть же наши сердца воспри-
мут Христа, станут теми яслями, в которых поселится любовь 
Божия. С ее вселением мы становимся безмерно богатыми и от 
избытка радости щедро делимся ею с другими. От всей полно-
ты своего архипастырского сердца поздравляю вас, дорогие 
мои, с Рождеством Христовым и наступающим новолетием! 

АДРИАН, епископ Ржевский и Торопецкий. 
 Рождество Христово, город Ржев, 2012/ 2013 год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
Уходит старый год, оставляя память о ярких событиях, новых 

достижениях, добрых делах. Он был непростым для всех нас, но 
вместе нам удалось сделать немало. Пусть 2013 год станет для 
всех нас временем радостей и обретений, годом новых сбыв-
шихся надежд и свершений на благо Великой России! 

От всей души поздравляю вас с Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова! Желаю здоровья и благопо-
лучия! Пусть дом ваш наполнится миром, добром и счастьем!

Полномочный представитель Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном округе А.Д.БЕГЛОВ.

******
Дорогие земляки!
Уходят в историю последние дни и часы 2012 года. Он за-

помнится всем нам многими важными событиями в жизни 
России и Тверской области. Политический курс руководства 
страны, работа по социально-экономическому развитию Верх-
неволжья получили широкую поддержку жителей. То единство 
власти и общества в решении общих задач, о которых я говорил 
год назад, становится реальностью.

В Тверской области нам удалось приступить к решению 
целого ряда многолетних проблем: строительство новых до-
рог, ремонт мостов, реставрация памятников архитектуры, за-
пуск простаивающих предприятий и многое другое. Увеличена 
оплата труда целого ряда работников бюджетной сферы, и эта 
работа будет продолжаться. У нас есть чёткое понимание того, 
как будет развиваться экономика и социальная сфера Верхне-
волжья в ближайшее десятилетие.

Конечно, для каждого из нас уходящий год запомнится   ра-
достными и светлыми моментами в личной жизни, семье, на ра-
боте. Я хочу пожелать вам, чтобы в новом, 2013 году, таких мо-
ментов в жизни каждого из нас было как можно больше. Чтобы 
родные и близкие согревали душевным теплом, дети радовали 
успехами, а работа была отмечена профессиональными дости-
жениями.

Пусть Новый год принесет всем жителям Тверской области 
счастье и удачу, поможет в осуществлении самых смелых пла-
нов и желаний! То, что не сбылось в этом году, уверен, обяза-
тельно сбудется в наступающем. С праздником! 

Губернатор Тверской области А.В.ШЕВЕЛЁВ.

******
Уважаемые ржевитяне!
Приближается самый любимый, самый добрый праздник – 

Новый год! Он всегда связан с надеждами на исполнение пла-
нов и заветных желаний, на обновление и достижение успеха. 
Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, 
когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое, стро-
ить планы на будущее.

Хотелось бы, чтобы год, который уйдет в историю под бой 
курантов, запомнился ржевитянам. Прежде всего, 2012-й на-
всегда останется для истории Ржева годом, в котором Прези-
дент России В. Путин подписал Указ «О праздновании 800-ле-
тия основания города Ржева Тверской области». Это не только 
знаменательное событие, но и большая ответственность всех 
ржевитян. Предстоит кропотливая работа по благоустройству 
набережных, улиц, парков и скверов, реставрации старинных 
зданий, памятников истории и архитектуры, строительству 
учреждений культуры и социальных объектов. И мы приступим 
к ней уже в наступающем году, который обещает стать годом 
больших свершений и добрых перемен.

Мы долго говорили о том, что городу нужна новая детская 
поликлиника. В этом году в решении этой проблемы намети-
лась позитивная динамика: учреждение не только переехало 
из аварийного здания, но и начались работы по строительству 
совершенно нового, современного учреждения здравоохране-
ния. Это было бы невозможно без помощи Губернатора Твер-
ской области и Президента РФ, которые всегда поддерживали 
Ржев в благих начинаниях. Отремонтированы 28 фасадов домов 
на одной из главных улиц города – Большой Спасской. На ули-
це Западная ведется строительство малоэтажных домов для 87 
ржевитян, проживающих в аварийном жилом фонде. Готовится 
стройплощадка для еще одного крупного проекта – многоэтаж-
ных жилых домов на ул. Садовая. Ржевские предприниматели 
приступили к строительству нового кинотеатра «Октябрь». 

Большие дела складываются из малых, жизнь взрослых рже-

витян невозможна без подрастающего поколения. В уходящем 
году в городе было немало сделано для детей. В 5 микрорай-
онах Ржева появились яркие детские площадки, на Советской 
площади вырос сказочный детский городок. Отрадно, что мо-
лодежь занимается благоустройством Ржева и стремится сде-
лать родной город чище, лучше, краше.

Создавая новое, мы не забываем и свою историю. В 2012 го-
ду мы отметили знаковую дату – 200-летие Отечественной вой-
ны 1812 года. В связи с этим на площади Коммуны на средства, 
собранные ржевитянами и тверичанами, установлен бюст на-
шему земляку, герою Отечественной войны 1812 года генерал-
майору Александру Сеславину.

Надеемся, нам удастся не сбавить темпов и в будущем го-
ду, и мы с позитивными эмоциями встретим еще не один год. 
Хочется, чтобы у нас с вами все получилось, независимо от по-
литической обстановки, погодных условий и глобальных кризи-
сов, чтобы Ржев стал лучше, краше, благоустроеннее!

Поздравляем вас с наступающим 2013 годом! Желаем мира 
и благополучия, здоровья и удачи, счастья и добра. Пусть гря-
дущий год принесет в каждую семью мир и согласие, радость и 
гармонию. Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждо-
го из нас, согревает даже в самые трудные минуты! 

Мы вместе сможем даже то, о чем сейчас не рискуем и меч-
тать. С Праздником! С Новым годом!

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева; 
глава администрации города Ржева Л.Э.Тишкевич.

******
Уважаемые жители Ржевского района! Сердечно поздравля-

ем вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Хри-
стова!

В эти предновогодние дни по традиции мы оглядываемся 
на уходящий год и благодарим судьбу за то, что она дала нам 
возможность прожить этот год именно так, а не иначе. Созда-
ние семьи, рождение детей, праздники и трудовые будни, на-
полненные заботами и свершениями, радостями и потерями, 
победами и обретениями – все эти события останутся с нами 
навсегда. Что-то из этого багажа мы возьмем с собой в насту-
пающий 2013 год, а с чем-то распрощаемся. 

Для нашего района уходящий год во многом был непростым. 
Но он, бесспорно, стал еще одним важным шагом на пути раз-
вития нашего муниципалитета. С уверенностью можно сказать, 
что только благодаря консолидации власти и общественности 
района мы смогли достичь все эти положительные результаты. 
А сегодняшние достижения – это залог стабильного будущего, 
нашего поступательного движения вперед. Уверены, что для 
решения многих задач, которые перед нами ставит жизнь, у нас 
хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.

Мы желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, люб-
ви, тепла и уюта в ваших семьях, мира и благополучия! Пусть 
новый 2013-й станет годом успеха и процветания для всех нас, 
а каждый день грядущего года подарит лишь счастливые мо-
менты! 

Глава Ржевского района В.М.Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района 

В.А.Запорожцев.



В зимнее время в городе обостряются ком-
мунальные проблемы: различные аварии на 
тепловых сетях – далеко не редкость. Скажем, 
буквально на днях подобная беда приключи-
лась на территории возле телевышки (ул. К. 
Маркса). Среди зимы, в 30-градусный мороз, 
здесь произошел прорыв теплотрассы, во-
круг которой образовалось целое озеро – на-
стоящий горячий источник. Пар, исходящий 

из места прорыва, виден издале-
ка. По имеющейся у нас информа-
ции, устранением таких аварий в 
зимнее время заниматься не ре-
комендуется – по причине воз-
можной «разморозки» системы 
отопления прилегающего района. 
Аварийные службы минимизиро-
вали потери, лишь сократив утеч-
ку воды. В условиях мороза – это 
все, что можно сделать. Тем вре-
менем вокруг прорыва нарисова-
лась прямо-таки футуристическая 
картина: из-под земли как будто 
бьёт гейзер, ели покрылись жи-
вописным инеем. Остается толь-
ко надеяться, что эта авария не 
сильно ударит по бюджету граж-
дан, у которых может случиться 
перерасход воды.

   № 52    27 ДЕКАБРЯ  2012  ГОДА                                          «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                 СТРАНИЦА 3    

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

НА ТВ-ЦЕНТРЕ – ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ 
И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
В четверг, 27 декабря, на теле-

канале ТВ-Центр – запись с пресс-
конференции  Губернатора Тверской 
области А.В. Шевелева, в пятницу – с 
аналогичного мероприятия, которое 
провел глава администрации г. Рже-
ва Л.Э. Тишкевич, а в субботу, в 17.30, 
ржевитяне смогут увидеть программу-
дайджест уходящего 2012 года.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
На очередном еженедельном со-

вещании в администрации Ржева был 
представлен исполняющий обязан-
ности председателя спорткомитета – 
Александр Сергеевич Булыгин. Преж-
ний руководитель этого подразделения 
– А.З.Попугаев – ушел на заслуженный 
отдых. Глава администрации Л. Э. Тиш-
кевич тепло поблагодарил Александра 
Захаровича за многолетний добросо-
вестный труд.

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ МКП «БИЛД»
Комбинат благоустройства актив-

но проводит подсыпку проезжей части 
около автобусных остановок, а также 
опасных участков и поворотов. Сотруд-
ники МКП «БиЛД» занимаются вывозом 
на полигон снега с улиц Ленина, Рево-
люции, Мира и Разина. 

НИ СЕБЕ, НИ ЛЮДЯМ
На минувшей неделе на главной го-

родской площади была установле-
на елка – этого события, в первую оче-
редь, ждали юные ржевитяне. Однако 
без омрачающих праздничный момент 
инцидентов не обошлось: в первую же 
ночь вандалы повредили саму елку и 
разбили часть игрушек. По той же при-
чине пока не удается качественно за-
лить и каток на Советской площади: не-
известные граждане уже не в первый 
раз умудряются засыпать снегом еще 
не застывший на морозе лед – быть мо-
жет, это у людей забава такая? В по-
следний день морозов комбинат благо-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

устройства организовал уже третью по 
счету заливку катка и дежурство около 
него. Хочется надеяться, что эти това-
рищи все-таки проявят сознательность 
и не станут портить хорошее настрое-
ние большинству ржевитян: действуя по 
принципу «ни себе, ни людям» – ничего, 
кроме проблем, не наживешь.

ПРИЗЫВ – ПОД ЗАНАВЕС
В Ржеве продолжает работу призыв-

ная комиссия. На сегодняшний день 84 
молодых человека благополучно отпра-
вились на службу в ряды Вооруженных 
Сил РФ. Призывная кампания продлит-
ся до 28 декабря.

ПРОКУРАТУРА – В ШКОЛЕ № 4
В СОШ № 4 работает комиссия с уча-

стием представителей прокуратуры – 
дети в школе учатся в верхней одежде, 
но все равно замерзают. Задача проку-
рорских работников – установить соот-
ветствие температурного режима в зда-
нии существующим нормативам. Как 
заявила руководитель городского отде-
ла образования, экстремальные моро-
зы могут стать официальным поводом 
для учеников не посещать школьные за-
нятия. В минус 24 могут не присутство-
вать на уроках ребята из начальной шко-
лы, в минус 27 – среднее звено.

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Фонд социального страхования РФ 
ГУ – Тверское региональное отделение 
Ржевский межрайонный филиал № 3 
сообщает, что прием годовых отчетов в 
Фонд социального страхования (форма 
4-ФСС) в дни каникул будет проводить-
ся 4 и 8 января. Последний срок сдачи – 
15 января.

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
К 70-летию освобождения Ржева бу-

дет издана различная специализиро-
ванная печатная продукция с соответ-
ствующей символикой. Это и настенные 
календари, и буклет о мемориальном 

кладбище, общественной организации 
«Память 29-й армии» и центре патрио-
тического воспитания, а также почто-
вые открытки «Ржев – город воинской 
славы». Названный проект реализу-
ет общественная организация «Память 
29-й армии» и отдел по делам молоде-
жи Ржева.

ПАТРИОТАМИ – СТАНОВЯТСЯ!
19 декабря в Твери состоялся слет 

организаторов патриотического воспи-
тания региона под названием «Я – па-
триот!». В частности, на форуме была 
поднята тема, связанная с грядущим 
празднованием 800-летия города Рже-
ва и соответствующим указом Прези-
дента РФ Владимира Путина. Наш го-
род на слете представляли участники 
«Поста № 1», других общественных мо-
лодежных организаций и ОАО «Элек-
тромеханика».

МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ – В ЖИЗНЬ! 
На минувшей неделе в Доме детско-

го творчества прошел четвертый го-
родской форум молодежи «Старт в бу-
дущее», на котором шло обсуждение 
вопросов реализации молодежной по-
литики в Ржеве, а также развития патри-
отизма, добровольчества, самоуправ-
ления, социально значимых проектов. 
В мероприятии приняли участие пред-
ставители учебных заведений и обще-
ственных организаций города.

И ЗАРПЛАТА – ВЫШЕ!
22 декабря в областном центре со-

стоялся семинар, который органи-
зовало министерство образования 
региона по теме «Бюджетирование от-
расли образования». В частности, на 
нем рассматривался вопрос повышения 
заработной платы педагогам в муници-
пальных образованиях. Ржев на общем 
фоне выглядит достойно: цифры сред-
ней заработной платы ржевских педаго-
гов превышают среднеобластной пока-
затель на 5%.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД – 
ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРА

18 декабря в Твери прошли торже-
ства, посвященные 95-летию образо-
вания службы ЗАГС. Грамотой Губерна-
тора Тверской области за многолетний 
добросовестный труд была награжде-
на сотрудница Ржевского отдела ЗАГС 
Левтеева Татьяна Григорьевна. По-
здравляем!

НОВОГОДНИЙ ПРИЕМ – 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ РЕГИОНА

На новогоднем приеме для обще-
ственных деятелей, который прошел 21 
декабря в Твери, присутствовали руко-
водитель Общественной палаты города 
В. Зуев, председатель Ржевского отде-

ления «Народного фронта» В. Морозова 
и председатель Совета ветеранов Рже-
ва и района Е. Книга. На мероприятии 
состоялось выступление легендарного 
хора имени Пятницкого.

ЗИМА РЕМОНТУ НЕ ПОМЕХА
В СОШ № 3 в эти дни начинается ре-

монт столовой. Продолжаются ремонт-
ные работы и в помещении детского са-
да № 1. Так что зима ремонту не помеха!

СКОРО ВСЕ СЛУЧИТСЯ!
В городских учреждениях культу-

ры уже начались различные предново-
годние мероприятия. А пока проходят 
совещания по противопожарной без-
опасности, что перед Новым годом не-
маловажно. Из афиш, которые разве-
шаны повсеместно, ржевитяне могут 
узнать о новогодней программе. Так, в 
ночь на 1 января на Советской площади 
нас ждет часовая эстрадная програм-
ма с участием сказочных персонажей, с 
песнями и хороводами, а с 1 до 3 часов 
– новогодняя дискотека и музыкально-
театрализованное представление.

10 БРАКОВ – 9 ДЕТЕЙ
Городской отдел ЗАГС зарегистри-

ровал за неделю 9 новорожденных (4 
мальчика и 5 девочек), а также 10 бра-
ков (в том числе два – в спецучреждени-
ях) и два развода. На февраль ржевитя-
не подали два заявления на заключение 
брака.

РЖЕВСКАЯ БИТВА 
И «ГЕРОИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ-2»

В марте 2013 года ожидается выход 
продолжения нашумевшей компьютер-
ной игры в жанре «стратегия в реаль-
ном времени» под названием «Company 
of Heroes 2» («Героическая кампания 
2»). Игра от студии Relic Entertainment, 
создателя таких популярных игро-
вых серий, как «Warhammer 40000» и 
«Homeworld», является продолжением 
первой части военной стратегии, при-
знанной одной из лучших игр 2006 года. 
Она создается на новом мощном графи-
ческом движке и обещает стать проры-
вом в жанре стратегических компьютер-
ных игр. Сражения «Company of Heroes 
2» происходят на заснеженных полях 
Восточного фронта. Одной из ключевых 
миссий игры должна стать знаменитая 
Ржевская битва, или «Ржевская мясо-
рубка», как называют ее на Западе. Раз-
работчики планируют сделать эту мис-
сию одной из самых масштабных в игре: 
как по количеству войск с обеих сторон, 
так и по насыщенности стратегически-
ми элементами битвы. Геймеры смогут 
управлять войсками Советского Союза 
на улицах разгромленного Ржева и в ле-
сах Ржевского района. Выход игры пла-
нируется на первые числа марта 2013 
года.

ГОРЯЧИЙ  ИСТОЧНИК – В  ЦЕНТРЕ  РЖЕВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 Неблагоприятные дни: 5 января, 11 января, 19 января, 27 января 
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Экономика Экономика 
Главное, подчеркнул губернатор, в 

уходящем году в регионе были зало-
жены основы стратегического плани-
рования его развития. Это не только 
Программа социально-экономического 
развития до 2020 года, Стратегия раз-
вития сельского хозяйства, инвести-
ционные программы, но и системная 
работа на перспективу. Ещё один клю-
чевой момент – в регионе начали ре-
шать застарелые проблемы, о которых 
много лет только говорили. Например, 
такие, как строительство дороги в объ-
езд Вышнего Волочка, возрождение 
Тверского ДСК, увеличение объёмов 
ремонта дорог, строительство Ржевско-
го водозабора. 

Но все-таки главный показатель раз-
вития – экономика. По предваритель-
ным оценкам, рост объёмов отгрузки 
товаров и услуг в Верхневолжье соста-
вит более 109%, в то время как по Рос-
сии – около 103%. В сельском хозяй-
стве сохранён уровень прошлого года 
и в то же время заложен фундамент для 
дальнейшего серьёзного роста. Соз-
даётся корпорация развития сельского 
хозяйства Тверской области, что позво-
лит обеспечить замкнутый цикл про-
изводства, переработки и реализации 
сельхозпродукции, кооперацию произ-
водителей и переработчиков. Уже ре-
шается вопрос о выделении территории 
для образования агропромышленного 
парка. Одним из приоритетных направ-
лений Правительства Тверской обла-
сти является привлечение инвестиций. 
За прошедший год регионом было за-
ключено 20 инвестиционных соглаше-
ний почти на 34 миллиарда рублей. В их 
числе – производство теплоизоляции в 
Конаковском районе и сырья для био-
топлива – в Ржевском. Реализовано 9 
крупных проектов, создано свыше 850 
рабочих мест. 

УправлениеУправление
Сделаны значимые шаги по повы-

шению эффективности управления ре-
гионом, в том числе в финансовой сфе-
ре. Тверская область одной из первых 
в России перешла на формирование 
бюджета на основе госпрограмм. Новая 
система межбюджетных отношений с 
муниципалитетами позволит выровнять 
возможности территорий, стимулиро-
вать рост экономики. Регион отошёл от 
принципа равного софинансирования 
муниципальных проектов: область вкла-
дывает в них не 50, как раньше, а до 90% 
своих средств. 

В будущем году наш регион также 
в числе первых в стране внедрит про-
грамму поддержки местных инициа-
тив. Население любой территории мо-
жет подготовить проект решения самых 
острых проблем и, вложив в него 3% от 
необходимой суммы, получить до 500 
тысяч рублей на его реализацию. Заяв-
ки уже поступили в Правительство Твер-
ской области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕТЫРЕ  МИЛЛИАРДА  НА  РАЗВИТИЕ  РЖЕВАЧЕТЫРЕ  МИЛЛИАРДА  НА  РАЗВИТИЕ  РЖЕВА

ЗарплатаЗарплата
Региональная власть продолжает ра-

боту по повышению заработной платы 
работникам бюджетной сферы. Выпол-
нено поручение президента о доведе-
нии средней зарплаты учителей школ до 
среднего уровня по региону. За этот год 
она выросла почти вдвое, в следующем 
году также планируется повышение 
оплаты труда педагогов школ. Повы-
шение зарплаты врачам и медсестрам 
идёт через внедрение системы стан-
дартов оказания медицинской помощи. 
Средняя зарплата врачей в медицин-
ских организациях, где они введены, со-
ставляет 27,8 тыс. руб., среднего меди-
цинского персонала – 15,7 тыс. руб. (по 
сравнению с 2010 годом рост составил 
на 30 и 20% соответственно). В целом 
по области увеличение заработной пла-
ты составило свыше 11%, а рост дохо-
дов населения около 15 % опередил ин-
фляцию. 

Социальная политикаСоциальная политика
Комплекс мер социальной защиты 

населения в Тверской области являет-
ся самым полным в ЦФО. Это 47 видов 
ежемесячных денежных выплат и мер 
поддержки для более чем 540 тысяч 
человек. В центре особого внимания – 
помощь многодетным семьям. В Верх-
неволжье принят закон о региональном 
материнском капитале, с 1 января нач-
нутся его выплаты. По прогнозам, в год 
его будет получать до 800 женщин, ро-
дивших или усыновивших третьего и по-
следующих детей. Также с нового года 
семьи, где средний душевой доход ни-
же среднего по области, при рождении 
третьего и последующих детей будут 
получать ежемесячное пособие в раз-
мере прожиточного минимума ребён-
ка – сейчас это порядка 7100 рублей. 
Предполагается, что в год пособие бу-
дет получать не менее 1800 семей. 

Благодаря комплексу мер, показа-
тель рождаемости в Тверской области 
неуклонно растёт, в этом году он соста-
вил 11,5. Дан старт системе социаль-
ного контракта. Семьи, нуждающиеся 
в помощи, обязуются направить полу-
ченные средства на решение своих про-
блем. Заключено 10 контрактов почти 
на миллион рублей, приобретены сель-
скохозяйственная техника, домашние 

животные, корма. За такими форма-
ми социальной поддержки – будущее. 
Усилена работа по социальной защите 
детей-сирот. За шесть лет, с 2006 по 
2011 годы, для них было приобретено 
389 квартир, а за этот год – сразу 209.

ЗдравоохранениеЗдравоохранение
Серьёзные преобразования претер-

пела отрасль здравоохранения. В этом 
году все муниципальные медицинские 
учреждения были переданы на област-
ной уровень, объединена противоту-
беркулёзная служба. Создано 10 меж-
районных медицинских центров, все 
обеспечены реанимобилями, работает 
санавиация. Завершено формирова-
ние сети офисов врачей общей прак-
тики. Серьёзный шаг вперед к новому 
развитию учреждений и качеству меди-
цинских услуг позволила сделать реа-
лизация программы «Модернизация 
здравоохранения Тверской области». 
Капитальный ремонт охватил 51 меди-
цинскую организацию и 161 здание. В 
больницы и поликлиники поставлено 
более 2300 единиц нового оборудова-
ния. Начались работы по внедрению 
Единой медицинской информационной 
системы здравоохранения. 

Регион получил субсидию более 550 
млн. руб. на развитие системы помощи 
онкобольным. Закуплено оборудова-
ние, повышена квалификация врачей. 
За счёт областного бюджета строится 
блок лучевой терапии, возведен лабо-
раторный корпус областного онкоди-
спансера. 

ЖКХЖКХ
Одна из болевых точек Тверской 

области – состояние ЖКХ. В этом го-
ду положено начало реализации ре-
гиональной программы модернизации 
жилищно-коммунального комплекса. 
Впервые проведены масштабные рабо-
ты по замене теплосетей, реконструк-
ции ЦТП и котельных. В результате – 
Тверская область вошла в отопительный 
сезон лучше, чем в предыдущие годы. 
Наводится порядок в работе управляю-
щих компаний, по вине которых возни-
кает львиная доля проблем в отрасли. В 
минувшем году в их адрес выдано более 
1600 предписаний, в отношении 44 ком-
паний возбуждены административные 
дела. Создано Некоммерческое пар-

тнёрство «Тверской управдом», чтобы 
усилить контроль за УК, их ответствен-
ность. Сейчас в его состав входят 42 ор-
ганизации. 

Продолжается реализация программ 
по капитальному ремонту и переселе-
нию из аварийного жилья. Капитальный 
ремонт в этом году охватил 231 дом, это 
21 тысяча человек в 15 городах и райо-
нах, в том числе в Ржеве. Расселены 122 
аварийных дома, более 1400 жителей в 
19 муниципалитетах улучшили условия 
проживания.

ГазификацияГазификация
В этом году удалось сдвинуть с места 

вопрос газификации области. За счёт 
средств консолидированного бюдже-
та региона проектируется и строится 
26 объектов. Завершаются проектные 
работы по газопроводу-отводу Ржев – 
Оленино – Нелидово. Строительство 
может начаться в середине следующего 
года. Это положит начало долгождан-
ной газификации запада области.

***
В свою очередь, мы не могли не 

задать губернатору вопрос, связан-
ный с предстоящим празднованием 
800-летия Ржева и соответствую-
щим Указом Президента РФ. 

– Ржев подтвердил все критерии, по 
которым определяется возможность 
празднования юбилея федерального 
масштаба, – отметил А.В.Шевелёв. – Он 
является историческим городом, одним 
из первых получил звание «Город воин-
ской славы», на Ржевской земле в тече-
ние многих веков происходили события, 
которые имели особое значение для 
становления российской государствен-
ности. Получено и экспертное заключе-
ние РАН, подтверждающее достовер-
ность памятной даты. В соответствии 
с Указом Президента РФ сейчас пред-
стоит большая работа по созданию 
оргкомитета (он займется подготовкой 
к празднованию памятной даты), а так-
же утверждению плана основных меро-
приятий. Их финансирование предпо-
лагается осуществлять из нескольких 
источников – за счет ассигнований 
федеральной казны, регионального и 
местного бюджетов и внебюджетных ис-
точников. В общей сложности предпо-
лагается выделить порядка 4 миллиар-
дов рублей (2/3 – средства Федерации). 
На эти деньги город сможет реализо-
вать ряд программ и проектов по благо-
устройству улиц, набережных и парков, 
реставрации старинных зданий, памят-
ников истории и архитектуры, а также 
строительству новых социальных объ-
ектов и учреждений культуры. Средства 
необходимо будет освоить за три года, 
которые пройдут до юбилейной даты. А 
пока я дал поручение своим коллегам в 
правительстве и администрации Ржева 
– до 1 февраля представить обоснован-
ные предложения по объектам, которые 
войдут в план основных мероприятий, 
связанных с празднованием 800-летия 
вашего древнего города.

ИТОГИ И ПЛАНЫИТОГИ И ПЛАНЫ

ВАЛЕРИЙВАЛЕРИЙ  РУМЯНЦЕВ: НА  2013-  РУМЯНЦЕВ: НА  2013-ЙЙ –  – 
круг друзей района, положено начало 
формированию системы нашего взаи-
модействия.

За 12 месяцев был сделан значи-
тельный шаг по приобщению к работе 
новых людей, специалистов, сформи-
ровавшихся как личности в 90-е го-
ды прошлого столетия и начале нуле-
вых годов. Именно они, сегодняшние 
30-40-летние, должны прийти к управ-
лению районом в ближайшее время.

Если говорить о 2013-м, то у меня с 
ним связаны особые надежды. В сен-

тябре предстоящего года пройдут вы-
боры депутатов сельских поселений. 
Я очень надеюсь, что наши жители не 
останутся равнодушными и выберут 
депутатами самых достойных. Ведь 
вновь избранный депутатский корпус 
вплоть до сентября 2017 года будет 
определять судьбу конкретных сель-
ских поселений. Именно из числа этих 
депутатов впоследствии сформиру-
ется и кадровый стержень районной 
власти. На мой взгляд – это глобаль-
ная задача.-

Например, меня искренне радует, 
что в уходящем году жители района 
чаще предъявляли публичные требо-
вания к районной власти и, наоборот, 
сами стали оперативнее реагировать 
на обращения руководства муници-
палитета. Примеров «в тему» можно 
привести немало – они касаются как 
социальной жизни села, так и эконо-
мического развития. Особенно много 
таких примеров связано с темой бла-
гоустройства. Радует и то, что про-
шедший год значительно расширил 

В преддверии нового го-
да хотелось бы доложить жи-
телям Ржевского района: все 
основные планы районной 
администрацией на 2012-й в 
полном объеме воплощены в 
жизнь. Другой разговор – ка-
ким образом они затронули 
интересы большинства сель-
ских жителей, каждого пер-
сонально. Понимаю, что мыс-
ли читателей газеты сейчас  в 
основном связаны с предсто-
ящими новогодними празд-
никами, поэтому постараюсь 
обойтись без цифр. 

21 декабря Губернатор Твер-
ской области Андрей Шевелёв 
дал пресс-конференцию для 
журналистов региональных и 
районных СМИ, во время ко-
торой подвел итоги развития 
региона в 2012 году. На этой 
встрече присутствовали и 
представители средств мас-
совой информации Ржева, в 
том числе – «Ржевской прав-
ды». О некоторых ключевых 
моментах пресс-конференции 
мы расскажем в этом матери-
але.
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Но есть и более приземленные – 
те, которые также необходимо ре-
шать. Среди них назову наиболее 
полное участие муниципалитета в 
гос-программах, дальнейшее укре-
пление материально-технической 
базы сферы образования, стабили-
зацию обстановки в наших медицин-
ских учреждениях. Для решения этих 
задач в 2013-м мы подготовили не-
обходимую базу уже в текущем. В 
предстоящем году мы намерены по-
прежнему осуществлять контроль за 
использованием земель и соблюде-

щем году подняться на 2-3 ступени 
выше.

Если говорить о личном, то жизнь 
идет своим чередом. Вот уже отме-
тила свое 60-летие моя супруга. Я 
далеко не эмоциональный человек, 
но не могу не порадоваться тому, что 
в прошедшем году в нашей семье 
родился 3-й внук, сделала свои пер-
вые шаги средняя внучка, нашел се-
бя в учебе и спорте – старший.

Уверен, что для решения многих 
задач, которые ставит перед нами 
жизнь, у нас хватит опыта, сил, тер-
пения и настойчивости. Так пусть же 
предстоящий 2013-й станет годом 
осуществления наших надежд, го-
дом процветания и успеха – для всех 
нас и каждого жителя района в от-
дельности!

Ирина ПЕТРОВА

В минувший понедельник 
по устоявшейся традиции – 
в конце года давать итого-
вое интервью местным СМИ 
– состоялась встреча жур-
налистов Ржева с главой ад-
министрации города Л.Э. 
Тишкевичем. Основные во-
просы, прозвучавшие на 
пресс-конференции, так или 
иначе были связаны со зна-
ковым событием – подписа-
нием Президентом РФ Указа 
«О праздновании 800-летия 
города Ржева». 

– Леонид Эдуардович! Как 
известно, сейчас перед му-
ниципалитетом стоит глав-
ная задача – составить кон-
кретный план мероприятий, 
реализация которых позво-
лит решить немало акту-
альных для Ржева задач в 
рамках подготовки к празд-
нованию 800-летия города. 
Могут ли свои предложения 
на сей счет вносить и рядо-
вые ржевитяне?   

– Я бы выразил жителям го-
рода огромную благодарность, 
если бы они высказали свои 
предложения. Основной пере-
чень мероприятий уже озву-
чен, концепцию программы мы 
разработали заблаговременно, 
но это всего лишь примерный 
план на трехлетнюю перспекти-
ву – вплоть до 2016 года. В на-
стоящее время, когда Указ уже 
подписан, пришла пора занять-
ся конкретными предложения-
ми. До февраля нам предстоит 
подготовить пакет документов, 
в них будет четко прописан пе-
речень тех задач, которые мы 
должны претворить в жизнь, а 
уже затем защитить на уровне 
профильных министерств Пра-
вительства РФ. Ржевитяне мо-
гут высказывать свои предло-
жения по этому поводу в СМИ 
и на сайте администрации го-
рода, впоследствии все они бу-
дут рассмотрены на заседании 
оргкомитета – естественно, с 
привлечением общественно-
сти. Безусловно, мы не сможем 
реализовать все задуманное 
сразу, главное – сконцентри-
роваться на самых актуальных 
вопросах. Сегодня у меня со-
стоится встреча с министром 
экономического развития Пра-
вительства Тверской области 
И.В.Козиным – он назначен на-
шим куратором по реализации 
названной программы, такое 
взаимодействие с региональ-
ной властью позволит нам не 
работать вхолостую.

– И все-таки – на решение 
каких городских проблем ад-
министрация в первую оче-
редь планирует направить 
средства?

– Круг основных наших задач 
– на виду у всех ржевитян. Это 
и проблема плохих дорог, кото-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НАША  ЦЕЛЬ – 
ПРОЦВЕТАНИЕ  ГОРОДА!

рую можно решить только че-
рез масштабные вложения в их 
реконструкцию; и решение во-
проса с капитальным ремонтом 
школ и детских садов; и созда-
ние полноценной парковой зо-
ны для семейного отдыха – в 
первую очередь, я имею в ви-
ду Горсад; и строительство ки-
нотеатра – в городе с 60-ты-
сячным населением, думаю, 
он нужен. Не могу не отметить 
необходимость провести ре-
конструкцию сетей уличного 
освещения (с использовани-
ем современных технологий), 
позаботиться об учреждениях 
культуры, спортивных объек-
тах, детском оздоровительном 
Центре «Зарница» – они долж-
ны стать образцовыми! И еще. 
Скажем, возведение водоза-
бора, столь необходимого для 
Ржева объекта, попадает под 
действие совсем другой про-
граммы, но поскольку в проек-
те не прописано строительство 
водопроводных сетей – этот 
вопрос мы можем поднять и в 
рамках подготовки к юбилею 
города. Или, например, вплот-
ную заняться проблемами се-
тей тепловых – с тем, чтобы 
вернуть их в муниципальную 
собственность: у частника эле-
ментарно не хватит средств 
на модернизацию, а эту рабо-
ту необходимо осуществлять. 
Одним словом, перспективы 
развития мы видим – главное, 
реализовать все задуманное, 
раз уж такая возможность нам 
представилась. В конце кон-

цов, наша главная цель 
– процветание города!

– Вам не кажет-
ся, что немаловаж-
ный вопрос в связи 
с этим – это многоу-
ровневый контроль, 
в том числе и со сто-
роны общественно-
сти, за расходовани-
ем средств?

– Безусловно. По-
мимо всего прочего, 
жесткий контроль будет 
осуществляться и на 
уровне федерального 
центра – это позволит 
нам потратить деньги с 
максимальным эффек-
том и отдачей. И чем 
больше структур, да и 
неравнодушных людей 
станут участвовать в 
этой работе – тем спо-
койнее мы будем спать.     

– На пресс-конференции 
губернатора, которая со-
стоялась в Твери на минув-
шей неделе, А.В.Шевелёв 
довольно резко высказал-
ся на тему строительства 
водозабора в Ржеве: объ-
ект простойный, оборудова-
ние заиливается, деньги за-
рываются в землю… Так не 
лучше ли вообще прекратить 
финансирование новострой-
ки?

– На эту тему у меня в са-
мое ближайшее время со-
стоится встреча с заме-
стителем председателя 
Правительства Тверской обла-
сти А.В.Меньщиковым – обе-
щаю вам доложить о ее резуль-
татах еще до Нового года. В 
любом случае, строительство 
водозабора будет продолжать-
ся – для города проблема ка-
чества воды наиболее актуаль-
ная, и решить мы ее сможем 
только когда введем этот объ-
ект в строй.  

–  Конфликт между ООО 
«ЭнергоИнвест» и ОАО 
«Электромеханика», наби-
равший обороты с начала 
ноября, не завершился до 
настоящего времени. Как 
результат – некоторые до-
ма и объекты (скажем, сред-
няя школа № 4) остались без 
полноценного теплоснабже-
ния. Какова позиция власти в 
этом вопросе?

– Теплоснабжающая орга-
низация (в данном случае речь 
об «ЭнергоИнвесте») обяза-

тельства перед потребителя-
ми должна выполнять в пол-
ном объеме, и свои проблемы 
с одним из абонентов ставить 
выше этих обязательств – не-
допустимо. Городская админи-
страция не осталась в стороне: 
еще в начале декабря мы пода-
ли иск в прокуратуру по поводу 
некачественного теплоснабже-
ния микрорайона, отапливае-
мого котельной № 9. Стороны 
конфликта подготовили все не-
обходимые документы в ОБЭП 
и Следственный комитет, есть 
соответствующее решение су-
да. Ко всему прочему с про-
шлой недели приступила к 
работе межведомственная ко-
миссия, которая проверяет те-
плоносители на предмет ка-
чества поставляемой услуги. 
Проверка прошла на котель-
ных, принадлежащих ОАО «Эл-
тра» и ООО «Теплоэнерге-
тик» (ее итоги мы озвучим чуть 
позже), на очереди – осталь-
ные. Если выяснится, что услу-
га оказывается некачественно, 
подготовим необходимые до-
кументы в прокуратуру. Все это 
делается для того, чтобы «под-
стегнуть» поставщиков тепло-
вой энергии в полной мере вы-
полнять свои обязательства 
перед населением, и в случае 
их нарушения – оперативно 
производить перерасчет. Так, 
за 2 недели ноября только по 
9-й котельной был сделан пе-
рерасчет на 760 тысяч рублей, 
а всего по городу – на 1,5 мил-
лиона. Таким образом, не по-
ставляешь качественную услу-
гу – теряешь средства.  

– В завершение отопи-
тельного сезона может вновь 
встать вопрос с котельной, 
принадлежащей ОАО «Эл-
тра» – предприятие элемен-
тарно откажется обслужи-
вать отапливаемый от нее 
микрорайон…

– На сегодняшний день 
мы такого отказа не получи-
ли. ОАО «Элтра» поставляет 
тепло и получает за эту услу-
гу деньги. Переговоры с пред-
приятием продолжаются, и мы 
должны выбрать наиболее при-
емлемый вариант. Если же за-
глянуть далеко вперед – на 
этом рынке необходимо соз-
давать здоровую конкуренцию 
– прежде всего, через строи-
тельство мини-котельных мо-
дульного типа. В проекте но-
вых жилых домов уже заложены 
индивидуальные системы ото-

пления – это позволит избе-
жать проблем с некачественно 
поставляемой услугой. Что же 
касается уже существующего 
жилого фонда – опыт других го-
родов показывает, что будущее 
как раз за возведением мини-
котельных в конкретных микро-
районах и дворах.

– Мы с вами, Леонид Эду-
ардович, общаемся накану-
не Нового года, и так уж по-
лучается – все больше о 
проблемах говорим. И все-
таки хочется от вас услы-
шать: какие события года 
минувшего по-настоящему 
греют душу (это помимо оче-
видного – участия Ржева в 
федеральной программе по 
подготовке празднования 
800-летия города)? 

– Так ведь это и есть самая 
главная наша удача! Ржев ока-
зался в числе 16 городов Рос-
сии, которым удалось войти в 
эту программу, и ее реализа-
ция даст безусловный толчок 
для развития муниципалитета. 
Впрочем, не могу не отметить и 
другие позитивные моменты – 
правда, они рангом поменьше. 
Я имею в виду и наше участие 
в программе по ремонту дво-
ровых территорий, и вхожде-
ние в программу на установку 
общедомовых приборов учета, 
и программу софинансирова-
ния на ремонт дорог. В следу-
ющем году мы планируем про-
вести реконструкцию еще трех 
городских магистралей – улиц 
Садовая, Никиты Головни и За-
водского шоссе (до 1 февраля 
проекты будут у нас на руках, 
и мы сможем вновь заявить-
ся для участия в соответствую-
щей региональной программе). 
Не могу не радоваться и сокра-
щению налогового бремени го-
рода. Еще год назад общая за-
долженность Ржева составляла 
240 миллионов рублей (око-
ло 140 миллионов – это только 
кредитные обязательства). Так 
вот, на сегодняшний день около 
половины этой суммы благопо-
лучно погашена – в том числе, 
благодаря помощи губернато-
ра. Если дело пойдет такими 
темпами, то за 2013-2014 го-
ды мы ликвидируем все долги, 
которые образовались в 2010-
2011-м. И тогда сможем гово-
рить о бездефицитном бюдже-
те.

– В заключение – вопрос 
личного характера. Как вы 
сами, Леонид Эдуардович, 
планируете провести ново-
годние праздники?

– В основном в работе. Ну 
а сам Новый год, конечно же, 
для меня семейный праздник 
– по давней традиции встре-
чаю его в кругу родных. Пользу-
ясь случаем, еще раз поздрав-
ляю ржевитян с Новым годом 
и Рождеством – пусть успешно 
реализуются все ваши планы и 
сбываются мечты!     

ОСОБЫЕ  НАДЕЖДЫ 
нием налогового законодательства. 

Такая работа, как правило, ведет к 
повышению экономической самосто-
ятельности сельских поселений. И я 
живу надеждой, что в 2013 году главы 
администраций сельских поселений в 
своей работе будут равняться на свою 
коллегу – Нину Павловну Иванову. 

По мониторингу, проведенному об-
ластью, муниципальное образование 
«Ржевский район» находится в пер-
вой десятке из 41 района области. Мы 
ставим перед собой задачу в следую-
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МЕЖДУ ПРОЧИММЕЖДУ ПРОЧИМ

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН – В  ДЕСЯТКЕ  САМЫХ  УСПЕШНЫХ!РЖЕВСКИЙ  РАЙОН – В  ДЕСЯТКЕ  САМЫХ  УСПЕШНЫХ!
20 декабря в Старицком районе прошло выездное совещание 

глав администраций районов и городских округов, председате-
лей районных Собраний депутатов при губернаторе Тверской 
области. На совещании были озвучены результаты деятельнос-
ти муниципалитетов, которые оценивал инвестиционно-экс-
пертный совет Тверской области и одобрила бюджетная комис-
сия региона. Деятельность органов местного самоуправления 
оценивалась сразу по нескольким показателям, относящимся 
к четырем сферам: здравоохранение, образование, ЖКХ и му-
ниципальное управление. В итоге в десятку лучших вошли: Торо-
пецкий, Калязинский, Удомельский, Калининский, Селижаровс-
кий, Андреапольский, Рамешковский, Ржевский, Бологовский и 
Западнодвинский районы. Так держать! 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ДРУЖИТЬ – ЗНАЧИТ, ПОМОГАТЬ!
Ржевский район отметил праздник – День друзей муниципалитета

Анатолий ТАРАСОВ

С людьми С людьми 
и для людей!и для людей!

День друзей Ржевского 
района ознаменовался треску-
чими морозами, однако холо-
да ничуть не испугали много-
численных гостей праздника: 
в числе приглашённых значи-
лось около 300 имён – руково-
дители сельских поселений, 
представители регионально-
го правительства, инвесторы, 
реализующие свои проекты на 
территории района и, конечно 
же, те, кто своим трудом впи-
сал в историю муниципалитета 
самые яркие страницы, – сель-
ские труженики, представите-
ли общественности.

Праздник начался утром 18 
декабря у здания районной ад-
министрации – с торжествен-
ного открытия Доски Почёта, 
на которой размещены фото-
графии 22 известных жителей 
района. Доска Почета, как мы 
знаем, существовала и пре-
жде, но за прошедшее время 
растеряла свои краски и по-
теряла привлекательность. В 
прошлом году, как раз на День 
друзей, районная власть поо-
бещала, что найдет средства 
на ее реконструкцию, и слово 
свое сдержала. Новая версия в 
форме подковы – символа уда-
чи – гораздо более красочная и 
яркая, чем предыдущая, ко все-
му прочему в ней использованы 
современные иллюминацион-
ные технологии. 

– Доска Почёта, которую мы 
сегодня открываем, так ска-
зать, внешне соответствует 
тем внутренним задачам, кото-
рые мы перед собой ставили, 
желая таким образом отметить 
лучших из лучших, — подчер-
кнул глава Ржевского района 
Валерий Румянцев. — История 
муниципального образования, 
прежде всего, богата красивы-
ми, добрыми, трудолюбивыми 
людьми, чей жизненный опыт 
и сейчас берет на вооружение 
наша молодежь. 

Здесь же под аплодисмен-

ал и выгодное географическое 
положение, успешно привле-
кает инвесторов, размещает 
на своей территории новые 
производства. Развитие края, 
улучшение качества жизни на-
селения достижимо только в 
том случае, если власть, биз-
нес и общество будут действо-
вать сообща. Желаю всем учас-
тникам Дня друзей Ржевского 
района успехов в делах, сил и 
энергии. Пусть ваша дружба 
будет крепче и воплощает-
ся в конкретные дела на благо 
Ржевской земли и всего Верх-
неволжья!

Наталья Воробьёва, глава 
города Ржева:

– У нас много праздников, 
но, как правило, они либо вре-
менные, либо профессиональ-
ные, либо социальные. Нам не 
хватает душевных торжеств! К 
таковым относятся Новый год, 
Рождество и теперь наш район-
ный праздник – День друзей. 
Это не только повод встретить-
ся, но и прекрасная возмож-
ность сказать слова благодар-
ности всем присутствующим 
– представителям власти, не-
равнодушным к жизни терри-
тории инвесторам, активным 
жителям района. Отдельное 
спасибо Валерию Румянцеву 
как учредителю и организато-
ру Дня друзей – этот праздник 
действительно сплачивает всех 
нас!

Василий Протченко, глава 
Зубцовского района: 

– Испокон веков мы – Ржев-
ский и Зубцовский районы – 
являемся добрыми соседями. 
Живём в дружбе, мире и со-
гласии. Мы искренне радуемся 
вместе с ржевитянами их по-
бедам и беспокоимся в случае 
редких неудач. В такой добрый, 
почти семейный праздник я хо-
чу пожелать Ржевскому району 
благополучия во всех начина-
ниях, успехов и новых побед!

Виталий Фаер, директор 
ОАО «КСК «Ржевский»:

– С 1999 года, когда комби-
нат строительных конструкций 
открыл на землях муниципали-
тета свой филиал, мы питаем-
ся природными и трудовыми 
ресурсами Ржевского района. 
Спасибо вам за возможность 
плодотворно трудиться, ус-
пешно взаимодействовать в 
решении самых разных задач, 
за грядущие перспективы, за 
помощь и поддержку админис-
трации Ржевского района, за 
этот праздник – День друзей!

Фото автора.

Ровно 13 месяцев назад 
в Ржевском районе впер-
вые в истории Верхневол-
жья был учреждён День 
друзей, нацеленный на 
поддержание и развитие 
прочных и доверительных 
отношений между органа-
ми самоуправления, биз-
неса и общественности. 
Событие оказалось знако-
вым, ярким и запоминаю-
щимся, именно поэтому 
и было принято решение 
сделать этот праздник доб-
рой традицией. И 18 дека-
бря 2012 года он вновь со-
стоялся – в подтверждение 
того, что на Ржевской зем-
ле умеют ценить дружбу.  

наш родной район 
совсем скоро воз-
родит былое вели-
чие и славу!

Кроме того, 
свидетельство о 
внесении в Кни-
гу Почёта Ржевс-
кого района было 
вручено Виктору 
Стрекалову, воз-
главлявшему му-
ниципалитет в 
период с 1988 по 
2004 год, а также 
Феликсу Бажано-
ву, генеральному директору 
ООО «Мастер», – за большой 
социально-экономический 
вклад в развитие территории. 
За честь, оказанную руководи-
телю ООО «Мастер», поблаго-
дарил руководство Ржевского 
района член Совета директоров 
предприятия Вячеслав Крав-
ченко, а затем  сказал:

– Как известно, в гости к дру-
зьям без подарков не ходят. Мы 
уверенно шагнули в 21-й век и 
считаем, что развитие совре-

менного общества не-
мыслимо без передо-
вых информационных 
технологий. Поэтому 
наша компания приня-
ла решение о финанси-
ровании первого этапа 
модернизации компью-
терной сети админист-
рации Ржевского райо-
на.

Пётр Михин, учас-
тник Ржевской битвы, 
также Почётный граж-
данин муниципалите-
та, к сожалению, не 
смог лично участво-
вать в празднике. Но 

в подтверждение дружеских 
чувств прислал в подарок жи-
телям района свою книгу «Вой-
на, какой она была» – она рас-
сказывает о боевых действиях 
под Ржевом в годы Великой 
Отечественной без прикрас и 
умолчаний (не случайно это из-
дание получило самую высо-

кую оценку на государственном 
уровне и даже переиздавалось 
за границей – в Англии, в том 
числе). По одному экземпляру 
книги решено передать в каж-
дое образовательное учрежде-
ние Ржевского района.

Курс – на развитиеКурс – на развитие
Не только Ржевский район 

может гордиться своими жите-
лями, но и сами люди – своей 
малой Родиной.

– Всё, что мы делаем – мы 
делаем ради наших жителей! 
– заявил Валерий Румянцев. – 
В уходящем году нам удалось 
добиться заметных успехов в 
сфере водоснабжения, содер-
жания дорог, благоустройства. 
Число газифицированных до-
мовладений за 2011-2012 годы 
увеличилось на 14%, при этом 
темпы газификации района 
стали самыми значительными 
за последние 20 лет.

Сейчас на Ржевской земле 
претворяются в жизнь или го-
товятся к реализации несколь-
ко крупных инвестиционных 
проектов, которые, без сомне-
ния, станут визитной карточкой 
муниципалитета. Среди них 
– запуск новой мощной про-
изводственной линии на ЗАО 
«Ржевская птицефабрика», 
вступление в строй свиновод-
ческого комплекса «Ржевский 
бекон», развитие производс-
тва на кирпичном заводе (ООО 
«Мастер»), наращивание мощ-

ностей ОАО «КСК Ржевский». В 
планах – строительство робо-
тизированного животноводчес-
кого комплекса, производства 
эмбрионов высокопродуктив-
ных пород скота, жилого мас-
сива в районе деревни Шо-
лохово. В 2013 году аграриям 
Ржевского района предстоит 
распахать и засеять на 15 тысяч 
гектаров земли больше, чем в 
прошлые годы. 

– Могу доложить нашим гос-
тям, что рост доходов районно-
го бюджета за два года соста-
вил 32%, – с гордостью отметил 
глава района. — Мы выстраи-
ваем деловые и дружеские от-
ношения со всеми, кто желает 
работать на территории муни-
ципалитета. При этом в центре 
внимания остаются вопросы 
комплексной оценки социаль-
ной, экономической и экологи-
ческой целесообразности раз-
мещения новых производств. 
Мы надеемся, что все наши 
совместные созидательные 
планы будут успешно претво-
ряться в жизнь и дальше! 

Из приветствий Из приветствий 
гостей праздникагостей праздника
От имени губернатора 

Тверской области Андрея 
Шевелёва:

– Ржевский район грамот-
но использует свой потенци-

ты зрителей Валерий Румянцев 
вручил жителям района, чьи 
фамилии занесены на Доску 
Почета, документы, свидетель-
ствующие об их высоком стату-
се.

Позже, когда День друзей 
плавно перекочевал с мороз-
ной улицы в теплый ГДК, учас-
тникам праздника сообщили, 
что полку Почётных граждан 
Ржевского района прибыло 
– они получили это звание в 
конце ноября 2012-го. Сре-
ди них – заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ 
А.Ф.Куприянова, с 1982 по 1999 
год возглавлявшая сельхозуп-
равление районной админист-
рации. В ответном слове Анто-
нина Федоровна отметила: 

– Я признательна жителям 
района за столь высокую оцен-
ку моего труда. Отрадно, что 
сегодня развитие Ржевской 
земли идёт по правильному 
пути. Я искренне уверена, что 



№ 52       27 ДЕКАБРЯ  2012  ГОДА                                        «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                  СТРАНИЦА 7        

УКРАЛ,  НО  БЫЛ   ИЗОБЛИЧЕН
В прошлом номере газеты мы сообщили о краже барсетки (с 

деньгами и документами) с территории АЗС. И вот, как стало из-
вестно, преступление было раскрыто в течение недели: решил 
разжиться за чужой счет гражданин А., 1989 г.р. Похищенное изъ-
ято и возвращено владельцу.

ИГОРНЫЙ  БИЗНЕС – ВНЕ  ЗАКОНА
19 декабря сотрудники ОБЭП установили факт незаконной де-

ятельности по организации и осуществлению игорного бизнеса 
в помещении кафе «У Волги» в микрорайоне кирпичного завода. 
Как следствие – возбуждено производство по административно-
му правонарушению (часть 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ). Семнадцать 
игровых автоматов и ключи к ним изъяты.

ГАРАЖНАЯ  КРАЖА  РАСКРЫТА
3 декабря неизвестные, подобрав ключ, проникли в гараж 

гражданина Б., 1978 г.р., расположенный в гаражном кооперати-
ве «Автомобилестроитель», и похитили оттуда имущество – литые 
диски и комплект резины. Ущерб составил 40 000 рублей. В хо-
де проводимых сотрудниками угро операций «Надзор», «Подро-
сток», «Лес» были установлены лица, причастные к совершению 
данного преступления – граждане С., 1985 г.р., и Ф., 1982 г.р. По-
хищенное изъято.

ПОКАТАЛСЯ  И  БРОСИЛ
22 декабря в полицию поступило телефонное сообщение от 

гражданина Д., 1981 г.р. Потерпевший сообщил, что в ночь с 21 
на 22 декабря неизвестный совершил угон принадлежащего ему 
автомобиля – ВАЗ-2107, который был оставлен без присмотра на 
ул. Челюскинцев. На следующий день сотрудники ДПС автомо-
биль обнаружили на улице Елисеева – причем в исправном состо-
янии.

УКРАЛ  У  СВОИХ?
22 декабря гражданин Ш., 1992 г.р., находясь в гостях на ул. Бе-

линского, обнаружил, что у него пропал сотовый телефон марки 
Nokia C7 (стоимостью 12 тысяч рублей), оставленный на столе в 
одной из комнат. Сотрудники полиции установили, что кражу те-
лефона совершил гражданин С., 1991 г.р.

ПЬЯНАЯ  ССОРА
23 декабря в полицию поступило сообщение со «Скорой по-

мощи» о том, что медики  оказали первую помощь гражданке К., 
1945 г.р. – у нее диагностировано непроникающее ножевое ране-
ние брюшной стенки и алкогольное опьянение. Сотрудники вне-
ведомственной охраны и участковые выяснили: ножевое ранение 
потерпевшая получила в ходе ссоры с гражданином С., 1970 г.р., 
приключившейся во время распития спиртных напитков. 

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

«ГРУЗОВОЙ» ТАРАН «ГРУЗОВОЙ» ТАРАН 
Около 15 часов 21 декабря на Зубцовском шоссе была зафик-

сирована дорожная авария: грузовик, принадлежащий торговой 
сети «Тверской купец», на скорости вылетел с дороги и врезался в  
частный жилой дом. Предположительно, грузовую машину занес-
ло на обледеневшей дороге. В результате аварии поврежден фа-
сад недавно отремонтированного частного дома. Только по счаст-
ливой случайности ДТП обошлось без жертв (водитель грузовика 
не пострадал, а жители поврежденного дома в этот момент нахо-
дились на работе).

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

ЗЛОСТНЫХ  АЛИМЕНТЩИКОВ – ЗЛОСТНЫХ  АЛИМЕНТЩИКОВ – 
К  ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ  РАБОТАМ!К  ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ  РАБОТАМ!

В текущем году заметно расширились полномочия службы су-
дебных приставов – в частности, по работе со злостными непла-
тельщиками алиментов. Как известно, из Уголовного кодекса РФ 
исключена такая мера наказания, как обязательные работы, за-
то введено понятие «принудительные работы» и лишение свобо-
ды на срок до одного года. Данная мера уголовной ответственно-
сти уже почти год применяется в Тверской области: за 11 месяцев 
2012-го мировыми судьями судебных участков более чем 60 
гражданам, осужденным за неуплату алиментов, было назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 месяцев. А с 
1 января 2013 года вступит в силу норма Закона ФЗ № 420, в со-
ответствии с которой к злостным неплательщикам алиментов су-
дом может быть применена такая мера наказания, как принуди-
тельные работы.  Указанные изменения внесены в УК РФ с целью 
принуждения должников к безусловному исполнению своей обя-
занности по содержанию несовершеннолетних детей.

Фото Артура Тулякова.Фото Артура Тулякова.

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

Александр ГАВРИЛЬЧИК

В нашем городе уже мно-
го лет работает поисково-
спасательный отряд, и эти 
парни ежедневно находятся 
на страже жизни и здоровья 
людей, и всегда готовы вые-
хать на место чрезвычайных 
происшествий. С марта это-
го года управление ГО и ЧС 
в Ржеве возглавляет Алек-
сандр Степанович Витютнев. 
Под его началом находит-
ся всего семь человек, по-
этому стоит назвать их пои-
менно. Начальник ржевского 
поисково-спасательного от-
ряда – Александр Николае-
вич Глухов. Самый опытный 
сотрудник – Михаил Вален-
тинович Станкевич: он рабо-
тает в ПСО уже 10 лет. Дол-
гие годы верой и правдой 
служат городу: Максим Ген-
надьевич Виноградов, Артем 
Валерьевич Беляев, Руслан 
Сергеевич Золотов и Михаил 
Владимирович Веселов. Па-
ру лет на боевом посту – Ми-
хаил Викторович Ясенецкий. 
Все они, так сказать, – спе-
циалисты широкого профи-
ля, отлично справляются с 
различным оборудованием 
и инструментом. Недаром у 
каждого в отряде спасате-
лей есть смежные профес-
сии: водитель, газосварщик, 
слесарь. 

Спасатели круглосуточно 
находятся на боевом посту и 
в случае необходимости го-
товы прийти на помощь лю-
дям. Круг их обязанностей 
довольно широк. Это и лик-
видация последствий ДТП, и 
помощь на воде, и ввод в зо-
ну ЧС, и поисковые работы, 
а еще – спасение животных 
и открытие дверей. Нередко 
одинокие престарелые рже-
витяне, да и люди помоло-
же, оказываются жертвами 
собственной рассеянности и 

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

В  ЗОНЕ  ПОВЫШЕННОГО  РИСКА

неосторожности: когда слу-
чайно захлопываются две-
ри их квартир, они невольно 
становятся узниками в соб-
ственном доме. И тогда на 
помощь им приходят спаса-
тели. Помимо своих прямых 
обязанностей сотрудникам 
Управления ГО и ЧС неред-
ко приходится помогать и 
коммунальным службам – 
например, очищать крыши 
школ и детских садов от сне-
га и сосулек, которые угро-
жают жизни детей.

В том числе благодаря на-
пряженной работе Ржевско-
го поисково-спасательного 
отряда количество чрезвы-
чайных происшествий со 
временем снизилось – это 
следует из данных стати-
стики. Уменьшается и коли-
чество экстренных вызовов. 
Так, за прошедший год про-
изошло лишь несколько се-
рьезных случаев. Прошлой 
зимой спасатели выводили 
из леса около поселка По-
беда заблудившихся людей 
– они отправились в лесную 
чащу за елками. Летом зани-
мались поисками пропавших 
грибников. И если любитель-
ницу «тихой охоты» Фаину 
Ивановну Лебедеву, поте-
рявшуюся в районе д. Пани-
но, удалось найти достаточ-
но оперативно, то семейную 
пару – Александра Никола-
евича Щербакова и Галину 
Борисовну Бодулинскую – 
обнаружили слишком позд-
но (оба погибли). Прибыв на 
рейсовом автобусе на ко-
нечную остановку рядом с 
деревней Сухуша Ржевского 
района, пенсионеры отпра-
вились в лес для сбора гри-
бов, и эта поездка оказалась 
для них последней.

Описанные и ряд других 
случаев не должны оста-
ваться без внимания. На 
их основе необходимо де-

лать соответствующие вы-
воды – с тем, чтобы уметь 
предотвращать подоб-
ные происшествия зара-
нее. С этой целью сотрудни-
ки поисково-спасательного 
отряда проводят обучение 
преподавателей ОБЖ школ 
города, предупреждают 
граждан об ответственности 
за совершаемые действия. 
Ржевский штаб ГО и ЧС ре-
гулярно проводит профи-
лактические мероприятия: 
проверяет системы автома-
тического оповещения го-
рода (АСО-4), осуществляет 
проверки на предприятиях. 
Спасатели работают в тес-
ном контакте с пожарными и 
администрацией, готовы от-
кликнуться на любые прось-
бы о помощи. Но людей не 
всегда хватает, поэтому не-
давно на очередном засе-
дании городской Думы была 
озвучена просьба о необ-
ходимости расширить штат 
поисково-спасательного от-
ряда. С 2013 года его пла-
нируется увеличить – на два 
человека в ПСО станет боль-
ше.

Как и для других работни-
ков экстренных служб, от-
дых для спасателей – поня-
тие относительное. В любую 
минуту они могут отправить-
ся на место происшествия. 
В преддверии новогодних 
праздников на них ложится 
дополнительная нагрузка: 
они работают в усиленном 
режиме. Несмотря на то, что 
на смену обычно заступают 
два человека, в зимние ка-
никулы весь отряд будет 
приведен в полную боевую 
готовность. Поэтому в пред-
дверии их профессиональ-
ного праздника хочется по-
желать спасателям главного 
– спокойных дежурств и по-
меньше происшествий!

Фото автора.

Названный праздник в России установ-
лен Указом Президента Российской Феде-
рации и празднуется 27 декабря, ведь имен-
но в этот день в 1990 году и был образован 
Российский корпус спасателей (как и МЧС в 
целом). Мы живем в неспокойном мире, где 
различные чрезвычайные ситуации – дале-
ко не редкость. Аварии происходят на транс-
портных магистралях и водных поверхно-
стях, при пожарах и взрывах в зданиях, при 
обнаружении и обезвреживании неразо-
рвавшихся боеприпасов времен ВОВ, при 
выбросах химически опасных и радиоактив-
ных веществ, ураганах, снегопадах и павод-

ках – да разве все перечислишь! Подобные 
катастрофы нередко становятся причиной 
гибели людей и приводят к значительным 
материальным потерям. И основную роль в 
проведении поисково-спасательных работ 
играют спасатели. Они всегда первые там, 
где требуется помощь: в завалах разрушен-
ных строений, в дыму и огне пожаров, в ис-
кореженных транспортных средствах, на 
затопленных территориях. Они постоянно 
несут службу, оперативно реагируя на лю-
бые сигналы о необходимости помочь лю-
дям, попавшим в беду.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ  ПОБЕДЫ  РЖЕВИТЯН
Продолжается первенство 

области по хоккею с шайбой 
среди детско-юношеских ко-
манд 2000-2001 и 2003-2004 
годов рождения. 16 декабря 
ржевские хоккейные дружи-
ны клуба «Энергетик» играли в 
ФОК «Орбита» со своими свер-
стниками из Старицы – коман-
дой «Спартак».

Старшие ребята, проявив 
волю и характер, продемон-
стрировали красивый, инте-
ресный хоккей и обыграли сво-
их соперников со счетом 12:4. 

тоже праздновали победу, за-
бив в ворота «Витязя» 6 шайб, а 
пропустив в свои лишь 3.

Следует отметить, что с 
приходом в клуб иностранно-
го тренера-консультанта Пете-
ра Каулса и тренера КС ДЮС-
ШОР № 1 Сергея Цветкова, 
юные хоккеисты «Энергетика» 
от игры к игре заметно прибав-
ляют в мастерстве. Будем на-
деяться, что в скором будущем 
на смену ветеранам придет до-
стойная смена!

Фото Николая Чупятова.

Николай ЧУПЯТОВ,

спортивный обозреватель

Подводя итоги уходяще-
го спортивного года, необ-
ходимо отметить, что Ржев 
в настоящее время является 
одним из ведущих спортив-
ных городов Верхневолжья. 
Большой вклад в развитие и 
популяризацию спорта как 
неотъемлемой части нашей 
жизни вносит и газета «Ржев-
ская правда». Ржевитянам 
есть, кем и чем гордиться. В 
нашем городе живут, учат-
ся и работают чемпионы ре-
гиона, ЦФО, страны, Евро-
пы и Мира, мастера спорта 
СССР, России, международ-
ного класса и заслуженные 
мастера спорта России, ко-
торые не раз становились 
победителями престижных 
соревнований различного 
уровня. Мы можем гордить-
ся успехами наших футбо-
листов, хоккеистов, баскет-
болистов, велосипедистов, 
гимнастов, лыжников, легко-
атлетов, шахматистов, тен-
нисистов, мотоавтокроссме-
нов и представителей других 
видов спорта. Особое ме-
сто в этом списке занимают 
и единоборства: самбо, дзю-
до, джиу-джитсу, тхэквондо, 
каратэ, ушу-саньда, бокс. 

В городе для занятий спор-
том создана неплохая база: 
в Ржеве действуют 2 стадио-
на, 55 плоскостных сооруже-
ний, 39 спортивных залов, 2 
плавательных бассейна, 2 ма-
логабаритных и 2 футбольных 
поля размерами 24х12 с искус-
ственными покрытиями, 4 хок-
кейных корта, 5 – теннисных, 
лыжная трасса в Нижнем бору, 
прекрасный гимнастический 
зал, ФОК «Орбита», частный 
мини-дворец с искусственным 
кортом для игры в большой 
теннис.

В течение  2012 года в го-
роде было проведено более 
90 спортивных мероприятий 
по 24 видам спорта, в которых 
приняли участие около 8000 
ржевитян, а в школьных стар-
тах (по 11 видам спорта) – бо-
лее 2500 человек. Ежегодно в 
Ржеве проводятся спортивные 
мероприятия, посвященные 
знаменательным датам: Дню 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков, Дню 
Победы, Дню защиты детей, 
Дню физкультурника, Дню фла-
га России, а также соревнова-
ния школьников в дни каникул.

Наибольшей популярно-
стью среди ржевитян пользу-
ются ежегодно проводимые 
соревнования «Кросс наций» 
и «Лыжня России», в которых 
принимают участие более 1500 

СПОРТ: ИТОГИ ГОДАСПОРТ: ИТОГИ ГОДА

ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ  БЫТЬ  ЗДОРОВ!

жителей города самых разных 
возрастов. С нарастающими 
темпами в Ржеве проводятся 
летняя и зимняя спартакиады 
работающей молодежи, побе-
дители которых успешно вы-
ступают на областных сорев-
нованиях.

Следует отметить плодот-
ворную работу детского оздо-
ровительного центра «Зар-
ница», на спортивной базе 
которого проводятся много-
численные соревнования по 
игровым видам спорта, а в 
четвертую смену собирают-
ся представители городских 
спортивных школ. Высоких ре-
зультатов в уходящем году до-
бились наши спортсмены в 
игровых видах спорта. Хоккей-
ная дружина «Инчермет» заво-
евала титул чемпиона регио-
на по хоккею с шайбой. Вновь 
организованная футбольная 
команда, выступающая под 
брендом ФК «Ржев», стала 
бронзовым призером чемпио-
ната Верхневолжья по футбо-
лу. Ветераны Ржева по футболу 
завоевали бронзовые награ-
ды в первенстве области среди 
ветеранов.

В Ржеве наряду с областны-
ми соревнованиями проводят-
ся и ряд крупных чемпионатов 
и первенств всероссийского 
масштаба – по самбо, дзюдо, 
тхэквондо, джиу-джитсу, мно-
годневной гонке на велосипе-
дах памяти Виктора Капитоно-
ва.

Набирает обороты и лег-
кая атлетика. Старший тре-
нер КС ДЮСШОР № 1 Влади-
мир Комолов за короткий срок 
воспитал целую плеяду моло-
дых и талантливых спортсме-
нов, среди которых молодая 
девушка Анна Тангова, кото-
рая впервые в истории Рже-
ва в беге на средние дистан-
ции выполнила норматив КМС 
и вошла в пятерку лучших лег-
коатлеток России среди юно-
шей и юниорок. 

Значительную лепту в успе-
хи ржевского спорта вносят 
спортсмены, занимающие-
ся в секциях по боксу, самбо, 
дзюдо, джиу-джитсу при Доме 
офицеров, борьбе ушу-саньда 
и каратэ; станции юных тех-
ников по мото-, автокроссу 
и картингу; клуб «Арт-Данс» 
– по спортивным танцам – их 

– сразу по нескольким специ-
ализациям – лыжам, легкой 
атлетике, баскетболу, фут-
болу, гимнастике, тхэквон-
до, боксу, хоккею с шайбой; 
ДЮСШОР Образцова  – по 
борьбе самбо, дзюдо, джиу-
джитсу; ДЮСШОР имени Вик-
тора Капитонова – по вело-
сипедным гонкам. Основные 
задачи спортивных школ – 
привлечение максимально-
го количества учащихся об-
разовательных учреждений 
к систематическим заняти-
ям физической культурой и 
спортом, формирование здо-
рового образа жизни, гар-
моничного развития подрас-
тающего поколения. И они с 
этими задачами справляются 
успешно: несмотря на плохое 
финансирование из бюдже-
та города, спортшколы про-

готовят их к столь высоким до-
стижениям. Среди них – за-
служенный тренер России по 
самбо и дзюдо Александр Об-
разцов, тренер по спортивной 
гимнастике Виктор Буряк, су-
дья международной категории 
по борьбе тхэквондо и тренер 
по этому виду спорта Алек-
сандр Артенюк, а также Вла-
димир Комолов, Алексей Ду-
гин (лыжи, легкая атлетика), 
Алексей Гришин, Владимир 
Новиков (большой теннис), 
Владимир Зюзин, Виктор По-
няков (шахматы), Сергей Лон-
ский (самбо, дзюдо, джиу-
джитсу), Владимир Балабай 
(мото-, автокросс, картинг), 
Юрий Чупятов, Сергей Булы-
гин, Александр Попугаев, Де-
нис Лошаков (футбол), Анато-
лий Каюков, Сергей Цветков, 
Петер Каулс (хоккей с шай-
бой), Александр Смирнов (ве-
лосипед), Александр Крупкин 
(борьба ушу-саньда), Алексей 
Артемьев (клуб «Арт-Данс»), 
Юрий Артемьев, Алексей Бау-
кин, Александр Румянцев, Ан-
дрей Симонов (баскетбол), 
Сергей Чумаков, Владимир 
Зуев (бокс), директор ДЮС-
ШОР по борьбе самбо, дзюдо, 
джиу-джитсу Людмила Образ-
цова, руководитель КСДЮС-
ШОР № 1 Виктор Веновский и 
многие другие.

Наряду с достижениями у 
спорта Ржева немало и про-
блем. Это, прежде всего, не-
достаточное финансирова-
ние – менее 1 % (!) средств 
городского бюджета для про-
ведения физкультурно- оздо-
ровительной и спортивно-
массовой работы. Не хватает 
грамотных специалистов-
тренеров – прежде всего, из-
за низкой зарплаты. Недоста-
точна и материальная база: нет 
спортивного зала для игровых 
видов спорта, элементарной 
беговой дорожки, лыжерол-
лерной и освещенной лыжной 
трассы. Имеются проблемы 
со спортивным инвентарем и 
оборудованием для спортив-
ных школ – в частности, КС 
ДЮСШОР № 1, оно вообще не 
обновлялось на протяжении 
нескольких лет. Но, будем на-
деяться, что все эти трудности 
– временные.

Прощаясь с уходящим спор-
тивным 2012 годом, редакция 
газеты «Ржевская правда» от 
всей души поздравляет всех 
физкультурников и спортсме-
нов, преподавателей физкуль-
туры школ города, тренеров и 
всех тех, кто причастен к здо-
ровому образу жизни, с Но-
вым годом! Желаем вам здо-
ровья, счастья и спортивного 
долголетия! До новых встреч 
уже в новом 2013-м году!

должают достаточно успеш-
но работать. Ежегодно на их 
базе готовят около 10 масте-
ров спорта России, 13 КМС 
и более 80 спортсменов-
перворазрядников. Воспитан-
ники спортивных школ Ржева 
в разное время становились 
победителями и призера-
ми региона, ЦФО, России, 
Европы, Мира. Юные спор-
тсмены, выступая на чемпи-
онатах и первенствах ЦФО, 
России и Европы по легкой ат-
летике, спортивной гимнасти-
ке, тхэквондо и джиу-джитсу, 
только в этом году завоева-
ли пять золотых, три сере-
бряных и шесть бронзовых 
медалей. Костяк сборных ко-
манд нашего региона по гим-
настике, самбо, дзюдо, джиу-
джитсу, тхэквондо в основном 
составляют именно воспитан-
ники ржевских спортивных 
школ. Приятной неожиданно-
стью для ржевитян стало от-
крытие в этом году при Ледо-
вом дворце (ФОК «Орбита») 
детско-юношеского профес-
сионального клуба «Энерге-
тик» по хоккею с шайбой, с 
привлечением иностранного 
тренера-консультанта Петера 
Каулса, что, несомненно, даст 
толчок для дальнейшего раз-
вития этого вида спорта в го-
роде.

Вместе со спортсменами 
(к сожалению, их всех пере-
числить невозможно) следует 
отметить тех людей, которые 

Младшие ребята, ведя в счете 
на протяжении всей игры, увы, 
не смогли его удержать до кон-
ца матча. В итоге ничья – 6:6.

В минувшее воскресенье в 
Ледовом дворце при активной 
поддержке болельщиков рже-
витяне встречались с командой 
«Витязь» из Конакова. И вновь 
– убедительные победы юных 
хоккеистов Ржева. В старшей 
группе хоккейная дружина клу-
ба «Энергетик» буквально раз-
громила своих сверстников со 
счетом 17:1. Младшие ребята 

Достойно выступила в об-
ластных футбольных и баскет-
больных соревнованиях наша 
молодежь, ставшая победите-
лем и призером в первенстве 
области по футболу, на сорев-
нованиях «Футбол нашего дво-
ра», на «баскетбольный» кубок 
губернатора и ЦФО. 

воспитанники неоднократно 
становились победителями и 
призерами региона и ЦФО.

Неоценимый вклад в успе-
хи ржевского спорта, в част-
ности, в 2012 году внесли 
детско-юношеские спортив-
ные школы олимпийского 
резерва: КС ДЮСШОР № 1 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.05 Доброе утро
10.15 Х/ф "ДЕВЧАТА"

11.50 Ералаш
12.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк"
13.35 Легендарное кино в цвете. "Зо-
лушка"
15.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 12+
17.00 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ"
18.35 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
21.40 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом
02.30 Дискотека 80-х

06.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ" 12+
07.30 М/ф "Трое из Простоквашино", 
"Каникулы в Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино"
08.20 Х/ф "ЧАРОДЕИ"
11.00 Лучшие песни - 2012 г.
12.40 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
14.00 Вести
14.20 Короли смеха 12+
16.55 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"
19.25 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
20.55 Муз./ф "Красная Шапочка"
22.30 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодний голубой огонек - 
2013 г.
04.05 Большая новогодняя дискотека

06.15 М/с "При-
ключения капита-
на Врунгеля"

07.25 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 12+
10.55 Д/ф "Большая перемена" 12+
11.30, 14.30 События

11.45 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ"
13.05 Х/ф "МОРОЗКО"
14.45 Новый год с доставкой на дом 
16+
15.55 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ"
17.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
22.55, 00.00 Москва. Новый год в пря-
мом эфире
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
01.05 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
03.25 Х/ф "БОЛЬШОЙ ВАЛЬС"

05.40 Рождественская 
встреча НТВ 12+
07.15, 08.20 Х/ф "ЗАХОДИ 
- НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 

ПЛАЧЬ..." 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
19.10 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО" 12+
20.55 Говорим и показываем 16+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента российской федерации В.В. 
Путина
00.00 "Ээхх, разгуляй!" Фестиваль хо-
рошей музыки 16+
02.45 Глухарь. Приходи, новый год! 
16+
04.35 Спето в СССР 12+

07.00 Волшебный муль-
ткарнавал
07.30 М/с "Приключения 
Мюнхгаузена" 0+

08.05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карл-
сон вернулся" 0+
08.45 М/ф "Приключения Буратино" 0+
09.45 М/ф "Тайна Третьей планеты" 0+
10.35 М/ф "Белка и Стрелка. Звездные 
собаки" 6+
12.00 Сейчас
12.10 ОтЛичная дискотека
16.30 Т/с "СЛЕД" 16+
21.00 Отличный Новый год на Пятом! 

Ирина Аллегрова 12+
21.55 Легенды "Ретро FM" 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.05 Отличный Новый год на Пятом! 
Музыкальный хит-п@рад 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"
11.50 Д/ф "Испытание чувств. Лидия 
Смирнова"
12.30 М/ф "Новогодняя сказка", "По-
хитители ёлок"
13.00 Х/ф "МАМА"
14.25 Легенды мирового кино
14.55 Х/ф "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО"
17.05 Больше, чем любовь. Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов
17.50 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века
19.15 Т/ф "Casting/Кастинг"
21.10 Татьяна и Сергей Никитины в 
кругу друзей
22.25, 00.05 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01.20 Концерт Элтона Джона в Нью-
Йорке
02.45 М/ф "Праздник"

06.00 М/ф "Конёк-
Горбунок" 0+
07.25 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Чаплин" 6+

08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 М/с "Секретная служба Санты" 
6+
11.25 "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2" 12+
13.00 "Даёшь молодёжь!" Новый год 
16+
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.30, 16.00, 16.30, 17.20, 20.00, 
22.55, 00.00, 01.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

05.25 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ" 12+

06.30 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
07.30 Х/ф "МОЯ МАМА 

- СНЕГУРОЧКА"
09.15 М/ф "Сказки Андерсена" 6+
10.45, 23.00 Новогодняя неделя еды 
0+
11.45 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БА-
БЫ" 16+
13.30 Мультфильмы 0+
14.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" 12+
16.00 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ" 12+
18.00 Звёздный новый год 16+
19.00 Х/ф "ЗОЛУШКА" 16+
21.20 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 12+
23.30, 00.00 Новый год на красной 
площади 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
04.00 "ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ" 12+

06.00 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА" 12+

07.25 Д/ф "С Новым годом, товарищи!" 
12+
07.45 Х/ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ" 6+
08.55 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ..." 6+
10.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" 6+
11.30, 13.15 Т/с "Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА" 12+
13.00 Новости
16.05 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+
17.20 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ" 12+
18.40 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ" 12+
20.55 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 12+
22.10 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 12+
02.15 Киношлягер 6+
03.00 Льется музыка 6+
04.25 "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА" 12+
05.00, 02.45 Моя планета
06.20 Д/ф "Антарктическое лето"
06.55, 09.50, 21.05 Вести-спорт

07.05 Моя рыбалка
07.35 Диалог
08.05 Язь против еды
08.30 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
09.20 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
10.00 Золотой пьедестал
13.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.00 Смешанные единоборства. Меж-
дународный турнир супертяжеловесов 
с участием Сергея Харитонова. Прямая 
трансляция из Японии
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Уфы
20.10, 00.00 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир супертя-
желовесов с участием Сергея Харито-
нова. Трансляция из Японии 16+
21.20 Профессиональный бокс. Луч-
шее
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина

11.30, 15.15 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Германия). Женщины. 

10 км. Классика 0+
12.25, 00.25 Открытый 
чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал 0+

12.30, 16.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне Четырех Трамплинов. 
Оберстдорф (Германия) 0+
13.30 Фигурное катание. Рождествен-
ский гала-концерт. Куршевель (Фран-
ция). 0+
14.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Оберхоф (Германия). Мужчины. 15 км. 
Классика 0+
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне Четырех Трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). Квалифи-
кация 0+
18.00, 18.30 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). День 1 0+
00.30, 04.00 Евроспорт. Топ 10 0+
01.00 Вот это да!!! Юбилейный вы-
пуск 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
04.00 Даёшь молодёжь! 16+
05.00 М/ф "Ну, погоди!" 0+
05.15 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ПРОВИНЦИА-
ЛЫ" 16+
10.30 Трудно жить легко 
16+

12.10 Байки Страны Советов 16+
14.00 Веселые ребята 16+
14.50 На курьих ножках 16+
15.40 Братки по крови 16+
16.30 Золотые телята 16+
17.30 Бурда и мода 16+
18.20 Знай наших 16+
19.00 Сексмиссия 16+
20.00, 00.00 Легенды Ретро FM. Луч-
шее 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина

07.00 Т/с "БИГ 
ТАЙМ РАШ" 12+
07.30, 08.00 М/с 

"Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Откры-
тая кухня 16+
12.00 Новый год в Доме-2 16+
14.00 Перезагрузка 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
17.00 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ" 16+
19.10, 19.30, 22.00, 23.00, 00.05, 
03.30, 04.25 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00, 21.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 Дом-2. Город любви 16+
03.00 Дом-2. После заката 16+

ВТОРНИК, 
1 ЯНВАРЯ

06.00 Дискотека 80-х
07.00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк"
08.25 Х/ф "ДЕВЧАТА"

10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 12+
12.10 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ"
13.40 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
16.50 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ"
18.40 "Две звезды". Большой новогод-
ний концерт
20.45 Х/ф "АВАТАР" 16+
23.20 Красная звезда" представляет 

"20 лучших песен года 16+
01.25 Х/ф "ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА" 12+
03.15 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 
МОРОЗ!"
04.35 Х/ф "МИССИЯ ДАРВИНА" 12+

05.10 Лучшие песни
06.55 Не только о любви
08.35 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
09.55 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ"
12.30 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
14.00 Вести
14.10 Песня года
16.30 Юмор года 12+
18.05 Х/ф "ЕЛКИ" 12+
19.35 Х/ф "ЕЛКИ-2" 12+
21.20 Первый Новогодний вечер
22.45 Х/ф "КЛУШИ" 12+
00.30 Х/ф "СТИЛЯГИ" 16+
02.50 Х/ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
05.10 Комната смеха

05.10 Х/ф "ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ"

07.20 М/ф "Когда зажигаются елки"
07.35 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
09.20 М/ф "Двенадцать месяцев"
10.15 Х/ф "ЗОЛУШКА"
11.40 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
14.30 События

14.45 Х/ф "ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС" 6+
15.55 ВИА хит-парад 12+
18.00 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
20.50 "ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ" 16+
22.30 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ" 
16+
00.15 Концерт Сезарии Эворы 
(кат16+) (кат16+) 16+
02.15 Х/ф "НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА" 
12+
04.10 Д/ф "Большая перемена" 12+
04.45 Д/ф "Имя. Зашифрованная судь-
ба" 12+

05.20 Таксистка 12+
07.10 М/ф "Детское утро", 

"Двенадцать месяцев" 0+
08.00 М/ф "Приключения Десперо" 0+
09.25 Х/ф "СУПРУГИ" 16+
11.20 Т/с "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА" 
16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "ПАУТИНА" 16+
23.00 Х/ф "СНОВА НОВЫЙ" 16+
01.00 Х/ф "ОПЯТЬ НОВЫЙ!" 16+
02.40 Х/ф "ГЛУХАРЬ В КИНО" 16+
04.05 Т/с "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА" 16+

05.55 Мультфильмы
13.40 Х/ф "ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ" 0+
14.55 Х/ф "МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА" 0+

16.10 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ" 0+
17.30 Х/ф "ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА" 0+
18.45, 03.45 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 12+
19.50 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+
21.15 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
22.35 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 
12+
00.05 "Легенды Ретро FM". Новогод-
ний концерт 12+
02.20 М/ф "Белка и Стрелка. Звездные 
собаки" 6+
04.50 Х/ф "ТЕНЬ" 6+

6.30 Канал "Евроньюс"

10.00 Мультфильмы
12.00 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"
13.25 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
14.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2013 г.
16.45, 01.55 Цирк "Массимо"
17.40 Х/ф "ДУЭНЬЯ"
19.20 Романтика романса
21.35 Х/ф "НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА"
23.00 Х/ф "ВЕРНИСЬ!"
00.25 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ"
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"

06.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" 6+
07.00 Мультфильмы
07.55 М/с "Чаплин" 6+

08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/ф "Приключения Винни" 6+
10.20 М/ф "Незабываемое приключе-
ние медвежонка Винни" 6+
11.40 М/ф "Весенние денёчки с малы-
шом Ру" 6+
12.50 М/ф "Цыплёнок Цыпа" 6+
14.15 М/ф "Монстры против пришель-
цев" 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00 М/ф "Алёша Попович и Тугарин 
Змей" 12+
18.30 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" 12+
19.45 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" 12+
21.15 М/ф "Три богатыря и Шамахан-
ская царица" 12+
22.45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
00.15 МясорУПка 16+
01.15 Х/ф "ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2" 16+
03.10 Х/ф "ДОННИ БРАСКО" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 01.00 Легенды Ре-
тро FM. Лучшее 16+
20.00 Все будет чики-
пуки!!! 16+

21.45 М/ф "Карлик Нос" 6+
23.10 Х/ф "ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ" 6+

07.00 Т/с "БИГ 
ТАЙМ РАШ" 12+
07.35 М/с "Поке-

моны" 12+
08.00, 08.50 Т/с "ХОР" 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 00.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Музыкальный концерт Павла Во-
ли "Новое" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРОКАТ" 16+
03.40 Интуиция 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ" 12+

06.30, 07.00, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.30 Х/ф "АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ"

08.50 Двенадцать месяцев 0+
11.20 Спросите повара 0+
12.20 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" 12+
14.05 Х/ф "ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" 12+
16.00 Х/ф "ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ" 12+
18.00 Звёздный новый год 16+
19.00 Х/ф "БУМ" 12+
21.00 Х/ф "БУМ-2" 16+
23.30 Х/ф "БАБНИК" 18+
01.20 Д/ф "ABBA. Великолепная чет-
вёрка"
02.20 ABBA на "Домашнем"
04.20 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 12+
06.00 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "ВОЗ-
ДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК" 12+
07.30 Мультфиль-

мы 6+
09.00 Д/с "Колеса Страны Советов" 
12+
09.45 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА" 12+

03.00 Х/ф "КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ" 6+

04.30 Х/ф "ПОДКИДЫШ" 12+
05.00, 04.45 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25, 02.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
09.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
09.40 Х/ф "ХАОС" 16+
11.40 "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в 
миниатюре. Поезда
12.10 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" 16+
14.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-3" 16+
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

"Вест Бромвич" - "Фулхэм". Прямая 
трансляция
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Уи-
ган" - "Манчестер Юнайтед". Прямая 
трансляция
20.55 Вести-спорт
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Са-
утгемптон" - "Арсенал". Прямая транс-
ляция
23.25 Смешанные единоборства. Луч-
шее 16+
01.30 Top Gear. "Зимние Олимпийские 
игры"
03.05 "ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО" 16+

11.30, 16.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Тур-
не Четырех Трамплинов. 
Гармиш-Партенкирхен 

(Германия). Квалификация 0+
12.25, 14.40, 00.25 Открытый чемпио-
нат Австралии по теннису. Журнал 0+
12.30 Теннис. Турнир ATP. Доха (Катар). 
День 1 0+
14.45 Конноспортивный журнал 0+
15.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. Давос 
(Швейцария). Финал 0+
16.45, 02.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне Четырех Трамплинов. 
Гармиш-Партенкирхен (Германия) 0+
19.00, 03.45 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Мюнстерталь (Германия). Спринт 0+
20.30 Ски-пасс. Горнолыжный журнал 
0+
20.45 Горные лыжи. Кубок мира. Мюн-
хен (Германия). Городской этап 0+
22.15 Теннис. Турнир ATP. Доха (Ка-
тар). День 2 0+
00.30 Бокс. Bigger's Better. Латвия 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал 0+
02.15 Ралли-рейд. Дакар. Роудбук. 
Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

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

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой 
эфир 16+

С НОВЫМ ГОДОМ!

ОБНОВЛЕНИЕ  ВАННОБНОВЛЕНИЕ  ВАНН  
АКРИЛ. ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. АКРИЛ. ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. 

ГАРАНТИЯ. ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-920-163-14-77.ТЕЛ. 8-920-163-14-77.
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2 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ» 12+
08.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН»
10.15 Ледниковый период
11.40 Ералаш
12.10 Муз/ф «После школы» 12+
14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
22.55 Легенды «Ретро FM»
01.10 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 12+
03.35 «ПОСМОТРИ, КТО ГОВОРИТ» 12+
05.05 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
12+
09.50 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
10.25 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
12.05 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.10 Песня года
16.50 Юмор года 12+
18.45, 20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.55 Второй Новогодний вечер
22.35 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 12+
02.20 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА» 12+
04.00 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 
12+
05.40 Комната смеха

06.20 М/ф «В три-
десятом веке», 
«Первая зима»

06.45 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
07.45 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»

10.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+
16.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРОВА!» 12+
17.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.30, 21.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
12+
23.15 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» 12+
01.50 Х/ф «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ» 
16+
03.40 Д/ф «Звездные папы» 16+
05.15 Без обмана. Фокус с креветками 
16+

05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.05 Еда без правил 0+
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Репетирую жизнь 16+
01.05 Спорт для всех. Настоящий ге-
рой. Камаз мастер 16+
01.40 Х/ф «О'КЕЙ!» 16+
03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА» 16+

06.15 Мультфильмы
07.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
08.25, 03.40 Х/ф «ИЛЬЯ МУ-

РОМЕЦ» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35 Х/ф «И БЫЛА ВО-
ЙНА» 16+
12.20, 13.10, 13.55, 14.35 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
15.20, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 22.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.20, 00.20, 01.10 Т/с «УБИЙСТВО ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 16+
02.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
05.05 Д/ф «Имена на все времена» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
11.25 М/ф «Три дровосека», «Варежка»
11.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
14.00 Т/ф «Старомодная комедия»
15.35 Формула театра Андрея Гонча-
рова
16.15 На краю света
17.10 Дмитрий Хворостовский. Песни 
и романсы
18.00 Д/ф «Кёльнский собор»
18.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
19.35, 01.55 Новые гиганты
20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный ве-
чер
22.00 Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном
22.30 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ»
00.15 «Queen». Концерт на стадионе 
«Уэмбли»
01.10 Искатели
02.50 М/ф «Кот, который умел петь»

06.00 М/с «Гуфи и его ко-
манда» 6+
07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 6+

08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/ф «Шайбу, шайбу!» 0+
09.25 М/с «Том и Джерри» 6+
09.45 М/ф «Большое путешествие» 6+
11.15 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+
13.00 М/ф «Князь Владимир» 12+
14.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
16.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 12+
18.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 12+
19.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 
16+
03.15 Х/ф «ЩЕПКА» 16+
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Легенды Ретро FM. 
Лучшее 16+
08.15 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 6+

10.00, 02.40 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
16+
17.50 Все будет чики-пуки!!! 16+
19.45 М/ф «Карлик Нос» 6+
21.15 Х/ф «БРАТ» 16+
23.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

07.00 Т/с «БИГ 
ТАЙМ РАШ» 12+
07.35 М/с «Покемо-

ны» 12+
08.00, 08.50 Т/с «ХОР» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 21.30 Comedy баттл. Но-
вый сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Комеди Клаб 16+
01.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
03.25 Интуиция 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ» 12+

06.30, 07.00, 23.00, 
06.00 Одна за всех 16+
07.30 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
10.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+
11.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
13.40 Х/ф «МОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Мультфильмы 0+
19.20 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
23.30 С новым годом! 16+
02.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
05.00 Мужской род 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 
6+
08.35 Мультфильмы 6+
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов» 12+
09.45, 02.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 12+
15.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
18.15 Т/с «УЧАСТОК» 12+
00.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 12+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 16+

05.00, 03.20 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25, 02.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
09.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
09.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
12.00, 23.30 Вести-спорт
12.10 Top Gear. «Зимние Олимпийские 
игры»
13.05 Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея 16+
15.00 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» 
16+
16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Уфы
19.10 Х/ф «ХАОС» 16+
21.05 Смешанные единоборства. Луч-
шее 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Куинз Парк Рейнджерс». Прямая 

трансляция
01.40 Top Gear. «Путешествие на Се-
верный полюс»

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

11.45 Конноспортивный журнал 0+
12.00 Ралли-рейд. Дакар. Роудбук. 
Журнал 0+
12.25, 15.10, 00.25, 04.25 Открытый 
чемпионат Австралии по теннису. Жур-
нал 0+
12.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. Давос 
(Швейцария). Финал 0+
13.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. Мюн-
стерталь (Германия). Спринт 0+
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне Четырех Трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен (Германия) 0+
15.15 Теннис. Турнир ATP. Доха (Катар). 
День 2 0+
16.30, 03.35 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). День 3 0+
00.30 Кампус. Журнал 0+
01.00, 03.30 Избранное по средам 0+
01.05 Конный спорт. Кубок мира. Лон-
дон 0+
02.05 Конный спорт. Ла корона 0+
03.05 Выбор Алексии. Журнал 0+
03.10 Новости конного спорта 0+
03.15 Новости гольфа 0+
03.25 Новости парусного спорта 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ,
3 ЯНВАРЯ

05.40, 06.10 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ 2» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

07.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
10.15 Ледниковый период
11.50 Ералаш
12.10 Муз/ф «После школы» 12+
14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
00.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
02.45 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ ГО-
ВОРИТ»
04.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

06.20 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
07.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
08.15, 11.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести-Москва
12.20 Праздничный концерт
13.35 М/ф «Маша и Медведь»
14.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.00 Измайловский парк 12+
17.50 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+
20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ» 12+
00.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 16+
01.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 
12+
03.35 Горячая десятка 12+
04.35 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 
16+
05.55 Комната смеха

06.05 М/ф «Остров 
ошибок», «Полкан 
и Шавка»
06.40 Д/с «Детство 

в дикой природе» 6+
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
11.00 Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец 12+
11.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
13.45 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+
16.00 Новый Год с доставкой на дом 
16+
17.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+
19.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» 16+
21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
01.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
03.30 Д/ф «Стекляшка за миллион» 
16+
05.05 Д/ф «Голос» 12+

05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
09.05 Еда без правил 0+
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
01.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+
04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

05.55 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
08.35 Х/ф «ВАРВАРА КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 
02.20, 03.15, 04.05, 04.55, 05.45 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.30 Т/с «СЕЙЧАС»
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.55, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25, 00.20, 01.20 Т/с «УБИЙСТВО 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Мультфильмы
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
13.20 Телспектакль. Г.Горин. «Кин IV»
16.15 Тридцатые в цвете
17.10 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы
18.15 Х/ф «ЦИРК»
19.35, 01.55 Д/с «Планета динозавров»
20.30 Бомонд в Доме актера
21.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
22.00 Легендарные дружбы
22.30 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ»
00.15 А-HA. Возвращение домой
01.10 Искатели
02.50 М/ф «И смех и грех»

06.00 М/с «Гуфи и его ко-
манда» 6+
07.00 Мультфильмы

07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/ф «Покахонтас» 6+
10.20 М/ф «Покахонтас-2. Путеше-
ствие в Новый Свет» 6+
11.45 М/ф «Князь Владимир» 12+
13.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
18.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
20.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.15 МясорУПка 16+
01.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ» 16+
03.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

05.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» 16+
10.00 Пикник на обочине 
16+

10.50 Смерть как чудо 16+
11.50 Охотники за сокровищами 16+
12.50 Архитекторы древних планет 
16+
13.50 Хранители звездных врат 16+
14.40 Тень Апокалипсиса 16+
16.30 Галактические разведчики 16+
17.30 Подводная Вселенная 16+
18.30 Лунная гонка 16+
20.20 Время гигантов 16+
21.10 НЛО. Дело особой важности 16+
23.00 Любовь из Поднебесной 16+
00.00 Девы славянских богов 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 16+
02.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
04.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

07.00 Т/с «БИГ 
ТАЙМ РАШ» 12+
07.35 М/с «Покемо-

ны» 12+
08.00, 08.50 Т/с «ХОР» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Битва экс-
трасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30, 01.30 Комеди Клаб 16+
02.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙ-
НА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» 16+
04.25 Необъяснимо, но факт 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ» 12+

06.30, 07.00, 09.00, 
18.30, 22.45, 23.00, 
01.15 Одна за всех 16+

07.30 Звёздный новый год 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.00 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
6+
19.00 Х/ф «РЕБЕККА» 16+

23.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
01.45 Х/ф «БУМ» 12+
03.50 Х/ф «БУМ-2» 16+
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 12+
07.25 Х/ф «КАК 

ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 6+
09.10 Д/с «Колеса Страны Советов» 
12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 12+
00.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» 12+
05.10 Д/ф «Рождество» 16+

05.00, 04.20 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
09.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
09.40 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» 
16+
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
12.00, 00.00 Вести-спорт
12.10 Top Gear. «Путешествие на Се-
верный полюс»
13.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+
16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Уфы
19.10 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Сантандера 

Сильгадо (Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира в первом тяжелом весе 
по версии WBA
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Гер-
мании
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
02.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

11.30, 14.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Тур-
не Четырех Трамплинов. 

Гармиш-Партенкирхен (Германия) 0+
12.25, 00.25 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
12.30 Теннис. Турнир ATP. Доха (Ка-
тар). День 3 0+
13.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. Мюн-
стерталь (Германия). Спринт 0+
15.00, 19.15 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Тоблах (Италия). 35 км. Класси-
ческий стиль. Мужчины 0+
16.45, 00.30, 04.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне Четырех Трампли-
нов. Иннсбрук (Австрия). Квалифика-
ция 0+
18.15 Лыжные гонки. Тур де Ски. То-
блах (Италия). 15 км. Классический 
стиль. Женщины 0+
20.15, 03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Эстафета. Жен-
щины 0+
22.00 Теннис. Турнир ATP. Доха (Ка-
тар). 1/4 финала 0+
01.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер. Европейский тур

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед,

член Союза художников РФ

«– Веришь ли ты в богов? – 
спросил Понтий Пилат.

– Бог один, – ответил странник Иешуа, – в 
Него я верю».

М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»

«Хвалебные песни ангелов» – именно 
так назвал свою работу, подготовленную для 
выставки «Христос рождается – славите!», 
8-летний Кирилл Золотцев, учащийся ДШИ-
2 (класс Ирины Прямовой). На листе бумаги 
скупыми, лаконичными средствами (белое и 
голубое с золотом) изображены два ангела с 
крыльями. Они держат огромную звезду, но 
не советскую, пятиконечную, а ту, что с не-
ба – Вифлеемскую, которая зажглась в па-
лестинском городе Вифлееме и свидетель-
ствовала о рождении младенца Христа.

Благодатная тема будоражит умы взрос-
лых художников, писателей, поэтов, да и де-
тей, более двух тысяч лет, давая пищу для 
творчества, хотя ни один ученый не дал на 
нее ответа. А ребятишкам он и вовсе не ну-
жен: они рисуют свою мечту, иллюзию, пре-
красную сказку, пришедшую к нам из веков. 
Кирилл Золотцев нарисовал ангелов крупно, 
не прорисовывая детали лица, рук и ног (хо-
тя какие-то черненькие тапочки остались), 
зато за их спиной оказались две огромные 
снежинки. Внизу, под обрезом листа, – храм, 
похожий на московский Христа Спасителя, а 
скорее всего, придуманный самим ребен-
ком.

Любой человек, придя в зал, начинает с 
того, что ищет работы своего чада и, глядя 
на соседей, сравнивает их, отмечая досто-
инства. Мне следовало найти фамилии на-
ших знаменитых педагогов из второй и тре-
тьей школ искусств города, увидеть работы 
их питомцев и рассказать о них читателям.

У Светланы Азаренковой подросли не-
давние первоклашки: Катя Карасева (14 лет) 
назвала свой рисунок стихами: «В святую 
ночь под Рождество мы ожидаем чуда»: 
на белом заснеженном поле выстроились 
восхищенные дети. Они радуются новогод-
ним каникулам, елке (почему-то без игру-
шек) и просто празднику. Вверху – летящий 
ангел и полночная звезда, внизу – четко вы-
строенный храм, за ним – синие горы. 

У Ани Ворошиловой (14 лет) полным хо-
дом идет рубка леса, то бишь, елочки для до-
ма: мама с санками, красивая и молодая, в 
красивой шубке, и сыночек с топориком уже 
грузит елку. Никаких звезд, святых угодни-
ков и храмов – все просто и обыденно при-
вычно: «В лес за елкой». 

Матвей Михайлов (9 лет) изобразил ин-
терьер храма с амвоном, иконами, тор-
жественным убранством и даже нарядной 
елкой, не нарушающей доносившегося пес-
нопения во славу Христа – «В церкви на 
Рождество».

«Чудесное Рождество» – так назвала 
свой лист с иконой Божьей Матери Ольга 
Понякова (14 лет, класс С. Азаренковой). 
Для справки: икона создана в 13 веке, в 
эпоху раздробленности русских княжеств, 
когда в каждом из них развивались свои 
художественные школы. Икона названа 
«Оранта» (по-гречески – «знамение») – Бо-
гоматерь изображена в виде молодой жен-
щины со строгими и правильными чертами 

ЭКСПОЗИЦИЯЭКСПОЗИЦИЯ

ХВАЛЕБНЫЕ  ПЕСНИ  АНГЕЛОВХВАЛЕБНЫЕ  ПЕСНИ  АНГЕЛОВ
лица, взглядом, обращенным к зрителю, 
и ярким девическим румянцем на щеках. 
Белый нимб, обрамляющий лицо, выгод-
но оттеняет его от позолоченного фона, а 
глубокие складки плаща-накидки еще боль-
ше подчеркивают драматическую вырази-
тельность. Школьница не стала копировать 
древнюю икону, а несколько вольно посту-
пила с источником своей любви, остановив-
шись на главном – лице юной Богоматери. 
Она, чуть вытянув весь торс по вертикали, 
прописала черты лица младенца Христа и, 
подняв все изображение вверх, дала воз-
можность страждущим поклониться иконе 
(они идут по зимней дорожке к храму, мимо 
одиноких елочек на снегу).

«Святой младенец» Лизы Даньшиной 
(преподаватель Н. Челнокова, ДШИ-3) ро-
дился, как и сказано в древней легенде, в 
хлеву среди овец, коров и других домашних 
животных. По мысли юной художницы роди-
тели Христа – плотник Иосиф и Дева Мария 
– уже вынесли маленького ребенка на све-
жий воздух, дав ему ознакомиться с миром. 
Веский атрибут рождения – звезда, зависла 
над шатром (он напоминает чум оленево-
дов), а чистое небо мерцает звездочками.

«Рождение Христово» у Сергея Ромаш-
ко (педагог А. Гриц) максимально прибли-
жено к действительности: в некоей пещере 
(она же – ясли для мелкого скота) произо-
шло рождение ребенка. Дева Мария держит 
в руках спеленутого младенца, на ее устах 
счастливая улыбка матери.

Из города Бежецка, где находится Благо-
вещенский женский монастырь, дети при-
слали несколько работ на евангельскую тему. 
На одной из них монашки в черных одеяниях 
(во главе с настоятелем) двигаются к храму, 
где должна состояться Божественная литур-
гия в честь рождения Иисуса Христа. 

Как сообщила координатор детской вы-
ставки «Христос рождается – славите!» (она 
же – директор воскресной школы при Око-
вецком кафедральном соборе Ржева) Та-
тьяна Меркурьева, всего поступило около 
тысячи работ, а в экспозицию вошло более 
семисот. Усилиями тридцати человек (это 
в основном педагоги художественных школ 
города, учителя, родители и сами дети) вы-
ставка открылась в назначенное время, со-
брав большое число зрителей. При входе 
в зал каждый из посетителей оказывается 
перед внушительным сооружением – верте-
пом. Заглянув в словарь Ожегова, удивился, 
что помимо основного, у слова «вертеп» есть 
и такое значение – «большой ящик с марио-
нетками для устройства кукольных представ-
лений на библейские сюжеты». Видимо, это 
связано с тем, что первые христиане устра-
ивали свои службы в специально вырытых 
или природных (как на о. Капри в Италии 
в римскую эпоху) пещерах. Современные 
авангардисты нашли еще более емкое слово 
– «инсталляция», предполагающая монтаж 
всевозможных причудливых предметов, что 
весьма близко к совершенству, достичь ко-
торого, правда, невозможно.

Снимки автора.

Кирилл Золотцев «Хвалебные песни ангелов»Кирилл Золотцев «Хвалебные песни ангелов»

Катя Карасева «В святую ночь под Рождество»Катя Карасева «В святую ночь под Рождество»

Аня Ворошилова «В лес за елкой»Аня Ворошилова «В лес за елкой»

Андрей Михайлов «В церкви на Рождество»Андрей Михайлов «В церкви на Рождество»Ольга Понякова «Чудесное Рождество»Ольга Понякова «Чудесное Рождество»

Лиза Даньшина «Святой младенец»Лиза Даньшина «Святой младенец»

Сергей Ромашко «Рождение Христово»Сергей Ромашко «Рождение Христово»

Аня Максимова «Божья весть»Аня Максимова «Божья весть»

Таня Чернова (Бежецк) «Рождественская ночь»Таня Чернова (Бежецк) «Рождественская ночь»

Максимова Аня (10 лет) учится у педагога 
Алексея Боброва в ДШИ-3. Она представила 
себе и нарисовала сцену «Божьей вести», 
когда ангелы сообщают семье плотника Ио-
сифа, что у него должен родиться сын, кото-
рый станет Спасителем мира. Вместо анге-
лов у Ани – пастухи с посохами, бредущие по 
дороге к храму среди мрачных высоких де-
ревьев, видимо, ночных, звезда тоже черная 
и еле видная.
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С  НОВЫМ  ГОДОМ!С  НОВЫМ  ГОДОМ!

13  ПОЖЕЛАНИЙ  НА  13-13  ПОЖЕЛАНИЙ  НА  13-ЙЙ ГОД ГОД
Ксения ГАВРИЛОВА, ученица 8 

класса гимназии №10:
– У меня замеча-

тельные друзья и им 
я желаю счастья и 
успехов. Пусть у каж-
дого появятся такие 
единомышленники, 
как у меня, а ряды 
моих друзей попол-
нятся в 2013 году! 

Виктория ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, уче-
ница 8 класса школы №12:

– Пусть наступа-
ющий год будет на-
полнен яркими со-
бытиями! Желаю 
всем счастья, ра-
дости, тепла и люб-
ви! Пусть в 2013 го-
ду исполнится ваша 
самая заветная меч-

та! И давайте будем ценить каждый ра-
достный момент жизни и обязательно 
найдем время для семьи и друзей!

Айлин САНЖАК, 
ученица 8 класса 
средней школы №2: 

– Я стараюсь при-
нимать участие во 
всех мероприяти-
ях, которые прохо-
дят в школе и Доме 
детского творчества, 
и этот год был очень 
насыщенным, чему я очень искренне 
рада. Надеюсь, что и в наступающем 
году буду задействована по максиму-
му! Здоровья всем читателям и добра!

Данил КАСЫМОВ, учащийся 8 
класса школы №12: 

– В этом году я 
давал интервью те-
леканалу Россия-
Тверь. Теперь на-
деюсь, что еще 
не раз появлюсь 
на голубом экра-
не в 2013 году! Мо-
ей семье я желаю 

счастья, а всем людям Земли – 
мирной, благополучной жизни!

Андриан АНДРЕЕВ, 6 лет:
– Радости всем, 

пусть у каждого на 
Новый год дома бу-
дет стоять нарядная 
елка, и все люди по-
лучат много подар-
ков. А у тех маль-
чиков, у кого еще 
пока нет сестрен-
ки – пусть она обязательно появится!

Вероника СМИРНОВА, 6 лет: 
– Хочу пожелать 

всем людям, что-
бы их желания нача-
ли исполняться уже 
в новогоднюю ночь 
и исполнялись весь 
будущий год! Тог-
да все мы, вся стра-
на будет счастлива!

Артем АН-
ДРИАНОВ (сле-
ва), 6 лет: 

– Везения 
всем! Вот, что-
бы за что ни 
п р и н и м а л и с ь 
– все получа-

лось! И пусть поменьше будет ссор, а 
радости, наоборот, как можно больше! 

Тимур АМАГОМЕДОВ, 6 лет: 
– Желаю, что-

бы люди встретили 
Новый год всей се-
мьей, и ничто не ис-
портило им празд-
ник! А затем весь год 
был, как праздник!

Нам с вами, дорогие читатели, невзирая на 
все сложности жизни, важно верить только в 
хорошее, особенно на пороге Нового года: как 
известно, в канун самого первого праздника в 
году, этой вере свойственно возрастать. Смею 
предположить, что встреча 2013-го станет для 
нас как никогда яркой и незабываемой. Да и 
как иначе, ведь мы, несмотря на пессимистич-
ные прогнозы,  всем человечеством пережили 
даже назначенный на 21 декабря конец све-
та! Верили мы в этот «конец» или нет, готови-
лись к нему или по традиции занимались под-
готовкой итоговых годовых отчетов – это уже 
не важно: будем считать, что 21 декабря  2012 

года мы родились заново и распахнули дверь в 
новую эпоху развития Земли и человечества. Вы 
прочувствовали этот момент? Тогда принимай-
те предновогодние поздравления и пожелания, 
а еще – конкретные истории «в тему»! Обратите 
внимание – их будет ровно 13. «Чертова дюжи-
на!» – наверняка воскликнут суеверные читатели. 
А мы возразим: коли в очередной раз умудрились 
пережить конец света – диагноз «трискаидека-
фобия» (боязнь тринадцати) ставить себе просто 
смешно! Тем более что число «13» принято счи-
тать счастливым, ибо оно начинает новый, а са-
мое главное – позитивный жизненный цикл, не 
нарушая уже достигнутого равновесия!

Борис Викторович ЖУКОВ, дирек-
тор ПУ-38, член Общественной палаты 
Тверской области, председатель Ржев-
ского Союза десантников:

– В этом году настоящая встреча Нового 
года у меня лично состоится в начале янва-
ря, когда из командировки вернется сын. И 
мы обязательно вспомним о событиях ухо-
дящего года – таких, как открытие памят-
ника воинам-десантникам, избрание ме-
ня членом Общественной палаты Тверской 
области. И на следующий год планов гро-
мадье, все они в основном направлены на 
воспитание подрастающего поколения. Это 

Виктор Федорович КАРТОШКИН, глав-
ный врач стоматологической поликлини-
ки г. Ржева:

– Каждый Новый год мы отмечаем очень 
дружно. Приезжают дочери с семьями, мы 
запускаем в небо фейерверки, дарим друг 
другу подарки, в новогодние каникулы, ес-
ли позволяет погода, катаемся на санках, 
все вместе ездим в Тверь в кино. И хотелось 
бы как можно дольше встречать этот празд-
ник именно таким составом! Общение с род-
ными – это великолепно! В этом году со-
бирались не раз – в частности, отмечали 
юбилей жены, с концертом, танцами, пес-

Марина Евгеньевна БАЛОВА, 
начальник межрайонной ИФНС 
России № 7 по Тверской области:

– Новый год – замечательный 
праздник, и каждый раз чем-то да 
знаменателен. Даже становясь 
взрослее, с надеждой и верой в луч-
шее ждешь этого праздника. Пого-
ворка гласит: «Как Новый год встре-
тишь – так его и проведешь», но, 
конечно же, бывает по-разному. Ка-
залось бы, встреча не предвеща-
ла ничего значимого и интересно-
го, а год выдавался насыщенным, 

Татьяна Николаевна ОДИНЕЦ, председа-
тель комитета по управлению имуществом 
г. Ржева:

– В детстве каждый Новый год особенный – 
наверное, потому, что ждешь в этот день подар-
ков и чудес. В юности уже и сама стараешься 
сделать этот праздник необычным. А становясь 
взрослым, главное – не утратить веру в воз-
можное чудо и успеть осознать, что оно с тобой 
все-таки произошло. Рада, что в этом году мне 
удалось впервые за многие годы полноценно от-
дохнуть на юге, и я благодарна обстоятельствам 
и людям, которые меня окружают, за то, что на-

Татьяна  Геннадьевна КУРЕНКОВА, на-
чальник территориального отдела соци-
альной защиты населения г. Ржева:

– Каждый Новый год для меня, моей се-
мьи и друзей – это настоящий праздник! С 
детства у меня к нему самое трепетное от-
ношение: хорошо помню то время, когда по 
нашему деревенскому дому распространял-
ся запах елки и мандаринов. С тех пор и жи-
вет эта традиция: елочку ставим каждый год 
– правда, уже искусственную. Собираемся 
большой компанией, обязательно выходим 
на  Советскую площадь, друзья готовят раз-

влекательную программу, с поздравлениями 
– как правило, в стихах собственного сочи-
нения. И подарки, конечно же, друг другу да-
рим, а еще желания на бумажке записываем, 
сжигаем ее, а пепел – в бокал с шампанским 
отправляем! Исполняются они или нет – не 
скажу, отмечу другое: я по-прежнему верю в 
чудо, как и в детстве! А еще – в торжество до-
бра и справедливости. Дорогие ржевитяне, 
с наступающим вас Новым  годом, берегите 
здоровье! Давайте внимательнее относиться 
друг к другу, помогать во всем – позитив всег-
да возвращается к нам сторицей!

страивают на позитив. Озлобленность людей, 
вероятно, является их защитной реакцией, 
и когда человек замечает, что его встреча-
ешь добром – ответная реакция редко быва-
ет негативной. Каждый Новый год для меня – 
традиционно семейный праздник с пирогами 
собственного приготовления и подарками, 
которые мы вручаем сразу после боя куран-
тов. В 2013 году надеюсь найти время и си-
лы, чтобы вновь встать на лыжи, когда-то это 
у меня неплохо получалось. Всем жителям 
города от всей души желаю здоровья, люб-
ви друг к другу, веры в свои силы и терпения! 

полным приятных неожиданностей. 
В чудо, скорее всего, не верю, но на 
изменения к лучшему, облегчение на-
шей жизни надеюсь. Настрой на бу-
дущий год позитивный, иначе нам 
нельзя: работы много, и что бы ни 
случилось – ее нужно выполнить. А 31 
декабря вместе с близкими традици-
онно сядем за праздничный стол, по-
стараюсь приготовить какие-то нео-
бычные блюда, чтобы уважить Новый 
год. Ржевитяне, здоровья вам и ва-
шим детям, позитивного настроения 
и любви!

нями – одним словом, здорово! А в январе 
наступающего года юбилей уже случится 
у меня – 30 лет, как работаю главным вра-
чом стоматполиклиники. Кстати, и приго-
товлением блюд занимаемся все вместе, 
я и сам готовлю с удовольствием – род-
ным очень нравится! Традиционное блю-
до праздничного стола – холодец и гри-
бы. А в этом году планируем запечь и гуся 
с яблоками. Не верю ни в какие предсказа-
ния – только в свою семью, в себя и в свои 
руки! Желаю всем нам здоровья, обрете-
ния порядка в стране, хорошей солнечной 
погоды и побольше поводов для радости!
 

сегодня они дети, а завтра будут  представ-
лять нашу страну, поэтому так важно при-
вить молодежи уважение к старшим: там, 
где чтут память отцов и дедов, конец света 
не наступит никогда! Я верю в добрые при-
меты и позитивные предсказания, и число 
«13» для меня означает лишь хорошее. На-
пример, под этим номером значится купол 
моего парашюта, с которым я совершил 
свой первый прыжок! Ржевский Союз де-
сантников от всей души поздравляет всех 
ржевитян с наступающим 2013 годом! Же-
лаем вам счастья, здоровья и благополу-
чия! Удачи – всегда и во всем!

Страницу подготовила Ольга ЖДАНОВА
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Ирина ПЕТРОВА

– Ольга Анатольевна, 
насколько я знаю, боль-
шую часть жизни вы по-
святили работе с детьми – 
прежде всего, в качестве 
музыкального и художе-
ственного руководителя 
детских коллективов (об-
разцовая студия «Птичий 
рынок» при ДК – один из 
них), да и сами много вы-
ступали на сцене – с соль-
ными номерами. И вот те-
перь такой поворот судьбы 
– создание школы моделей 
и участие во множестве но-
вых проектов, этой идее со-
путствующих… Легко ли он 
вам дался – этот опыт?

– Для начала отмечу: как 
человек творческий, общи-
тельный и, надеюсь, с хоро-
шим вкусом, в том числе му-
зыкальным, я не могла не 
стремиться к самореализа-
ции – эта потребность у меня 
в крови. Искренне убеждена: 
несмотря на все сложности, 
коих немало в жизни, народ 
наш в буквальном смысле то-
скует по красоте, ведь неда-
ром говорят, что она спасет 
мир! А еще – дарит настоящий 
праздник душе! Так и появи-
лись на свет наши проекты: 
сначала  – конкурс «Ржевская 
красавица», затем – город-
ская школа моделей. У нас 
занимаются две группы дев-
чат – младшая и старшая, и 
те навыки, которые они полу-
чают на занятиях, безусловно, 
в жизни им пригодятся, даже 
если это увлечение и не ста-
нет профессией. В этом деле 
мы стали первопроходцами, и 
многого добились – иногда не 
сразу, методом проб и оши-
бок. Тем не менее, прогресс 
налицо: скажем, сам конкурс 
«Ржевская красавица» ока-
зался весьма популярным 
среди ржевитян, во время фи-
нала, на День города, множе-
ство людей пришли на пло-
щадь поддержать участниц, 
да и на предыдущих этапах 
– тоже. Сейчас наши модели 
активно участвуют в различ-
ных городских мероприяти-
ях – таких, как показы вечер-
ней одежды и меховой моды 
(в кафе «Кобра» и библиоте-
ке им. Островского), концерт 
радио «Шансон», конкурс па-
рикмахеров, тематические 
фотосессии и так далее. 
Мы активно сотрудничаем с 
Тверским модельным агент-
ством, что позволяет девча-
там шлифовать свое мастер-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ФИЛОСОФИЯ  ПРАЗДНИКАФИЛОСОФИЯ  ПРАЗДНИКА

С этим не поспоришь: ничто так полно не 
характеризует народ и столь ярко не отра-
жает его традиции, да и саму душу, как те 
праздники, которые он отмечает. И в этом 
смысле русские люди действительно уни-
кальны. Да, существует стереотип: празд-
нование по-русски – это, прежде всего, не 
знающее удержу веселье и обильное за-
столье по поводу и без оного. Однако, да-
вая такую характеристику, вряд ли сто-
ит забывать о том, что свойственные нам 
праздничные традиции куда шире приве-
денной выше характеристики: они и по сей 
день – отражение русской культуры, на-

родного характера, а еще – мощного твор-
ческого потенциала, который всегда был 
свойственен русскому человеку. Впрочем, 
говоря о праздниках накануне одного из 
них – Нового года, не станем ходить вокруг 
да около обозначенной темы: узнаем на 
этот счет мнение профессионала. Совсем 
недавно мы пообщались с индивидуаль-
ным предпринимателем, одной из основа-
тельниц Ржевской школы моделей О.А. Во-
робьевой: о праздниках Ольга Анатольевна 
знает не просто многое – все! Вот и попыта-
емся у нее выяснить: какова же она – фило-
софия современного русского праздника?  

– Пожалуй, за всё вре-
мя, что занимаетесь твор-
чеством, неизменным 
осталось лишь главное увле-
чение вашей жизни: сегод-
ня, как и прежде, вы являе-
тесь организатором самых 
разных праздников – причем 
не только общегородского 
масштаба, но и, так сказать, 
частного характера. Так вот, 
мой следующий вопрос по-
строен как раз на сравнении: 
насколько за эти годы изме-
нилась «праздничная культу-
ра» ржевитян?

– Какие бы передряги ни 
происходили за всю непро-
стую историю Отечества на-
шего – русские люди никогда 
не теряли присутствия духа, и 
наши праздничные традиции и 
обычаи – тому свидетельство. 
Причем праздник для нас – это 
не только эмоциональная раз-
грузка после тяжелых трудовых 
будней, но и подведение неко-

его итога пережитому, и 
подготовка к следующе-
му этапу жизни. Русская 
душа так устроена: она не 
может жить без праздни-
ка! Вспомните, насколь-
ко широко православные 
всегда отмечали, скажем, 
Масленицу, Пасху, Рожде-
ство! И в этом смысле со 
временем ничего не из-
менилось, за одним ис-
ключением: к нашим тра-
диционным праздникам 
присоединились новые – 
корпоративы, презента-
ции, юбилейные торже-
ства. О юбилеях – разговор 
особый. Если раньше рже-

витяне в основном широко от-
мечали разве что 50-60-летие, 
то ныне с большим размахом 
празднуют и куда более «мо-
лодые» круглые даты – начиная 
от 30 лет, да и более «ранние» 
(несколько раз мне довелось 
организовывать праздничные 
мероприятия в честь первой 
годовщины со дня рождения 
малыша). Такие даты – своео-
бразная веха в истории семьи, 

и люди просто хотят ее запе-
чатлеть в памяти как особен-
ную, вот и организуют праздни-
ки. У других народностей тоже 
есть аналогичные традиции: 
скажем, в Ржевском районе жи-
вут корейские семьи, и празд-
нование круглой даты главы се-
мейства – дело чести для его 
детей. Юбилей отца – это некая 
красная черта в жизни каждого 
из них, поэтому к его подготов-
ке они подходят весьма ответ-
ственно. Готовя такие 
праздники, мне самой 
пришлось погрузить-
ся в культуру и тради-
ции этого самобытно-
го народа – не скрою, 
это был очень инте-
ресный опыт! 

– Вы совершенно 
верно подметили: 
корпоративы и пре-
зентации – это абсо-
лютно новый для нас 
формат праздников: 
еще каких-нибудь 
лет 10-15 назад мы о них и 
слыхом не слыхивали. Дав-
но ли они стали традицией в 
Ржеве?

– Нет, относительно недав-
но, если говорить о корпора-
тивах – праздновании тех или 
иных дат совместно с колле-
гами. Причем не формально, 
на рабочем месте, как это бы-
ло прежде, а именно в каком-то 
присутственном месте, в кафе, 
ресторане или на базе отдыха 
за городом, с полным набором 
праздничных услуг – участи-
ем тамады, приглашением про-
фессиональных артистов, за-
казом фейерверков! Да и наши 
предприниматели уже доросли 
до того, чтобы устраивать пре-
зентацию своего нового биз-
неса. Скажем, с размахом в на-
шем городе открылись «Центр 
страхования и туризма» (ул. 
Бехтерева), магазины «Второй 
дом» или, например, «СтройД-
вор на Ральфе». Хозяева по-
следнего даже организовали 
замечательный концерт (пре-
зентация прошла в День стро-

ителя) – в стиле «Дискоте-
ки восьмидесятых», куда были 
приглашены известные испол-
нители прошлых лет, ветера-
ны ржевской сцены. Наши со-
седи – в Оленине и Зубцове – в 
этом смысле тоже не отстают 
от ржевитян. И сама презента-
ция – это, пожалуй, добрая тра-
диция – аналогичная морской: 
когда на воду с верфи спуска-
ют новый корабль, о его борт 
непременно разбивают бутыл-

чает особый антураж празд-
ника: если она красная – то 
помимо дресс-кода для мо-
лодоженов и гостей (исклю-
чительно в одежде соответ-
ствующей расцветки или с 
элементами именно красного 
цвета), в том же стиле оформ-
ляется и сам зал, да и сер-
вировка под стать – вплоть 
до скатерти и салфеток, да и 
блюда – тоже. Такой праздник 
действительно запоминается 
навсегда, поэтому я искрен-
не радуюсь, когда молодежь 
столь творчески подходит к 
его проведению. Вообще, со-
временные свадьбы – это уже 
не просто застолье со свиде-
телями в роли ведущих, а на-
стоящее шоу – в этом глав-
ное отличие от аналогичных 
праздников, которые прово-
дились у нас еще лет 10-20 
назад. На мероприятии ра-
ботает профессиональный 
тамада, приглашаются из-
вестные артисты (лично мне 
довелось работать вместе 
с Александром Шагановым, 
группой «Джон-шоу», Васи-
лием Васильевым – Яшкой-
цыганом, другими мастерами 
сцены), устраиваются яркие 
фаер-шоу, до мелочей проду-
мываются костюмы каждого 
участника праздника... Лич-
но я прекрасно понимаю же-
лание молодоженов отметить 
дату вступления в брак как-
то по-особенному: они хотят 
быть вместе навсегда, и этот 
день должен запомниться на 
всю жизнь.

– Ольга Анатольевна, 
впереди один из самых ве-
селых праздников в году – 
Новый год. Порекомендуй-
те нашим читателям – как 
следует его проводить?

– Я не открою Америку, ес-
ли скажу: Новый год – это се-
мейный праздник. Так бы-
ло, есть и, я надеюсь, будет 
всегда! К сожалению, лич-
но я не всегда имею возмож-
ность проводить его вместе 
с семьей – нередко в ново-
годнюю ночь мне приходится 
работать. Но в душе я всегда 
вместе со своими близкими. 
Ну, а насчет того, как следу-
ет отмечать Новый год – под-
черкну главное: совсем не 
обязательно ограничивать-
ся посиделками за празднич-
ным столом, с алкоголем и за-
кусками. Можно ведь и иной 
досуг себе позволить – куда 
более активный: и на коньках 
покататься, и с горок: около 
ДК одна из них оборудована 
– это чистый восторг, на се-
бе испытала. Что и говорить, 
у каждого из нас – свое ощу-
щение праздника и того, как 
следует его проводить. Но в 
любом случае – желаю всем 
читателям «РП» счастливого 
Нового года – как праздника 
и временного отрезка, следу-

ку шампанского – в знак того, 
что его «судьба» будет благопо-
лучной! Видимо, точно такая же 
традиция и в бизнесе: как пре-
зентацию проведешь, так твой 
«корабль» и поплывет! (Смеет-
ся).   

– Свадьбы навер-
няка стоят особня-
ком от всех осталь-
ных праздничных 
традиций. Хотелось 
бы узнать – совре-
менный праздник, 
связанный с всту-
плением в брак, – ка-
кой он?

 – В Ржеве так при-
нято: квартиру продай, 
с себя последнее сни-
ми, но свадьбу проведи на выс-
шем уровне – это дело чести! 
Конечно же, многие молодоже-
ны предпочитают праздновать 
эту дату в классическом сти-
ле. Но все чаще молодые лю-
ди решаются на так называе-
мые концептуальные свадьбы 
– красные, оранжевые, джин-
совые и так далее! Это озна-

ющего за ним! Пусть сбыва-
ются все ваши мечты, а в че-
реде будней всегда найдется 
время на празднование важ-
ных для вас дат, когда в пол-
ной мере проявляются все на-
ши творческие способности! 
Мира в душе и ваших семьях!

– Благодарю за интерес-
ное интервью!

ство. Кстати, одна из наших 
младших воспитанниц – Вика 
Смирнова – недавно приняла 
участие  в конкурсе «Малень-
кая принцесса Твери» и стала 
победительницей в одной из 
номинаций – «Мисс Тверская 
область-2012». У нас есть и 
другие интересные планы, и 
все это – ради того, чтобы лю-
ди смогли окунуться в атмос-
феру праздника!
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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

Советская площадьСоветская площадь

30 декабря 2012 года30 декабря 2012 года
12.00-13.00 – «Дед Мороз-проказник всех зовёт на 

праздник» – праздник у новогодней ёлки.
Работают аттракционы. Организована торговля.

1 января 2013 года1 января 2013 года
01.00-03.00  – «Танцевальная круговерть» – празд-

ничная дискотека
02.00 -02.30  – «С новым 2013 годом!» – театрализо-

ванное поздравление.

Дворец культуры, Дворец культуры, ул. Чайковского, д. 2ул. Чайковского, д. 2
2 января 14.00 ч.  –  «Новогодняя история»  – театра-

лизованное представление.
7 января 15.00 ч. – Большой рождественский кон-

церт 
8 января 14.00 ч. – «Звезда Рождества» – право-

славный праздничный концерт.

Городской Дом культуры, Городской Дом культуры, 
Ленинградское шоссе, д. 5Ленинградское шоссе, д. 5

2 января 11.00 и 14.00 ч. и  3 января в 12.00 ч. – «Но-
вогодние приключения» – театрализованное пред-
ставление 

7 января 15.00 ч. – «Рождественские встречи» – кон-
церт.

  Клуб железнодорожников,Клуб железнодорожников,
ул. Б. Спасская, д.15аул. Б. Спасская, д.15а

3 января 11.00 и 13.00 ч. – «Новогодние приключе-
ния Золушки» – музыкально-театрализованное пред-
ставление 

3 января 17.00 ч.  –  «Песни и романсы о любви в но-
вом году» – концерт А.Евдокимова (г.Тверь)

6 января 18.00 ч. – «Ржевский пятачок» – рожде-
ственские посиделки.

  Клуб Текстильщик, Клуб Текстильщик, 
ул. Чернышевского, д. 1ул. Чернышевского, д. 1

23 декабря 15.00 ч. – «Новогодний серпантин» – 
концерт.

29 декабря  15.00 ч. и 3 января 14.00 ч. – «Новогод-
ние приключения Емели и Марфуши» – утренник для 
дошкольников 

30 декабря 15.00 ч.  – «Новогодний переполох» – 
утренник для младших школьников. 

31 декабря 23.00 ч. – «Молодёжная свистопляска» – 
вечер отдыха для молодёжи. 

06 января 15.00 ч.  – «Рождественские мелодии» –  
концерт.  

  Ржевский выставочный зал, Ржевский выставочный зал, 
ул. К. Маркса, д. 53/4ул. К. Маркса, д. 53/4

до 9 января  – «Христос рождается – Славите!» – го-
родская выставка рисунка и прикладного творчества

12 января-10 февраля – «Ржевский калейдоскоп» – 
V-ая  фотовыставка ржевских мастеров. 

Центральная библиотека Центральная библиотека им. А. Н. Островского,им. А. Н. Островского,
ул. К. Маркса, д.46ул. К. Маркса, д.46

26 декабря 15.00 ч. – «Пока часы двенадцать бьют» 
– новогодний утренник 

12 января 15.00 ч.  – Рождественский концерт ан-
самбля камерной музыки   (рук.А.Иваненко)

Детская библиотека, Детская библиотека, Б.Спасская, д.19Б.Спасская, д.19
26 декабря 14.00 ч. – «Как под наш новый год – сказ-

ки водят хоровод» – развлекательная программа.

Детская школа искусств № 3, Детская школа искусств № 3, 
ул. Чайковского, д. 3ул. Чайковского, д. 3

28 декабря-18 января – «Рождественский   сувенир» 
– художественная  выставка 

ВСТРЕЧАЙТЕ  НОВЫЙ  ГОД  С  НАМИ!ВСТРЕЧАЙТЕ  НОВЫЙ  ГОД  С  НАМИ!
Мероприятия в учреждениях культуры города Ржева, посвящённые  Мероприятия в учреждениях культуры города Ржева, посвящённые  

празднованию Нового года и Рождествапразднованию Нового года и Рождества 29 ДЕКАБРЯ – НОВЫЙ ГОД В КЛИНУ НА «КЛИНСКОМ ПОДВОРЬЕ» (ФАБРИ-
КА ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ) + «ЁЛКА» С ПОДАРКОМ – ОТ 1250 РУБ.
С 28 ДЕКАБРЯ ПО 15 ЯНВАРЯ – ЧУКАВИНО – ЦЕНТР ЕЗДОВОГО СОБА-
КОВОДСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОП. – КАТАНИЕ НА СНЕГОХОДАХ)
26 января – Москва, Большой театр, основная сцена, балет 
«БАЯДЕРКА» – от 3800 руб. (осталось только 10 билетов!)
21 февраля – Тверь, МАКСИМ ГАЛКИН – от 1500 руб.

СНЕГОПАД  НОВОГОДНИХ  ТУРОВ!
4 И 5 ЯНВАРЯ – ТВЕРЬ, НОВОГОДНЕЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ ГИИ 

ЭРАДЗЕ «ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ» – ОТ 1500 РУБ. С БИЛЕТОМ

4 января – Москва, «ЁЛКА В МЭРИИ» – от 2500 руб. с по-
дарком
5 января – Москва, «ТРИ МУШКЕТЁРА» – ледовое шоу  и конное 
представление в Лужниках, цена – 1850 руб. с билетом
3-6 января – «В резиденцию белорусского Деда Мороза» – 
7900 руб.
5-7 января – «Зимний экспресс к Деду Морозу» (из Москвы, 
11500 руб.)
5-8 января – «Рождественские гулянья в Санкт-Петербурге» – 
7000 руб.

НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО 

в Минске, Киеве, Европе, Скандинавиив Минске, Киеве, Европе, Скандинавии

Отдых и лечение в здравницах России, Отдых и лечение в здравницах России, 

в Белоруссии – от 1100 руб.в Белоруссии – от 1100 руб.

19 ЯНВАРЯ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  В НИЛО-
СТОЛОБЕНСКУЮ ПУСТЫНЬ+ОКОВЦЫ (СВЯТОЙ ИСТОЧНИК В ЧЕСТЬ 
ОКОВЕЦКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ)
26 ЯНВАРЯ – К МАТУШКЕ МАТРОНЕ В ПОКРОВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ+ХРАМ БОГОЯВЛЕНИЯ – НА ПОКЛОНЕНИЕ ПАТРИАРХУ 
АЛЕКСИЮ-II
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ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, 
отдых в любой стране мира, самые низкие цены, отдых в любой стране мира, самые низкие цены, 

самые большие скидки, самые надежные туроператоры!самые большие скидки, самые надежные туроператоры!

Коллектив «Турбюро» поздравляет всех с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

Дорогие земляки! Торговый комплекс 
«Стройматериалы на Осташковском» поздравляет 
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть удача к вам придет, 
Все хорошее случится, 
Обязательно везет, 
Всем желаньям в жизни – сбыться!

Уважаемые ржевитяне и гости города! Сеть м агазинов «Ин-
терьер» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Пусть мороз серебрится порошею,
Заметая любую беду.
Мы желаем вам только хорошего
В наступающем Новом году!

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  
ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем – Для вывоза металлолома  предоставляем – 
ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), 

бортовой (ГАЗ-3309).  бортовой (ГАЗ-3309).  
По городу и району транспорт – бесплатно! По городу и району транспорт – бесплатно! 

 Тел. 8-910-646-94-23. Тел. 8-910-646-94-23.

СРУБЫ  всех раз-
меров. На заказ. ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ любых 
размеров. Доставка 
на дом. Тел.: 8-904-
029-60-37, 8-920-
164-07-87.

Организация предоставляет 
услуги КРАНА 
(грузоподъемность 25т, 
стрела 21м), 
ПОГРУЗЧИКА (фронтальный). 

Тел. 3-40-22.

КАФЕ «МЕЧТА»КАФЕ «МЕЧТА»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

ПО ТЕЛЕФОНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8-915-711-33-198-915-711-33-19
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11.50 Планета хочет любить 16+
12.50 Найти Атлантиду 16+
13.45 Затерянный мир 16+
14.40 Морская планета 16+
15.40 Назад в будущее 16+
16.30 Битвы древних королей 16+
17.30 Письма из космоса 16+
18.30 Древние гении 16+
19.20 Братья по космосу 16+
20.10 Кровь звездных драконов 
16+
21.10 Тайна людей в черном 16+
22.10 Создатели 16+
23.10 Любовь до нашей эры 16+
01.00 Х/ф "В ДВИЖЕНИИ" 16+
02.30 Х/ф "БУМЕР" 16+
04.20 Х/ф "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ" 16+

07.00 Т/с "БИГ 
ТАЙМ РАШ" 12+

07.35 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.00, 08.50 Т/с "ХОР" 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Битва 
экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Комеди Клаб 16+
01.30 Х/ф "НЕДЕТСКОЕ КИНО" 18+
03.15 Интуиция 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.05 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ" 12+

06.30, 07.00, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30 Д/ф "Звездная террито-
рия" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ"
10.15 М/ф "Возвращение Кота в 
сапогах" 6+
11.15 Х/ф "СЕМЬЯНИН" 12+
13.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "ИРОНИЯ УДАЧИ" 16+
20.50 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ" 16+
23.30 Х/ф "НЕВЕРНОСТЬ" 12+
01.10 Х/ф "УДАЧА НАПРОКАТ" 
16+
03.05 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СУББОТА, 
5 ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ"

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Жигунов. "Теперь я 
знаю, что такое любовь"
12.10 Муз/ф "После школы" 12+
14.05 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" 16+
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние Новости
18.10 Угадай мелодию
18.40 "Новогодний смех" на Пер-
вом
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.15 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ" 16+
00.45 Х/ф "КАЗАНОВА" 16+
02.40 Х/ф "НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС" 12+
04.20 Т/с "24 ЧАСА" 16+

06.15 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ"
08.00 Субботник
08.40, 11.15 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ" 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25 "Рождественская "Песенка 
года"
13.45 М/ф "Маша и Медведь"
14.10 Х/ф "СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕ-
БЕС" 12+
16.10 Шоу "Десять миллионов"
17.10 Большой бенефис Игоря Ма-
менко и Сергея Дроботенко 12+
20.20 Х/ф "ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ" 12+
00.00 Х/ф "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ" 16+
01.50 Х/ф "ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ" 12+
03.40 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" 
16+
05.20 Комната смеха

06.15 М/ф "Жел-
тый аист"
06.25 Д/с "Дет-

23.25, 00.25, 01.20 Т/с "УБИЙСТВО 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
11.30 М/ф "Гадкий утенок"
11.50 Х/ф "МИСТЕР ИКС"
13.20 Божественная Гликерия
14.00 Т/ф "Калифорнийская сюи-
та"
16.15 Тридцатые в цвете
17.05 Романтика романса
18.00 Д/ф "Делос. Остров боже-
ственного света"
18.15 Х/ф "НОВЫЕ ВРЕМЕНА"
19.35, 01.55 Д/ф "По лабиринтам 
динозавриады"
20.30 Сквозное действие
22.00 Легендарные дружбы
22.30 Х/ф "ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ КОРОНЫ"
00.05 Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле
01.05 Д/ф "Думают ли птицы?"
02.50 М/ф "Коммунальная исто-
рия"

06.00 М/с "Гуфи и его 
команда" 6+
07.00 Мультфильмы
07.55 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Смешарики" 

0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/ф "Матч-реванш" 0+
09.25 М/с "Том и Джерри" 6+
09.45 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" 12+
11.45 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ "КЛЕОПАТРА" 12+
13.45 Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф "В поисках Немо" 6+
18.15 М/ф "Шрэк" 12+
19.15 М/ф "Шрэк-2" 12+
21.00 М/ф "Шрэк Третий" 12+
22.45 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" 16+
01.10 Х/ф "ГАМБИТ" 16+
03.15 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "АНТИБУМЕР" 
16+
05.15 Х/ф "СЕСТРЫ" 16+
06.40 Смех сквозь хохот 

16+
10.00 Проклятье Монтесумы 16+
11.00 Космические спасатели 16+

ство в дикой природе" 6+
07.30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" 16+
09.40 Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ"
11.05 Хроники московского быта. 
Облико морале 12+
11.55 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф "АРАБСКИЕ НОЧИ" 12+
16.00 Д/ф "Тайны агента 007" 12+
17.00 Х/ф "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" 
12+
19.10 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" 
12+
21.20 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
23.25 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 
16+
01.00 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
12+
02.40 Д/ф "Адреналин" 12+
04.20 Д/ф "Старик Хоттабыч" 12+
04.55 Без обмана. Заварка для 
"чайников" 16+

05.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" 16+
07.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Их нравы 0+
10.20 Т/с "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" 
16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" 
16+
19.25 Т/с "ПАУТИНА" 16+
23.20 Х/ф "ДИКАРИ" 16+
01.30 Уй, на-на! Шок-Шоу Бари 
Алибасова 12+
02.55 Т/с "ОТРАЖЕНИЯ" 16+
03.25 Х/ф "МАСКВИЧИ" 16+
04.05 Т/с "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА" 16+

06.35 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.20, 02.15, 
03.10, 04.00, 04.50, 
05.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ" 16+
15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.20, 
17.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40 Т/с "СЛЕД" 16+

02.00 Автоспорт. "Дакар-2013"
02.10 Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие 16+

11.30 Вот это да!!! 0+
11.45 Ралли. ERC. Ав-
стрия. День 1 0+
12.15 Лыжное двое-

борье. Кубок мира. Шонах (Гер-
мания). HS 106 0+
13.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне Четырех Трампли-
нов. Иннсбрук (Австрия) 0+
14.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Шонах (Гер-
мания). Женщины 0+
15.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Валь ди Фиемме (Италия). 10 км. 
Классика. Масс-старт. Женщины 
0+
16.15 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Валь ди Фиемме (Италия). 15 км. 
Классика. Масс-старт. Мужчины 
0+
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Спринт. 
Мужчины 0+
18.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шонах (Германия). 10 км. 
Гонка по системе Гундерсена 0+
19.00, 03.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Бишофсхофен (Ав-
стрия). Квалификация 0+
20.30, 03.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Оберхоф (Германия). Спринт. 
Женщины 0+
22.00 Снукер. Европейский тур. 
Германия. День 2 0+
01.00 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). Финал 0+
01.55 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
02.00, 04.30 Ралли-рейд Дакар. 
1-й этап 0+
02.30 Ралли. ERC. Австрия. Об-
зор 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

СРОК" 16+
05.00 Звёздный новый год 16+
06.00 Города мира 0+

06.00 Х/ф "БЕС-
ПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО" 12+

07.45 Х/ф "ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ" 6+
09.10 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы" 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с "ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК" 12+
13.00, 18.00 Новости
15.20 Д/ф "Конец фильма" 16+
16.20 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" 
12+
23.25 Х/ф "ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС" 12+
02.15 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА" 12+
05.30 Д/с "Оружие Победы" 16+

05.00, 03.05 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
09.10, 02.35 Индустрия кино
09.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2" 
16+
11.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
Дирижабли
12.00, 00.10 Вести-спорт
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии
13.55 Полигон
14.25 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ" 16+
16.55 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Уфы
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
22.15 Футбол. Кубок Англии. 
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнай-
тед"
00.20 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3" 
16+

ПЯТНИЦА, 
4 ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "МАЛЫШ-
КАРАТИСТ 3" 12+

08.35 Х/ф "МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА"
10.15 Ледниковый период
12.10 Муз/ф "После школы" 12+
14.05 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" 16+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Вечерние Новости
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ" 16+
22.55 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
00.35 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ" 16+
02.15 Х/ф "УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ"
03.35 Х/ф "ДЕЛЬГО"
04.50 Т/с "24 ЧАСА" 16+
05.30 Контрольная закупка

06.35 Х/ф "СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ"
08.20, 11.35 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ" 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести-Москва
12.30, 16.10 Праздничный кон-
церт
13.35 М/ф "Маша и Медведь"
14.10 Х/ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ" 12+
17.55 Х/ф "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА" 12+
20.20 Х/ф "ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕ-
КОР СУДЬБЕ" 12+
00.05 Х/ф "БЛЕФ" 16+
01.50 Х/ф "4 ТАКСИСТА И СО-
БАКА-2" 12+
04.20 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА" 
16+

05.55 М/ф 
"Бременские 
м у з ы к а н т ы " , 

"Баранкин, будь человеком!"

06.35 Д/с "Детство в дикой при-
роде" 6+
07.40 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
09.35 Х/ф "ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ"
10.55 Хроники московского бы-
та. Горько! 12+
11.50 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!" 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф "АРАБСКИЕ НОЧИ" 
12+
16.00 Х/ф "ГЕННАДИЙ ХАЗА-
НОВ, ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА" 
16+
17.40 Х/ф "ГАРАЖ"
19.40, 21.20 Х/ф "КРОВЬ НЕ 
ВОДА" 12+
23.30 Х/ф "КРАСАВЧИК-2" 16+
02.00 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА"
03.55 Д/ф "Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу" 16+
05.25 Без обмана. Сладкий 
ужас 16+

05.45 Т/с "АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ" 16+

07.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.05 Еда без правил 0+
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ" 16+
12.10 И снова здравствуйте! 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКА-
РОВ"!" 16+
19.25 Т/с "ПАУТИНА" 16+
23.10 Х/ф "НАШИХ БЬЮТ" 16+
01.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф "МАСКВИЧИ" 16+
03.45 Т/с "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА" 16+

06.35 М/ф "Дюймо-
вочка" 0+
07.00 Х/ф "СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА" 0+

08.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ" 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 02.20, 03.15, 04.05, 
04.55, 05.45 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ" 16+
15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40 Т/с "СЛЕД" 16+
23.25, 00.20, 01.20 Т/с "УБИЙ-
СТВО ПО-ФРАНЦУЗСКИ" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ..."
11.25 М/ф "Умка", "Умка ищет 
друга"
11.50 "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
13.15 Больше, чем любовь. Ал-
ла Ларионова и Николай Рыб-
ников
13.55 Т/ф "Ханума"
16.15 Тридцатые в цвете
17.10 Хибла Герзмава. Люби-
мые романсы
18.05 Д/ф "Аркадские пастухи" 
Никола Пуссена"
18.15 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА"
19.35, 01.55 Д/с "Планета дино-
завров"
20.30 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот". Михаил 
Жванецкий
22.00 Легендарные дружбы
22.30 Х/ф "ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ КОРОНЫ"
00.10 Крис Айзек. Рождествен-
ский концерт в Чикаго
01.10 Искатели
02.50 М/ф "По лунной дороге"

06.00 М/с "Гуфи и его 
команда" 6+
07.00 Мультфильмы
07.55 М/с "Чаплин" 

6+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 
6+
09.00 М/с "Секретная служба 
Санты" 6+

09.30 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 12+
11.45 Х/ф "НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2" 12+
13.45 Х/ф "НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3" 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф "Ну, погоди!" 0+
16.45 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" 12+
18.45 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ "КЛЕОПАТРА" 12+
20.45 Х/ф "АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.25 "ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ" 16+
03.25 "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ" 16+

05.00 Х/ф "МАМА НЕ 
ГОРЮЙ" 16+
06.15 Х/ф "МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2" 16+

08.00 Х/ф "ЖМУРКИ" 16+
10.00 Х/ф "БУМЕР" 16+
12.00 Х/ф "БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ" 16+
14.10 Х/ф "БРАТ" 16+
16.00 Х/ф "БРАТ 2" 16+
18.15 Смех сквозь хохот 16+
21.50 Вечерний Квартал 16+
23.50 Х/ф "ХОТТАБЫЧ" 16+
01.30 Х/ф "ТЕОРИЯ ЗАПОЯ" 16+
02.40 Х/ф "ДОЧЬ ЯКУДЗЫ" 16+
04.00 Х/ф "АНТИБУМЕР" 16+

07.00 Т/с "БИГ 
ТАЙМ РАШ" 12+
07.35 М/с "По-

кемоны" 12+
08.00, 08.50 Т/с "ХОР" 12+
10.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Комеди Клаб 16+
01.30 "ОСТИН ПАУЭРС" 18+
03.20 Интуиция 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 
16+
05.15 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА 

МОНСТРАМИ" 12+

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

территория" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 М/ф "Кот в сапогах" 6+
10.00 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" 16+
11.40 Х/ф "ТИТАНИК" 12+
15.15 С новым годом! 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
19.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА" 16+
21.15 Х/ф "УДАЧА НАПРОКАТ" 16+
23.35 Х/ф "КУРЬЕР"
01.15 Х/ф "РЕБЕККА" 16+
05.05 Звёздный новый год 16+
06.00 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 23.25 
Х/ф "ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+

07.45 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ..." 6+
09.10 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов" 12+
10.00, 13.15 Т/с "УЧАСТОК" 12+
13.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф "АННА НА ШЕЕ" 12+
18.15 Т/с "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК" 12+
01.10 "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ" 12+
02.45 Т/с "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА" 12+

05.00, 02.30 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
09.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ" 16+
11.30 "Наука 2.0. НЕпростые ве-
щи". Газета
12.00, 00.00 Вести-спорт
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Германии
13.55 Полигон
14.25 Основной состав
14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Трактор" (Челя-
бинск). Прямая трансляция
17.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
19.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии
22.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. МЕНТЫ-3" 16+
00.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2" 16+
01.50 Д/ф "Антарктическое лето"

11.30, 19.45 Биатлон. 
Кубок мира. Оберхоф 
(Германия). Эстафета. 
Женщины 0+

12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне Четырех Трамплинов. 
Иннсбрук (Австрия). Квалифика-
ция 0+
13.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Тоблах (Италия). 15 км. Классиче-
ский стиль. Женщины 0+
14.15 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Тоблах (Италия). 3 км. Свободный 
стиль. Женщины 0+
15.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Тоблах (Италия). 5 км. Свободный 
стиль. Мужчины 0+
16.30, 02.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне Четырех Трам-
плинов. Иннсбрук (Австрия) 0+
18.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб (Хорватия). Слалом. 1-й 
спуск. Женщины 0+
20.15 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф (Германия). Эстафета. Муж-
чины 0+
22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб (Хорватия). Слалом. 2-й 
спуск. Женщины 0+
22.15 Теннис. Турнир ATP. Доха (Ка-
тар). 1/2 финала 0+
23.15 Снукер. Европейский тур. 
Германия. День 1 0+
01.35 Открытый чемпионат Австра-
лии по теннису. Журнал 0+
03.00 Ралли. ERC. Австрия. День 
1 0+
03.30 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал 0+
03.45 Ралли-рейд. Дакар. Роудбук. 
Журнал 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости 
16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"  16+
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ»

07.40 Армейский магазин 
16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Муз/ф «После школы» 
12+
13.15 Ералаш
13.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
15.45 Один дома-2
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером?
19.00 «Минута славы» шагает 
по стране. Финал
21.00 Время
21.20 «МОЙ ПАРЕНЬ- АНГЕЛ»
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.00 Святые ХХ века
01.50 Подлинная история 
жизни святой Матроны
02.40 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
04.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТА» 16+

06.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
08.40, 11.15 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25 «Рождественская «Пе-
сенка года»
13.50 М/ф «Маша и Медведь»
14.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» 12+
16.00 Кривое зеркало
18.05 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» 12+
20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
23.00 Рождество Христово
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
03.05 Х/ф «ДИРИЖЕР» 12+
04.35 Х/ф «ЧУДО» 16+

05.45 М/ф 
«Две сказ-
ки», «Коза-
дереза»

06.05 Д/с «Детство в дикой 
природе» 6+
07.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
08.55 Православная энци-
клопедия 12+
09.25 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
10.50 Хроники московского 
быта. Трубка счастья
11.40 Х/ф «ГАРАЖ»
13.40 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 
12+
16.00 День города 6+
17.05 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
19.25, 21.20 Х/ф «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+
23.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ»
01.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
02.55 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» 12+
04.35 Без обмана. Деньги за 
полчаса 16+

05.45 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+
09.05 Еда без правил 0+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
15.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
01.15 Рождественская встре-
ча НТВ 12+

02.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.20 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+
04.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 
16+

06.30 Мультфиль-
мы
10.00, 18.30 Сей-
час
10.10 Х/ф «СОБА-

ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
12.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
14.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
18.40 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
20.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Ка-
занского Кафедрального со-
бора 12+
02.00 Легенды «Ретро FM» 
16+
04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
05.35 М/ф «Персей» 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Мультфильмы
12.00 ...На тему рождествен-
ской открытки
12.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
14.05 Легенды мирового ки-
но
14.35 Д/ф «Думают ли пти-
цы?»
15.30 Т/ф «Дальше - тиши-
на...»
18.00 Д/ф «Фаина Ранев-
ская»
18.40 Спецпроект «Послу-
шайте!»
19.30 Песни любви
20.20 Д/ф «Инокиня»
21.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»
22.35 Д/ф «Лариса Шепить-
ко»
23.15 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ»
00.35 Балет «Щелкунчик»
01.55 Искатели

02.45 М/ф «Сказка о глупом 
муже»

06.00 М/с «Гуфи и 
его команда» 6+
07.00 Мультфиль-
мы

07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+
09.15 М/с «Том и Джерри» 6+
09.40 М/ф «Аладдин» 6+
11.20 М/ф «Возвращение 
Джафара» 6+
12.35 М/ф «Шрэк-2» 12+
14.20 М/ф «Шрэк Третий» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 
6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
6+
21.00 М/ф «Кот в сапогах» 6+
22.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 16+
00.55 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» 16+
02.55 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ 
БЕРЕЖЁТ» 16+
04.55 Т/с «СООБЩЕСТВО» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+
06.10 Х/ф «ХОТТА-

БЫЧ» 16+
07.45 Вечерний Квартал 16+
09.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
16+
16.40 Избранное 16+
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
23.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
00.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
03.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА» 16+

07.00 Т/с 
«БИГ ТАЙМ 
РАШ» 12+
07.35 М/с 

«Эй, Арнольд!» 12+
08.00 Т/с «ХОР» 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 5 
из 49» 16+
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» 16+
09.05 Лотерея «Бинго» 16+
09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Битва экстра-
сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Комеди Клаб 16+
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+
03.25 Интуиция 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 
16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ» 12+

06.30, 07.00, 
23.00 Одна за 
всех 16+

07.30 Д/ф «Звездная терри-
тория» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звездные исто-
рии» 16+
09.20 М/ф «Али-Баба и 40 
разбойников» 6+
10.20 Красота требует! 16+
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 16+
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ 
БРАТЬЯ БЕЙКЕР» 16+
21.15 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
23.30 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
01.20 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»

05.10 Д/ф «Обыкновенное чу-
до» 16+
06.00 Города мира 0+

06.00 Х/ф 
«АННА НА 
ШЕЕ» 12+

07.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
6+
09.10 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
10.00, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
13.00, 18.00 Новости
15.15, 18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
01.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» 12+
05.10 Д/ф «Новый Год на вой-
не» 12+

05.00, 02.00 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
09.10 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 
3» 16+
11.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Дирижабли
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 АвтоВести
12.25, 01.20 Автоспорт. «Да-
кар-2013»
12.55 Полигон
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Непту-
нас» (Литва). Прямая транс-
ляция
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
16.50 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии
19.25 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
19.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Мэнсфилд Таун» - «Ливер-

пуль». Прямая трансляция
21.55 Профессиональный 
бокс. Лучшее
00.25 Все, что движется
01.30 Русские байки. Кругос-
ветное путешествие 16+

11.30 Лыжное 
двоеборье. Ку-
бок мира. Шонах 

(Германия). HS 106 0+
12.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Бишофсхофен 
(Австрия). Квалификация 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Спринт. 
Женщины 0+
13.30 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Загреб (Хорватия). Сла-
лом. 1-й спуск. Мужчины 0+
14.45 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). 7 км. Свободный стиль. 
Женщины 0+
15.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Шонах (Германия). 
10 км. Гонка по системе Гун-
дерсена 0+
16.15, 02.30 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф (Германия). 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
17.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Загреб (Хорватия). Сла-
лом. 2-й спуск. Мужчины 0+
17.45 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). 9 км. Свободный стиль. 
Мужчины 0+
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Гонка 
преследования. Мужчины 0+
19.15, 01.00, 03.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Турне Че-
тырех Трамплинов. Бишофс-
хофен (Австрия) 0+
21.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Шо-
нах (Германия). Женщины 0+
22.00 Снукер. Европейский 
тур. Германия. День 3 0+
23.00 Снукер. Европейский 
тур. Германия. Финал 0+
02.00, 04.00 Ралли-рейд Да-
кар. 2-й этап 0+
 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.12.2012 Г.          № 1581

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

В связи с наступлением зимнего  времени года,  резким понижением темпе-
ратуры воздуха, в целях контроля качества предоставляемых населению города 
Ржева и социальным учреждениям города Ржева  коммунальных услуг по отопле-
нию и горячему водоснабжению, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области,  Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать Межведомственную комиссию по проверке соблюдения темпера-

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

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

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

2. Утвердить график проверок отопительных котельных и тепловых сетей го-
рода Ржева согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комиссии приступить к работе 18.12.2012.
4. Рекомендовать руководителям ОАО «Электромеханика», ОАО «Элтра», ООО 

«Энерго Инвест», ОАО «55 Арсенал» организовать допуск членов комиссии на тер-
риторию отопительных котельных для проверки.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Главы администрации города Л.Э. Тишкевич.
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1. 20.12.2012

2. 9 20.12.2012

3. » 21.12.2012

4. 4 21.12.2012

5. 6 21.12.2012

6. 3 24.12.2012

7. 5 24.12.2012

8. 8 25.12.2012

9. 10 25.12.2012

10. 7 26.12.2012

11. 11 26.12.2012

12. 12 26.12.2012

13. 1 27.12.2012

14. 2 27.12.2012

15. 27.12.2012

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2012 Г.   № 1564

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 12.12.2011 № 1374

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Ржева Тверской 
области и внесением изменений в штатное расписание Администрации города 
Ржева Тверской области, в соответствии со статьями 42.2 и 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

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

ской области от 12.12.2011 № 1374 «Об определении Перечня должностных лиц 
Администрации города Ржева Тверской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»: приложение к постановле-
нию «Перечень должностных лиц Администрации города Ржева Тверской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
изложить в новой редакции. (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 23.04.2012 № 448 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации города Ржева Тверской области от 12.12.2011 № 
1374 «Об определении Перечня должностных лиц Администрации города Ржева 
Тверской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях».

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

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
   
Приложение к постановлению Администрации города Ржева от 

11.12.2012 № 1564

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

1. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в 
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых здани-
ях, строениях, сооружениях), статьями 19.1-19.2 (в отношении объектов, располо-
женных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 
19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в не-
жилых зданиях, строениях, сооружениях), 22, 24, 24.1, 25-32.2, пунктом 2 статьи 
32.3, статьями 32.4-36.1, 37 (в отношении объектов, являющихся муниципальной 
собственностью за исключением нежилых помещений, встроенных в жилые до-
ма и пристроенных к жилым домам независимо от их назначения), 38, 39 (в части 
несоблюдения порядка содержания мест погребения), 40, 40.1-40.3, 41 (в части 
объектов нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности), 45-50 
(в отношении муниципальных маршрутов перевозок), 50.2, 54.1-
56.3, 58-59.1, 70 (в части нарушений правил изготовления и ис-
пользования символов муниципального образования Тверской 
области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей 
изображения символов муниципальных образований Тверской 
области) Закона Тверской области от 14.07.2003  № 46-ЗО «Об 
административных правонарушениях»:

- Афанасьев В.И., инженер по охране окружающей среды Ад-
министрации города Ржева;

- Пономарёв А.Е., инженер по охране окружающей среды Ад-
министрации города Ржева.

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 28, 30, 30.1, 31, 32, 32.1, 33, 36, 36.1, 37, 56.1, 
56.3 Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об адми-
нистративных правонарушениях»:

- Строганова О.С., эколог Отдела ЖКХ и благоустройства 
территорий администрации города Ржева.

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в 
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых здани-
ях, строениях, сооружениях), статьями 19.1-19.2 (в отношении объектов, располо-
женных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 
19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в не-
жилых зданиях, строениях, сооружениях), 22, 24.1, 29, 32.2, 37 (в отношении объ-
ектов, являющихся муниципальной собственностью за исключением нежилых по-
мещений, встроенных в жилые дома и пристроенных к жилым домам независимо 
от их назначения), 38, 54.1 Закона Тверской области от 14.07.2003  № 46-ЗО «Об 
административных правонарушениях»:

- Карпов А.А., специалист 1 категории Отдела ЖКХ и благоустройства террито-
рий администрации города Ржева.

4. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 24.1, 29, 37, 41 
Закона Тверской области от 14.07.2003  № 46-ЗО «Об административных право-
нарушениях»:

- Орлова М.Е, начальник Отдела архитектуры и строительства администрации 
города Ржева, главный архитектор города Ржева.

5. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 24.1, 70 (в части 
нарушений правил изготовления и использования символов муниципального об-
разования Тверской области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей 
изображения символов муниципальных образований Тверской области)  Закона 
Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях»:

- Жилякова Е.В., начальник отдела учета и использования муниципальной соб-
ственности Комитета по управлению имуществом города Ржева.

6. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 24.1, 26, 27, 29, 
58-59.1 Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях»:

- Червякова Т.В., главный специалист Отдела муниципального развития, пред-
принимательства и сферы услуг администрации города Ржева.

7. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 24, 24.1,  пунктом 
2 статьи 32.3, 32.4, пунктами 5 и 6 статьи 33, статьи 34, 45-50 (в отношении муни-
ципальных маршрутов перевозок), 50.2 Закона Тверской области от 14.07.2003 № 
46-ЗО «Об административных правонарушениях»:

- Костенко Ю.А., главный специалист Отдела транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации города Ржева.

8. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 60-62 (в отноше-
нии местных бюджетов), 67.1-67.3 Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-
ЗО «Об административных правонарушениях»:

- Яковлева Т.А., бухгалтер-ревизор Финансово-экономического отдела адми-
нистрации города Ржева. 
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Порой бывает так, что чело-
век неожиданно для себя ока-
зывается на больничной кой-
ке. Привычная обстановка, его 
поведение и восприятие про-
исходящего меняются в одно 
мгновение. Человек в это вре-
мя очень уязвим, подвержен 
сомнениям, беспокойству. Он 
с тревогой думает о своем здо-
ровье, о том, что с ним будет 
дальше, если же, помимо про-
чего, предстоит хирургическая 
операция, то волнение возрас-
тает многократно.

 И здесь очень многое за-
висит от атмосферы, которая 
окружает больного в лечебном 
учреждении, от уверенности и 
профессионализма медпер-
сонала. В хирургическом отде-
лении ЦРБ работает высоко-
профессиональный коллектив. 
Оказавшись в положении па-
циента, которому необходимо 
хирургическое вмешательство, 
я пережила немало тревожных 
минут. Но встретила со сторо-

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

ТВОРИ,  ВЫДУМЫВАЙ,  ПРОБУЙ!
Детям-инвалидам, пожалуй, наше внимание необходимо бо-

лее чем кому бы то ни было. И здорово, что именно ради них про-
водятся такие мероприятия, как одно из недавних – состоявше-
еся в Центральном Доме культуры Ржевского района. В ЦДК для 
детей и подростков с ограниченными возможностями прошел 
концерт, как раз и подготовленный с целью поддержать и развить 
творческие способности таких ребятишек. Во время концертной 
программы зрители смогли поближе познакомиться не только 
с талантами участников, но и с иными их интересами – посред-
ством видеороликов.  В концерте приняли участие дети с огра-
ниченными возможностями из сельских поселений «Успенское», 
«Хорошево», «Есинка», с дружеской поддержкой выступили твор-
ческие коллективы Ржевского района. На протяжении всего ме-
роприятия в зале царила добрая, искренняя, теплая атмосфера. 
А в завершении мероприятия детям были вручены памятные по-
дарки с пожеланиями здоровья и благополучия. Небольшие суве-
ниры получили зрители от общества инвалидов города Ржева и 
Ржевского района, за что отдельная благодарность – районному 
отделу социальной защиты населения. Подобного рода меропри-
ятия важны и значимы: детям-инвалидам особенно нужны наша 
поддержка, доброта и тепло сердец!

Владимир КАНИЩЕВ

Здесь созданы все необ-
ходимые условия для полно-
ценной жизни опекаемых. Су-
дите сами: в доме-интернате 
трудятся 12 врачей, око-
ло 150 специалистов сред-
него и младшего медперсо-
нала. Действуют кабинеты: 
врача-окулиста, хирургиче-
ский, стоматологический, ле-
чебной физкультуры и масса-
жа, физиопроцедур, магнито-, 
лазеро- и фитолечения, ла-
боратория, аптека, фитобар. 
Для верующих есть молель-
ная комната (паству окормля-
ет «закрепленный» за домом-
интернатом батюшка – о. 
Дмитрий), а еще – библиотека 
и домашний кинозал, где мож-
но посмотреть новые фильмы. 
Хорошо поставлена в доме-
интернате и культмассовая 
работа: регулярно проводят-
ся праздничные мероприятия 
и гуляния, благо в этих стенах 
создан ансамбль – «Негру-
стинка» – и есть клуб на 300 
мест. Одним словом, скучать 

ПРИСУТСТВИЯ  ДУХА  ВАМ,  ДРУЗЬЯ!

По традиции первым значительным 
праздником декабря становится Меж-
дународный день инвалидов, и его цель 
самая благая – обратить внимание об-
щественности на положение людей с 
ограниченными возможностями. Только в 
РФ их около 2 миллионов, есть инвалиды 
и в Ржеве. И хорошо, что эти люди не оста-
ются без внимания. Скажем, инвалиды по 
зрению и слуху объединены в отделениях 
обществ слепых и глухих, где они могут не 
просто общаться, но и получать необходи-
мую помощь; работают в городе и другие 

общественные организации, призванные 
облегчить жизнь этих людей. Как правило, 
инвалиды проживают в семьях, но для не-
которых из них, в силу жизненных обсто-
ятельств, семьей становятся такие учреж-
дения, как Ржевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Здесь прожи-
вают не только ржевитяне, но и уроженцы 
других районов области и даже иных реги-
онов – всего около 600 человек (в том чис-
ле инвалиды-колясочники и люди, не име-
ющие возможности передвигаться даже 
благодаря спецсредствам).

проживающему здесь контин-
генту не приходится.

Вот и в нынешнем декабре в 
клубе дома-интерната состо-
ялся полноформатный празд-
ничный концерт, далеко не в 
первый раз подготовленный 
силами приглашенных из клу-
ба железнодорожников арти-
стов в лице ансамблей «Ли-
ра» и «Друзья» (руководитель 
– Т.Е.Шулегина), а точнее, со-
листов: В. Сомова, В. Крючко-
ва, А. Чепурина, Н. Середони-
ной, А. Комарова, А. Ильина и 
чтецов: Л. Гороховой, Ю. Кру-

ны медиков только понима-
ние, доброту и участие. Хирург 
Ирина Михайловна Репушен-
ко – настоящий профессионал, 
доктор, которому люди доверя-
ют свое здоровье и даже жизнь. 
Больные уверены, что она сде-
лает все возможное, чтобы 
вернуть человеку утраченное 
здоровье. И в послеоперацион-
ный период  Ирина Михайлов-
на внимательно следит за тем, 
как проходит восстановление 
больного, нередко сама делает 
перевязки.

Внимательными, умелыми, 
чуткими  являются и медицин-
ские сестры в хирургическом 
отделении: Е.Г.Браило, В.В. 
Исакова, О.А. Ягодина, Е.В. Ру-
мянцева, Н.А. Самсонова, пе-
ревязочная медсестра С.А. 
Смирнова.  Они могут не только 
быстро и ловко поставить укол 
или капельницу, перевязать 
больного, безболезненно снять 
швы, но и подбодрить челове-
ка, вселить в него уверенность 

в успехе операции и дальней-
шего лечения. Огромное им 
спасибо от всех больных!

Хочется поблагодарить кол-
лектив хирургического отделе-
ния за их нелегкий каждоднев-
ный труд, за помощь, которую 
они оказывают людям в тяже-
лые для них минуты. Скоро на-
ступят праздничные дни и рож-
дественские каникулы. Но для 
людей в белых халатах празд-
ники если и бывают, то очень 
короткие, потому что каждый 
день в их  помощи и внимании 
нуждаются больные. Хочется 
поздравить всех медиков хи-
рургии с наступающим Новым 
годом и Рождеством, пожелать 
им побольше спокойных де-
журств, благодарных больных, 
внимания со стороны руковод-
ства, а также успехов в работе 
и добрых начинаниях, крепко-
го здоровья, личного счастья, 
оптимизма и благополучия!       

А. Морозова, 
г. Ржев.

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

ИМ  ДОВЕРЯЮТ  ЖИЗНЬ!

ПОСВЯЩАЕТСЯ 200-ЛЕТИЮ 
БОРОДИНСКОЙ  БИТВЫ

В рамках празднования юбилейных дат в Год истории на базе 
Глебовского СДК прошла обзорная конференция, посвященная 
200-летию Бородинской битвы и победе русского оружия в От-
ечественной войне 1812 года. Конференция проводилась в не-
традиционной интегрированной форме. Она содержала три бло-
ка, объединённых общей темой, – исторический, литературный, 
музыкальный. Подготовили и провели её педагоги из МОУ «Гле-
бовская СОШ» Е.А. Боброва, Н.Д.Хренова и педагог из РДШИ 
Т.В.Иванова. В качестве ведущих мероприятия выступили учащи-
еся 9 класса Настя Воскресенская и Максим Фурман, а также се-
миклассники Валерия Никитина и Никита Журавлёв. 

На конференции была дана историческая оценка одному из 
величайших событий в истории России, прозвучали произведе-
ния поэтов, писателей, композиторов, чьё творчество и биогра-
фия тесно связаны с темой Отечественной войны 1812 года. На 
экране транслировались отрывки из фильма «Эскадрон гусар ле-
тучих», песню «Бородино» (на стихи М.Ю. Лермонтова) исполнил 
ансамбль ДШИ Ржев-
ского района «Носики-
курносики», лириче-
ское стихотворение  
Д.Давыдова «В дымном 
поле на биваке» прозву-
чало в исполнении Дани-
ила Канарейкина, учени-
ка 4 класса, с чувством 
прочитал отрывок из про-
изведения Л.Н.Толстого 
«Война и мир» ученик 9 
класса Антон Старово-
йтов. На конференции 
присутствовали родите-
ли учащихся, педагоги и 
общественность, а так-
же директора вышеназ-
ванных школ – тема гор-
дости за Отечество наше 
по-настоящему объе-
динила представителей 
разных поколений!

пениной, В. Шепелева. В этот 
день они показали зрителям 
свои лучшие номера, и каждый 
неизменно завершался под 
громкие аплодисменты зала. 
Под занавес концерта высту-
пил Академический хор вете-
ранов им. Павлова – с очень 
разными, но весьма популяр-
ными произведениями – со-
ветской «Песня остается с че-
ловеком» и финской «Рулатэ». 

К счастью, такие меропри-
ятия в доме-интернате – дав-
няя добрая традиция. Скажем, 
в День матери, во время чае-
пития в библиотеке интерна-
та, стариков вновь порадова-
ли солисты клуба ЖД В.Сомов, 
В.Крючков и В.Шепелев, на 
День инвалида – молодые та-
ланты из СОШ № 5 и специ-
ально приглашенный солист 
клуба железнодорожников 
А.Ильин. Так что инвалиды 
вниманием местных самоде-
ятельных артистов не обде-
лены. С наступающим вас 
Новым годом, здоровья и при-
сутствия духа вам, друзья, – 
прежде всего, в преодолении 
недугов!

Фото автора.



трации и только для легкого 
вкуса), положить порезанный 
лук (любите его – кладите боль-
ше) и выжать сок половинки 
лимона. Высыпать в приготов-
ленную смесь обжаренную фа-
соль. Кусочки печени обвалять 
в муке и обжарить. Подавать на 
листьях пекинской капусты.

Мясной рулет 
с грибами и сыром

Ингредиенты: 300 г мясного 
фарша (свинина+говядина), 
1 луковица, 1 яйцо, 300 
г свежих шампиньонов, 
100 г твёрдого сыра, 1 ст. 
ложка майонеза, 1 мор-
ковь, соль, перец по вкусу
зелень для украшения.

Приготовление: приготовле-
ний фарш смешать с яйцом и 
крученым на мясорубке луком, 
посолить и поперчить. Морковь 
отварить до готовности. Грибы 
порезать ломтиками и обжа-
ривать на растительном мас-
ле 2-3 минуты. Излишки масла 
слить и грибы остудить. Фарш 
разровнять тонким слоем по 
небольшому кусочку фольги. 
Выложить грибы и брусочками 
порезанную морковь. Скатать 
в рулет. Перенести на проти-
вень. Смазать сверху майоне-
зом и посыпать тертым сыром. 
Готовить в духовке 30 минут 
при температуре 200 градусов 
С. Остудить и порезать на пор-
ционные кусочки. Выложить на 
блюдо и украсить зеленью.

Жаркое из свинины 
по итальянскому рецепту

Ингредиенты:  один ки-
лограмм свинины;  пятьсот 
граммов свежих спелых по-
мидор (можно взять тома-
ты в собственном соку); две 
луковицы; пятьдесят грамм 
овсала свиного; соль и перец 
черный; ароматные припра-
вы для мяса. Свинину можно 
взять жирную, она получится 
более сочной и нежной.  Го-
товить лучше в казане или 
любой другой чугунной по-

грудка, карри, яйца, жа-
реный миндаль, виноград, 
майонез.

Приготовление: грудку на-
тереть порошком карри, об-
жарить в масле. Яйца сварить. 
Кусочки мяса мелко порезать, 
уложить в салатник, сверху 
слой тертого яйца, затем слой 
жареного миндаля. Между сло-
ями майонез. Сверху украсит 
виноградинками.

Куриный рулет 
с черносливом и сыром
Ингредиенты: 3-4 шт. кури-

ного филе (500 г), 100 г сы-
ра, 200 г чернослива без ко-
сточек, 1 ст. л. майонеза, 1 
щепотка красного молотого 
перца, соль по вкусу, зелень 
для украшения.

Приготовление: чернослив 
замочить в кипятке. Филе про-
мыть и немного обсушить. Хо-
рошо отбить. Посолить и по-
перчить. Выложить ровным 
пластом на фольгу. Смазать 
майонезом. Выложить слой 
мелко порезанного черносли-
ва. Выложить сверху тертый 
сыр. Свернуть рулетом в фоль-
гу. Выложить на противень и за-
пекать в духовке 30-40 минут 
при температуре 180 градусов. 
Оставить остывать в фольге 
на 15-20 минут. Выложить на 
разделочную доску и нарезать 
ломтиками. Выложить на блюдо 
и украсить зеленью петрушки.

Печень говядины 
с фасолью

Ингредиенты: печень говя-
дины, стручковая фасоль, 
чеснок, лук, подсолнечное 
масло, соль, уксус, молоко.

Приготовление: печень по-
резать не крупными пластина-
ми, залить молоком и поста-
вить  на 2-2,5 часа. В сковороду 
налить масло, положить 2 зуб-
чика чеснока и стручковую фа-
соль. Обжаривать 5-6 мин. В 
это время приготовит чашу с 
маслом (2-3 ст. ложки) и уксу-
сом (в зависимости от концен-
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КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2013 ГОДКАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2013 ГОД
Змее, в отличие от ее зоди-Змее, в отличие от ее зоди-

акального предшественника акального предшественника 
Дракона, не нравятся слишком Дракона, не нравятся слишком 
открытые пространства, поэто-открытые пространства, поэто-
му встречать 2013 год дома бу-му встречать 2013 год дома бу-
дет разумным решением. Зато дет разумным решением. Зато 
вы можете пригласить компа-вы можете пригласить компа-
нию лучших друзей и устроить нию лучших друзей и устроить 
настоящее акустическое шоу настоящее акустическое шоу 
— с маракасами, хлопушками — с маракасами, хлопушками 
и прочими «шумелками». Змеи и прочими «шумелками». Змеи 
любят греметь и пугать.любят греметь и пугать.

В этот светлый и добрый В этот светлый и добрый 
праздник надо полностью рас-праздник надо полностью рас-
слабиться и отбросить все за-слабиться и отбросить все за-
боты и мрачные мысли.боты и мрачные мысли.

В чем встречать 
Новый год 2013?

Змея — дама обстоятельная 
и неторопливая, так что жела-
тельно продумать свой празд-
ничный наряд заранее, вплоть 
до мелочей. Постарайтесь 
сделать так, чтобы ваш облик 
выглядел завершенным и не 
создавал впечатление, что вы 
одевались в последнюю минуту 
перед праздником.

Желательно, чтобы в празд-

Салат 
«Новогодний аперитив»
Ингредиенты: 100 г от-

варного говяжьего язы-
ка, 2 яйца, 1 свежий огу-
рец, 1 кислое яблоко, 
2-3 ст. л. зерен граната, 2 
шт. картофеля, раститель-
ное масло, 2 ст. л. легкого 
майонеза.

Приготовление: отваренный 
язык нарезать соломкой. В ми-
ске смешать язык, отварные 
яйца нарезанные ломтиками, 
соломкой порезанный огурец и 
яблоко. Картофель очистить и 
нарезать тонкой соломкой, об-
жарить на растительном мас-
ле и обсушить на салфетках. 
Добавить в миску картофель и 
перемешать. Выложить в пор-
ционные салатницы или одну 
большую салатницу. Сверху 
залить майонезом и посыпать 
зернами граната.

Фаршированные 
черри

Ингредиенты: 30-35 шт. по-
мидорок черри.

Начинка № 1: 1 яйцо, 50 г 
отварных креветок, 1 ст.л. 
Альметте, соль, перец.

Начинка № 2: 2 ст.л. Аль-
метте, базилик (или укроп, 
петрушка), соль, перец.

Начинка № 3: авокадо, 50 г 
слабосоленой семги, 1 ст.л. 
Альметте.

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ!ГОТОВИМ ВМЕСТЕ!
доры. После того, как вы их 
нафаршируете, обычные по-
мидоры можно разрезать на 4 
сектора (для того, чтобы их бы-
ло удобнее есть).

Закусочные рулетики
 из ветчины и сыра

Ингредиенты: Сыровяленая 
ветчина – 200 г (лучше сразу 
купить нарезанную тонкими 
ломтиками), сыр пластинка-
ми плавленый – 250 г, гото-
вый хрен по вкусу, майонез 
и зеленый лук – для украше-
ния.

Приготовление: тонкий 
ломтик сыровяленой ветчины 
смажьте небольшим количе-
ством хрена, положите ломтик 
плавленого сыра. Сверните ру-
летиком и уложите их на блюдо. 
Сверху слегка смажьте майо-
незом и украсьте мелко поре-
занным зеленым луком.

Горячая закуска 
из бананов 

с ветчиной и сыром 
Это блюдо будет эффектно 

смотреться не только на са-
мом новогоднем столе, но и в 
праздничные дни нового го-
да, ведь после застолья всегда 
остается нарезка и фрукты, ко-
торые еще могут «послужить» 
на столе…

Ингредиенты: бананы оди-
наковой формы и разме-
ра 4 шт., ветчина копчено-
вареная 8 тонких ломтиков 
(примерно 200 г.), сыр твер-
дый 8 тонких ломтиков (при-
мерно 150 г.)

Приготовление: бананы 
очистите от кожицы и раз-
режьте напополам. Заверните 
очищенные бананы в тонкие 
ломтики ветчины и уложите в 
форму для запекания. Сверху 
положите тонкие ломтики сы-
ра и поставьте в разогретую до 
180 градусов духовку. Запекай-
те до расплавления сыра (при-
мерно 10 минут).

Салат «Тиффани»
Ингредиенты: куриная 

суде, например, в утятнице. 
Мясо будет тушиться на дне 
чугунной посуды, пропиты-
ваясь ароматами специй и 
овощей.

Приготовление: нарезать 
свинину на небольшие порци-
онные кусочки. На дно хорошо 
разогретого казана положить 
свиное сало, порезанное на 
маленькие кубики. Если са-
ло  соленое, то потом блюдо 
не нужно больше солить. Ни 
в коем случае не добавляй-
те соль при первой обжарке 
мяса. Когда кусочки сала хо-
рошенько вытопятся и станут 
шкварками, следует вынуть их 
из посуды. Обжарить свинину 
небольшими порциями. Засы-
пать крупно порезанный лук 
в казан с последней порцией 
мяса, прожарить, добавить 
всю остальную поджаренную 
свинину в эту посуду. Помидо-
ры ошпарить кипящей водой, 
снять кожицу, протереть через 
терку или ситечко, добавить в 
мясо и тушить в течение пяти-
восьми минут. До этого вре-
мени мы готовили мясо в по-
суде, не накрывая ее крышкой.
Теперь пришло время доба-
вить специи, соль, пряности и 
лавровый лист. Наиболее под-
ходит к свиному мясу  розма-
рин. Хорошо все перемешать, 
убавить огонь до минимальной 
температуры, накрыть посуду 
крышкой и оставить тушиться 
на час. Периодически мясо не-
обходимо перемешивать, что-
бы кусочки не подгорели.

ничном наряде преоблада-
ли блестяще-черные, темно-
синие или зеленые оттенки. 
Женщины будут неотразимы 
в узких облегающих платьях, 
подчеркивающих достоинства 
фигуры — непременно из глад-
кой или блестящей ткани (на-
пример, атлас или шелк) с узо-
рами. Идеальным вариантом 
станет платье с узором змеи-
ной кожи. Однако, всему надо 
знать меру. Главное — не стоит 
подбирать для праздника наря-
ды и аксессуары (сумочки, на-
пример) из натуральной змеи, 
этим вы рискуете навлечь на 
себя нешуточный гнев «шипя-
щей покровительницы».

Змея обожает менять на-
ряды, поэтому заранее приго-
товьте хотя бы два новогодних 
платья. В идеале их должно 
быть … четыре. Именно столь-
ко раз в году основные виды 
змей в природе сбрасывают 
кожу. 

Выбирайте невесомые пла-
тья, которые при необходимо-
сти можно положить в сумочку 
и принести туда, где вы плани-
руете отмечать Новый год. Хо-

рошо, если платья будут сидеть 
на вас, как вторая кожа. 

Не забудьте и об аксессуа-
рах. Змея – существо эле-
гантное, поэтому если платье 
блестящее, то отдайте пред-
почтение матовым украшени-
ям, туфлям и сумке. И помните, 
что время Дракона – любителя 
пышности, благополучно схо-
дит на «нет», так что не пытай-
тесь сравниться с новогодней 
елкой в количестве драгоцен-
ностей. Сдержанная Змея это 
не оценит. А вот серебряный 
браслет в виде змейки с сапфи-
ровыми или изумрудными глаз-
ками и такое же колье придутся 
очень кстати. Особым «шиком» 
будут бриллианты чистой во-
ды. Чем более изысканными и 
переливающимися будут ваши 
украшения с камнями, тем луч-
ше.

Мужчины могут добавить 
к своему костюму блестящий 
галстук из ткани с узорами.

Выбирая одежду для празд-
ника, постарайтесь добавить 
блеска. Для этого можно ис-
пользовать переливчатые тка-
ни, броские украшения, яркий 
маникюр, выразительный ма-
кияж или оригинальные эле-
менты прически.

Готовясь к торжеству, стоит 
позаботиться также о новогод-
ней прическе. Пышные начёсы 
были актуальны в уходящем го-
ду, а вот в год Змеи лучше от-
дать предпочтение аккуратным 
и гладким прическам. Если вам 
это покажется слишком скуч-
ным, то вы можете легко осве-
жить такую прическу с помо-
щью различных украшений – к 

примеру, нарядных заколок.
Для украшения дома купите 

черных, синих, зеленых змей, 
но не в виде свечей. Сжигать 
покровительницу года катего-
рически не рекомендуется! Она 
негативно относится к яркому 
пламени, поэтому не стоит ли-
шаться благосклонности Змеи 
сразу после боя курантов.

Приобретите небольшую 
круглую вазу, уложите в нее 
мох, насыпьте камушки, по-
ставьте искривленную веточку 
и «поселите» там самую краси-
вую из купленных вами змей. 
Наденьте ей на голову выре-
занную из золотой фольги или 
согнутую из медной проволоч-
ки корону. И пусть эта компози-
ция украшает ваш новогодний 
стол.

Составляем меню
Чего не должно быть на 

праздничном столе? Разумеет-
ся, мяса змеи (впрочем, такой 
экзотики в наших широтах и не 
найти). А в остальном – все на 
ваше усмотрение. Змея пред-
почитает скромность и очень не 
любит, когда деньги тратятся на 
показную роскошь. Вспомни-
те, как питаются змеи – целой 
рыбой и небольшими зверька-
ми. Порадуйте покровителя го-
да – проявите свое кулинарное 
мастерство в запекании целой 
рыбы, курицы, утки, индейки, 
кролика. Такие блюда не тре-
буют многочасового нахожде-
ния на кухне, но получаются 
вкусными и эффектными. От 
вас требуется лишь подобрать 
подходящий маринад и выста-
вить правильную температуру 
и время запекания.

Чтобы совсем уж угодить хо-
зяйке года, поработайте над 
украшением стола. Придайте 
рыбному салату форму березо-
вого пенька, «посадите» вокруг 
травку из укропа и петрушки 
– вот вам и «ложе» для покро-
вительницы года. А мясные 
тефтельки на другом блюде с 
успехом заменят камушки. 

А так как стихия наступаю-
щего года – Вода, то рыба и 
морепродукты на столе тоже 
приветствуются. Исключение 
составляют миноги и угорь 
– они слишком напоминают 
змей. Так что вы можете офор-
мить свой новогодний стол и 
как лесную полянку, и как мор-
ское дно. И то, и другое понра-
вится Змее. Да и вашим гостям, 
скорее всего, тоже.

На новогоднем столе обя-
зательно должно быть мно-
жество сочных фруктов: за-
паситесь яблоками, сочными 
грушами и разнообразными 
цитрусовыми. Отдельно стоит 
сказать о напитках, которыми 
рекомендуется встречать Во-
дяную Змею. Наступающий год 
характеризуется энергией инь 
– женское начало, вода, пла-
стичность. Для ее встречи луч-
ше выбрать благородный вы-
держанный коньяк, виски, один 
сорт качественной водки. Да-
мы оценят насыщенные фран-
цузские вина. Не забудьте про 
главный напиток новогоднего 
стола – шампанское. Помни-
те, что алкоголь должен быть 
не основой новогоднего стола, 
а средством расслабления и 
приятным вкусовым дополне-
нием к изысканным блюдам.

Такие помидорки – прекрас-
ная закуска. Готовятся легко и 
просто. На праздничном столе 
выглядят эффектно.

Вместо Альметте можно ис-
пользовать Филадельфию или 
густую сметану.

Вместо черри можно ис-
пользовать обычные поми-
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ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОПЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП

ВО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
АЗИАТСКИХ КУЛЬТУРАХ ЗМЕЯ – ЭТО 
СИМВОЛ ЧАРУЮЩЕЙ КРАСОТЫ, 
ПЛОДОРОДИЯ, МУДРОСТИ И 
ДОЛГОЛЕТИЯ. ПОЭТОМУ, 
СОГЛАСНО КИТАЙСКИМ 
ГОРОСКОПАМ, ГОД 
ЧЕРНОЙ (ВОДЯНОЙ) 
ЗМЕИ ОБЕЩАЕТ 
СТАТЬ СПОКОЙНЫМ 
И СЧАСТЛИВЫМ. 
ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИНЕСЕТ УДАЧУ 
ТОМУ, КТО НЕ 
СУЕТИТСЯ, А 
СПОКОЙНО 
И ЧЕСТНО 
ЗАНИМАЕТСЯ 
СВОИМ 
ДЕЛОМ И 
ПОСТОЯННО 
САМО-
СОВЕРШЕН-
СТВУЕТСЯ.

 Грядущий 2013 год окажется 
сложным для представителей 
всех знаков зодиака. Многое 
придется начинать заново, пла-
ны будут требовать постоян-
ной корректировки. Однако это 
не говорит о том, что счастья 
год Змеи не принесет. Просто 
появится необходимость за-
ново осмыслить такие понятия 
как «радость», «удовольствие», 
«любовь», «счастье». Отказаться  
придется от многого, так как не-
которая аскеза и сдержанность 
в своих желаниях станут непре-
менным условием для продви-
жения вперед. Наступает стран-
ное время. Перемены возникнут 
во всех сферах жизнедеятель-
ности человека. И будет очень 
сложно сразу разобраться, что 
во благо, а что во вред. Многое 
покажется ложным, напрасным, 
чуждым нашей культуре, однако 
со временем мы не только при-
выкнем, но и примем новые пра-
вила игры как единственно вер-
ные.

Личная жизнь в 2013 году бу-
дет бурной. Змея – существо 
ветреное, но при этом она на-
столько ценит семейные отно-
шения, что право на счастливое 
продолжение романов получат 
только те, кто будет серьез-
но воспринимать своих возлю-
бленных. Увязать стремление к 
ничего не значащим отношени-
ям с подсознательным желани-
ем создать семью будет очень 
трудно. Однако тех, кому это 
удастся сделать, ждет долгий и 
плодотворный союз с любимым 
человеком.

Год черной водяной Змеи 
так же, как и 2012 год Драко-
на, пройдет под покровитель-
ством Меркурия, а это значит, 
что снова возникнет потреб-
ность в постоянном получении 
новой актуальной информации, 
в совершенствовании знаний 
и навыков. Огромную роль бу-
дут играть полезные связи, так 
называемый «блат», и возмож-
ность использовать социальное 
положение знакомых в своих, 
иногда корыстных, целях. Тем 
не менее, несмотря на все слож-
ности, неприятности и переме-
ны, ожидающие нас в 2013 году, 
этот период времени все-таки 
будет не таким плохим, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд.

2013-Й: НОВЫЕ  ПРАВИЛА  ИГРЫ – 
ЕДИНСТВЕННО  ВЕРНЫЕ!

Овен 
(21 марта – 20 апреля)

Год будет напряжен-
ным. Навыки, получен-
ные представителями 
этого знака в прошлые 

годы, могут оказаться невостребо-
ванными, поэтому придется срочно 
перестраиваться.

Сложно будет и в общении с де-
ловыми партнерами – не привык-
шие хитрить, Овны могут оказаться 
легкой добычей для людей, кото-
рые всего добиваются интригами. 
Впрочем, врожденный оптимизм не 
даст вам опустить руки. Не сложит-
ся в чем-то одном – найдете себя в 
новой сфере. И будете еще более 
востребованы, чем ранее.

В любви тоже не все просто. Те 
Овны, которые давно замужем (же-
наты), станут оберегать свои вто-
рые половинки от постороннего 
посягательства, что не добавит по-
ложительных эмоций. Зато те, кто 
пока свободен, окунутся в много-
численные романы. Хотите обре-
сти семью? Тогда вовремя остано-
витесь и выберите того человека, с 
которым чувствуете себя наиболее 
комфортно.

Телец 
(21 апреля – 20 мая)

Год принесет пози-
тивные перемены. Вы 
сможете найти ту нишу, 

в которой можно тихо и спокойно 
делать деньги, пока остальные при-
спосабливаются к новым правилам 
игры. Однако не стоит сильно рас-
считывать на дотации со стороны 
государства и на поддержку людей, 
сколотивших состояние неправо-
мерными способами. И уж тем бо-
лее – вкладывать в совместный 
бизнес с такими людьми свои сред-
ства: можно серьезно прогореть. 
Также опасайтесь тех, кто привык 
добиваться своего, манипулируя 
окружающими. Связываться с тай-
ными обществами тоже не стоит, 
если только вы сами не станете 
создателем одного из них.

В личной жизни Тельцов особых 
перемен не ожидается. Однако ес-
ли вы уже несколько лет встречае-

тесь с кем-то или живете в граж-
данском браке, то в 2013 году 

придете к необходимости офи-
циального оформления отно-
шений. Это может вам пона-
добиться не только для души, 
но и для бизнеса.

Близнецы
(21 мая –

21 июня)
Б л и з -

нецам бу-
дет сложно приспосо-
биться к изменениям, 
происходящим в их 

жизни или в стра-
не. Ограничения, 
которыми окажет-
ся богат год Змеи, 
придутся не по 

вкусу предста-
вителям этого 
знака. Но если 

вы все-таки 
п е р е м е н и -
те взгляды 

на жизнь, то 
сможете об-
рести то, 
что ранее 

вам по-
лучить 
не уда-

в а -
лось. 

Главное – не бунтовать, а подстра-
иваться под перемены. Тем более 
что ваше врожденное красноречие, 
умение управлять толпой могут 
оказаться весьма востребованны-
ми. Предстоит воспользоваться и 
умением манипулировать созна-
нием окружающих. Тонкие интри-
ги помогут обрести материальное 
благополучие. Только не останав-
ливайтесь на достигнутом, займи-
тесь самообразованием, это помо-
жет подняться еще выше.

А в личной жизни Близнецов 
ждет разочарование. Склонность к 
полигамии может сыграть дурную 
шутку. Будьте сдержаннее в любов-
ных похождениях, иначе потеряе-
те того человека, который вам по-
настоящему дорог.

Рак 
(22 июня – 22 июля)
Для Раков  год ока-

жется весьма успеш-
ным. Они смогут укрепить положе-
ние и умножить свои накопления. 
Вдумчивое отношение к жизни и 
взвешенность решений помогут  
добиться небывалых высот. А пере-
дряги года вы благополучно пере-
живете, занимаясь делом, ни во 
что не вмешиваясь, зато чутко под-
страиваясь под перемены.

Единственное, что может потре-
вожить покой – проблемы с близ-
кими. Вам придется помогать им 
справляться с рядом непростых си-
туаций.

Сулит грядущий год и счастье 
в личной жизни. Семейные Раки 
увеличат численность семьи и еще 
больше сблизятся со своей второй 
половинкой. А свободные предста-
вители этого знака обретут любовь 
и достаточно быстро оформят от-
ношения официально.

Лев 
(23 июля – 22 августа)

У вас прекрасные 
перспективы, однако, 
если Львы не будут пользоваться 
предоставленными возможностя-
ми, то вместо головокружительно-
го взлета получат стремительное 
падение.

Основной совет – будьте скром-
нее. Это, в первую очередь, каса-
ется образа жизни и «барских за-
машек». Не факт, что у вас весь 
год будет достаточно денег, чтобы 
поддерживать привычный уровень 
жизни, поэтому с самого начала го-
да стоит создавать некий стабили-
зационный фон. Впрочем, если вы 
занимаетесь наукой, искусством 
или каким-то образом связаны со 
словесностью, то волноваться не 
о чем. Вы продолжите свое вос-
хождение к славе или открытиям, и 
будете не только востребованы, но 
и хорошо оплачиваемы.

А с любовью сложнее. Если вы 
уже обрели семью, придется стать 
мудрее, чтобы ее сохранить. А если 
пока свободны, то многочисленные 
романы затмят семейные ценно-
сти, и в 2013 году вы вряд ли реши-
тесь связать себя узами брака.

Дева (23 августа – 
22 сентября)

Девам год принесет 
успех только в том слу-
чае, если они крепко стоят на но-
гах. Если же в предыдущие годы вы 
так и не определились со сферой 
деятельности, то придется пере-
пробовать немало занятий, чтобы 
обеспечить достойный уровень су-
ществования. Возможны периоды 
застоя, вынужденной изоляции. 
Однако если вы посвятите это вре-
мя собственному развитию, не по-
боитесь учиться чему-то совер-
шенно для вас новому, то сможете 
найти себя и добиться стабильно-
сти.

Также вам стоит избегать любых 
сообществ, которые выходят за 
рамки правового поля. Иначе мо-
жете пострадать за человека, кото-
рого признаете лидером или учите-
лем. Зато в личных отношениях год 
Змеи подарит спокойствие и поря-
док. Если у вас уже есть семья, то 
рождение ребенка укрепит взаимо-
отношения. А если вы пока свобод-

ны, то сможете в первой половине 
года обрести человека, с которым 
вам будет очень хорошо.

Весы (23 сентября – 
22 октября)

Для Весов год ока-
жется беспокойным. 
Многое придется ме-

нять, есть вероятность переезда в 
другой город или в другую страну. 
Привычная сфера деятельности 
потребует нового отношения, но-
вых знаний и навыков. Планы, ко-
торые вы будете строить в начале 
года, придется корректировать не 
один раз. Зато если вы сможете 
подстроиться под обстоятельства, 
то выйдете на новый социальный 
уровень. Но не допускайте сомне-
ний. Если что-то решили, не от-
ступайте от своего выбора, иначе 
растеряете удачу. В то же время не 
стоит бросаться в новые дела и в 
авантюры, благополучие принесет 
та сфера, в которой вы себя уже за-
рекомендовали.

Личная жизнь окажется полна 
сюрпризов. Если вы на самом де-
ле хотите обрести семью, вы ее 
обретете, а если на подсознатель-
ном уровне страшитесь подобных 
перемен, то вас ждут несколько 
романов, которые так ни к чему и 
не приведут. Семейных Весов ждет 
гармония, ради которой придется 
чем-то пожертвовать.

Скорпион (23 октября – 
21 ноября)

Скорпионам 2013-й 
принесет многочислен-

ные успехи, взлеты и радости. Они 
смогут реализовать себя в любом 
деле, за которое возьмутся. По ха-
рактеру представители этого знака 
созвучны покровительнице года, 
поэтому она будет непрестанно 
одаривать их своей милостью. 
Главное – вовремя реагировать на 
перемены и не упускать подвора-
чивающиеся возможности. Правда, 
в материальном плане в середине 
года могут возникнуть некоторые 
трудности. Но, скорее всего, это 
будет связано не с тем, что у вас 
кончатся деньги, а с тем, что потре-
буются дополнительные средства 
на какой-то новый проект или на 
обустройство квартиры.

В личных отношениях возмо-
жен беспорядок. Вам захочется 
отдалиться от любимого человека, 
побыть в одиночестве, что-то пе-
реосмыслить. И этот порыв может 
привести к полному разрыву. Так 
что берегите то, что имеете. А если 
пока свободны, то вас ждет оглуши-
тельная любовь – такого с вами еще 
не случалось.

Стрелец (22 ноября – 
21 декабря)

Стрельцам придется 
стремительно менять-
ся, подделываясь под 

реалии социальной жизни. Если вы 
этого не сделаете, то можете ока-
заться в сложном положении – в 
финансовом или правовом плане.

В первой половине года пред-
стоит сменить место работы или 
сферу деятельности. Непродол-
жительный период чересполосицы 
сделает вас мудрее – подойдете к 
новой странице жизни более вдум-
чиво, станете больше ценить то, 
чем обладаете. Также есть вероят-
ность того, что хобби, которым вы 
занимаетесь от случая к случаю, 
станет на какое-то время источни-
ком дохода.

В личной жизни тоже возникнут 
сложности. Близкий человек может 
устать от вашей экспрессии или от 
ваших увлечений, и уйдет искать 
«тихую гавань», так что если хоти-
те сохранить отношения, то поста-
райтесь считаться с мнением своей 
второй половинки. Свободных от 
уз брака ждут несколько романов с 
людьми, которые давно добивают-
ся вашего расположения. И один 
из этих романов может привести к 
свадьбе.

Козерог  (22 декабря – 
19 января)

Козерогам год при-
несет стабильность и 
материальное благопо-

лучие. Представители этого знака 
слишком ценят свой статус, чтобы 
пожертвовать им ради сиюминут-
ного удовольствия оказаться в зе-
ните сомнительной славы. Ваши 
решения будут взвешенными, вы 
сможете использовать весь нако-
пленный опыт для того, чтобы со-
хранить и преумножить то, что име-
ете. Правда, в середине года может 
возникнуть небольшой застой в де-
лах, связанный с какими-то соци-
альными переменами. Но вы и из 
этой ситуации извлечете выгоду. 
Например, уедете отдохнуть, пере-
жидая неопределенность в теплых 
краях. Или подсуетитесь, чтобы 
воспользоваться открывающимися 
возможностями.

В личной жизни все тоже доста-
точно ровно. Семейные Козероги 
будут заняты обеспечением до-
стойного уровня жизни своего се-
мейства (финансово или в плане 
комфорта). А если вы пока свобод-
ны, то впереди отношения с чело-
веком, с которым вы давно знако-
мы. Правда, на брак вы вряд ли 
решитесь.

Водолей (20 января – 
18 февраля)

Для Водолеев 2013-
й окажется беспокой-
ным, но плодотвор-
ным. Есть вероятность серьезных 
карьерных изменений, однако они 
будут в лучшую сторону. Правда, 
придется отказаться от чего-то 
привычного, перестроить свою 
жизнь под новую должность или 
под новое место работы, но это 
будет хорошо оплачено, так что с 
вынужденными жертвами вы сми-
ритесь достаточно легко. Также вас 
ждет изменение жилищных усло-
вий. Это может быть связано как с 
карьерой, так и с личной жизнью. 
Во второй половине года уделите 
особое внимание своему здоро-
вью. Может потребоваться непро-
должительный отдых или посеще-
ние санатория. Напряжение, в том 
числе и нервное, даст о себе знать. 
Так что постарайтесь не доводить 
организм до истощения.

В личной жизни есть вероят-
ность разрыва с человеком, с ко-
торым прожили несколько лет. Не 
исключено, что он отдалится из-за 
того, что вы будете более востре-
бованы. А если вы пока свободны, 
то развитие получат отношения, 
которых и хотите, и боитесь.

Рыбы (19 февраля – 
20 марта)

Для Рыб год окажет-
ся весьма успешным. 
Они смогут реализо-

вать себя не только на привычном 
профессиональном поприще, но и 
в какой-то другой сфере. Совме-
щать это будет сложно, но вы спра-
витесь, так как привыкли все пла-
нировать и просчитывать. Успехи в 
деловой жизни принесут стабиль-
ность в материальном плане и вы 
сможете осуществить какую-то за-
ветную мечту. Только будьте готовы 
к тому, что в 2013-м вам предсто-
ит жить двойной жизнью. Време-
ни на развлечения и удовольствия 
практически не останется, но это 
и к лучшему, так как в год Змеи вы 
будете активно закладывать базу 
под свое будущее. Этот год окажет-
ся еще более напряженным, чем 
2012-й, зато и принесет больше 
благ – финансовых и духовных.

В личной жизни тоже ожидают-
ся серьезные перемены. Семейные 
Рыбы могут сменить спутника жиз-
ни на более благополучного пар-
тнера. А если вы пока свободны, то 
вас ждет роман с человеком, кото-
рый в жизни ориентирован так же, 
как и вы.



КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 

площадь 18,6 кв.м., 2/2, те-
плая, ул. Чернышевского, д. 
3 (район «Ральфа»). Тел. 
8-920-186-53-88.

1-комн. бл. кв., 5/5, угло-
вая, площадь 32,1 кв.м., Ле-
нинградское ш., рядом мага-
зин «Тверской купец», цена 
850 000 руб. Тел. 8-910-831-
03-07.

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

1-комн. бл. кв., 4/5, район 
кирпичного завода, можно 
по сертификату или мате-
ринскому капиталу, цена 
800 000 руб. Тел. 8-915-749-
92-65.

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

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

1-комн. бл. кв., 5/5, пл. 32 
кв.м, сделан хороший ре-
монт, ул. Челюскинцев, 35. 
Тел. 8-919-053-23-96.

1-комн. бл. кв., площадь 
31 кв.м., 5/5, газовая колон-
ка, ремонт в ванной, встро-
енная кухня,  кабельное ТВ, 
интернет. Тел. 8-905-604-73-
00.

1-комн. бл. кв., площадь 
34,4 кв.м., 5/5. Тел. 8-906-
650-99-79.

1-комн. бл. кв., 2/4, пло-
щадь 29,9 кв.м., ул. Бехтере-
ва. Тел. 8-906-650-38-04.

2-комн. бл. кв., центр, 
площадь 43,4 кв.м., 4/5. Тел. 
8-915-749-79-13.

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

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

2-комн. бл. кв., 3/5, пло-
щадь 43 кв.м., район «7 ве-
тров», цена 1 350 000 руб. 
Тел. 8-919-050-59-27.

2-комн. бл. кв., 1/5, район 
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ва-2, пл. 70 кв.м., 5 соток 
земли, цена 550 000 руб., 
торг. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-910-848-61-51.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 12 со-

ток, под ИЖС, район Шихи-
но, цена 90 000 руб. Тел. 
8-960-715-68-23.

Земельный участок 14 
сот., 30 км до города, земли 
поселений (ИЖС). Тел. 
8-910-647-78-09.

Земельный участок в Зуб-
цовском р-не, в с/т «Друж-
ба», участок 8 соток, до  р. 
Волга 70м, от Зубцова 1 км. 
Тел. 8-910-535-22-22.

Земельный участок под 
строительство, пл. 11,37 со-
ток, в собственности, на 
окраине г.Ржева, берег реки 
Волга, вторая линия. Имеют-
ся фруктовые деревья и

Земельный участок в ко-
оп. «Факел» с недостроен-
ным домом, до Волги 150м, 
цена договорная. Тел.: 
8-920-696-62-75, 8-920-153-
88-16.

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ГСК 

«Лада», район «новых кра-
нов». Тел. 8-960-707-81-81.

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

КУПЛЮ
Гараж в кооп. «Дружба» 

или «Автолюбитель», или в 
районе Калининских домов. 
Тел. 8-952-087-62-64.

СДАМ
Гараж в кооп. «Дружба». 

Тел. 8-915-718-53-10.
Гараж в кооп. «Краностро-

итель» на длительный срок. 
Оплата  – 1000 руб./мес. Тел. 
8-915-729-17-05.

Гараж металлический в 
Захолынском районе. Тел. 
8-962-240-38-27.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Daewoo Nexia», 2005 г.в., 

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

«Ford  Fusion», 2008 г.в., 
эксплуатируется с 2009 г., 
дв. 1,6л, АКПП, комплекта-
ция «элеганс», в отл. сост., 

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.

все ТО у дилеров. Тел. 8-910-
936-86-07.

«Форд Фокус», 2001 г.в., 
цвет серебристый металлик 
(американец), дв. 2,0л, 
АКПП, литые диски, кузов 
оцинкованный, музыка, кон-
диционер, в хор. сост., цена 
230 000 руб. Тел. 8-904-011-
83-11.

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

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

«KIA RIO». Тел. 8-909-265-
92-09.

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

«Nissan Almera», 2003 г.в., 
зимняя и летняя резина на 
литых дисках, э/стеклоподъ-
емники, подогрев передних 
сидений, 5 МКПП, цвет 
темно-серый, дв. 1,5л, цена 
320 000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-962-240-51-48.

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

«Volkswagen  Vento», 1995 
г.в., дв. 1,9 турбодизель, ГУР, 
кондиционер, э/зеркала, э/
стеклоподъемники, 2 ком-
плекта резины зима-лето, 
цена 145000 рублей, торг. 
Тел. 8-920-155-44-16.

«Volkswagen Passat B4», 
универсал, 1994 г.в., цвет си-
ний, дв. 1,8л, 90 лс, моно-
впрыск, ГУР, АБС, 2 подушки 
безопасности, передние 
стеклопод., биксенон. фары, 
люк, ЦЗ, комплект зимней 
резины на литых дисках, в 
хор. сост., гаражное хране-
ние, цена 185 000 руб., торг. 
Тел. 8-919-065-64-91. 

«Lada-Priora» универсал, 
2009 г.в., пробег 32000 км, 
цвет белый, кондиционер, 
шины зима-лето. Тел. 8-904-
017-97-10.

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

ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет 
серебристый металлик, в 
идеальном сост. Тел.: 77-2-

21, после 17.00, 8-930-175-
68-26.

ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет 
серо-голубой, дв. 1,6л, ин-
жектор, пробег 61000 км, ли-
тые диски, зимняя резина, 
ГБО в подарок, цена 60 000 
руб., торг. Тел. 8-906-554-26-
75.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-930-178-26-
65.

ВАЗ-2106, 1995 г.в., на хо-
ду, 5КПП, дв. 1,6л, недорого. 
Тел. 8-915-713-34-68.

ВАЗ-21114, 2006 г.в., цвет 
серебристый, дв. 1,6л, про-
бег 37 000 км, литые диски, 
2-ой комплект зимней рези-
ны на литых дисках, цена 
180 000 руб. Тел. 8-910-836-
18-15.

ВАЗ-2114, 2006 г. в, 1.5 
МТ, хетчбэк, цвет серый, сиг-
нализация с обратной свя-
зью, магнитола «Sony», сабу-
фер, литые диски R14 на 
зимней резине «Bridgestone», 
комплектация «люкс», подве-
ска в хорошем состоянии, 
вложений не требует, торг, 
салон ухоженный. Цена 
170000 руб. Тел.  8-952-063-
65-57.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет 
графитовый металлик, 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 серебристый, 2 
комплекта резины, цена 
220 000 руб. Тел. 8-920-157-
55-11.

«Москвич М-401», 1955 
г.в., разобран, с документа-
ми, снят с учета для прода-
жи. Тел. 8-904-022-40-30. 

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

«Ока», 2006 г.в., китайский 
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.

«новых кранов». Тел.: 8-910-
832-27-69, 2-23-90.

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

2-комн. кв., площадь 42 
кв.м., 1/2, комнаты проход-
ные, с/у раздельный. Тел. 
8-910-535-22-22. 

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

2-комн. бл. кв., 1/5,  сану-
зел раздельный, комнаты 
изолир.,  хорошая планиров-
ка, торг при осмотре, воз-
можна ипотека. Тел.8-906-
059-44-90.

2-комн. бл. кв., 1 этаж, ре-
шётки на окнах, не угловая 
(очень тёплая), металличе-
ская дверь, остеклённый 
балкон, с/у раздельный. До-
кументы готовы, чистая про-
дажа, возможна ипотека. Це-
на 1 300 000 руб., торг. Тел.: 
8-904-016-86-75, 8-952-763-
85-20.

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

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

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

3-комн. бл. кв., 3/5, ул. 
Центральная, площадь 62 
кв.м. Тел. 8-910-848-62-06.

3-комн. бл. кв. в п. Есинка, 
2/5, площадь 67 кв.м. Тел.: 
8-950-002-24-34, 8-950-048-
99-27.

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

3-комн. бл. кв., 3/5, пло-
щадь 68 кв.м., ул. Больше-
вистская, или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., площадь 
47 кв.м., 1/5, угловая, район 
кирпичного завода. Тел. 
8-903-296-28-61.

3-комн. бл. кв., 2/5, пло-
щадь 62,2/41,0/6  кв.м., са-
нузел раздельный, одна ком-
ната проходная, балкон, не 
угловая, центр, документы 
готовы. Тел. 8-905-609-57-
78.

3-комн. бл. кв., дом 1990 
г.п., все комнаты изолир., с/у 
раздельный, кухня 9,5 кв. м., 
комнаты: 19, 14, 8 кв.м., лод-
жия. Возможен торг. Тел. 
8-985-244-36-01.

3-комн. бл. кв., площадь 
57 кв.м, 5/5, ул. Грацинского, 
не угловая, комнаты 10/13/17 
кв.м., имеется гараж во дво-
ре дома. Тел. 8-910-535-22-
22.

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

3-комн. бл. кв., 1/5, ул. 

Урицкого, площадь 72 кв.м., 
лоджия, возможно под офис. 
Тел. 8-960-712-21-16.

Срочно! 3-комн. бл. кв. в 
районе «7 ветров», 4/5, об-
щая площадь 60 кв.м., кухня 
6 кв.м., ремонт, окна ПВХ, це-
на 1850 000 руб., торг. Тел.: 
8-904-004-15-62, 8-904-357-
64-52.

3-комн. бл. кв. в центре 
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
2-комн. бл. кв., 3/5 и 

2-комн. ч/бл. кв., 4/4 на 
3-комн. бл. кв. Тел.: 6-71-26, 
8-904-000-32-88.

3-комн. ч/бл. кв. и 1-комн. 
бл. кв. на 2-комн. или 3-комн. 
бл. кв., или ПРОДАМ. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-904-003-19-35.

СДАЮ
2-комн. бл. кв., 1/5, евро-

ремонт, район ресторана 
«Берег», меблированная, с 
бытовой техникой, цена 
12000 руб. Тел. 8-919-050-
12-12.

СНИМУ
1-или 2-комн. кв. на ко-

роткий срок, желательно на 
стороне Ржев-2. Тел. 8-904-
024-03-23.

Семья из 2-х человек – 
1-комн. бл. кв., ч/меблиро-
ванную. Тел. 8-904-004-19-
47.

Молодая русская семья 
из 3-х человек – 1- или 
2-комн. бл. кв. в районе 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 дороже 
700 000 руб. Тел. 8-962-245-
68-83, Галина Ивановна.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 часть шлакозаливного 

дома в Захолынском р-не, 
площадь 42 кв.м., 2 комнаты, 
кухня, санузел совмещён, 
электрокотёл, хол. и гор. во-
да, участок 4 сотки,  асфальт 
до дома, документы готовы, 
цена 850 000 руб., торг, соб-
ственник. Тел.: 8-904-000-
34-55, 8-961-016-53-06.

Дом кирпичный, площадь 
80 кв.м., участок 50 сот., 15 
км от Ржева, д. Васюково, 4 
комнаты, ванна, газ, вода, 
телефон, на кухне и в ванной 
– водонагреватели,  имеются 
гараж, навес, баня, коровник 
(из кирпича), асфальт, перед 
домом есть небольшой пруд, 
рядом автобусная останов-
ка. Торг уместен. Тел. 8-920-
166-95-76.

Дом бревенчатый, 20 со-
ток земли в собственности, 
на берегу реки, три комнаты, 
кухня, веранда, отопление 
печное, газ баллонный, лет-
ний водопровод, большой 
сад, гараж, село Молодой 
Туд Оленинского р-на, раз-
витая инфраструктура, дей-
ствующая церковь, круглого-
дичный подъезд. Дом 
продается с мебелью. Доку-
менты готовы. Цена 700 000 
руб. Тел. 8-905-605-12-16.

Полдома в районе Рже-

Телемастер ищет работу по ремонту теле-, 
радио-, видеоаппаратуры всех марок и си-

стем. 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.

В Ржевский городской суд Тверской области поступило заявление 
Комиссаровой Нины Владимировны, проживающей по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Советская пл., д. 3, кв. 25, о признании недействи-
тельным утраченного сберегательного сертификата на предъявителя 
серии СХ номер 0136123, выданного ОКВКУ № 1559/064 Ржевского 
отделения № 1559 ОАО «Сбербанк России» 16 июля 2012 года, номи-
налом 120 000 рублей и о восстановлении прав по нему. Держателям 
указанного сберегательного сертификата на предъявителя предлага-
ется в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заяв-
ление о своих правах на этот документ.

Администрация сельского поселения «Хорошево» Ржевского рай-
она Тверской области сообщает, что 11 декабря 2012 года состоялись 
открытые торги в форме аукциона открытого по форме подачи пред-
ложений о цене: административное здание и земельный участок, рас-
положенные по адресу: Ржевский район, сельское поселение «Хоро-
шево», д. Петуново, д. 16. Победитель аукциона – Пятакова Марина 
Алексеевна. Цена сделки – 378 000 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 69:27:0223602:18 располо-
женного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Успенское", д Першино, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крымова 
А.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу : обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п 
"Успенское", д Першино, возле дома Крымовой А.Н. 28 января 2013 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 декабря 2012 г. по 28 января 2013 г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Земельные участки из када-
стрового квартала № 69:27:0223602 смежные с земельным участком 
Крымовой А.Н. ; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть 
затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 
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ПРОДАЖА
«ГАЗель», удлиненная, 

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

«Volkswagen Transporter 
Т4», 1993 г.в., длинная ба-
за, г/п 1,3 тонны, дв. 2,5л, 
2 комплекта резины на ли-
тых дисках, цена 120 000 
руб. Тел. 8-915-713-27-01.

ЗИЛ-Бычок, термос, 1998 
г. в., в отл. сост. Тел. 8-920-
165-61-68.

«Соболь» грузопасса-
жирский, 2001 г.в., цвет 
белый, цена 80 000 руб., 
торг. Тел. 8-915-722-00-
59.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Карбюратор 21073 к 

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

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.

Резина зимняя, шипо-
ванная, диски на «BMW», 
р-р 205/55/16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Диски на «Жигули», 2 
шт. Тел. 8-915-718-53-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Полюс», 

цена 4000 руб., в хор. сост. 
Тел. 8-915-749-92-65.

DVD «Toshiba», видео-
камера «Panasonic». Тел. 
8-915-718-53-10.

Радиатор отопления, 
тенный. Тел. 8-915-718-
53-10.

Холодильник «Ardo», 
2-камерный, без инея, 
цвет серый, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-910-841-07-
07.

КУПЛЮ
Видоискатель и микро-

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Новая мужская зимняя 

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

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

Воротники – песец, ци-
гейка. Тел. 8-915-718-53-
10.

Ремень мужской (шку-
ра змеи). Тел. 8-915-718-
53-10.

Пальто зимнее, жен-
ское, с капюшоном, р-р 
52-54, черное, подкладка 
– кролик, в отл. сост. Тел. 
8-915-707-66-64.

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

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. 

зеленый с салатовым, в 
хор. сост.  Тел. 8-915-744-
40-12.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Фирменная форма хок-

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки восточно-

европейской овчарки с 
родословной, возраст 4 
мес., окрас чепрачный. 
Тел. 8-906-650-38-03.

Котик шотландский, 
возраст 1,5 мес., окрас 
лиловый. Тел. 8-915-717-
07-30.

Гуси  (д. Звягино). Тел. 
8-903-694-89-53.

Волнистые попугаи. 
Тел. 8-920-172-71-56.

Щенки чихуахуа, 2 
мальчика: рыжий и чер-
ный с подпалинами. Тел. 
8-904-351-21-50.

Маленький песик ИЩЕТ 
ДЛЯ ВЯЗКИ девочку. Тел. 
79-2-55.

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 
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.

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.

Искусственная елка, 
высота 1,5 метра, цена до-
говорная. Тел. 3-19-43.

Памперсы № 3, для 
взрослых. Тел. 8-904-011-
00-56.

Коляска инвалидная, 
б/у. Тел. 8-904-011-00-56.

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

Стул-туалет. Тел. 8-904-
351-97-81.

Противопролежневый 
матрац. Тел. 8-904-351-
97-81.

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.

Торговую палатку. Тел. 
8-980-624-42-58.

Многодетная семья 
ПРИМЕТ В ДАР телеви-
зор, DVD, мобильный 
телефон. Тел. 8-963-
222-88-71.

Найден ключ от 
«Audi». Тел. 3-38-13, с 
9.00 18.00.

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.

2 кресла, в хор. сост. 
Тел. 8-905-605-51-34.

Комплект современной 
импортной мебели (ан-
тресоль, консоль, 2 тум-
бы), цвет «венге», б/у, в 
отл. сост. Тел. 8-915-717-
43-17.

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

Два кресла. Тел.: 3-03-
06, 8-904-359-84-34. 

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
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.

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

Конверт для новорож-
денного на овчине (для де-
вочки), ажурный уголок. 
Тел. 8-904-002-06-62.

Детская кроватка с бал-
дахином и матрацем для 
девочки. Тел. 8-910-536-
79-54.

Пуховик, утепленные 
джинсы на мальчика 10-12 
лет. Тел. 2-06-20.

Сапожки зимние, р-р 29. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Валенки с калошами, р. 
18. Тел.: 6-71-26, 8-904-
000-32-88.

Детские качели, до 13 кг, 
6 скоростей качания, 9 ме-
лодий, цена 2500 руб. Тел. 
8-910-937-93-64.

Коляска зима-лето 
«Adamex», цвет темно-

12 февраля 2013 года в 11.00 по адресу: г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
д.27/51,  в соответствии с Решением Комитета по управлению имуще-
ством города Ржева от 20 декабря 2012 года  №206 «О приватизации 
муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 49», проводится открытый по 
составу участников аукцион по продаже муниципального недвижимо-
го имущества: материального склада, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 240,5 кв.м., инв. №1-423, кадастровый номер: 
69:46:0070210:27, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул. 
Куйбышева, д.49, и земельного участка, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и об-
служивания здания склада, общая площадь 1255 кв.м., кадастровый но-
мер: 69:46:0070210:13, адрес объекта: Тверская область, город Ржев, 
ул. Куйбышева, д.49.

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципального недвижимого 

имущества на открытом по составу участников аукционе.
1.2. Начальная цена объектов составляет 302 000,00 рублей, в том 

числе: 170 000,00 рублей – цена здания материального склада, 132 
000,00 рублей – цена земельного участка.

1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 

до 17.00, с 27 декабря 2012 года по 22 января 2013 года.
 1.5. Дата рассмотрения заявок и документов претендентов – 28 ян-

варя 2013 года.
1.6. Дата подведения итогов аукциона – 12 февраля 2013 года.
1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в размере 10% от на-

чальной цены объектов,  в сроки, указанные в п.1.4. настоящего сооб-
щения, на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Рже-
ва: ИНН 6914001706, КПП 691401001, Получатель: УФК по Тверской 
области (Комитет по управлению имуществом города Ржева л/с 
05363019400), Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской об-
ласти г.Тверь, Счет получателя: 40302810300003000014, БИК: 
042809001 (данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка является акцептом этой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме). Лицам, 
перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победителя, – в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

1.8. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1.8.1. для юридических лиц: 
- Заявка по утвержденной форме и опись представленных докумен-

тов (в двух экземплярах),
- Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий оплату задатка, 
- Нотариально заверенные копии Учредительных документов, 
- Другие документы, необходимые для приобретения имущества, 

предусмотренные законодательством, 
- Доверенность для представителей юридических лиц.
1.8.2.  для физических лиц - заявка по утвержденной форме и опись 

представленных документов (в двух экземплярах), паспорт и его копия. 
1.9. Победитель аукциона (участник, предложивший наибольшую 

цену за объекты недвижимости) объявляется в день подведения итогов 
аукциона в Комитете по управлению имуществом города Ржева. Дого-
вор купли-продажи муниципального имущества на аукционе заключает-
ся с победителем не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата за объект приватиза-
ции – единовременная  в течение 10 дней со дня подписания договора 
купли-продажи муниципального имущества на аукционе, но не позднее 
передачи муниципального имущества Покупателю. 

Дополнительную  информацию  о порядке проведения аукциона и 
условиях участия в нем можно получить  в  рабочие дни с 9.00  до 17.00 
часов  в Комитете  по управлению имуществом города Ржева по адресу: 
Тверская область, города Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, или по теле-
фону 2-00-70.

Комитет по управлению имуществом города Ржева сообщает, что 
в соответствии со ст. 23  Закона РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ   
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 03 
декабря 2012 года состоялась продажа муниципального недвижимо-
го имущества посредством публичного предложения: автомобиля 
ГАЗ-3102, 2005 года выпуска. Объект продан по цене 29500,00 (двад-
цать девять тысяч пятьсот) рублей физическому лицу Смирнову С.В.

На основании ст. ст. 30 - 31 
Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация Ржевского района 
Тверской области заблаговре-
менно информирует населе-
ние о возможном предоставле-
нии земельного участка, 
ориентировочной площадью 
0,1 га, под строительство вну-
трипоселкового газопровода 
д.Санталово сельского посе-
ления «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области. Воз-
ражения принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликова-
ния настоящего извещения по 
адресу: Тверская область, г.
Ржев, ул.Ленина, д.11.

На основании ст. ст. 30 - 31 
Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация Ржевского района 
Тверской области заблаговре-
менно информирует населе-
ние о возможном предоставле-
нии земельного участка, 
ориентировочной площадью 
0,64 га, под строительство га-
зоснабжения д.Поволжье сель-
ского поселения «Победа» 
Ржевского района Тверской 
области. Возражения прини-
маются в течение месяца со 
дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Твер-
ская область, г.Ржев, ул.Лени-
на, д.11.

На основании ст. ст. 30 - 31 
Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация Ржевского района 
Тверской области заблаговре-
менно информирует населе-
ние о возможном предоставле-
нии земельного участка, 
ориентировочной площадью 1 
га, под строительство внутри-
поселкового газопровода 
д.Сытьково сельского поселе-
ния «Победа» Ржевского райо-
на Тверской области. Возраже-
ния принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
настоящего извещения по 
адресу: Тверская область, г.
Ржев, ул.Ленина, д.11.

На основании ст. ст. 30 - 31 
Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация Ржевского района 
Тверской области заблаговре-
менно информирует население 
о возможном предоставлении 
земельного участка, ориенти-
ровочной площадью 0,15 га, 
для строительства 16-ти квар-
тирного жилого дома в д.Итом-
ля сельского поселения «Итом-
ля» Ржевского района Тверской 
области. Возражения принима-
ются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Тверская 
область, г.Ржев, ул.Ленина, 
д.11.

На основании ст. ст. 30 - 31 
Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация Ржевского района 
Тверской области заблаговре-
менно информирует население 
о возможном предоставлении 
земельного участка, ориенти-
ровочной площадью 0,28 га, 
под газоснабжение индивиду-
альных жилых домов в д.Почин-
ки сельского поселения «Побе-
да» Ржевского района Тверской 
области. Возражения принима-
ются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Тверская 
область, г.Ржев, ул.Ленина, 
д.11.

На основании ст. ст. 30 - 31 
Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация Ржевского района 
Тверской области заблаговре-
менно информирует население 
о возможном предоставлении 
земельного участка, ориенти-
ровочной площадью 1,5 га, для 
объекта «Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
на р.Холынка у д.Полунино 
Ржевского района Тверской об-
ласти. Возражения принима-
ются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Тверская 
область, г.Ржев, ул.Ленина, 
д.11.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2012  Г.                  №  837-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

№ 310 ОТ 20.05.2011 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МО « РЖЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2010-2013 ГОДЫ» 
С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

В целях осуществления мероприятий Долгосроч-
ной целевой Программы «Программа развития сель-

ского хозяйства МО «Ржевский район» на 2010 -2013 го-
ды, руководствуясь Уставом Ржевского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести   изменения и дополнения в  приложение № 

4  Долгосрочной целевой Программы «Программа разви-
тия   сельского хозяйства МО    «Ржевский район» на 2010-
2013 годы», изложив   в новой редакции: (Прилагается).

2. Данное постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда». 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
837-1

1 2 3 4 5
1 04.05. 242 800
2 04.05. 242 150
3 04.05. 242 250
4 04.05. 242 780

5 04.05. 242 250
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

     05.12.2012 Г.          № 227                                                                                      
Принято Ржевской городской Думой 05 де-

кабря  2012 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, во исполнение положений Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в соответствии со статьей 49 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума РЕ-
ШИЛА:

1. Внести изменения в статьи 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 16, 17, 24, 
25, 26, 30, 32, 38, 40, 41, 42, 42.1, 46, 47.1, 49, 52, изложив их в 
новой редакции, и дополнить статьёй 54.1 Устав города Ржева 
Тверской области согласно Приложению.

2. Направить настоящее решение для государственной 
регистрации в Управление юстиции Российской Федерации 
по Тверской области.

3. Опубликовать настоящее решение после  его государ-
ственной регистрации в Управлении юстиции Российской Фе-
дерации по Тверской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания, за исключением пункта 1 настоящего решения, кото-
рый вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.
(Приложение к Решению №227 от 05.12.2012 напечатано 

в приложении к этому номеру «РП»)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА

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

                                            12.12.2012 Г.                     № 1568                                                      
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

В соответствии с требованиями постановления Главы города Ржева Тверской 
области от 07.05.2009 № 473 «О порядке разработки, формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ города Ржева и проведения оценки эффектив-
ности их реализации», со статьями 46 и 42.2 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Утвердить Долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории города Ржева Тверской области на 2013-2015 
годы». (Приложение).   

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.  

Приложение  к постановлению Администрации города Ржева от  
2.12.2012 г.   № 1568

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
   «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ: 2013 – 2015 ГОДЫ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ

2012 ГОД

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее – 
аварийность), в последнее десятилетие пробрела особую остроту, в связи с несо-
ответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 
государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

За 9 месяцев 2012 года на территории города Ржева произошло 50 дорожно-
транспортных происшествий (далее –  ДТП), что на 6 ДТП больше по сравнению с 
2011 годом + 12%, в которых 8 человек погибло (в 2011 году 8 уровень) и 55 ранено 
(в 2011 году 50 – 9,9%).  

По вине водителей за 9 месяцев 2012 года произошло 35 ДТП (на 1 больше, 
чем в 2011 году + 2,8%), в которых 4 человека погибло (в 2011 году 7 – 43%) и 43 
ранено (на 3 больше, чем в 2011 году + 6,8%).  

За 9 месяцев 2012 года произошло 5 ДТП, с участием детей и подростков, уро-
вень ДТП в 2011 году, в которых погибло 1ребенок (в 2011 году 1-уровень), и 5 по-
лучили ранения, что составляет уровень прошлого года.    

Начиная с 2000 года, устойчиво растут такие относительные показатели ава-
рийности, как количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч единиц 
транспорта (транспортный риск) и количество лиц, погибших в результате ДТП, на 
100 тысяч населения (социальный риск). 

     Основными видами ДТП являются: наезд на пешехода, препятствие и 
на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание. Свы-
ше трех четвертей всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения 
Российской Федерации. Около трети всех происшествий связаны с неправильным 
выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного движения 
регистрируется около 13 процентов ДТП.  

   Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного 
движения являются пешеходы. За 9 месяцев 2012 года из-за нарушений Правил 
дорожного движения пешеходами, произошло 11 ДТП, (в 2011году 9 + 18%), при 
этом 3 человека погибло (в 2011году - 1) и 9 ранено (в 2011 году 8 + 11%).

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 
ухудшению ситуации во многом объясняется следующими причинами: 

а) постоянно возрастающая мобильность населения;
б) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевоз-

ок личным транспортом;
в) нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транс-
портные потоки.

   Следствием такого положения дел являются: ухудшение условий дорожного 
движения; нарушение экологической обстановки; увеличение количества заторов; 
расхода топлива; а также рост количества ДТП. В настоящее время более 57  про-
центов всех ДТП происходит в населенных пунктах. Темпы увеличения количества 
лиц, пострадавших в результате ДТП, опережают темпы увеличения количества 
ДТП.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 
показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП,  в результа-
те которых, пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степе-
нью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской по-
мощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из причин их 

высокой смертности. Общая смертность указанных лиц в 12 раз выше, чем при по-
лучении травм в результате других несчастных случаев, инвалидами они становят-
ся в 6 раз чаще, а нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще. 

   Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения, требуют выработки и реализации долгосроч-
ной стратегии, координации усилий власти и общества, концентрации региональ-
ных и местных ресурсов, а также формирование эффективных механизмов взаи-
модействия органов государственной власти города Ржева,  как  органа местного 
самоуправления, общественных институтов,  и негосударственных структур, при 
возможно более полном учете интересов граждан.  

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная 
без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной 
комплексностью оборудованием использующимся при  осуществлении  контроля 
за  безопасностью  дорожного  движения и отсутствием эффективного механизма 
координации действий органов исполнительной власти и  Органов  ГИБДД, что ве-
дет к разобщенности при осуществлении контролирующей деятельности в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения.

   Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием 
реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области 
дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, 
не подчинены единой задаче и как следствие, не могут коренным образом изме-
нить существующие негативные тенденции в этой области. 

   В городе Ржеве  еще  на  низком  уровне  находится система организационно- 
планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование органи-
зации движения транспорта и пешеходов (регламентация скоростных режимов, 
введение одностороннего движения и т.д., организация  стоянки  транспортных  
средств  на  магистральных  дорогах). Реализуемые мероприятия носят эпизоди-
ческий характер,  например   проводимые  мероприятия «Внимание – Дети !»,  
«Внимание – Переезд!». 

 Не в  полной  мере  определены полномочия органов местного самоуправле-
ния, связанные с проведением указанных мероприятий. 

Система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, по-
страдавшим в результате ДТП, неэффективна. 

   Государственное и общественное воздействие на участников дорожного дви-
жения, с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного пове-
дения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеоб-
щим правовым нигилизмом, осознанием безнаказанности за совершенные 
правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям ДТП, от-
сутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин воз-
никновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в деятельность по пред-
упреждению ДТП. Слабая  организационная  позиция  по  воспитанию и привитию у  
подрастающего  поколения  чувства  необходимости  быть     законопослушными  
участниками  дорожного  движения.  

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности до-
рожного движения в условиях отсутствия программно- целевого метода характе-
ризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется 
следующими факторами:

а) высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе дет-
ский травматизм);

б) значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста 
(26-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

в) низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующи-
ми причинами:

а) социально- экономическая острота проблемы;
б) межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
в) необходимость привлечения к решению проблемы органов местного  само-

управления  города Ржева,  и общественных институтов.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
а) формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-

транспортных происшествий, и снижения тяжести их последствий;
б) координацию деятельности контролирующих органов государственной  вла-

сти и органов местного самоуправления, в области обеспечения безопасности до-
рожного движения;

в) реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического харак-
тера, снижающих количество дородно- транспортных происшествий с пострадав-
шими и количество лиц, погибших в результате данных происшествий. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
За 9 месяцев 2012 года в результате ДТП погибло на территории города Ржева 

8 человек и ранено во время ДТП 55 человек.
Целями программы являются: сокращение на 20 процентов количества лиц, 

погибших в результате ДТП, и на 10 процентов количества ДТП с пострадавшими в 
2015 году по сравнению с 2011 годом. Это позволит уменьшить социальную остро-
ту проблемы. 

Условиями достижения целей Программы является решение следующих за-
дач:

а) повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения;

б) принятие организационно-планировочных и инженерных мер, направлен-
ных на совершенствование организации движения транспортных средств и пеше-
ходов в городе;

в) развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 
ДТП;

г) совершенствование организационных основ системы управления деятель-
ностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Комплекс мероприятий Программы формируется по следующим направлени-

ям Программы:
3.1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и преду-

преждение опасного поведения участников дорожного движения.
Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование 

и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, других участни-
ков дорожного движения, широкое внедрение современных средств контроля за 
соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации, разработку 
мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совер-
шенствование профилактической работы.

3.2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на 
совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в 
городе.

   Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий 
движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов 
регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного 
движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижения 
влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной спо-
собности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах 
концентрации ДТП.

3.3. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи ли-
цам, пострадавшим в результате ДТП.

Деятельность в указанном направлении предусматривает сокращение време-
ни прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, бы-
строту и слаженность их действий, повышение эффективности оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате ДТП.

3.4. Мероприятия, направленные на совершенствование правовых основ си-
стемы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения.

Деятельность в указанном направлении предусматривает выработку политики 
в области обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование 
научных основ определения закономерностей возникновения ДТП, обоснование 
приоритетных направлений профилактики ДТП, и снижение тяжести их послед-
ствий, построение оптимальных моделей управления системой безопасности до-
рожного движения, создание системы управления и мониторинга реализации Про-
граммы, совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течении трех лет (2013-2015 годы) в один этап, что 

обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных ме-
роприятий, не требующих календарного деления, выполняемых либо разовым об-
разом, либо постоянно в течении действия Программы.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реаль-

ные ситуации в финансово-бюджетной сфере города Ржева, уровень состояния 
аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость 
проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

 Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета 
города Ржева.

Общий объем финансирования Программы в 2013-2015 годах составляет – 
1000,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2013 год – 300,0 тыс.руб., 2014 год – 350,0 
тыс. руб.,  2015 год – 350,0 тыс.руб.

Финансирование мероприятий определено с учетом возможного прогноза цен 
на соответствующие годы. 

6. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы с распределением средств 
из бюджета города Ржева, выделяемых на реализацию Программы, по статьям расходов 
на капитальные расходы и текущие нужды  (в тыс.руб.).

8. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Организация реализации Программы осуществляется Администрацией горо-

да Ржева и государственным контролирующим органом (ОГИБДД МО МВД России 
«Ржевский») заказчиком, посредством следующих функций:

а) распределение работы и организации взаимодействия между заказчиками 
Программы;

б) обеспечение согласованной по срокам и процедурам реализации меропри-
ятий Программы;

в) обеспечение формирования и представления необходимой документации 
для осуществления Программы;

г) представление материалов по мониторингу реализации Программы.
   Организацию выполнения отдельных мероприятий и контроль за выполнени-

ем осуществляют государственные заказчики, ответственные за их выполнение.
Финансирование программных мероприятий осуществляется путем внесения 

затрат в бюджет города Ржева и его исполнение.
9. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАМ-

МЫ
В течении всего периода реализации Программы осуществляется ежеквар-

тальный и ежегодный мониторинги реализации Программы путем составления за-
казчиком отчетов о реализации Программы:

   Заказчик Программы совместно с ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» орга-
низует работу по подготовке необходимых документов и материалов на бумажных 
и электронных носителях для своевременного и правильного составления отчетов.

9.1. Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам первого, 
второго, и третьего кварталов, путем представления заказчиком совместно с 
ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» координатором в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, на имя Главы администрации города Ржева 
квартального отчета о реализации Программы.

   Ежеквартальный мониторинг Программы предполагает оценку:
а) фактически достигнутых непосредственных результатов реализации Про-

граммы;
б) фактической экономической эффективности реализации мероприятий Про-

граммы;
в) возможностей достижения запланированных конечных результатов Про-

граммы.
   9.2. Ежегодный мониторинг осуществляется путем предоставления заказчи-

ком Программы совместно с ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» на имя Главы 
администрации города Ржева в срок до 20 марта следующего за отчетным годом 
годового отчета о реализации Программы.

Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:
а) достижения запланированных непосредственных и конечных результатов 

реализации Программы;
б) фактической экономической и общественной эффективности реализации 

Программы;
в) возможностей достижения по результатам реализации Программы задан-

ных целей и решения ее задач, а также достижения значения конечных результатов 
реализации Программы.

9.3. Контроль за реализацией Программы осуществляется путем проведения 
проверок хода выполнения Программы комиссией утвержденной Главой админи-
страции города Ржева.

В ходе проверок оценивается:
а) выполнение сроков реализации мероприятий Программы;
б) целевое использование средств;
в) влияние выявленных фактов на возможности достижения целей и конечных 

результатов Программы.
Результаты проверок принимаются во внимание, в ходе осуществления мони-

торинга реализации Программы.
9.4. Конечный отчет об исполнении Программы представляется заказчиком 

совместно с ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» на имя Главы администрации 
города Ржева.

10. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В процессе реализации Программы могут появиться риски, связанные с нали-

чием объективных и субъективных факторов.
   Внешние риски:
а) изменение федерального, регионального, и местного законодательства в 

сфере безопасности дорожного движения;
б) изменение федерального законодательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
и муниципальными образованиями.

   Внутренние риски:
а) возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования 

ходов на реализацию программных мероприятий, за счет средств бюджета города;
б) в процессе реализации Программы возможные отклонения в достижении 

промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприя-
тий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, 
обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обе-
спечения безопасности дорожного движения, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

   В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 
предусматривается:

а) создание эффективной системы управления на основе четкого распределе-
ния функций, полномочий, и ответственности основных исполнителей Программы;

б) мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимо-
сти ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также 
мероприятий Программы;

в) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.



Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс реклама

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. 
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СЛУЖБАСЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ ЗНАКОМСТВ 

«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 285. Интересная шатенка (37/173/87), 

разведена, детей нет. Для  создания семьи познаком-
люсь с серьезным, не злоупотребляющим спиртным 
мужчиной.

Абонент № 295. Мужчина, 47/176/78, разведен, 
в/п в меру, материально обеспечен, работаю, имею ав-
томобиль. Желаю познакомиться с симпатичной жен-
щиной 42-50 лет для серьезных отношений.

Абонент № 296. Мужчина, 50/175/93, воспитываю 
сына школьника, без в/п, судимости не имею, рабо-
таю, жильем обеспечен. Познакомлюсь с симпатичной 
женщиной 35-45 лет, не полной, без в/п, можно с ре-
бенком.

Абонент № 302. Мужчина, 37/176/77, разведен, 
без материальных и жилищных проблем познакомится 
с женщиной до 40 лет для серьезных отношений.

Абонент № 304. Женщина, 58 лет, приятной внеш-
ности, порядочная, искренняя, хорошая хозяйка. Лю-
блю природу, тишину, покой в доме. Надеюсь познако-
миться с надежным мужчиной до 65 лет без 
материальных и жилищных проблем, не потерявшим 
интерес к жизни. Забота и понимание прежде всего. 
В/п в меру.

Абонент № 305. Мужчина на пенсии приглашает 
одинокую женщину встретить Новый год в сельском 
доме в 20 км от Ржева. Жду согласия по СМС на теле-
фон: 8-915-729-66-76.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. 
ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКО-
ГО, 82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

УСЛУГИУСЛУГИ
РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ 

ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. 
ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-
22-62.

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.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ: 
АВТОБУСЫ «MERCEDES-BENZ SPRINTER», 18 И 
20 МЕСТ, ТЕЛЕВИЗОР, DVD, МЯГКИЙ КОЖАНЫЙ 
САЛОН. СВАДЬБЫ, ТУРПОЕЗДКИ, ЭКСКУРСИИ И 
ВАХТЫ. ТЕЛ.: 8-910-938-65-30, 8-915-
705-03-94.

«СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» VIP-КЛУБ ПРЕДЛА-
ГАЕТ УСЛУГИ: СОЛЯРИЯ, МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА, 
ПАРАФИНОТЕРАПИЯ. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-919-
058-18-19, ТАТЬЯНА.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ДИ-
ЗАЙН, УКРЕПЛЕНИЕ СВОИХ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ, ПЕ-
ДИКЮР АППАРАТНО-МЕДИЦИНСКИЙ. ТЕЛ. 
8-906-553-65-92, ИРИНА.

РАБОТАРАБОТА

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.

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 № 6 требуются: 
 – кухонная рабочая 
 – воспитатель. Тел. 3-33-91.

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.

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.

Организации требуются: буфетчики, повар, пекарь, уборщица. 
Тел. 2-03-40.

Требуется женщина без в/п для присмотра за пожилой женщи-
ной, с посещением 2-3 раза в неделю, днем (в районе кирпичного 
завода). Тел. 8-910-848-01-79.

Д/саду № 19 требуется ПОВАР. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-14.
Детскому саду № 2 срочно требуется медсестра. Тел. 2-04-10.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, 
ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

Сердечно поздравляем 
с 10-летием 
милую, дорогую, любимую
Ксеничку ЛАЗАРЕВУ!
Пусть в твоей жизни тебе 

сопутствует удача, любовь, 
внимание! Успехов тебе в 
учебе. А самое главное – здо-
ровья тебе, родная!

Семьи Лазаревых, 
Соловьевых. 

КВАДРОЦИКЛЫ 
И СНЕГОХОДЫ

Вы хотите  получить 
права и обучиться                                                        
езде на  самоходных 
машинах?                                                 

Профессиональное училище №38  обучит вожде-
нию квадроцикла и снегохода. По окончании обучения 
выдается документ установленного государственного 
образца. Курс обучения  – 2 месяца.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ.: 848(232) 2-28-29
Мы находимся по адресу: г.Ржев, 

ул.Кривощапова, дом 6.

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ 
СУПЕРБАНЯ: СУПЕРБАНЯ: парилка из дерева липа, 

лечебные вулканические камни с Байкала, 
душевая, теплые полы.

В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. 
На заказ: чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному

Постоянным клиентам – подарок!  Постоянным клиентам – подарок!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. ре

кл
ам

а

Выполним 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.

Выполним любые работы по сан-
технике и оборудованию. Подклю-

чение и установка бытовой техники. 
Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. 

Тел. +7-904-028-31-64.

СЕНО ЛУГОВОЕ В РУЛОНАХ СЕНО ЛУГОВОЕ В РУЛОНАХ по 350 кг и в по 350 кг и в 
тюках по 23 кг  (этого года, хранится в хранили-тюках по 23 кг  (этого года, хранится в хранили-

ще). Самовывоз из д. Шолохово (50 км, ще). Самовывоз из д. Шолохово (50 км, 
из Ржева на Осташков). из Ржева на Осташков). 

Тел. 8-985-825-85-67, Антон.Тел. 8-985-825-85-67, Антон.

Уважаемые ржевитяне! Торгово-строительный комплекс «ДельтаСтрой» поздравляет 
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

С Новым годом вас, с Новым счастьем!
Мы желаем вам много всего,
Чтоб ни тучки в судьбе, ни ненастье
Не смогли вам испортить его.

реклама
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Д о р о г и е 
друзья!

От всей ду-
ши поздравляю 
вас с Новым 2013 
годом и Рожде-
ством Христовым!

Пусть наступающий год 
будет добрым и счастливым, 
радостным и теплым! Пусть в 
новом году сбудутся все ваши надежды и 
реализуются все ваши задумки и планы, 
а несчастье и невзгоды обходят ваш дом 
стороной. Счастья вам и здоровья, добра 
и удачи, благополучия и долголетия.

Председатель Ржевской городской 
общественной организации 

«Достоинство» 
Н.Н. Солнцева.

Дорогие братья и сестры!
Церковный совет Православного прихода Успенского Храма д. Зайцево 

поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Желаем 
вам здоровья духовного и телесного, милости Божьей и помощи Божьей во всех 
ваших добрых делах и желаниях!

Мы выражаем огромную благодарность Собранию депутатов и Администрации 
Ржевского района, ООО «ЮниксСтрой (директор В.И.Сенета ) за финансирование 
монтажа отопительной системы в Храме. Благодарим также ООО «Ржевсантех-
монтаж» (директор В.И.Иванов) за проведение работ по монтажу отопительной 
системы. Мы благодарны руководству ООО «Теплосервис» г. Тверь, оказавшему 
нам помощь при вводе в эксплуатацию электрокотла. 

Свой вклад в электромонтажные работы по запуску отопительной системы 
внесли и работники Ржевских электрических сетей (руководитель А.А.Коробов и 
мастер Чертолинского участка Д.В.Самохвалов).

Коллектив МУП «Землемер» по-

здравляет жителей города и района с на-

ступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем вам под Новый год

Веселья звонкого, как лед,

Улыбок светлых, как янтарь,

Здоровья, как мороз в январь.

Пусть этот год звездой счастливой

Войдет в семейный ваш уют,

Со старым годом торопливо

Пускай невзгоды все уйдут!

ООО «Консультант» поздравляет жите-
лей города и района с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

Администрация сельского по-
селения «Хорошево» поздравля-
ет односельчан и всех жителей 
района с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Бегут часы, проходят дни –
Таков закон природы,
И мы поздравить вас хотим 
Сегодня с Новым годом!
Под звуки праздничных 
                                                бокалов,
В пределах дома или нет,
Пусть Новый год вам всем 
                                                подарит
Здоровья, счастья, долгих 
                                                         лет!

Дорогие друзья!
Политсовет Ржевского районного МО Партии 

«Единая Россия» сердечно поздравляет вас с насту-
пающим Новым 2013-м годом и Рождеством Христо-
вым!

За прошедший год в жизни каждого из нас произо-
шло много событий, печальных и радостных, которые 
дали нам уникальный опыт. Достижения помогли нам 
обрести уверенность в своих силах, неудачи  научили 
не опускать руки. Добрым словом вспомним старый 
год. И с уверенностью и радостью взглянем в год но-
вый! Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокой-
ным и добрым, пусть принесет много приятных и ярких 
моментов в общественной и личной жизни! 

Желаем, чтобы каждый день бу-
дущего года открывал новые 
перспективы, а рядом всегда 
были хорошие друзья и на-
дежные партнеры. Креп-
кого здоровья, счастья и 
удачи во всех ваших на-
чинаниях! 

Коллектив работников представитель-
ства в г. Ржеве ЗАО «СГ «Спасские ворота» 
от всей души поздравляет жителей города и 
района с наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, любовью.
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.
Пусть падает на плечи снег,
Звенят бокалы, блещут звезды,
И верит каждый человек,
Что испытать себя не поздно.
Давайте праздновать, друзья!
Иначе просто быть не может,
Судьбы вам светлой и хорошей
От всей души желаем мы!

Администрация сельского поселения «Шоло-
хово» поздравляет односельчан и всех жителей рай-
она с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в 
новый год войдет все наилучшее – мечты, желания, стрем-
ления. Пусть старый год запомнится как еще один пройден-
ный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал для дальней-
шего. Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь – воплотится, 
несбыточное – сбудется! Пусть волшебство Новогодней ночи кос-
нется каждого, а Рождественские ангелы, тихо записывая ваши 

желания, способствуют их воплощению 
весь следующий год. Желаем вам в Но-
вом году счастья, здоровья, удачи, вер-
ных друзей и искренних людей на дороге 
жизни. Пусть новый год для вас станет 
лучшим, чем предыдущий!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Коллектив «Армейского магазина» от всей 
души поздравляет ржевитян, гостей города и 
района, военнослужащих, работников МВД, 
охранных структур с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В этот, самый волшебный праздник в году, хо-
чется пожелать, прежде всего, исполнения же-
ланий. Ведь в какой еще другой праздник мы так 
искренне верим в чудо и волшебство. Пусть весь 
грядущий год будет полон приятных событий, 
радостных встреч, новых открытий и только за-
мечательного настроения. Пусть новости будут 
хорошими, знакомства приятными, дела удач-
ными, а неприятности мелкими. Пусть ваш дом 

будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! 
Пусть все задуманное свершится, здоровье не 
подведет, а близкие всегда будут рядом! С Но-
вым годом!

В августе 2013 года наш Храм отметит 240-летие. Мы будем благодарны всем, 
кто сможет внести посильный вклад в возрождение нашего Храма. Мы будем мо-
литься о вашем здоровье.

Вы можете перечислить ваше добровольное пожертвование 
на расчетный счет нашего Храма по следующим реквизитам:

Местная религиозная организация (МРО)
Православный приход Успенского храма д. Зайцево
ИНН 6937003650 КПП 693701001
Р/с 40703810663220100665
Отделение № 8607 Сбербанка России г. Тверь
БИК 042809679
Кор/счет 30101810700000000679

Спаси вас Господи и Матерь Божья!
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