
ре
кл

ам
а

реклама

РЕКЛАМА

11
январяянваря

2014 год, № 1 (18688)Рекомендуемая цена 12  рублейРекомендуемая цена 12  рублей

КОНЬ – ЧЕЛОВЕКУ  КРЫЛЬЯ!КОНЬ – ЧЕЛОВЕКУ  КРЫЛЬЯ!

СТР. 7СТР. 7

СЧАСТЛИВОГО  НОВОГО  ГОДА!СЧАСТЛИВОГО  НОВОГО  ГОДА! Этот номер Этот номер 
продается продается 

с календаремс календарем



  СТРАНИЦА  2                                                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                              1  ЯНВАРЯ  2014 ГОДА     № 1

Всечестные отцы, досточтимые ино-
ки, инокини, дорогие во Христе братья 
и сестры! Поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христова и Но-
вым годом!

Вновь открываются врата времён, 
и мы видим грядущее Рождество Хри-
стово, которым в новый 2014 год всту-
пает в вечность. Это всегда чудо: 
время и вечность, Бог и человек сое-
диняются в единый поток жизни.

Благодарю вас – всех тех, кто в ско-
ротечном потоке жизни минувше-
го года следовал призыву Христову 
и оказывал поддержку страждущим. 
Жители Ржевской епархии откликну-
лись на обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла,  собрали и направили в Сирию, 
одну из колыбелей христианства, гу-
манитарную помощь. Вы приняли боль 
и страдания сирийских христиан как 
свои собственные, потому что по опы-
ту наших отцов знаете, что такое вой-
на и преследования за христианскую 
веру.

Вы были там, где Христос продолжа-
ет бедствовать – на Дальнем Востоке, 
когда природные катаклизмы принес-
ли нашим соотечественникам несча-
стье, потери и слёзы. Мы сострадали и 
молились о погибших в результате ка-
тастроф, терактов и обо всех тех, кто 
жертвовал собой, защищая нашу мир-
ную жизнь. А все, что вы сделали одно-
му из малых сих, сделали мне, – сказал 
Спаситель.

Церковь, которую создал Христос, 
– это не только священники, но и все 
крещёные люди, стремящиеся жить по 
заповедям. И число христиан, реально 
вовлечённых в жизнь Церкви, посто-
янно растёт. Отрадно, что порог хра-
ма переступает все больше молодых, 
вижу среди постоянных прихожан не-
мало юных лиц. Их талант и жизненная 
энергия востребованы сегодня на на-
ших приходах. И это вселяет уверен-
ность  в  великое  будущее  России.

Сегодня многие находятся в поисках 
нравственных опор, и обрести их мож-

но в Православии. Подвижническое 
служение Ржевской епархии Русской 
Православной Церкви востребовано. У 
Церкви есть своя повестка дня, но есть 
и соработничество с властью – по тем 
направлениям, где такое партнёрство 
полезно и необходимо. Это образова-
ние, нравственность, защита традици-
онных семейных ценностей, материн-
ства и детства, другие вопросы.

С 2011 года, с появлением на юго-
западе Тверской области новооб-
разованной Ржевской епархии, мы 
совместно с муниципальной вла-
стью выработали модель церковно-
государственных отношений. Эта мо-
дель  не  была  спущена  сверху, мы 
сами сформировали её контуры. Мы 
хотим, чтобы экономически укрепля-
лась Российская держава, Тверской ре-
гион, но необходимо понимать: должны 
укрепляться нравственно и наши люди, 
потому что без духовной основы даже 
очень сильное в материальном отно-
шении государство слабо. Уверен, ес-
ли человек  всем  сердцем  обратится 
ко Христу, подлинному источнику жиз-
ни, тогда она будет устроена на началах 
правды, любви, красоты, милосердия.

Церковь в современном обществе 
является единственным социальным 
институтом, который не подвержен 
кризису. Христиане, которые вопре-
ки всем соблазнам современного ми-
ра остаются убежденными верующи-
ми, знают, ради чего живут, знают, в чём 
смысл жизни. И в этом наша сила!

От всего архипастырского сердца, 
исполненного радости, поздравляю вас 
с великим и спасительным праздником 
Рождества Христова и Новолетием!

Нежности друг к другу, теплого се-
мейного счастья, крепкого здоровья, 
успехов в делах, творческого отноше-
ния к жизни желаю вам в новом году! 
Благословение пришедшего на землю 
"нас ради человек и нашего ради спа-
сения" Господа и Спасителя да пребы-
вает на вас и детях ваших!

Адриан, епископ Ржевский 
и Торопецкий. Ржев, 2014 год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители Ржевского района! Друзья 
Ржевской земли!

Вот и ушёл в историю очередной 2013 год, кото-
рый был наполнен значительны-

ми событиями в нашей общей 
истории. Все мы трудились с 
максимальной отдачей и су-
мели прожить его достойно, 

и это ваша заслуга, дорогие 
земляки! Нам удалось вы-
полнить намеченные пла-
ны в экономической и со-
циальной сфере района. 
Реконструированы и по-
строены ряд социально 

значимых объектов. Де-
сятки семей улучши-

ли свои жилищные 
условия, наши де-
тишки радовались 

вновь отремон-
тированным по-
мещениям дет-
ских дошкольных 

учреждений. Уве-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕОСВЯЩЕННОГО АДРИАНА, 

ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО, 
ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ 

РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Уважаемые ржевитяне!
 Примите искренние поздравления с Новым годом  

и  Рождеством  Христовым!
Провожая 2013  год, мы вспоминаем те события, 

которыми он был насыщен. Без сомнения, в уходящем 
году было немало хорошего. Ржев провел его с па-
мятью о 70-летии освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков и под знаком подготовки к 
предстоящему 800-летнему юбилею. В городе про-
шло несколько знаковых мероприятий, которые при-
несли нам позитивное настроение – в частности, 
Эстафета Олимпийского огня, которая выделила Ржев 
среди муниципальных образований Тверской обла-
сти; присвоение 6-й  бригаде  ПВО  имени  Почетного  
гражданина города  Александра  Покрышкина  и мно-
гое другое.

Вместе с тем, за год мы с вами выполнили нема-
ло  насущных  задач. Нам удалось отремонтировать  
дороги  на  ул. Н. Головни,  Садовой,  Грацинского, 
Краностроителей.  Для  нескольких  десятков семей 
прекрасным подарком стали квартиры, полученные  
в  новостройках  взамен  ветхого  жилья. Началось 
решение вопроса по строительству  модульной   ко-

Уважаемые жители Тверской области!
 От всей души поздравляю вас с наступаю-

щими праздниками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Эти дни всегда насыщены атмосферой ра-
дости, новых надежд и гордостью за достиг-
нутые успехи. Особое настроение объединяет 
тверские города и села, каждую семью Верх-
неволжья. Из года в год под бой курантов мы 
ощущаем чувство духовной и гражданской 
общности, стремление жить и трудиться ради 
будущего страны, благополучия своих родных 
и близких.

Общими усилиями мы смогли вписать 2013 
год в историю достижений Тверской области. 
Регион упрочил свои позиции по многим на-
правлениям социально-экономического раз-
вития. Верхневолжье еще раз убедительно 
заявило о себе как о современной  экономи-
чески  активной  и  социально  ответственной 
территории. 

В уходящем году в нашей области откры-
лись новые предприятия лидеров мировой ин-
дустрии, появились  сотни современных высо-
кооплачиваемых рабочих мест. Продолжилась 
модернизация системы здравоохранения и 
образования, развивалось дорожное и комму-
нальное хозяйство. Повышение уровня и каче-
ства жизни в регионе, благополучие человека 
– в решение этой задачи  внес  вклад  каждый  
житель  Верхневолжья. 

Искренне желаю вам счастья и добра в но-
вом году, крепкого здоровья, смелых планов и 
покорения новых вершин!

 Губернатор Тверской области  
А.В. Шевелев.

тельной  в  районе ОАО «Элтра». Впереди нас ждет 
множество интересных и важных проектов, страте-
гических  инвестиционных  и  социальных  программ.  
Важно не снижать темпов и продолжать делать свой 
родной  город  все  краше  и  уютнее.

От имени исполнительной и представительной вет-
вей власти благодарим вас за труд и любовь к родной  
земле! Давайте  пожелаем  друг  другу всего самого 
наилучшего:  здоровья,  успеха,  счастья, мира в семье 
и в стране, достатка, старшим поколениям – заботы и 
внимания, а детям – родительского тепла. Пусть все 
это обязательно сбудется!

С Новым годом и Рождеством!
Глава города Ржева  Н.Н. Воробьева.

Глава Администрации города Ржева 
Л.Э. Тишкевич.

рены, что многих жителей района порадовали бла-
гоустройство, газификация, проведенные в дерев-
нях и сёлах.

Вместе с вами мы делали всё возможное, чтобы 
наш родной Ржевский район стал чище, светлее, уют-
нее. Мы искренне благодарны работникам промыш-
ленных предприятий, малого и среднего бизнеса, 
социальных учреждений, жилищно-коммунальных 
служб, членам  общественных  организаций, всем  
тем, кто  славно  потрудился  на благо нашего райо-
на! Наступивший 2014 год ставит перед нами новые 
задачи. Он обещает оказаться не менее интересным 
и богатым на перемены к лучшему.

Дорогие друзья! Новый год, Рождество Христово 
– это, прежде всего, праздники надежд. Искренне 
хотим, чтобы в 2014 году наш район стал успешнее и 
комфортнее, чтобы каждый из вас стал жить лучше, 
при этом обретя нравственные ориентиры! Счастья, 
мира и благополучия вам и вашим близким! Здоро-
вья, уверенности в своих силах, удачи и успехов в 
осуществлении намеченных планов!

С праздником! С Новым Годом! С Рождеством 
Христовым!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского рай-

она В.А.Запорожцев.



РЖЕВИТЯНЕ  НА  НОВОГОДНЕМ  ПРИЁМЕ  ГУБЕРНАТОРА
В конце декабря в Тверском областном академическом театре драмы прошёл 

традиционный Новогодний прием губернатора Андрея Шевелёва с представите-
лями гражданского общества региона. На мероприятии присутствовали руково-
дители ветеранских и профсоюзных организаций, представители национально-
культурных автономий, общественных 
советов, молодёжный актив, в том чис-
ле из Ржева. Как подчеркнул губернатор, 
эта встреча объединила людей, которые 
по праву являются гордостью тверской 
земли и своими делами приумножают ее 
славу.

– У нас могут быть разные взгляды, 
возраст, мировоззрение, но одна цель – 
развитие Тверской области и улучшение 
жизни земляков, – отметил Андрей Вла-
димирович. – Накануне  Нового  года мы 
надеемся, что он принесёт в каждый дом, 
каждому району и городу позитивные пе-
ремены. Но все мы понимаем, что они не происходят просто так, ибо невозможны 
без кропотливого труда и полной самоотдачи каждого из нас.

В этот день по традиции самым активным общественным деятелям губернатор 
вручил государственные и региональные награды.

На снимке: представители делегации ржевитян с губернатором А.Шевелёвым.
Фото  ООВ «Шурави».
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ:   1, 8, 16, 24, 31 

ПООЩРЕНЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
26  декабря   в  актовом  зале  ФГКУ «4-й ОФПС по 

Тверской области» прошло торжественное собра-
ние, посвященное Дню спасателя РФ. Поздравить 
сотрудников отряда, чей профессиональный долг 
– спасать людей, пришли представители городской 
и районной власти, военные, предприниматели. От 
имени главы администрации города представите-
лям   ОФПС-4  были  вручены  Благодарственные 
письма – за  высокие  показатели  в  служебной  де-
ятельности, участие в подготовке и проведении 
Эстафеты Олимпийского огня в Ржеве. Примеча-
тельно, что, например, для В.И. Булыгина это уже 
второе Благодарственное  письмо   по  такому  слу-
чаю,  первое  Владимир  Ильич  получил  за  помощь  
в  организации   XXII  Летних   Олимпийских  игр  в  

Москве  в  1980  году. Ряд сотрудников были удостоены памятных медалей  
МЧС  России  «Маршал  Василий  Чуйков»,  знаков  отличия  "За  безупреч-
ное несение службы" и медали Ржевского пожарного общества ревнителей.
В качестве подарков коллектив ОФПС-4 получил плазменные телевизоры и 
компьютер.

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН!
10 января 2014 года с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Ржев, Волосковская горка, д. 

4 – будет вести приём государственный инспектор Росприроднадзора – по во-
просам согласования платы за негативное воздействие на окружающую среду.

СДАЮТ ОРУЖИЕ
В Главном управлении региональной безопасности Тверской области подвели 

итоги добровольной сдачи гражданами незаконно хранившихся огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в 2013 году. Жители реги-
она на возмездной основе сдали в органы внутренних дел 34 взрывных и 2 само-
дельных стреляющих устройств, 12 кг взрывчатых веществ,17 охотничьих ружей, 
5 карабинов, 752 патрона и 34 гранаты. В соответствии с постановлением регио-
нального правительства гражданам произведены выплаты из средств областного 
бюджета на общую сумму 122 тысячи рублей. Стимулирование населения в этом 
направлении будет продолжено и в 2014-м. Для осуществления указанных выплат 
в региональном бюджете предусмотрено 150 тысяч рублей. 

УСЛУГИ БАНИ ПОДОРОЖАЛИ 
20 декабря постановлением администрации города утверждены новые тарифы 

для населения на оказание услуг общих отделений бани МКП «Комбинат комму-
нальных предприятий». Таким образом, с 1 января 2014 года стоимость помывки 
одного человека составит 160 рублей. Для социально незащищенных слоёв насе-
ления эта услуга вдвое дешевле – 80 рублей.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ПРОМЫШЛЯЛ ГРАБЕЖАМИ
20 декабря неизвестный мужчина, 

облачённый в маску с прорезью для 
глаз, ворвался в продуктовый ларёк, 
расположенный возле дома № 52 по ул. 
Паши Савельевой и, угрожая продав-
цу, совершил из кассы кражу денежных 
средств – в сумме 16 500 рублей. В хо-
де розыскных мероприятий грабитель 
был задержан – как выяснилось, таким 
образом промышлял гражданин Г., 1989 
г.р. Следствием установлено, что он 
также причастен к хищению денежных 
средств (в сумме 9 000 рублей) из мага-
зина, расположенного в п. Есинка.

ШТРАФ ЗА УЩЕРБ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Житель Ржева Владимир Дивейкус 
осуждён за незаконное размещение 
опасных  химических  отходов  на  зем-
лях сельскохозяйственного назначе-
ния. Ржевский городской суд признал 
его виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 
УК РФ. Уголовное дело было возбужде-
но по материалам проверки Волжской 
межрегиональной природоохранной 
прокуратуры и расследовано сотруд-
никами Волжского межрегионально-
го природоохранного следственного 
управления. 

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

Летом 2012 года Дивейкус с целью 
получения дохода предложил органи-
зации, которая занимается вывозом 
нефтесодержащих отходов с террито-
рии ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», ока-
зать услуги по временному хранению 
нефтешлама и его последующей ути-
лизации, введя представителя фирмы в 
заблуждение  относительно  наличия  у 
него такой технической возможности. В 
соответствии с договором в Ржев при-
были три грузовика MAN с прицепом, 
водителям которых подсудимый указал 
место для складирования нефтешла-
ма – недалеко от городского полигона у 
посёлка Победа. Таким образом, около 
100 тонн опасных химических веществ 
первого класса опасности оказались 
сброшены на земельный участок сель-
хозназначения на расстоянии 800 ме-
тров от реки Десна, впадающей в при-
ток Волги – реку Кокша. Загрязненными 
оказались более 120 кв.м. плодород-
ного слоя почвы, теперь её нельзя ис-
пользовать без рекультивации. На всем 
участке полностью уничтожена расти-
тельность, утрачена возможность оби-
тания живых организмов. Ущерб, при-
чиненный окружающей среде, составил 
более 5,5 млн. рублей. Суд приговорил 
ржевитянина к штрафу в размере 200 
тыс. рублей. 

Вот и начались новогодние праздни-
ки, десятидневные каникулы, но самое 
главное для многих событие зимы – Рож-
дество Христово – ещё впереди. И оно, 
безусловно, требует внимания, подго-
товки, сосредоточенности и – подарка. 
Не только как проявление заботы, но и 
как акт христианской веры. Все мы очень 
разные, и по-своему отмечаем этот ве-
ликий праздник. Но в одном похожи од-
нозначно: в эти праздничные дни мы ста-
новимся немного чище и добрее!

– Подарок на Рождество должен быть 
именно подарком на Рождество. Есть два 
очевидных пути: трудно сказать, что может 
быть более подходящим – книга или икона? 
– рассказывает Ольга Левчук, директор ма-
газина «Спас». – У нас представлен большой 
ассортимент  художественной  литературы 
и изданий по гуманитарным дисциплинам. 
В «Спасе» каждый для себя найдет то, к чему 
лежит душа. Например, в магазине есть две  
книги, о которых уже много писали: «Ма-
тушки: жёны священников о жизни и о се-
бе» Ксении Лученко и «Монахиня из развед-
ки» Анны Даниловой. «Матушки» – это серия 
откровенных интервью с жёнами батюшек. 
Про священников написаны целые библи-
отеки. А о том, кто, каким образом и какой 
ценой обеспечивает тылы священнической 
жизни – нам известно не очень много. Книга 
Ксении Лученко приоткрывает перед чита-
телем завесу этой тайны. «Монахиня из раз-
ведки. История  жизни  ветерана  Великой 
Отечественной войны монахини Адрианы 
(Малышевой)» рассказывает об удивитель-
ной судьбе уникального человека. Поко-
ление людей, пронёсших искреннюю веру 
через времена, когда казалось странным 
не только быть христианином, но и просто 
быть, – увы, уходит. «Монахиня из разведки» 
была удостоена третьего места в номина-
ции «Лучшая духовно-патриотическая» кни-
га на VII конкурсе «Просвещение через кни-
гу». Оба издания написаны таким образом, 
что представляют интерес одновременно и 
для человека, глубоко укорененного в пра-
вославной традиции, и для того, кто только 
стоит на пороге Церкви.

Важно подарить особенный подарок на 
Рождество и ребёнку. Это может быть пре-
красно изданный молитвослов или просто 
хорошая детская книга вроде маленькой 
повести «Дождь» Людмилы Дунаевой или 
сказки «Однажды Сеня…» Татьяны Шишо-
вой. Тем, кто постарше, подойдет повесть 
«Эльфрин» или «Сказочник» Артемия Ле-
бедева. Они написаны с учётом психологии 
возраста ребенка: пусть не прямо, а кос-
венно, но рассказывают ребенку о Главном, 
помогают ему сформировать чувство пра-
вильного жизненного выбора.

Малышей можно порадовать специаль-
ными рождественскими книгами:  «Пер-
вое Рождество» – с удивительными сдвиж-
ными картинками; «Рождественская ночь» 
– с открывающимися на каждой странице  
объёмными панорамами  Вифлеема; «Чудо 
Рождества» – с моделью  рождественского  
вертепа…

Если требуется серьёзный подарок – та-
ковым, конечно, станет икона, особенно 
Рождества Христова. Уместно в этот день 
подарить  и другую – Спасителя, ведь имен-
но Он родился в этот мир; Божией Матери, 
ведь  именно  Она  родила  Сына  в  эту  вели-
кую ночь; святых– потому что они  ведут  нас 
по пути к Спасителю.

Одним словом, «Спас» готов прийти на 
помощь в выборе рождественского подар-
ка. Отдыхать рано, потому что наш главный 
праздник, Рождество Христово – ещё впе-
реди!

Адрес магазина «Спас»: ул. Большая 
Спасская, д. 18/50. Время работы: с 10 до 
19 часов, в выходные – с 10 до 16 часов.

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

В   «СПАС» – ЗА ПОДАРКОМ   НА   РОЖДЕСТВО!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Валерий РУМЯНЦЕВ,  глава Ржевского района

Вот и остался позади 2013-й. Несмотря на конструктивную критику со 
стороны населения и откровенные происки оппонентов власти, при всех 
минусах, которые он с собой принёс, этот год не стал для Ржевского райо-
на временем простоя, и тем более, откатом назад в решении насущных 
социально-экономических вопросов – об этом свидетельствуют объективные 
факты. Достигнут рост валового объёма сельскохозяйственной продукции. 
В обычном режиме функционируют наши учреждения медицины, образова-
ния, культуры – мы постарались их сохранить. В два раза больше средств, 
чем в 2012 году, вложено в газификацию, ремонт дорог, водоснабжение. Мы 
приступили к строительству двух многоквартирных домов в д. Итомля и п. 
Есинка. Консолидированный бюджет района за прошлый год увеличился на 
7,6%, выросли собственные доходы. На общем фоне наших сегодняшних по-
требностей этого, безусловно, мало, к тому же жизнь постоянно выдвигает 
перед нами новые требования. Именно по этой причине 2014-й должен стать 
временем продолжения работы по всем заявленным направлениям. Назову 
основные задачи, которые нам с вами – власти, руководителям СПК, пред-
приятий и организаций, общественности и населению – предстоит решать 
совместными усилиями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦЕЛИ – ОБЩИЕ, ПРОЕКТЫ – СОВМЕСТНЫЕ, ЦЕЛИ – ОБЩИЕ, ПРОЕКТЫ – СОВМЕСТНЫЕ, 

В 2014 году руководству района и 
власти на местах следует провести 
серьёзную организационную работу 
в рамках участия сельских поселений 
в областной программе поддержки 
местных инициатив – на сумму около 
7,0 млн. рублей. В том числе доля соб-
ственных средств населения по софи-
нансированию расходов на их реали-
зацию составит около 0,8 млн. рублей 
– люди уже дали на это согласие. Сре-
ди таких проектов: полная или частич-
ная реконструкция водопроводов в 
деревнях Осуга, Замятино, Орехо-
во, Ковынёво, Ильи Горы, строитель-
ство рекреационной зоны в п. Есинка, 
подготовка проекта газификации д. 
Волжское-Малахово. В настоящее вре-
мя начался сбор данных для проектных 
работ и экспертизы, который позво-

лит реализовать все эти инициативы. 
Работа будет проходить под строгим 
контролем представителей Министер-
ства финансов Правительства Твер-
ской области, Всемирного банка, при 
этом – в условиях жёсткой конкурен-
ции со стороны сельских поселений 
других районов. Поэтому очень важно 
за счёт средств районного и поселен-
ческих бюджетов, а также индивиду-
альных предпринимателей увеличить 
долю «местного» софинансирования 
до 2,0 млн. рублей. Отдачу мы почув-
ствуем незамедлительно: так, только 
реконструкция водопроводов позволит 
поставить на новый уровень качество 
водоснабжение ряда населённых пун-
ктов – это на себе почувствуют не ме-
нее 800-850 человек (около 6% населе-
ния района).

1. В поддержку местных инициатив1. В поддержку местных инициатив

Одновременно мы будем продол-
жать работу по ремонту систем водо-
снабжения и водоотведения за счёт 
других источников финансирования, 
на эти цели предполагается затратить 
в общей сложности 1,5-2 млн. рублей. 
В отдельных случаях ради улучшения 
водоснабжения нам придётся отка-
заться от водопроводов и построить 
колодцы. 

Нередко водопроводные системы 
элементарно нуждаются в промывке: 
в связи с уменьшением разбора во-
ды происходит её застой, появляются 
специфические запахи, что, к сожале-
нию, порождает много ненужных раз-
говоров. И эту работу мы тоже берём 
на себя.

На дворе январь, позади – три ме-

3. Дороги3. Дороги
2014 год – крайне ответственный 

для нас период в части ремонта и со-
держания дорог, ибо теперь мы будем 
работать под эгидой муниципально-
го дорожного фонда. Впервые мы по-
лучили на дорожные цели около 12,0 
млн. рублей. Эффективно использо-
вать каждый рубль – сверхтрудная за-
дача по целому ряду объективных и 
субъективных причин. Предваритель-
ная работа уже проведена: определён 
километраж дорог в разрезе сельских 
поселений, нуждающихся в рекон-
струкции, ведётся составление смет, 
выявлены подрядные организации. В 
декабре 2013 года подведены итоги 
торгов на строительство дороги Ржев-
Пашино, что позволит частично раз-
грузить транспортный поток через д. 
Хорошево. В 2014 году финиширует и 

строительство дороги к будущему ин-
дустриальному парку (д. Итомля), ко 
второй площадке ООО «Ржевский бе-
кон» (д. Глебово). 

Требуется повседневный контроль 
за качеством проводимой работы со 
стороны жителей. О ходе дорожного 
строительства администрация района 
будет информировать население на 
сходах, через средства массовой ин-
формации. Одновременно хотелось 
бы поставить жителей в известность: 
Правительство Тверской области со-
хранило за районом средства, которые  
пойдут  на  обслуживание дорожно-
го хозяйства в зимнее время.  К  со-
жалению, качество работ по подсып-
ке и расчистке дорог крайне низкое, 
мы фиксируем многочисленные сры-
вы графиков их проведения. Так что в 
этом направлении нам тоже предстоит 
эффективно поработать.

сяца отопительного сезона. Как и в 
предыдущие годы, он проходит без 
длительных сбоев. Однако уже сегод-
ня развернута работа по подготовке к 
следующему отопительному сезону. 
С этой целью разработан ряд техни-
ческих мероприятий, с учётом наших 
реальных возможностей определе-
ны источники их финансирования. В 
этом смысле добрым примером мо-
гут служить уже частично проведён-
ные работы по замене теплотрассы в 
п. Победа. Большая работа предстоит 
весной-летом 2014-го и по установке 
счётчиков тепла, воды, приобретению 
генераторов тока. С декабря прошлого 
года мы активно изучаем рынок, чтобы 
у нас была возможность приобрести 
приборы и агрегаты с оптимальными 
параметрами.

2. Коммунальная сфера2. Коммунальная сфера

4. Инвестиции4. Инвестиции
Нельзя решать весь комплекс крайне 

важных для муниципалитета вопросов 
без привлечения инвестиций и строи-
тельства новых агропромышленных 
предприятий. Без инвестиционной со-

ставляющей, а значит, собственной на-
логооблагаемой базы,  достаточного ко-
личества рабочих  мест,  Ржевский  район  
превратится  в  территорию без будущего. 
И какое в этом случае достояние мы оста-
вим своим потомкам, что скажем нашим 
детям и внукам? Строительство новых 

Ольга ЖДАНОВА 

24 декабря на ОАО 
«514-й Авиационный ре-
монтный завод» состоя-
лось итоговое заседание 
Совета директоров Рже-
ва. Принимающая сторо-
на позаботилась о том, 
чтобы пришедшие на эту 
встречу руководители, в 
частности, смогли в не-
формальной обстановке 
обсудить текущие город-
ские проблемы.

Открывая мероприятие, 
глава Ржева Н.Н. Воробьёва 
представила руководителей, 
которые возглавили город-
ские  предприятия  в  2013  го-
ду: «Ржевмежрайгаз» – Л.А. 
Иванов, филиал ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
Ржевское ЛПУМГ – А.Г. Били-
ченко, ОАО «Ржевский мас-
ложиркомбинат» – С.В. Лан-
скова, ЗАО «Галерея вкусов» 
– Е.В. Макеева. 

Затем слово взял генераль-
ный  директор  ОАО  «514-й  
АРЗ»  А.Г. Тарасов. Андрей Ген-

НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВНА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ – БЕЗ  ЭНТУЗИАЗМАИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ – БЕЗ  ЭНТУЗИАЗМА
средства, выделенные по фе-
деральной целевой программе 
на приобретение оборудова-
ния. 

Затем настал черёд на-
граждений и поздравлений. 
Так, Грамота Министерства 
транспорта РФ – за добросо-
вестную работу и многолетние 
успехи – была вручена руково-
дителю МУП «Автотранс» А.Н. 
Пряникову; присутствующие 
поздравили командира Ржев-
ского соединения ПВО А.В. 
Липихина с присвоением ему 
очередного звания – генерал-
майор. Благодарственные 
письма главы администра-
ции Ржева за активное участие 
в подготовке и проведении 
Эстафеты Олимпийского огня 
получили: А.М Лабазанов  (ОАО 
«МПМК «Ржевская-1»), В.В. 
Константинов (ОАО «Электро-
механика»), А.Г. Тарасов (ОАО 
«514-й АРЗ»), В.С. Фаер (ОАО 
«КСК «Ржевский»), С.В. Крав-
ченко (ООО «Ржевкирпич»), А.П. 

Некрасов (ОАО «Молоко»), В.Н. 
Лазарев (МКП «БиЛД»),  В.Н. 
Мурга и В.А. Гололобов (ОАО 
«Ржевский краностроительный 
завод»), А.Н. Пряников (МУП 
«Автотранс»).

Основные вопросы, знача-
щиеся в повестке дня Совета 
директоров, были посвящены 
итогам 2013-го. С докладом на 
эту тему в соответствии с дан-
ными Тверьстата (за девять 
месяцев прошлого года) вы-
ступила заместитель главы ад-
министрации А.В. Ковалёва. 
Александра Викторовна назва-
ла показатели, на которые вы-
шел город по таким статьям, 
как консолидированные финан-
сы, оборот торговли, поступле-
ния в бюджет от юридических 
лиц и частных предпринимате-
лей, и отрасли, где зафиксиро-
ван рост и спад производства. 
Единственный вопрос, который 
прозвучал после выступления, 
касался уровня средней за-
работной платы по городу в 

надьевич напомнил славную 
историю предприятия, расска-
зал о том, что в настоящее вре-
мя завод осуществляет ремонт 
трёх модификаций авиацион-
ной техники. В своём выступле-
нии он перечислил основные 
задачи, которые были с успе-
хом решены в 2013-м (главная 
из них – выполнение оборонза-
каза – реализована в срок). На-
чиная с 2014 года ОАО «514-й 
АРЗ» планирует провести мо-
дернизацию производства, 
внедрить новые технологии, и 
в рамках этой работы освоить 

целом. Как свидетельствуют 
данные Тверьстата, на 1 октя-
бря 2013-го средняя зарплата 
горожан составила 20 725 ру-
блей в месяц.

Глава администрации Л.Э. 
Тишкевич представил ин-
формацию о подготовке к 
празднованию 800-летия 
Ржева – она сопровождалась 
показом слайдов. Затем ру-
ководитель МПМК «Ржев-
ская-1» А.М. Лабазанов по-
интересовался: составлены 
ли графики выполнения  смет  
по  всем запланированным 
мероприятиям? Как выясни-
лось, соответствующие гра-
фики уже представлены на 
рассмотрение Думы и, если 
это необходимо, информа-
цию на сей счёт можно будет 
разместить на сайте адми-
нистрации. Прочих вопросов 
не последовало, хотя пред-
седатель Совета директоров 
В.В.Константинов и призывал 
коллег быть активнее. 

Присутствующий на Совете 
заместитель представителя 
Правительства Тверской обла-

сито интересов муниципалитета и его 
жителей, – именно так и происходит. Ад-
министрация уверена, что с учётом уже 
находящихся в разработке проектов в 
ближайшие три года в развитие Ржев-
ского района будет вложено не менее  
3,0 млд. рублей.

предприятий и производств – это, пре-
жде всего, реальные финансовые воз-
можности для сохранения исторической 
значимости нашего района, возрождения 
его традиций и самобытности. Безуслов-
но, любое предложение со стороны ин-
весторов необходимо пропускать через 
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УСПЕХ – ОДИН НА ВСЕХ!
ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

5. Жильё
По  состоянию  на  1 января  2014  года  в  рай-

оне учтено 9705 кв.м. аварийного жилья. Ликви-
дация аварийного жилого фонда – одна из глав-
ных социальных задач на ближайшие несколько 
лет. В новом году в рамках программы пересе-
ления граждан из ветхого и аварийного жилья  
Ржевскому району предстоит освоить более 63 
млн. рублей. Фактически уже начато строитель-
ство жилых домов в Итомле и Есинке. Муници-
палитет приступил к формированию аналогич-
ных площадок в других сельских поселениях. 
Одновременно мы обратились в Правительство 
Тверской области с просьбой дать согласие на 
дополнительное обследование жилья с его по-
следующим включением в список домов, при-
знанных аварийными. 

Администрация района вновь обращается к 
сельским жителям с просьбой быть терпимее и 

терпеливее, совместно с властью находить наи-
более приемлемые варианты решения жилищ-
ных вопросов. Поскольку кроме улучшения  жи-
лищных  условий  переселение  влечёт за собой 
изменение привычного уклада жизни – в част-
ности, переезд на новое место жительства.  Хо-
чу  заверить:  прежде  чем  принять решение по 
каждой конкретной семье, мы рассматриваем 
не один вариант действий – десятки! 

В 2014 году начнётся и строительство инже-
нерных сооружений (газ, вода, электричество, 
дороги) к будущему жилью на специально выде-
ленной площадке в д. Образцово, к бесплатно 
выделенным для многодетных семей земель-
ным  участкам  в д. Мнякино. Это  не  менее се-
рьёзное и ответственное событие в жизни рай-
она. С первых дней 2014 года нам важно взять 
хороший старт и не допустить срыва  намечен-
ных  планов  впоследствии!

7. Газификация
С  2010 по 2013 годы удалось газифициро-

вать целый ряд деревень. Согласен с крити-
кой: этот процесс происходит медленно и тре-
бует больших затрат. Однако за эти годы было 
проложено  7,5  км  магистральных сетей. Газ 
пришёл в дома жителей деревень Парихи-
но, Полунино, Ковынёво, Продувалово, Чач-
кино, Мнякино, Ковалёво, в декабре 2013 го-
да – в д. Поволжье. В новом году есть желание 
начать работы по газификации деревень Мура-

вьёво, Санталово, посёлка Мончалово. В 2014-
м планируем завершить подготовку проекта на 
газификацию Зайцевско-Азаровского участка. 
Также в планах – решение «газовой» проблемы 
Курьяновско-Осугского направления, проект-
ные работы по газификации деревень Михалёво-
Трубино. 

Озвучивая свои планы по газификации, мы бе-
рём высокую планку. В реализации этих задач, 
как и по всем другим направлениям, нам необхо-
дима  помощь  и  поддержка  со  стороны  насе-
ления, общественности, депутатов всех уровней.

6. Социальная сфера
2014 год станет годом дальнейшего укре-

пления материальной базы школьных и до-
школьных учреждений: ремонт кровель, замена 
рам, косметический ремонт; самое присталь-
ное внимание решено уделить и вопросам их 
безопасности. Всего на эти цели будет направ-
лено более 5,0 млн. рублей, из них 70% – это 
привлечённые средства. Руководителям рай-
онного отдела образования и самих учрежде-
ний дано поручение следить за эффективным 
использованием средств, так как в 2013 году 
на этом направлении имела место явная бес-
хозяйственность. Администрация района на-
мерена сохранить все действующие на нашей 
территории учреждения культуры и спорта, ме-

8. Благоустройство
2013 год показал, что 

определённая часть населе-
ния не готова и откровенно не 
желает участвовать в благоу-
строительных работах. В ре-
зультате  постоянное  место 
их жительства приобретает 
черты запущенности, сохра-
няется безразличие к захлам-
лению близлежащих терри-
торий. Это настоящая беда! А 
потому администрация наме-
рена встать на путь противо-
действия подобным проявле-
ниям. Безусловно, на первом 
месте – разъяснительная ра-
бота, убеждение. Но я не ис-
ключаю применение админи-
стративных и даже уголовных 
мер воздействия, особенно 
при борьбе с нарушениями 
природоохранного законода-
тельства: ограничения досту-
па к естественным водоемам, 

дицинскую сеть. При этом искренне надеюсь, 
что работники и специалисты этих учреждений 
усилят индивидуальную работу с населением.

2014-й – это год планомерной подготовки 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В этот период нам необходимо придать 
новый импульс работе по сохранению памяти 
о минувшей войне, осмыслению историческо-
го значения Победы, усилить патриотическое 
воспитание. Многое предстоит сделать и в во-
просах формирования чувства уважения к сво-
им истокам, малой Родине, возрождения кре-
стьянского образа жизни, нравственных начал. 
В решении этих задач нам весьма поможет ак-
тивное взаимодействие с Ржевской епархией 
Русской Православной Церкви.

незаконное строительство 
на берегах рек, организа-
ция свалок. Очень надеемся, 
что наши жители включатся в 
борьбу за чистоту и благоу-
стройство своих населённых 
пунктов.

Важным направлением 
2014 года должно стать про-
должение работы по форми-
рованию авторитета власти. 
Понимаю, что он формирует-
ся, прежде всего, через кон-
кретные дела – это аксио-
ма. Но, с другой стороны, это 
невозможно без поддерж-
ки всех наших начинаний со 
стороны жителей. Примеров 
столь успешного взаимодей-
ствия немало, в том числе и в 
нашем Ржевском районе. Но 
всем нам следует стремить-
ся к тому, чтобы их стало в де-
сятки раз больше!

Уважаемые земляки! 28 ноября, на встрече друзей 
Ржевского района, шёл серьезный разговор о возмож-
ности уже в ближайшие годы сделать наш муниципа-
литет  территорией  комфортной  социальной  среды.  
Я вполне отдаю себе отчёт в том, что это очень ответ-
ственное заявление, и чтобы эти планы стали реально-
стью – необходимо хорошо поработать. Только в этом 
случае мы добьёмся нужного результата. Нам сегодня 
делить нечего, ибо мы находимся в одной упряжке: це-
ли у нас – общие, проекты – совместные, и успех будет – 
один на всех! А посему – за работу!

сти в Москве А.Б. Грачёв рассказал об 
организации деятельности региональ-
ного представительства, перспективах 
взаимодействия этого подразделения с 
муниципальными образованиями и хо-
зяйствующими субъектами области. Уже, 
видимо, не надеясь на активность коллег, 
с просьбой пояснить судьбу договоров, 
подписанных еще в 1999 и 2005 годах, к 
гостю обратился сам В.В.Константинов. 
Однако, удовлетворяющего ответа так и 
не получил.  

Подводя итоги минувшего года, пе-
ред собравшимися также выступили: гла-
ва Ржевского района В.М. Румянцев, со-
ветник губернатора Тверской области Г.А. 
Мешкова, командир Ржевского соедине-
ния ПВО А.В. Липихин. Андрей Владими-
рович  отрапортовал  по-военному  четко:

– Год был непростой, но главное – 
мы вернулись из депортации, на кото-
рую были обречены при прежнем мини-
стре обороны. Военнослужащие заняли 
свои рабочие места, организовали бое-
вую подготовку. Мы привели в порядок 
территорию части, установили памятник  
трижды Герою  Советского  Союза  А.И. 
Покрышкину и в нынешнем декабре от-
праздновали присвоение 6-й бригаде 
ПВО его имени. Тем самым записали в 
историю города нужные и важные стра-
ницы.

Фото автора. 

КАПРЕМОНТ  ГРЯДЁТ!
С 1 января 2014 года плата за капитальный ремонт 

станет  обязательной  для  всех  граждан,  прожива-
ющих в многоквартирных домах. Однако у жителей  
Тверской  области  ещё  есть  время, чтобы  разобрать-
ся  во всех тонкостях этого нововведения.

В Тверской области закон о капремонте принят в кон-
це июня 2013 года, затем решением регионального пра-
вительства был создан единый оператор, а в середине 
октября – утверждён  размер минимального взноса. Соб-
ственники, проживающие в многоквартирных домах, обо-
рудованных лифтами, будут ежемесячно платить по 7,70 
руб. с 1 кв. м, проживающие в благоустроенном жилом 
фонде, но без лифтов – по 5,60 руб., в неблагоустроенном 
жилом фонде – 4,40 руб. с квадратного метра.

Изначально планировалось, что Правительство Тверской 
области утвердит и опубликует региональную програм-
му по капремонту, рассчитанную на 30 лет, ещё в октябре, 
но затем сроки были перенесены на конец года. И 24 дека-
бря программа  всё-таки  была  принята. Таким  образом, в  
этом вопросе  Верхневолжье  опередило  десятки  субъек-
тов  РФ. 

Согласно действующему законодательству, в течение 6 
месяцев с момента опубликования региональной програм-
мы в СМИ на общем собрании собственников дома жите-
ли должны принять решение, кому они будут перечислять 
деньги  на  капремонт – единому  оператору  или  на  соб-
ственный  спецсчет. Строчка  за  капремонт  в  платёжке  по-
явится  через  восемь  месяцев  с  момента  опубликования 
региональной программы. Важно сразу сделать правиль-

ный выбор, посколь-
ку впоследствии из-
менить это решение 
можно будет только 
через суд. 

Если жильцы не по-
заботились о созда-
нии ТСЖ или ЖСК, у 
них есть только два пу-
ти – перечислять день-
ги единому оператору, 
то есть в общий котел, 
или открыть у него свой спецсчет. Во втором случае опе-
ратор не сможет направить эти средства на ремонт дру-
гих домов, а ответственность за сбор платежей, подготов-
ку проектной документации и приемку работ станет нести 
управляющая компания. Все свои действия она будет обя-
зана согласовывать с жильцами. Собственники смогут в 
любой момент, не дожидаясь очереди, принять решение 
о проведении капремонта. Правда, в этом случае на со-
финансирование работ из федерального и регионального 
бюджетов им рассчитывать не придётся. 

ТСЖ и ЖСК имеют право открыть собственный спецсчет. 
Именно товарищества собственников жилья и будут пла-
тить за его обслуживание, нести ответственность за сбор 
средств, подготовку документации и проведение ремонт-
ных работ. 

Если жильцы не определятся в установленный законом 
срок, кому они станут перечислять деньги, выбор за них 
сделают администрации муниципалитетов. Скорее всего, 
местные  власти  направят  средства  «молчунов»  в  общий 
котел.                                                   (РЭЕ «Афанасий-Биржа»).

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Ольга ЖДАНОВА

В последний четверг года 
состоялось заключительное 
в 2013-м заседание Ржев-
ской городской Думы. На 
этот раз явка депутатов ока-
залась высока – в президиу-
ме не было ни одного пусту-
ющего места, а почтившие 
высокое собрание своим 
присутствием экс-глава го-
рода А.В. Харченко и де-
путат ЗС Тверской области 
А.С. Гончаров  высказыва-
лись более сдержанно. По-
думалось: под занавес года 
активисты законодатель-
ного процесса порядком 
подустали, и их работа по-
текла в куда более мирном 
русле. Повестка дня пред-
полагала принятие решений 
по ряду важных вопросов, 
которые до этого уже об-
суждались – на публичных 
слушаниях и во время засе-
дания комитетов.

ВЫБОРЫ – 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ОКРУГАМ
Первым делом думцы реши-

ли внести изменения в Устав 
города, точнее, ту его часть, 
где идёт  речь  о  процедуре  
выборов депутатов Гордумы – 
с тем, чтобы избиратели мог-
ли голосовать за конкретных 
людей, а не за партийный спи-
сок, который со временем мо-
жет меняться. С инициативой 
проведения выборов по одно-
мандатным округам выступи-
ла фракция «Единой России» в 
Думе. Публичные слушания «О 
проекте внесения изменений в 
Устав г. Ржева» состоятся в ад-
министрации 24 января (офи-
циальные документы на сей 
счёт «РП» публикует на 19 стра-
нице номера). 

У ПРОГНОЗОВ – 
ФОРМАЛЬНЫЙ

 ХАРАКТЕР
Обсуждение заслушанного 

уже не в первый раз Прогно-
за социально-экономического 
развития города на очередной 
финансовый год и на период до 
2016-го на этот раз заняло зна-
чительно меньше времени. О 
том, что прогноз, составленный 
по данным статистики за 2012 
год и девять месяцев 2013-го, 
по большому счёту носит фор-
мальный характер, на предыду-
щих встречах уже говорили до-
статочно (как известно, далеко 
не все предприятия оператив-
но предоставляют в Тверьстат 
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необходимые данные).
На вопрос А.В. Харченко о 

сумме потребительской закре-
дитованности физических лиц 
в нашем городе, воспользовав-
шись интернет-ресурсами, тут 
же  ответил  И.А. Монахов:

– Чистых непогашенных дол-
гов в Ржеве – около 312 мил-
лионов рублей, на душу насе-
ления получается по 5 тысяч, 
включая  детей  с  трёх  лет.

Председатель бюджетного 
комитета В.В. Константинов, 
прежде чем рекомендовать 
принять информацию к сведе-
нию, в свете совсем не радуж-
ных показателей (опережение 
роста заработной платы перед 
производительностью труда, 
низкая доля занятых в бюд-
жетной сфере) просил адми-
нистрацию внимательно рас-
смотреть вопрос о создании 
дополнительных бюджетных 
мест с увеличением числа ра-
ботников, занятых в сфере об-
служивания. 

О СУДЬБЕ ФОК
Выступление Т.Н. Одинец, 

озвучившей «Прогнозный план 
приватизации муниципально-
го имущества города на 2014 
год», как и рекомендовали де-
путаты на комитетах, было до-
полнено слайдами. В плане 
значится ряд объектов, распо-
ложенных на улицах Чернышев-
ского, Вокзальная, Фурманова, 
Красноармейской набережной 
и Волоковской горке, а также 
здание физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на ули-
це Центральная (оно включено 

в реестр муниципальной собс-
твенности и является объек-
том социальной инфраструк-
туры). В бюджет от реализации 
названного объекта заложена 
сумма в 3 миллиона рублей. 
При его продаже администра-
ция предлагает ввести обре-
менение, согласно которому в 
течение пяти лет основное на-
значение ФОК будет сохране-
но. 

Сначала углубившись в вос-
поминания о славном прошлом 
объекта, а потом, взвесив все 
«за» и «против», депутаты ре-
комендовали администрации 
не спешить с его продажей и 
приняли решение пока исклю-
чить здание ФОК из плана при-
ватизации. Тем паче что ОАО 
«Электромеханика» выразило 
готовность на безвозмездной 
основе взять над спортивным 
комплексом шефство, включая 
проведение ремонта и оснаще-
ние.

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРЕФЕРЕНЦИЯМ – БЫТЬ

Заместитель главы адми-
нистрации А.В. Ковалёва, пе-
реходя к следующему пункту 
повестки – «Об утверждении 
Положения о порядке органи-
зации и проведения открытых 
аукционов на право заключе-
ния договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конс-
трукций на территории горо-
да Ржева» – напомнила, что 
рассмотреть и утвердить этот 
документ необходимо именно 
сейчас, поскольку в декабре 
истекает срок действия разре-

шений, выданных муниципали-
тетом. Затем Александра Вик-
торовна ответила на вопросы, 
большинство из которых де-
путаты задавали ещё во время 
заседания комитетов.

Как выяснилось, в городской 
бюджет идёт лишь 4% дохо-
да, получаемого рекламорас-
пространителем (скажем, за 
2013 год эта сумма составила 
85 тысяч 600 рублей). Пред-
полагается, что с принятием 
нового коэффициента (он бу-
дет зависеть от вида реклам-
ной конструкции) поступления 
значительно возрастут. Что 
же касается пролонгирования 
существующих договоров, то 
оно не предусмотрено (про-
лонгация распространяется   
только  на  договоры  аренды). 
Преимущественные права за-
креплены за льготной катего-
рией – юридическими лицами, 
предпринимателями и товаро-
производителями, зарегистри-
рованными на территории Рже-
ва: ФЗ «О защите конкуренции» 
такие льготы предусматрива-
ет и именует «муниципальные 
преференции». И они должны 
быть прописаны  в  соответс-
твующем документе, который 
утверждается представитель-
ным органом власти. 

Администрация согласилась 
проработать порядок предо-
ставления льгот и тем самым 
определить, кто именно может 
рассчитывать на «муниципаль-
ные преференции». Затем де-
путаты дружно проголосовали 
за принятие Положения.  

ПОДДЕРЖАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ОТКЛОНИТЬ

Решение «О бюджете горо-
да на 2014-й и плановый пери-
од  2015-2016  годов»  Гордума 
принимала  в  двух  чтениях. 
После ответов заведующей 
финансово-экономическим от-
делом О.Б.Кольцовой на воп-
росы, которые возникли ещё 
на комитетах, устранения за-
мечаний, учёта всех поправок, 
предложений и рекомендаций 
экспертов, бюджет был выне-
сен  на  голосование  по  каждо-
му  из  пунктов. 

Обращение депутата И.А. 

Монахова предусмотреть в 
бюджете-2014 средства на 
уличное освещение районов 
РТС, ОАО «Элтра», Нижнего 
бора и обслуживание систе-
мы поверхностного водоотве-
дения на Зубцовском шоссе 
было поддержано коллегами 
в первом чтении и рассмотре-
но администрацией. Но пос-
кольку заявленные вопросы 
характерны буквально для всех 
микрорайонов города и требу-
ют комплексного подхода, по-
ложительное решение на сей 
счет, к великому сожалению 
Ивана  Андреевича, так и не бы-
ло вынесено.

При этом большинством 
голосов думцы поддержа-
ли обращения Ю.С. Артемье-
ва (в частности, о проведении 
ремонта  в  городских  шко-
лах №№ 2, 7 и строительстве 
спортивно-досугового центра 
в ДОЦ «Зарница»), А.Н. Образ-
цова (об изготовлении школь-
ных принадлежностей в честь 
800-летия основания Ржева, 
поощрении спортсменов, пока-
завших высокие достижения на 
международных и всероссий-
ских соревнованиях по итогам 
года), А.В. Ковалёвой (по пово-
ду приобретения мусоровоза с 
боковой загрузкой для органи-
зации вывоза ТБО с террито-
рии частного сектора). 

Предложения депутата Гор-
думы от «Справедливой Рос-
сии» Д.А. Харченко – сократить 
расходы на муниципальную 
программу «Благоустройсво 
города Ржева» в части ликвида-
ции стихийных свалок и напра-
вить высвободившиеся средс-
тва на приобретение техники и 
механизмов для вывоза мусо-
ра, а также уменьшить расходы 
на капитальный ремонт поме-
щения под многофункциональ-
ный центр оказания госуслуг – 
поддержаны не были. 

Прозвучавшее предложе-
ние снять с главы админист-
рации надбавку за напряжён-
ность и сложность в работе и 
направить эти деньги на уста-
новку светофора на перекрёс-
тке улиц Садовая-Кранострои-
телей – утонуло  в  неприятии  
большинства  депутатов, про-
голосовавших против подоб-
ных санкций.

В завершение нам только и 
остаётся, что поздравить пред-
ставительный орган власти 
Ржева с Новогодними празд-
никами и пожелать нашим де-
путатам конструктивной и пло-
дотворной работы уже в 2014 
году – на благо родного города 
и всех ржевитян! 

 Администрация и коллектив детского сада № 
28 от всей души благодарят генерального дирек-
тора ЗАО «ПО «Лесозавод» Д.И. Раец за активную 
поддержку дошкольного учреждения. Причем, как 
выяснилось, Денис Иванович всегда находит воз-
можность откликнуться на просьбы о помощи со 
стороны сотрудников детсада. Низкий  поклон  от  
всего  коллектива, поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым – вас, ва-
шу семью и коллектив, который трудится под ва-
шим началом. Мира, добра, любви и всех земных 
благ! Пусть развивается и процветает ваше пред-
приятие! 
 Футбольный клуб «Ржев» в лице тренера ФК 

А.С.Булыгина выражает искреннюю признатель-
ность директору ООО «РА Транс Арт» Максиму Вик-
торовичу Строгову и директору МУП «Автотранс» 
Александру Николаевичу Пряникову за финансо-
вую помощь, необходимую для участия в первенс-
тве области по мини-футболу. Желаем вам здоро-
вья и удачи в наступающем 2014 году!
 Администрации сельских поселений «Хороше-

во» и «Чертолино» выражают благодарность инди-
видуальным предпринимателям: И.В. Стукаленко, 
О.В. Чилингарян, А.Ф. Аладьеву, И.В. Кондратье-
вой, Н.Р. Сугян, А.В. Шкабара, М.А. Азарян, А.Л. Се-
менову, Е.В. Розовой, Ш.А. Заргарян за помощь в 
приобретении новогодних подарков для детей де-
тских садов и школ! Счастливого вам Нового года!

ПОЧТА «РП»ПОЧТА «РП»

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
18 декабря в легкоатлетическом манеже подмос-

ковного Клина (в нашем регионе, увы, нет подобного 
сооружения) прошло Первенство Тверской области 
по лёгкой атлетике. Воспитанники тренера Владими-
ра Комолова из КС ДЮСШОР № 1 – Денис Корешков 
и Ксения Жудихина – в  беге  на  400  м  завоевали  се-
ребряные медали.

ТХЭКВОНДО
Юбилейный для ржевского тхэквондо год (нынеш-

ним летом школе Артенюка исполнилось 30 лет) завер-
шился весьма успешно. 14 декабря парни 2000-2002 
и 2003-2004 годов рождения привезли из Осташкова 
Кубок Селигера, в общей сложности завоевав 28 ме-
далей. Восемь спортсменов школы заняли первые 
места, став победителями в своих весовых категори-
ях. Это Данил Ткачёв, Станислав Стрекие, Данил Кры-
лов, Алексей Протасов, Святослав Смирнов, Дмитрий 
Кречкин, Егор Воронин, Максим Павлов. 

Юниоры 1997-1999 годов рождения добились успе-
ха на более серьёзных соревнованиях: 21-22 декабря 
наши ребята боролись за медали на Первенстве ЦФО 
в Иванове. В упорной борьбе с сильными противника-
ми третьи места и бронзовые медали завоевали Антон 
Климович, Екатерина Котова и Павел Образцов. «Се-
ребро» и вторые места – у Павла Воробьёва и Екате-
рины Петровой. Золотые медали и Кубки за победу в 
своих весовых категориях вручены Ивану Шмелёву, 
Александру Романову и Анастасии Петровой. Впереди 

СПОРТСПОРТ

у ржевских тхэквондистов – финал Первенства России, 
который пройдёт в январе 2014 года. Успехов!

БАСКЕТБОЛ
21-23 декабря в Смоленске состоялся Российский 

баскетбольный турнир среди юношей и девушек. Ржевс-
кие баскетболисты, выступавшие под руководством сво-
их наставников Юрия Артемьева и Дины Тихомировой, 
заняли первое и второе места соответственно. Поздрав-
ляем!

ХОККЕЙ
В минувшую пятницу в ФОК «Орбита» в рамках Пер-

венства области по хоккею с шайбой ребята 2001-2002 
г.р. из ХК «Энергетик» принимали команду «Тверичи» – 
2000 г.р. Несмотря на разницу в возрасте, ржевские хок-
кеисты уверенно переиграли своих оппонентов – со сче-
том 10:6. Игру судил ржевский рефери Анатолий Каюков.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Находится  частная  конюш-
ня  за  деревней  Пятницкое 
(с/п «Медведево»), в доста-
точно живописной лощине, что 
раскинулась между невысоких 
холмов. Отсюда недалеко до 
истоков Днепра – особого, са-
крального места, места силы. 
Табун в количестве двадцати 
с лишним лошадей появился 
здесь совсем недавно, два го-
да назад, но за это время су-
мел успешно обосноваться, и 
чувствует себя превосходно. 
Это башкирские лошади – вы-
носливые, резвые и неприхот-
ливые. В Россию они прибыли 
из самой Башкирии автотран-
спортом, путешествие пере-
несли неплохо и на месте ак-
климатизировались быстро. 
Идея заняться лошадьми при-
шла в голову руководству 
охотхозяйства – ООО «Дубки», 
расположенного на этой тер-
ритории. Начало в виде при-
обретения и акклиматизации 
лошадей положено, а какое 
будет продолжение – покажет 
ближайшее время. Хотя уже 
сейчас есть все предпосылки 
к тому, что табун приумножит-
ся: «башкирки» принесли пер-
вое потомство на ржевской 
земле – в нынешнем апреле 
появились на свет четыре же-
ребёнка. 

Сейчас за лошадьми при-
сматривают три человека. По-
мимо них, на конюшне по-
знакомились мы и с местным 
жителем, бывшим заместите-
лем председателя СПК «Пят-
ницкое» С.М. Сорокиным, 
который о лошадях знает бук-
вально всё. Для Сергея Михай-
ловича это любимые с само-
го детства животные, недаром  
долгие  годы  он  держит коней  
в личном  хозяйстве. Когда-то  
летал  на  них без седла, вце-
пившись в холку, сейчас и по-
давно верхом держится уве-
ренно, даже виртуозно. С.М. 
Сорокин, этакий практик по 
жизни и лирик в душе, говорит, 
что конь – человеку крылья. В 
настоящее время он переме-
щается  верхом  на  коне по 
кличке  Воронок – назван  он 
так за свою почти абсолютно 
чёрную масть, правда, с лег-
кими подпалинами рыжины. 
Сергей Михайлович рассказы-
вает, что приучить коня ходить 
под седлом весьма непросто. 

КОМАНДИРОВКА  В  РАЙОН

***
Кони, кони – вы сказка и песня!

К вам любви объяснить 

                                                 не смогу.

Словно в детстве каком-то 

                                           нездешнем

Вижу  вас  я  в  ночном  на  лугу.

Помню, как стригунком- 

                                         жеребёнком

Прикоснулось доверье к руке,

И с тех пор то негромко, 

                                               то звонко

Всё зовёт и зовёт вдалеке.

И  куда  б  нас  мечта  ни  

                                                   носила,

Долетая до новых планет,

Будем мерить мы вашею силой

Неуёмную силу ракет.

Но какою нам силой измерить

То тепло, что рождаете вы?

То стремленье прекрасному 

                                                      верить

В тихом шуме дубрав и травы?

То слиянье с природой 

                                               чудесной,

Что осталось в ночном на лугу?

Кони, кони – вы сказка и песня!

К вам любви объяснить 

                                             не смогу...

Год  лошади  неожиданно  всколыхнул 
волну интереса к этим умным и красивым 
животным. Оно и понятно – ну, что особен-
но привлекательного, например, в крысе 
или  свинье, которым  древние  китайцы  то-
же выделили место в двенадцатилетнем 
цикле. Лошадь – иное дело. Десятки мил-
лионов лет они пребывали в диком состо-
янии, развиваясь и трансформируясь, и 
только в V-VI веках до нашей эры были одо-
машнены человеком. Кстати говоря, гораз-
до позже, чем это произошло с другими 
животными. Видимо их свободолюбивый, 
непокорный нрав, да ещё быстрота и ско-
рость ухода от погони препятствовали ско-
рому включению лошадей в сферу влияния 
человека. Зато после того, как умные и гра-
циозные животные были приручены, вер-
нее и надежнее друга у него не стало. Ло-
шади сопровождали человека на работе, в 
дни праздников и великих битв. К сожале-

нию,  хотя  в  наши  дни  эти  животные   всем 
хорошо известны, мало кто сталкивался с 
ними вплотную: ездил верхом или хотя бы 
гладил  по  шерсти, кормил  лакомством  с 
руки, чувствуя, как влажными, бархатными 
губами животное берёт сахар. Рядом с ло-
шадью у человека возникают особые чув-
ства: с одной стороны, он видит друга, на 
которого всегда можно положиться, с дру-
гой – понимает, что животному требуется 
его участие и покровительство. И это про-
буждает в самом человеке его лучшие ка-
чества. В общем, мне думается, отсутствие 
близкого контакта с лошадьми не лучшим 
образом сказалось на человеческой приро-
де в последнее столетие. Поэтому неуди-
вительно, что нам захотелось узнать, а есть 
ли ещё где-то поблизости лошади, которые 
бы исчислялись не единственным число, а 
десятками. Оказалось, есть.

пы кобыл с молодняком и во главе каж-
дого – жеребец-косячник, яростно за-
щищающий своих подопечных как от 
соперников-жеребцов, так и от любых 
хищников. Бывает, даже ценой соб-
ственной жизни!

Если в табуне есть «башкирец» и ле-
том табун находится на пастбищном 
содержании, лошадей можно смело 
оставлять под его присмотром. Он не 
даёт лошадям разбредаться и уходить 
далеко, и в то же время не подпуска-
ет к ним никого чужого: ни лошадей, ни 
людей – только одного-двух знакомых 
объездчиков. Лучше всякой стороже-
вой собаки!

Кроме таких оригинальных повадок 
башкирцы имеют еще несколько инте-
ресных черт. Например, это единствен-
ная порода, не вызывающая аллергиче-
ской реакции у тех, кто имеет аллергию 
на лошадей. Поэтому для катания де-
тей именно башкирцы наиболее удоб-
ны. Не все, разумеется, а те, что харак-
тером поспокойней.

Башкирские лошади, кроме кумысно-
го производства, с успехом используют-
ся для проката, конного туризма, пробе-
гов – в конно-спортивных школах. Те, кто 

на верховые прогулки однажды ездил 
на башкирской лошадке, в другой раз 
вновь отдаёт ей предпочтение, оценив 
комфортность аллюров, послушность, 
темперамент, отвагу.

Ещё одно перспективное направле-
ние в применении башкирской породы 
состоит в использовании её в детском 
конном спорте. В самом деле, в конно-
спортивных школах есть большая ка-
тегория детей, которые уже выросли, 
для того чтобы ездить на маленьких 
пони, но ещё не доросли до серьезной 
спортивной лошади. И здесь башкир-
ская порода с ростом 142-148 см мо-
жет прийтись как нельзя кстати.

НАША СПРАВКА

Порода эта интересна в первую 
очередь тем, что «башкирцы» явля-
ются ближайшими потомками тарпа-
нов – одного из предков современных 
лошадей, азиатских диких лошадей, 
сейчас уже истреблённых. Их не оста-
лось даже в зоопарках. Тарпаны были 
небольшими по размеру, мышастой 
масти. Лошади башкирской породы 
обычно бывают соловыми или савра-
сыми, но в остальном очень напоми-
нают своих предков.

«Башкирцы» очень неприхотливы в 
еде и повседневном уходе. Почти кру-
глый год они живут под открытым не-
бом на подножном корму. Зимой у них 
отрастает длинная – до 5 см – густая 
шерсть, которая, кстати, не нуждается 
в постоянной чистке, как у других ло-
шадей. Снег толщиной в 40 см они, как 
дикие лошади, разгребают копытами, 
добираясь до травы. В сильные снеж-
ные заносы их, разумеется, подкарм-
ливают и предоставляют им кров. На 
зимних пастбищах заготавливают се-
но и ставят крытые помещения – при-
гоны, куда лошади при необходимо-
сти заходят сами.

По характеру башкирские лоша-
ди также фактически являются ди-
кими или полудикими. Табун обычно 
разбит на косяки – отдельные груп-

на месте. Лошадь – весьма 
любознательное животное. Не 
мешало бы и людям увеличить 
свой багаж знаний – это долж-
но принести хорошую отдачу. 
С другой стороны, лошади ещё 
и капризны – следовательно, 
могут в самый неподходящий 
момент взбрыкнуть, попытать-
ся сбросить наездника или от-
казаться брать препятствие. 
Так что придётся с понимани-
ем и спокойствием относиться 
к возможным неудачам в но-
вом году. После всех испыта-
ний, будем надеяться, неиз-
бежно  придёт  успех.

На успех в своём деле рас-
считывают и руководители 
охотхозяйства, в чём их в пол-
ной мере поддерживают и со-
трудники. В их планах – разви-
тие экотуризма для взрослых, 
катание детей на башкир-
ских лошадках и, очень может 
быть, в недалеком будущем – 
создание манежа. Правда, для 
исполнения планов требуется 
еще приручить и обучить са-
мих лошадей, на что тоже по-
надобится время. Но ничего 
нереального в этих желани-
ях нет. Сделана большая часть 
– лошади на месте и неплохо 
себя чувствуют. Почему были 
выбраны для этих целей имен-
но «башкирцы», нетрудно по-
нять, прочитав характеристи-
ку названной породы. Теперь, 
чтобы выполнить задуманное, 
надо просто много работать. 
Так, как это умеет делать ло-
шадь.

Вот и Воронок отчаянно со-
противлялся, брыкался, не раз 
сбрасывал его на землю. Но 
терпение и труд, как известно, 
всё перетрут. Теперь Воронок 
– послушный, спокойный конь, 
способный выдерживать фо-
тосессию не самых професси-
ональных фотографов.

На мой вопрос, а можно ли 
по характеру лошадей пред-

сказать, каким будет следую-
щий год, Сергей Михайлович, 
улыбаясь, ответил, что это за-
труднительно. Ведь у каждой, 
абсолютно каждой лошади – 
свой неповторимый характер. 
Одна  спокойна  и  поклади-
ста, другая  порывиста  и  рез-
ка, третий вообще неуправля-
ем и подчиняется только силе, 
но силе разумной, уверенной в 

себе. В общем, кони, как люди, 
– всяк себе на уме. Вывести 
какой-то общий знаменатель 
для них практически невоз-
можно. Хотя все-таки есть ка-
чества, которые объединяют 
всех лошадей. Как известно, 
лошадь не может жить без 
движения. Следовательно, в 
наступающем году и нам нуж-
но быть активнее и не сидеть 

ПОТОМКИ  ТАРПАНОВПОТОМКИ  ТАРПАНОВ
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На ржевской земле кино-
режиссёр Сергей Герасимо-
вич Микаэлян – человек из-
вестный. Десять лет назад 
ему было присвоено звание 
«Почётный гражданин Ржев-
ского района», а недавно 
Сергею Герасимовичу ис-
полнилось 90 лет – «РП» со-
общала об этом событии. В 
нынешнем декабре воевав-
ший под Ржевом С.Г. Мика-
элян дал интервью газете 
«АиФ-Санкт-Петербург» – в 
частности, там он упомина-
ет и наш город. «Я смотрю 
на жизнь глазами погибших 
в войну, – говорит фронто-
вик, старейший режиссер 
«Ленфильма» Сергей Мика-
элян. – Эти воспоминания 
помогают ценить каждый 
день, как радостный, так и 
печальный». И сегодня, от-
давая должное этому заме-
чательному человеку, мы 
представляем вниманию 
наших читателей сокращён-
ный вариант этой публика-
ции.

ИЛИ РАНЯТ, 
ИЛИ УБЬЮТ

– Ваш самый популярный 
фильм – «Влюблён по соб-
ственному желанию». Его ге-
роиня уверена, что если по-
ставить цель и уметь управ-
лять своими чувствами, все-
го можно добиться. Личный 
опыт это подтверждает?

– Да. Начало положил дово-
енный московский двор. Мы 
устраивали соревнования на 
храбрость, на «слабо»: если не 
залезешь по пожарке на кры-
шу, не доберешься до макуш-
ки дерева, не прыгнешь с са-
рая – будут презирать. Эта за-
калка помогла на войне. Был 
такой случай: наш батальон но-
вобранцев высадился в Ма-
лой Вишере и пошёл зимней 
дорогой к фронту. Вдруг изда-
ли, прямо на нас – «мессерш-
митт». Всех как ветром сдуло, 
попрыгали головой в сугробы, 
а у меня мелькнуло: «Бежать, 
как заяц? Фриц – не дурак, что-
бы по мне одному стрелять. А 
на слабо?». И я остался. Само-
лет летит низко, не стреляет, 
летчик смотрит на меня, а я на 
него. Хотел кулаком погрозить, 
но вот тут испугался – ещё вер-
нется. Только боязливо пока-
зал вслед кончик языка…

Конечно, это была брава-
да. Но потом долгими умоза-
ключениями доказал себе и 
уверовал, что трусость ни от 
какой беды не спасёт. И стал 
делать упражнения «на сме-
лость». Изучил ночную загра-
дительную стрельбу противни-
ка: немцы вели огонь трасси-
рующими очередями, веером, 
всегда по часовой стрелке, 
почти всегда – на уровне жи-
вота, пули долетали до наше-
го окопа за четыре секунды. Я 
вставал, за секунду до проле-
та пуль над головой приседал, 
потом вновь распрямлялся.

А под Ржевом, при адских 
бомбежках, снова всё изучив, 

НАШ ДАЙДЖЕСТНАШ ДАЙДЖЕСТ

СОТВОРИ  САМОГО  СЕБЯ!
Так режиссер С. Микаэлян назвал сначала свой нашумевший фильм

умел убегать от цепочки про-
тивопехотных пятидесятики-
лограммовых бомб. Однаж-
ды увёл от прямого попадания 
солдат-казахов.

И ещё я воспитывал в се-
бе непритязательность. В пер-
вый же ночлег пожилой солдат 
рассказал старую байку: «Но-
вобранец спрашивает: «А где я 
спать буду?». – «Тут, на земле». 
– «А что постелить?». – «Ши-
нель». – «А под голову?». – «Ши-
нель». Нет нужды описывать 
военный быт. Но и для мирной 
беспокойной жизни я уговорил 
себя: достаточно самого необ-
ходимого. Вот этаким умением 
управлять своими чувствами 
много лет хотелось поделить-
ся со зрителями. Кстати, пер-
воначально сценарий называл-
ся не «Влюблен по собственно-
му желанию», а «Сотвори само-
го себя!».

– В фильме в первых же 
кадрах герой Янковского по-
является пьяным. А правда, 
что на фронте много пили? 
Есть даже мнение, что тогда-
то спаивание страны и нача-
лось…

– Бред! Во-первых, «нар-
комовские» сто граммов вы-
давались только на передо-
вой, во-вторых, только зимой 
и, в-третьих, – не по сто грам-
мов. Водку ведь доставляли в 
канистрах и в бочках; пока ин-

тенданты и штабы отольют в 
полках, потом в батальонах, в 
ротах, во взводах – до нас до-
ходило на донышке котел-
ка, по 35 граммов на челове-
ка, мы подсчитывали. И да-
же если почему-либо на дру-
гих участках фронта водки хва-
тало, спиться всё равно было 
невозможно: на войне век не-
долог, средняя продолжитель-
ность жизни пехотинца на пе-
редовой – четыре дня. Или ра-
нят, или убьют.

«ДОЛИНА СМЕРТИ»
– Военная закалка помо-

гала вам в творчестве?
– Расскажу эпизод, повли-

явший на всю мою жизнь. Под 
Ржевом, после безуспешных 
кровопролитных боев с огром-
ными потерями небольшой на-
шей группе удалось прорвать-
ся на фланге. Немцы побежа-
ли, мы гнали их до вечера, а 
ночью они обстреляли нас из 
орудий и погнали обратно. С 
перебитой ногой больше суток 
я полз уже не по нашей терри-
тории, рискуя попасть в плен. 
И, вконец обессиленный, уви-
дел трёх притаившихся крас-
ноармейцев.

«Свои?!» – крикнул я радост-
но и … осекся. Они были мерт-
вы. Я оказался в «долине смер-
ти», неподалеку от деревни По-
лунино: бескрайнее поле, на 
котором наша пехота штур-
мовала фашистские позиции. 
Солдаты разных возрастов и 
национальностей лежали так 
тесно, что пришлось перепол-
зать через них. Я близко видел 
их стриженые головы, проби-
тые черепа с запекшейся кро-
вью, копошащимися белыми 
червячками, витающими муха-
ми, видел глаза – и стиснутые, 
и распахнутые, и будто внима-
тельно разглядывающие меня, 
задавая какой-то вопрос. Мне 
стало жутко. И стыдно. Я – жи-
вой, скоро выползу, а они тут 
останутся…

С тех пор смотрю на жизнь 
глазами тех миллионов, погиб-
ших за нашу страну, глазами 
всего моего поколения. Я не 
мог забыть то поле. Оно было 
со мной, оно помогало в тяже-
лых ситуациях, оно ободряло, 
заставляло ценить жизнь, каж-
дый её день, как радостный, 
так и печальный.

Много лет спустя, в 1991 го-
ду, с невыносимой тоской я 

вспоминал то поле, когда смо-
трел по телевизору невероят-
ное зрелище. Президент Со-
ветского Союза Горбачёв роб-
кими шагами приближался к 
столику, за которым сидит Бо-
рис Ельцин – первый прези-
дент России. В памяти сохра-
нился их диалог: «Это надо 
подписать?» – «Да. Подходи-
те». – «Что, вот здесь подпи-
сать?». – «Здесь. Подписывай-
те, подписывайте…». И не ста-
ло СССР. Кажется, впервые в 
мировой истории государство 
ликвидировало собственное 
государство.

ПОРЯДОЧНОСТЬ – 
ПРЕСТИЖНА

– Как вы оцениваете со-
временное состояние обще-
ства?

– Сейчас появилось много 
хорошего. И много пороков. О 
них все знают, все пишут, пока-
зывают по телевизору, с ними 
борются. А мне хочется кричать 
о самом главном – о гибель-
ном падении нравов. Безнрав-
ственность никогда ни к чему 
хорошему не приводила.

Я верю в неравнодушных, 
болеющих за Родину людей. 
Их неисчислимое количество: 
поисковики, волонтеры, за-
щитники природы, подвижни-
ки медицины, тысячи посыла-
ющих деньги больным, герои-
одиночки, ценой своей жизни 
спасающие незнакомого че-
ловека. Добро и благо в крови 
миллионов людей.

Мечтаю, что когда-нибудь 
приоритеты перевернутся, и 
восторжествует порядочность 
– мать всех добродетелей. Ста-
нет модно, престижно быть по-
рядочным. Людям с кристаль-
ной честностью, альтруистам, 
фанатикам своей профессии 
начнут помогать, выявлять их, 
поощрять, холить и лелеять. 
Их будут назначать на руково-
дящие должности – массово. 
Если по одному  ничего не по-
лучится, заклюют. И, возмож-
но, сбудутся вековые народные 
мечты о справедливом, совер-
шенном государстве.

Василий Степанович Александровский – единственный из четырнадцати рже-
витян – Героев Советского Союза, кто родился и похоронен на родной земле. Дет-
ство его прошло в крестьянской семье, в Ржевском уезде – в деревне с названием 
то ли Жуково, то ли Жуковка. Но, как справедливо заметил в своей книге «Золотые 
звёзды ржевитян» профессор В.М.Воробьёв, «название сразу навевает аналогии 
с маршалом»,  к  тому же  буквально  в  трёх  километрах  от  деревни похоронен  ге-
рой  первой  Отечественной  войны  Александр  Никитич  Сеславин.

В.С. Александровский в Красную Армию вступил в 20 лет, в 1918 году. И честно 
сражался на фронтах Гражданской войны, в том числе, принимал участие в  боях 
на Китайско-Восточной железной дороге. В Великую  Отечественную  он  коман-
довал  стрелковым  полком  гвардейской  Таманской дивизии. Именно его полк 
форсировал Керченский пролив 3 ноября 1943 года и захватил первый плацдарм 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КЕРЧЕНСКОГО  ДЕСАНТА в Крыму. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 
17 ноября 1943 года.

В биографии Василия Степановича есть любопытный мо-
мент. В наградном листе в представлении к ордену Красно-
го Знамени (ноябрь 1942 года) его должность обозначена так: 
заместитель командира по строевой части 7-го штрафного 
батальона 9-й армии. Неизбежно возникает вопрос: за какие 
прегрешения полковник Александровский попал в штрафной 
батальон? Или его, кадрового военного, просто направили ко-
мандовать штрафниками?

Герой Советского Союза после  ухода  в  отставку  в  1946  
году  жил  в  Ржеве, здесь он и скончался 16 ноября 1972 года. 
Василий Степанович был награжден двумя орденами Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени. Он один из немногих ржевитян, удостоенных 
медали «XX лет РККА».



Кеши", "Попугай Кеша и чудовище", 
"Новые приключения попугая Кеши", 
"Заколдованный мальчик" 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 12.05, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 23.40, 
00.35, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35, 
05.35, 06.35, 07.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 18.25 Праздники. Рождество 
Христово
10.35 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
12.45 Д/ф "Маргарита Терехова"
13.25 Д/ф "Апостол вятичей"
14.00 М/ф "Праздник новогодней 
елки"
15.00 Россия, любовь моя!
15.30 Балет "Щелкунчик"
17.05 Д/ф "Млекопитающие против 
динозавров"
18.00 Правила жизни
18.55 Х/ф "ВЕСНА"
20.40 Большая опера
22.35 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН"
00.50 Д/ф "Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене"
01.40 М/ф "Икар и мудрецы", "Ве-
ликолепный Гоша"
01.55 Д/ф "Тайна белого беглеца"
02.40 Д/ф "Виченца. Город Палла-
дио"

06.00 М/с "Радужная 
рыбка"
06.55 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей"

08.00 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
09.00, 16.00 М/с "Рождественские 
истории"
09.05 Х/ф "ПРИНЦ ЕГИПТА"
10.55 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА"
12.50 Х/ф "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК"
14.25 Х/ф "ПОДВОДНАЯ БРАТВА"
16.30 М/с "Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны"
16.55 М/с "Как приручить дракона. 
Легенды"
17.20 М/ф "Страстный Мадагаскар"
17.45 Х/ф "ШРЭК НАВСЕГДА"
19.25 М/с "Сказки Шрэкова болота"
19.40 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" 16+
22.50 Х/ф "КАПИТАНЫ" 16+
00.20 Х/ф "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ" 16+
02.40 Т/с "В УДАРЕ!" 16+
04.20 Т/с "БАШНЯ ПОЗНАНИЯ" 16+
05.15 Музыка на СТС

05.00"НЕВАЛЯШКА" 16+
06.15 Х/ф "ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ" 16+
07.50 Записные книжки 16+
09.30 Территория заблуждений 16+

07.00 М/с "Том и 
Джерри. Детские 
годы" 12+

07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 Т/с 

"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
00.30 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА" 16+
01.30 Х/ф "ЗУБАСТИКИ - 3" 16+
03.10, 04.10 Суперинтуиция 16+
05.10 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00 М/с "Планета Шина" 12+
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Стильное на-

строение 16+
07.30 Т/с "АЛЬФ" 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ" 

12+
08.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" 16+
10.10 Чудотворцы ХХ века 12+
11.00 Афон. Достучаться до небес 
12+
12.15 Т/с "АННА ГЕРМАН" 16+
17.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" 12+
18.30 "Голос". Лучшее 12+
21.00 Время
21.15 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА" 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля
01.00 Х/ф "БИБЛИЯ" 12+
03.40 Х/ф "НАСТЯ" 12+
05.10 В наше время 12+

05.40 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
- 3" 12+
09.50 Рождественская "Песенка года"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф "ДАРЫ ВОЛХВОВ"
12.15 Праздничный концерт
14.10 Х/ф "СЛОН И МОСЬКА"
15.55 Новая волна - 2013 г. Лучшее 
12+
18.35, 20.20 Х/ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ" 
12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения
01.00 Х/ф "ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ" 12+
02.30 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"
04.40 Комната смеха

05.55 Х/ф "НОВО-
ГОДНИЙ БРАК" 12+

07.45 Х/ф "МАМА" 6+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.40 Х/ф "АРТИСТКА" 12+
11.40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 12+
13.35 Д/ф "Политика на четырех ла-
пах" 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с "МИССИС БРЭДЛИ" 12+
15.50 Атлас Дискавери. Открывая Ав-
стралию 12+
16.50 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 12+
21.15 Х/ф "ХОЗЯЙКА "БЕЛЫХ НОЧЕЙ" 
16+
23.15 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ" 16+
01.10 Д/ф "Звездность во благо" 12+
02.45 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..." 12+
04.40 Д/ф "Александр Шилов. Судьба 
России в лицах" 12+

06.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
10.20 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" 16+
13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" 
16+
23.10 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" 16+
01.10 Рождественская встреча НТВ 
12+
04.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+

06.30 М/ф "Зарядка для 
хвоста", "Куда идет сло-
ненок", "Крылья, ноги 
и хвосты", "Котенок по 

имени Гав", "Умка", "Бременские 
музыканты", "По следам Бременских 
музыкантов", "Цветик-семицветик", 
"Царевна-лягушка", "Сказка о рыбаке 
и рыбке" 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.20, 17.20 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА" 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
23.00 Рождество Христово Прямая 
трансляция из Казанского Кафедраль-
ного собора
02.00 ОтЛичная дискотека на ПЯТОМ 
12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Вспоминая Анто-
ния Сурожского
11.10 Цитаты из жизни
11.55 М/ф "В некотором царстве...", 
"Жил-был пес"
12.40 Д/с "Африка"
13.30 Artland Теодора Тэжика
13.55 Спектакль "Ревизор"
17.10 Д/ф "Тайна белого беглеца"
18.00 Правила жизни
18.25 Больше, чем любовь
19.05 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"
20.40 Большой балет. Лучшее
22.25 Х/ф "ИИСУС ХРИСТОС. ВЕЛИ-
ЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО РАССКА-
ЗАННЫХ ИСТОРИЙ"
01.30 Русская рапсодия
01.40 Д/ф "Апостол вятичей"
02.20 П.Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра

06.00 М/с "Радужная рыб-
ка"
06.55 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей"
08.00, 16.00 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
09.00 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ"
10.50 М/ф "Лило и Стич-2"
11.55 М/с "Рождественские истории"
12.20 М/с "Забавные истории"
12.35 Х/ф "ПРИНЦ ЕГИПТА"
14.25 Х/ф "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК"
16.05 М/с "Сказки Шрэкова болота"
16.30 Х/ф "СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ"
17.35 Х/ф "ШРЭК ТРЕТИЙ"
19.15 Х/ф "КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ"
21.05 Х/ф "ШРЭК НАВСЕГДА"
22.45 Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ" 16+
00.40 Х/ф "РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ" 16+
02.25 Х/ф "ЖАДНОСТЬ" 16+
04.25 Т/с "В УДАРЕ!" 16+
04.50 Т/с "БАШНЯ ПОЗНАНИЯ" 16+
05.45 Музыка на СТС

05.00 Х/ф "БУМЕР" 16+
06.30 Х/ф "БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ" 16+

08.45 Х/ф "СТИЛЯГИ" 16+
11.20 Х/ф "ХОТТАБЫЧ" 16+
13.15 Х/ф "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА" 16+
15.05 Х/ф "ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА" 16+
16.45 Х/ф "МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА" 16+
18.30 Записные книжки 16+
20.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ" 16+
21.50 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 16+
23.50 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 16+
01.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА" 16+
03.00 Х/ф "СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ" 16+
04.30 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" 16+

07.00 М/с "Том и 
Джерри. Детские 
годы" 12+

07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
00.30 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА" 16+
01.30 Зубастики 16+
03.10, 04.15 Суперинтуиция 16+
05.15 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00 М/с "Планета Шина" 12+
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Стильное на-

строение 16+

07.30 Т/с "АЛЬФ" 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Д/ф "Загс" 16+
13.10 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
15.10 Х/ф "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕCНЫ" 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Д/ф "Знаки судьбы" 16+
20.00 Х/ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
23.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ" 16+
01.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 16+
05.00 Д/ф "Первые" 16+
06.00 Джейми у себя дома

06.00 Д/с "Не-
видимый фронт" 
12+

06.20 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ" 12+
08.55 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие" 12+
09.40 Х/ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ"
11.00 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ"
12.40 "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 6+
15.15 Т/с "И СНОВА АНИСКИН" 6+
19.15 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
20.30 Х/ф "ИВАН ДА МАРЬЯ"
22.00 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ"
23.00 Х/ф "САДКО" 6+
00.45 Д/ф "Обитель сергия. На по-
следнем рубеже" 12+
02.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
04.15 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА" 6+

05.00 Моя планета
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. "Дакар-2014"
09.30 Танковый биатлон
11.30 "Полигон". Путешествие на глу-
бину
12.00, 18.10, 22.45 Большой спорт
12.20 "Сборная - 2014" с Дмитрием 
Губерниевым"
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Красный Октябрь" (Россия) - "Цмоки-
Минск" (Белоруссия). 
14.45 Биатлон. Кубок мира.
18.30 "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" 16+
20.45 Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА" 16+
23.05 Профессиональный бокс
00.30 Top Gear 16+
01.40 Наука на колесах
02.10 Язь против еды
03.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
04.00 Диалог

11.30 Ралли. Дакар. 
Этап 1 0+
11.55 Открытый чем-

пионат Австралии по теннису. Журнал 
0+
12.00, 15.00 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Валь ди Фиемме (Италия). 9 км. 
Женщины 0+
12.30, 16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Масс-старт. 
Мужчины 0+
13.15, 17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Масс-старт. 
Женщины 0+
14.00 Прыжки на лыжах. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен (Австрия). 
HS-140. Квалификация 0+
15.45 Лыжные гонки. Тур де Ски. Валь 
ди Фиемме (Италия). 9 км. Мужчины 
0+
17.30 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб (Хорватия). Слалом. Мужчины. 
1-й спуск 0+
18.45, 01.00 Прыжки на лыжах. Турне 
4-х трамплинов. (Австрия). HS-140 0+
20.45 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб (Хорватия). Слалом. Мужчины. 
2-й спуск 0+
21.40, 22.45 Ралли. Дакар. Журнал 0+
21.45, 03.45 Вот это да!!! 0+
22.00, 22.50, 02.30 Дартс. Чемпионат 
мира 0+
00.55 Теннис. Возвращение Рафы. 
Журнал 0+
01.55 Тест-райд. Журнал 0+
02.00, 04.00 Ралли. Дакар. Этап 2 0+
03.30 Ралли-рейд. Африка Эко Рейс 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

ВТОРНИК, 
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ" 12+

08.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" 16+
10.10 Святые ХХ века 12+
11.15 Дары волхвов. Путь в Россию 
12+
12.15 Т/с "АННА ГЕРМАН" 16+
17.00 "Рождественские встречи" Ал-
лы Пугачевой
19.25 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, МА-
МЫ!"
21.00 Время
21.15 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА" 12+
23.00 Подлинная история жизни 
святой Матроны
00.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ" 
16+
01.55 Х/ф "ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ" 
12+
03.40 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО" 12+
05.05 В наше время 12+

05.10 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ - 3" 12+
09.30 Рождественская "Песенка го-
да"
10.40 М/ф "Маша и Медведь"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.40 Скажем всем "Спокойной но-
чи!"
12.35 Юбилейный концерт програм-
мы "Спокойной ночи, малыши!"
14.10 Х/ф "САДОВНИК" 12+
15.55 Новая волна - 2013 г. Лучшее 
12+
18.05 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" 12+
20.20 НеГолубой огонек
22.10 Х/ф "ХОЧУ ЗАМУЖ" 12+
00.05 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" 12+
02.10 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ"
04.55 Комната смеха

05.40 Д/ф "Полити-
ка на четырех лапах" 

12+
06.25 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 12+
08.15 Х/ф "ХОЗЯЙКА "БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ" 16+
10.15 Великие праздники. Рожде-
ство Христово 6+
10.45 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла 6+
10.50 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ"
12.15 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 12+
14.05, 14.45 Х/ф "КАЛАЧИ" 12+
14.30, 21.00 События
16.00 Великая рождественская ве-
черня. Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.15 "БАБУШКА НА СНОСЯХ" 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Х/ф "ЮБИЛЕЙ" 12+
01.25 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ" 12+
05.20 Д/ф "Татьяна Шмыга. Короле-
ва жила среди нас" 12+

06.00 Х/ф "ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 16+
10.20 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" 16+
13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" 
16+
23.10 "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" 12+
01.05 Х/ф "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?" 12+
02.55 Ты не поверишь! 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" 16+

07.25 М/ф "Синеглазка", 
"Возвращение блудного 
попугая", "Утро попугая 

10.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ" 16+
15.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" 16+
18.50, 23.00, 01.20 Одна за всех 16+
19.00 Д/ф "Знаки судьбы" 16+
20.00 Х/ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" 
16+
23.30 Х/ф "ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" 
16+

06.00 Воины 
мира. Военные 
журналисты 12+

07.10 Х/ф "ЦИРК"
09.00 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" 12+
09.45 Мультфильмы
10.35 Х/ф "ИВАН ДА МАРЬЯ"
12.05 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ"
13.45 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" 6+
15.15 Х/ф "ВЕСНА"
17.20 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ" 6+
19.15 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" 12+
21.55 "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ" 12+
00.35 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ" 16+
02.10 Х/ф "НЕ УКРАДИ" 12+
03.55 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА"

05.00 Моя планета
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. "Дакар-2014"
09.30 Танковый биатлон
11.30 "Полигон". Путешествие на 
глубину
12.00, 17.15, 22.45 Большой спорт
12.30 Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ" 
16+
14.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) 
- "Барыс" (Астана). Прямая трансля-
ция
19.45 Х/ф "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ"
20.20 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ" 16+
23.05 Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее 16+
00.30 Top Gear 16+
01.35 Наука на колесах
02.05 Язь против еды
02.35 Моя рыбалка
02.50 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Лев" (Прага)

11.30, 03.30 Ралли-
рейд. Африка Эко Рейс 
0+

11.45, 12.30, 17.30, 03.00, 03.45 Вот 
это да!!! 0+
12.00 Ралли. Дакар. Этап 2 0+
12.25, 01.40 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб (Хорватия). Слалом. Мужчины. 
2-й спуск 0+
14.00, 19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Масс-старт. 
Мужчины 0+
14.30, 20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Масс-старт. 
Женщины 0+
15.00, 18.30 Прыжки на лыжах. Турне 
4-х трамплинов. Бишофсхофен (Ав-
стрия). HS-140 0+
16.00, 20.30 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Валь ди Фиемме (Италия). 9 км. 
Женщины 0+
16.45, 01.00 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Валь ди Фиемме (Италия). 9 км. 
Мужчины 0+
21.10, 22.45 Ралли. Дакар. Журнал 
0+
21.15, 22.00, 22.50 Дартс. Чемпио-
нат мира 0+
01.45 GTA. Следующий уровень. Ав-
тоспортивный журнал 0+
02.00, 04.00 Ралли. Дакар. Этап 3 0+
02.30 Ралли. ERC. Обзор 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

16.00 "Ржевская неделя"
ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «УЛЬЗА-
НА»

08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
10.10, 12.15, 21.15 Один в 
один!
21.00 Время
23.00 Шерлок Холмс 12+
00.55 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» 16+
03.00 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС»

05.35 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБ-
ВИ» 12+
07.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ…» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Золотые мамы
12.05 Праздничный концерт 
«Мы едины!»
14.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
18.05 Кривое зеркало 16+
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2» 12+
00.00 Новая волна - 2013 г. 
Лучшее 12+
02.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!»
04.10 Комната смеха

06.10 Д/ф 
«Вернись, кон-

ферансье!» 12+
07.00 Спектакль «Конек-
Горбунок» 6+
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 6+
11.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+
12.45, 14.45 «Пуаро Агаты 
Кристи». Лучшее 12+
14.30, 21.00 События
21.15 Т/с «ЗАНАВЕС. ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО ПУАРО» 12+
23.00 Д/ф «Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро» 12+
23.50 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» 12+
03.55 Исцеление любовью 
12+
04.55 Д/с «Атлас Дискавери. 
Открывая Австралию» 12+

06.05 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 
12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» 16+
23.10 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
01.00 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 
16+
02.55 Ты не поверишь! 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

08.25 М/ф «Васи-
лиса Прекрасная», 
«Мойдодыр», «Пес 
в сапогах», «Ма-
лыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
17.00, 18.40 Х/ф «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
20.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
23.05 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
02.05, 02.40, 03.10, 03.45, 
04.15, 04.50, 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
12.50 Д/ф «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене»
13.45 М/ф «Ночь перед Рож-
деством»
14.35 Д/ф «Детеныши в сне-
гах»
15.30 К 70-летию школы-
студии при Государственном 
академическом ансамбле 
народного танца им. И. Мои-
сеева
17.05, 01.55 Д/ф «Млекопи-
тающие против динозавров»
18.00 Правила жизни
18.30 Больше, чем любовь
19.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
20.40 Большой джаз. Лучшее
22.15 Д/ф «Джаз. Большая 
прогулка»
22.45 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ»
00.15 Д/ф «По следам эволю-
ции человека»
01.10 Концерт БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
01.45 М/ф «Парадоксы в сти-
ле рок»
02.50 Д/ф «О'Генри»

06.00 М/с «Радуж-
ная рыбка»
06.55 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей»
08.00, 16.00 М/с «Смешари-
ки»
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»
09.00 Х/ф «САНТА КЛАУС - 3. 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА»
10.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота»
11.40 М/с «Рождественские 
истории»
12.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды»
12.30 М/ф «Страстный Мада-
гаскар»
12.55 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
14.30 Х/ф «СМЫВАЙСЯ!»
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны»
16.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
19.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
21.10 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 16+
23.05 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» 16+
00.55 Х/ф «ПАПОЧКА-
ПРИВИДЕНИЕ» 16+
02.30 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
04.10 Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ» 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
05.30 Т/с «МЕЧ» 16+

07.00, 06.30 
М/с «Губка 
Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 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 STAND UP 16+
00.30 Т/с «КОШМАРЫ И ФАН-
ТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
01.30 «ЗУБАСТИКИ - 4» 16+
03.20, 04.20 Суперинтуиция 
16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Планета Шина» 
12+

06.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.00 Стильное 

настроение 16+
07.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 16+
09.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
09.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
16+
18.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+

18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Д/ф «Знаки судьбы» 16+
20.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.00 Д/ф «Первые» 16+
06.00 Джейми у себя дома

06.00 Воины 
мира. Воен-
ные музы-

канты 12+
06.50, 09.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «САДКО» 6+
09.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
10.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
14.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
17.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.15 Петровка, 38
20.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.35 Концерт группы «Любэ»
23.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 6+
03.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
05.05 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» 12+

04.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.00 Большой спорт. «Да-
кар-2014»
09.30 Танковый биатлон
10.30 «Полигон». Мост за час
11.00 Авианосец
11.30 «Полигон». Возвраще-
ние легенды
12.00, 16.50, 22.45 Большой 
спорт
12.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
14.30 Top Gear 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Бел-
город)
01.00 Профессиональный 
бокс
02.35 Наука на колесах
03.05 Язь против еды
04.05 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+

11.30, 03.30 
Ралли-рейд. Аф-
рика Эко Рейс 0+

11.45 GTA. Следующий уро-
вень. Автоспортивный жур-
нал 0+
12.00 Ралли. Дакар. Этап 3 0+
12.25, 20.50, 22.35 Открытый 
чемпионат Австралии по тен-
нису. Журнал 0+
12.30, 15.15, 19.00 Прыжки на 
лыжах. Турне 4-х трамплинов.  
(Австрия). HS-140 0+
13.15, 16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф (Германия). 
Масс-старт. Мужчины 0+
13.45, 16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф (Германия). 
Масс-старт. Женщины 0+
14.15, 03.45 Вот это да!!! 0+
17.15, 01.00 Биатлон. Кубок 
мира. Рупольдинг (Германия). 
Эстафета. Женщины 0+
20.00, 22.40, 23.50, 02.30 
Дартс. Чемпионат мира 0+
20.55, 23.45 Ралли. Дакар. 
Журнал 0+
21.00, 22.25 Избранное по 
средам 0+
21.05 Гольф. PGA Tour. Hyundai 
Tournament of Champions 0+
22.05 Новости гольфа 0+
22.10 Новости конного спор-
та 0+
22.15 Выбор Люсии. 0+
22.20 Новости парусного 
спорта 0+
22.30 Event Discovery. 0+
02.00, 04.00 Ралли. Дакар. 
Этап 4 0+
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05.00, 09.00, 12.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.10, 12.15, 18.10 

Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» 16+
23.20 Шерлок Холмс 12+
01.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
03.00 Х/ф «НИАГАРА»

05.00 Утро России
09.00 Не жизнь, а праздник
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00, 15.00, 17.30 Т/с «ПО-
ВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» 12+
23.55 Х/ф «ПОД СЕНЬЮ 
КРЕМЛЕВСКИХ ОРЛОВ»
01.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.25 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
12+
09.45, 11.50 Х/ф «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
14.10, 23.55 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
17.00 Д/ф «Экипаж» 12+
17.50 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» 12+
19.45, 22.25 Х/ф «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ» 12+
00.10 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» 12+
03.40 Д/ф «Как приручить го-
лод» 12+
05.10 Пять историй 12+

06.05 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.10 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
00.55 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 
16+
02.55 Ты не поверишь! 16+
03.50 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 10.30, 12.30 

Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 12+
13.10, 16.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
12+
17.25 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
19.00, 19.35, 20.05, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.45, 
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
00.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Обманчивая тиши-
на подводного мира»
14.05 Абсолютный слух
14.45 Д/ф «Страсти по Мак-
симу»
15.50 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ»
17.25 АВС - алфавит здоровья
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Д/ф «По следам эволю-
ции человека»
19.45 Тайны Дома Фаберже
20.30 Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург
22.25 Острова. Сергей Парад-
жанов
23.30 Х/ф «ЦВЕТ ГРАНАТА»
00.50 Д/ф «Полярное сияние - 
небесный огонь»
01.40 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция 
и вариации

06.00 М/с «Радуж-
ная рыбка»
06.55 М/с «Пингви-
нёнок Пороро»

07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.50, 09.00, 09.30, 13.30, 
23.30, 00.00, 00.30 6 кадров
08.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
10.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
12.00 Х/ф «СМЫВАЙСЯ!»
14.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
16.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
01.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» 16+
03.20 Х/ф «КОНСЬЕРЖ» 16+
05.05 Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ» 16+

05.00 Не ври мне! 
16+
06.00 Следаки 16+
06.30 Давай попро-

буем? 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
«24» 16+
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
11.00 Засуди меня 16+
13.00 Званый ужин 16+
18.00 Верное наследство 16+
19.30 Человек-неформат, или 
6 16+
22.30 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 16+
00.20 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ» 16+

07.00, 06.30 
М/с «Губка 
Боб Квадрат-

ные штаны» 12+
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Мистер Крутой 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ - 3» 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
00.30 Красная планета 16+
02.35, 03.35, 04.35 Суперин-
туиция 16+
05.40 Т/с «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 
12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00 Стильное 

настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ»
08.00 Полезное утро 16+

08.40, 04.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.40, 14.05 Д/ф «Звёздная 
жизнь»
11.40 Тайны еды 16+
11.55 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ» 16+
15.05 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Д/ф «Знаки судьбы» 16+
20.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.00 Д/ф «Первые» 16+
06.00 Джейми у себя дома

06.00, 18.30 
Д/ф «Танки 
Второй Ми-

ровой войны» 6+
07.05 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» 12+
10.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
13.15, 05.05 Д/ф «Профессия 
- летчик-испытатель» 12+
14.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»
16.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 16+
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
21.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 12+
23.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+
01.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
03.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 6+

05.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.00 Большой спорт. «Да-
кар-2014»
09.30, 22.20 Наука 2.0
11.00 Моя планета
12.00, 16.50, 22.00 Большой 
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии
14.05 24 кадра 16+
14.40 Наука на колесах
15.10 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
23.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ.»Триумф» (Люберцы) 
- «Красные Крылья» (Самара)
01.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева Внимание! С 01.45 
до 06.00 вещание на Москву 
и Московскую область осу-
ществляется по кабельным 
сетям
03.00 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА

11.30 Event 
Discovery. Журнал 
0+

11.35, 03.30 Ралли-рейд. Аф-
рика Эко Рейс 0+
11.45, 15.15, 03.45 Вот это 
да!!! 0+
12.00, 14.00 Ралли. Дакар. 
Этап 4 0+
12.25 Теннис. Возвращение 
Рафы. Журнал 0+
12.30, 16.15, 19.00, 00.30 Би-
атлон. Кубок мира. Руполь-
динг (Германия). Эстафета. 
Женщины 0+
14.30 Прыжки на лыжах. Тур-
не 4-х трамплинов. Бишофс-
хофен (Австрия). HS-140 0+
17.15, 01.15 Биатлон. Кубок 
мира. Рупольдинг (Германия). 
Эстафета. Мужчины 0+
19.45, 21.30, 23.20 Дартс. 
Чемпионат мира 0+
21.25, 23.15 Ралли. Дакар. 
Журнал 0+
02.00, 04.00 Ралли. Дакар. 
Этап 5 0+
02.25 Спорт и Ко. Журнал 0+
02.30 Покер. Мировая серия
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив  магазина «Кедр» «Кедр» 
поздравляет жителей и гостей города 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством!
Поздравляем с самым лучшим,

Древним праздником веселым,

Самым нежным и певучим,

Белоснежным годом новым;

Пусть придут в году грядущем,

К вам удача и успех!

Пусть он будет самым лучшим,

Самым радостным для всех!

Пусть для вас – людей хороших,

Не  боящихся  забот,

Будет  он  не  просто  новый,

А  счастливый  новый  год!

Торговый  комплекс 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
НА ОСТАШКОВСКОМНА ОСТАШКОВСКОМ 
поздравляют всех жителей 
и гостей города с наступающими
праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Желаем вам мы в Новый год

Веселья звонкого, как лёд,

Улыбок светлых, как янтарь,

Здоровья, как мороз в январь.

Пусть этот год звездой счастливой

Войдёт в семейный ваш уют,

Со старым годом торопливо 

Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет

И много счастья принесёт,

И все сомнения развеет

Пришедший в полночь Новый год!

Сеть  магазинов 

«Интерьер» 

поздравляет ржевитян с наступаю-
щими Новогодними праздниками!

Новый год спешит к нам в дом,

Снег пушистый за окном,

Поздравляем с Новым годом!

С новым счастьем! С Рождеством!

Мы желаем долгих лет,

Мира, радости букет!

И успехов, и удачи,

И здоровья побогаче,

Много-много доброты,

Пониманья, теплоты,

Уваженья  в  коллективе,

И  успешной  перспективы,

Чтоб  покинули  ненастья,

В общем, мы желаем СЧАСТЬЯ!!!

ПЛАН Новогодних и Рождественских мероприятий  ПЛАН Новогодних и Рождественских мероприятий  

Советская площадь 1 января 2014 годаСоветская площадь 1 января 2014 года
«Пора новогодних чудес» – Праздничная новогодняя ночь«Пора новогодних чудес» – Праздничная новогодняя ночь

01.00-03.00 – «Новый год в кругу друзей!» – праздничная дис-
котека

02.00 –  «Подкова на удачу в наступающем году» – театрали-
зованное представление
МУК «Ржевский выставочный зал» МУК «Ржевский выставочный зал» (ул. К. Маркса, д. 53/4)(ул. К. Маркса, д. 53/4)

с 18.12  – «Христос рождается- славите!» – выставка-конкурс 
с 13.01 – «Ржевский калейдоскоп» – выставка художествен-

ной фотографии
Центральная библиотека им. А. Н. ОстровскогоЦентральная библиотека им. А. Н. Островского

(ул. К. Маркса, д.46)
11.01 в 15.00  – Рождественский концерт  ансамбля камерной 

музыки  (рук. А.Иваненко)
Библиотека детского и семейного чтенияБиблиотека детского и семейного чтения

(ул. Республиканская,30)
12.01 в  15.00 – «Тихий свет Рождества» – семейная рожде-

ственская встреча
МУК «Городской Дом культуры»МУК «Городской Дом культуры»

(Ленинградское шоссе, д. 5)
2.01  в   11.00 и 14.00, 3.01  в 12.00 – «К нам пришёл весёлый 

праздник-фантазер, шутник, проказник» –  детский утренник 
7.01 в  15.00 – «Рождественские встречи» – театрализованный 

концерт
МУК «Дворец культуры» МУК «Дворец культуры» (ул. Чайковского, д. 2)(ул. Чайковского, д. 2)

2.01 в 14.00 – Новогоднее театрализованное представление 
«А Баба Яга против!» – развлекательная программа 

7.01 в 15.00 – Большой Рождественский концерт
12.01 в 14.00  – «Славим Христа» – рождественское представ-

ление
МУК «Клуб железнодорожников» МУК «Клуб железнодорожников» 

(ул. Б. Спасская, д.15а)
2.01  в  11.00 и 13.00, 4.01 в  11.00 и 13.00 – «Морозко» – ин-

терактивная сказка с танцевально-игровой программой у ёлки 
«Зимы весёлый хоровод»

5.01 в 16.00 – «Чудесной музыки дыхание…» – концерт Ната-
льи и Сергея Сорокиных ( г. Тверь)

5.01 в 18.00 – «Ржевский пятачок» – рождественские посидел-
ки с ансамблем  «Тальяночка»

12.01  в 18.00– «Этот старый Новый год» – танцевальный ве-
чер

МУК «Клуб Текстильщик» МУК «Клуб Текстильщик» 
(ул. Чернышевского, д. 1)

31.12  в 23.30 – «Когда часы 12 бьют» – молодёжная тусовка
3.01 в 15.00 – «Детские забавы» – игровая программа
7.01 в 15.00 – «Счастливое Рождество» – развлекательная 

программа вокруг ёлки
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Павел ФЕФИЛОВ

"Свет звезды согреет ду-
шу – Рождество войдет в 
твой дом" – так назвала свой 
рисунок тринадцатилетняя 
Маша Александрова, вос-
питанница ДШИ-2 (класс С. 
Азаренковой). Она изобра-
зила вифлеемскую звезду на 
небосводе, а рядом – летя-
щих ангелов с крыльями. Чуть 
ниже по композиции – храм 
из красного кирпича, к нему 
протоптанная дорожка, по ко-
торой двигаются странники – 
волхвы.

Ольга Понякова (15 лет), 
тоже воспитанница Светланы 
Азаренковой (ДШИ-2), нари-
совала новую работу: "Спе-
шат волхвы с подарками 
к Спасителю Христу". Все 
фигуры окутаны чистым мер-
цающим светом, в длинных 
одеждах, какие носили в пер-
вом веке от Рождества Хри-
стова, Дева Мария в голубом 
хитоне с младенцем на руках, 
торжественная и радостная, 
принимает скромные дары. 
(Кстати, нынче осенью мы об-
менялись с Ольгой акварель-
ными работами: она подари-
ла с выставки геленджикский 
сюжет, а я – волжский, тоже с 
выставки).

Хорош и "Рождествен-
ский ангел" Кати Дулевой 
из ДШИ-2 (педагог С. Аза-

ВЕСТИ ИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

ВЫСТАВКА  ДЕТСКОГО  РИСУНКА

"Свет звезды согреет душу", Маша Александрова

"Спешат волхвы с подарками", Ольга Понякова

"Рождественский ангел", 
Катя Дулева

"Родился младенец
Иисус Христос",  Рита Царева

"Рождественский хоровод", 
Диана Веселова

"Рождение Бога",  Лиза Сазонова

бе груз смертного греха, сы-
грал Пётр Мамонов, некогда 
основавший блистательную 
рок-группы "Звуки Му". 

"Рождественские гуля-
ния" 12-летней Вики Соцко-
вой (педагог А.Гриц) – с па-
рой удалых коней, мчащихся 
по улицам Ржева с виднею-
щимся вдали Кафедральным 
собором Оковецко-Ржевской 
иконы Божьей Матери – на-
поминают московские гуля-
ния на масленицу с карти-
ны Б. Кустодиева (художника 
XIX-XX века, автора нашумев-
шей картины "Большевик", 
который шагает напролом по 
городам и весям).

Педагог Ольга Беспало-
ва из Есинской средней шко-
лы представила работу Вики 
Шурыгиной (12 лет) – рез-
ную композицию по де-
реву "Во славу Христа", 
удивительно тонко сработан-
ную, кропотливую и хорошо 
смоделированную в доске, 
с убедительными  складка-
ми  одежды, мощной лепкой 
аскетичного лица и характер-
ным жестом благословляю-
щих рук.

"Рождественские колокола", 
Лена Ширинкина

"Рождественские гуляния", Вика Соцкова

"Во славу Христа",  Вика Шурыгина

"Вертеп", фото О. Сабитовой

Христос". Действие проис-
ходит на фоне зеленых гор с 
одинокими деревьями, а ещё 
выше, на чистом ярко-синем 
гуашевом небе, полыхает бе-
лая предвестница этого чуда 
– Вифлеемская звезда. Лю-
бопытная коза из ясель вы-
тянула шею, заглядевшись на 
мирно лежащего здесь ново-

ла (он стоит справа) – в белом 
одеянии и с золотистым ним-
бом.

На торцевой стене зала 
устроители выставки решили 
воздвигнуть самую большую 
инсталляцию –- вертеп, с ка-
скадом подъемов и спусков, 
домиками древнего городка 
Вифлеема, а на вершине пи-
рамиды как акцент всего за-
мысла сотворили нишу в виде 
опрокинутой корзинки, долж-
ную символизировать ясли, в 
которых родился Христос.

– все были извлечены, осво-
бождены от комочков ваты и 
водружены на огромную ру-
котворную композицию, опо-
средованно передающую со-
бытие рождественской ночи, 
– она по праву занимает луч-
шее место в зале.

Ученица педагога А. Бо-
брова (ДШИ-3) Лена Ши-
ринкина (14 лет) нарисовала 
"Рождественские коло-
кола", удивительно похо-
жие на прошлогоднюю ра-
боту Маши Иваненко из той 

ренкова). Ангел художницы 
подан крупно, по диагонали, 
отчего создаётся ощущение, 
что он летит, точнее, уже при-
земляется на грешную землю 
– к ногам скромных пастухов 
с барашками.

Смелую композицию пока-
зала 10-летняя Рита Царе-
ва (ДШИ-2) – под названием 
"Родился младенец Иисус 

рожденного, две женщины 
(одна из них – Дева Мария, 
вторая – её служанка) тихо, 
чтобы не разбудить младен-
ца, переговариваются друг с 
другом.

Диана Веселова (16 лет) 
изобразила весёлый "Рож-
дественский хоровод" в ду-
хе малявинских деревенских 
баб, в таких же сарафанах, 
вокруг нарядной елки – всё 

это чисто по цвету, прочно по 
композиции и насыщенно по 
колориту.

Ученица из класса Ирины 
Прямовой Елизавета Сазо-
нова (9 лет, ДШИ-2) назвала 
свою композицию, нисколько 
в этом не сомневаясь, "Рож-
дение Бога", уменьшив мла-
денца до микроскопических 
размеров, но возвысив анге-

Так повествуют еванге-
листы Матвей и Лука: " В те 
дни вышло от Кесаря Авгу-
ста повеление: сделать пе-
репись на земле. Пошел на 
перепись и плотник Иосиф 
из Галилеи, из города Наза-
рета, в Иудею, в город Да-
видов Вифлеем, когда они 
были там, наступило время 
родиться Христу. И родила 
Мария Сына своего первен-
ца и спеленала и положила 
в ясли, потому что не было 
им места в гостинице".

Диана Гоголева, тружени-
ца и энтузиаст всего, что ка-
сается детского творчества, 
трепетно и трогательно до-
ставала из огромной картон-
ной коробки персонажей того 
великого памятного дня, ког-
да произошло чудо – Рожде-
ство Спасителя мира. Крохот-
ные фигурки: пастухи, овцы, 
коровы, плотник Иосиф, сама 
Дева Мария и румяный мла-
денец, нареченный Иисусом, 

же школы (педагог А.Гриц) 
– под более точным назва-
нием "Звонарь". Год назад 
я сравнивал его с персона-
жем художественного филь-
ма "Остров" (режиссер П. 
Лунгин), в котором роль ино-
ка Анатолия, несущего на се-

Выставка продолжится до 
первой декады января и за 
это время ее посетят сотни 
людей, чтобы увидеть рисун-
ки своих детей, родственни-
ков, знакомых, порадоваться, 
сколько одарённых школьни-
ков охвачены благодатной те-
мой, засиявшей новыми гра-
нями накануне Рождества 
Христова. Есть и другая точ-
ка зрения: тема устарела, де-
ти рисуют одно и то же,  млад-
шим  она  даётся  с трудом, а 
старшим неинтересна.  Но су-
ществует и третья точка зре-
ния, разделяемая и мною лич-
но: посредством вот таких 
экспозиций и формируются 
духовные ценности русско-
го народа среди детей. Тому 
подспорьем – огромное коли-
чество литературы на христи-
анскую тему  вкупе с иконка-
ми, свечками, брошюрками, 
в обилии представленными в 
малом зале Выставочного за-
ла.



ства в Ржеве освоила не одна тысяча мальчишек и девчонок. Многие из них, вы-
ступая на всероссийских и международных аренах, своими успехами прославили 
наш регион и продолжают вносить заметный вклад в копилку спортивных дости-
жений родного Ржева, Тверской области и России.

АВГУСТАВГУСТ
ГОНКА ПАМЯТИ ВИКТОРА КАПИТОНОВАГОНКА ПАМЯТИ ВИКТОРА КАПИТОНОВА

9  и 10 августа город воинской славы Ржев принимал 3-4 этапы (Тверь-Ржев 
и Ржев-Тверь) велогонки памяти первого советского олимпийского чемпиона 
по велоспорту Виктора Капитонова, который был и остается кумиром для мил-

лионов жителей нашей страны. 
Его имя является своеобразным 
магнитом, притягивающим к се-
бе всех, кто хоть однажды в сво-
ей жизни сел за руль велосипе-
да, синонимом стабильности и 
честности, мужества и силы – 
тех качеств, которые необходи-
мы любому гонщику для победы 
на дистанции! В этих соревнова-

ниях, хоть и вне зачета, выступил молодой и перспективный гонщик из Ржева – 
воспитанник  ржевской  ДЮСШОР  по велосипеду  имени  олимпийского  чемпи-
она В.А. Капитонова, ученик  9  класса  МОУ  СОШ  № 12  Никита  Никитин.

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ
СЕСЛАВИНСКАЯ МИЛЯСЕСЛАВИНСКАЯ МИЛЯ

В сентябре в деревне 
Есёмово Ржевского рай-
она – на том самом ме-
сте, где располагалось 
имение героя Отече-
ственной войны 1812 го-
да генерал-лейтенанта 
А.Н. Сеславина, прошёл 
легкоатлетический про-
бег «Сеславинская ми-
ля», который с 2014 года 
получит статус регио-
нального. Цель пробе-
га – увековечить память 
героев Отечественной 
войны 1812 года и на примере этих мужественных людей воспитывать моло-
дежь, а также прививать молодым людям, да и всем жителям ценности здоро-
вого образа жизни, привлекать их к активным занятиям физкультурой и спор-
том.

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ – В РЖЕВЕОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ – В РЖЕВЕ

12 октября Ржев принимал Эстафету Олимпийского ог-
ня – 8 факелоносцев разных профессий и возрастов про-
несли главный символ Олимпийских игр по улицам нашего 
города. Маршрут эстафеты охватил центральные улицы, 
площади, главные достопримечательности и историче-
ские места Ржева. 

Финальной точкой Эстафеты Олимпийского огня на 
ржевской земле стала Советская площадь. Именно здесь, 
в центре города, в присутствии  губернатора  Андрея  Ше-
велёва, главы администрации Ржева Л.Э. Тишкевича и гла-
вы Ржевского района В.М. Румянцева, пронёсший Олим-
пийский огонь на последнем этапе В. Буряк передал факел 

следующему городу России – Смоленску.

НОЯБРЬНОЯБРЬ
ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГОПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

В конце ноября на базе ДЮСШОР по борь-
бе самбо и дзюдо состоялись соревнова-
ния среди юношей и девушек, посвященные 
75-летию отечественного вида спорта – сам-
бо. В рамках проекта «Святитель Николай 
Японский – покровитель самбо», во время 
церемонии открытия соревнований, епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан в присут-
ствии почётных гостей открыл памятник свя-
тителю Николаю Японскому и вручил руко-
водству ДЮСШОР Библию и Благодарственное письмо Ржевской епархии.

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
КС ДЮСШОР № 1 ВОШЛА В ТОП-100 ЛУЧШИХ В РОССИИКС ДЮСШОР № 1 ВОШЛА В ТОП-100 ЛУЧШИХ В РОССИИ

Впервые в этом году состоялся Всероссийский образовательный форум «Шко-
ла будущего: проблемы и перспективы развития современной школы России», в 
числе участников которого значилось муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Комплексная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского 
резерва № 1» г. Ржева. Организа-
ционный комитет и Независимый 
общественный совет призна-
ли МОУ ДОД КС ДЮСШОР № 1 г. 
Ржева лауреатом конкурса «100 
лучших школ России» в номина-
ции «Лучшая спортивная шко-
ла» с вручением диплома. Руко-
водитель школы В.В. Веновский 
награждён золотой медалью и 
отмечен почётным знаком «Ди-
ректор года-2013».

Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ
В  ХОККЕЙ  ИГРАЮТ  НАСТОЯЩИЕ  МУЖЧИНЫ!В  ХОККЕЙ  ИГРАЮТ  НАСТОЯЩИЕ  МУЖЧИНЫ!

24 февраля на ледовом корте стадиона «Торпедо» по инициативе админи-
страции города и при непосредственном участии губернатора Андрея Шевелё-
ва состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой между командами Москвы 

(«Легенды хоккея») и нашего города 
(«Ветераны Ржева»). Он прошел в честь 
70-летия освобождения Ржевской земли 
от немецко-фашистских захватчиков.

– Под Ржевом в годы Великой Отече-
ственной войны были явлены небыва-
лые примеры мужества и героизма. Ржев 
по праву носит звание «Город воинской 
славы» и не случайно в честь праздника 
здесь проходит матч именно по хоккею, 
ведь это игра настоящих мужчин! – ска-
зал, приветствуя игроков и болельщиков, 

губернатор  Андрей Шевелёв, который играл в составе команды ржевских ветера-
нов.

В этот день ржевитяне стали свидетелями настоящего спортивного праздника, 
которому весьма способствовала и хорошая погода – лёгкий мороз и по-весеннему 
яркое солнце.

МАРТМАРТ
ТУРНИР ПАМЯТИ ПАВШИХТУРНИР ПАМЯТИ ПАВШИХ

2 марта в ФОК «Орбита» по инициативе об-
щественности города – в лице исполнительно-
го директора хоккейного клуба «Энергетик» Вла-
димира Воробьёва и предпринимателя, легенды 
ржевского хоккея Анатолия Каюкова, при под-
держке «Российской любительской хоккейной ли-
ги», администраций Ржева, Ржевского района и 
ряда руководителей промышленных предприятий 
города состоялся третий международный турнир 
по хоккею с шайбой среди ветеранских команд из 
городов воинской славы – Ржева, Твери, Вязьмы 
и города-героя Смоленска.

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ
К  800-ЛЕТИЮ  ОСНОВАНИЯ  РЖЕВАК  800-ЛЕТИЮ  ОСНОВАНИЯ  РЖЕВА

В нашем регионе стартовал проект «Святитель Нико-
лай Японский – покровитель самбо», который реализуется 
при участии Правительства Тверской области, администра-
ции города Ржева и Ржевской епархии. Главные цели про-
екта – возрождение в молодёжной среде национальных и 
исторических приоритетов, приверженности традиционным 
ценностям российской государственности, а также культи-
вирование здорового образа жизни и популяризация сам-
бо. По этому случаю епископ Ржевский и Торопецкий Адриан 
в торжественной обстановке в присутствии почётных гостей 
передал в дар СДЮСШОР по борьбе самбо и дзюдо икону 
святителя Николая Японского.

МАЙМАЙ
СОЧИНСКИЕ ИГРЫ РЖЕВИТЯНСОЧИНСКИЕ ИГРЫ РЖЕВИТЯН

С 3 по 10 мая в Сочи под патронажем президента РФ Владимира Путина и под 
эгидой Ночной Хоккейной Лиги состоялся финальный турнир  Всероссийского фе-
стиваля по хоккею с шай-
бой среди любительских 
команд. В соревновани-
ях приняли участие 2 500 
спортсменов из 124 ко-
манд России. Игры про-
ходили на ледовых олим-
пийских аренах почти 
круглосуточно. Главная 
заслуга этого фестива-
ля состоит в дальнейшей 
популяризации не толь-
ко хоккея, но и, прежде 
всего, здорового образа 
жизни. Ржев (в возраст-
ной  группе  40+) на турнире представляли ветераны команды «Торпедо» – победи-
тели  региональных  соревнований.

ИЮНЬИЮНЬ
РЖЕВСКОЙ ШКОЛЕ ТХЭКВОНДО – 30 ЛЕТРЖЕВСКОЙ ШКОЛЕ ТХЭКВОНДО – 30 ЛЕТ

23 июня отделение тхэквондо КС ДЮСШОР № 1 отметило свой 30-летний юби-
лей. Создателем, стар-
шим тренером отделения, 
его истинным лидером, 
идеологом и главным 
вдохновителем побед 
своих воспитанников яв-
ляется Александр Арте-
нюк. Недаром в Ржеве, да 
и далеко за его предела-
ми, отделение тхэквондо 
КС ДЮСШОР № 1 называ-
ют просто – «школа Арте-
нюка». За эти три десятка 
лет науку популярного ко-
рейского боевого искус-
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ГОРОСКОП-2014
В первой половине 2014 

года старайтесь не подда-
ваться пораженческим на-
строениям и порывам! 
Верьте в свою звезду и не 
опускайте руки. Вторая по-
ловина года более благо-
приятна. Ставьте перед со-
бой заоблачные цели и не 
бойтесь мечтать. Задачи, 
за которые в другое время 
вы боялись  даже  браться, 
вполне могут оказаться вам 
по плечу.

ОВЕН (21 мар-
та-19 апреля). Год 
позволит  осуще-
ствить многое из за-
думанного! Особен-

но это актуально для второго 
полугодия. Звезды придадут 
Овну  активности  и  уверенно-
сти в себе, предоставив широ-
кие возможности для новых на-
чинаний и реализации самых 
амбициозных замыслов. Вас 
может то и дело тянуть в самую 
гущу событий, при этом вы не 
захотите затеряться в безликой 
толпе. А вот в начале  года будет 
куда сложнее находить с окру-
жающими общий язык, поэтому 
следует держать свое мнение 
при себе. В любовном гороско-
пе – настоящее минное поле, 
где в качестве «мин» могут вы-
ступать не только неприятно-
сти, но и счастливые подарки 
судьбы. Вдумчивость и отсут-
ствие поспешности позволят 
не дать втянуть себя в риско-
ванные авантюры, а значит, из-
бежать убытков и потерь. Уже с 
середины лета стоит освежить 
в памяти свои самые заветные, 
самые сложные и глобальные 
проекты, чтобы приступить к их 
реализации. А осень и зима – 
отличное время для того, чтобы 
заняться своей карьерой.

ТЕЛЕЦ (20 апре-
ля-20 мая). Год ста-
нет еще одной важ-
ной вехой на пути к 
обретению личност-

ной гармонии. Станут актуаль-
ными переосмысление соб-
ственной жизни, ценностей и 
мировоззрения. Не исключено, 
что причиной тому – новые от-
ношения или перемены, прои-
зошедшие с любимым челове-
ком. Есть риск стать жертвой 
собственного непостоянства и 
повышенной раздражительно-
сти. Сдерживайте свои нраво-
учительные порывы! Впрочем, 
начиная с сентября, суета и пе-
реживания останутся в про-
шлом и удача сама поплывет 
к вам в руки. Звезды обеща-
ют, что результат даже самых 
сложных проектов  превзойдет 
все ожидания! Первая полови-
на года может быть отмечена 
некоторой вялостью, сбоями в 
иммунитете и, как следствие, 
недомоганиями. Активный об-
раз жизни, витамины, свежий 
воздух, зарядка по утрам и по-
зитивный настрой – гаранты от-
личного самочувствия, а  глав-
ный залог здоровья – гармония 
и внутреннее равновесие.

БЛИЗНЕЦЫ (21 
мая-20 июня). От-
личное время для то-
го, чтобы укрепить 
свое положение в 

обществе, повысить уровень 
доходов, завести нужные зна-
комства и произвести неизгла-
димое впечатление на проти-
воположный пол! В начале года  
следует опираться на поддерж-
ку других. Осенью звезды при-
зывают не поддаваться упад-
ническому настрою, а просто 
отдохнуть. Впрочем, апа-
тия обещает длиться недол-
го: уже в ноябре вы снова ощу-
тите прилив сил. Близнецы 
будут иметь немалый успех у 

противоположного пола! 
Вплоть до сентября усто-
ять перед обаянием это-
го знака Зодиака практи-
чески невозможно. Стоит 
этим воспользоваться, 
чтобы решить свои про-
блемы в личной жизни и 
осуществить заветные 
мечты. Секрет успеха в 
работе прост: действо-
вать обдуманно и не на-
рушать установленных 
правил, даже если все во-
круг делают иначе. Вер-
ный способ избежать 
лишних трат – как можно 
чаще сверяться с бизнес-
планом. Главная особен-
ность гороскопа здоро-
вья  –  уделять внимание 
правильному питанию. 

РАК (21 ию-
ня-22 июля).  
Благополучие 
будет во мно-
гом зависеть 

от вас, так что полагаться 
на судьбу и ждать у моря 
погоды нет никакого смысла. 
В первой половине года  мо-
гут возникнуть  глубокие  про-
тиворечия между личной и об-
щественной сферами. Звезды 
советуют сделать сознатель-
ный выбор в пользу семьи и 
личной жизни. Уделяя боль-
ше внимания близким людям, 
Рак восстановит душевное рав-
новесие, а со временем при-
ведет в порядок и  свои  рабо-
чие  дела.  На  ноябрь лучше 
не планировать важных начи-
наний. Зато последний месяц 
– самый удачный период. Год 
не сулит грандиозных проры-
вов  в  делах, следует  держать-
ся подальше от рискованных  
проектов и авантюр. Толь-
ко ежедневный труд и упор-
ное движение к цели способны 
дать результат. Следует избе-
гать излишних волнений, кото-
рые  не лучшим образом ска-
жутся на  сердечно-сосудистой 
системе.  В декабре даже са-
мого ленивого Рака ожидает 
всплеск активности – его жиз-
ненная энергия достигнет  неи-
моверных  высот!

ЛЕВ (23 июля-22 
августа). Удача обе-
щает сама плыть в 
руки! Звезды дают 
сразу два мощных 

козыря: во-первых, активность 
и мощная энергия, а во-вторых, 
удача в делах. Большая часть 
проектов обещает оправдать  
самые  смелые  ожидания. Осо-
бенно в первой половине года. 
Правда, с конца июля актив-
ность  обещает пойти на спад, 
но ее все-таки хватит до конца  
года. Не стоит слишком много 
внимания  уделять  амбициям в  
ущерб  своей  семье. Противо-
речия между личной жизнью и 
карьерой способны обострить-
ся осенью. В  глазах противопо-
ложного пола Лев будет просто 
неотразим!  Все, что связано с 
работой, карьерой, повышени-
ем финансового уровня, будет 
даваться неожиданно легко, 
вызывая здоровый азарт и же-
лание успеть как можно боль-
ше. Самое удачное время для 
того, чтобы найти вторую поло-
вину – с конца июля до середи-
ны сентября. В плане здоровья:  
легкие и желудок будут подвер-
жены повышенному риску. 

ДЕВА (23 авгу-
ста-22 сентября). 
С самого начала год 
сулит  немало неожи-

данных поворотов, сюрпризов 
и новых возможностей! Чаще 
всего ситуация будет  склады-
ваться  удачно. Но до середины 
сентября могут наблюдаться 
заметные трудности с само-
организацией и дисциплиной - 
не разменивайтесь на пустяки. 
Впрочем, существует и другой  
путь: не ставить перед собой 
никаких сверхзадач, а просто 
делать то, что  нравится, и на-
слаждаться жизнью. В год Ло-
шади звезды не наделяют Деву 
энергией и упорством, необхо-
димыми для достижения значи-
тельных целей. Одинокие Девы 
рискуют оказаться застигнуты-
ми врасплох водоворотом бур-
ных страстей. Впрочем, уже 
начиная с сентября бурный пе-
риод останется в прошлом, 
а ноябрь и декабрь принесут  
стабильность в личной жизни и 
долгожданную гармонию в ду-
ше. Если у вас уже есть избран-
ник,  отношения могут подвер-
гнуться серьезной проверке на 
прочность. Главной проблемой 
может стать упадок сил. Пора 
взяться за лечение суставов и 
опорно-двигательного аппара-
та. 

ВЕСЫ (23 сен-
тября-22 октября). 
ПРИДУТ важные пере-
мены в нескольких 
сферах жизни, кото-

рые могли предчувствоваться 
задолго до этого. Прежде все-
го, это касается личной жиз-
ни, а также отношений с роди-
телями. В грядущем году эти 
две темы будут тесно связаны. 
Не стоит планировать серьез-
ных шагов и перемен в своей 
жизни: успех обещает вам со-
путствовать, если спокойно за-
ниматься личными делами, не 
ставя перед собой глобальных 
задач. Весы будут полны энер-
гии и энтузиазма и, возможно, 
захотят  что-то  круто  изменить 
в своей жизни. Однако звезды 
не советуют этого делать. На-
чиная с августа будет шанс по-
бывать там, где никогда еще не 
были, приобрести новые навы-
ки, увидеть и узнать что-то ин-
тересное. Второе полугодие 
благоприятно для устройства 
личного счастья. Сентябрь-
октябрь  – хорошее время для 
постепенного продвижения 
своих идей. Обратите внима-
ние на опорно-двигательный 
аппарат: именно в этой сфере 
возможны неприятные неожи-
данности. 

С К О Р -
ПИОН (23 
о к т я б р я - 2 1 
ноября). Клю-
чевыми те-

мами нового 2014 года 
для представителей зна-
ка Скорпион станет обре-
тение самодостаточно-
сти, прочной опоры под 
ногами, освобождение 
от тех зависимостей, ко-
торые долгое время ме-
шали движению вперед. 
Год предоставит все воз-
можности для того, чтобы 
вырваться вперед, опе-
режая конкурентов, осо-
бенно в первую полови-
ну года. Общительность 
и коммуникабельность 
помогут заводить кон-
такты с нужными людь-
ми, а в любви сделают 
вас неотразимыми! Одна-
ко не следует становить-
ся яростным спорщиком 
и беспощадным крити-
ком. Звезды советуют на-

править свои бойцовские ка-
чества в сторону конкурентов 
– это обеспечит победу в делах 
и любви. А вот по отношению к 
близким людям следует быть 
сдержаннее. С середины июля 
и до конца октября   может на-
блюдаться некоторый спад из-
за накопившейся усталости и 
нервного напряжения. Зато в 
ноябре бьющей ключом энер-
гии можно будет только поза-
видовать! В плане здоровья год 
обещает быть очень благопри-
ятным! 

СТРЕЛЕЦ (22 но-
ября-20 декабря). 
Год разнообраз-
ных новых интере-
сов, идей и впечат-

лений! Коммуникабельность и 
легкость в общении обеспечат 
большое количество новых зна-
комых. Такой набор качеств да-
ет  преимущество  перед кон-
курентами в бизнесе и любви. 
Кроме того, год Лошади наде-
ляет этот знак Зодиака нестан-
дартным и ярким взглядом на 
мир, что позволит ему проявить 
креативный подход во многих 
вопросах. Во второй полови-
не года и без того энергичный 
Стрелец может почувствовать 
прилив свежих сил и творче-
ского вдохновения. Однако это 
время больше подходит не для 
стремительных завоеваний, а 
для неторопливого, но уверен-
ного движения вперед. В це-
лом в делах сердечных ситу-
ация обещает складываться 
удачно, если не считать того, 
что  будет непросто разобрать-
ся в хитросплетениях событий 
и собственных чувств. Вторая  
половина  года – идеальное 
время для того, чтобы завести 
многообещающее знакомство 
или вывести свои отношения с 
любимым человеком на новый 
уровень. Из-за повышенной ак-
тивности риск травматизма до-
статочно велик.

КОЗЕРОГ (21 де-
кабря-19 января). 
Год  будет отмечен 
душевным комфор-
том, уравновешен-

ной активностью и светлым, 
позитивным взглядом на мир. 
Гармония в душе в сочетании 
с целеустремленностью и здо-
ровыми амбициями способны 
на многое! В первой половине  
года звезды советуют в любой 
сфере своей жизни не менять 
курс: успех  принесут консер-
вативные ходы – идет ли речь 

о любви, путешествиях, работе 
или конкуренции. А вот вторая 
половина  года в этом отноше-
нии станет полной противопо-
ложностью первой: творческий 
потенциал  достигнет заоблач-
ных высот. Именно благодаря 
своему нестандартному и сме-
лому новаторскому подходу,  в 
это время есть шансы вырвать-
ся вперед. Не стоит планиро-
вать важных дел на декабрь: 
в последний месяц года звез-
ды советуют расслабиться и 
как следует отдохнуть. В люб-
ви ожидает буря романтиче-
ских эмоций!  Карьера  обе-
щает медленно, но неуклонно 
двигаться вверх: звезды да-
ют вам немало преимуществ 
перед конкурентами. Опас-
ность представляют усталость 
и депрессия. Следует обратить 
внимание на суставы и их под-
вижность.

ВОДОЛЕЙ (20 
января-17 февра-
ля). Звезды в 2014 
году будут благо-
склонны к Водоле-

ям, особенно тем из них, кто се-
рьезно настроен осуществить 
свои самые заветные желания. 
Никаких глобальных перемен! 
Год  умеренно активный и до-
статочно спокойный. В первой  
половине важно уделять особое 
внимание мелочам, а значит, 
и мелким недочетам, и прома-
хам окружающих. Даже неболь-
шие оплошности других могут 
выбивать  из колеи, вылива-
ясь в придирки и недовольство! 
Впрочем, тяга  к точности име-
ет и свои плюсы: все будет сде-
лано самым тщательным  обра-
зом. Во второй половине года 
придирчивость сойдет на нет, а  
вот  тяга  к  точности и конкре-
тике останется.  Целеустрем-
ленность в сочетании с до-
тошностью обеспечат  успех в 
любых делах, требующих обду-
манного подхода и внимания 
к мелочам. С сентября по но-
ябрь можно будет выносить на 
обсуждение свои креативные 
планы. В первой половине го-
да немало шансов для роман-
тических знакомств. В плане 
здоровья главный совет  – при 
наличии любых симптомов не 
откладывайте визит к врачу. 

РЫБЫ (18 фев-
раля-19 марта). 
На протяжении все-
го года – напо-
ристость, общи-

тельность, организаторские 
способности. Эти черты про-
явятся во всех сферах жизни, 
обеспечивая поддержку окру-
жающих и умение добиваться 
своего. Единственный нюанс, 
который может этому поме-
шать в первой половине   го-
да,  связан  со слишком боль-
шим количеством интересов. 
Энергия и любознательность 
будут  бить  ключом, толкая   на 
поиски  нового и неизведанно-
го, в самую гущу событий. Это 
поможет завести массу полез-
ных знакомств, но способно от-
влечь  внимание от чего-то по-
настоящему важного. Что же 
касается второй половины го-
да, то есть опасность ударить-
ся в другую крайность – уйти с 
головой в текущие дела и уде-
лять чересчур много внимания 
хозяйству и быту. Чтобы спол-
на реализовать свой потенци-
ал, поменьше разменивайтесь 
на пустяки. В первую половину 
года  не будет отбоя от поклон-
ников (поклонниц).  Во  второй 
– появится шанс завести дол-
гие отношения. Год предоста-
вит  все возможности для того, 
чтобы повысить свой финансо-
вый уровень и сделать карьеру! 
Лечите сердечно-сосудистую 
систему!
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05.45, 06.10 Мегамозг 
12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "София Прекрасная"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Семен Фарада. "Уно мо-
менто!" 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.15 Рио
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Шерлок Холмс 12+
00.45 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" 16+
02.45 Х/ф "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО" 16+
04.15 Х/ф "ТАЙНА КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ"

05.05 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ"
06.35 Сельское утро
07.00 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Моя планета представляет
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Юбилейный концерт Ан-
дрея Дементьева
13.45, 14.30 Х/ф "ГАДКИЙ УТЕ-
НОК" 12+
17.20 Десять миллионов
18.15 Новогодний парад звезд
20.20 Новогодний Голубой ого-
нек
00.10 Х/ф "СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДЕД МОРОЗ" 12+
02.00 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"

05.35 Марш-
бросок 12+

06.10 АБВГДейка
06.35 М/ф "Волшебный клад" 6+
06.55"НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 12+
08.40 Православная энциклопе-
дия
09.10 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ..." 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20, 04.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
13.40, 14.45 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" 
16+
16.10 Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ" 16+
19.50, 21.15 Т/с "ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ" 12+
23.10 Временно доступен 12+
00.10 Х/ф "КАРТУШ" 16+
04.05 Д/ф "Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро" 12+

06.05 Т/с "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
23.10 Д/ф "Сочи. Накануне" 12+
00.15 Суббота. Вечер. Шоу 16+
01.20 Т/с "ПРАВИЛА УГОНА" 16+
03.20 Дикий мир 0+
04.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

08.40 М/ф "Мама для 
мамонтенка", "Винни-
Пух", "Винни-Пух и 
день забот", "Винни-
Пух идёт в гости", "В 

некотором царстве" 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.25, 16.15, 16.55, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.45, 
23.45, 00.40, 01.35 Т/с "НА ПРИ-
ЦЕЛЕ" 16+
02.35 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 12+
04.15 Д/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" 12+
05.10 Д/ф "Мы из джаза" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ"
11.40 Большая семья. Максим 
Никулин
12.35 Малиновый звон
13.00 М/ф "Золотая антилопа", 
"Кошкин дом", "Исполнение же-
ланий"
14.30 Д/ф "Пингвины с Фол-
клендских островов"
15.25 Красуйся, град Петров! 
Павловский дворец
15.55 Концерт академического 
народного хора им.Г.Верёвки
17.05 Д/ф "Морские цыгане 
Мьянмы"
18.00 Романтика романса
18.55 Д/ф "Планета Папанова"
19.35 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ"
21.00 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы
22.40 Д/ф "Между прошлым и 
будущим"
23.20 Балет "Пиковая дама"
00.35 Х/ф "ВРАТАРЬ"
01.45 Д/ф "Лукас Кранах Стар-
ший"
01.55 Легенды мирового кино. 
Анук Эме
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро"
07.55 М/с "Смеша-

рики"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
09.00, 00.20 Настоящая любовь 
16+
09.20 М/ф "Джимми Нейтрон - 
вундеркинд"
10.45 Х/ф "КАЗААМ" 12+
12.30, 22.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
15.15, 16.00, 16.30, 23.50 6 ка-
дров
17.05 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ" 16+
19.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ - 2" 16+
21.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 16+
00.40 Х/ф "ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИ-
ЦЕЙ" 16+
02.35 Д/ф "В ожидании "Супер-
мена" 16+
04.35 Т/с "БАШНЯ ПОЗНАНИЯ" 
16+
05.30 Музыка на СТС

05.00 Т/с "ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ" 16+
06.30 Человек-
неформат, или 6 16+

09.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 День 
"Секретных территорий" 16+
12.30 Новости "24" 16+
19.00 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
20.45 Х/ф "В ОСАДЕ" 16+
22.45 Х/ф "В ОСАДЕ-2" 16+
00.40 Х/ф "ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ" 16+
02.20 "ИСКУССТВО ВОЙНЫ" 16+
04.40 "Легенды Ретро FM". Луч-
шее 16+

07.00, 05.15 
Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 

16+
07.40 Слагтерра 12+
08.05 М/с "Бен 10" 12+
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00, 23.00, 02.15, 00.00 Дом-
2 16+
10.00, 12.00 Битва экстрасенсов 
16+
11.00 Школа ремонта 12+
13.30 Comedy Woman 16+
14.30 Comedy Баттл. Без границ 
16+
16.30, 21.40 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
20.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ" 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
00.30 Охотники на ведьм 18+
03.15, 04.15 Суперинтуиция 16+
05.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

ПЯТНИЦА, 
10 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.10 Т/с "БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ" 16+
11.00, 12.10, 18.10 Т/с "БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ" 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ" 16+
23.20 Шерлок Холмс 12+
01.10 Х/ф "ЛЮДИ ИКС 2" 16+
03.35 Обезьяньи проделки

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Не жизнь, а праздник
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.00, 15.00, 17.30 Т/с "ПО-
ВОРОТЫ СУДЬБЫ" 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
18.30 Прямой эфир 12+
20.25 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.55 Х/ф "ВПЕРЕД - К ВЕЛИ-
КОЙ ИМПЕРИИ" 12+
01.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ"
02.30 Горячая десятка 12+
03.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК - 18" 16+
04.30 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.25 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ" 12+
10.10, 11.50 Х/ф "БАБУШКА 
НА СНОСЯХ" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
14.10, 00.05, 16.55 Петровка, 
38
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф "ЗАНАВЕС. ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО ПУАРО" 12+
17.50 Д/ф "Кумиры. Назад в 
СССР!" 12+
19.45, 22.25 Х/ф "УЗКИЙ 
МОСТ" 12+
00.25 Х/ф "МОНРО" 16+
02.10 Д/ф "Цеховики. Опас-
ное дело" 12+
03.40 Исцеление любовью 
12+
04.35 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" 12+

06.05 Т/с "АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.10, 10.20 Т/с "РУССКИЙ 
ДУБЛЬ" 16+
13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ" 16+
23.10 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
01.00 Т/с "ПРАВИЛА УГОНА" 
16+
02.55 Ты не поверишь! 16+
03.50 Дикий мир 0+
04.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на "5" 6+
09.30, 10.30 Х/ф 

"ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ" 12+
11.50, 12.30 Х/ф "СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ" 12+
15.05, 16.00 Х/ф "СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ" 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
"СЛЕД" 16+
01.15, 02.10, 03.05, 04.05, 
05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с 
"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
11.45 Д/ф "Арль. Наследие 
Рима и родина Винсента Ван 
Гога"
12.05 Д/ф"Татьяна Лаврова. 
Я - чайка... Не то. Я - актриса"
12.45 Письма из провинции
13.10 Д/ф "Океания - огнен-
ное кольцо"
14.05 Валерия Ланская
14.50 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений"
15.50 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ"
17.25 Алмазная лихорадка
17.55 Билет в Большой
18.35 Х/ф "ПОЛЯРНОЕ СИЯ-
НИЕ - НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ"
19.45, 01.55 Трагедия в стиле 
барокко
20.30 Признание в любви
22.15 Линия жизни. Алек-
сандр Голобородько
23.30 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
01.40 М/ф "Выкрутасы", "Кон-
фликт"
02.40 Д/ф "Голубые купола 
Самарканда"

06.00 М/с "Радуж-
ная рыбка"
06.55 М/с "Пингви-
нёнок Пороро"

07.05 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей"
07.50, 09.00, 09.30, 09.55 6 
кадров
10.55 Х/ф "КОМПАНЬОН"
13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
16+
19.00, 21.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Поэзия бита 16+
00.00 Настоящая любовь 16+
00.20 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА" 16+
01.55 Х/ф "ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 16+
04.15 Т/с "БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ" 16+

05.00, 00.15 Т/с 
"ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ" 16+
06.00 Следаки 16+

06.30 Давай попробуем? 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
"24" 16+
09.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 
16+
11.00 Засуди меня 16+
13.00 Званый ужин 16+
18.00 Верное наследство 16+
19.30 "Тайны мира" с Анной 
Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 
16+
22.30 Х/ф "ВО ИМЯ МЕСТИ" 
16+

07.00, 06.30 
М/с "Губка 
Боб Квадрат-

ные штаны" 12+
07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Такси 3 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 ХБ 18+
01.00 Кровавый алмаз 16+
03.50, 04.50 Суперинтуиция 
16+
05.50 Т/с "САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ" 16+
06.00 М/с "Планета Шина" 
12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Стильное на-

строение 16+
07.30 Т/с "АЛЬФ" 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 16+
10.35 Х/ф "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" 
16+

18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ТОЛЬКО СПОКОЙ-
СТВИЕ" 16+
01.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 16+
05.00 Д/ф "Первые" 16+
06.00 Джейми у себя дома

06.00, 18.30 
Д/ф "Танки 
второй миро-

вой войны" 6+
07.05 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
09.45 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" 6+
13.15 Д/ф "Профессия - летчик-
испытатель" 12+
14.15 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО..." 6+
16.25 Х/ф "ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
"СИНЯЯ ПТИЦА"!" 6+
19.15 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС" 6+
21.10 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" 12+
22.55 Х/ф "МООНЗУНД" 12+
01.45 Для Москвы и области ве-
щание по спутниковым и кабель-
ным сетям с 01.45 до 06.00
01.45 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН" 6+
04.20 Х/ф "ЕГОРКА"

05.05, 11.00, 04.30 Моя планета
06.30, 02.10 Человек мира
07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.00 Большой спорт. "Да-
кар-2014"
09.30, 00.10 Наука 2.0
12.00, 16.45, 22.00 Большой 
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии
14.00 "Сборная - 2014" с Дми-
трием Губерниевым"
14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15.20 "Полигон". Мост за час
15.50 Авианосец
16.20 "Полигон". Возвращение 
легенды
17.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
19.00 Х/ф "ЗЕМЛЯК" 16+
22.20 Убойные серферы 16+
02.35 "Основной элемент". 
Зверская зона Чернобыля
03.05 "Основной элемент". Страх
03.35 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+

11.30, 03.30 Ралли-
рейд. Африка Эко 
Рейс 0+

11.45 Вот это да!!! 0+
12.00 Ралли. Дакар. Этап 5 0+
12.25, 19.55 Теннис. Возвраще-
ние Рафы. Журнал 0+
12.30, 16.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг (Германия). Эста-
фета. Женщины 0+
13.30, 20.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг (Германия). Эста-
фета. Мужчины 0+
14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт (Австрия). Скорост-
ной спуск. Тренировка. Женщи-
ны 0+
17.00, 00.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг (Германия). Ин-
дивидуальная гонка. Женщины 
0+
19.00, 02.30 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Тауплиц (Австрия). 
HS-200. Квалификация 0+
20.00, 01.30 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал 0+
21.25, 23.30 Ралли. Дакар. Жур-
нал 0+
21.30, 23.35 Дартс. Чемпионат 
мира 0+
01.55 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
02.00, 04.00 Ралли. Дакар. Этап 
6 0+
02.25 Event Discovery. Журнал 0+
03.45 GTA. Следующий уровень. 
Автоспортивный журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя"16+
ТНТ

19.30  "Ржевская неделя"16+

06.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.00 Стильное на-
строение 16+

07.30 Т/с "АЛЬФ" 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Тайны еды 16+
08.45, 02.35 Т/с "АББАТСТВО ДА-
УНТОН" 16+
12.05 Мужская работа 16+
12.35 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" 
16+
14.30 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ" 
16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
18.50, 22.40, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Великолепный век 16+
20.55 Х/ф "ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-
НА" 16+
23.30 Х/ф "БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА" 16+
01.40 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 16+
06.00 Джейми у себя дома

06.00 Х/ф 
"КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКА-
НОМ"

07.45 Х/ф "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!" 6+
09.00, 05.15 Д/ф "Боевые на-
грады советского союза. 1917-
1941" 12+
09.50 Х/ф "ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
"СИНЯЯ ПТИЦА"!" 6+
11.25 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Невидимый фронт"
13.50 Х/ф "МИССИЯ В КАБУЛЕ" 
12+
16.35 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ"
18.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ..." 6+
00.55 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ"
02.35 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТО-
МАС" 6+

05.00, 03.05 Моя планета
07.00, 12.00, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.00 Большой спорт. "Да-
кар-2014"
09.30 "НЕпростые вещи". Стекло
10.00 "НЕпростые вещи". Теле-
башня
10.30 "Полигон". Возвращение 
легенды
11.00 "Полигон". Крупный калибр
11.30 "Полигон". Разведка
12.15 24 кадра 16+
12.45 Наука на колесах
13.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.35 "Сборная - 2014" с Дми-
трием Губерниевым"
15.05 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
15.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
17.25 Хоккей. КХЛ. "Матч звезд". 
Прямая трансляция из Братис-
лавы
21.10 Профессиональный бокс
23.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Динамо" (Крас-
нодар) - "Локомотив" (Новоси-
бирск)
01.05 Наука 2.0

11.30, 03.30 Ралли-
рейд. Африка Эко 
Рейс 0+
11.45 Прыжки на лы-

жах. Кубок мира. Саппоро (Япо-
ния). HS-100. Женщины 0+
12.30 Санный спорт. Кубок ми-
ра. Оберхоф (Германия). Двойки. 
1-й спуск 0+
13.15 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Адельбоден (Швейцария). 
Слалом-гигант. Мужчины. 1-й 
спуск 0+
14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт (Австрия). Скорост-
ной спуск. Женщины 0+
15.45, 20.30, 01.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Рупольдинг (Герма-
ния). Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+
17.30, 02.30 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Тауплиц (Австрия). 
HS-200 0+
18.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Нове Место (Чехия). Спринт 0+
21.30 Теннис. Матс-пойнт. Жур-
нал 0+
22.00 Дартс. Чемпионат мира 0+
02.00, 04.00 Ралли. Дакар. День 
отдыха 0+
03.45, 04.30 Вот это да!!! 0+
03.55 Event Discovery. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля"16+
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05.50, 06.10 
Рапунцель
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Армей-

ский магазин 16+
08.15 М/с «София Пре-
красная»
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Семейное счастье 
Петра Фоменко 12+
13.20 Свадебный перепо-
лох 12+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ» 12+
16.40 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» 
16+
18.40 Кубок профессио-
налов
21.00 Время
21.20 Повтори!
23.40 Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик 16+
01.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
02.50 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ» 16+
04.20 Контрольная за-
купка

05.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
16.10 Смеяться разреша-
ется
17.50 Муз/ф «Три бога-
тыря»
20.20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЕВКИ» 12+
00.05 Новая волна - 2013 
г. Лучшее 12+

02.10 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»
03.35 Планета собак
04.10 Комната смеха

05.10 Х/ф 
« П О С Л Е 

ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 
6+
06.25 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
07.40 Фактор жизни 6+
08.10 Атлас Дискавери. 
Открывая Мексику 12+
09.00 Барышня и кулинар 
6+
09.35 Х/ф «МОНРО» 16+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
17.15 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 16+
21.15 Т/с «ДЖО» 16+
23.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ 
ПАДШИХ АНГЕЛОВ» 16+
01.05 «УЗКИЙ МОСТ» 12+
04.55 Исцеление любо-
вью 12+

06.05 Т/с 
«АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
17.05 Большая перемена 
12+
19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.10 The Best - Лучшее 
12+

02.20 Давайте мириться! 
16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.10 М/ф «Как 
казаки в хоккей 
играли», «Как 
казаки мушке-
терам помога-

ли», «Самый маленький 
гном», «Вовка в тридевя-
том царстве», «Сестрица 
Аленушка и братец Ива-
нушка», «Сказка о золо-
том петушке», «Чиполли-
но», «Аленький цветочек» 
0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «ОСА» 
16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.20 
Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
02.20 Х/ф «МИСТЕР НИ-
КТО» 16+
04.55 Д/ф «Д'Артаньян и 
три мушкетера» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50 Лев Кулешов
12.20 Россия, любовь 
моя!
12.45 М/ф «Конек-
Горбунок»
14.00 Пешком...
14.30 Бриллиантовый 
юбилей королевы Елиза-
веты
16.10, 01.55 Завещание 
Баженова
17.00 Д/ф «Белый мед-
ведь»
18.00 Контекст
18.45 Х Международный 
конкурс молодых дизай-
неров «Русский силуэт»
19.25 90 шагов

19.40 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.55 Новый год в компа-
нии с Юрием Башметом
00.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ»
01.45 М/ф «Кот и клоун»
02.40 Д/ф «Теруэль. Мав-
ританская архитектура»

06.00 Муль-
тфильмы
07.35 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака»
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.25 «МУРАВЕЙ АНТЦ»
11.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ - 2» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 16+
19.00, 22.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ - 2» 16+
23.35 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 2» 
16+
01.15 «РАСПЛАТА» 16+
02.55 Т/с «БАШНЯ ПО-
ЗНАНИЯ» 16+

05.00 «Легенды 
Ретро FM». Луч-
шее 16+
08.00 «ВО ИМЯ 

МЕСТИ» 16+
09.50, 22.50 Х/ф «НАЕМ-
НИКИ» 16+
11.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕ-
МОСТИ» 16+
13.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
17.00ф «В ОСАДЕ-2» 16+
19.00 «НАД ЗАКОНОМ» 
16+
21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» 16+
00.40 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА» 16+
02.30«РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 
0 4 . 3 5 , 
05.05 Т/с 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.00 Слагтерра 12+
08.25 Могучие Рейндже-
ры 12+
08.55 Первая Националь-
ная лотерея 16+
09.00, 23.00, 02.35, 00.00 
Дом-2 16+
10.00, 20.00 Битва экстра-
сенсов 16+
11.00, 03.35 Школа ре-
монта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ 
+ 1» 16+
21.30 STAND UP.ЛУЧШЕЕ 
16+
22.30 Наша Russia 16+
00.30 На расстоянии люб-
ви 16+
05.40 Т/с «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета 
Шина» 12+

06.30 Джей-
ми у себя до-
ма 16+

07.00 Стильное настрое-
ние 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+
09.00, 02.55 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 16+
12.05 Мужская работа 16+
12.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕ-
НА» 16+
14.30 Х/ф «САМАЯ КРА-
СИВАЯ - 2» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ 
СЕРДЦА» 16+
01.20 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
06.00 Джейми у себя дома

0 6 . 0 0 
Х / ф 
« Р О Д -
Н А Я 

КРОВЬ» 12+
07.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ»
09.00, 05.05 Д/ф «Боевые 
награды советского сою-
за. 1941-1991» 12+
09.50 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
11.30, 13.15 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
15.50 Д/ф «С Земли до 
Луны» 12+
16.35 Х/ф «ЕГОРКА»
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
01.05 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 6+

05.00, 03.05 Моя планета
07.00, 12.00, 16.55, 19.50, 
22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.00 Большой спорт. 
«Дакар-2014»
09.30 На пределе 16+
10.30 Наука 2.0. 
EXперименты с Антоном 
Войцеховским
12.20 Дневник Сочи 2014 
г.
12.45 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок». Олимпий-
ский лед
13.20 «Сборная - 2014» с 
Дмитрием Губерниевым»
13.55 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. 
14.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии
15.25 Большой спорт. Би-
атлон с Дмитрием Губер-
ниевым
16.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
17.45 Покушения 16+
18.45 Прототипы
20.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

23.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - ЦСКА (Россия)
01.05 Наука 2.0

11.30 Ралли-
рейд. Африка 
Эко Рейс 0+
11.45 Прыж-

ки на лыжах. Кубок мира. 
Саппоро (Япония). HS-
100. Женщины 0+
12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альтенмаркт (Ав-
стрия). Комбинация. Ско-
ростной спуск. Женщины 
0+
13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Адельбоден (Швей-
цария). Слалом. Мужчи-
ны. 1-й спуск 0+
14.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг (Герма-
ния). Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
15.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Оберхоф. (Герма-
ния). Мужчины. 2-й спуск 
0+
16.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг (Герма-
ния). Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
17.00, 02.30 Прыжки на 
лыжах. Кубок мира. Тау-
плиц (Австрия). HS-200 0+
18.55, 03.20 Зимний уи-
кенд. Журнал 0+
19.00, 23.00 Снукер. Ма-
стерс. Лондон День 1 0+
21.30 Дартс. Чемпионат 
мира 0+
22.55 Ралли. Дакар. Жур-
нал 0+
02.00 Ралли. Дакар. Этап 
7 0+
02.25, 03.25 Теннис. Воз-
вращение Рафы. Журнал 
0+
03.30 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал 0+
04.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
День 1 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ав-

деевым Алексеем Вячеславовичем, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизан-
ская, дом 35, 69zemlemer@mail.
ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалифи-
кационного аттестата 69-11-154 в 
отношении земельного участка с 
кадастровым №  69:27:0000010:48, 
расположенного Тверская обл., 
Ржевский  район, с/пос. "Итомля", в 
районе д. Минино, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Деянова Ольга Викторовна, 
почтовый адрес: Россия, Тверская 
область, г.Ржев, ул. Соколова,д. 2А, 
кв. 119, телефон 8-(48232)-3-31-12 .

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу 
: Тверская область, Ржевский район, 
с/пос. "Итомля", д. Денино, д.9,  10 
февраля  2014г в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 09 января 2014г. по 10  
февраля  2014г. по адресу: Тверская 
область,  г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Земельные участки из ка-
дастрового квартала  69:27:0000010 
смежные с участком с кадастровым 
номером 69:27:0000010:48  ; земель-
ные участки прочих лиц, чьи интере-
сы могут быть затронуты при меже-
вании. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

С 1 января 2014 года  вступают в си-
лу изменения, внесенные в законода-
тельство об обязательном пенсионном 
страховании:

•Федеральным законом от 
23.07.2013 № 237-ФЗ внесены изме-
нения в статьи 14 и 16 Федерально-
го закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», изменяет-
ся порядок определения размера стра-
ховых взносов, порядок и сроки уплаты 
страховых взносов для плательщиков 
страховых взносов, не производящих 
выплаты и иные вознаграждений физи-
ческим лицам.

• Федеральным законом от 
04.12.2013 № 351-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты по вопросам обязательного пен-
сионного страхования в части права 
выбора застрахованными лицами вари-
анта пенсионного обеспечения» внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 

Пенсионный фонд информирует

15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 
167-ФЗ).

•Закон № 167-ФЗ дополнен статьей 
22.2, в соответствии с которой, начиная 
с расчетного периода 2014 года, упла-
та страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование осуществля-
ется единым расчетным документом, 
направляемым в Пенсионный фонд РФ 
на соответствующие счета Федераль-
ного казначейства, с применением кода 
бюджетной классификации, предназна-
ченного для учета страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
в РФ, зачисляемых в Пенсионный фонд 
РФ на выплату страховой части трудо-
вой пенсии.

• Закон № 167-ФЗ дополнен ста-
тьей 20.1, в соответствии с которой 
учет страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в РФ, за-
числяемых в Пенсионный фонд РФ на 
выплату накопительной части трудовой 

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  ОБ  ОБЯЗАТЕЛЬНОМ  ПЕНСИОННОМ  СТРАХОВАНИИ
пенсии (начиная с расчетного периода 
2014 года), осуществляется на основа-
нии данных индивидуального (персони-
фицированного) учета в соответствии 
с выбранным застрахованным лицом 
вариантом пенсионного обеспечения 
(пункт 1 статьи 20.1 Закона № 167-ФЗ).

• Федеральным законом от 
02.12.2013 № 336-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 1 Федерального за-
кона «О минимальном размере оплаты 
труда» с 1 января 2014 года установлен 
минимальный размер оплаты труда в 
сумме 5 554 рублей в месяц.

• Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2013 
г. № 1101 «О предельной величине ба-
зы для начисления страховых взносов 
в государственные внебюджетные фон-
ды с 1 января 2014г.» установлена пре-
дельная величина базы для начисления 
страховых взносов, она составляет в 
отношении каждого физического лица 
сумму, не превышающую 624000 рублей 
нарастающим итогом с 01.01.2014 г.

Федеральным законом от 4.12.2013 
года № 351-ФЗ продлено до 31 декабря 
2015 года право выбора гражданами 
1967 года рождения и моложе вариан-
та формирования своего пенсионного 
обеспечения. 

 Сейчас будущая пенсия данной ка-
тегории граждан формируется из стра-
ховых взносов в ПФР, перечисляемых 
работодателем от фонда оплаты труда 
на финансирование страховой пенсии 
в размере 10% и накопительной в раз-
мере 6%. 

Страховые взносы, уплаченные на 
страховую часть пенсии, гарантиро-
ванно ежегодно индексируются госу-
дарством на процент не ниже инфля-
ции, а средства  накопительной части 
инвестируются на финансовом рынке 
выбранным гражданином негосудар-
ственным пенсионным фондом или 
управляющей компанией. Доходность 
пенсионных накоплений зависит от ре-
зультатов их инвестирования.

 До конца 2015 года всем гражданам 
1967 года рождения и моложе предо-
ставлена возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии: оставить 6%, 
как сегодня, либо отказаться от даль-
нейшего формирования накопительной 
части пенсии, тем самым направив все 
страховые взносы (16%) на формирова-
ние страховой части пенсии. 

 С 2014 года  6% будут направлять-
ся на финансирование накопительной 
части только тех лиц, которые до 31 де-
кабря 2013 года заявят о своем жела-
нии инвестировать средства пенсион-
ных накоплений в государственной или 
частной управляющей компании либо 
передать в негосударственный пенси-
онный фонд.

Заявление по инвестированию пен-
сионных накоплений можно подать в 
клиентской службе Управления (каби-
нет № 8). При себе необходимо иметь 
паспорт и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхова-
ния.

 Обращаем внимание! Гражданам, 
которые в предыдущие годы хотя бы 
единожды подавали заявление о вы-
боре частной УК, государственную УК-
«Внешэкономбанк», либо НПФ, и оно 
было удовлетворено, на накопительную 
часть пенсии будет по-прежнему пере-
числяться 6% тарифа. При этом допол-
нительного заявления для перечисле-
ния 6% на накопительную часть пенсии 
им подавать не надо. В то же время эта 
категория граждан имеет возможность 
отказаться от дальнейшего формиро-
вания накопительной части пенсии, для 
чего необходимо подать соответствую-
щее заявление. 

  В отношении «молчунов», то есть 
тех, кто еще не определился с выбо-
ром и не определится до указанной да-
ты, отчисления в накопительную часть 
трудовой пенсии, автоматически будут 
сокращены до 0%. При этом все ранее 
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• В соответствии с приказом Ми-
нистерства финансов Российской Фе-
дерации от 12.11.2013 № 107н «Об 
утверждении Правил указания инфор-
мации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в упла-
ту налогов, сборов и иных платежей в 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации» с 01.01.2014 в платежных до-
кументах вместо кода ОКАТО (Обще-
российский классификатор объектов 
административно-территориального 
деления) будет использоваться код ОК-
ТМО (Общероссийский классификатор 
территорий муниципальных образо-
ваний). Произошли также изменения в 
формах отчетности, информация о ко-
торых будет доведена дополнительно 
на семинарах в 2014 году.

Если у Вас имеются вопросы, по-
жалуйста, обращайтесь, специалисты 
Управления готовы ответить на них и 
оказать помощь по вопросам, входя-
щим в компетенцию ПФР (кабинет № 8, 
тел. 3-18-80).

сформированные пенсионные накопле-
ния граждан будут по-прежнему инве-
стироваться и выплачены в полном объ-
еме, с учетом инвестиционного дохода, 
когда граждане получат право выйти на 
пенсию и обратятся за ее назначением. 

В течение 2014-2015 гг. можно бу-
дет изменить свое решение и выбрать, 
на финансирование какой части пенсии 
направить 6% тарифа страховых взно-
сов. Граждане, которые только начнут 
свою трудовую деятельность в 2014 го-
ду и позднее, смогут выбрать вариант 
своего пенсионного обеспечения в те-
чение 5 лет с момента первого начисле-
ния страховых взносов в ПФР.

До того как они сделают свой выбор, 
6% индивидуальной части тарифа стра-
ховых взносов будут направляться на 
страховую часть пенсии.

 Сотрудники Управления готовы дать 
необходимые разъяснения по вопросу 
выбора тарифа страховых взносов как 
на личном приеме (кабинет № 8), а так-
же по телефону горячей  линии  2-04-50,  
и по телефонам:  3-18-80, 2-11-60.
   



не  побоялись  сюда  про-
браться...".

"Компаньон" поступил 
через неделю, как раз к 
Новому году, когда девуш-
ка из философского дека-
ната позвонила и сказа-
ла, что получила не только 
альбом с акварельными 
иллюстрациями, книжку с 
рассказами, но и картину 
маслом "Март на Урале".

–  А что в этом "Компа-
ньоне", для чего он вам? 
– беззаботно спросила 
брюнетка с идеальными 
пропорциями – 90х60х90, 
высокая, стройная, с лу-
чистыми глазами, высо-
кой грудью, красивыми 
ногами, изящной походкой и незамуж-
няя. Про последнее обстоятельство я 
спросил у неё сам. Она могла, конечно, 
не отвечать, но, видимо, тема эта была 
злободневной, поэтому она сразу, даже 
как-то поспешно, ответила:

– Слишком быстро годы в "универе" 
пронеслись, не успела жениха выбрать. 
А теперь – где их вылавливать? – в её го-
лосе послышалась досада, но она улыб-
нулась: 

– Поздравьте, у меня сегодня день 
рождения!

– 25?
– 27.
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Ольга ЖДАНОВА

«Как встретишь Новый год, 
так его и проведёшь!» – гла-
сит самая новогодняя поговор-
ка. Верить этому постулату или 
нет – каждый решает сам, тем 
более что для кого-то ежегод-
ное сидение за праздничным 
столом – уже отличная идея, а 
кто-то всякий раз стремится к 
разнообразию. Ничего не имею 
против традиционной встречи 
Нового года – в семейном кру-
гу, однако, предпочитаю отме-
чать этот праздник по-разному. 
Поездка к друзьям и родствен-
никам? Отличная идея! Ехать 
предстоит на поезде? Ещё луч-
ше. Успеть к месту назначения 
31 декабря не позволяет рабо-
та или отсутствие билетов? Не 
беда, на 31 число билеты в кас-
се точно есть!

Моё предложение отпра-
виться в путь в последний день 
декабря и услышать бой куран-
тов под стук колёс обдумывать 
долго не пришлось. Терять нам 
было нечего: даже если застря-
нем где-нибудь по дороге в 
Тверь, то все вместе! А в насту-
пление Нового года мы пове-
рим в любом случае, даже если 
не увидим традиционное обра-
щения президента к народу. 

Когда я покупала биле-
ты и предательски улыбалась 
мыслям о том, что необычная 
встреча Нового года моей се-
мье обеспечена, кассир желез-
нодорожного вокзала не сдер-
жалась и сказала:

– Вы так радуетесь поезд-
ке, что я начинаю вам завидо-
вать…

И вот вечер 31-го числа. В 
то время, когда для всей стра-
ны предновогодние хлопоты – 
в самом разгаре, мы ждём рей-
сового автобуса на Тверь. Не 
скрою, переживаем, отправит-
ся ли он в путь, так как помимо 
нас желающих куда-либо пое-
хать на автовокзале нет. Транс-
порт для четырёх пассажиров 
был подан точно в срок. Полто-
ра часа, и вот мы на месте – в 
одном из супермаркетов Твери, 
выбираем себе яства на дорож-
ный стол. Первым делом поку-
паем шампанское – какой же 
Новый год  без этого игристо-
го напитка? Кстати, традиция 

пить на Новый год шампанское 
появилась в Советском Союзе 
лишь в начале 1960-х, именно 
тогда правительство приняло 
решение в столь знаменатель-
ную ночь "обеспечивать каж-
дую семью как минимум одной 
бутылкой "Советского шампан-
ского". Если верить статистике, 
то в новогодние праздники на-
селение страны выпивает поч-
ти половину годового оборота 
этого напитка. 

Пока стоим в очереди к кас-
се, замечаю: в продуктовой 
корзине каждого покупателя – 
мандарины (причём, мы не ис-
ключение). «Снегурочка» за 
кассовым аппаратом без лож-
ной скромности громко спра-
шивает, обращаясь ко всем 
разом: «Мандарины пошли в 
ход?». Человек пять кивают, а 
юмористка продолжает: «Зна-
чит, скоро Новый год!».

И вот к заснеженному пер-
рону с малочисленными пу-
тешественниками прибывает 
скорый поезд. До ответствен-
ного события – два часа. 
Устроившись в купе (не без со-
блазна приступить к праздне-
ству прямо сейчас) мы, выждав 
определённое время, стали 
накрывать стол. К 23.30, воо-
ружившись пластиковыми ста-
канчиками и, как положено к 
шампанскому, сыром, оливка-
ми и ананасами (правда, кон-
сервированными), разлили 
пенный напиток. Примечатель-
но, что в соседнем купе дей-
ствовали по более насыщен-
ному сценарию (пробковые 
хлопки и радостные возгласы 
были слышны по всему купе). 
Поддерживая моё начинание, 
не подвело и радио. В решаю-
щий момент посторонние шу-
мы  в  динамике  сменились  бо-
ем  курантов. Как сказал в своём 

монологе юморист Игорь Ма-
менко, «публика в купе справа 
неистовствовала». Складыва-
лось впечатление, что ребята 
старались следовать герман-
скому обычаю. Там, как из-
вестно, Новый год встречают, 
встав на стулья, табуреты, кро-
вати, и в последнюю секунду 
прыгают с них – как бы в дру-
гой год, и только потом начи-
нают поздравлять друг друга.
Проводник, шею которо-
го украшала мишура, а на ма-
кушке  еле  держалась  шапка 
Санта-Клауса, был сдержан в 
своих проявлениях эйфории. 
Его поздравления ограничи-
лись напоминанием, что в лю-
бое удобное время он может 
предложить нам чашку чая или 
кофе. 

Итак, лишь только забили ку-
ранты, мы пьём шампанское (в 
нашем случае это было то са-
мое, что рождено быть цар-
ским – «Абрау-Дюрсо») и зага-
дываем желание. А когда ты не 
просто сидишь дома перед те-
левизором, а мчишься с «не-
имоверной»  скоростью  в  70 
км/ч навстречу будущему, же-
лания сбываются гораздо бы-
стрее. Главное – запоминать, 
что именно загадал. Если чест-
но, лично я не помню ни одного, 
но почему-то уверена: все мои 
желания благополучно сбы-
лись.

Через несколько минут «све-
жего» года дверь нашего купе 
распахнулась и на пороге поя-
вилась неизвестная личность. 
Знаете, что отличает новогод-
нее настроение от любого дру-
гого? Верно, ты рад видеть да-
же тех, кто ошибся дверью. 
Незваного гостя мы приняли 
как радушные хозяева, пригла-
сили войти. Приглашённый не 
растерялся и, дабы не оставить 

НЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ

без компании всю свою шум-
ную семью, со всего маху стал 
барабанить в стену соседнего 
купе, откуда несколько минут 
назад доносились душеразди-
рающие крики счастья. 

И вот уже вся весёлая ком-
пания – со своими напитками, 
закусками, тостами и двумя 
симпатичными отпрысками – 
расположилась  на  нашей  тер-
ритории. Уже через пять минут 
близнецы заявили, что в кори-
доре состоится концерт, и сле-
дующие четверть часа мы были 
заняты тем, что поддержива-
ли самодеятельных артистов 
аплодисментами и криками 
«браво». После удачного вы-
ступления несовершеннолет-
ним артистам, несмотря на их 
рьяные протесты, полагалось 
идти спать, «ибо уже поздно, а 
вставать рано». А так как сето-
вать и спать в такой праздник 
не полагается, то нехитрые по-
сиделки продолжились вплоть 
до момента нашего прибытия 
в назначенный пункт. Шутки и 
байки главы семейства, следу-
ющего  в  Нижний  Новгород, 
сыпались, как из рога изоби-
лия. 

Когда зашёл разговор о том, 
кто  кем обычно был на ново-
годних утренниках в детском 
саду, от него мы услышали сле-
дующее. Ни петь, ни танцевать 
он не умел, стихи запоминал 
неважно – уж очень волновал-
ся, и тогда воспитательница 
дала ему роль зайчика, кото-
рый под занавес представле-
ния должен был многозначи-
тельно попрыгать вокруг ёлки. 
Бабушка сшила замечатель-
ный костюм: ушки, манжеты, 
штанишки с хвостиком, до-
машние репетиции прыжков 
прошли удачно. И вот – ответ-
ственный момент: зайка со-

вершает прыжки, зрители в 
восторге, звучат нескончае-
мые аплодисменты. Наш ге-
рой тоже рад: всё получилось, 
роль мизерная – успех сумас-
шедший. Посему он идёт на 
очередной, но уже незаплани-
рованный круг. И тут появляет-
ся испуганная воспитательни-
ца, берёт мальчика за ручку и 
уводит. Как так – спросите вы? 
А вот так: торопился паренёк и 
зайкины штанишки задом на-
перёд надел… 

Вслед пошли анекдоты. 
 Дед Мороз:
– Здравствуйте, дорогие 

детишки! Мы со Снегурочкой 
приехали к вам с самого Севе-
ра. Для начала у нас заплани-
рован конкурс стихов. Вы буде-
те читать стихи, а победит тот, 
кто первым принесёт штопор.
 Разговор двух блондинок.
– Представляешь! Говорят, 

что этот Новый год выпадет на 
пятницу!

– Да-а! Только бы не на три-
надцатое!
 Мужик просыпается ут-

ром,  спрашивает  жену:
– Новый год прошёл?
– Прошёл.
– А какое сегодня число?
– Второе января.
– А первое было?
Все истории запомнить бы-

ло невозможно. Через несколь-
ко минут общения скулы и жи-
воты уже болели от смеха. Три 
часа пути пролетели незаметно 
и весело. На прощание мы по-
желали друг другу здоровья и 
интересных попутчиков, кото-
рые обязательно найдутся, как 
только вы решите отправить-
ся куда-нибудь в новогоднюю 
ночь.

 Павел ФЕФИЛОВ

– Давайте так: вы мне высылаете 
журнал "Компаньон" за декабрь (на об-
ложке – портрет известного военного 
корреспондента НТВ и его фраза: "Ни-
кому не нужен мертвый репортер"), а 
я вам – этюд с видом Волги, акварель 
или масло, как пожелаете, – пообещал 
я, разговаривая по мобильной связи с 
далёкой Пермью.

Дама на другом конце провода ока-
залась секретарем деканата философ-
ского факультета. Её серебристый го-
лос уточнил:

– А если журнала в киоске не окажет-
ся?

– Тогда поезжайте на Сибирскую, где 
находится издательство, обратитесь к 
редактору. Скажите, что для меня. Он 
должен  помнить,  ведь  я  работал  у  не-
го в "молодежке", он мне 
даже давал рекоменда-
цию в Союз журнали-
стов. Дерзайте, Юлия 
Николаевна!

Женский  голосок  
звонко  рассмеялся, за-
молчал и с кем-то заго-
ворил: 

– Александр Юрье-
вич, я всё сделаю, как 
вы сказали, в наилучшем 
виде! (А.Ю. Внутских – 
профессор философии 
– авт.).

Я подсчитал, что 
"Компаньон" придёт не 
раньше Нового года и 
стал рыться на полках в 

бпоисках этюда – в конце концов, не бе-
жать же на Волгу прямо сейчас, когда на 
улице минус 10 и ветер – в таких усло-
виях никакой этюд не напишешь. Поду-
мал, что в Сирии, где сейчас работает 
Вадим, +20 и можно загорать. Однако, 
отбросил дурные мысли: какой там за-
гар, если снайперы постоянно простре-
ливают улицу, и репортеры вынуждены 
перебегать дорогу согнувшись в три по-
гибели. Взял в руки журнал "Сноб", на-
чал читать огненные страницы:

"… На  третий день к вечеру приезжа-
ет командир "Защитников Пророка" Абу 
Аль-Харрис. Он генерал, хотя до войны 
был мастером по ремонту квартир.

Сижу напротив него 
за столом с чаем. На 
стене – чёрный флаг с 
перекрещенными ме-
чами. Изучаем друг 
друга. Крепкий моло-
дой блондин с круп-
ными чертами лица и 
цепкими серыми гла-
зами. На Руси гово-
рят: такие бабам нра-
вятся. 

– Вы считаете себя 
воином Аллаха, мод-
жахедом?

– Я хорошо воюю 
за революцию. Ско-
рее, это вы моджахед, 
мистер Вадим, раз  

– У меня внучка – ваша ровесница, 
она в Питере живёт, институт окончи-
ла, вот, замуж только что вышла. Так что 
женихи еще будут! Правда, надо и са-
мой не лениться, а приглядываться! Хо-

тите, расскажу историю 
замужества одной моей 
знакомой? На последнем 
курсе, во время традици-
онного капустника, ей вы-
пало играть в одной сцене 
с однокурсником, причем 
не только играть, но и це-
ловаться. Они так увле-
клись, что продолжали 
целоваться и за сценой. 
А потом случилось, как  в 
анекдоте: "По вечерам мы 
готовились к экзаменам, 
в результате чего я долж-
на стать матерью". Одним 
словом, они вместе уже 
25 лет. Кстати, а где со-
бираетесь  день  рожде-
ния  отмечать? В рестора-

не "Кама", что на Сибирской?
– Да нет, скромнее, в компании дру-

зей...
– Вот-вот, как в английской послови-

це: чем больше поклонников, тем более 
не понятно, кто из них истинный возлю-
бленный!

Встреча с девушкой из философско-
го деканата, увы, так и не состоялась. 
Но зато я дал волю воображению и на-
рисовал её именно такой, какой она мне 
представилась после наших коротких 
разговоров. 

На снимке: акварель автора – "Де-
вушка из деканата".
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 Администрация Ржевского района 

извещает:
Аукцион, открытый по составу участни-

ков и открытый по форме подачи предло-
жений о цене на земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена, расположенный по адресу: 
Тверская обл., Ржевский район, сельское 
поселение «Победа», п.Победа, кадастро-
вый номер 69:27:0191301:234, площадью 
30 000 кв.м., из земель населенных пун-
ктов, для размещения производственных 
и административных зданий, назначенный 
на 25 декабря 2013г. признан состоявшим-
ся. Победитель ООО «Интек». Цена сделки 
– 1 575 000 рублей.»
 Администрация Ржевского района 

извещает:
Аукцион, открытый по составу участни-

ков и открытый по форме подачи предло-
жений о цене на недвижимое имущество, 
расположенное по адресу: Тверская обл., 
Ржевский район, сельское поселение «По-
беда», п.Победа: 

- нежилое здание, площадью 
1107,6кв.м, с кадастровым номером 
69:27:0000019:1729, расположенное по 
адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Победа», п.Победа;

- земельный участок, площадью 1819 
кв. м, кадастровый № 69:27:0191301:233 
из категории земель – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования – для размещения нежилого зда-
ния, расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Победа», 
п.Победа – ЛОТ 1, назначенный на 25 де-
кабря 2013г. признан состоявшимся. По-
бедитель ООО «Интек». Цена сделки – 411 
894 рубля.»
 Администрация Ржевского района 

извещает:
Аукцион, открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене на земельный участок, 
расположенный по адресу: Тверская 
обл., Ржевский район, сельское посе-
ление «Есинка», в районе д.Толстиково, 
площадью 200 000 кв. м, кадастровый № 
69:27:0000032:357 из категории земель 
– земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и иного специального 
назначения, с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство лесо-
пильного комплекса, назначенный на 18 
декабря 2013г. признан состоявшимся. 
Победитель ООО «Ржевское аграрное об-
щество». Цена сделки – 3 515 000 рублей.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      08.11.2013 Г.                       №  972

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 171 ОТ19.03.2012Г. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЯМ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО, ХУДОЖЕСТВЕННОГО

 И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях выполнения мероприятий по до-
стижению показателей, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 « Об основных на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления» и в соответ-
ствии с распоряжением Главы Ржевского 
района от 14.10.2013г. № 296р «Об утверж-
дении плана внесения изменений в адми-

нистративные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока 
ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 
и  получении документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Приложение  постанов-

ления Главы Ржевского района № 171 от 
19.03.2012г. «Об утверждении  администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление допол-
нительного образования детям в области 
музыкального, художественного и эстети-
ческого образования» следующее дополне-
ние:

- Раздел 2 Приложения  постановле-
ния Главы Ржевского района № 171 от 
19.03.2012г. дополнить пунктом 2.8 следую-

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   08.11.2013 Г.                       № 973

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 172 ОТ19.03.2012Г. 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В целях выполнения мероприятий по до-
стижению показателей, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 « Об основных на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления» и в соответ-
ствии с распоряжением Главы Ржевского 
района от 14.10.2013г. № 296р «Об утверж-

дении плана внесения изменений в адми-
нистративные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока 
ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 
и получении документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Приложение  постанов-

ления Главы Ржевского района № 172 от 
19.03.2012г.  «Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности книжных фон-
дов библиотек Ржевского района следую-
щее дополнение:

- Раздел 2 Приложения  постановле-
ния Главы Ржевского района № 172 от 
19.03.2012г. дополнить пунктом 2.8 следую-
щего содержания:

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          08.11. 2013 Г.                          №  974

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 173 ОТ19.03.2012Г. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОСУГА  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

НАСЕЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В целях выполнения мероприятий по до-
стижению показателей, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 « Об основных на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления» и в соответ-
ствии с распоряжением Главы Ржевского 
района от 14.10.2013г. № 296р «Об утверж-
дении плана внесения изменений в адми-
нистративные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока 
ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 
и получении документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести  в Приложение  постанов-

ления Главы Ржевского района № 173 от 
19.03.2012г.  «Организация досуга  и обеспе-
чение услугами учреждений культуры  насе-
ления Ржевского района следующее допол-
нение:

- Раздел 2 Приложения  постановле-
ния Главы Ржевского района № 173 от 
19.03.2012г. дополнить пунктом 2.8 следую-
щего содержания:

«2.8. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и получении 
документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут».

2.  Пункт 3 Постановления изложить в 
следующей  редакции:

«3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на        управ-
ляющую делами администрации Ржевского 
района И.К.Тетерину».

3. Опубликовать  настоящее Постанов-
ление в газете «Ржевская правда» и раз-
местить  на официальном сайте админи-
страции Ржевского района в сети Интернет 
– www.rzevregion.com.

4.   Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

щего содержания:
«2.8. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и получении 
документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15  минут».

2.   Пункт 3 Постановления изложить в 
следующей  редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управляющую 
делами администрации Ржевского района 
И.К.Тетерину».

3.   Опубликовать  настоящее Постанов-
ление в газете «Ржевская правда» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Ржевского района в сети Интернет 
– www.rzevregion.com.

4.    Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

«2.8. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и получении 
документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут».

 2.    Пункт 3 Постановления изложить в 
следующей  редакции:

«3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на        управ-
ляющую делами администрации Ржевского 
района И.К.Тетерину».

3.  Опубликовать  настоящее Постанов-
ление в газете «Ржевская правда» и раз-
местить  на   официальном сайте админи-
страции Ржевского района в сети Интернет 
– www.rzevregion.com.

4.   Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          08.11. 2013 Г. № 975
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА №174 ОТ 19.03.2012 ГОДА

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 
В целях выполнения мероприятий по до-

стижению показателей, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» и в соответствии 
с Распоряжением Главы Ржевского района 
от 14 октября 2013 года  № 296р « Об утверж-
дении плана внесения изменений в админи-

стративные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока 
ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 
и получении документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и дополнения в При-

ложение к Постановлению Главы Ржевского 
района №174 от 19.03.2012 года «Об утверж-
дении административного регламента пре-
доставления муниципальной  услуги «Пре-
доставление дополнительного образования 
детей»:

1) Раздел 2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги  пункт 2.10. Макси-
мальный срок приёма и регистрации доку-
ментов от заявителя изложить в новой ре-

дакции:
«Максимальный срок ожидания в очере-

ди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги не может быть более 15минут».

2.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заведую-
щую отделом образования администра-
ции Ржевского района Тверской области 
О.М.Архипову.

3.Опубликовать  настоящее постанов-
ление в газете «Ржевская правда» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Ржевского района в сети Интернет 
– www.rzevregion.com.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
            08.11. 2013 Г.                   №  976
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА №175 ОТ 19.03.2012 ГОДА

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО БЩЕГО,
СРЕДНЕГО(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОСНОВНЫМ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ»

В целях выполнения мероприятий по до-
стижению показателей, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» и в соответствии 
с Распоряжением Главы Ржевского района 
от 14 октября 2013 года  № 296р « Об утверж-
дении плана внесения изменений в админи-
стративные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока 
ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
и получении документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и дополнения в 

Приложение к Постановлению Главы Ржев-
ского района №175 от 19.03.2012 года «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной  
услуги  «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего,основного 
общего, среднего( полного)общего образо-
вания по основным и общеобразователь-
ным программам»:

1) Раздел 2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги пункт 10 «Макси-
мальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги  и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной 

услуги  не может быть более 15 минут».
2) Раздел3. Административные проце-

дуры пункт 3.15.9. «Индивидуальное устное 
информирование граждан при обращении  
за информацией о предоставлении муници-
пальной услуги»   изложить в новой редак-
ции:

«Максимальное время ожидания в очере-
ди  при индивидуальном устном информи-
ровании о предоставлении муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут».  

2. Контроль за исполнением настояще-
го  постановления  возложить  на заведую-
щую отделом образования администра-
ции Ржевского района Тверской области 
О.М.Архипову.

3.Опубликовать  настоящее постанов-
ление в газете «Ржевская правда» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Ржевского района в сети Интернет 
– www.rzevregion.com.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Ржевского района  
В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
           08.11. 2013 Г.          № 977

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

№176 ОТ 19.03.2012 ГОДА

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ  ОТДЫХА ДЕТЕЙ  В  КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ»

В целях выполнения мероприятий по до-
стижению показателей, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» и в соответствии 
с Распоряжением Главы Ржевского района 
от 14 октября 2013 года  № 296р « Об утверж-
дении плана внесения изменений в админи-
стративные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока 
ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
и получении документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и дополнения в 

Приложение к Постановлению Главы Ржев-
ского района №176 от 19.03.2012 года «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной  
услуги  «Организация отдыха детей в кани-
кулярное время»:

1) Раздел 2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги пункт 2. 10 «Макси-
мальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги  и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги  не может быть более 15 минут»

2)Раздел3. Административные процеду-
ры пункт 3.2.9. «Консультирование подве-
домственных учреждений по организации 
отдыха детей в каникулярное время» изло-
жить в новой редакции:

«Максимальный срок  выполнения адми-
нистративной процедуры по консультирова-
нию и информированию граждан не может 
превышать 15 минут».

2. Контроль за исполнением настояще-
го  постановления  возложить  на заведую-
щую отделом образования администра-
ции Ржевского района Тверской области 
О.М.Архипову.

3.Опубликовать  настоящее постанов-
ление в газете «Ржевская правда» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Ржевского района в сети Интернет 
– www.rzevregion.com.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Ржевского района   
В.М.Румянцев.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
26.12.2013  Г.    №  285

Принято Ржевской городской Думой 
26 декабря 2013 года

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ РЖЕВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", 
со статьей 24 Устава города Ржева Тверской 
области, с частью 2 статьи 3 Положения о 
публичных слушаниях в городе Ржеве Твер-
ской области, утвержденного Решением 
Ржевской городской Думы от 15.08.2007 № 
159 «Об утверждении Положения о прове-
дении публичных слушаний в городе Рже-
ве Тверской области» (с изменениями от 
26.03.2010), Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по об-

суждению проекта решения Ржевской го-
родской Думы «О внесении изменений в 
Устав города Ржева Тверской области» 24 
января 2014 года в 16 часов 00 мин. по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица 
Партизанская, 33 (Зал заседаний). 

2. Утвердить Состав организационного 
комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний (Приложение).

3. Опубликовать настоящее решение и 
проект Решения Ржевской городской Ду-

мы «О внесении изменений в Устав города 
Ржева Тверской области», а также порядок 
участия граждан в обсуждении проекта  из-
менений в Устав и порядок  учета их предло-
жений в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской го-
родской Думы от 26.12.2013 г.  №  285

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Председатель  – Воробьева Н.Н, – глава 
города Ржева; 

Заместитель председателя – Маслакова 
Е.Н., заместитель Председателя Ржевской 
городской Думы; 

Заместитель председателя – Паркина 
В.Н., Управляющий делами администрации 
города Ржева; 

Члены: Кулябин Н.Т. – помощник Главы 
города Ржева; Зуев В.Н. – Председатель 
Общественной палаты города Ржева; Лу-
конина Н.С. –председатель объединенного 
профсоюза медицинских работников; Смир-
нова Н.К. – председатель райкома профсою-
за работников образования и науки; Янкович 
А.С. – генеральный директор ООО «Гарант», 
председатель комиссии по законности, об-
щественной безопасности, правопорядку, 
патриотизму и нравственности, защите прав 
граждан Общественной палаты города Рже-
ва; Харченко А.В. – глава города Ржева в пе-
риод 1991-2009 г.г.  

П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
_____________2013              №  _______

Принято Ржевской городской Ду-
мой__________ 2013 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями ча-
сти 3 статьи 23 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьи 101-1 Из-
бирательного Кодекса Тверской области от 
7 апреля 2003 г. N 20-ЗО, руководствуясь 
статьями 32, 49 Устава города Ржева,  Ржев-
ская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Устав города Рже-

ва Тверской области, изложив статью 16  
Устава города Ржева Тверской области в но-
вой редакции согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ржевская правда».

3.  Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской го-
родской Думы от __________   № ____ «О 
внесении изменений в Устав города Рже-
ва Тверской области»

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в городе Рже-

ве проводятся в целях избрания депутатов 
Ржевской городской Думы на основе все-
общего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы депутатов 

Ржевской городской Думы проводятся по 
мажоритарной избирательной  системе от-
носительного большинства.

3. Муниципальные выборы назначаются 
Ржевской городской Думой. Решение о на-
значении выборов принимается не ранее 
чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней 
до дня голосования.

В случаях, установленных федеральным 
законом, муниципальные выборы назнача-
ются избирательной комиссией города Рже-
ва или судом.

Днем голосования на муниципальных вы-
борах депутатов Ржевской городской Ду-
мы является второе воскресенье сентября 
года, в котором истекает срок полномочий 
Ржевской городской Думы, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Решение о назначении выборов подле-
жит официальному опубликованию не позд-
нее чем через пять дней со дня его приня-
тия. При назначении досрочных выборов 
сроки, указанные в настоящем пункте, а так-
же сроки осуществления иных избиратель-
ных действий могут быть сокращены, но не 
более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведе-
ния и подведения итогов муниципальных вы-
боров устанавливаются федеральным зако-
ном и принимаемыми в соответствии с ним  
законами Тверской области.

5. Итоги муниципальных выборов подле-
жат официальному опубликованию.

Приложение  № 1 к Решению Ржевской 
городской Думы от 15.08.2007  № 160 «Об 
утверждении Порядка учета и рассмотрения
предложений по проекту Решения Ржевской 
городской Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав города Ржева Тверской об-
ласти» и  участия граждан  в его обсуждении»

ПОРЯДОК

УЧЕТА И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

 РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок регулирует вопро-
сы внесения, учета и рассмотрения предло-
жений Ржевской городской Думой по про-
екту Решения Ржевской городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
города Ржева Тверской области» и порядок 
участия граждан в его обсуждении .

2. Проект Решения Ржевской городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Ржева Тверской области» пу-
бликуется Председателем Ржевской город-
ской Думы в официальном печатном изда-
нии города Ржева Тверской области в газете 
«Ржевская правда» одновременно с выдерж-
ками из настоящего Порядка, содержащими 
непосредственные правила действий жите-
лей города Ржева Тверской области по вне-
сению предложений к публикуемому про-
екту Решения Ржевской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
города Ржева Тверской области и участию 
граждан в его обсуждении.

3. Предложения жителей города, обще-
ственных организаций, объединений долж-
ны быть сформулированы в письменной 
форме в  виде поправок к соответствую-
щим пунктам проекта Решения Ржевской 
городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Ржева Тверской 
области», сопровождаться пояснительной 
запиской, в которой обосновывается необ-
ходимость их принятия и подписаны лицом, 
внесшим поправку с указанием фамилии 
имя отчества, адреса или контактного теле-
фона.

4. Предложения в течение 20 дней со дня 

опубликования проекта Решения в офици-
альном печатном издании города Ржева 
Тверской области направляются в Ржевскую 
городскую Думу почтой, доставляются на-
рочным либо непосредственно передаются 
от заявителей в аппарат Ржевской город-
ской Думы по адресу: 172380, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Партизанская, дом 33, ка-
бинет 211.

5. Предложения, поступившие депутату 
Ржевской городской Думы от жителей со-
ответствующего избирательного округа, 
передаются депутатом в аппарат  Ржевской 
городской Думы непосредственно или с со-
проводительным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, 
поступивших в Ржевскую городскую Думу, 
организуется в соответствии с положением 
о делопроизводстве в Ржевской городской 
Думе.

7. Предложения, поступившие в Ржев-
скую городскую Думу, регистрируются в 
аппарате Ржевской городской Думы в день 
поступления и передаются Председателю 
Ржевской городской Думы для рассмотре-
ния. 

8. Правовой комитет Ржевской город-
ской Думы  рассматривает проект Реше-
ния Ржевской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города 
Ржева Тверской области» и поступившие в 
Ржевскую городскую Думу в соответствии 
с настоящим Порядком предложения, не 
противоречащие действующему законода-
тельству в течение  20 дней со дня опублико-
вания проекта Решения Ржевской городской 
Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ржева Тверской области в офи-
циальном печатном издании города Ржева 
Тверской области.

9. Заключение правового комитета   по 
проекту Решения Ржевской городской Ду-
мы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Ржева Тверской области» и 
внесенным предложениям, одобренные или 
не одобренные комитетом, направляются 
Председателю Ржевской городской Думы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   20.12.2013 Г.    № 1814

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЙ БАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
ГОРОДА РЖЕВА

 Рассмотрев  заявление  Муниципально-
го казенного предприятия «Комбинат ком-
мунальных предприятий» города Ржева об 
изменении тарифов на услуги общих от-
делений бани, в связи с планируемым ро-
стом тарифов на электрическую энергию, 
тепловую энергию, водоснабжение, водо-
отведение, затрат на материалы и для обе-
спечения стабильной  эксплуатации бани 
от 18.11.2013, руководствуясь  Решением 
Ржевской городской Думы от 01.10.2010 
№ 74 «Об утверждении  Порядка  установ-
ления  предельных цен(тарифов) на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений города Ржева», 
на основании  Решения    Комиссии по рас-
смотрению проекта цен (тарифов) на реали-
зацию товаров, услуг и работ, оказываемых 
муниципальными унитарными предприятия-
ми города Ржева, результатов финансово-
хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий, должностных 
окладов и вознаграждений руководителей 
муниципальных  унитарных (казенных) пред-

приятий  (протокол от 20.12.2013 № 7), руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить с 01 января 2014 года тари-

фы для населения на оказание услуг общих 
отделений бани Муниципального казенно-
го предприятия «Комбинат коммунальных 
предприятий» города Ржева за 1 сеанс (про-
должительность 2 часа) без НДС :

- на помывку одного человека – 160 ру-
блей;

- на помывку одного человека социально-
незащищенных слоев населения – 80 ру-
блей.

2. Считать утратившим силу  с 01 ян-
варя 2014 года  постановление  Админи-
страции города Ржева Тверской области от 
21.12.2012 № 1630 «Об  утверждении  тари-
фов  для населения  на оказание услуг бани  
МУП «Комбинат коммунальных предприя-
тий» города Ржева».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу  с 01 января  2014 года.

4. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
           20.12.2013 Г.   № 1815

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

В  соответствии  с Федеральным законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах  организации  
местного самоуправления  в Российской Федерации», в 
целях обеспечения общественной безопасности  и  устой-
чивого функционирования  объектов жизнеобеспечения в 
городе Ржеве  в период проведения  новогодних и рожде-
ственских праздников, 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. Отделу культуры администрации города Ржева 

Тверской области (Бременева В.Н.), Отделу образования 
администрации города Ржева Тверской области (Ино-
земцева И.А.), Комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Ржева Тверской области (Булыгин 
А.С.):

1.1. В срок до 26.12.2013 утвердить перечень объ-
ектов,  в которых  будут проводиться праздничные меро-
приятия, с указанием времени проведения мероприятий, 
и представить перечни в   Муниципальное  учреждение 
«Управление  ГО и ЧС г.Ржева» (Витютнев А.С.).

1.2. В срок до 26.12.2013 утвердить графики дежур-
ства ответственных дежурных по подведомственным 
учреждениям и организациям (с указанием контактных 
телефонов) на период с 31.12.2013 по 08.01.2014. Пред-
ставить графики дежурства в Муниципальное  учреждение 
«Управление  ГО и ЧС г.Ржева» (Витютнев А.С.).

1.3. В срок до 26.12.2013  принять меры по приведению 
в надлежащее противопожарное состояние находящихся в 
муниципальной собственности зданий и помещений, в ко-
торых будут проводиться праздничные мероприятия.

1.4. В срок до 26.12.2013 организовать проведе-
ние дополнительных инструктажей с персоналом подве-
домственных учреждений о мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, о порядке взаимодействия с 
подразделениями органов внутренних дел и аварийно-
спасательными службами и формированиями.

2. Рекомендовать   Межмуниципальному отделу  МВД 
России «Ржевский» (Кукин С.А.):

2.1. Определить порядок взаимодействия с руководи-
телями учреждений образования и культуры по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности при 
проведении праздничных мероприятий.

2.2. Провести обследование объектов и мест проведе-
ния массовых мероприятий на предмет предотвращения 
угроз террористического характера, сосредоточить осо-
бое внимание на мероприятиях с участием детей.

3. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по 
г.Ржеву и Ржевскому району Главного управления МЧС 
России по Тверской области  (Соловьев  Д.Л.):

3.1. Организовать обследование объектов и мест про-
ведения массовых праздничных мероприятий с участием 
детей  на предмет соответствия требованиям пожарной 
безопасности.

3.2. Оказать руководителям учреждений образования 
и культуры практическую помощь в вопросах обеспечения 
пожарной безопасности при проведении праздничных ме-
роприятий.

4. Рекомендовать руководителям потенциально опас-
ных объектов, объектов жизнеобеспечения и  предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства  в срок до 26.12.2013 :

4.1. Принять дополнительные меры по обеспечению 
безаварийной работы систем жизнеобеспечения населе-
ния.

4.2. Организовать дежурство в праздничные дни от-
ветственных представителей администрации предприя-
тий, привести в готовность собственные силы и средства 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций.

4.3. Установить усиленный режим охраны объектов  
жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, 
издать приказы, определяющие порядок нахождения на 

территории работников предприятий, провести дополни-
тельные осмотры территорий в целях обеспечения про-
тивопожарной безопасности, определить порядок взаи-
модействия оперативно-диспетчерских служб и служб 
охраны объектов.

4.4. Организовать круглосуточное дежурство ремонт-
ных и аварийно-восстановительных бригад, предусмо-
треть варианты их усиления. На устранение аварий и чрез-
вычайных ситуаций запланировать резервы финансовых 
средств и материально-технических ресурсов.

4.5. Обо всех чрезвычайных ситуациях незамедли-
тельно информировать аварийно-спасательные службы и  
единую дежурную диспетчерскую службу МУ «Управление 
ГОЧС г.Ржева».

4.6. Обо всех фактах проведения несанкционирован-
ных мероприятий, групповых нарушениях общественного 
порядка вблизи объектов, других изменениях оператив-
ной обстановки незамедлительно информировать МО 
МВД России «Ржевский», единую дежурную диспетчер-
скую службу МУ «Управление ГОЧС г.Ржева».

5. Отделу  дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции  города Ржева  Тверской области (Пономарев А.Е.) 
принять дополнительные меры по обеспечению устойчи-
вого функционирования в праздничные дни транспорта 
общего пользования.

6. Муниципальному учреждению «Управление ГОЧС 
г.Ржева» (Витютнев А.С.) организовать сбор и обобщение 
информации в области защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, по обеспечению антитеррористической за-
щищенности населения, территории, объектов жизнеобе-
спечения города Ржева в период проведения новогодних и 
рождественских праздников. Информацию предоставлять  
ответственному дежурному Администрации города Ржева.

7. В целях защиты населения и территории  города 
Ржева от чрезвычайных ситуаций, вызванных применени-
ем пиротехнических изделий, при проведении празднич-
ных мероприятий:

7.1. В соответствии с требованиями пожарной безо-
пасности при распространении и использовании пиро-
технических изделий, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052, применение 

пиротехнических изделий и проведение мероприятий с 
применением открытого огня запрещается в помещениях, 
зданиях и сооружениях любого функционального назна-
чения; на территориях взрывоопасных и пожароопасных 
объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефте-
проводов, газопроводов и линий высоковольтных элек-
тропередач; на крышах, балконах, лоджиях, выступающих 
частях фасадов зданий (сооружений); на сценических 
площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 
во время проведения митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования; на территориях особо ценных объектов 
культурного наследия народов РФ, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедни-
ков, заказников и национальных парков.

7.2. Ответственность за соблюдение норм безопас-
ности при проведении фейерверков на территориях объ-
ектов несут организация, осуществляющая запуск фей-
ерверка, и организация, заказывающая услуги по запуску 
фейерверка.

7.3. Рекомендовать  МО МВД России «Ржевский»  (Ку-
кин С.А.), Отделу надзорной деятельности по г.Ржеву и 
Ржевскому району Главного управления МЧС России по 
Тверской области (Соловьев Д.Л.) организовать контроль 
за соблюдением правил торговли пиротехническими из-
делиями и выполнением подпунктов  7.1 и 7.2 настоящего 
постановления.

8. Управляющей делами  администрации  города 
Ржева Тверской области Паркиной В.Н. организовать с 
использованием средств массовой информации разъяс-
нительную работу с населением по предупреждению по-
жаров в жилом секторе в период проведения праздничных 
мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и  размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева  в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  оставляю за собой.

 Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты в общежи-

тии по ул. Профсоюзная, д. 5, 5-й 
этаж, общая площадь 21,7 кв.м., в 
отл. сост., есть лоджия, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 8-915-
737-97-08.

1-комн. кв. в п. Есинка, 2/5-эт. 
дома, сделан евроремонт, счетчики 
на воду, телефон, Интернет. Тел. 
8-906-081-16-46.

1-комн. бл. кв. площадью 30 
кв.м., Осташковский пр-д, сухая, 
солнечная, сделан косметический 
ремонт, телефон. Тел.: 6-34-22, 
8-910-649-67-63.

1-комн. бл. кв. Тел. 8-919-060-
97-52.

1-комн. бл. кв. в районе ул. Мира, 
5/5-эт. дома. Тел. 8-906-554-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 3/5-
эт. кирпичного дома. Тел. 8-915-
717-07-30.

1-комн. бл. кв. в центре г. Твери 
(ул. Фадеева, 19), 3/5-эт. дома, 
«хрущевка», площадь 32,8 кв.м., це-
на 1 850 000 руб. Тел. 8-904-017-04-
45.

1-комн. бл. кв., 3/4-эт. дома, пло-
щадь 30 кв.м., ул. Мира. Тел.: 8-910-
535-60-84, 8-980-631-55-23.

1-комн. бл. кв., ул. Ленина, 2/5-
эт. дома. Тел. 8-915-718-53-10.

1-комн. бл. кв., ул. Кранострои-
телей, 1/5-эт. дома, площадь 30,4 
кв.м. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв., ул. Робеспьера, 5, 
3/9-эт. кирпичного дома. Тел. 8-915-
711-62-00.

2-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, ул. 
Революции, 25, комнаты раздель-
ные, окна пластиковые, счетчики. 
Тел. 8-904-000-52-51.

2-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, рай-
он новых кранов, сделан ремонт. 
Тел. 8-904-011-00-39.

2-комн. кв. в центре города, 2/5-
эт. дома, площадь 43 кв.м., цена 
1 250 000 руб. Тел. 8-980-634-02-52.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кирпично-
го дома, площадь 46,5 кв.м., центр 
города. Тел. 8-930-170-46-01.

2-комн. бл. кв., 1/3-эт. дома, пло-
щадь 43 кв.м., район Ржев-2, цена 
850 000 руб. Тел. 8-919-054-96-74.

2-комн. кв. по ул. Краностроите-
лей. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв. в центре горо-
да, 5/5-эт. кирпичного дома, об-
щая площадь 44 кв.м., с/у совме-
щен, газовая колонка, цена 
1 150 000 руб. Тел. 8-915-660-
72-52. 

2-комн. бл. кв. по ул. Тимирязева, 
2/5-эт. дома, с/у раздельный, окна и 
лоджия застеклены, площадь 52,7 
кв.м. Тел. 8-910-936-96-85.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, пло-
щадь 41,3 кв.м., ул. Ленина, комна-
ты смежные, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой, крайние этажи не 
предлагать. Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. бл. кв., ул. Мира. Тел. 
8-911-857-01-45.

2-комн. кв. в центре города, 4/4-
эт. кирпичного дома, площадь 43,9 

кв.м., комнаты смежные, не угловая, 
окна выходят во двор, застекленный 
балкон, кладовая, место для хране-
ния в подвале, стационарный теле-
фон. Цена  1 000 000 руб. Тел. 8-916-
151-37-47.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, пло-
щадь 43 кв.м., балкон  с козырьком, 
ремонт, домофон, телефон, метал-
лическая дверь, сигн., счетчики на 
газ и воду, ул. К. Маркса, 47. Тел.: 
8-915-717-70-80, 8-906-553-75-63, 
6-00-72.

2-комн. бл. кв., район танка. Тел. 
8-910-531-92-22.

2-комн. бл. кв., ул. Б. Спасская. 
Тел. 8-910-935-10-03.

2-комн. бл. кв., ул. Грацинского, 
5/5-эт. дома, площадь 40 кв.м. Тел. 
8-904-011-03-17.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. кир-
пичного дома, пл.  50/29/7,5 кв.м., 
лоджия 6 м (застеклена), окна пла-
стиковые, новая сантехника. Тел. 
8-952-066-96-36.

2-комн. кв. в г. Твери по адресу: 
бульвар Цанова, д. 11, кор. 2 (неда-
леко от авто и ж/д вокзала), жилая 
площадь 27 кв.м., общая площадь 
50 кв.м., комнаты раздельные, с/у 
совмещенный, требуется ремонт, 
цена 2 200 000 руб. Тел. 8-906-554-
24-91.

3-комн. кв., пл. 55,2 кв. м, центр, 
газовая колонка. Тел. 8-919-054-71-
20.

3-комн. бл. кв., 1/3-эт. дома, пло-
щадь 90 кв.м., район гарнизона, це-
на 2 000 000 руб. Тел. 8-915-729-17-
05.

3-комн. бл. кв., 3/5-эт. кирпично-
го дома, площадь 51 кв.м., ул. Робе-
спьера, 8. Тел. 8-910-939-35-21.

3-комн. кв., 5/5-эт. дома, район 
совхоза-колледжа (кафе-бар «Си-
реневый туман»), застекленный 
балкон, пластиковые окна, металли-
ческая дверь, счетчики на воду, те-
лефон, сарай с подвалом. Тел.: 
2-06-24, 8-904-350-78-98.

3-комн. ч/бл. кв. в районе ме-
бельного комбината, отопление, во-
да + подвал-сарай. Тел. 8-915-723-
50-85.

3-комн. кв. в районе Ржев-2, пло-
щадь 68 кв.м., комнаты изолирова-
ны, частичный ремонт, высокие по-
толки, цена 1 500 000 руб., или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-985-962-22-04.

3-комн. бл. кв., 4/4-эт. кирпично-
го дома, район Ржев-2, комнаты 
раздельные. Тел. 8-910-937-59-46.

3-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, об-
щая площадь 64,6 кв.м., ул. Марата, 
52. Тел. 8-915-155-11-37.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, пло-
щадь 50,8 кв.м., без балкона, ул. 
Урицкого, сделан косметический 
ремонт, цена 1 450 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

3-комн.  кв. в деревянном доме 
без удобств, п. Старая Торопа (пря-
мой поезд из Москвы и Ржева), цена 
250 000 руб., или СДАМ В АРЕНДУ с 
выкупом. Тел. 8-903-143-31-03.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, пло-

щадь 60,4 кв.м., район «7 ветров», 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-473-09-96.

4-комн. бл. кв. в районе кирпич-
ного завода, 2/5-эт. дома, площадь 
61, 5 кв.м. Тел. 8-960-706-33-45.

СДАЮ
Комнату в 2-комн. бл. кв. для 

одного человека без в/п, в районе 
нового рынка. Тел. 8-930-175-01-72.

1-комн. бл. кв. в центре, площадь 
39 кв.м., 1/5-эт. дома, евроремонт, 
можно под офис, или МЕНЯЮ на 
дом. Тел. 8-904-020-83-76.

1-комн. кв. в районе Ржев-2, на 
длительный срок, семейным. Тел. 
8-904-005-75-16.

1-комн. бл. кв., ул. Куприянова,  с 
мебелью, на длительный срок. Тел. 
8-920-168-93-74.

2-комн. кв. в центре города, с ме-
белью, на 6 мес. Тел. 8-905-127-14-
20.

Комнату площадью 24 кв.м. в 
3-комн. кв. по ул. Челюскинцев, с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-919-050-59-27.

Две комнаты в коммунальной 
квартире по ул. Разина. Недорого. 
Тел. 8-920-194-10-02, после 18.00.

2-комн. кв. в гарнизоне (ул. Че-
люскинцев), на длительный срок. 
Тел.: 8-904-351-93-42, 8-905-128-
85-79.

1-комн. кв., посуточно. Тел. 
8-915-709-61-79.

Комнату площадью 17,4 кв.м. в 
коммунальной ч/бл. кв. по ул. Садо-
вая, на длительный срок. Тел. 8-960-
709-58-37.

2-комн. кв. в Хорошево на длит. 
срок. Тел. 8-980-633-30-96.

1-и 2-комн. кв-ры, можно на 
Новый год. Оплата посуточная и 
почасовая. Тел.: 8-980-638-69-
94, 8-910-830-25-77, в любое 
время. Отдыхаешь с нами – отды-
хаешь дома!

ОБМЕН
1-комн. кв-ры по ул. Мира или ул. 

Ленина на равноценную квартиру в 
районе новых кранов. Тел. 8-915-
741-33-49.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе, с допла-
той. Тел. 3-02-63.

2-комн. бл. кв., Зубцовское ш., д. 
5/49, с ремонтом на 3-комн. бл. кв. в 
этом же районе или микрорайоне 
«Элтра». Тел.: 6-75-10, 8-910-640-
75-37.

4-комн. бл. кв., район кирпичного 
завода, 3/5-эт. дома, окна и балкон 

пластиковые, интернет, кабельное 
ТВ, телефон на 2-комн. бл. кв. в этом 
же районе с вашей доплатой, или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

СНИМУ
1-комн. кв. в Хорошево или на 

Ральфе. Тел. 8-952-061-43-52.
КУПЛЮ
Комнату. Недорого. Тел. 8-915-

727-62-07.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Коттедж кирпичный, 2-этажный, 

площадь 200 кв.м., участок 15 соток, 
в черте города, все коммуникации 
подведены. Тел.: 8-910-649-43-33, 
8-968-938-31-58.

Дом деревянный в Шихино, пло-
щадь 50 кв.м., газовое отопление, 
водопровод, земельный участок 11 
соток. Тел. 8-920-165-40-83.

Дом кирпичный, общая площадь 
47 кв.м., жилая – 34 кв.м., свет, газ, 
вода, земельный участок 7,7 соток, 
район Ржев-2. Тел. 8-910-840-68-
95.

Дом в районе Ральфа, площадь 
56 кв.м., 14 соток земли, газ, вода. 
Тел. 8-904-012-01-67.

Доля в доме в д. Раменье, 50 км 
от Ржева, можно под прописку и 
строительство, цена 60 000 рублей. 
Тел. 8-968-920-82-10.

Дом бревенчатый в глухой дерев-
не Старицкого района, р-р 6х8, зе-
мельный участок 10 соток, подъезд 
только на внедорожнике, 6 км от ас-
фальта. Документы готовы. Для 
ПМЖ и др., цена 100 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

Дом кирпичный, 4 комнаты, баня, 
15 соток земли, п. Ранцево Кувши-
новского района, (прямой поезд из 
Москвы и Твери), 100 км от Ржева, 
цена 320 000 рублей, можно в рас-
срочку. Тел. 8-963-788-83-56.

Дом шлакозаливной, в черте го-
рода, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., 
жилая – 31,6 кв.м., земельный уча-
сток 136 кв.м., рядом м-н «Тверской 
купец», СОШ № 8. Тел. 8-910-932-
27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от Рже-
ва, 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Дом жилой, бревенчатый, 3 ком-
наты, площадь 82,1 кв.м., газ, вода, 
канализация, земельный участок 
1440 кв.м., удобный подъезд, доку-
менты готовы. Тел. 8-965-722-92-
47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. 
Волга, очень тихое место, докумен-
ты готовы для сделки, цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского рай-

она путем ОБМЕНА на УАЗ. Тел. 
8-904-011-05-75.

Дом в деревне или комнату (мож-

но без удобств), в любом состоянии. 
Недорого. Тел. 8-910-115-04-96.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в 10 м от Вол-

ги, 15 соток, 16 км от Ржева вверх по 
реке, правый берег. Очень красивое 
место! Тел. 8-903-792-48-96.

Земельный участок в д. Брычево 
Зубцовского района, 45 соток, под 
ИЖС. Тел. 8-915-710-32-01.

Земельный участок в д. Муравье-
во, 8 соток, есть ветхий дом, доку-
менты готовы. Цена 150 000 руб. 
Тел. 8-952-085-57-76.

Земельный участок в районе Шо-
порово, 12 соток, в собственности, 
коммуникации рядом. Тел. 8-915-
748-67-87.

Земельный участок в районе Ши-
хино, 6 соток, в собственности, ком-
муникации рядом. Тел. 8-915-748-
67-87.

Земельный участок в д. Пелени-
чено (ж/д станция Муравьево), 10 
соток, 5 км от Ржева, цена 100 000 
рублей. Тел. 8-963-222-29-22.

Садовый участок 4 сотки в кооп. 
АТЭ-3, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, вода, кирпичный домик, 
цена 80 000 руб. Тел. 8-952-060-84-
71.

Земельный участок в д. Абрамо-
во, 9 км от Ржева, асфальт, газ, ря-
дом р.Волга, цена 350 тыс. руб. Т ел. 
8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, в Ржев-
ском районе, хороший подъезд, 
сделано межевание, док. готовы, 
недорого. Тел. 8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Беспроводная гарнитура «Nokia 

ВН-900», новая, в упаковке. Цена 
2000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

Смартфон «Nokia -5230», новый, 
в упаковке, с документами и чехлом. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-910-533-51-
00.

Телефон «Нокиа 5230», цена 
2 700 руб. Тел. 8-952-085-57-76.

Срочно! Телефон «Самсунг Гэлак-
си С4», на гарантии, цена 8800 руб. 
Тел. 8-903-240-82-55.

Смартфон Филипс-W536, андро-
ил 4, новый, 2 ядра + чехол-книжка. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-952-092-96-
25.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в п. РТС, яма, 

цена 60 000 руб. Тел. 8-952-085-57-
76.

Гараж кирпичный в кооп. «Друж-
ба», подвал, свет. Тел.: 8-905-164-
79-56, 8-904-009-44-95.

Гараж металлический, разбор-
ный, на болтах. Тел. 8-919-053-03-
76.

Гараж кирпичный в кооп. «Лада». 
Тел. 8-910-935-38-15.

Металлический гараж, 9х8м, из 
двух боксов, г. Зубцов, район базы 
ДСПМК, электричество, смотровая 
яма. Тел. 8-919-053-68-72.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», 
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2�28�36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 

реклама объявления

 Автокран: г/п 12,5 т, стрела 14 м
 Манипулятор: борт 5 т, стрела 2,5 т, кузов 6 х 2,05
 Самосвал «МАЗ»: объем кузова 8,3 куб. м
 «Валдай»: г/п 3 т, длина кузова 6 м
 «Газель»: г/п 1,5 т, длина кузова 4 м

Тел. 8-915-732-83-10. реклама

АВТОДИАГНОСТИКА (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
КОРРЕКТИРОВКА ПРОБЕГА, УДАЛЕНИЕ  CRASH   ИЗ БЛО-

КОВ  SRS, УДАЛЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА 
(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 

ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ. 

Тел. 8-904-017-59-58. реклама

Продается ларек в районе 
старого рынка, 
готовый бизнес.

 Тел. 8-904-009-51-12, 
с 18.00 до 19.00.

Доставка песка, Доставка песка, 
ПГС, щебня, земли. ПГС, щебня, земли. 

20 кубов (27 тонн). 20 кубов (27 тонн). 
Тел. 8-910-845-00-01.Тел. 8-910-845-00-01. ре

кл
ам

а

РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-910-535-56-91, 

с 10.00 до 19.00. ре
кл

ам
а

Видеосъемка новогодних праздников, 
утренников, свадеб и т.д. 

Профессиональная аппаратура. 
Высокое качество! Дешево! 

Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. 

ре
кл

ам
а

 Администрация города Ржева сообщает о приеме заявок на разме-
щение нестационарных торговых объектов по адресам: 

- г. Ржев, ул. Челюскинцев (вдоль забора проходной) – 3 места;
- г. Ржев, ул. Гагарина – Б. Спасская – 1 место;
- г. Ржев, ул. Краностроителей (между д. 24 и д.26) – 5 мест 
Заявления принимаются в соответствии с Решением Ржевской го-

родской Думы от 25.06.2013 № 265 "Об утверждении Порядка разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Рже-
ва", ознакомиться с которым можно на официальном сайте 
администрации города Ржева    www.rzhevcity.ru  в разделе "Предпри-
нимательство".

Заявления принимаются  до 01.02.2014 года по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.33, каб. № 110, Отдел муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг,  тел.2-10-36.



Отделка квартир, частных домов, стен, полов, потолков. 
Замена межкомнатных дверей, розеток, люстр, ванн, 

унитазов и т.д. Быстро! Качественно! Недорого! Тел.: 
8-963-222-10-46, 8-904-023-60-57, Сергей.
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ПРОДАЖА
Ауди А6, 1995 г.в., универсал, дв. 

2,6л (квадро), полный ремонт под-
вески, в отл. сост. Тел. 8-910-649-
63-63.

Фольксваген Шаран, 2003 г.в., 
минивен, цвет черный, 7 мест, 
АКПП, типтроник, климат-контроль, 
дв. 1,8 турбо (бензин), в хор. сост. 
Тел. 8-910-535-60-10.

Фольксваген Гольф 4, 2000 г.в., 
бензин, 75 л.с., 5МКПП, 5Д, цвет 
серо-синий, в хор. сост. Тел. 8-920-
158-78-82.

Форд Фокус, 2003 г.в. (америка-
нец), цвет серебристый металлик, 
АКПП, литые диски, зимняя резина, 
комплектация «комфорт», в хор. 
сост. Тел. 8-904-359-55-01.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет темно-
фиолетовый металлик, музыка, ли-
тые диски. Тел. 8-904-359-55-01.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет светло-
серебристый, дв. 1,6л, 8 клапан., в 
отл. сост., цена 170 000 руб. Тел. 
8-915-713-25-66.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2004 г.в., 
цвет «балтика», пробег 67 000 км, в 
хор. сост. Тел. 8-915-739-19-84.

ВАЗ-2111, универсал, 2003 г.в., 
дв. 1,5л, 8-клапан., инжектор, цвет 
серебристый, цена 100 000 руб. 
Тел. 8-910-939-08-91.

ВАЗ-2105, 2007 г.в., цвет темно-
зеленый, инжектор, цена 70 000 
руб. Тел. 8-910-847-46-70.

Нива Шевроле, 2008 г.в., в отл. 
сост., 2 комплекта резины, музыка, 
сигнализация. Тел. 8-965-720-14-
54.

Рено Симбол, 2003 г.в., дв. 1,4л, 
цвет зеленый, резина зима-лето на 
дисках. Тел. 8-910-831-25-06.

Шевроле Нива, 2006 г.в., цвет се-
ребристый металлик, пробег 69 000 
км. Тел. 8-915-722-12-26.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет 
серебристый, полная комплекта-
ция. Тел. 8-910-830-56-22.

Форд Фокус 2, седан, 2009 г.в., 
цвет черный, АКПП. Тел. 8-952-090-
48-14.

Фольксваген Пассат В5, 1998 
г.в., дв. 1,6л. Тел. 8-903-807-09-91.

Фольксваген Каравелла Т-5, 
пассаж., 2008 г.в., цвет серебри-
стый металлик, пробег 67 000 км, 
дв. 2,5л, 131 лс, турбодизель, пол-
ный э/пакет, 8 мест, удлиненная ба-
за, в отл. сост. Тел. 8-961-142-67-
97.

Лада Калина, 2010 г.в., цвет чер-
ный, пробег 35 000 км, в отл. сост. 
Тел. 8-910-937-40-04.

Лада Приора, 2008 г.в., цвет 
«космос», пробег  87 000 км, ком-
плектация «люкс», цена 215 000 
руб., торг. Тел. 8-915-721-40-80.

Лада Приора, хэтчбек, цвет бе-
лый, 2011 г.в., пробег 30 000 км. Тел. 
8-920-151-76-61.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет синий. 
Тел. 8-910-646-90-80.

ВАЗ-21083, 1999 г.в. Тел. 8-915-
709-03-69.

ВАЗ-2104, 2001 г.в., цвет темно-
вишневый, в отл. сост. Тел. 8-961-
141-32-08.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 г.в. 
Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-21144, 2009 г.в., цвет чер-
ный, зимняя резина, музыка, сигн., 
цена 165 000 руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-007-52-92.

ВАЗ-2115, 2011 г.в., цвет 
«кварц», сигн., зимняя резина, цена 
195 000 руб., торг при осмотре. Тел. 
8-980-624-04-67.

ВАЗ-2105, 2008 г.в., цвет темно-
вишневый, дв. 1,6л, инжектор, 2 
комплекта резины, в хор. сост., цена 
70 000 руб. Тел. 8-960-709-61-87.

Ауди-А6 (Германия), дв. 2,6л, 
АВС. Тел. 8-930-158-11-52.

Черри А-21, 2007 г.в., цвет се-

рый, полный э/пакет, литые диски, 
цена 210 000 руб. Тел. 8-910-832-
83-01.

Мицубиши Лансер 10, 2008 г.в., 
цвет черный, дв. 1,8л,  в эксплуата-
ции с 10. 2008 года. Тел. 8-920-152-
12-17.

Мицубиши Лансер, цвет крас-
ный, 1997 г.в., дв. 1,5л, АКПП, цена 
100 000 руб. Тел. 8-910-535-56-91.

Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет го-
лубой, полный привод, пробег 
38 000 км, зимняя резина, в хор. 
сост. Тел. 8-904-354-26-47.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пробег 40 000 км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, 4 э/сте-
клоподъемника, в отл. сост., летняя 
резина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапелита» 
на дисках, цена 450 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Лада Приора, 2009 г.в., универ-
сал, кондиционер, АБС. Тел. 8-915-
712-55-44.

ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет синий, 
дв. 1,3л, кузов не гнилой, цена 
23 000 руб. Тел. 8-915-741-91-59.

ВИС («каблук») - 23 470 000 010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

ВАЗ-2115, 2010 г.в., цвет «сочи», 
пробег 42 000 км, ТО до 2015 г., в 
отл. сост. Тел. 8-920-188-32-08.

Ниссан Альмера классик, 2007 
г.в., дв. 1,6л, цвет черный, макси-
мальная комплектация, ксенон, ли-
тые родные диски, кожаные чехлы. 
Тел. 8-904-012-53-55, после 17.30.

Форд Фокус, 2007 г.в., цвет чер-
ный, полный э/пакет, дв. 2,0л, цена 
350 000 руб. Тел. 8-906-551-66-81.

ВАЗ-2105, 2000 г.в., цвет синий, 
цена 30 000 руб., торг. Тел. 8-910-
937-75-28.

ИЖ-2126-60, 4х4, 2005 г.в., цвет 
зеленый, к зиме подготовлен, цена 
90 000 руб., торг. Тел. 8-910-538-15-
78.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет сере-
бристый, пробег 110 000 км, 1 вла-
делец, в хор. сост. Тел. 8-919-060-
90-20.

Опель Вектра, 1989 г.в., цвет си-
ний, дв. 2,0л, инжектор, цена 55 000 
руб., торг. Тел. 8-910-531-55-12.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет зеле-
ный, в хор. сост. Тел. 8-952-088-88-
20.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен в 
августе 2009 г.), дв. 2,0л, АКПП, в 
идеальном сост., вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

ВАЗ-217130 («Лада Приора»), 
универсал, цвет черный, 2011 г.в., 
пробег 32 000 км, АВС, ГУР, эл. зер-
кала с подогревом, передние сте-
клоподъёмники, музыка «Пионер», 
резина зима/лето «Nokian», цена 
300 000 руб. Тел. 8-904-005-59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу При-

ору, в любом состоянии. Тел. 8-904-
017-59-58.

Газель (на запчасти). Тел. 8-904-
017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МаЗ-5551, грузовой самосвал, 

1996 г.в., в хор. рабочем сост., цена 
180 000 руб. Тел. 8-920-695-35-02.

МаЗ, самосвал, 2001 г.в., цена 
600 000 руб. Тел. 8-906-552-16-26.

КамАЗ-самосвал, цена 320 000 
руб. Тел. 8-906-552-16-26.

КУПЛЮ
Газель грузовую, инжектор, в хо-

рошем состоянии или ОБМЕНЯЮ на 
легковой автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-013-19-
13.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина зимняя (шипованная) 

«Гиславед», р-р 195/70/15, 2 шт., в 
отл. сост. Тел. 8-915-739-19-84.

Двигатель А6, 2,6 л., АВС (пр-во 

Германия). Тел. 8-930-158-11-52.
Для Пежо-206: радиатор, перед-

ний бампер. Тел. 8-906-650-80-82.
На «Ладу Приора»: крыло левое, 

глушитель. Тел. 8-906-650-80-82.
На ВАЗ-2112: крышка багажни-

ка, дверь водительская. Тел. 8-906-
650-80-82.

Мотор-компрессор. Тел. 8-930-
158-11-52.

Электрический блок управления 
климат-контролем. Тел. 8-930-158-
11-52.

Для ВАЗ-2112: крышка багажни-
ка, заднее крыло, двери задние. 
Тел. 8-904-017-59-58.

Резина зимняя, шипованная, 
«Нокиа Хакапелита 5», р-р 
225/50/17, новая, 4 шт. Тел. 8-915-
718-53-10.

Резина зимняя, шипованная, с 
дисками BMW, R-16, 2 шт., б/у. Тел. 
8-915-718-53-10.

Багажник Thule на крышу для ав-
томобилей с риленгами, цена 3500 
руб. Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В3: ры-
чаги передней подвески, рулевые 
наконечники и другое. Тел. 8-910-
937-51-54.  

КУПЛЮ
Резину зимнюю R-14,R-13; на Га-

зель – R-16. Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платок павлопосадский, шер-

стяной, р-р 1,5х1,5. Тел. 2-08-10.
Дубленка (пр-во Турция), рост 

172 см. Тел. 3-44-15.
Костюм-тройка, р-р 50. Тел. 

2-97-01, после 15.00.
Два зимних мужских полупальто, 

новые, р-р 50. Тел. 2-97-01, после 
15.00.

Пальто зимнее, мужское, р-р 48-
50, цена 500 руб. Тел. 2-97-01, по-
сле 15.00.

Валенки на подошве, р-р 39. Тел. 
2-41-34.

Туфли, цвет зеленый, р-р 44, но-
вые. Тел. 8-904-017-95-07.

Костюм-тройка, темный. Тел. 
8-904-017-95-07.

Дубленка мужская, новая, цвет 
серый. Тел. 8-904-017-95-07.

Дубленка мужская, р-р 50-52. 
Тел. 6-63-31.

Туфли мужские, новые, р-р 38, 
цена 300 руб. Тел.: 2-36-20, 8-906-
654-88-29.

Шуба каракулевая, длинная, 
цвет коричневый, р-р 48-50. Тел. 
8-910-835-97-63.

Полушубок (цельная норка), р-р 
42-44, цвет черный, цена 47 000 
руб. Тел. 8-915-737-97-08. 

Шуба женская, мутон, р-р 48-52. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Шапки  мужские, норка. Тел. 
8-915-718-53-10.

Куртки зимние, мужские. Тел. 
8-915-718-53-10.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель б/у. Тел. 8-905-164-73-

91.
Столик туалетный, в отл. сост. 

Тел. 8-952-061-04-28.
Диван-кровать детская «Юрчик», 

2-местная. Тел. 8-909-266-33-57.
Диван кожаный, б/у, в хор. сост., 

цена 15 000 руб., торг. Тел. 8-920-
158-98-66.

Шкаф 3-створчатый, современ-
ный, в хор. сост. Недорого. Тел. 
8-910-931-58-40.

Диван угловой + кресло расклад-
ное. Тел. 8-904-004-19-86.

Прихожая полированная, цвет 
коричневый, б/у, цена 2000 руб., 
торг. Тел. 8-980-629-71-47.

Шкаф платяной, угловой, боль-
шое зеркало. Тел. 8-910-840-32-30.

Ковер, р-р 2х3 м, цена 750 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Срубы в наличии и на заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 6х12. 
В комплекте лаги. Цены умеренные. Помощь в доставке. 

Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.  р
ек

ла
ма

Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.  реклама

ре
кл

ам
а

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 6х3, 
3х4. Пиломатериал в наличии. Помощь в доставке и 
установке. Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

ре
кл

ам
а

реклама объявления

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ I,II сорта. 
Доставка, разгрузка, цена от 2500 руб. за куб. 

Тел. 8-904-029-68-48. реклама

КамАЗ-самосвал (на 3 стороны), 6м, 10 т. 
Доставка – песок, щебень, ПГС, навоз, дрова, асфальт, земля. 

Тел. 8-919-055-54-66.  реклама

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: 
песок, ПГС, щебень, дрова, навоз. 

Недорого! 
Тел. 8-910-937-08-88. реклама

Грузоперевозки: Газель, тент. 
В любом направлении. Помощь в погрузке. 

Тел.: 6-35-25, 8-910-830-45-87.  р
ек

ла
ма

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-длинномер, 
11,3м, г/п 20 тонн. Тел. 8-910-837-19-90. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: до 3-х тонн. 
Город – Тверь – Москва. 

Тел.: 8-910-933-05-61, Михаил, 
                8-960-707-48-49, Сергей.    реклама

Продается склад площадью 760 кв.м. по ул. Централь-
ная, д. 1, цена 350 000 руб. Тел. 8-905-541-39-59.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВЕСЬ СПЕКТР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 

ТЕЛ. 8-904-029-68-48. реклама

Тумба под телевизор, цена 1000 
руб. Тел. 8-910-534-35-22.

Шкаф 2-створчатый с антресо-
лью, цена 700 руб. Тел. 8-910-534-
35-22.

Два кресла-кровати, в отл. сост., 
цена 1500 руб./шт. Тел. 8-910-936-
45-00.

Кровать «Симба», 2-ярусная, со 
встроенными шкафами. Тел. 2-50-
41.

Кровать 1,5-спальная. Тел. 
8-930-155-46-96. 

2 кресла. Тел. 8-930-155-46-96.
Стол компьютерный. Тел. 8-930-

155-46-96.
Стол-книжка, цвет темный, цена 

900 руб. Тел. 2-51-39.
Диван угловой, выдвижной, цена 

10 000 руб. Тел. 8-904-026-63-55.
Кухня угловая, р-р 140х155. Тел. 

8-910-537-46-85.
Паласы, ковры. Тел. 8-905-129-

84-17.
Кровать 2-ярусная с ортопеди-

ческим матрацем, в отл. сост., цена 
5000 руб. Тел. 8-904-011-04-78.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Кроватка детская, новая. Тел. 

3-44-15.
Комбинезон зимний, с рождения 

до 1,5 лет, цена 700 руб. Тел. 8-904-
004-24-24.

Качели детские, цена 700 руб. 
Тел. 8-904-004-24-24.

Весы электронные (детские), с 
рождения до 15 кг (пр-во Франция). 
Тел. 8-962-247-77-55.

Тахта детская. Тел. 8-920-180-

61-62.
Коляска трансформер «Бебет-

то», зима-лето, цвет зеленый с се-
рым, цена 2 500 руб. Тел. 8-904-
001-80-44.

Куртка зима-осень на девочку 
6-8 лет. Тел. 8-952-065-20-27.

Валенки детские на подошве, 
р-р 33. Тел. 2-41-34.

Одежда зимняя на девочку, р-р 
42, 46. Тел. 2-41-34.

Софа детская, в отл. сост. Тел. 
8-915-747-17-98.

Коляска трансформер, цвет 
красный с белым, зима-лето, в отл. 
сост. Тел. 8-910-849-09-58.

Комбинезон зимний, цвет мали-
новый, рост 92 см, цена 1000 руб. 
Тел. 8-904-011-00-93.

Кровать трансформер с ортопе-
дическим матрацем. Пеленальник в 
подарок! Тел. 8-904-011-00-93.

Кроватка детская с ортопедиче-
ским матрацем, в хор. сост., цена 
6500 руб. Тел. 8-919-057-95-45.

Коляска «Jedo Bartatina», класси-
ка, 2 в 1, цвет кофе с молоком, в ид. 
сост. Тел. 8-920-178-60-07.

Костюм Пьеро, шелковый. Тел.: 
6-57-68, 8-960-714-80-01.

Тюфяк детский, р-р 130х65 см, 
цена 100 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Одежда на девочку 10-12 лет. Не-
дорого. Тел. 8-904-351-47-94.

Диван детский, раздвижной, 
спальное место 190х75, цена 2000 
руб. Тел. 8-904-011-04-78.

Коляска «Зиппи», 2 в 1, в хор. 
сост., цена 8 000 руб.  Тел. 8-910-
536-89-41.

Временная регистрация – 3 мес., 6 мес., год. 
Тел. 8-910-846-27-30. реклама

На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева предварительно 
сообщает и принимает заявления о предоставлении в аренду  земельного участка для размещения объектов 
торговли с кадастровым № 69:46:0070171:29, расположенного   по адресу: Тверская область, город Ржев, 
ул.Центральная, площадью 2340 кв.м , в целях строительства склада-магазина.

На основании  статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева    информирует население 
о предстоящем предоставлении  земельного участка  на праве безвозмездного срочного пользования для  
размещения объекта религии в квартале с кадастровым № 69:46:0080153 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Краностроителей,  площадью 2795 кв.м. .

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  опубликования объявлений по 
адресу: Комитет по управлению имуществом г.Ржева , ул.Б.Спасская, д.27/51.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПО-
ТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 
«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-
935-38-15, 8-962-242-44-52.

Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, обои, 
штукатурка, покраска, потолки, полы, электрика). Тел. 8-952-
064-14-48.

Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. Ди-
зайн. Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, Юля.

Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты на фото-
сессию. http://vk.com/id 144610523, тел. 8-915-718-36-37, Та-
тьяна.

Маникюр аппаратно-медицинский, наращивание ногтей, но-
вогодний дизайн, педикюр аппаратно-медицинский. Запись по 
тел. 8-906-553-65-92.

Поделюсь личным опытом и знаниями, как ушел лишний вес 
(с 90 кг до 60 кг), а вместе с ним болезни. Лекарства стали не 
нужны, а вредные привычки отпали сами собой, и в 37 лет выгля-
жу на 20. От вас почтовый адрес по смс или на электронную по-
чту: pytik77@mail.ru. Тел.: 8-900-226-68-39, 8-961-131-79-12.

Ремонт холодильников на дому. Надежность! Тел. 8-910-932-
80-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Бытовая техника б/у. Тел. 

8-905-164-73-91.
Телевизор «Хитачи», диаго-

наль 54 см. Тел. 8-904-010-08-
87.

Машина стиральная «Сере-
брянка». Тел. 8-904-010-08-87.

Вытяжка кухонная «Kaizer А 
9419М». Тел.: 8-910-649-43-33, 
8-968-938-31-58.

Телевизор «Электрон» – на 
запчасти. Тел. 8-915-749-92-65.

Машина вязальная. Тел. 
8-904-019-89-27.

Ноутбук «Аcer», цена 5000 
руб. Тел. 8-919-058-81-65.

Видеомагнитофон «Сони». 
Тел. 8-904-004-19-86.

Телевизор «Самсунг», диаго-
наль 80 см. Тел. 8-904-004-19-
86.

Телевизор японский, в раб. 
сост. Тел. 8-904-351-47-94.

Компьютер: процессор, кла-
виатура, монитор. Тел. 8-952-
061-35-87.

Компьютер Pentium Dual-
Core, 2,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, HDD 1 Гб, 
монитор 17 дюймов, цена 
12 000 руб. Тел. 8-903-807-83-
54.

Кухонный комбайн. Тел. 
8-906-656-38-10.

Духовка электрическая «Ат-
ланта», цена 750  руб. Тел. 
8-910-931-56-38.

Машина швейная «Зингер». 
Тел. 8-911-857-01-45.

Машина швейная, новая, 
ручная, не отрегулированная, 
цена 500 руб. Тел. 8-904-011-
04-78.

Процессор-3,16 (6М) 1333, 
Intel 2 DUO, видеокарта Mvidia 
512, жесткий диск  SATA 750 Gb, 
материнская плата AS Rock, 
G41C-GS RTL, привод DVD RW, 
монитор Acer, диагональ 51 см, 
ж/к + принтер, сканер, копер 
HPC 4483, 1 владелец, с доку-
ментами. Наушники, видеокар-
та, колонки, сетевой адаптер – в 
подарок! Модем ZxL телефон-
ный Ростелеком для подключе-
ния к Интернет – за отдельную 
плату. Тел. 8-910-932-65-59.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
старые радиоприемники, теле-
визоры, магнитофоны. Тел. 
8-910-534-36-49.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь и балалайка, цена 

5000 руб., торг. Тел. 8-920-158-
73-11.

Гармонь «Искра», оригиналь-
ный дизайн, цена 10 000 руб. 
Тел. 8-920-153-61-20.

Пианино «Тверца» полиро-
ванное, две педали, цвет темно-
коричневый, в отл. сост. Тел. 
8-930-156-04-08.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Костюм для занятий тхэквон-

до, 4/170 + защита. Тел. 8-915-
747-17-98.

Коньки белые, фирменные, 
р-р 36. Тел. 8-915-747-17-98.

Ботинки лыжные, новые, р-р 
38, цена 300 руб. Тел.: 2-36-20, 
8-906-654-88-29.

Коньки хоккеиста, новые, р-р 
42 (7). Тел. 8-919-064-94-84.

Тренажер HouseFit DH-87441, 
максимальный вес пользовате-
ля 110 кг, р-р 110х60х110 см. 
Тел. 8-910-832-28-07.

Беговая дорожка Torneo Linia. 
Тел. 8-910-832-28-07.

Коньки в хор. сост., р-р 36-40. 
Тел. 8-915-714-71-32.

Подвесной боксерский ме-
шок, р-р 60 х 28 см, вес 20 кг, в 
ид. сост. Тел. 8-952-064-71-62.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Рыбопоисковый эхолот 

раб. сост. Тел. 8-952-061-47-32.
Камера морозильная. Тел. 

8-915-717-07-30.
Котел газовый, новый, в упа-

ковке. Тел. 8-904-012-44-71.
Баня, р-р 3х4 м, б/у, с котлом, 

в хор. сост., цена 25 000 руб. 
Тел. 8-920-695-35-02.

Кабина душевая, угловая, 
глубокий поддон, р-р 1,0х1,0, 
б/у, в хор. сост. Тел. 8-905-164-
78-25.

Дистиллятор, 380 вольт, б/у. 
Тел. 8-919-075-37-98.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

Морозильный шкаф «Сти-
нол», в отл. сост. Тел.: 8-915-
717-70-80, 8-906-553-75-63, 
6-00-72.

Газосварочный комплект: 
баллон кислородный, 40л, аце-
тиленовый генератор, редук-
тор, шланги, горелки. Тел. 
8-910-648-37-15.

КУПЛЮ
Профлист в любом состоя-

нии. Тел. 8-904-013-19-13.
Пиломатериал б/у, недорого. 

Самовывоз. Тел. 8-904-013-19-
13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Палатка, р-р 2х3м, б/у, цена 

600 руб. Тел.: 2-01-67, 8-904-
029-63-87.

Памперсы для взрослых №№ 
3, 4, цена 10 руб./шт. Тел. 8-915-
710-32-01.

Мойка из нержавеющей ста-
ли, цена 600 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Памперсы для взрослых № 2. 
Тел. 8-920-161-24-74.

Памперсы для взрослых № 4. 
Тел. 6-63-31.

Памперсы для взрослых № 3. 
Тел. 8-904-013-19-73.

Памперсы для взрослых №№ 
2, 3. Тел. 8-910-835-97-63.

Ходунок для взрослых, цена 
1 800 руб. Тел. 6-63-31.

Шкурки кролика, норки, вы-
деланные. Тел.: 3-33-29, 8-960-
712-82-53.

Столовый сервиз, хрусталь. 
Тел. 8-911-857-01-45.

Сервизы «Мадонна», чайный 
и кофейный, с пирожковыми на-
борами. Тел. 8-911-857-01-45.

КУПЛЮ
Одеяло ватное, б/у. Тел. 

6-52-08.
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тири-
сторы, генераторные лампы, 
измерительные приборы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран во-

енной службы и труда, в/о, без 
в/п ищет военную службу или 
работу с представлением бла-
гоустроенного отдельного жи-
лья семье. Тел.: 8-963-219-23-
51,  8-930-177-68-23, 6-62-19. 

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

ИЩУ няню для ребенка 
2,5 лет. Тел. 8-962-247-77-
55.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕ-

НАТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ.
АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70), 

БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, НЕ 
СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 350. ЖЕНЩИНА, 62 ГОДА, СРЕД-
НЕГО РОСТА, НЕ СКЛОННАЯ К ПОЛНОТЕ, БЕЗ В/П, ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ 60-65 ЛЕТ, В/П В МЕРУ. 

СУДИМЫХ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.
АБОНЕНТ № 351. ЖЕНЩИНА (64/154/62), ПОРЯДОЧНАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 

ОБЩИТЕЛЬНАЯ, ЛЮБЛЮ САД, ОГОРОД. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ПОРЯДОЧНЫМ, БЕЗ В/П И 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ МУЖЧИНОЙ ДО 70 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 353. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 47 ЛЕТ, ДОБРАЯ, ЛАСКОВАЯ, 
СТРОЙНАЯ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ В/П, 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 354. ПРИГЛАШАЮ ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ В ВОЗРАСТЕ 60-70 ЛЕТ, 
ДОБРУЮ, БЕЗ В/П, ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ. Я – ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР, 
ДЕЛОВОЙ, ДОБРЫЙ, 80 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-904-005-29-57.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ 
СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

Fisherman Wireless-2, новый. 
Тел. 8-905-601-04-71.

Лодка резиновая «Турист-2». 
Тел. 8-919-064-94-84. 

Рыбопоисковый эхолот «Хо-
минберт-160», б/у, в отл. сост. 
Тел. 8-919-064-94-84.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Котята британские, окрас 

серо-голубой, возраст 1 мес. 
Тел. 8-920-689-72-48.

Козочки, 2 шт., возраст 8 мес. 
Дешево. Тел. 8-904-359-22-43.

Поросята. Тел. 8-903-800-25-
95.

Алоэ и другие комнатные 
цветы. Тел. 2-41-34.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

Кролики породы серый и чер-
ный великан, возраст 2 мес., 
привиты, цена 400 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Козлик, возраст 10 мес., на 
племя. Тел. 2-29-46.

Щенки породы алабай, воз-
раст 2,5 мес., девочки и мальчи-
ки, привиты. Тел. 8-962-882-67-
02.

Щенки йоркширского терье-
ра (мальчики), красивые, с ро-
дословной, мелкий стандарт, 
дата рождения 15.10.2013г.р. 
Тел. 8-920-694-14-02.

НАЙДЕНЫ 
Собака породы спаниель, 

окрас черный, металлический 
ошейник. Тел. 8-915-719-86-17.

24 ноября в районе город-
ской администрации была най-
дена собака породы такса (ко-
бель). Тел. 8-952-060-84-80.

КУПЛЮ
Комнатный цвет: бегония 

корневая. Недорого. Тел. 6-95-
02.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка (девочка), возраст 3 

мес., окрас серый, мордочка 
темная. Тел.: 6-36-38, 8-915-
702-37-76.

Щенят: мальчик, окрас чёр-
ный, девочка, окрас палевый. 
Здоровые, симпатичные. Тел.: 
8-909-270-21-37, 8-930-173-
53-73.

Кошечку, возраст 2 мес., 
окрас 3-цветный, к туалету при-
учена. Тел. 8-952-087-30-34.

Собаку породы овчарка. Тел. 
8-904-015-80-49.

Щенят (мальчики), окрас 
черный, возраст меньше меся-
ца, очень симпатичные. Тел.: 
8-980-641-62-33, 8-919-065-
41-32.

Британскую кошечку. Тел. 
8-980-621-65-95.

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЯЗКИ
Гладкошерстный русский 

той-терьер ищет невесту для 
первой вязки, с родословной 
РКФ, есть все прививки, окрас 
рыжий. Тел. 8-915-742-20-00.

Кобель породы чиху-хуа. Тел. 
8-919-062-44-02.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Плитка кафельная, новая. 

Тел. 8-952-061-04-28.
Витрины стеклянные, раз-

ные. Тел. 8-905-607-15-74.
Мотор от холодильника, в 

реклама

ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ И  ОБЪЯВЛЕНИЙ «РП».  Тел. 2-28-36

Временная регистрация – месяц, 
6 месяцев, год. Тел. 8-903-694-89-53. ре

кл
ам

а

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-929-098-18-80.  реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

СДАМ В АРЕНДУ помещение с отдельным входом пло-
щадью 55 кв.м., центр города. Тел. 8-910-070-88-88.

РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ». 

Тел. 8-960-702-82-42.            реклама

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. На заказ 
– чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык.

Постоянным клиентам в декабре – подарок в новогодние праздники! 
Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама

ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛОРУССИИ ИЩЕТ СВЯЗИ 
С МОЛОДЫМИ АВТОРАМИ, ЧЛЕНАМИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РФ. 

ТЕЛ.: 2-28-36, 48-32-66 (ГОМЕЛЬ), 8-029-536-41-71.

Монтирование видео любой сложности. Съемка ре-
клам, клипов. Тел. 8-904-016-73-16.           реклама

Продаётся магазин (готовый бизнес) общей площадью 
63,9 кв.м. Тел. 8-915-711-10-25.

ПРОДАЮТСЯ ВИТРИНЫ СТЕКЛЯННЫЕ, РАЗНЫЕ. 
Тел. 8-905-607-15-74.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ: 
12 мест, г/п 1,5 тонны. 

Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-910-930-56-09. реклама

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТКЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ

5 января в 16.00 на концерт Натальи и Сергея Сороки-
ных под названием «Ах, этот вечер!» (г. Тверь).



ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 8-904-020-84-
34.

ИП:   водитель категории В в такси на автомашине фирмы, стаж не менее 3-х 
лет. Тел. 3-29-86.

Требуются в связи с расширением производства электросварщики. Тел. 
6-77-77.

ИП: телефонист. Тел. 8-903-631-52-20.

Требуется слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8-910-937-90-40.

В группу компаний МТС для работы в Ржеве требуется специалист по под-
ключению абонентов. Требования к кандидатам: знания основ построения се-
тей internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструментом, 
монтажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное тру-
доустройство, совокупный доход от 23 000 рублей. Тел. 8-910-847-87-47, 
e-mail: Irina.Pavlova@tver.mts.ru.

Организации требуются: горный инженер-механик с опытом руководящей 
работы, водители категорий С и Е на самосвал, машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика, машинист бульдозера, оператор  дробильного 
оборудования. Без вредных привычек.  Зарплата высокая. Собеседование. 
Тел. 8-926-005-76-08.

ИП: водитель категории С, Е на КамАЗ-ломовоз с манипулятором, возраст 
до 40 лет, без в/п. З/плата высокая. Обучение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-
937-28-25.

ИП: продавец. Тел. 8-915-729-17-05.

Работа. Подработка. Соцпакет. Тел. 8-900-010-31-01.

ЧЛ: художник для росписи стены в детской комнате. Тел. 8-962-247-77-55.

Для работы в общественной организации требуется ЮРИСТ. Тел. 8-903-
792-48-96.

Ржевскому роддому требуются: медсестра операционная, медсестра 
дневного стационара, санитарки. Тел. 6-55-48, отдел кадров.
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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

СЕТЬ 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 из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживаниеПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственни-
цы, 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, 
пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРО-
ПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОТДЫХА: 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.

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 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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Все для бани

ЧЛ: женщина по уходу за больным мужчиной, ежедневно с 13.00 до 15.00, 
район школы № 9, на длительное время. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.

Требуется водитель на Газель. Тел. 3-02-11.

Организации требуется газорезчик по металлолому, без в/п. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25.

ООО МК Стафф ЛИДЕР приглашает на работу в Тверь:
- комплектовщиц по отбору товара на современном складе
Гарантируем:
– высокую заработную плату
– бесплатное проживание
– бесплатное питание
Обращаться: г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, офис 520, тел. 8-985-181-44-80. 

На базу отдыха «Урочище Машуково» Селижаровского района требует-
ся семейная пара с опытом работы в сельском хозяйстве. Тел. 8-905-607-14-
34, Александр.

Требуются разнорабочие (валка леса, строительные работы). Тел. 8-905-
607-14-34, Александр.

МУП «Гостиница Ржев» г. Ржева объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности штукатур-маляр (универсал). Требования: выполнение отделочных 
работ (в т.ч. плиточник). Обращаться в отдел кадров по телефону 3-43-72.

ИП: водитель на Газель. Тел. 8-910-530-77-00.

Работа. Подработка. Соцпакет. Тел. 8-904-354-54-76.

Автосервису требуется автослесарь на сход-развал. Тел. 8-910-936-60-
02.

Д/саду № 23 срочно требуется воспитатель. Тел. 2-07-99.

Д/саду № 2 срочно требуется кухонная рабочая. Тел. 2-04-10.

Требуется продавец. Тел. 8-915-731-13-40. 

реклама объявления

реклама

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица 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. 

Коллектив редакции газеты 

«Ржевская правда» «Ржевская правда» 
от всей души поздравляет своих 

читателей и партнеров с Новым го-
дом и наступающим  Рождеством! 

Это праздник-рубеж, когда мы 
подводим итоги минувшего года и  
определяем  цели  на  будущее.  
Пусть за любым поворотом cудьбы 
вас ждут яркие события, которые 
принесут вам и вашей семье доста-
ток, благополучие, уверенность в 
завтрашнем дне. Крепкого здоро-
вья и простого человеческого сча-
стья! 

С Новым годом! Светлого празд-
ника Рождества!

Ваша «РП».
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МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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ПАССАЖИРСКИЕ   ПЕРЕВОЗКИ 
на комфортабельных микроавтобусах «Мерседес», 18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. 

СВАДЬБЫ, ЭКСКУРСИИ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94 ре
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Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.   ре

кл
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объявления реклама

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Ди-джей и звукооператор. Ди-джей и звукооператор. 
Музыкально-световое проведение Музыкально-световое проведение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 
nikitoss007@rambler.ru.nikitoss007@rambler.ru. реклама

ре
кл

ам
а

Новогоднее поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки у вас дома! 

Заказ именного письма или 
похвальной грамоты от Деда Мороза. 

Тел. 8-904-021-28-62. 

реклама

СДАМ помещение площадью 20 кв.м. в торговом центре 
на Осташковском шоссе. Тел. 8-915-717-66-69.

Коллектив магазина 

«ДельтаСтрой» «ДельтаСтрой» 
поздравляет ржевитян 
с Новым годом и 
                          Рождеством!
Зимний праздник 
                             на подходе, 
Старый год от нас уходит, 
В дверь стучится Новый год. 
Пусть с метелью и порошею 
Принесет он все хорошее: 
Детям – радость, как и прежде, 
Взрослым – счастье и надежды. 
Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый воз, 
Здоровья крепкого впридачу, 
Во всем задуманном удачу, 
Мира, дружбы, шуток, ласки, 
Чтобы жизнь была, как в сказке!


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

