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рекомендуемая цена 12  рублей

16
января

17 января в клубе ЖД пройдёт ПРАЗДНИЧНАЯ меховая 
ярмарка от известной кировской фабрики «Соболь», ко-
торая в эти дни отмечает своё 23-летие. Не упустите та-
кую возможность, приходите за покупками!

ВЫГОДА. В честь праздника все шубы будут реализовываться 
только по своей себестоимости! Ваша выгода при покупке может 
составить до 10 000 рублей – в зависимости от модели! При этом 
весь товар на ярмарке продаётся по честным ценам, напрямую от 
производителя, без посредников и наценок!

ПОДАРКИ. Покупателю шубы – шапка в подарок! 
КРЕДИТ 0*0*24. Это кредит без первого взноса и без переплаты 

на срок до 2-х лет, без всяких справок! Нужен только паспорт. Фа-
брика полностью берёт на себя выплату процентов!

НОВЫЕ МОДЕЛИ. Хороший выбор шуб и головных уборов из 
натурального меха норки, мутона, каракуля, бобра, лисы, нутрии и 
т.д. Шубы в пол и короткие жакеты, тёмные и светлые, эксклюзивные 
авторские и классические модели новой коллекции 2013/14 годов 
ждут вас! Также в продаже – дубленки и изделия мужского ассор-
тимента.

КАЧЕСТВО. Покупайте шубы только настоящего фабричного 
качества! Вся продукция сертифицирована. Фабрика «Соболь» 
предоставляет гарантию на свои изделия. 

Слово покупателям:
Загарских Людмила, 49 лет, технолог:  12 лет назад покупала на 

ярмарке фабрики «Соболь» полушубок из мутона. Сама проходила в нём 
4 года, отдала свекрови. Она до сих пор его носит. Сейчас от «Соболя» 
у меня есть шуба из каракуля. Качественный мех, видно, что изделия 
шьются на совесть. При этом ценники на шубах не отпугивают покупа-
теля.

Мамаева Олеся, 27 лет, бухгалтер: Давно хотела красивую шуб-
ку на зиму. Но постоянно приходилось откладывать покупку – накопить 
необходимую сумму никак не получалось. В прошлом году зашла на яр-
марку фабрики «Соболь». Сразу влюбилась в одну модель из норки, но 
призналась продавцу, что денег сейчас нет. Мне предложили оформить 
выгодный кредит без первого взноса, да ещё и без переплаты на год. И 
действительно, недавно уже погасила кредит, не переплатив ни копейки! 
А моя любимая шубка согревает меня уже вторую зиму! Очень удобно!

Кредит предоставляет ОАО «Альфа-Банк», лиц. № 1326 от 05.03.12

ЧАСТЬ  ШУБЫ  ОПЛАЧУ  Я – ТВОЯ  ВЫГОДА!!!

17 января в клубе ЖД

меховая ярмарка

СТР.12

Фото из архива ДШИ №2.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПЕРЕМЕНЫ, 
КОТОРЫЕ  НАС  ЖДУТ 

В 2014-М
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКАПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

*С 1 января 2014 года МРОТ в России 
составил 5 554 рубля. В соответствии с 
Трудовым кодексом, минимальный размер 
оплаты труда действует одновременно на 
всей территории страны и не может быть 
ниже прожиточного минимума трудоспо-

собного населения.
*С 1 января 2014 года в России остановлена индексация 

заработных плат госслужащих, помощников парламентариев и 
военных. Соответствующий закон подписал президент России 
Владимир Путин. «В 2014 году решено отказаться от индексации 
окладов денежного содержания федеральных государственных 
гражданских служащих, денежного довольствия военнослужа-
щих и сотрудников правоохранительных органов», – отмечается 
в справке к документу. Индексация с учётом уровня инфляции 
окладов федеральных госслужащих будет приостановлена до 
2015 года. 

*С 1 января 2014 года вступил в силу закон о федеральной 
контрактной системе, который даст правительству возмож-
ность устанавливать запреты или ограничения для закупок у 
иностранных предприятий товаров для госнужд. К слову, Мин-
промторг уже подготовил проект постановления правитель-
ства, предполагающий запретить госзакупки одежды, обуви и 
другого вещевого имущества, изготовленного за рубежом или 
из иностранных материалов. Запрет может коснуться феде-
ральных и муниципальных органов власти, заказчиков, постав-
щиков, исполнителей госзаказов для нужд обороны страны.

БАНКИБАНКИ
*С 1 января 2014 года в России всту-

пили в силу поправки к закону «О на-
циональной платежной системе». Будут 
установлены чёткие сроки для возврата 
клиентам похищенных с карт средств. От-
ныне деньги должны быть возвращены в 
течение 30-60 дней – в зависимости от ви-
да операции. Кроме того, увеличен срок, в 

течение которого клиент обязан сообщить в финорганизацию 
о потере карты или несанкционированном списании. Теперь 
на это даётся 10 дней. По действующему прежде закону на 
уведомление банка о ЧП у клиента были всего лишь сутки. Со-
гласно нормативному акту, банки после получения заявления 
от держателя карты о незаконной операции по ней обязаны 
сначала возместить клиенту потери и лишь после этого раз-
бираться в ситуации. 

*С 1 января 2014 года российские банки обязаны сооб-
щать своим клиентам обо всех операциях, которые прово-
дятся с их банковскими картами, – будь то покупки, снятие на-
личных или их поступление на счет. Делать это планируется в 
основном через СМС-оповещение и по электронной почте.

*С 1 января 2014 года вступил в силу новый закон о по-
требительском кредитовании. Для заемщиков у нового закона 
сразу несколько преимуществ. Во-первых, полная стоимость 
потребительского кредита теперь будет привязана к опреде-
ляемому Центробанком среднерыночному значению и не смо-
жет превышать этот показатель больше, чем на одну треть. Во-
вторых, заёмщики могут за 14 дней вернуть взятые в долг день-
ги, не ставя об этом кредитора в известность и выплачивая 
только проценты. Также теперь кредиторы должны будут ука-
зывать в договоре полную стоимость займа на первой, титуль-
ной странице договора. У самого заемщика появляется право 
бесплатно получать информацию обо всех условиях кредита. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
*С 1 января 2014 года в России начал 

действовать закон, утверждающий нор-
матив финансовых затрат на социальную 
помощь некоторым категориям граждан 
в виде лекарственных средств. Норматив 
средств, которые государство отпускает 
на льготные лекарства и лечебное пита-
ние для детей-инвалидов, утверждается 
ежегодно. В 2014-м норматив составит 671 

рубль в месяц (в прошлом – 638 рублей в месяц, прибавка – 33 
рубля). Новый норматив рассчитан согласно основным направ-
лениям бюджетной политики и учитывает уровень инфляции.

*С 1 января 2014 года произойдёт перевод скорой ме-
дицинской помощи в систему обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Для рядовых граждан это означает одно: 
теперь, вызвав «скорую», они должны будут предъявить ме-
дработникам полис обязательного медицинского страхова-
ния. Несмотря на то, что, согласно Закону «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», «скорая» обязана оказывать помощь 
и незастрахованным гражданам, полис ОМС должен быть у 
каждого россиянина, так как именно этот документ подтверж-
дает права гражданина на оказание бесплатной экстренной 
помощи на территории России. В новых же условиях страховой 
полис — это не просто пропуск в поликлинику или другие ме-
дицинские учреждения, а в первую очередь возможность полу-
чить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, 
поэтому лучше иметь его всегда под рукой. Так что теперь, на-
бирая «03», не забудьте приготовить полис.

(Окончание на 6-й стр.)

Ольга ЖДАНОВА

В конце 
2013 года ис-
п о л н я ю щ и м 
о б я з а н н о с т и 
р у к о в о д и т е -
ля Ржевского 
межрайонного 
Следственного 
отдела СУ СК 
по Тверской 
области на-
значен В.А. Си-
нельников. Ви-
талий Алексан-
дрович родом 

из Астраханской области. После окончания 
Астраханского филиала Саратовской государ-
ственной академии права (ныне это Саратов-
ская государственная юридическая академия) 
работал в прокуратуре на должностях следо-
вателя и заместителя руководителя Ахтубин-
ского межрайонного Следственного отдела, 
а затем – непосредственно руководителем. С 
начала декабря – на службе в Ржеве. 

Юриспруденция как одна из самых древних, 
сложных, но в то же время и интересных наук при-
влекала нашего героя со школьной скамьи. Как 
говорит сам Виталий Александрович, «всегда 
было интересно самому попробовать доказать 
истину и вывести нарушителя на чистую воду».
Первое самостоятельное дело ему довелось 
вести в Ахтубинске, буквально через три дня 
после получения диплома о высшем образо-
вании. При неочевидных обстоятельствах был 
убит человек. За несколько дней преступление 
раскрыли – успеху способствовали серьёзное 
отношение к своим обязанностям начинающе-
го следователя, профессиональное чутьё, гра-
мотный подход к делу и не в последнюю оче-
редь – эффективное взаимодействие с опера-
тивными службами. Виновный в убийстве был 
тогда осуждён на десять лет (по статье 111, ч.4). 
Возникающие трудности не пугали нашего ге-
роя раньше, не страшат и сейчас, наоборот, 
они лишь добавляют опыта и закаляют харак-
тер, а ещё – вселяют уверенность: следствен-
ная работа – истинное призвание. 

– Следователь – организатор 
следственно-оперативной группы, от 
его действий зависит успех дела от на-
чала до конца, – поясняет наш герой. 
За годы службы среди расследований тяжких 
и особо тяжких преступлений, а также фактов 
коррупции самым резонансным стало уголов-
ное дело в отношении мэра Ахтубинска  – по 
статье 199.2 УК РФ (сокрытие доходов от нало-
гообложения). 

Как руководитель капитан Синельников счи-
тает необходимым усилить работу, направлен-
ную на выявление и расследование престу-
плений экономической и коррупционной на-
правленности, а также нарушений закона в от-
ношении несовершеннолетних и совершаемых 
самими подростками. Прежде всего – через 
систематические профилактические меропри-
ятия, продуктивное взаимодействие с органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, с привлечением специалистов в 
разных областях (например, ревизии). 

– С работоспособным коллективом, который 
профессионально выполняет свой долг (а в 
Ржевском СК именно такие специалисты), лю-
бые задачи по плечу, – уверенно говорит моло-
дой руководитель. 

Также Виталий Александрович отметил, что 
студенты юридических вузов, интересующие-
ся следственной работой и желающие здесь 
трудиться, могут прийти в отдел в качестве 
общественных помощников следователя (из 
их числа формируется резерв кадров СК). Мо-
лодым людям будет оказана вся необходимая 
помощь, а в дальнейшем –  содействие при 
трудоустройстве и назначении на должность 
следователя. 

В завершение нашей встречи и в преддве-
рии годовщины со дня образования След-
ственного комитета РФ В.А. Синельников по-
желал сотрудникам СК России следственной 
удачи, совершенствования профессиональных 
навыков и, конечно же, здоровья и семейного 
благополучия! 

На снимках: и.о руководителя – капитан 
юстиции В.А. Синельников и коллектив Ржев-
ского межрайонного Следственного отдела СУ 
СК РФ по Тверской области.

Фото автора.

15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФСЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

«Майорские» следственные канцелярии, а именно таким было первое название специ-
ализированных следственных органов России, появились ещё во времена царствования 
Петра I. Занимались канцелярии опасными делами, требующими особого подхода к веде-
нию следствия, – преступлениями коррупционной направленности среди высокопостав-
ленных должностных лиц. Затем Петровская модель организации следствия на долгое 
время была забыта и восстановлена не так давно – в январе 2011 года, когда вместо След-
ственного комитета при прокуратуре начал свою деятельность Следственный комитет РФ. 

НАША СПРАВКА
В 2013 году следователями отдела рассмотрено более 440 сообщений о пре-

ступлениях, совершённых в Ржевском, Старицком и Зубцовском районах. По 
Ржеву и району – 260, из них по 25 возбуждены уголовные дела. В частности, 
речь идёт о преступлениях по факту получения взятки должностным лицом, про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетних, жизни и здоровья на-
селения. «Телефон доверия» СУ СК РФ по Тверской области 8(4822) 49-37-50.
Круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности» 8(4822) 65-62-25.
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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.: 10.00-13.00П.-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

реклама

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

-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участки
- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение

Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, 
оптимальные сроки выполнения услугоптимальные 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

КОРОТКО О РАЗНОМ
ВНИМАНИЕ: ВСТРЕЧА 

С НАСЕЛЕНИЕМ!
В новом году продолжатся тради-

ционные встречи городской власти с 
ржевитянами. Так, 23 января в 18 часов 
глава администрации города Л. Тишке-
вич встретится с населением в клубе 
«Текстильщик».  Есть и ещё одна поло-
жительная для жителей этого микро-
района новость – в этот же день на ул. 
Чернышевского состоится открытие 
общественной бани. Как мы уже сооб-
щали, это частная баня, однако её вла-
дельцы взяли на себя обязательства 
обслуживать социально незащищен-
ные категории граждан по льготному 
тарифу –100 рублей.

ГОТОВНОСТЬ № 1
Как сообщил руководитель МКП 

«БиЛД» В. Лазарев, город оказался 
вполне готов к понижению температур 
и снегопадам. Сотрудники предприя-
тия посыпают тротуары в центре горо-
да, техника работает на уборке снега. 
Обледенение проезжей части также не 
стало сюрпризом – песчано-солевой 
смесью обрабатываются, прежде все-
го, повороты, подъёмы и территория у 
остановок общественного транспорта. 
Глава администрации города Л. Тиш-
кевич обратил внимание службы бла-
гоустройства на то, что проезжую часть 
в городе необходимо содержать в нор-
мативном состоянии в течение всего 
зимнего периода.

РАЗЪЯСНЯТ 
И ПРОИНФОРМИРУЮТ

Городской отдел ЖКХ и благоустрой-
ства занимается разработкой разъ-
яснительных документов для жителей 
города по вопросам проведения ка-
питального ремонта многоквартир-
ных жилых домов. В самое ближайшее 
время эта информация будет доведена 
до граждан. Вторая новость касается 
получателей жилищных субсидий – с 
начала этого года их объём увеличен. 
Подробности – в следующем номере 
«РП». 

 ГРЯДЁТ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 января с 10.30 до 11.30 состоится 

крестный ход, посвященный двунаде-
сятому празднику Крещения Господня. 
Приглашаем православных присоеди-
ниться к шествию! Маршрут крестного 
хода будет проходить от Оковецкого 
кафедрального собора (ул. Марата, д. 
5) до спуска к реке Волга (ул. Марата, 
рядом со старым мостом). В связи с от-
сутствием ледового покрова на Волге, 
крещенская купель в этом году органи-
зована не будет.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ 
В ВОЗНЕСЕНСКОМ СОБОРЕ

17 января
Вечернее богослужение – 17.00.
18 января
Навечерие Богоявления (Крещен-

ский сочельник). День постный. Ис-
поведь – 8.00. Литургия – 8.00. Великое 

освящение воды. Вечернее богослуже-
ние – 17.00.

19 января
Святое Богоявление. Крещение го-

спода Бога  и  Спаса  нашего  Иисуса 
Христа. Исповедь – 8.30. Литургия Ва-
силия Великого – 9.00. Великое освя-
щение воды. Вечернее богослужение 
– 17.00.

 ЖИЛЬЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
В 2013 году Ржев выполнил план по 

объёмам жилищного строительства. 
Об этом сообщила руководитель отде-
ла архитектуры и строительства адми-
нистрации города М. Орлова. Работа 
в области жилищного строительства 
продолжается. В настоящее время со-
трудники отдела заняты планировани-
ем территории, отведённой под инди-
видуальное жилищное строительство 
для многодетных семей, разбивкой её 
на участки и вопросами строительства 
здесь коммуникаций и инженерных се-
тей.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!

Ржевское управление ГО и ЧС ин-
формирует жителей: погодные условия 
предполагают появление льда на во-
доемах, однако он ещё не имеет долж-
ной прочности. Горожанам, а особенно 
любителям зимней рыбалки, следует 
быть предельно осторожными при вы-
ходе на тонкий лед – это весьма опасно 
для жизни! Спасательная служба в пе-
риод зимних каникул работала в интен-
сивном режиме. Только за одну неделю 
спасатели приняли 365 звонков и сооб-
щений от граждан и совершили шесть 
выездов на различные происшествия.

ОСТАНОВЛЕННОЕ МГНОВЕНИЕ
С  3  по  9  января  в  городе  Рже-

ве  гостила  делегация  студентов  из 
фотостудии Санкт-Петербурга, кото-
рые профессионально занимаются 
фотографией. Молодые люди провели 
съёмки на территории Ржева, а 9 янва-
ря встретились с ржевскими фотогра-
фами. Взаимный обмен творческими 
достижениями оказался интересным и 
полезным – как для начинающих, так и 
для вполне состоявшихся фотомасте-
ров. 

ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА
Городской загс за год составил 

2654 акта гражданского состояния. В 
2013-м появилось на свет 603 младен-
ца (310 мальчиков и 293 девочки) – это 
на три больше, чем в 2012 году, среди 
них – восемь двоен. Самые популяр-
ные мужские имена – Артём, Кирилл, 
Егор, женские – Виктория, Мария, Ана-
стасия. В минувшем году умерло 1094 
жителя Ржева (531 мужчина и 563 жен-
щины), это на 33 меньше, чем в 2012-
м. Средний возраст смерти: у женщин 
– 76 лет, у мужчин – 65 лет, основные 
причины смертности – заболевания со-
судов головного мозга – 437, сердечно-
сосудистой системы – 240, онкология 
– 140, алкогольные отравления – 69, 
травмы – 24. В 2013-м было заключено 
485 браков (на 4 меньше, чем в преды-
дущем году), оформлено 297 разводов 
(на 22 больше, чем в 2012-м). Установ-
лено отцовство – в 131 случае. Усынов-
лено 7 детей  (это на 4 больше, чем в 
прошлом году). За этот период зареги-
стрировано 34 перемены имени.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

Свои 90-летние юбилеи в эти дни от-
мечают ржевитяне М.К. Виноградова, 
Н.Ф. Кондракова, Н.И. Глушкова, А.И. 
Ларионов (инвалид войны), К.П. Саха-

рова и А.К. Вишнякова. Все они получат 
персональные поздравления от Пре-
зидента РФ, которые будут вручены 
совместно с подарками главы адми-
нистрации города. Редакция «РП» так-
же присоединяется к поздравлениям и 
желает юбилярам здоровья, долгих лет 
жизни и внимания со стороны близких! 

ОЛИМПИАДА В СОЧИ – 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Средняя стоимость гостиницы в 
Сочи в период проведения XXII Олим-
пийских зимних игр в 2014 году – 5000 
рублей в сутки с одного человека. Про-
езд и проживание оплачиваются зрите-
лем самостоятельно. Более подробную 
информацию о порядке приобретения 
билетов можно получить в отделе раз-
вития видов спорта и проведения спор-
тивных мероприятий Комитета по фи-
зической культуре и спорту Тверской 
области (http://www.sportkom69.ru). 
Контактный телефон – 8(4822) 50-98-19. 
Билеты можно заказать на сайте http/
tickets.sochi2014.com.

ПОД ЗВОН БУБЕНЦОВ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

Так называлась конкурсная про-
грамма, которая прошла в конце де-
кабря в Центральной библиотеке име-
ни Островского в молодёжном клубе 
«Сверстник» (руководитель А. Дмитри-
ева). Учащиеся городских общеобра-
зовательных школ №№ 7, 12, 13, гимна-
зии №10 отлично справились со всеми 
предложенными заданиями. В их чис-
ле – инсценировки, интеллектуальный, 
творческий и песенный конкурсы. Вер-
дикт почётного жюри, в составе кото-

Комитет по физической культуре и 
спорту Тверской области информирует, 
что в соответствии с решением Прави-
тельства РФ, АНО «Организационный 
комитет XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 го-
да в г. Сочи» нашему региону выделены 
билеты на мероприятия XXII Олимпий-
ских зимних игр.

рого находились советник губернатора 
Тверской области  Т.А. Астраханкина и 
заведующая городским отделом по де-
лам молодёжи О.В. Альшанская, таков: 
первое место 
– у команды 
«Манд арин-
ки» (школа 
№13), второе 
з а в о е в а л а 
команда «Се-
ребряное ко-
пытце» (гим-
назия №10), 
третье – у 
«СНГ» (школа 
№12). Награ-
дой за прояв-
ленные таланты, смекалку и эрудицию 
стала развлекательная программа и 
подарки от Деда Мороза и Снегурочки.  

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 Учащийся ДМШ №1 Дмитрий То-

болов (преп. М.Е.Попова) стал Лау-
реатом I степени Международного 
конкурса-фестиваля в рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура 
России 2012-2018 г.г.» – в номинации 
«Инструментальный жанр, соло». По-
здравляем Диму с успехом!
 9 января в Выставочном за-

ле состоялось торжественное за-
крытие и награждение лауреатов 
выставки-конкурса детских рисунков, 
декоративно-прикладного и литера-
турного творчества «Христос рождает-
ся – славите!». Во втором этапе выстав-
ки приняли участие около 900 человек, 
их консультировали 210 преподавате-
лей».
 15 января в 15.00 состоялась пре-

зентация выставки фотохудожни-
ков «Ржевский калейдоскоп», в которой 
приняли участие не только ржевские 
мастера, но и фотографы из Твери и 
Санкт-Петербурга.
 21 января на сцене клуба желез-

нодорожников – цирковая програм-
ма «Арт-парад» (г. Омск). В этот же 
день в Центральной библиотеке им. 
А.Н.Островского пройдёт встреча с 
Владимиром Алексеевичем Воропае-
вым – профессором МГУ, доктором 
филологических наук, членом Союза 
писателей России. 26 января в 16.00 в 
Городском Доме культуры Санкт-
Петербургский музыкальный театр 
представляет оперетту И. Штрауса 
«Цыганский барон» (режиссёр Евгений 
Рубан). В этот же день в клубе железно-
дорожников в 16.00 – концерт ансамбля 
эстрадного танца «Фантазия», посвя-
щенный Татьяниному дню.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

В нашей жизни существуют симво-
лы, которые играют огромную роль в 
жизни общества – государственные, 
сплачивающие нацию; военных побед, 
несущие огромную смысловую нагруз-
ку; есть и спортивные символы, роль 
которых в чём-то не меньше, чем воен-
ных. Так, например, символом несги-
баемости русского характера, его мо-
щи и неудержимости является победа 
советской хоккейной сборной над ка-
надцами в первом матче  суперсерии 
СССР-Канада 1972 года в Монреале.

ПОБЕЖДАТЬ 
ИЛИ ТОРГОВАТЬ?

Существуют символы не столь все-
объемлющие – так сказать, локальные, 
но от этого не менее значимые на своих 
территориях. И если есть таковой в об-
ласти спорта в городе Ржеве, то это, не-
сомненно, стадион «Локомотив». С ним 
связано столько замечательных имен и 
событий, что вычеркнуть их из истории 
спорта, и – шире – истории города при 
всём желании не удастся. Но и с симво-
лами порой происходят малоприятные 
истории. Разрушают парки, переносят 
памятники, меняют флаг и герб. Но вот 
чтобы торговать символами – это как-то 
уж совсем нечасто встречается.

Между тем символ ржевского спорта 
вполне может превратиться в свою идео-
логическую противоположность. Потому 
что если физкультура и спорт призваны 
наращивать в человеке физическое и мо-
ральное здоровье, то фигуральная «ме-
няльная» лавка стимулирует в основном 
потребительское начало, что вообще-то и 
в духовном, и в физическом плане здоро-
вым не назовешь. И ровным счётом ничто 
не меняется от того, что эта лавка называ-
ется «гипермаркет». Только не подумайте, 
что мы против торговли как таковой. Во-
все нет, речь о вполне конкретном проек-
те, способном изменить лицо города.

В Ржеве тверской предпринима-
тель затеял строительство торгово-
развлекательного центра. И ладно бы 
стройка предполагалась где-нибудь на 
окраине. Но нет, бизнесмену приглянул-
ся самый что ни на есть лакомый кусочек 
– стадион «Локомотив». И очень понятно, 
почему приглянулся. У стадиона огром-
ная территория – порядка четырёх гек-
таров, здесь перекрёсток транспортных 
путей, так что и добраться до этого ме-
ста, даже если нет личного автомобиля, 
не проблема, и разместить стоянку для 
авто – не вопрос. Что же именно долж-
но  возникнуть  на  месте  ныне  пребы-
вающего в забвении стадиона? Всё тот 
же известный набор удовольствий: сеть 
магазинов и кафе, отделение банка (что-
бы было, куда за деньжатами сбегать), 
фитнес-зал, небольшой каток и боулинг.

Главную смысловую нагрузку в этом 
перечне, безусловно, несут на себе ма-
газины. Надо полагать, ради них вся 
стройка и затевается. Прочие структуры 
призваны  играть  роль  по  дополнитель-
ному привлечению потенциальных поку-
пателей. Стратегия не нова, разработана 
давно и действует достаточно эффектив-
но. В общем-то, вполне понятно, зачем 
нужен данный проект тверским предпри-
нимателям, продвигающим идею, кото-
рая сулит им огромные барыши. Но вот 
почему эта идея находит отклик в Ржеве 
– большой вопрос. Впрочем, возможно, 

осуществление проекта и для города су-
лит немалые выгоды? Попробуем разо-
браться.

БАЛАНС  НЕ  В  ПОЛЬЗУ
 РЖЕВИТЯН

Начнем,  пожалуй,  с  того,  что  Ржев 
еще в конце 90-х годов прошлого столе-
тия обошёл Москву и Санкт-Петербург 
по насыщенности торговыми площадя-
ми  в пересчёте  на  одного  жителя. Так 
что ещё один магазин, пусть и очень 
большой, в плане возможности купить 
тот или иной товар вряд ли что-то из-
менит. Да и покупательная способность 
ржевитян от появления гипермаркета 
не возрастёт. Зато появляется очень ре-
альная опасность, о которой сейчас ста-
раются не говорить. Заключается она в 
том, что в перенасыщенном торговыми 
площадями Ржеве сетевые магазины, 
имеющие большие возможности для 
лоббирования своих интересов, просто 
поглотят своих небольших конкурентов. 
И дружественным такое поглощение уж 
точно не назовёшь.

В настоящее время подобный объект 
– правда, гораздо меньшего масштаба, 
строится на Советской площади. Строят 
его местные предприниматели, и, зна-

ПИСЬМО  В  НОМЕР

«АКУЛЯ! ТЫ ОТКУЛЯ?». 

СИТУАЦИЯ

ВЫБОР  ВСЕ-ТАКИ  ЗА  НАМИ

чит, все налоги они будут платить здесь, 
в городе. Нужны ли в таком случае нам 
«иноземные купцы», могут решить сами 
читатели. Потери бюджета в этом случае 
очевидны, выгоды – весьма и весьма со-
мнительны. И это, если не учитывать та-
кой момент, как неизбежное разорение 
части ржевских мелких предпринима-
телей, которые обеспечивают работой и 
средствами к существованию десятки, 
а то и сотни семей. Приняв во внимание 
данное обстоятельство, не приходится 
сомневаться в том, что баланс интересов 
склоняется  явно  в  одну  сторону. И эти 
интересы, извините за каламбур, не на 
стороне жителей города Ржева.

Что препятствует реализации данного 
проекта? Прежде всего, то, что стадион 
по закону не может изменить свой про-
филь, то есть назначение данных земель 
– спортивное, и строиться здесь могут 
только спортивные сооружения. Усилия 
же сейчас направлены на то, чтобы изме-
нить назначение земли. Сделать это не  
так просто. Два  раза  в  Думу  вносилось 
данное предложение, и пока безрезуль-
татно. В первый раз оно было отклонено, 
вскоре предстоит очередное рассмотре-
ние. Каков будет его результат, зависит 
и от ржевитян, от их позиции и неравно-
душия. Ведь, в конечном счете, за нас не 
должны решать, что для нас лучше.

Думается, что по большому счету в 
городе нет нехватки торговых площадей 
и торговых точек. А вот чего нам дей-
ствительно не хватает – так это возмож-
ности широкого занятия физкультурой и 
спортом. Да, нам нужен центр на месте 
позабытого стадиона. Только не торгово-
развлекательный, а полноценный спор-
тивный комплекс. Построить его больше 
негде. Постройте легкоатлетический ста-
дион, спортивные площадки, футбольное 
поле с искусственным покрытием, каток 
с искусственным льдом, бассейн, вос-
становительный центр с фитнес-залами. 
Да, отдача в этом случае не станет та-
кой быстрой, как это могло быть в отно-
шении  гипермаркета. Но эффект в ко-
нечном итоге оправдает все вложенные 
усилия. За примерами далеко ходить не 
надо – достаточно заглянуть в соседний 
Смоленск. Город  воинской  славы  Ржев 
достоин не меньшего внимания и со сто-
роны властей, и со стороны социально 
ответственных бизнес-структур.

Дело за небольшим – осознанием 
своей роли и ответственности перед 
поколениями ржевитян, и совместной 
работой по реализации их интересов. 
Что, впрочем, совершенно не исключа-
ет взаимовыгодный обоюдный интерес. 
А магазинов, ей-богу, больше не надо. 
Хватит уже.

Владимир СОЛОВЬЕВ,

 г. Ржев

С 1971 года по декабрь 2013-го я являлся 
владельцем городского телефона. Платил 
за услуги связи всегда вовремя, в долж-
никах никогда не значился, – это не в моей 
натуре; разговариваю по нему мало, так как 
в моём распоряжении есть ещё и сотовый 
телефон. Поэтому в последние годы при-
ходили мне от Ростелекома счета на сумму 
около 100 рублей в месяц – вплоть до авгу-
ста 2013 года. И вдруг получаю сентябрь-
ский счёт – на … 1639 рублей! За что же?! 
Меленько-меленько на квитанции напеча-
тано: «За услуги доступа к сети интернет 
– 1099 рублей плюс аванс 540 рублей». 
Но у меня никогда интернета не было, нет 

и сейчас; заявление  на  его подключение  я  
никогда  и никому не писал.

Решил, что произошла ошибка, – надо 
пойти разобраться. Но – куда идти? На сче-
тах Ростелекома указан какой-то странный 
«ржевский» адрес: г. Тверь, ул. Симеонов-
ская, 28, получатель – Тверской филиал ОАО 
«Ростелеком». Неужели нужно ехать в Тверь? 
Не пришлось: добрые люди подсказали, что в 
Ржеве контора Ростелекома находится на ул. 
Ленина, в 9-этажном здании напротив храма 
Новомучеников, у нового моста. 16 октября я 
туда прибыл, и оператор Григорьева в ответ 
на мою претензию дала следующие разъ-
яснения: Ростелеком приплюсовал к моему 
телефонному счёту еще и сумму за поль-
зование интернетом моим сыном, кото-
рый проживает по тому же адресу отдельной 

семьёй. Но сын всегда исправно оплачивал 
интернет-услуги и платит за них вовремя по 
сей день (последний раз – 30 декабря), есте-
ственно, не имея никаких долгов.

Под диктовку Григорьевой я написал за-
явление, что подключение интернета я не 
заказывал, подобными услугами не пользу-
юсь и платить не собираюсь. Оператор поо-
бещала, что инцидент будет улажен. 

Но прошёл месяц – и я вновь получил 
письмо-счёт от Ростелекома с требованием  
дополнительно заплатить 1588 рублей; в де-
кабре пришло ещё одно письмо – на сумму 
1441 рубль и уже с нешуточными угрозами 

(цитирую): «В случае неисполнения обя-
зательств по оплате предоставленных 
вам услуг связи, Тверской филиал бу-
дет вынужден взыскать образовавшую-
ся задолженность за услуги связи в су-
дебном порядке, что повлечет для Вас 
дополнительные расходы по оплате су-
дебных издержек».

Такого издевательства я выдержать 
не мог; и хоть мне 77 лет, я снова пошёл в 
злосчастный 9-этажный дом. На этот раз 
со мной разговаривала уже другая дама – в 
тоне именно этих писем: «Мы заставим вас 
платить!».
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Проект многофункционального 
торгово-досугового центра семейного 

отдыха по ул. Октябрьской в Ржеве

Совсем недавно мы с боль-
шой гордостью говорили, что 
Ржев – спортивный город. 
Оснований для таких утверж-
дений было более чем доста-
точно. В нашем городе раз-
вивались самые разные ви-
ды спорта: игровые (футбол, 
хоккей, баскетбол, волейбол), 
восточные единоборства, лёг-
кая атлетика, самбо и дзюдо, 
спортивная гимнастика, лыжи 
и многие другие. В спортивных 
школах и секциях занимались 
тысячи детей, в чемпионате 
области по футболу играли 
две, а то и три футбольные ко-
манды, у которых были еще и 
юношеские составы. Победы 
наших спортсменов стали не 
редкостью, а закономерно-
стью, к которой все привыкли 
и, казалось, так будет всегда.

Оказалось, не всегда. Нам 
не хотелось бы рекламировать 
себя, но факт остается фактом 
– десять лет подряд Ржев за-
нимал первое место в области 
по спортивно-массовой работе. 
Результаты пришли не сразу, а 
после нескольких лет напряжён-
ной работы, но зато потом наши 
достижения стали бесспорны. 
Далеко не случайно в Ржеве 
проходили соревнования выс-
шей пробы по самбо, областные 
и межрегиональные спортивные 
турниры, в которых участвовали 
десятки, а то и сотни спортсме-
нов. Понятны были и перспек-
тивы развития спорта в Ржеве. 
Планировалось, что в городе 
появятся футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, новый 
спортивный зал для игровых ви-
дов спорта – на него была подго-
товлена вся проектно-сметная 
документация. С открытием 

ПИСЬМО В НОМЕР

«Я НЕ АКУЛЯ! Я – РОСТЕЛЕКОМ!»

ОБРАЩЕНИЕ

Ледового дворца появились на-
мерения пригласить для работы 
тренеров по фигурному ката-
нию, а в спорткомплексе «Дель-
фин» – развивать водные виды 
спорта. Увы, ничего из вышепе-
речисленного так и не осуще-
ствилось.

Более того, за последнее вре-
мя произошло заметное сниже-
ние спортивных результатов. В 
футболе в этом году настоящий 
провал, в прочих видах спорта 
роста нет. Да, КС ДЮСШОР № 
1 была отмечена в прошедшем 
году. Но это скорее исключение 
из правила, чем само правило, 
да и результат достигнут благо-
даря базе, созданной многие 
годы назад. Новых высших до-
стижений мы не видим. Это не-
удивительно, потому что для до-
стижения высоких спортивных 
результатов необходимо ездить 
на соревнования и принимать их 
у себя. А это все дорогостоящие 
мероприятия, на которые нуж-

ны деньги, причем в основном 
бюджетные. У нас же стоит по-
смотреть на бюджет 2014 года 
– и всё становится ясно. На весь 
спорт выделяется порядка 600 
тысяч  рублей, это  пятьдесят  
тысяч  в месяц. Что можно де-
лать на эти деньги – непонятно.

А совсем недавно спортив-
ную общественность буквально 
ошарашило известие о том, что 
мы можем безвозвратно по-
терять стадион «Локомотив», 
который присмотрел для своих 
целей небезызвестный хозяин 
«Тверского купца» Чхатвал Хар-
миндер Сингх. Сказать, что для 
всех спортсменов города Ржева 
это легендарное место – значит, 
ничего не сказать. Мы с уверен-
ностью говорим, что нет в горо-
де ни одного человека, имеюще-
го отношение к спорту, который 
не занимался бы на этом ста-
дионе. Здесь культивировалось 
множество видов, здесь вы-
ступали знаменитые советские 

спортсмены, появление которых 
на стадионе собирало тысячи 
людей. «Локомотив» – это не 
просто наша история, это наша 
слава. И, конечно, известие о 
том, что спортивная слава мо-
жет быть заменена на коммер-
цию, было воспринято спортив-
ной общественностью с болью и 
возмущением.

Да, в последние годы стади-
он переживал не лучшие вре-
мена, но ведь это не вина спор-
тсменов: решать такие вопросы 
– не в нашей компетенции. Мы 
уверены: решение это должно 
лежать строго в области спор-
та, а не в какой-либо иной. Пока 
же мы являемся свидетелями 
совсем иного подхода, когда 
единственное место в городе, 
где вполне реально развернуть 
великолепный спортивный ком-
плекс, может  быть  отдано  под  
очередное  коммерческое заве-
дение. Но ведь каким бы распре-
красным оно ни было, заменить 

одно другим невозможно. Заме-
на всё равно будет неравноцен-
ная – особенно в свете реали-
зуемой государством стратегии 
развития физической культуры 
и спорта в РФ до 2020 года.

Нам хорошо известны на-
строения, которые царят в 
связи с предполагаемым ре-
шением в спортивной среде. 
Известно и то, что на вариан-
те торгово-развлекательного 
центра почему-то настаивают 
некоторые депутаты Тверской 
городской Думы, хотя это, каза-
лось бы, уж точно не их дело. Мы 
же намерены стоять на своем: 
«Локомотив» должен остаться 
в распоряжении спортсменов, 
с перспективой в дальнейшем 
строительства на этом месте 
не торгового, а спортивного 
комплекса. И мы сделаем все 
возможное для того, чтобы так 
и случилось! Ведь на нашей 
стороне не только спортсмены 
города, за нами – многие поко-
ления людей, увлеченных спор-
том, за нами – славная история 
побед и достижений. Торговать 
ими мы не имеем права. Ржеви-
тяне нам этого не простят!

Н.К. Чупятов, 
В.Н. Воробьев,  А.З.Попугаев, 

А.Н.Пряников, А.Б.Артенюк, 
А.З. Каюков, 

А.Ю. Гусаков, А.А. Смирнов, 
С.М. Цветков,

А.М. Парфирьев, 
В.Н. Мишин, Н.А. Белецкий, 

В.Н. Иванников, 
В.К. Карпов, Д.В. Ваулин, 

В.Н. Синицкая, В.А. Некрасов, 
В.А. Шевченко, 

В.Н. Лебедев, Ю.Н. Зайцев,
С.А. Лебедева, Ю.Н. Громов  

и другие     
(всего 161 подпись).

Прокомментировать ситуацию мы 
попросили главу администрации го-
рода Л.Э. Тишкевича:

– Стадион «Локомотив», как известно, 
никогда не принадлежал муниципалите-
ту – это собственность ОАО «РЖД», и в 
начале 2011-го железная дорога продала 
объект новому хозяину. Как вы понимае-
те, повлиять на эту ситуацию городская 
власть не могла – нашего согласия никто 
не спрашивал, ведь речь идёт о частной 
собственности. Земля, на которой по-
строен комплекс стадиона – рекреаци-
онного назначения, ибо предназначе-
на (и использовалась) для организации 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности граждан. Закон за-
прещает осуществлять на землях рекреа-
ционного назначения деятельность, не со-
ответствующую их целевому назначению. 
На практике это выглядит так: поскольку 
новый собственник приобрёл спортивный 
объект именно в таком статусе,  то  ниче-
го  другого  он  на  этом  месте построить  
не  может – только  спортивные сооруже-
ния. Для того чтобы построить, например, 
торгово-развлекательный центр, необхо-
димо перевести землю в другую катего-

рию – законодательство нам  это  позво-
ляет,  и  решение  на  сей  счёт  на  уров-
не нашего муниципалитета правомочна 
принимать Ржевская городская Дума. И 
сегодня мне не совсем понятно, почему 
возникла вся эта волна ажиотажа: проце-
дура  эта  весьма  длительная,  публичная  
и  без учёта мнения общественности она 
реализована не будет. 

Да, новый собственник обратился в 
администрацию с просьбой рассмотреть 
вопрос о возможности перевода земли, 
на которой находится стадион «Локомо-
тив», в иную категорию, что позволило 
бы осуществить здесь строительство 
торгово-развлекательного центра се-
мейного отдыха. В свою очередь, мы об-
ратились в Гордуму с просьбой рассмо-
треть это  ходатайство. Первоначально 
речь шла только о торговом комплексе, 
и эту идею депутаты сходу отринули, что 
вполне объяснимо – мы не можем позво-
лить, чтобы на стадионе была полностью 
ликвидирована спортивная инфраструк-
тура. Позже возник проект торгово-
развлекательного центра семейного 
отдыха, и здесь уже могут быть разные 
варианты её реализации. На мой взгляд, 

инвестор в этом случае просто обязан 
вложить средства в сооружение какого-
либо спортивного объекта – в частности, 
я не исключаю возможность, что на месте 
стадиона «Локомотив» будет построен и 
многофункциональный спортивный ком-
плекс для игровых видов спорта – Ржеву 
такой объект действительно необходим 
(о сохранении мини-стадиона я уже не 
говорю). Но это вопрос будущих дого-
ворённостей, и главная задача власти в 
этой ситуации – сработать исключитель-
но на пользу городу и его жителям. Мол-
ниеносных решений никто принимать не 
собирается – мы должны взвесить все 
«за» и «против». Сейчас создаётся ко-
миссия, в состав которой войдут пред-
ставители администрации, Гордумы и 
общественности, – на первоначальном 
этапе она и оценит необходимость такого 
строительства в Ржеве. В случае поло-
жительного решения вопрос  рассмотрят 
уже депутаты – на заседании комитетов 
Гордумы, именно думцы и правомочны 
назначить дату публичных слушаний на 
сей счёт. Наконец, последний этап – во-
прос выносится на общее голосование 
депутатского корпуса.

Пользуясь случаем, не могу не от-
метить, что в случае реализации этого 
проекта инвестор готов вложить в строи-
тельство около миллиарда рублей, а это 
существенные вливания в экономику му-
ниципалитета. Ко всему прочему, на но-
востройке будут задействованы местные 
строительные организации. Налоги соб-
ственник также станет платить в Ржеве: 
регистрация по месту нахождения объ-
екта – непременное условие. Плюс город 
получит торгово-развлекательный центр, 
которого ещё никогда на нашей терри-
тории не было – на месте заброшенного 
спортивного объекта. Искренне верю в 
то, что в этом случае и спортивная жизнь 
здесь оживёт – повторю ещё раз: парал-
лельное строительства на месте стадио-
на «Локомотив» современного спортив-
ного объекта – своего рода обременение 
для реализации инвестиционного проек-
та (естественно, в случае положительно-
го решения вопроса по переводу земель 
рекреационного назначения в иную ка-
тегорию). И обо всех этих шагах адми-
нистрация будет информировать обще-
ственность: выгода для города должна 
быть очевидна!   

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ледового дворца появились на ны деньги причем в основном спортсмены появление которых

отдыха по ул. Октябрьской в в Ржевеве

ТОРГОВАТЬТОРГОВАТЬ

Тогда я решил вообще прекратить 
всякие отношения с Ростелекомом – от-
казаться и от городского телефона. Но 
не тут-то было: они телефон «отключили» 
таким образом, что я пользоваться им не 
могу, но счета на оплату продолжают при-
ходить, – опять же, с требованием упла-
тить и за интернет.

И все это творилось точнёхонько в те 
дни, когда страна праздновала 20-летие 
Конституции, особенно выпячивая дости-
жения по правам человека, в том числе 
и по правам пожилого человека. Кстати, 
из разговоров со своими знакомыми я 

понял, что Ростелеком обложил подобной 
данью не одного меня. 

Осознавая, что ростелекомовские «рэ-
кетиры» сами от меня не отлипнут, прошу 
Ржевскую прокуратуру обратиться от моего 
имени в суд – с иском о том, что я никогда 
не хотел и не хочу их интернета; пусть они 
принесут мне извинения и возместят мо-
ральный вред, причиненный Ростелекомом, 
который буквально навязывает мне свои 
услуги. Я не мальчик, чтобы бегать в контору 
компании и отбиваться от угроз.

Кстати: почему на высылаемых нам сче-
тах нет ржевского адреса Ростелекома? По-

домов захламлены ростелекомовской ма-
кулатурой с призывами подключаться к их 
интернету. Какое право они имеют забивать 
наши дома своим мусором? Пусть сами 

и убирают его! А то выходишь из дома и 
ждешь, что сейчас с неба свалится тебе 
на голову мешок с ростелекомовской ре-
кламой!

чему на дверях местного 
представительства Ро-
стелекома нет никакого 
названия? От кого они 
так упорно прячутся? 
Так и хочется вопросить: 
«Акуля! Ты – откуля?».

И ещё. Подъезды, 
лестничные площадки 
и подоконники наших 
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ОБРАЗОВАНИЕ
*С 2014 года результаты 

ЕГЭ станут действительны 
четыре года, следующих за 
годом сдачи экзаменов. То 
есть теперь Свидетельство 
о едином государственном 
экзамене имеет срок 4 го-

да, и с данным документом можно будет поступать в 
вуз четыре раза. Без вступительных испытаний стать 
студентом по-прежнему могут победители и при-
зеры заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников, члены сборных команд РФ, уча-
ствовавшие в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам, а также победители и 
призеры олимпиад школьников, если это установле-
но федеральным органом исполнительной власти. 
Право на бесплатное обучение в пределах установ-
ленной квоты будут иметь дети-инвалиды, инвали-
ды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, которым, 
согласно заключению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, не противопоказано 
обучение в соответствующих образовательных орга-
низациях.

*Федеральный государственный стандарт до-
школьного образования начал действовать в Рос-
сии с 1 января 2014 года. Документ, описывающий 
требования к структуре и условиям дошкольных об-
разовательных программ, был принят в соответствии 
с новым законом "Об образовании". В пилотном ре-
жиме стандарт уже был запущен в РФ с сентября про-
шлого года. Особое внимание в нём уделяется тому, в 
каких условиях, с каким кадровым составом и финан-
совым обеспечением должны получать свое первое 
образование малыши. При этом стандарт не является 
основой для оценки деятельности и подготовки обу-
чающихся. По словам разработчиков стандарта, он 
нацелен на общее развитие дошкольника и его лич-
ностных качеств. 

ТАРИФЫ И НАЛОГИ
*С 1 января 2014 года в пла-

тежных документах вводится код 
общероссийского классифика-
тора территорий муниципальных 
образований. Новый реквизит 
придет на смену коду ОКАТО, 

который действовал на протяжении 16 лет. Следова-
тельно, в налоговой и бухгалтерской отчётности те-
перь нужно  указывать только новый реквизит.

В ОКТМО зашифровано, какому региону, муници-
пальному району, городскому округу, поселению при-
надлежит тот или иной населённый пункт. Платежи, 
которые содержат верный ОКТМО, будут адресованы 
в нужный бюджет.

*С 1 января 2014 года в России вступил в силу 
федеральный закон № 307, согласно которому соб-
ственники торговых центров, офисных и ресторанных 
зданий будут платить 0,9% от кадастровой стоимо-
сти имущества. Ранее владельцы коммерческой не-
движимости платили налог исходя из ее балансовой 
стоимости.

*В январе 2014 года вступила в силу изменен-
ная редакция статьи 220 НК РФ, которая посвящена 
имущественному налоговому вычету (поправки вне-
сены Федеральным законом от 23.07.13 № 212-ФЗ). 
Как и прежде, вычет при покупке или постройке жи-
лья можно будет использовать только раз в жизни. Но 
появятся новшества: вычет разрешат переносить на 
другие объекты, получать у нескольких работодате-
лей и применять к объектам, оформленным на детей. 
Предельную сумму вычета разрешат распределять на 
несколько объектов.

*С 2014 года суммы налога нужно будет рассчи-
тывать в целых рублях. Соответствующий закон (от 
23.07.2013 № 248-ФЗ) с поправками в НК РФ подписан 
президентом РФ. Согласно новому пункту 6 статьи 
52 НК РФ налоги будут исчисляться в полных рублях. 
Сумма менее 50 копеек должна будет отбрасываться, 
а 50 копеек и более – округляться до полного рубля. 

ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ
*С 2014 года вступают в си-

лу поправки, улучшающие тру-
довое и финансовое положение 
многодетных матерей. Пред-
полагается, что с 1 января 2014 
года в страховом стаже одного 
из родителей  будет  учитывать-

ся  период  ухода  за  ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более 4,5 лет. Соответ-
ствующий законопроект уже одобрен депутатами в 
двух чтениях. Размеры трудовых пенсий по старости, 
установленных до вступления в силу этих норм, под-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПЕРЕМЕНЫ, КОТОРЫЕ   НАС   ЖДУТ   В   2014-МПЕРЕМЕНЫ, КОТОРЫЕ   НАС   ЖДУТ   В   2014-М
лежат перерасчету с 1 января 2014 года. Кроме того, 
депутаты Госдумы предложили поправку к законо-
проекту "О страховых пенсиях", которая добавляет к 
нестраховым периодам для матерей период ухода за 
четвертым ребенком. Однако это положение коснется 
только тех женщин, которые выйдут на пенсию после 
1 января 2015 года.

* С 1 января 2014 года в России увеличился раз-
мер пособий в сфере материнства и детства. Повы-
шение коснётся таких видов выплат, как пособия по 
уходу за ребёнком, по рождению ребёнка, а также 
пособий женщинам, которые встали на учёт в ранние 
сроки беременности. Размер ежемесячного пособия 
по уходу за первым ребенком в 2014 году составил 
2 576,63 руб., за вторым и последующим – 5 153,24 
руб. На одного ребенка установлена и максималь-
ная сумма пособия, которая составляет 15 503 рубля. 
Единовременное пособие при рождении ребенка со-
ставит 13 741,99 руб., а те, кто рано встал на учет по 
беременности, смогут рассчитывать на прибавку в 
размере 515,33 руб. Также будут проиндексированны 
выплаты, рассчитывающиеся из размера МРОТ – к 
ним, в частности, относятся пособия по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, уходу 
за ребёнком.

*С 1 января 2014 года в России увеличился раз-
мер материнского капитала, рост составил 5,24% по 
отношению к размеру текущего года. В 2013 года ве-
личина материнского капитала составляла 408 тысяч 
рублей, а уже в 2014-м – 429 400 рублей. Напомним, 
для получения сертификата на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на 
материнский капитал, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2016 года. Само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограни-
чены, то есть лица, имеющие право на материнский 
капитал, могут воспользоваться им и после 31 дека-
бря 2016 года.

ПЕНСИИ
*Трудовые пенсии россий-

ских пенсионеров в 2014 году 
будут повышаться дважды. 
Первая индексация пройдет 1 
февраля: трудовые пенсии вы-
растут по фактическому уров-

ню потребительских цен за 2013 год, второй раз – 1 
апреля – по уровню роста доходов ПФР в 2013 году в 
расчёте на одного пенсионера. В августе произойдет 
традиционный перерасчет трудовых пенсий работа-
ющих пенсионеров. Тогда же, 1 апреля, будут проин-
дексированы пенсии по государственному обеспече-
нию, в том числе социальные пенсии, и размеры ЕДВ 
(ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с 
пенсией получают федеральные льготники). В бюд-
жете ПФР на 2014 год предусмотрены средства на 
индексацию трудовых пенсий – на 8,1%, социальных 
пенсий - на 17,6%. Точный размер индексации будет 
определен правительством РФ с учетом итогов 2013 
года, в т. ч. уровня инфляции в стране и размера до-
ходов ПФР в расчет на одного пенсионера.

*С 1 января 2014 года накопительные пенсии 
граждан, которые доверили управление ею Пенси-
онному фонду России, сократятся втрое — с 6% до 
2%. В прошлом году сразу 4,8 миллионов человек 
перевели накопления из ВЭБа (банка, где содержат-
ся средства государственного пенсионного фонда) в 
НПФ на фоне решения государства о сокращении для 
них накопительной части пенсии с 6% до 2%. За пер-
вую половину этого года в фонды обратилось еще 2,5 
миллиона человек. Напомним, в Пенсионный фонд 
отчисляется 22% от фонда оплаты труда работника. 
Из них 6% тарифа идет на формирование пенсионных 
накоплений, а 16% составляют страховые отчисле-
ния. С 2014 года для тех граждан, кто не перевел свои 
средства в негосударственный пенсионный фонд, 
на накопления будут идти лишь 2%, а 20% образуют 
страховую часть пенсии.

ЖКХ
*С 1 января 2014 года долж-

ны заработать региональные си-
стемы капремонта во всех субъ-
ектах РФ. Госдума уже приняла 
закон о создании системы фи-
нансирования капремонта мно-
гоквартирных домов, который 

вводит обязательные ежемесячные платежи для соб-
ственников квартир. Например, с жителей Тверской 
области начнут взимать плату за капитальный ремонт 
домов с лифтами – в размере 7,7 рубля с 1 квадратно-
го метра жилплощади, без лифтов – 5,6 руб. за кв.м. 
Впрочем, есть и однозначно хорошие новости для хо-
зяев квартир: Минстрой РФ уже разрабатывает зако-
нопроект о лицензировании управляющих компаний 

и работает над запуском государственной информа-
ционной системы о ЖКХ. По мнению главы министер-
ства, в настоящее время лицензирование в этой сфе-
ре будет работать лучше, чем саморегулирование, а 
информационная система ЖКХ позволит "каждому 
человеку увидеть свой дом, свои платежи".

АВТОМОБИЛИ
*С 1 января 2014 года в Рос-

сии ожидается существенное, в 
среднем на 5-15%, подорожание 
автомобилей российской сбор-
ки. При этом станут дороже не 
только Лады или Газели, но и мно-
гие модели Renault, Volkswagen, 

Toyota – по сути, не менее половины из продаваемых 
у нас машин. Основная причина подорожания — в 
утилизационном сборе, который с 1 января обяза-
ны платить все без исключения автопроизводители, 
продающие свои автомобили в России. В настоящий 
момент от уплаты сбора освобождены предприятия, 
добровольно принявшие на себя обязательства по 
утилизации выпускаемого автотранспорта: АвтоВАЗ, 
КамАЗ, группа ГАЗ, Sollers, – то есть, практически все 
крупнейшие российские автопроизводители

*С  1  января  2014  года  проводить  техосмотр 
могут только аккредитованные операторы, однако 
далеко не все организации подали документы на про-
хождение аккредитации. Согласно статистике, аккре-
дитацию от Российского союза автостраховщиков 
(РСА) получили только 2,3 тысячи компаний, а 1,3 ты-
сячи остаются на сегодняшний день без оформления. 
С уходом с рынка неаккредитованных операторов эта 
цифра существенно уменьшится.

*С 1 января 2014 года выдача льготных автокре-
дитов в России прекращена. Такое решение принято 
в связи с достижением основных задач программы 
по поддержанию уровня производства легковых и 
легких коммерческих автомобилей. Напомним, про-
грамма льготного автокредитования стартовала 1 
июля 2013 года. 

АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ
* В 2014 году в России подо-

рожают сигареты – в среднем на 
9 рублей. Самые дешевые будут 
стоить 40-45,5 рублей за пачку. 
При этом если год назад удар 
приняли на себя потребители 
дорогих марок, то в текущем в 

большей степени цены повысятся на сигареты ниж-
ней и средней ценовых категорий. Рост цен связан с 
повышением акцизов для табачных кампаний с ны-
нешних 500 рублей за 1 тысячу сигарет до 1200 к 2016 
году. Из-за роста цен  на  табачные  изделия  ожида-
ется  падение  продаж примерно на 7%. 

* Продолжится в 2014 году и наступление на ку-
рильщиков: обретут силу некоторые положения анти-
табачного закона, который начал действовать в 2013 
году. С июня 2014 года в России будет запрещено 
курить в помещениях предприятий общественного 
питания, то  есть  в  ресторанах  и  барах. Такие  же 
запреты начнут действовать в поездах дальнего сле-
дования, на судах, находящихся в дальнем плава-
нии, в гостиницах, на рынках, на железнодорожных 
платформах. Кроме того, на вокзалах и в аэропортах 
будет запрещена продажа сигарет, а фильмы, в кото-
рых демонстрируется курение, должны будут предва-
ряться социальными роликами о вреде табака. С 15 
ноября прошлого года за курение на рабочих местах, 
на территориях и в помещениях учреждений образо-
вания, культуры, спорта, здравоохранения, в подъез-
дах жилых домов, на вокзалах и в аэропортах в Рос-
сии взимаются штрафы от 500 до 1,5 тысячи рублей.

* В 2014 году возрастёт минимальная розничная 
цена на бутылку водки емкостью 0,5 л – на 17% по 
сравнению с 2013 годом. Подорожание водки связа-
но с соответствующим приказом Росалкогольрегу-
лирования, повышающим акцизы. При этом планиру-
ется, что крепкий алкоголь подорожает в два этапа: 
с 1 января минимальная стоимость бутылки водки 
составит 177 рублей, а с 1 августа – 220 рублей. Бу-
тылка коньяка будет стоит минимум 322 рубля, а бу-
тылка бренди – 293 рубля за 0,5 литра. Кроме того, 
правительство России собирается ограничить про-
дажу алкоголя в ПЭТ-тарах свыше 1.5 литра. Это 
решение связано с целью снижения количество по-
требляемого алкоголя в стране. Правительством РФ 
рассмотрен законопроект, который предусматривает 
с 1 января 2015 год ввести ограничение на продажу 
алкоголя в ПЭТ-тарах, объем которых выше 0,5 литра. 
В ходе обсуждения законопроекта принято решение, 
что более целесообразно ввести ограничение до 1.5 
литра и понизить процент содержания доли этилово-
го спирта при розничной продажи в ПЭТ-таре. 

NewsProm.Ru.
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ПАМЯТЬ
Ирина АНДРИАНОВА, 

член Союза писателей России

Много лет у меня была заветная мечта – я хотела по-
пасть в то место, где погиб мой дед. Девочкой я часто  рас-
спрашивала  маму, как  это  произошло. И  мама, вздохнув, 
в  который  раз  рассказывала  печальную историю. Когда 
началась Великая Отечественная война, ей было девять 
лет. Семья – отец (мой дед), мама (моя бабушка) и трое 
их детей – жили в московском полуподвале в Токмаковом 
переулке. Комната – восемь квадратных метров. Тринад-
цать соседских семей в одном коридоре. Общая кухня, 
где готовили на примусах и керосинках. Дед работал на 
заводе – он был единственным кормильцем своей семьи.

От войны, от беды, от голода и холода бабушка увезла 

мою маму Лиду и её брата Володю к родственникам в ря-
занскую деревню. А мой дед и старший мамин брат Васи-
лий остались в Москве. Вскоре Василию пришла повест-
ка в лётное училище, а моего деда призвали в народное 
ополчение…

Летом и осенью 1941 года в Москве было создано 23 
дивизии народного ополчения. Мой дед попал в седьмую 
Бауманскую дивизию. Она формировалась в школе № 
353 по адресу: Бауманская улица, дом 40. Сюда шли лю-
ди различных профессий, возрастов и национальностей. 
Всего в Бауманскую дивизию поступило 12 тысяч чело-
век. Домой вернулись единицы.

А весной 1942 года пришла похоронка: 30 апреля мой 
дед погиб у деревни Кокошкино, недалеко от города Рже-
ва, похоронен в братской могиле.

Я УБИТЯ УБИТ  
ПОДО  РЖЕВОМ…ПОДО  РЖЕВОМ…

освобождения города их осталось все-
го 150. До войны здесь насчитывалось 
5 443 жилых дома, а уцелело лишь 297.  
Поэтому этот перепаханный снарядами 
город назвали лунным.

Поскольку крупной победы, как в 
Сталинграде или под Москвой, на Ржев-
ском направлении не одержали, после 
войны об этой трагической странице 
военной истории предпочли забыть. В 
мемуарах маршала Георгия Жукова ей 
уделено всего несколько абзацев. Всю 
душу переворачивают воспоминания 
одного из военнослужащих, побывав-
ших в то время под Ржевом: «Мы насту-
пали на Ржев по трупным полям. В ходе 
ржевских боев появилось много «долин 
смерти» и «рощ смерти». Не побывав-
шему там трудно вообразить, что такое 
смердящее под летним солнцем меси-
во, состоящее из покрытых червями ты-
сяч человеческих тел. Лето, жара, без-
ветрие, а впереди – вот такая «долина 
смерти». Она хорошо просматривается 
и простреливается немцами. Ни мино-
вать, ни обойти её нет никакой возмож-
ности: по ней проложен телефонный ка-
бель – он перебит, и его во что бы то ни 
стало надо быстро соединить. Ползёшь 
по трупам, а они навалены в три слоя, 
распухли, кишат червями, испускают 
тошнотворный сладковатый запах раз-
ложения человеческих тел. Этот смрад 
неподвижно висит над «долиной». Раз-
рыв снаряда загоняет тебя под трупы, 
почва содрогается, трупы сваливаются 
на тебя, осыпая червями, в лицо бьет 
фонтан тлетворной вони. Но вот проле-
тели осколки, ты вскакиваешь, отряхи-
ваешься и снова – вперед».

Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке
Речка травы прядет, –
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт.
Деревня Кокошкино находится в не-

скольких километрах от Ржева. Мы на 

машине почему-то заплутали, поверну-
ли не туда, спросили у случайно встре-
ченного водителя асфальтоукладчика 
– куда ехать? А он и не знал. Потому что 
приехал сюда на заработки из восточ-
ных земель. Какая такая война, какая 
братская могила? Но остановили ста-
ренькие «Жигули», и местный парень 
верно указал дорогу.

Дождь кончился, и мы въехали в де-
ревню при ярком солнце.

Я очень переживала за маму – как 
она перенесёт эту поездку и это свида-
ние с прошлым, с тенью погибшего от-
ца? Маме ведь 81 год.

Мы оставили машину у обочины и 
прошли пешком к мемориалу. Там ря-
дом  ещё  стоит  новенькая  часовня 
Николая Чудотворца. И мемориал, и ча-
совня – на холме, который огибает ма-
лая речка – Сишка.

Мы возложили цветы к обелиску, по-
молились здесь, потом – у часовни, а 
затем прошли к месту, где находится 
братское захоронение и упокоен прах 
моего деда. Хронику нашего пребыва-
ния можно увидеть на фотографиях.

Меня всё время не покидало ощу-
щение, что дед рядом, и что я у него в 
гостях, и всё вокруг родное, близкое, 

школьным обедом, только положили 
нам в тарелки еды побольше, чем де-
тям. А ещё – напоили чаем с конфетами 
и сладкими блинчиками. Господи, как 
всё это было по-человечески трога-
тельно!

За окном – давно прагматичный, ма-
териальный двадцать первый век, где 
всё меряется на деньги, где важен до-
статок, а не золотые сердца и ангель-
ские души. А вот в Становской средней 
школе  мы  нашли  как  раз  те  самые 
золотые  сердца  и  ангельские  души.

Было понятно: нас не первых так 
встречают. Приезжают в эти края род-
ственники погибших, раньше чаще, 
сейчас – реже,  и  куда  им  идти? Да,  
к мемориалу, да, к братскому захоро-
нению. А потом с кем словом перемол-
виться, о боли своей и памяти – кому 
рассказать? Конечно, учителям и уче-
никам местной школы.

Расставались мы, как родные люди. 
Долго стояли на высоком школьном 
крыльце, говорили о жизни, о том, что в 
Становской школе учится сто человек, 
привозят ребят из соседних дереву-
шек на специальном автобусе, а в вы-
пускном 11-м классе в этом году будет 
всего два человека и выпускной вечер 
пройдет вместе с теми, кто оканчивает 
9-й класс. Еще мы любовались буйной 
сиренью, за которой видна дорога, а 
за  дорогой – мост, а  за  мостом – поле 
кровавой битвы Великой Отечествен-

сердечное, как слова народной песни. 
И я снова – маленькая девочка, которой 
необходимо, чтобы все были на своих 
местах – отец, мать, бабушка, дедушка.

Но  самая  потрясающая  встре-
ча ждала нас впереди. Перед тем как 
ехать в деревню Кокошкино, разыскала 
адрес и телефон местной школы. На-
зывается она так – Становская средняя 
общеобразовательная школа Ржевско-
го района. По телефону я сообщила 
директору Галине Анатольевне Пояр-
ковой, что такого-то числа мы будем в 
здешних местах и нам очень хотелось  
бы  побывать  в  школьном  музее.

В школе нас встретили как родных. 
Провели по зданию, показали несколь-
ко классов, познакомили с учениками. 
Потом около часа мы провели в школь-
ном музее. Там нет дорогих стендов, 
глянцевого пафоса, там всё сделано 
своими руками – учителей и учеников. 
И вышла у нас не лекция, а задушев-
ный разговор. После музея директор 
пригласила нас в школьную столовую и 
накормила сытным обедом – типичным 

Его звали Андрей Николаевич Сидо-
ров. Он был простой русский человек, 
как тысячи других ополченцев. В нашей 
семье в память о нём осталась одна-
единственная фотография…

Шли годы, я выросла. И время от 
времени меня посещала мысль – на-
до съездить и поклониться дедовой 
братской могиле. Не знаю, почему так 
вышло, но ни бабушка, ни её сыновья, 
ни моя  мама  за  долгие  послевоенные  
годы так и не смогли посетить это за-
ветное для нас место. Ржев казался мне 
заповедной, очень далекой территори-
ей. И вот весной этого года моя мечта 
сбылась: 23 мая, в раннее дождли-
вое утро, мы с мамой сели в машину и 
поехали на встречу с дедом, который 
не вернулся с той уже далекой для нас 
всех Великой Отечественной войны.

За рулем была моя подруга Татьяна 
Трухан. Она – святая женщина. Кто, как 
не друзья, рядом с нами в радости и в 
горе?

Пустая дорога стелилась под колеса 
автомобиля, и вокруг – туман, туман… 
Чем ближе приближались к Ржевской 
земле, тем отчётливее в душе моей 
звучали стихи поэта Александра Твар-
довского:

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна, ни покрышки.

И во всём этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей…
Туман медленно отступал под напо-

ром зреющего утра, зелёные леса не-
слись навстречу, шёлковые луга стели-
лись за окном, а я думала: «Вот этой до-
рогой, этими местами семьдесят один 
год назад мой дед и его товарищи шли 
навстречу своей смерти».

Меня удивило, что под Ржевом очень 
мало поселений и дачных участков. 
Много-много пустой земли. Может 
быть, потому, что люди после той бойни 
1941-1943 годов не хотят здесь жить?

…По мнению историков, Ржевская 
битва стала самым кровавым эпизо-
дом Великой Отечественной. Красная 
армия оставила на полях сражений 
около миллиона человек, а общее чис-
ло потерь приближается к двум мил-
лионам. Ржев и соседние города были 
полностью разрушены. До Великой От-
ечественной  войны  население  Ржева 
составляло 56 тысяч человек. А в день 

ной.
Спасибо ученикам и учителям за их 

душевное  тепло  и  ласку, низкий  вам 
поклон!

Вот таким было мое свидание с де-
дом. Мечта сбылась. На обратной до-
роге, после Ржева хлынул майский хо-
лодный ливень. А в душе по-прежнему 
звучали стихи Твардовского:

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жизнь завещаю, -
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Горевать – горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.

И беречь её свято,
Братья, счастье свое –
В память воина-брата,
Что погиб за неё.
Фото автора и  Татьяны Трухан.
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ные стороны. Кроме денег из 
содержимого сумки их ничего 
не интересовало, а три тысячи 
на руки – неплохой заработок 
за несколько минут риска. Да 
и к Толику с поклоном идти не 
нужно. Сомнения насчёт того, 
что тот отдаёт Лёшке меньшую 
часть от продажи украденных 
вещей, были всегда, и сейчас, 
когда он нашёл верного коре-
ша Димку, осуществить план 
по возвращению долгов стало 
значительно проще. 

Запасной ключ от квартиры 
Болдыревых Димка, как оказа-
лось, снял со связки, когда они 
вместе были у Толика, и вот 
представилась возможность 
воспользоваться им по назна-
чению. В квартиру общего при-
ятеля они наведывались два 
раза в течение недели. Первый 
раз унесли лишь сабвуфер, во 
второй – прихватили телеви-
зор, завернув его в покрывало.

Но, как гласит народная му-
дрость, сколько верёвочке не 
виться, а конец всё равно най-
дётся. Ребята «погорели», ни-
как не ожидая такого исхода. О  
пропаже  телевизора  заявила 
мать Толика, который к тому 
моменту уже и сам находился в 
СИЗО, под следствием. За это 
время всплыли многие эпизо-
ды краж и грабежей, а также 
круг участвующих в преступле-
ниях молодых людей. После 
предъявления обвинения в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных  ч. 2, 3  статьи 158 
(кража, совершённая группой 
лиц по предварительному сго-
вору) и ч. 2 статьи 161 (грабёж, 
совершенный группой лиц по 
предварительному сговору), 
каждый из несовершеннолет-
них вину свою признал полно-
стью, в содеянном раскаял-
ся. Учитывая обстоятельства, 
смягчающие наказание: воз-
раст виновных, явку с повин-
ной, добровольное возмеще-
ние имущественного ущерба, 
причинённого потерпевшим, 
судом была избрана мера пре-
сечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведе-
нии. Но какая жизнь ждёт этих 
ребят дальше? Исправятся ли 
они или «воровская натура» 
вновь возьмёт верх? Боюсь, ни 
у меня, ни у кого-либо ещё нет 
ответа на эти вопросы… 

Имена героев изменены по этическим 

соображениям. Всякие совпадения 

случайны. Публикация подготовлена 

по материалам Ржевского 

межрайонного Следственного отдела 

СУ СК по Тверской области.

Ольга ЖДАНОВА

Сговорившись накануне 
днём, распределив  роли  и 
просчитав все возможные ва-
рианты развития событий, на 
дело молодые люди решили 
идти в ближайшую же ночь. 
Для Лёшки – маленького, не-
казистого паренька, которому 
от силы можно было дать лет 
двенадцать (при полных сем-
надцати) – это была далеко не 
первая вылазка в чужую квар-
тиру. За щуплым малым уже 
значились несколько эпизо-
дов воровства и сто двадцать 
часов обязательных работ. 
Ходить на дело в одиночку в 
какой-то момент ему стало 
несподручно: с собой много 
не возьмёшь, сбывать краде-
ное трудно – следовательно, и 
риск не всегда оправдан. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…

пользовалось спросом у моло-
дёжи: сотовый телефон, ноут-
бук, колонки, клавиатуру, веб-
камеру, модем, системный 
блок. По шкафам и комнатам, 
дабы не издавать лишнего шу-
ма, не рыскали, тайные места 
«заначек» не искали. Молча 
управившись с делом бук-
вально за пятнадцать минут, 

чил Толик – забрав магнитолу, 
он предложил парню тысячу 
рублей.

Как рыбак рыбака видит из-
далека, так и Малой для следу-
ющей вылазки опытным глазом  
определил  себе  напарника – в 
лице Александра Покатова, с 
которым несколько дней назад 
обменялся телефонами (ниче-
го не подозревающий Сашка 
тогда стал владельцем воро-
ванной «Нокии»). Выбор этот 
сделан был неслучайно: парень 
без лишней скромности уже не 
раз хвастался, как удачно они с 
друзьями промышляли летом 
на дачах. Но в летнее  время 
«вскрывать»  дачные домики 
опасно: нередко хозяева ночу-
ют здесь, при них – собаки, да 
и соседи не дремлют, а кроме 
урожая и взять-то нечего. То ли 
дело – зима: темнеет рано, в 
садоводческих кооперативах и 
товариществах – ни души. 

Ударили по рукам. Днём 
сходили на разведку – при-
смотреть подходящие дома 
и определить, нет ли охраны. 
Убедившись в том, что цель 
вполне доступна, к вечеру 
пришли на место, прихватив 
с собой железный прут, кото-
рым Сашка сорвал навесной 
замок с входной двери сарая, 
где у хозяев хранился огород-
ный инвентарь. Лопаты, вёдра, 
тяпки и  грабли  внимания  не  
заслуживали. Ловко орудуя 
фонариками внутри помеще-
ния, ребята заметили в углу 
деревянный ящик – в нём на-
ходилась почти новая элек-
трическая газонокосилка. До-
быча неплохая, но уходить со 
столь прибыльного места так 
просто не хотелось и, взломав 
дверь дома на втором участ-
ке, они поживились музыкаль-
ным караоке-центром, DVD-
проигрывателем и системным 
блоком. 

В канун Старого Нового го-
да Леша случайно повстречал 
на улице прежнего подельника 
– Толика. Разговорились, при-
ятель рассказал, что один его 

знакомый недавно купил в ма-
шину акустическую систему, 
чем  в  уничижительной  фор-
ме перед ним и похвалился. 
Способ отомстить нашли тут 
же. Вооружившись отверткой, 
подошли к находящемуся во 
дворе дома автомобилю, ко-
торый принадлежал Николаю 
Варнову, и, воспользовавшись 
отсутствием людей, действуя 
быстро и согласованно, раз-
били стёкла дверей машины. 
Проникли в салон и похитили 
чужое имущество: сабвуфер, 
акустическую полку и акусти-
ческие колонки. Сбытом по 
большей части занимался То-
лик. Лешка не задавал лишних 
вопросов, довольствуясь тем, 
что ему перепадало.

Стоит сказать, что воровал 
Малой вовсе не от безысход-
ности: одет он был прилично, с 
пропитанием проблем не воз-
никало – жил-то с родителями. 
До девятого класса неплохо 
учился, потом стал лениться, 
пропускать занятия, грубить 
матери  и  учителям,  склон-
ность к асоциальным формам 
поведения проявлялась всё 
сильнее. Крадут все, считал 
Лешка, и, не задумываясь о 
будущем и последствиях, про-
должал поддаваться искуше-
нию скорого и лёгкого зара-
ботка. Связавшись с несовер-
шеннолетним Д. Крошновым, 
который поддерживал каждую 
его  идею  насчёт  добычи  де-
нег, Малой ещё больше по-
чувствовал свою безнаказан-
ность. Не будучи знакомым 
с творчеством Б.Шоу, он за-
просто исповедовал принцип, 
прозвучавший в произведе-
ниях писателя: вор не тот, кто 
крадёт, а тот, кого поймали. 

Виктория Нежина возвра-
щалась домой вечером после 
курсов по вождению, когда 
навстречу ей попались двое 
парней. Как только они порав-
нялись, один из молодых лю-
дей резко выхватил у неё из 
рук сумку, бросил её другому и 
грабители разбежались в раз-

ВОРОВСКАЯ ВОРОВСКАЯ 
 НАТУРАНАТУРА

Толик был старше Лёшки 
на четыре года, выглядел со-
лиднее, имел  знакомства  
в  разных кругах. Приняв во 
внимание опыт младшего то-
варища, его авантюристскую 
натуру и памятуя выражение, 
услышанное когда-то от друга, 
отмотавшего несколько лет за 
кражу: «Бог завещал делить-
ся» – сомнений в необходимо-
сти навестить одну из пустую-
щих «хат» у него не осталось. 
Как не было и опасений, что 
их «накроют». К назначенному 
времени подельники встре-
тились у подъезда одной из 
трёхэтажек. Пока Лешка стоял 
на стрёме, Толик при помощи 
лома отжал входную  дверь  
квартиры. Проникнув внутрь 
жилища и расстелив на полу 
покрывала, они аккуратно ста-
ли складывать туда только то, 
что могло принести неплохую 
с их точки зрения прибыль и 

подвязав узелки и сложив их в 
попавшийся под руку рюкзак, 
прикрыли за собой поплотнее 
дверь и, оставаясь не заме-
ченными, удалились. 

Возможность распорядить-
ся имуществом представи-
лась  очень  скоро  и  без  осо-
бых проблем. Что-то оставили 
себе, что-то продали и обме-
няли на алкоголь, выручку по-
делили и разошлись в разные 
стороны. Толик решил, что с 
него на первый раз хватит, и 
на какое-то время подельники 
общение прекратили. Лёшка 
же, окрылённый безнаказан-
ностью и манией лёгкой на-
живы, менее чем через месяц 
воспользовался ситуацией – 
не запертой дверцей машины 
и отсутствием её владельца 
– стащил из салона ВАЗа ав-
томагнитолу. Самостоятельно 
найти покупателя у него никак 
не получалось, и тогда выру-

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
В ОТНОШЕНИИ МИНИСТРА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ
Следственными органами След-

ственного комитета РФ по Тверской 
области в отношении министра здра-
воохранения Тверской области Елены 
Жидковой возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий). По дан-
ным следствия, при исполнении двух 
государственных контрактов от 22 ноя-
бря 2012 года и 11 февраля 2013 года 
из бюджета Тверской области на рас-
чётный счет коммерческой организа-
ции  незаконно  были  перечислены  де-
нежные средства в сумме около 20 млн. 
рублей. 9 января 2014 года по ходатай-
ству следователя Жидкова временно 
отстранена от должности Министра 
здравоохранения Тверской области.

ПОДРОСТКА ОТПРАВЯТ
В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Доказательства, собранные след-
ственными органами Следственно-
го комитета РФ по Тверской области, 
признаны судом достаточными для 

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
применения принудительной меры ме-
дицинского характера в отношении не-
совершеннолетнего жителя Тверской 
области, совершившего общественно 
опасное деяние, предусмотренное ч. 
1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовле-
ние к террористическому акту, то есть, 
к совершению взрыва и иных действий, 
устрашающих население и создающих 
опасность гибели человека, причине-
ния значительного имущественного 
ущерба и наступления иных тяжких по-
следствий, в целях воздействия на при-
нятие решений органами власти).

Следствием и судом установлено, 
что в 2012 году несовершеннолетний 
житель Тверской области принял ислам.  
Вплоть до лета 2013 года 15-летний 
подросток вынашивал план совершить 
взрыв в целях устрашения населения и 
создания опасности гибели неограни-
ченного круга лиц из числа сотрудников 
правоохранительных органов (то есть, 
террористический акт – с целью оказа-
ния воздействия на принятие органами 
власти РФ благоприятных решений в 
отношении мусульман, в том числе, в 
предоставлении льгот и преимуществ 
лицам, исповедующим ислам). Посред-

ством сети интернет парень получил 
сведения о компонентах самодельного 
взрывного устройства, а также спосо-
бах его изготовления, затем приобрёл 
всё необходимое для его создания и 
изготовил взрывное устройство. Одна-
ко совершить взрыв подростку не уда-
лось – он был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов по месту 
своего жительства. Там же было изъято 
самодельное взрывное устройство.

Судом вынесено постановление, в 
котором указано: в отношении несо-
вершеннолетнего необходимо приме-
нить меры медицинского характера в 
виде принудительного лечения в пси-
хиатрическом стационаре специализи-
рованного типа с интенсивным наблю-
дением.

ПРЕДПРИНЯТА 
ПОПЫТКА ПОДЖОГА

2 января в деревне Сосновка была 
совершена попытка поджога строяще-
гося дома, принадлежащего граждани-
ну А. В содеянном подозревается граж-
данин О., 1989 г.р. Проверка по данному 
факту продолжается – в частности, вы-
ясняются мотивы преступления.

АЛКОГОЛЬ – 
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

В период новогодних каникул груп-
па по исполнению административного 
законодательства выявила в рознич-
ной сети два факта реализации алко-
гольной продукции без документов, 
подтверждающих право на торговлю 
спиртным в торговых павильонах на 
территории Ржева. Вследствие этого 4 
января было изъято 15 л пивной и 14 л 
водочной продукции.

ЕСЛИ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ – 
ВНЕ ЗАКОНА

5 января сотрудниками МО МВД 
России «Ржевский» был выявлен факт 
организации и проведения азартных 
игр в павильоне у дома № 20 по ул. Цен-
тральная. Изъято 6 игровых автоматов. 
Возбуждено дело об административ-
ном правонарушении.

УГНАЛИ МОТОЦИКЛ
В ночь с 12 на 13 января из хозяй-

ственной постройки, расположенной на 
улице Ново-Ямская, неизвестные злоу-
мышленники угнали мотоцикл марки 
«Альфа-110». В настоящее время про-
водится розыск угонщиков.
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия

10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 
Т/с «ВИКИНГ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
23.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.20, 20.45 Острова
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
21.25 «Максим Горький «Васса 
железнова»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 Камерный хор москов-
ской консерватории

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.55 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 12.20, 23.50, 00.00 6 ка-
дров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» 16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
16+
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО — 
2» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-
НИЦЕЙ» 16+
02.25 Т/с «СХВАТКА» 16+
04.10 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН» 
16+
05.50 Музыка на «СТС» 16+

05.00, 16.00, 17.00 
Не ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30, 01.45 Смотреть всем! 
16+
08.00, 12.00, 19.00 Информа-
ционная 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00, 20.00 Территория за-
блуждений 16+
11.00, 22.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.15 Х/ф «СТАРЫЙ» 
НОВЫЙ ГОД» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 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 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
13.00 Комеди клаб. Лучшее 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
23.30 Ночные новости
23.40 Познер 16+
00.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ» 
16+
02.30, 03.05 Х/ф «МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Старатели морских глубин
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-
ТА» 12+
00.15 Девчата 16+
01.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 
18» 16+
03.30 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.25 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
12+
10.15, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
17.50 Героин. Специальный ре-
портаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 12+
21.45, 00.45 Петровка, 38
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
23.20 Без обмана 16+
01.05 Вечер памяти митрополи-
та Волоколамского и Юрьевско-
го Питирима 6+
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.30 Т/с «ДЖО» 16+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир
03.00 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 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 1» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.25 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
02.00 Защита Метлиной 16+
03.00, 03.55, 04.55 Право на за-
щиту 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», 
«ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО», 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»
12.30 Д/ф «Обезьяний остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тай-
ны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
23.50 Д/ф «Ночные летописи 
Геннадия Доброва»
00.30 Музыка и кино
01.10 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая 
красавица» И «Лебединое озе-
ро»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

06.00 М/с «Маленький 
принц» 6+
06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+

07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» 16+
10.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» 16+
03.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» 16+
05.05 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН» 
16+
05.30 Музыка на «СТС» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30, 01.20 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информаци-
онная 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.30, 02.40 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

07.00, 06.30 М/с 
«Губка Боб Ква-
дратные шта-

ны» 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 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
22.25 Комеди клаб. Лучшее 16+
00.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+
03.40, 04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.40 Т/с «НИКИТА - 3» 16+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 06.00 Стиль-

ное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.40 Д/с «Детки» 16+
11.10 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
14.55 Коллекция заблуждений 
16+
15.25 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
17.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
22.10 Д/с «Звездные истории» 
16+
23.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Воины 
мира 12+
07.10 Т/с «ФА-

ВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
10.55, 13.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
14.00 Т/с «ХИМИК» 16+
16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕ-
БО» 16+
18.30 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» 12+
19.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
20.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
22.45 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
02.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
03.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+

05.00 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
06.00 Моя рыбалка
06.30 Диалог
07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.20, 00.15, 10.25, 01.20 Наука 
2.0
10.55, 01.50, 11.25, 02.20 Моя 
планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Донбасс» 
(Донецк). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Спартак» 
(Москва)

06.00, 13.45, 
19.45, 00.00 Теннис. 
Открытый чемпио-

нат Австралии. День 8
13.30, 21.15, 03.30 Теннис. 

Гейм, сет и матч. Журнал
17.30 Шары. Чемпионат ми-

ра. День 1
21.45, 03.00 Футбол. Евро-

голы
22.00, 03.15 Вот это да!!!
22.15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Будапешт 
(Венгрия). Обзор

04.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. День 9

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

ВТОРНИК, 
21 ЯНВАРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
23.30 Ночные новости
23.40 Кружево соблазна 16+
00.40 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-
ТА» 12+
23.45 Специальный корреспон-
дент
00.50 Кто заплатил Ленину? 
Тайна века 12+
01.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 
18» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 12+
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
23.20 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 12+
00.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
04.55 Д/ф «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир
03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 5» 16+
00.30 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.25, 02.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
03.25 Т/с «НИКИТА - 3» 16+
04.15 Школа ремонта 12+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 06.00 

Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.40 Д/с «Детки» 16+
11.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.40 Коллекция заблужде-
ний 16+
15.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
17.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
22.10 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
23.30 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Воины 
мира 12+
07.05 Х/ф 

«АВАРИЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность» 12+
09.55, 16.15 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 16+
11.45, 13.15 Т/с «ХИМИК» 16+
19.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 6+
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 6+
22.45 Д/с «Битва империй» 
12+
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
02.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
03.55 Д/с «Москва фронту» 
12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

05.05, 04.40 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
05.35, 17.10 24 кадра 16+
06.05, 16.40 Наука на колесах
06.30, 16.10 Язь против еды
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 11.25, 02.20, 01.50 Моя 
планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
15.40 Диалог
17.45 Большой спорт
18.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 16+
23.45 Академия GT
02.45 На пределе 16+
03.45 Иные

06.00, 10.15, 12.30, 
16.15, 21.45, 02.15 
Теннис. Открытый 
чемпионат Ав-

стралии. День 9
12.15, 21.15, 03.30 Теннис. 
Гейм, сет и матч. Журнал
17.30 Шары. Чемпионат мира. 
День 2
02.00 GTA. Следующий уро-
вень. Автоспортивный жур-
нал
04.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. День 10

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30 "Ржевская неделя" прямой 
эфир 16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя" прямой 
эфир 16+
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СРЕДА, 

22 ЯНВАРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
23.30 Ночные новости
23.40 Политика 18+
00.40, 03.05 Х/ф «АКВАРИУМ» 
16+
03.15 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАН-
СТОН»

05.00 Утро России
09.00 Кто не пускает нас на 
Марс?
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-
ТА» 12+
00.30 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов 12+
01.30 Честный детектив
02.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.45 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.35 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.20 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 16+
13.40 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.55 Линия защиты 16+
18.30 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 12+
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
12+
23.10 Хроники Московского быта 
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 12+
05.10 Д/с «Африка. Опасная слу-
чайность» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 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, 15.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тай-
ны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов»
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
17.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Запечатленное время
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 А.Дворжак. Славянские 
танцы

06.00 М/с «Маленький 
принц» 6+
06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+

07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 12.20, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» 16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО — 2» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-
РИЯ ШОУМЕНА» 16+
00.30 Т/с «СХВАТКА» 16+
04.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30, 01.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информаци-
онная 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Вам и не снилось 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

07.00, 06.30 
М/с «Губка Боб 
К в а д р а т н ы е 

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 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 5» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+

00.30 Х/ф «ШЕЛК» 16+
02.40, 03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 Т/с «НИКИТА - 3» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 06.00 Стиль-

ное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.40 Д/с «Детки» 16+
11.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
14.40 Коллекция заблуждений 
16+
15.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
17.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
22.10 Д/с «Звездные истории» 
16+
23.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Воины 
мира 12+
07.00 Х/ф «БЕ-

ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность» 12+
09.55, 16.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО» 16+
11.45, 13.15 Т/с «ХИМИК» 16+
19.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
21.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
22.45 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 6+
02.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 6+
03.50 Д/с «Москва фронту» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.05 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
06.05, 06.30 Непростые вещи
07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.20, 00.15, 10.25, 01.20 Наука 
2.0
10.55, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные единоборства 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.45 Академия GT
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Лев» (Пра-
га)

06.00, 10.15, 12.30, 
15.00, 01.05, 02.30 
Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии. День 10
12.00 GTA. Следующий уровень. 
Автоспортивный журнал
12.15, 21.15, 02.00 Теннис. Гейм, 
сет и матч. Журнал
17.30 Шары. Чемпионат мира. 
День 3
21.45 Вот это да!!!
22.00 Кампус. Журнал
22.30, 00.50 Избранное по сре-
дам
22.35 Конный спорт. Выездка. 
Мастерс
23.05 Новости конного спорта
23.10 Гольф. USPGA. Humana 
Challenge
00.10 Гольф. Европейский тур. 
Абу-Даби
00.40 Новости гольфа
00.45 Новости парусного спорта
00.55 Спортивное путешествие. 
Журнал
01.00 Спорт и Ко. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

9.00 – «Ржевская неделя» пря-
мой эфир + 16

ТНТ

7.30 – «Ржевская неделя» пря-
мой эфир + 16

ЧЕТВЕРГ, 
23 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Кон-
трольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
23.30 Ночные новости
23.40 На ночь глядя 16+
00.30 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА 
О ЧАРЛИ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-
ТА» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Убийцы из космоса 12+
01.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 
18» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.20 Фабрика советских грёз 
12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 16+
13.40 Хроники Московского бы-
та 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 12+
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
23.20 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 12+
00.45 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
02.45 Исцеление любовью 12+
03.45 Д/ф «Предатели. Те, от ко-
го не ждёшь» 12+
05.20 Д/с «Африка. Опасная 
случайность» 12+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские 
тайны 16+

09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАМАН» 16+
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 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, 15.00 Место 

происшествия
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+
12.30 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.35, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
00.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
12+
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТЕАТР», «ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЙ ДОМ», «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, Любовь моя!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тай-
ны»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем Любовь
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/ф «К юбилею Ларисы 
Малеванной»
21.10 Д/ф «Старая Флоренция»
21.25 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
23.50 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ»
01.25 С. Рахманинов. Концерт 
N1 для фортепиано с оркестром

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+

07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» 16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-
РИЯ ШОУМЕНА» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
00.30 Т/с «СХВАТКА» 16+
04.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30, 01.20 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информаци-
онная 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Вам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Великие тайны океана 16+
23.30, 02.30 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

07.00, 06.30 
М/с «Губка Боб 
К в а д р а т н ы е 

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 М/ф «Легенды ночных 
стражей» 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 ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
00.30 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
16+
02.40, 03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 Т/с «НИКИТА - 3» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 06.00 

Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.40 Д/с «Детки» 16+
11.10 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
14.45 Коллекция заблуждений 
16+
15.15 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» 16+
17.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
22.10 Д/с «Звездные истории» 
16+
23.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Воины 
мира 12+
07.10 Х/ф 

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность» 12+
09.55, 16.15 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 16+
11.45, 13.15 Т/с «ХИМИК» 16+
19.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
21.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
22.45 Д/с «Битва империй» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» 12+
02.05 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
03.50 Д/с «Москва фронту» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

05.05 Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже 16+
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.20, 00.45 Наука 2.0
10.55, 02.15 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
14.00 Полигон
14.30 Д/ф «Спецназ»
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

06.30, 10.15, 15.00, 
21.45, 02.30 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат Австралии. 1/2 

финала. Женщины
12.15, 21.15, 02.00 Теннис. Гейм, 
сет и матч. Журнал
12.30, 00.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 1/2 фи-
нала. Мужчины
17.30 Скипасс. Горнолыжный 
журнал
17.45 Шары. Чемпионат мира. 
День 4
02.25 Спорт и Ко. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 Прямой эфир 16+
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лать из него «конфетку». 
Более того, он  и деревню 
хотел превратить в нечто 
необыкновенное. Отсыпал 
дорогу до Волги (полтора 
километра), на берегу по-
строил зону отдыха, вос-
становил фельдшерский 
пункт (правда, заодно ску-
пил земли, хорошо на этом 
нажившись). Но дальше де-
ло не пошло, а потом и во-
все развалилось. 

Как говорил товарищ О. 
Бендер: «Шура, восстановите, пожа-
луйста,  статус-кво!». Если помните, Ба-
лаганов не знал, что такое «статус-кво», 
но на всякий случай выкинул Паников-
ского из машины. Так и в нашем случае: 
местные власти, спохватившись, вос-
становили первоначальный порядок, 
более того, провели газ и воду в дома 
жителей – за исключением тех, кто не 
смог оплатить услуги строительства.

Миша с барашками (он родом с сол-
нечного Кавказа) встретился мне в но-

Лидия ЗАХАРОВА

Их родина – Ржевский рай-
он: Василий Александрович 
родился в д. Бараново,  Тамара 
Петровна – в д. Шеломово. Же-
стокая война прошлась катком 
по детству и юности Василия и 
Тамары, она же и научила це-
нить жизнь, беречь близких, 
делиться последним куском 
хлеба. Война обездолила их 
семьи – погибли на фронте от-
цы. Непосильный труд закалил 
характер. Однако молодые, 
красивые, стойкие – они вери-
ли в прекрасное будущее.

Историю своего знакомства 
супруги  до  сих  пор  вспо-
минают с улыбкой. Шёл 1953 
год. Стояла поздняя осень. На 
ферму с речки доставляли во-
ду, чтобы напоить колхозную 
скотину. Девушки и женщины 
наполняли бочки, а трактор 
тащил их на скотный двор. В 
тот день было очень холодно. 
Девчата, приметив, что Томоч-
ка совсем замерзла, посадили 
её в кабину трактора. За рулём 
– Василий Волосков, парень 
справный, видный, ко всему 
прочему – холостой. А тот толь-
ко глянул в красивые глаза за-
мерзшей девчонки – и пропал! 
Да и у неё от горячего взгляда 

Значимо и весомо это слово – «семья». 
Но особенно оно ценно, когда два человека, 
создавшие её, прожили вместе 60 лет. Их 
жизнь пронеслась, словно тройка: выросли 
прекрасные сыновья, обзавелись семьями, 
вот уже и у внуков подрастают детки – про-
должение рода! Эти люди подобны маякам: 
светом своей любви, пронесён-
ной сквозь годы, они  показыва-

ют  путь  в  житейском море детям, 
внукам, правнукам. Как вода умы-
вает утром лица, готовя их к ново-

му дню, так и нежный взгляд, доброе слово, 
искренняя помощь любящего человека да-
ют нам энергию, радость жизни, импульс 
счастья. Итак, сегодня я хочу рассказать о 
жизни и любви двух прекрасных людей – 
супругов Волосковых, недавно отметивших 
бриллиантовую свадьбу. 

тракториста дрогнуло что-то в 
груди. Так вот,  эта «поездка на 
тракторе» длится уже 60 лет!

Больше года ухаживал Ва-
силий за девушкой, в любую 
погоду ходил на свидания к 
своей Томочке, запросто пре-
одолевая  расстояние  между 
деревнями (от Баранова до 
Шеломова – четыре киломе-
тра). А зимой 1954 года, на Ста-
рый Новый год, сыграли сва-
дебку и зажили в мире и согла-
сии. Всё было в жизни: и смех, 
и слёзы, и радость, и беда, но в 
атмосфере любви, уважения и 
доверия друг к другу они стали 
единым целым, словно душа-
ми срослись за эти годы.

Тамара Петровна – рядо-
вая колхозница, но женщина и 
жена с большой 
буквы. Василий 
А лекс ан д рович 
– тракторист от 
Бога, настоящий 
виртуоз своего 
дела! Посели-
лись поначалу 
молодые в д. Ба-
раново, с мате-
рью мужа Тома 
жила  дружно, да 
и свекровь не-
вестку жаловала. 
На людях никогда 
не выносили сор из избы и от-
зывались друг о друге исклю-
чительно с любовью и нежно-
стью. Когда стали подрастать 
дети, переехали в д. Лебедево, 
купили там дом. Сыновья всег-
да были первыми помощника-
ми отцу, да и матери во всём 
помогали – не гнушались ника-
кой работы.

В деревне жизнь тяжелая, 
работы хоть отбавляй. Да и в 
хозяйстве приходилось тру-
диться с утра до ночи. Почти 
100 лет на двоих отработали в 
колхозе «По заветам Ильича» 
супруги Волосковы. Казалось 
бы, когда вышли на пенсию 
– самое время отдохнуть! Но 
кто привык вставать рано, того 
утром не удержишь в постели. 

Дом и огород у Волосковых 
–  ухоженные, любо-дорого по-
смотреть. 

В 1999 году переехали в д. 
Артёмово, на центральную 
усадьбу: здесь и магазин под 
боком, и младший сын – ря-
дом. Старший живёт далеко, 
но всегда звонит и по возмож-
ности приезжает проведать 
родителей. Внуки,  хотя  уже 
взрослые, но тоже частые го-
сти и помощники бабушке с 
дедушкой. Дом Волосковых 
по-прежнему гостеприимный 
и хлебосольный. Да и сами 
хозяева держатся молодца-
ми. Многая лета вам, Васи-
лий Александрович и Тамара 
Петровна, мира, добра и бла-
годенствия! Пусть погода в 

вашем доме всегда остаётся 
столь же замечательной!

Мы выбираем, нас выбирают,
Разное счастье нам выпадает,
Только душевно вы так совпали,
Что нераздельными в жизни вы 
                                                         стали.
Вместе печали, вместе 
                                                 невзгоды,
Счастье и радость тоже – сквозь 
                                                             годы.
Даже седыми вместе вы стали.
Дети и внуки вам – словно 
                                                      медали.
Желаем мы вам, чтобы вы жили 
                                                         долго,
Всегда оставаясь примером для 
                                                                нас,
Чтоб были здоровы, счастливы и 
                                                         стойки,
Добры и прекрасны – всегда, как 
                                                         сейчас!

Анатолий ТАРАСОВ

В Ржевском районе в по-
следние годы проводит-
ся большая работа по при-
ведению в порядок суще-
ствующих родников – на 
нашей земле их не один де-
сяток. Скажем, благоустрое-
на территория у святого ис-
точника в сельском поселе-
нии «Медведево», намеча-
ется строительство  часов-
ни в районе  д. Абрамково 
– там  тоже  есть природный 
источник. А сегодня мы пу-
бликуем письмо исследо-
вательской группы шко-
лы имени Обручева (руково-
дитель В.В. Топорикова) – 
ещё об одном роднике.

Этот родник, расположен-
ный на территории сельского 
поселения «Победа», суще-
ствует давно, и рассказать о 
нём мы можем только со слов 
местных жителей 1926-1938 
годов рождения, которые, 
в свою  очередь, узнали его 
историю от своих родителей и 
родственников. Источник пе-
режил разные времена. Старо-
жилы  вспоминали, что  раньше 
рядом с родником стояла часо-
венка. Люди приходили сюда, 
брали воду, окунались и назы-
вали источник «золотым клю-
чиком», ведь родниковая вода 
исцеляла от многих болезней. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны в 150 метрах от него 
был размещён военный госпи-
таль, медики для госпитальных 
нужд как раз использовали во-
ду из этого родника. Раненые 
бойцы быстро шли на поправ-
ку и возвращались в строй. По 
словам очевидцев, у одного 
из солдат после лечения в го-
спитале даже восстановилось 

Современный человек почти потерял возможность рас-
поряжаться своей собственной жизнью. Техногенная циви-
лизация загнала его в тупик, и у нас практически не оста-
лось выбора: где жить, как питаться, какую воду пить? Сам 
состоящий на 80 процентов из воды, обитатель плане-
ты Земля на протяжении веков селился рядом с источни-
ками живительной влаги. Родники, реки и озёра древние 
люди неслучайно наделяли чудодейственными свойства-
ми. Однако со временем эти целебные свойства воды ста-
ли повсеместно ослабевать, и только по привычке к свя-
тым источникам продолжают устремляться тысячи лю-
дей. Но лишь в максимально удаленных от промышлен-
ных зон и больших поселений родниках сохранилась дей-
ствительно чистая, живая вода.  Употребляя воду из та-
кого природного источника, человек  способен вернуть-
ся в нормальное русло гармонии с окружающим миром, 
почувствовать прилив сил, даже исцелиться!

Анатолий ТАРАСОВ зрение.
После войны людям стало 

уже не до родника, да и ча-
совенку разобрали по брев-
нышку. Мы долго искали и 
наконец-то нашли среди своих 
односельчан тех, кто своими 
глазами видел это сооруже-
ние. Сейчас по их рассказам 
мы пытаемся смоделировать 
эскиз часовни. Для того чтобы 
получить более полное пред-
ставление об этом месте, мы 
обращаемся с просьбой к жи-
телям района, которые в то 
время проживали в д. Бабаево 
или соседних деревнях, поде-
литься своими воспоминания-
ми.

Большая часть местных жи-
телей искренне считает, что 
вода, которая идёт из недр 
земли и проходит естествен-
ную фильтрацию, чистая и по-
лезная. Наша группа в 2013 
году взяла пробы из родника, 
исследования подтвердили 
полезные свойства воды. Ду-
маем, что наша исследова-
тельская работа не пропадет 
даром, на этом месте вновь 
будет восстановлена часовня 
и люди смогут, как и раньше, 
пользоваться чистой целебной 
водой!

Фото из архива школы 
имени Обручева.

           Павел ФЕФИЛОВ,

                 д. Бахмутово

Если честно, то барашков 
герой мой уже не выращивает, хотя на 
старенькую «Волгу» благодаря этому 
накопил. Видимо, мечта купить бе-
лую машину сидела в нём давно, зре-
ла медленно, а вот машины дорожали 
быстро. Барашки тоже росли неспеш-
но, и дохода не приносили совсем. 
Деревенские жители баранину не по-
купали, а везти мясо  на  базар  было  
не  на  чем. Так,  одно обстоятельство 
невольно цеплялось за другое, но в ре-
зультате призрачное автомобильное 
счастье всё-таки материализовалось 
– в мышиного цвета ГАЗ-21. Миша с 
гордостью показывал всем свой авто-
мобиль, большей частью – дыры, зияю-
щие под дверцами (на «порогах») и са-
ми двери, еле держащиеся на петлях. 
Всё это случилось прошлым летом, а 
к осени он всё-таки выехал за преде-
лы деревни. Но чаще всего Мишино 
авто стоит возле двухэтажного дома 
– единственного в Бахмутове, являясь 
достопримечательностью деревни.

Шесть лет назад дом облюбовал 
бизнесмен из Москвы, собираясь сде-

ИЗ  ЖИЗНИ  ДЕРЕВНИ

вогодние праздники и 
вежливо так сказал: 

– У вас есть две мину-
ты?

И, не дожидаясь от-
вета, завёл в квартиру 
на первом этаже. Мы 
прошли какие-то забро-
шенные, запущенные 
комнаты с ободранными 
стенами и обрывками 
проводов. В последней, 
закутавшись в нечто не-
вообразимое, сидела 

женщина. 
– Вот,  смотрите, – сказал  Миша. – 

Вы  в  редакции  работаете – напиши-
те…

– Извини, Миша, – сказал я, – это 
совсем не мой профиль, я пишу о ху-
дожниках и их картинах. Помогать нуж-
дающимся несчастным людям должна 
специальная служба, она называется 
социальной.

– Как это не твой профиль?! – начал 
горячиться кавказец. – Скоро начнут-

ся морозы, а у этой женщи-
ны нет ни воды, ни газа, ни 
электричества! Где эта со-

циальная служба?
– Родственники у вас есть? – войдя в 

положение, начал я задавать вопросы 
сидящей на кровати женщине. – Где вы 
в  последнее  время  работали?

Но полную информацию о ней мне 
дали в магазине у Нонны Чернышевой 
– в том самом, где висят мои живопис-
ные работы. Как выяснилось, 58-летняя 
женщина прежде работала в СПК «При-
волжское», вышла на пенсию, но вместо 
того, чтобы продолжать трудиться, по-
пала под крыло «зелёного змия», тратя 
на своё пристрастие всё денежное до-
вольствие. Более того, в Петербурге у 
неё есть две дочери, которые, очевид-
но, стыдятся навещать родную мать. 
Свет отключили за неуплату. Круг зам-
кнулся.

Ну, а Мишу на самом деле зовут 
Маис-оглы, он чистокровный азер-
байджанец и сердобольный человек, 
а та женщина – его соседка. И его ба-
рашки тут, в общем-то, совсем  не  при 
чём…                                      

Рисунок автора.        

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ СРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯ
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Ирина ПЕТРОВА 

В конце декабря минувше-
го года ДШИ №2 г. Ржева за-
няла второе место во Всерос-
сийском смотре-конкурсе 
детских школ искусств. Сра-
зу после новогодних кани-
кул мы встретились с дирек-
тором школы В.Д.Долгой и 
членами делегации, которые 
также побывали  в  Москве  на  
церемонии награждения.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом конкурсе! 
Какие именно события пред-
варяли участие юных ржеви-
тян в столь значимом фору-
ме? 

В.Д.Долгая, директор 
ДШИ № 2: 

– Конкурс был организован 
Министерством культуры РФ и 
Международным благотвори-
тельным фондом имени Юрия 
Розума. В нём принимали уча-
стие детские музыкальные шко-
лы и школы искусств со всей 
России. Полное название меро-
приятия – Всероссийский кон-
курс «Детские школы искусств 
в современном социокультур-
ном пространстве» – говорит 
само за себя: талантливые дети 
есть и в глубинке, и очень важно 
помочь им в реализации сво-
их способностей. Первый этап 
проводился  заочно: ещё  летом 
мы представили в конкурсную 
комиссию многочисленные до-
кументы, полную информацию, 
отображающую деятельность 
ДШИ № 2, в том числе, копии 
грамот и дипломов, фото- и ви-
деоматериалы. В начале ноября 
нас оповестили, что мы успеш-
но прошли первый этап и стали 
участниками второго – в соот-

СТРАТЕГИЯ УСПЕХАСТРАТЕГИЯ УСПЕХА

ветствии с требованиями кон-
курса, он проводится выездной 
экспертной комиссией на ме-
стах. Так, на базе нашей школы 
второй этап состоялся в сере-
дине ноября. На суд экспертов 
мы вынесли лучшие номера, 
подготовленные силами музы-
кального, хореографического, 
театрального, общеэстетиче-
ского отделений, воспитанники 
отделения изобразительного 
искусства представили свои 
работы на трёх выставках (од-
на из них была подготовлена 
учащимися первого класса, 
которые обучаются по новым 
предпрофессиональным про-
граммам). 

В  тот  же  день  в  нашей  шко-
ле состоялся ещё один концерт, 
который дал сам Юрий Розум 
– президент Международного 
благотворительного фонда, На-
родный артист России, всемир-
но известный пианист, профес-
сор академии имени Гнесиных 
(«РП» уже писала об этом собы-
тии). Концерт был благотвори-
тельным и стал замечательным 
подарком не только для учащих-
ся и преподавателей школы, но 
и для всех любителей музыки 

Ржева. А в начале декабря нам 
сообщили: ДШИ № 2 признана 
Лауреатом конкурса и пригла-
шается 22 декабря в Москву, 
на церемонию награждения. 
Кроме того нам оказали честь 
подготовить один номер для за-
ключительного гала-концерта, 
а  десять  работ  учащихся  от-
деления изобразительного ис-
кусства школы были отобраны 
на итоговую  выставку.

– Не могу не поинтересо-
ваться: каковы ваши впечат-
ления от этой поездки? И кто 
именно принимал в ней уча-
стие?

– Делегацию нашей школы 
представляли преподаватели, 
учащиеся и их родители – всего 
16 человек. Нас встретила кра-
сочная предновогодняя Москва, 
а зал академии имени Гнеси-
ных, где предстояло выступать 
нашим пианисткам, находится 
в Малом Ржевском переулке, 
что нам показалось добрым 
знаком. Выставка учащихся 
ДШИ № 2 разместилась прямо 
в фойе академии. Для участия 
в гала-концерте были отобраны 
лучшие номера от школ, при-

ра были интересными, яркими, 
запоминающимися! Дипломы 
победителей конкура вручал 
лично Юрий Александрович Ро-
зум. Для меня это была большая 
честь – выйти на такую  сцену  и  
получить  Диплом  из  рук  маэ-
стро!

– А  подарки  для  победи-
телей  предусматривались?

– Да, конечно: Гран-при фе-
стиваля – концертный рояль, 
первое место – материальное 
вознаграждение (100 000 ру-
блей), 2 и 3 места – компьютеры.

– Я полагаю, девочки вы-
ступили удачно?

– Да, они заслуживают са-
мых высоких оценок! А какие 
замечательные  у  них  родите-
ли! Всё продумали, в том числе 
и внешний вид – у Вероники и 
Александры были красивые (и 
сложные!) причёски, прекрас-
ный наряд в едином стиле, да и 
общий настрой – самый пози-
тивный, ведь это очень важно, 
когда ты выступаешь на сцене! 
Одним словом, их внешний и 
внутренний потенциал раскры-
лись абсолютно. Пользуясь слу-
чаем, хочу от всей души побла-

ре руки, что весьма непросто, 
так как требует от исполнителей 
хороших ансамблевых навыков, 
многочисленных репетиций и, 
конечно же, выразительности. 
Они очень волновались за ку-
лисами, ведь им предстояло 
играть для взыскательной мо-
сковской публики, на настоя-
щем концертном рояле фирмы 
«STEINWAY»! Несмотря на юный 
возраст, девочки подошли к вы-
ступлению очень ответственно. 
Фортепианных номеров в кон-
церте было очень мало – наш 
дуэт вообще оказался един-
ственным. Зал слушал очень 
внимательно, после выступле-
ния звучали бурные аплодис-
менты и крики «Браво!», а когда 
завершился концерт – многие 
подходили к нам, хвалили юных 

пианисток. Я рада, что мои уче-
ницы выступили достойно и не 
подвели родную ДШИ № 2!

Организация мероприя-
тия заслуживает самых высо-
ких оценок. Когда мы приехали 
в академию, нас встретили в 
фойе, провели в столовую, где 
для детей – участников концер-
та – был организован сладкий 
стол. Потом нам предоставили 
зал для репетиции, но посколь-
ку время позволяло (концерт 
был только вечером), соверши-
ли незабываемую экскурсию по 

академии имени Гнесиных, по-
смотрели классы, послушали 
студентов, которые репетируют 
прямо в коридорах. Поразила 
фотогалерея профессоров, 
преподававших в академии в 
разные годы – сколько среди 
них славных имён! Сам концерт 
состоялся в Большом зале ака-
демии, он по праву является од-
ним из лучших в Москве, не слу-
чайно именно здесь проходят 
концерты всемирно известных 
исполнителей. 

– И всё-таки, каковы самые 
яркие впечатления от концер-
та?

О.В.Фёдорова,  препода-
ватель ДШИ № 2 по классу 
фортепиано: 

– Я впервые побывала в ака-
демии Гнесиных. Для каждого 
преподавателя фортепиано имя 
Е.Ф. Гнесиной, развивавшей 
лучшие традиции пианистиче-
ской школы, – это символ вы-
сочайшего мастерства. В своё 
время Елена Фабиановна раз-
работала замечательную мето-
дику обучения игре на форте-
пиано, по которой работают все 
без исключения преподаватели 
ДМШ и ДШИ. Именно ей при-
надлежит идея открытия музы-
кального училища, а затем и ву-
за, где она в общей сложности 
проработала 70 (!) лет. Кстати, 
это учебное заведение един-
ственное, которое в годы войны 
так и не уехало в эвакуацию, а 
продолжало работать в военной 
Москве, даже институт был от-
крыт в 1944 году. Поэтому, вхо-
дя в это учебное заведение, я 
испытала необыкновенный ду-
шевный трепет!

Т.С.Ильина, зам. ди-
ректора ДШИ № 2 по 
а д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственной деятельно-
сти: 

– Концерт был замечатель-
ный! В воздухе царила творче-
ская атмосфера. Помимо наше-
го номера очень понравилась 
хореографическая композиция 
«Русский сувенир», в которой 
участвовали маленькие дети – 
учащиеся школы искусств из 
Тамбова. Они виртуозно танце-
вали на пуантах! Да и сам факт 
посещения столь легендарного 
учебного заведения дорогого 
стоит!

О.К.Порфирьева, препо-
даватель ДШИ № 2: 

– Меня очень поразило ко-
личество талантливых детей из 
самых обычных детских музы-
кальных школ и школ искусств. 

Замечательным был номер 
«Комара женить мы будем» (на-
родный вокал) в исполнении 
Анастасии Ермачковой из ДМШ 
№1 Мичуринска. Но, конечно же, 
эмоционально я была на сторо-
не наших воспитанниц – всей 
душой болела за них. Надеюсь, 
что благодаря участию в таких 
конкурсах, юные дарования об-
ретут столь необходимый опыт 
публичных выступлений и, быть 
может, – своё призвание!

Фото из архива ДШИ № 2.

нявших участие в конкурсе, и 
они чередовались с награжде-
нием лауреатов и победителей. 
Вели программу актёры театра 
и кино Вера Стрельникова и Ми-
хаил Дорожкин, а в самом нача-
ле концерта прозвучало привет-
ственное слово Юрия Розума. 

В концерте нашу школу пред-
ставляли Вероника Фёдорова 
и Александра Сягина – форте-
пианный дуэт, воспитанницы 
преподавателя Елены Пикус. 
Приехали мы пораньше, чтобы 
девочки могли отрепетировать 
свой номер в зале. Уже тогда, 
за кулисами, мы были искренне 
поражены широкой географии 
конкурса: вместе с нашими дев-
чатами готовились к выходу на 
сцену, волновались и пережива-
ли учащиеся из Владивостока, 
Петропавловска-Камчатского, 
Новосибирска, Тамбова, Крас-
нодара, Красноярска, Астра-
хани, Уссурийска, Ярославля 
и других городов России. Кон-
церт продолжался почти три 
часа, но прошёл, что называет-
ся, на одном дыхании – номе-

годарить родителей девчат за 
помощь и поддержку, ведь они 
ещё и выставку работ привезли, 
а это хрупкие рамы, стекло, упа-
ковка... 

Е.В. Пикус, завуч и препо-
даватель ДШИ № 2: 

– Мои ученицы Вероника 
Фёдорова и Александра Сяги-
на – вынесли на суд зрителей 
произведение современного 
композитора Владимира Коро-
вицына «Куклы сеньора Караба-
са». Пьеса исполняется в четы-
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Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель

«ОРБИТА»  «ОРБИТА»  
В  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИВ  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ

В июне 2011 года в результате со-
вместной работы ОАО «Газпром» и 
администрации города Ржева рже-
витяне получили замечательный по-
дарок – современный физкультурно-
оздоровительный комплекс «Орбита». 
ФОК получился на славу. Здесь есть ле-
довая арена с трибуной на 126 посадоч-
ных мест, электронное табло, прекрас-
ный холл, вспомогательные помещения: 
раздевалки, комната проката и многое 
другое. Так что теперь, независимо от 
капризов погоды, ржевитяне в любое 
время года могут заниматься зимними 
видами спорта. 

В настоящее время в Ледовом двор-
це под руководством опытных наставни-
ков функционируют детско-юношеский 

профессиональный хоккейный клуб «Энергетик», отделение фигурного 
катания, группы для начинающих играть в хоккей с шайбой. Здесь про-
водится масса турниров по хоккею с шайбой среди детско-юношеских 
и взрослых команд, включая областные и российские, матчевые встре-
чи ветеранских хоккейных команд и многое другое. Перед началом игр 
юные фигуристы демонстрируют практически все, чему они научились 
за минувшее время: шаги, вращения, прыжки и другие элементы ката-

ния на льду. Особой популярностью у ржевитян в ФОКе пользуется ле-
довая арена с искусственным льдом для массового катания на коньках, 
работающая  круглый год. Коньки здесь можно взять напрокат, и такая 
возможность весьма привлекательна для населения. Особенно это бы-
ло заметно в новогодние праздники: с 3 по 11 января Ледовый дворец 
посетило около 2 500 жителей Ржева и гостей города. Администрация 
ФОКа под лозунгом «Если хочешь быть здоровым – будь им!» пересмо-
трела график работы Дворца и сделала все возможное, чтобы ребята (да 
и взрослые) в праздничные дни и школьные каникулы весело, с пользой 
для души и тела отдохнули, набрались новых сил для дальнейших свер-
шений в учебе и труде.

На снимках автора: в ФОК «Орбита» – спорту все возрасты покорны!

ХОККЕЙНЫЕ  БАТАЛИИХОККЕЙНЫЕ  БАТАЛИИ
 Завершаются предварительные игры первого этапа по хоккею 

с шайбой на Первенство области среди детско-юношеских команд. В 
минувшую пятницу ржевские ребята 2001-2002 г.р. из команды «Энер-
гетик» играли в Конакове со своими сверстниками. Это был интригую-
щий и поистине самоотверженный хоккей. На протяжении всей встречи 
страсти кипели на каждом пятачке площадки. Особенно порадовали 
своей  игрой  нападающие  обеих  команд, забросившие  29  шайб  в 
ворота соперников. Ведя на протяжении всей игры в счете, ржевитяне 
в концовке матча заменили вратаря и пропустили несколько обидных 
шайб, но все же добились уверенной победы со счетом – 18:11.
 Младшие ребята 2005-2006 г.р. хоккейного клуба «Энергетик» 12 

января играли в Кимрах, где встречались с местными хоккеистами того 
же года рождения, и тоже порадовали своих болельщиков яркой, инте-
ресной игрой. Имея превосходство и ведя в счете на протяжении всей 
встречи, юные ржевитяне в конце третьего периода сбавили обороты и 
не смогли удержать победный счет. Свисток арбитра, явно подыгрывав-
шего своей команде, зафиксировал ничью – 6:6.
 Продолжаются региональные игры Всероссийского фестиваля лю-

бительских ветеранских команд по хоккею с шайбой в дивизионе 40+ 
под эгидой Ночной Хоккейной Лиги. В минувшую субботу в Ледовом 
дворце ржевская команда «Орбита» принимала хоккеистов «Триумфа» 
из областного центра. Тверские хоккеисты в этой встрече явно выгля-
дели сильнее своих оппонентов. Ржевитяне на равных смогли играть 

только в первом 
периоде, уступив 
гостям со сче-
том – 0:1. Играя 
двумя пятерка-
ми, гости во вто-
ром и третьем 
периодах взвин-
тили темп, заи-
грали быстрее, 
напористее и в 
результате до-
бились победы – 
4:1. Матч обслу-
живали рефери 
из Твери.

Фото автора.

Л. БРУСНИЦЫНА, 

зам. директора по УВР МАОУ «СОШ №13»

Каждый из нас хотя бы раз в жизни зада-
ёт себе вопрос: ради чего мы живём, зачем 
мы появились на свет? И, не мудрствуя лука-
во, чаще всего отвечает: для себя, для соб-
ственного благополучия. Важно ведь для 
себя построить дом, родить сына и вырас-
тить  дерево. Но  есть  на  нашей  неустроен-
ной земле и другие люди – те, кто не ищет в 
жизни покоя, кто стремится прожить жизнь 
так, «чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы». Именно они 
движут нашу историю вперёд, именно они 
оставляют «след на много лет». 

Таким человеком был Дмитрий Степа-
нов, проживший короткую, но такую яркую 
жизнь, которая оставила незабываемый 
след в истории нашего города. Его в «лихие» 
девяностые знали все: и предприниматели, 
одним из которых он был, и ветераны, кото-
рым постоянно помогал, и просто обычные 
люди, всегда  находившие у него понимание 
и поддержку.

Его кипучая энергия постоянно требо-
вала выхода, он придумывал и стремился 
воплотить в жизнь много проектов, но са-

Борис  ЖУКОВ, ДИРЕКТОР ПУ №38

19 января ис-
полнилось бы 50 
лет со дня рожде-
ния Дмитрия Сте-
панова – одного из 
первых предпри-
нимателей и меце-
натов нашего горо-
да. Многие люди, 
знавшие Дмитрия 
Алексеевича, вспо-
минают его яркий,  
харизматичный об-
раз человека новой 
формации: всегда 
модно и со вкусом одетый, с неподражае-
мой улыбкой сквозь пышные усы, с умным, 
цепким и пронзительным взглядом, он не 
мог не обратить на себя внимание. Дми-
трию во многом удавалось стать перво-
проходцем. Первое  в городе совместное 
российско-американское предприятие, ко-
торое он назвал в честь своего любимого 
старшего брата Александра, – «афганца», 
«чернобыльца», безвременно, в самом рас-
цвете лет ушедшего из жизни. Предприятия 
«Безопасность», «Дельта», частная общеоб-
разовательная школа, газета «Быль нового 
Ржева», оружейный магазин, парикмахер-
ская – вот неполный перечень детищ талант-
ливого предпринимателя.

Работал Дмитрий почти круглые сутки. 
Обладал феноменальным чутьём, хотя на-
чало 90-х годов прошлого столетия было 
во многом неопределенным и мало кому 
понятным. Дмитрий Степанов уверенно и 
напористо решал поставленные задачи, не 
считаясь ни с какими сомнениями и возра-
жениями.

В памяти он остался необычайно добрым, 
я бы сказал, щедрым человеком – мог от-
дать последнюю рубашку, вещи из дома. В 
своей лавке «Покров» раздавал бесплатно 
хлеб, продукты  старикам  и  нуждающим-
ся  людям. Помогал школам, спортсменам, 
подчас сам оставаясь в накладе.   О Степа-
нове  можно рассказывать много интерес-
ного, но мне хотелось бы вспомнить один 
эпизод, о котором стоило  бы написать от-
дельный рассказ.

В свое время президент  Горбачев объ-
явил о реализации  Программы «Жилье- 
2000», в соответствии с которой каждая 
семья должна была получить отдельную 
квартиру. Но сбыться этому проекту, как, 
впрочем, и многим  другим  реформам, было 
не суждено. Однако коллектив, в котором я 
работаю, своими силами  выполнил  эту про-
грамму досрочно и полностью – к 1997 году. 
Все нуждающиеся в жилье педагоги, в том 
числе проживавшие в общежитии училища, 
получили благоустроенные дома и кварти-
ры. Наш опыт был одобрен Министерством 

образования России. И в ту пору мне выпала 
честь выступать на парламентских слуша-
ниях в Государственной Думе РФ.

И вот Дмитрий Степанов, заручившийся 
поддержкой своих зарубежных компаньо-
нов, предложил мне выйти на строитель-
ство жилых домов из сэндвич-панелей по 
канадской технологии, тогда ещё мало кому 
известной. Замысел заключался  в поставке 
строительных конструкций общей стоимо-
стью около 7 тысяч долларов США. Учебные 
заведения, в свою очередь, при участии 
самих застройщиков, спонсоров, органов 
местного самоуправления, по методу МЖК 
(молодежных жилищных кооперативов), 
мною тогда уже опробованном, должны бы-
ли выполнить устройство фундаментов и 
коммуникаций. Нормативный срок возведе-
ния такого дома бригадой в три человека со-
ставлял всего 10-12 дней. Проект предпола-
гал строительство коттеджей для учителей 
нескольких областей Центра России.

Мы с Дмитрием Степановым, а  так-
же  министром – Председателем Государ-
ственного комитета по профессионально-
техническому образованию РФ Н.В. Киселе-
вым  и еще одним ответственным сотрудни-
ком  прилетели в Нью-Йорк, на Манхеттен, 
в  офис Трансконтинентальной корпорации 
«Виктория интернешнл трейд ИНК». За-
ключили договор о намерениях на поставку 
строительных конструкций, а также обору-
дования и материалов для швейного про-
изводства учебным заведениям нескольких 
областей России. Нетрудно представить 
себе масштаб реально намеченного дела, 
большого и благородного. Уже через месяц 
после возвращения из США мы получили 
20-футовый морской контейнер с велюро-
выми тканями и фурнитурой, причем совер-
шенно бесплатно. Из Нью-Йорка поступил 
трендовый расчёт  предложенного бизнес-
проекта. Однако все внезапно оборвалось. 
Трагически. Как выстрел...

Уже 20-й год мы ходим на старообрядче-
ское кладбище. Ходим мимо недостроенных 
Степановым красных башенок. Мало кто 
знает, что это только начало округлой сте-
ны из таких же башенок  вокруг небольшого 
парка – здесь замышлялся рынок на Казан-
ке. Ходим три раза в год. В день рождения, в 
день смерти  и в праздник Покрова, который 
Дмитрий так любил. Всякий раз вспомина-
ем об этом замечательном человеке что-то 
новое и доброе. Угощения остались прежни-
ми: бутерброды с красной рыбой и икрой – 
он всегда широко угощал ими нас. В то вре-
мя они были  редкостью.

И на протяжении всех этих лет, каждый 
день, как часовой на посту, у самой ухожен-
ной могилы скорбит материнское сердце 
Валентины Илларионовны – о двух замеча-
тельных сыновьях. Спасибо вам, дорогой 
наш человек, за таких детей, за любовь и 
память!          

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ПАМЯТИ   ДМИТРИЯ   СТЕПАНОВА                                                                                                                   ПАМЯТИ   ДМИТРИЯ   СТЕПАНОВА                                                                                                                   

мым ценным для нас было, пожалуй, соз-
дание частной школы – первой в области, 
первой и единственной в городе. Дмитрий 
Степанов создавал школу нового времени 
с единственной целью: здесь должно быть 
хорошо всем: и взрослым, и детям, они 
должны стать единой семьёй, где понимают, 
поддерживают и любят друг друга. Ему при-
шлось пройти через множество трудностей 
и препятствий, потратить массу времени и 
личных средств, увидеть непонимание и не-
приятие. Но задуманное дело того стоило. 
Школа действительно стала вторым домом 
для многих учащихся и педагогов, местом 
творческого поиска и претворения в жизнь 
инновационных проектов. 

С той поры прошло уже 20 лет, с 43 уче-
ников мы выросли до 224, изменился статус 
школы, но традиции, заложенные в 90-е го-
ды Дмитрием Степановым, живы и развива-
ются. Мы по-прежнему стремимся создать 
атмосферу добра  и творчества в отношени-
ях учителей и учеников, сделать нашу жизнь 
немного светлее и радостнее, как того хо-
тел создатель школы. И мы всегда помним 
о том, что школа наша родилась благодаря 
ржевскому мечтателю, стремившемуся жить 
не ради собственной выгоды, а для куда бо-
лее высоких жизненных целей!

«КАКОЙ   ТЫ   В   ЖИЗНИ  «КАКОЙ   ТЫ   В   ЖИЗНИ  
СЛЕД   ОСТАВИШЬ?..»СЛЕД   ОСТАВИШЬ?..»

СПОРТСПОРТ
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подобные, выше изображены 
основные события из Еванге-
лия, над ними – сюжеты вели-
ких христианских праздников. 
Отличительной особенностью 
этого храма является хорос – 
обширное позолоченное коль-
цо с иконами и узорами, дви-
жущееся вокруг центрального 
паникадила. Во время службы 
хорос специально раскачи-
вают и отражающиеся в его 
бликах изображения святых 
будто бы оживают, движут-
ся и принимают действенное 
участие в литургии, создавая 
особенную торжественность 
у всех молящихся. Прямо как 
в древнем предании: с небес 
снисходят ангельские силы и, 
задевая крыльями священный 
хорос, приводят его в движе-
ние…

ЧУДЕСА ЧУДЕСА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ…ПРОДОЛЖАЮТСЯ…

Современная жизнь в пря-
мом смысле восставшего из 
руин Николаевского Малиц-
кого монастыря, благодаря 
активной духовной и обще-
ственной деятельности здеш-
них монахов, их помощников 
и благотворителей, вызвала 
истинный интерес и восхище-
ние православных верующих 
не только на Верхневолжской 
земле, но и далеко за её пре-
делами. Так, настоятель мор-
довского Санаксарского мо-
настыря архимандрит Варнава 
в знак высочайшего уважения 
пожертвовал обители рукопис-
ную икону святого праведного 
воина Феодора Ушакова с ча-
стичкой его чудотворных мо-
щей. В феврале 2010 года ад-
миралы российского флота и 
представители Тверского зем-
лячества торжественно пере-
дали монастырю этот ценный 
христианский дар – на радость 
священнослужителям и прихо-
жанам.

Но главным событием в со-
временной истории обители 
можно считать возвращение 
под монастырские своды той 
самой уникальной старинной 
иконы Святителя Николая, чу-
дом спасённой во время пожа-
ра и исцелившей умирающую 
графиню Шувалову. Невероят-
но, но из всех святынь древне-
го монастыря, уничтоженных и 
утраченных в советские годы, 
опять-таки необъяснимым, чу-
десным образом, сохранилась 
только эта икона великого за-
ступника Николаевской обите-
ли. Чудотворный образ долгие 
годы находился в тверском 
храме Белой Троицы, в киоте 
рядом с мощами Макария Ка-
лязинского, продолжая исце-
лять от недугов просящих и до-
жидаясь своего исторического 
возвращения на священную 
монастырскую землю.

По словам прихожан мона-
стыря, уже в стенах восстанов-
ленной обители чудеса исце-
ления человеческих болезней 
перед возвращённой иконой 
Святителя Николая продол-
жились. Получали облегчение 
верующие с тяжелыми незажи-
вающими ожогами и травмами, 
стремительно теряющие зре-
ние, мужественно борющиеся 
с онкологическими заболева-
ниями, серьезной патологией 
беременности и бесплодием.

А значит, чудеса в стенах 
древнего Николаевского Ма-
лицкого мужского монастыря 
продолжаются…

На снимках: храм, вы-
строенный на пожертвования 
М.Шуваловой; икона Нико-
лая Чудотворца; внутреннее 
убранство монастыря.

Фото автора и 
из архива монастыря.

Максим СТРАХОВ, врач, 

сердечно-сосудистый 

хирург, член Союза 

писателей России

(Окончание. Начало в № 2).

СВЯЩЕННЫЙ ОБЕТСВЯЩЕННЫЙ ОБЕТ

Итак, начиная с 1751 года, 
Малицкая обитель была прак-
тически полностью перестрое-
на. Удобное географическое 
расположение, а также уни-
кальные традиции и особен-
ности проведения некоторых 
древних религиозных обрядов 
делали обитель весьма по-
читаемым местом среди на-
селения – причём не только 
ближайших деревень и Твери, 
но и других губерний, откуда 
приезжало множество право-
славных, чтобы поклониться 
здешним святыням. С 1862 
года по просьбе верующих 
христиан чудотворная икона 
Святителя Николая, искренняя 
молитва у которой совершала 
одно чудо за другим, ежегод-
но в сопровождении крестного 
хода переносилась из Малиц-
кого монастыря в храмы Твери, 
после чего возвращалась об-
ратно в обитель. Во время пре-
бывания иконы в губернской 
столице её носили по домам 
для молебнов и водосвятий в 
память избавления города от 
страшной эпидемии холеры и 
уничтожающих пожаров.

ВОСКРЕШЕНИЕВОСКРЕШЕНИЕ

Советский период привнёс 
в историю Русской Право-
славной Церкви известные 
трагические события, которые 
коснулись и судьбы Николо-
Малицкого монастыря. На се-
годняшний день документаль-
но не установлена точная дата 
закрытия священной обители, 
известно лишь, что подобные 
акции повсеместно проводи-
лись в 1930 годы. В разное вре-
мя  монастырские  помещения 
веками намоленной Малицкой 
земли использовались в каче-
стве овощехранилищ, складов 
и скотных загонов. Уникальные 
иконы были растащены и уни-
чтожены, утварь разворова-
на  и  распродана, каменные 
постройки варварски разби-
рались на строительный ма-
териал для нужд крестьян и 
пролетариата. Окончательная 
гибель монастырских строе-
ний произошла во времена 
ожесточённых боёв в декабре 
1941 года. 

В дошедших до наших дней 
литературных воспоминани-
ях писателя Бориса Полевого 
есть упоминание о том, что во 
время оккупации города Кали-
нина в полуразрушенных цер-
ковных постройках монасты-
ря располагался командный 
пункт 8-й танковой бригады, 
которой руководил полковник 
П.А. Ротмистров. Затем то, что 

фресок на стенах храма и соз-
данием уникального по своей 
художественной выразитель-
ности иконостаса.

По словам монаха Паисия, 
идея оформления Покровской 
церкви появилась после посе-
щения храмов Афона, художе-
ственный стиль и смысловое 
содержание её росписей за-
имствовано с древних фресок 
афонского монастыря Диони-
сиат, созданных художниками-
иконописцами XVI века. Систе-
ма иконописных изображений 
святых не случайна: в первом 
ярусе в полный рост предста-
ют великие мученики и пре-

ПРАВОСЛАВНЫЕ  СВЯТЫНИПРАВОСЛАВНЫЕ  СВЯТЫНИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СВЯТОЙ  ОБИТЕЛИСВЯТОЙ  ОБИТЕЛИ

В  ТВЕРИ  ВОССТАНАВЛИВАЮТ  ДРЕВНИЙ  НИКОЛО-МАЛИЦКИЙ  МУЖСКОЙ  МОНАСТЫРЬВ  ТВЕРИ  ВОССТАНАВЛИВАЮТ  ДРЕВНИЙ  НИКОЛО-МАЛИЦКИЙ  МУЖСКОЙ  МОНАСТЫРЬ

не тронула война, довершили 
смутное время и люди. К нача-
лу XXI века от богатой некогда 
обители сохранились лишь по-
луразрушенные стены кирпич-
ного братского корпуса.

Именно такую ужасающую 
картину увидел, приехав сюда 
однажды, клирик собора Бе-
лая Троица, иеромонах Борис 
(Тулупов), чья судьба с тех пор 
неразрывно связана с этой 
священной землей.

По инициативе местных жи-
телей, при участии отца Сер-
гия и прихожан из церкви бла-
женной Ксении Петербургской 
здесь соорудили крохотную 
часовню и самостоятельно 
совершали молебен. Стало 
понятно, что людям нужна ду-
ховная опора, что настало дол-
гожданное время, когда в их 
сердцах и душах зародилось 
искреннее желание воскре-
сить православную общину на 
древней монастырской земле.

Периодическое чтение ака-
фиста Святителю Николаю, 
которое проводил тогдашний 
эконом Тверской епархии, ие-
ромонах Борис, очень скоро 
привлекло сюда множество 
верующих. Именно они обра-
тились к архиепископу Твер-
скому и Кашинскому Виктору 
с прошением о благословении 
на воссоздание разрушенного 
мужского монастыря. Возгла-
вить эту непростую миссию 
владыка поручил именно иеро-
монаху Борису.

Узнавая о благом начина-
нии, неравнодушные люди 
стали бескорыстно помогать 
в строительстве обители – 
кто чем мог. Для управления 
этим процессом отцу Борису 
пришлось переехать из уют-
ной кельи в здании епархии 
в специально оборудован-
ный в Николо-Малице фур-
гон, ставший, по сути, первой 
постройкой возрождаемого 
монастыря. Поистине, Го-
сподь услышал молитвы ие-
ромонаха и его сподвижни-

ков, узрел искреннее желание 
созидателей и послал на по-
мощь отзывчивых меценатов-
предпринимателей, для ко-
торых праведное дело воз-
рождения монастыря было 
наполнено великим духовным 
смыслом.

Воссоздание обители про-
двигалось настолько энергич-
но, что за без малого четыре 
года свершилось настоящее 
чудо: по архитектурному обра-
зу древнего Афонского храма 
Пояса Богородицы на терри-
тории Николаевского Малиц-

дающего здешним постройкам 
визуальное сходство с право-
славными храмами святой го-
ры Афон.

Вместе с настоятелем воз-
рождаемой обители игуменом 
Борисом в монастыре посели-
лись два инока, принявшие в 
2012 году монашеский постриг 
и получившие в честь про-
славленных духовных отцов 
имена Паисий и Никодим. Оба 
– выпускники знаменитой ико-
нописной школы при Троице-
Сергиевой Лавре, устремлен-
ные к молитве молодые люди, 
жаждущие духовного приюта. 
Каждый из них пришёл к вы-
бору монашеской жизни само-
стоятельно и осознанно: Паи-
сий (в прошлом – ржевский ху-
дожник, автор «РП» Олег Заха-
ров) – в годы служения алтар-
ником в храме Белой Троицы, а 
Никодим, гражданин Эстонии, 
– в момент написания иконы 
Богородицы в дар монастырю, 
во время паломнической по-
ездки.

Для оформления внутрен-
него убранства собора специ-
ально из Румынии в Николо-
Малицу прибыл иконописец, 
который вот уже четыре года 
ежедневно и кропотливо зани-
мается росписью живописных 

кого мужского монастыря был 
построен и открыт для прихо-
жан диковинной красоты По-
кровский храм, исполненный в 
необычном для России визан-
тийском стиле XIV века. За ним 
последовали высокая и изящ-
ная многоярусная колоколь-
ня, четыре церковные башни 
с высокими стенами, уютная 
арочная трапезная и удобный 
братский корпус. Поражающий 
своей красотой и изысканно-
стью архитектурный ансамбль 
монастыря создан по замыслу 
художников и строителей из 
специально изготовленного 
двухцветного кирпича, при-
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05.00, 06.10 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Ярмольник. «Я - 
счастливчик!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 К юбилею актера. Премье-
ра. «Голливудские грезы Родио-
на Нахапетова» 12+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Минута славы. Дорога на 
Олимп! Финал 12+
21.00 Время
21.20 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «Своя колея» 16+
23.10 Шерлок Холмс 12+
01.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
03.15 Х/ф «МИР КОРМАНА»

04.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Моя планета
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
00.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
02.35 Х/ф «ХАОС» 16+

05.35 Марш-
бросок 12+

06.10 АБВГДейка
06.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
08.35 Православная энцикло-
педия
09.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК»
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+
12.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
14.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 12+
16.50 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
00.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.50 Фабрика советских грёз 
12+
04.45 Д/ф «Энциклопедия. Ти-
ранозавр Рекс» 12+

05.40, 02.10 Х/ф 
«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 ДНК 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
16+
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.30 Авиаторы 12+

04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.00 М/ф «Бабушка 
удава», «Привет мар-
тышке», «Кот Лео-
польд», «Бременские 
музыканты», «По сле-

дам Бременских музыкантов», 
«Волшебное кольцо» 0+
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.35, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.20 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
- 2» 16+
00.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+
01.45 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
04.05 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.10 М/ф «Маугли»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»
17.55 Д/ф «Танец воинов племе-
ни водаабе»
18.50 Романтика романса
19.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
21.20 Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум»
22.55 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ 
БЕЗДНЫ»
00.45 Джем - 5
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00 М/ф «Приклю-
чения пингвинёнка 
Лоло»
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро» 6+
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
6+
09.00, 00.20 Настоящая любовь 
16+
09.20 М/с «Том и Джерри» 6+
09.35 М/ф «Отважная Лифи» 6+
11.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» 
16+
13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 23.25 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
19.30 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
00.40 Девушка-самурай
01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» 16+
03.15 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
16+
05.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.50 Музыка на «СТС» 16+

05.00 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРАУНА» 16+
06.40 Т/с «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 
16+
18.00 Тайны мира 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Мелочь, а приятно 16+
22.15, 02.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 16+
02.10 Смотреть всем! 16+

07.00, 04.45 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00, 23.10, 03.45, 00.10 Дом-2 
16+
10.00, 12.00 Битва экстрасенсов 
16+
11.00 Школа ремонта 12+
13.30 Comedy Woman. Лучшее 
16+
14.30 Stand Up. Лучшее 16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ» 16+
00.45 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУ-
ГИ» 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Ши-
на» 12+

ПЯТНИЦА, 
24 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
02.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭ-
РИ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
22.50 Живой звук
00.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
02.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 
18» 16+

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.20, 03.50 Фабрика советских 
грёз 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 16+
13.40 Д/ф «Матч смерти» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Родня» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» 12+
22.25 С днём рождения, «Мос-
фильм!» 12+
00.20 Спешите видеть! 12+
00.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 12+
02.55 Исцеление любовью 12+
04.40 Д/с «Африка. Опасная слу-
чайность» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.20 Герои «Ментовских войн» 
16+
00.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
16+
02.10 Спасатели 16+
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Утро на 5 6+

09.35 День ангела
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20, 
02.20, 03.40, 05.05, 06.30 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
17.55 Правда жизни
19.00 Защита Метлиной 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 
00.00, 00.45, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРА-
СИВЕЕ»
12.10, 02.40 Д/ф «Троицкий мо-
настырь в Сергиевом Посаде»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.10 Музыка и кино
15.50 Билет в большой
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
18.05 Silentium
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ ГРО-
ЗА»
21.30 Линия жизни
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.35 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕ-
НА И ЕЁ ЛЮБОВНИК» 18+
01.50 М/ф «И смех и грех»

06.00 М/с «Маленький 
принц» 6+
06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+

07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» 16+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00, 20.30, 22.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23.55 Настоящая любовь 16+
00.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
02.10 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
16+
04.45 Т/с «В УДАРЕ!» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информаци-
онная 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Великие тайны океана 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00, 04.30 Х/ф «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА» 16+
02.10 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+

07.00, 06.30 
М/с «Губка Боб 
К в а д р а т н ы е 

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 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 16+
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 ПАЦАНЫ» 
16+
15.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman. Лучшее 
16+

21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00, 22.30, 23.00 
ХБ 16+

01.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
16+
03.30, 04.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.35 Т/с «НИКИТА - 3» 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настрое-
ние 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55, 05.00 Дело Астахова 16+
09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ» 16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 
16+
19.00 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ХЛОЯ» 18+
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Воины 
мира 12+
07.00 Х/ф 

«ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» 12+
09.55 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕ-
БО» 16+
11.45, 13.15 Т/с «ХИМИК» 16+
14.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
16.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт» 12+
19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
01.55 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...»
03.30 Х/ф «КОМИССАР» 6+

05.05, 14.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
06.05, 15.20, 06.30, 15.50 По-
лигон
07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.20, 01.40, 10.25 Наука 2.0
10.55, 02.35 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
13.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Германии
16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Ковентри». Прямая 
трансляция

09.00 Теннис. От-
крытый чемпионат 
Австралии. Парный 

разряд. Финал. Женщины
10.45, 12.30, 15.00, 23.00, 00.00 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. 1/2 финала. Муж-
чины
12.15, 21.15, 02.00 Теннис. Гейм, 
сет и матч. Журнал
15.45, 21.45 Скипасс. Горнолыж-
ный журнал
16.00, 22.00, 02.30 Прыжки на 
лыжах. Кубок мира. Саппоро 
(Япония). Квалификация
17.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Суперкомбинация. 
Супер-гигант. Мужчины
17.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Суперкомбинация. 
Слалом. Мужчины
18.45 Шары. Чемпионат мира. 
1/4 финала
03.30 GTA. Следующий уровень. 
Автоспортивный журнал
03.45 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. 1/2 финала. 
Женщины

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ

19.30  "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

06.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.00 Стильное 
настроение 16+

07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Тайны еды 16+
08.45, 02.35 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 16+
12.10, 06.00 Бери и ешь 16+
12.40 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
16+
14.40, 01.35 Д/с «Звездные 
истории» 16+
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
20.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
23.30 Х/ф «8 ЖЕНЩИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Х/ф 
«ДВА БОЙ-
ЦА»

07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-
СТВО»
09.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 12+
09.45 Д/ф «Арктика. Версия 
2.0» 12+
10.15, 02.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+
12.10 Высоцкий. Песни о войне 
6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Блокада» 16+
16.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» 12+
18.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
12+
20.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+
00.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+
04.40 Д/ф «Гробница Бонапар-
та. Из России с любовью» 16+
05.00, 06.00, 03.55, 05.00, 

05.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 18.25, 
23.10 Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.55 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже 16+
10.55, 11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45, 13.15, 13.45, 03.00 Наука 
2.0
14.15 Сборная - 2014 г. я 2014 г.
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Германии
15.45 Сборная - 2014 г.
19.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
23.45 Профессиональный 
бокс. Марко Хук против Фира-
та Арслана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Герма-
нии

11.30 Теннис. От-
крытый чемпионат 
Австралии. 1/2 фи-

нала. Женщины
12.15, 22.00, 02.15 Теннис. 
Гейм, сет и матч. Журнал
12.30, 20.30, 00.45 Теннис. От-
крытый чемпионат Австралии. 
Финал. Женщины
14.30 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Китцбюэль (Австрия). Ско-
ростной спуск. Мужчины
15.45, 22.15 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Саппоро (Япония)
17.00 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Любно (Словения). Жен-
щины
18.15 Дзюдо. Командный тур-
нир
19.00 Шары. Чемпионат мира. 
1/2 финала
23.15, 03.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 1/2 фи-
нала. Мужчины
02.30 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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04.50, 06.10 
Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК» 12+
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫ-
СОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ-
ТА»
07.45 Армейский мага-
зин 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 Сочи. Между про-
шлым и будущим 12+
13.20 Свадебный пере-
полох 12+
14.25 К 90-летию кино-
студии. Премьера. Рож-
дение легенды
16.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
18.30 Кубок профессио-
налов
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Повтори!». Финал 
16+
00.35 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК» 12+
02.30 Х/ф «ЭКСПРЕСС 
ФОН РАЙАНА»

05.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 12+
16.25 Смеяться разре-
шается
18.05 Х/ф «МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЕСНЫ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «ВАЛЬС»
02.45 Горячая десятка 
12+
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

05.40 Х/ф 
« К А М Е Н -

НЫЙ ЦВЕТОК»
07.00 М/ф «Аленький 
цветочек», «Как казаки 
мушкетёрам помогали»
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Злоба дня. Специ-
альный репортаж 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕ-
ЧАЛИТЬСЯ» 12+
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ДЖО» 16+
00.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» 12+
02.55 Исцеление любо-
вью 12+
03.55 Истории спасения 
16+
04.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.05 Д/ф «Город буду-
щего» 16+

06.00, 02.00 
Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НА-
З Н А Ч Е Н И Я » 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20  «РЖАВЧИНА» 16+

15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... 
16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
16+
23.35 Исповедь 16+
00.40 Школа злословия 
16+
01.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 М/ф 
«Гуси-лебеди», 
«Коля, Оля 
и Архимед», 
« П е р с е й » , 

«Петушок-Золотой Гре-
бешок», «Сказка о царе 
Салтане», «Детство Ра-
тибора», «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник», 
«Добрыня Никитич», 
«Два богатыря» 0+
09.00, 10.10, 11.35, 13.05, 
15.20, 16.45, 00.00, 01.05, 
02.05, 03.55, 05.00 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
10.00 Сейчас
10.55 Торжественно-
траурная церемония 
возложения венков на 
пискаревском мемо-
риальном кладбище в 
честь 70-летия полного 
Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими 
войсками 1944 г. Прямая 
трансляция
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 2» 16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Доброе утро
12.05 Легенды мирового 
кино
12.30 Россия, Любовь 
моя!
13.00 М/ф «Мария, Ми-
рабела», «Путешествие 
муравья»
14.15 Что делать?
15.00 Борис Гребенщи-
ков и группа «Аквариум»

16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Ненетт»
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
20.25 В честь Алисы 
Фрейндлих
21.55 «Другие берега»
22.35 Балет «Драгоцен-
ности»
00.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Старый город 
Гаваны»

06.00 М/ф 
«Д вен а д ц ат ь 
месяцев», «Хи-
трая ворона», 

«Раз — горох, два — го-
рох...», «Страшная исто-
рия»
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 
6+
09.10 М/ф «Джимми Ней-
трон — вундеркинд» 6+
10.35 М/ф «Ролли и эльф. 
Невероятные приключе-
ния» 12+
12.00 Снимите это не-
медленно! 16+
13.00, 14.30, 23.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.05 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица» 
16+
18.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
00.40 Т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ» 16+
01.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА» 16+
03.45 Т/с «ФРАНКЛИН И 
БЭШ» 16+
05.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.50 Музыка на «СТС» 
16+

05.00 Т/с «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+

06.30 Мелочь, а приятно 
16+
08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
23.30 Репортерские 
истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.20 Представьте себе 
16+
02.45 Х/ф «СУПЕРМЕН - 
4» 12+

0 7 . 0 0 , 
07.30 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00 М/с «Слагтерра» 
12+
08.25 М/с «Могучие 
Рейнджеры» 12+
08.55 Первая Нацио-
нальная лотерея 16+
09.00, 23.00, 02.50, 00.00 
Дом-2 16+
10.00, 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Comedy Woman 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «ХОББИТ» 16+
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
19.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
21.30 Stand Up. Лучшее 
16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
00.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» 16+
03.50 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» 16+
05.55 Т/с «САША + МА-
ША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Плане-
та Шина» 12+

06.30, 06.00 
Джейми 16+
07.00, 05.30 

Стильное настроение 
16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 02.30 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 16+
11.45 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 16+
14.10 Х/ф «ТАРИФ НА 
ПРОШЛОЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ» 16+
01.30 Д/с «Звездные 
истории» 16+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
« Е Щ Е 

ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...»
07.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»
09.00 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка» 12+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Служу России
10.25 Д/ф «Новый Год на 
войне» 12+
11.05, 13.15 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
20.00 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА» 6+
04.40 Д/ф «Гробница Бо-
напарта. Из России с лю-
бовью» 16+

05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Майки Гар-
сия (США) против Хуана 
Карлоса Бургоса (Мек-
сика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO. Брайан Дженнингс 
(США) против Артура 
Шпильки (Польша). 
09.00, 12.00, 14.45, 16.20, 
17.40, 23.15 Большой 
спорт
09.20 Академия GT
12.20 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - 
ЦСКА. 
15.30, 16.45 Кубок мира 
по бобслею и скелетону. 
19.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Челси» - «Сток Си-
ти». Прямая трансляция
21.25 Смешанные едино-

борства 16+
23.45 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит-
Казань»
01.40 Наука 2.0
04.30 Моя планета

10.00 Теннис. 
О т к р ы т ы й 
ч е м п и о н а т 

Австралии. Микст. Финал
11.45 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. 
Финал. Женщины
12.15, 22.00, 02.15 Теннис. 
Гейм, сет и матч. Журнал
12.30, 20.30, 00.45, 03.35 
Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Фи-
нал. Мужчины
15.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-
Партенкирхен (Герма-
ния). Супер-гигант. Жен-
щины
16.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Китцбюэль 
(Австрия). Слалом. 1-й 
спуск. Мужчины
16.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Китцбюэль 
(Австрия). Слалом. 2-й 
спуск. Мужчины
17.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Оберстдорф 
(Германия). Гонка по си-
стеме Гундерсена
18.15, 03.30 Зимний уи-
кенд. Журнал
18.20 Шары. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
18.30 Шары. Чемпионат 
мира. Финал
22.15 Вот это да!!!
22.30 Конный спорт. Ку-
бок мира. Цюрих (Швей-
цария)
23.30, 02.30 Прыжки на 
лыжах. Кубок мира. Сап-
поро (Япония)

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ

14.50 «Новости Рже-
ва» 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   31.12.2013 Г.            № 1893

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
18.09.2013 № 1283

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2011-2015 годы», положениями 
Порядка формирования списка молодых семей – 
участников подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем молодых семей» государственной 
программы Тверской области «Молодежь Верхне-
волжья» на 2013-2018 годы», утвержденного по-
становлением Администрации Тверской области 
от 07.03.2007 № 51-па, реализацией Долгосроч-
ной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей города Ржева на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 30.01.2013    № 
82 «Об утверждении Долгосрочной целевой про-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей 
города Ржева на 2013-2015 годы», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области,  Администрация города Ржева Тверской 
области

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

рода Ржева Тверской области от 18.09.2013 № 1283 
«Об утверждении списка молодых семей – участ-
ников Долгосрочной целевой программы «Обе-
спечение жильем молодых семей города Ржева на 
2013-2015 годы» следующие изменения: приложе-
ние к постановлению изложить в новой редакции. 
(Приложение).  

2. Настоящее постановление  вступает в силу  
со дня его подписания, подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева в 
сети «Интернет».

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1893  от  31.12.2013 
г.   читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2013  Г .              №  1052

О СОЗДАНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

На основании статьи 26 Федерального закона 
Российской Федерации   от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров,  ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Уполномоченный орган по опреде-

лению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд согласно реестру муници-
пальных заказчиков для осуществления капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности  (далее - Уполномоченный орган).

2. Возложить функции Уполномоченного органа 
по  определению поставщиков, исполнителей, под-
рядчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг на  
отдел экономики  администрации  Ржевского райо-
на.

3. Определить, что Уполномоченный орган осу-

ществляет функции  по централизации закупок 
конкурентными способами определения поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков) в форме конкурса 
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным уча-
стием, двухэтапного конкурса) аукциона (аукциона 
в электронной форме), запроса котировок, запроса 
предложений, единственного поставщика.

4. Утвердить прилагаемый регламент взаимо-
действия Заказчиков и Уполномоченного органа 
при определении поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения  муниципальных нужд согласно рее-
стру муниципальных заказчиков (Приложение№1).

5. Разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Ржевский 
район» – www.rzhevregion.com и опубликовать  на-
стоящее постановление в газете «Ржевская правда».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2014 года.

7. Признать утратившим силу постановление Гла-
вы Ржевского района Тверской области от 18.11.2010 
№ 825  «Об определении уполномоченного органа 
по размещению заказов для муниципальных нужд 
Ржевского района» с 01.01.2014 год.

Глава Ржевского района                                                                              
В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению № 1052  от  20.12.2013 
г.   читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

РАБОТНИКАМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Уважаемые коллеги! 
Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с вашим профес-

сиональным праздником – Днем российской печати.
В современной жизни мы просто не можем представить нашу действитель-

ность без газет и журналов, радио и телевидения, интернет-сайтов. За прошед-
шие годы отечественная журналистика прошла огромный путь, сформировались 
ее крепкие профессиональные традиции.

Сегодня труд журналистов и сотрудников редакционных коллективов имеет 
особое значение. От степени объективности, порядочности, профессионализма 
корреспондента или редактора порой зависят судьбы людей. Тысячи жителей на-
шего района обращаются в СМИ как к авторитетным советчикам и собеседникам. 
Ваша профессия – одна из самых напряженных и ответственных. Вы не изменяете 
своему долгу, отдавая все силы, талант и опыт для своевременного освещения 
актуальных событий жизни района, сельских поселений.

Пресса, телевидение, радио, каждое СМИ – это проводник, который помогает 
людям ориентироваться в современном мире. Ни одно демократическое государ-
ство не может существовать без публичности и открытости. Их обеспечивают пре-
жде всего средства массовой информации, следуя нормам профессиональной 
этики, поддерживая конструктивный диалог с властями всех уровней, оказывая 
значительное влияние на общественное мнение.

Благодарим вас за оперативное освещение жизни Ржевского района, искрен-
нее желание сделать наш родной район успешным и благополучным, что является 
нашей общей целью. 

Желаем всем, кто создает информационный продукт, здоровья, счастья, твор-
ческих успехов и, главное, способности обеспечивать людям  получение каче-
ственной информации, которая помогает ориентироваться в сложном современ-
ном мире. Желаем неиссякаемого вдохновения, постоянного совершенствования 
профессионального мастерства и внимания читательской аудитории!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района В.А.Запорожцев.

Поздравляем дорогую 
Валентину Михайловну 

КУЗНЕЦОВУ 

с 80-летним юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости
                                      на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем – 
Доброй и отзывчивой всегда!

              Семьи Лосевых 

                 и Остапчук.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

***
Как мне не нравится собственная оболочка!..
Это я к чему? Это я к тому,
Что давно подмеченное: пуля – точка,
Так и вертится в этом больном мозгу.

Нет, у меня давно уже нет пистолета.
И вообще я не юнкер Шмидт.
Но каждый раз, когда кончается лето,
Отчаяние атакует меня, как «мессершмитт».

Вечное, вечное небо, где ты?
Только серая слякоть над головой…
Лето, лето! Ты лишь мечта поэта!
Ветер студит висок. Близится волчий вой.

Очередь слева. И тут же – очередь справа.
Нет, это не промах. Конечно, не промах. Нет.
Это незримого снайпера яростная забава.
Это все тот же снайпер, страшнее которого 

нет.
Боже немилостивый, всенепрощающий Боже!
Что Тебе лето одно, весь этот сон и бред?
Плюнь мне в глаза или дай кулачищем по роже –
Но отведи, наконец, от виска пистолет…

***
Неудача. Опять неудача.
В сотый? Нет, уже в тысячный раз.
Нет, теперь я уже не заплачу,
Не напьюсь. Не шагну под «БелАЗ».

Иляна СЕМЕНКОВА
***

Мандарины, оливье…
И подарки на столе.
Президента поздравленье,
Снега в воздухе круженье.

Звон бокалов,
Запах елки…
И гора конфет на полке,
И снежинок хоровод…
Самый лучший Новый год!

***
Назови меня женою,
Назови меня царицей.
Как хочу я быть с тобою
В час ночной, когда не спится.

В темноте мерцают свечи…
Твои губы пахнут виски.
Мы с тобою в этот вечер,
Далеко и … слишком близко.

***
Ты имя моё не знаешь…
Грешила я не с тобой.
За что меня проклинаешь
И топчешь мою любовь?

А звёзды висят так низко,
Сияя над головой…
Ты вроде бы где-то близко,
Но не дотянуться рукой.

Родной, но чужой как будто…
Ты словно чужая тень.
Себя я убила утром, 
Из прошлого вырвав день.Вера СОЛОДКОВА

***
Разбросает зима снег, как ей нравится,
И раздаст его разгульным ветрам.
Ну, а мне с моей бедою не справиться –
И не делится она пополам.

Глыбой каменной беда неподъёмная:
Знаю, что  уже  вовек  не  найду
Тех, о ком в душе тоска неуёмная, 
Кого по имени зову я в бреду.

В детстве жизнь мне казалась той лесенкой,
Что бесконечно нас ведёт за горизонт.
Ах, как жаль, что для многих ровесников
Её ступенек закончился счет.

Разбросает зима снег, как ей нравится,
Всплакнёт в оттепель у всех на виду.
Не спешила за ошибки я каяться.
У кого теперь прощенья найду?

Январь, 2012.

Людмила 
ВОРОБЬЁВА

***
Я, как игрушка 
          на ёловой ветке,
Блестящая и хрупкая
Смотри –
Как сердце бешенно
               стучит внутри,
Как страшно мне 
       в моей зелёной 
                              клетке.

Звенящей радостью 
         наполненные дни
Промчались 
         в скоротечном 
                         карнавале.
Но маски сорваны, 
           и я тогда узнала
Тебя, мой друг, когда 
          остались 
                          мы одни.

Руки твоей 
       неосторожное 
                      движенье…
Срываюсь я в 
            безумный 
                   свой полет –
И разлетаюсь искрами 
                    в мгновенье.
Туда, где нас любовь 
              большая ждет.

Александр ЕРОХИН
ПЯТИЛЕТНИЙ СЫН

С работы пришла, на диван прилегла.
– Такой уж порядок себе завела:
Всего полчаса, может, больше чуть-чуть –
Мне лечь отдохнуть или даже вздремнуть.

А после ждёт масса домашних забот…
В семействе обычно дел невпроворот.
Но вижу: сынок мой по комнатам рыщет,
Как будто игрушку какую-то ищет.

Забавный, весёлый малыш подбегает:
«Что, мама, лежишь? Почему?» – восклицает.
Ему отвечаю: «Болит голова.
Умру я, наверно, дышу я едва!».

С участием, нежно ручонкой своей
Он гладит слегка по причёске моей.
«Прошу тебя, мамочка, не умирай!» –
И гордость за сына кипит через край.

… «Сначала скажи, где конфеты лежат!» –
По гордости свежей прошёл крупный град.

Лариса САМОСУДОВА

НЕ СУДИТЕ…
Не судите вы ближних,
Не корите других.
Ошибаться нетрудно,
Мало зная о них.

Не давайте оценок
Сгоряча никому.
От чужих недостатков
Не уйти самому.

Все мы люди – не боги,
И во многом грешны;
Что ж свои недостатки
Нам порой не страшны?

Что ж глаза закрываем
Мы на то, что творим,
Совершая проступок,
Всё на том же стоим?

Не судите вы ближних,
Не корите других,
Вдруг душа просветлеет
От того в нас самих?

МЕЧТА
Моя мечта, как маленькая птичка,
Невзрачная – совсем, как воробей.
Чириканьем своим бы согреваться,
Ну, и по жизни прыгать пошустрей.

Большие птицы чтоб не заклевали,
Хотелось бы морозы пережить.
И в небе, отведённом мне судьбою,
Полёт свой воробьиный совершить.

Живи, летай, мечта моя, чирикай!
Пускай не прерван будет твой полет.
Подумать только: в маленькой 
                                                        пичужке
Такая жизни силища живет!

ИЗ ЦИКЛА «ДВОЕ»
Наша встреча с тобой не случайна,
Кто-то сверху наш путь освятил;
И в тот год, и в тот день, и в том месте
Наши тропки недаром скрестил.

Сделал это совсем не напрасно –
Божий перст назовем мы судьбой.
От него убежать невозможно –
Мы теперь половинки с тобой.

А иначе зачем – непонятно,
Человеку даётся навек,
Как великое тайное чудо,
Испытанье – другой человек.

Хорошо вместе нам или плохо–
Это позже покажут года.
Одного бы, конечно, хотелось –
Чтоб судьба не ошиблась тогда.

***
Я не оспорю вашего решенья,
Не стану о высоком говорить,
Не трону ваших странных убеждений:
Вам столько лет! Вас стоит ли учить?

Пусть не согласна я с жестокостью 
                                                     решений,
Возможностью обидеть и забыть;
Вы не обязаны заботиться о каждом
И всех подряд, без продыху, любить.

Мне ваших глаз холодный блеск 
                                                          понятен –
Нельзя весь мир любовью охватить;
Пусть не всесильны,вам желаю просто –
Про тех, кто рядом с вами, не забыть.

ДЕТСТВО
Я родом из дальнего детства –
И там меня надо искать,
Когда от проблем нерешённых
Мне некуда больше бежать.

Когда от обыденной жизни
Устану, ослабну душой,
Когда не кажусь себе взрослой,
Серьезной и мудрой такой.

И просто подуют на пальчик,
«Не плачь, всё пройдет» – скажут мне.
И ласково мама погладит
По бедной моей голове.

Я в памяти дальнего детства
Теперь отдыхаю душой,
И те, кто меня утешали,
В той памяти – рядом со мной.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ
Восточному  правителю  приснился  сон,
Что всех зубов лишился постепенно он.
Встревоженный властитель вызвал мудреца.
Тот скромно выслушал султана до конца.

– Я должен сообщить печальную вам весть:
Увы! Лишитесь скоро всех родных, что есть.
– В тюрьму его! – велел правитель сгоряча.
И пригласил к себе другого мудреца.

Услышав, что султан ему про сон сказал,
Воскликнул:
– Повелитель! Сон ваш разгадал.
Переживёте всех своих родных, что есть!

Султан благодарил и щедро наградил.
Один придворный после мудреца спросил:
– Да, оба правильно вы разгадали сон,
А почему: один – в тюрьме, а ты вот – 
                                                                  награждён?

– Поймите, важно сон не только разгадать,
Но и уметь его владыке преподать.

Что с того, что на плечи упали
То ли глыба с небес, то ли крест?
Мы такое и прежде знавали.
Это просто проверка. Ликбез.

Я под тяжким крестом прогибаюсь,
Но встаю – с сиплым всхлипом – с колен.
Я тебе, как судьбе, улыбаюсь
Рваным ртом сквозь безумье и тлен.

Я себя, как копеечку, трачу.
Я сплетаю канаты из жил.
Ну и что, коль в душе недостача?
Я киркою тропу прорубил

Через скалы – все к той же Голгофе:
Дотащил… Водрузил… И – улет!
Эй, Пилат, допивай же свой кофе!
Эй, Лонгин-копьеносец, вперед!

Кто там рваными тучами скачет?
Кто там плещет остатками крыл?
Дорогая моя Неудача!..
Я тебя навсегда полюбил.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ   19 ДЕКАБРЯ   2013 ГОДА   №  293 

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Собрание депутатов Ржевского района Тверской 
области  РЕШИЛО:

1.  Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Ржевский район» 
(далее – районный бюджет) на 2014 год:

1) общий объем доходов районного бюджета  в 
сумме 251 034 487  рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета  в 
сумме 255 534 487 рублей;

3) дефицит районного бюджета  в сумме 4 500 
000  рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Ржевский район» 
(далее – районный бюджет) на 2015 и 2016 год:

1)  общий объем доходов районного бюджета  на 
2015 в сумме 210 020 581 рублей и на 2016 год в сум-
ме 209 230 278  рублей;

2)  общий объем расходов районного бюджета на 
2015 год в сумме 214 020 581  рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 3085320 
рублей и на 2016 год в сумме 204 230 278 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 
5772854 рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2015 год в 
сумме 4 000 000 рублей, профицит районного бюд-
жета  на 2016 год в сумме 5 000 000  рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Ржевский район»   Твер-
ской области на 2014 год и плановый период  2015 и 
2016 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации установить 
нормативы распределения доходов между район-
ным бюджетом Ржевского района и бюджетами по-
селений на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить дифференцированные нормативы 
отчислений в бюджет муниципального образования 
«Ржевский район» и бюджеты  поселений Ржевского 
района по доходам от уплаты акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации  на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.

7. Утвердить коды главных администраторов 
доходов муниципального образования «Ржевский 
район»  и главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Ржевский район»  Тверской области 
на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образования 
«Ржевский район»   Тверской области на 2014 год 
и на плановый период  2015 и 2016 годов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

9. В случае изменения в 2014  году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов район-
ного бюджета или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита районного бюд-
жета финансовый отдел Администрации Ржевского 
района при определении принципов назначения, 
структуры кодов и присвоения кодов классифика-
ции доходов бюджета и классификации источников 
финансирования дефицита бюджета вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета и в 
перечень администраторов источников финансиро-
вания дефицита районного бюджета, а также в со-
став закрепленных за ними кодов классификации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2013 Г.             № 1860

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2012 № 141  

С целью усиления поддержки граждан города Ржева, во ис-
полнение Решения Ржевской городской Думы от 28.11.2013 № 
280 «О внесении изменений и дополнений в Решение Ржевской 
городской Думы от 27.12.2012 № 232 «О бюджете города Ржева 
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов», руковод-
ствуясь статьями 42.4 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти,  Администрация города Ржева Тверской области

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

ции города Ржева Тверской области от 31.01.2012 № 141 «Об 
утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие и 
благоустройство города Ржева Тверской области на 2012-2014 
годы» следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта 
Долгосрочной целевой программы «Развитие и благоустрой-
ство города Ржева Тверской области на 2012-2014 годы» изло-
жить в следующей редакции:

«Необходимый объём средств на реализацию Программы 
составляет 87 848,35 тыс.рублей, в том числе:

2012 год –  9 332,0 тыс.руб.;
из них:  9 332,0 тыс.руб. – бюджет города Ржева; 
2013 год – 37 764,83 тыс.руб.;
из них:  34 784,83 тыс.руб. – бюджет города Ржева,

доходов бюджета района или классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета района 
с  последующим внесением изменений решение о 
бюджете.

10. Закрепить отдельные доходные источники 
местных бюджетов за главными администратора-
ми доходов бюджета муниципального образования 
«Ржевский район»   Тверской  области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов – органами го-
сударственной власти Тверской области, государ-
ственными органами Тверской области согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

11. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образования 
«Ржевский район»   на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов – органов государственной власти 
Российской Федерации согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

12.  Учесть в районном бюджете объем поступле-
ния прогнозируемых доходов муниципального обра-
зования «Ржевский район» по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов класси-
фикации доходов бюджетов Российской Федерации 
на 2014 год согласно приложению № 9 к настоящему 
решению и плановый период 2015 и 2016 годов  со-
гласно  приложению № 10 к настоящему решению.

13. Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в  общей сумме 
59162 тыс. рублей (2014 году- 19576 тыс. руб., 2015 
году -19715 тыс. руб., 2016 году-19871 тыс. руб.), в 
том числе: 

-дотация бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению  сбалансированно-
сти  бюджетов из областного бюджета Тверской об-
ласти на 2014 год -19576 тыс. руб., на 2015  год -19715 
тыс. руб.,  на 2016 год-19871 тыс. рублей.

14. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного пунктом 1-2 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению № 11 к настоящему решению.

15. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2014 год согласно 
приложению № 12 к настоящему решению, на 2015 и 
2016 годы согласно приложению № 13 к настоящему 
решению.

16. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2014 год со-
гласно приложению № 14 к настоящему решению и  
на 2015 -2016 год согласно приложению № 15 к на-
стоящему решению.

17. Утвердить  распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ 
муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области и непрограммные направления 
деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов согласно приложению № 16 к 
настоящему решению.

18. Утвердить   распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области и непрограммным на-
правлениям деятельности) и главным распорядите-
лям средств бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно прило-
жению № 17 к настоящему решению

19. Утвердить адресную инвестиционную про-
грамму    муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2014-2016 годы в сумме 
44682 тыс. рублей согласно приложению № 18 к на-
стоящему решению.

20. Установить, что финансирование бюджет-
ных инвестиций из районного бюджета в 2014-2016 
годах в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в Адресной инвестиционной программе 
муниципального образования «Ржевский район» на 
2014-2016 года, осуществляется в соответствии с 
порядком, утвержденным  администрацией Ржев-

ского района.
21. Утвердить в составе расходов районного 

бюджета на 2014 и плановый период 2015 и 2016 го-
дов объем субвенций на осуществление органами 
местного самоуправления переданных им отдель-
ных государственных полномочий в общей сумме - 
34 381 500  рублей (на 2014 год – 14 566 700  рублей, 
2015 год – 10 824 800 рублей, 2016 год-  - 8 990 000  
рублей), в том числе:

- на осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского состоя-
ния в 2014 году в сумме – 402 000 рублей, в 2015 году  
в сумме -  399 000  рублей, в 2016 году в сумме - 399 
000  рублей;

- на реализацию государственных полномочий 
по созданию, исполнению полномочий и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в 2014 году  в сумме – 315 
700 рублей, в 2015 году в сумме -  315 700 рублей, в 
2016 году в сумме – 315 700 рублей;

- на осуществление государственных полномо-
чий по предоставлению компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в муниципальных образованиях и 
иных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования на 2014 год в сумме  - 1 030 
900  рублей, на 2015 год в сумме – 1 030 900  рублей, 
на 2015 год в сумме – 1 030 900 рублей;

- на осуществление органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий 
Тверской области в сфере осуществления дорожной 
деятельности на 2014 год в сумме – 6 116 800 рублей, 
на 2015 год в сумме – 6 116 800  рублей, на 2016 год в 
сумме – 6 116 800  рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области по созданию админи-
стративных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях на 2014 
год в сумме - 126 700 рублей, на 2015 год в сумме 
-126 700 рублей, на 2016 год в сумме - 126 700 ру-
блей.

-  на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений на 2014 год 
в сумме 6 421 500 рублей, на 2015 год в сумме – 2 752 
100 рублей, на 2016 год – 917 400 рублей;

-  на осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных на 2014 го в сумме – 
153 100 рублей, на 2015 год в сумме – 83 600 рублей, 
на 2016 год в сумме – 83 700 рублей.

22. Утвердить в составе расходов районного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов иные межбюджетные трансферты  из област-
ного бюджета в общей сумме 239 349 000 рублей 
(2014 год – 79 783 000рублей, 2015 год –79 783 000 
рублей, 2016 год – 79 783 000 рублей), в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях  на 2014 год в сумме  - 66 838 000  рублей, на 
2015 год –  66 838 000 рублей, на 2016 год – 66 838 
000 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав  на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях на 
2014 год – 12 945 000 рублей, на 2015 год – 12 945 000 
рублей, на 2016 год – 12 945 000 рублей.

23. Определить на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов направление   расходов, по кото-
рым предусматривается софинансирование из об-
ластного бюджета  инвестиционных программ:

- на строительство, реконструкцию и проекти-
рование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования на 2014 год – 26 133 000 рублей.     
24. Утвердить методику определения объема 

и распределения дотаций на сбалансированность 
бюджетов поселений Ржевского района и субсидий 
на обеспечение условий предоставления муници-
пальных услуг на территориях муниципальных обра-
зований сельских поселений на 2014 год и плановый 
период 2015  и 2016 годов согласно приложение № 
19 к настоящему решению

25. Утвердить на 2014 год объем дотаций на сба-
лансированность бюджетов сельских поселений из 
районного бюджета в сумме  5 124 803 рублей, на 
2015 год в сумме 5 065 778 рублей, на 2016 год в сум-
ме  4 993 364 рублей.

26. Утвердить распределение дотаций на сба-
лансированность бюджетов сельских поселений  
Ржевского района из бюджета муниципального  об-
разования «Ржевский район» на 2014 - 2016 год со-
гласно приложению №  20  к настоящему решению.

27. Утвердить на 2014 год объем иных меж-
бюджетных трансфертов на содействие развитию 
инфраструктуры поселений Ржевского района из 
бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» в сумме  5 124 803  рублей, на 2015 год в сум-
ме 5 065 777 рублей, на 2016 год в сумме  4 993 364  
рублей.

28. Утвердить распределение  иных межбюджет-
ных трансфертов на  содействие развитию инфра-
структуры поселений Ржевского района из бюджета 
муниципального образования «Ржевский район»  на 
2014 - 2016 год согласно приложению №  21  к на-
стоящему решению.

29. Утвердить в составе расходов районного 
бюджета средства на создание резервного фонда 
Администрации Ржевского района в 2014 году в сум-
ме – 200 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 500 тыс. 
рублей, в 2016 году в сумме 500 тыс. рублей.

30. В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации из районного бюдже-
та предоставляются:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, иным юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в соответствии с   
муниципальной программой «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы»;

2) субсидии сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в пределах объемов бюджетных ассиг-
нований на 2014 – 2016 год, установленных настоя-
щим решением. Начисленные в четвертом квартале 
2013 года (по ставкам субсидий соответствующего 
года), в соответствии с  муниципальной програм-
мой «Экономическое развитие и инновационная 
экономика муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2014-2019 годы»,   в слу-
чае, если данные субсидии не были предоставлены 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
2013 году;

3)  субсидии юридическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, являющимся некоммерче-
скими организациями, в целях возмещения затрат в 
связи с  осуществляемым на безвозмездной основе 
оказанием  услуг в области  образования, здравоох-
ранения,  патриотического воспитания, социальной 
защиты населения,  образования, культуры,  физи-
ческой культуры, поддержки семьи, добровольче-
ства и благотворительности, защиты окружающей 
среды,  развития общественного сектора, поддерж-
ки предпринимательства, развития общественной 
деятельности,  в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, поддержки предпринимательства;

4) субсидии юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям в целях  возмещения 
затрат, связанных с организацией  перевозок насе-
ления на межмуниципальных маршрутах перевозок  
Ржевского района Тверской области, включенных в 
перечень социальных маршрутов перевозок  Ржев-
ского района Тверской области в рамках государ-
ственных и  муниципальных программ.

5) субсидии юридическим лицам, являющимся 
социально ориентированными  некоммерчески-
ми организациями – производителями товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат,  в связи с 
осуществлением, оказывающим услуги в сфере об-
разования, предусмотренные  муниципальной про-
граммой муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области;

(Окончание читайте в следующем ном ере.)

2 980,0 тыс.руб. – внебюджетные средства;
2014 год – 40 751,52 тыс.руб.;
из них:    40 751,52 тыс.руб. – бюджет города Ржева.».
  1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» Долгосрочной 

целевой программы «Развитие и благоустройство города Ржева Твер-
ской области на 2012-2014 годы» изложить в следующей редакции:

 «Необходимый объём средств на реализацию Программы состав-
ляет 87 848,35 тыс. рублей, в том числе:

2012 год –  9 332,0 тыс.руб.;
из них:  9 332,0 тыс.руб. – бюджет города Ржева; 
2013 год – 37 764,83 тыс.руб.;
из них:  34 784,83 тыс.руб. – бюджет города Ржева,
2 980,0 тыс.руб. – внебюджетные средства;
2014 год – 40 751,52 тыс.руб.;
из них:    40 751,52 тыс.руб. – бюджет города Ржева.».
  1.3. Приложение к  Долгосрочной целевой программе «Развитие и 

благоустройство города Ржева Тверской области на 2012-2014 годы» 
изложить в новой редакции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 09.12.2013 № 1755 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 31.01.2012 № 141». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской области 
Абраменкова А.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

 Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению № 1860  от  26.12.2013 г. читайте на сай-
те «РП»  http://rzpravda.ru)

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        25.12.2013 Г.                                № 1858

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЬГЛАВЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 22.12.2010 № 1527                

В связи с решением Межведомственной комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ржева 
о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов (протокол заседания от 05.12.2013), руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

22.12.2010 № 1527 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Ржева Тверской области» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. (Приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Рже-
ва Тверской области от 30.07.2013 № 989 «О внесении изменений в постанов-
ление Главы города Ржева Тверской области от 22.12.2010 № 1527».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Ржева в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1858  от  25.12.2013 г. читайте на сайте «РП»  
http://rzpravda.ru)
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  27.11.2013  Г.            № 283

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ

ОТ 29 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 231 «О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

Собрание депутатов Ржевского района Тверской 
области  РЕШИЛО:

1. Внести в решение  собрания депутатов Ржев-
ского района от 29 ноября 2012 года № 231 «О 
бюджете муниципального образования «Ржевский 
район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов»  следующие изменения и дополнения:

- пункт 1 решения изложить в следующей редак-
ции «Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» 
(далее – районный бюджет) на 2013 год:

1) общий объем доходов районного бюджета – в 
сумме  309211164,50  рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета – в 
сумме  316291164,50 рублей;

   3)  дефицит   районного бюджета в сумме 
7080000 рублей»

-  пункт 2 решения изложить в следующей редак-
ции « Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» 
(далее – районный бюджет) на 2014 и 2015 год:

1) общий объем доходов районного бюджета на 
2014 год  в сумме 251034487 рублей и на 2015 год в 
сумме 210020581 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 
2014 год  в сумме 255534487 рублей и на 2015 год в 
сумме 214020581 рублей;

3)  дефицит   районного бюджета на 2014 год  в 
сумме 4500000 рублей, на 2015 год в сумме 4000000 
рублей»

2. Приложение № 1 к решению собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области «Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» на 2013 год»  
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 2 к решению собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области «Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» на  2014 - 2015 
год»  изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему решению.
4. Приложение № 9 к решению собрания депу-

татов Ржевского района Тверской  области «Про-
гнозируемые доходы муниципального образования 
«Ржевский район» по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2013 
год»  изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5.  Приложение № 10 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской  области «Про-
гнозируемые доходы муниципального образования 
«Ржевский район» по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2014 и 
2015 год»  изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6. Приложение № 12 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2013 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №  5 к 
настоящему решению.

7. Приложение № 13 к решению собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области «Распреде-
ление бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2014- 2015 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6  к на-
стоящему решению.

8. Приложение № 14 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Ве-
домственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2013 год»  изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Приложение № 15 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Ве-
домственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014 и 2015 годов»  изложить в новой 
редакции согласно приложению №  8 к настоящему 
решению.

10. Приложение № 16 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов на 
2013 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению.

11. Приложение № 17 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 
2014 -2015 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему решению.

12. Приложение № 28 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Про-
грамма муниципальных внутренних заимствований 
Ржевского района на 2013 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 11 к настоящему 
решению.

13. Приложение № 29 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Про-
грамма муниципальных внутренних заимствований 
Ржевского района на 2014 - 2015 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 12 к на-
стоящему решению.

14. Приложение № 18 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Объ-
ем и распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию из бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, в разрезе главных распорядите-
лей средств бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» на 2013 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 13 к настоящему 
решению.

15. Приложение № 19 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Объ-
ем и распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию из бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, в разрезе главных распорядите-
лей средств бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» на 2014-2015 год» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 14 к настоя-
щему решению.

16. Пункт 31 изложить в новой редакции «Устано-
вить верхний предел муниципального долга Ржев-
ского района Тверской области на 1 января 2014 
года в размере 12477 тыс. рублей. Предоставление 
муниципальных гарантий на 2013 год не предусма-
тривается. Верхний предел долга по муниципаль-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
11 ДЕКАБРЯ  2013 Г.     № 292

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ 
ОТ 29 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 231 «О БЮДЖЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

Собрание депутатов Ржевского района Тверской 
области  РЕШИЛО:

1. Внести в решение  собрания депутатов Ржев-
ского района от 29 ноября 2012 года № 231 «О 
бюджете муниципального образования «Ржевский 
район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов»  с изменениями и дополнениями  от 20 авгу-
ста 2013 года № 264, от 27 ноября 2013 года № 283) 
следующие изменения и дополнения:

- пункт 1 решения изложить в следующей редак-
ции «Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» 
(далее – районный бюджет) на 2013год:

1) общий объем доходов районного бюджета на 
2013 год  в сумме 316309139 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 
2013год  в сумме 323389139 рублей;

   3)  дефицит   районного бюджета на 2013 год  в 
сумме 7080000 рублей»

  -  пункт 2 решения изложить в следующей ре-
дакции « Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Ржевский рай-
он» (далее – районный бюджет) на 2014 и 2015 год:

1) общий объем доходов районного бюджета на 
2014 год  в сумме 251034487 рублей и на 2015 год в 
сумме 210020581 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 
2014 год  в сумме 253534487 рублей и на 2015 год в 
сумме 203043581 рублей;

3)  дефицит   районного бюджета на 2014 год  в 
сумме 2500000 рублей, профицит районного бюже-
та на 2015 год в сумме 6977000 рублей»

2. Приложение № 1 к решению собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области «Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» на 2013 год»  
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 2 к решению собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области «Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» на  2014 - 2015 

На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса 
РФ  Администрация города Ржева предварительно сооб-
щает и принимает заявления о предоставлении в аренду:

-  земельного участка для размещения гаражей и 
автостоянок с кадастровым № 69:46:0080310:129, рас-
положенного   по адресу : Тверская область, город Ржев, 
ул.Садовая, во дворе д.23/28, площадью  83 кв.м , в целях 
строительства гаража.

-  земельного участка для размещения объекта тор-
говли с кадастровым № 69:46:0070178:6, расположенного   
по адресу : Тверская область, город Ржев, ул.Центральная, 
площадью  123 кв.м , в целях строительства магазина.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Ад-
министрация города Ржева принимает заявления о предо-

Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что аукцион на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, объявлен-
ный на 23.12.2013 года, признан несостоявшимся, так как для участия в аукционе по 
каждому лоту поступило только по одной заявке.

 Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключены с един-
ственным участником по каждому лоту:

Аукцион № 18:
Лот №1- ОАО «КСК «Ржевский»  (щит, размером 3*6 м, расположенный по адресу: 

Тверская область, город Ржев, ул.Осташковское шоссе (выезд из города));
Лот №2 - ОАО «КСК «Ржевский»  (щит, размером 3*6 м, расположенный по адресу: 

Тверская область, город Ржев, ул.Ленинградское шоссе (около дома №31));
Лот №3 -  ОАО «КСК «Ржевский»  (щит, размером 3*6 м, расположенный по адресу: 

Тверская область, город Ржев, ул.Осташковское шоссе (за виадуком))

год»  изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Приложение № 9 к решению собрания депу-
татов Ржевского района Тверской  области «Про-
гнозируемые доходы муниципального образования 
«Ржевский район» по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2013 
год»  изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5.  Приложение № 10 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской  области «Про-
гнозируемые доходы муниципального образования 
«Ржевский район» по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2014 и 
2015 год»  изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6. Приложение № 12 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2013 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №  5 к 
настоящему решению.

7. Приложение № 13 к решению собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области «Распреде-
ление бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2014- 2015 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6  к на-
стоящему решению.

8. Приложение № 14 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Ве-
домственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2013 год»  изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Приложение № 15 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Ве-
домственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014 и 2015 годов»  изложить в новой 
редакции согласно приложению №  8 к настоящему 
решению.

10. Приложение № 16 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов на 
2013 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению.

11. Приложение № 17 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 
2014 -2015 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему решению.

12. Приложение № 18 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Объ-
ем и распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию из бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, в разрезе главных распорядите-
лей средств бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» на 2013 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 11 к настоящему 
решению.

13. Приложение № 19 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Объ-
ем и распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию из бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, в разрезе главных распорядите-
лей средств бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» на 2014-2015 год» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 12  к настоя-
щему решению.

14. Приложение № 28 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Про-
грамма муниципальных внутренних заимствований 
Ржевского района на 2013 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

15. Приложение № 29 к решению собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области «Про-
грамма муниципальных внутренних заимствований 
Ржевского района на 2014 - 2015 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 14 к на-
стоящему решению.

16. пункт 31 изложить в новой редакции «Устано-
вить верхний предел муниципального долга Ржев-
ского района Тверской области на 1 января 2014 года 
в размере 12477 тыс.рублей. Предоставление муни-
ципальных гарантий на 2013 год не предусматри-
вается. Верхний предел долга по муниципальным  
гарантиям муниципального  образования «Ржевский 

ным  гарантиям муниципального  образования 
«Ржевский район» не устанавливается. 

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Ржевского района на  2013 
году в сумме 1313,2 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования «Ржевский рай-
он» на 2013 год в сумме 40916,4 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга Ржевского райо-
на на  2013 год в сумме 1313,2 тыс. рублей».

17. Ппункт 32 изложить в новой редакции «Уста-
новить верхний предел муниципального долга 
Ржевского района Тверской области на 1 января 
2015 года в размере 16977 тыс. рублей. Предостав-
ление муниципальных гарантий на 2014 год не пред-
усматривается. Верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям муниципального  образования 
«Ржевский район» не устанавливается. 

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Ржевского района на  2014 
год в сумме 500 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования «Ржевский рай-
он» на 2014 год в сумме 33308,2 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга Ржевского райо-
на на  2014 год в сумме 500 тыс. рублей».

18. Ппункт 33 изложить в новой редакции «Уста-
новить верхний предел муниципального долга 
Ржевского района Тверской области на 1 января 
2016 года в размере 20977 тыс. рублей. Предостав-
ление муниципальных гарантий на 2015 год не пред-
усматривается. Верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям муниципального  образования 
«Ржевский район» не устанавливается. 

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Ржевского района на  2015 
год в сумме 800 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования «Ржевский рай-
он» на 2015 год в сумме  30825,2 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга Ржевского райо-
на на  2015 год в сумме  800 тыс. рублей».

19. Настоящее решение  вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению № 283   от 27.11.2-13 г.  
читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

район» не устанавливается. 
Установить объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Ржевского района на  2013 
году в сумме 1313,2 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования «Ржевский рай-
он» на 2013 год в сумме 40916  тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга Ржевского райо-
на на  2013 год в сумме 1313,2 тыс. рублей».

17.  пункт 32 изложить в новой редакции «Устано-
вить верхний предел муниципального долга Ржев-
ского района Тверской области на 1 января 2015 
года в размере 14977 тыс. рублей. Предоставление 
муниципальных гарантий на 2014 год не предусма-
тривается. Верхний предел долга по муниципаль-
ным  гарантиям муниципального  образования 
«Ржевский район» не устанавливается. 

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Ржевского района на  2014 
год в сумме 500 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования «Ржевский рай-
он» на 2014 год в сумме 28808 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга Ржевского райо-
на на  2014 год в сумме 500 тыс. рублей».

18. Пункт 33 изложить в новой редакции «Устано-
вить верхний предел муниципального долга Ржев-
ского района Тверской области на 1 января 2016 го-
да в размере 8000 тыс. рублей. Предоставление му-
ниципальных гарантий на 2015 год не предусматри-
вается. Верхний предел долга по муниципальным  
гарантиям муниципального  образования «Ржевский 
район» не устанавливается. 

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Ржевского района на  2015 
год в сумме 800 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования «Ржевский рай-
он» на 2015 год в сумме 21173 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга Ржевского райо-
на на  2015 год в сумме  800 тыс. рублей».

19. Настоящее решение  вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению № 292  от 11.12.2013 г.   
читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

ставлении в аренду  в целях  индивидуального жилищного 
строительства:

- земельного участка с кадастровым № 
69:46:0090233:13, расположенного   по адресу : Тверская 
обл., г.Ржев, пер.Приречный, площадью 1001 кв.м.  

- земельного участка в квартале с кадастровым № 
69:46:0070218, расположенного   по адресу : Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Трудовая, д.5а,  площадью 1087 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, земельный отдел, кабинет № 8, 
приемные дни : вторник, среда, тел.8(48232) 3-40-11
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты в 

общежитии общей площадью 
21,7 кв.м., в отл. сост., есть 
лоджия, ул. Профсоюзная, д. 
5, 5-й этаж. Тел. 8-915-737-97-
08.

Комната в общежитии, 
2-й этаж, площадь 19,1 кв.м., 
ул. Большевистская, 1, цена 
350 000 руб. Тел. 8-904-026-
23-29.

1-комн. бл. кв. с мебелью 
и бытовой техникой, цена 
1 100 000 руб. Тел. 8-919-054-
66-36.

1-комн. кв., 2/5-эт. дома, 
площадь 33/18/7 кв.м., п. Есин-
ка, сделан хороший ремонт, 
счетчики на воду, пластиковые 
окна, кухонная мебель, бал-
кон (длина 6 м) застеклен. Тел. 
8-963-154-46-94.

1-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, 
п. Успенское, по материнскому 
капиталу. Тел. 8-904-003-19-
35.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
площадь  35 кв.м., район «тан-
ка», цена 1 200 000 руб. Тел. 
8-960-713-47-94.

1-комн. бл. кв., в центре, ка-
питальный ремонт, окна пла-
стиковые. Тел. 8-919-060-97-
52.

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

1-комн. бл. кв., ул. Крано-
строителей, 1/5-эт. дома, пло-
щадь 30,4 кв.м. Тел. 8-903-631-
39-18.

2-комн. кв., 5-й этаж, комна-
ты раздельные (16 и 14 кв.м.), 
после косметического ремон-
та, крыша отремонтирована, 
установлен водонагреватель. 
Цена 1250 000, можно по ипо-
теке. Тел. 8-904-002-99-79.

2-комн. бл. кв., центр, счет-
чики, стеклопакеты, балкон 
застеклен, место под гараж. 
Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. ч/бл. кв. по ул. Тек-
стильщиков, площадь 46 кв.м., 
газовое отопление, холодная 
вода, земельный участок, цена 
700 000 руб., торг. Тел. 8-910-
931-31-14.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кир-
пичного дома, площадь 46,5 
кв.м., центр, гараж во дворе. 
Тел. 8-930-170-46-01.

2-комн. кв., ул. Кранострои-
телей. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, 
комнаты раздельные, пласти-
ковые окна, счетчики, ул. Ре-
волюции. Тел. 8-904-000-52-
51.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
площадь 41,2 кв.м., не угло-
вая, окна ПВХ, металлическая 
дверь, хороший подвал. Тел. 
8-905-606-06-04.

2-комн. бл. кв., 3/9-эт. кир-
пичного дома, площадь 49,2 
кв.м. Тел. 8-915-711-62-00.

2-комн. бл. кв. с новой ме-
белью, не угловая, площадь 46 
кв.м., 2/5-эт. дома, район кир-
пичного завода, после ремон-
та. Тел. 8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
площадь 44 кв.м., район кир-
пичного завода, пластиковые 
окна, балкон застеклен. Тел. 
8-915-729-76-19.

2-комн. бл. кв. в центре 
города, 5/5-эт. кирпичного 
дома, общая площадь 44 
кв.м., с/у совмещен, газо-
вая колонка, цена 1 150 000 
руб. Тел. 8-915-660-72-52. 

2-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, 2/5-эт. дома, с/у раз-
дельный, окна и лоджия засте-
клены, площадь 52,7 кв.м. Тел. 
8-910-936-96-85.

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

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
площадь 41,3 кв.м., ул. Ленина, 
комнаты смежные, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той, крайние этажи не предла-
гать. Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. кв. в центре горо-
да, 4/4-эт. кирпичного дома, 
площадь 43,9 кв.м., комнаты 
смежные, не угловая, окна вы-
ходят во двор, застекленный 
балкон, кладовая, место для 
хранения в подвале, стацио-
нарный телефон. Цена  1 000 
000 руб. Тел. 8-916-151-37-47.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. до-
ма, площадь 43 кв.м., балкон  
с козырьком, ремонт, домо-
фон, телефон, металлическая 
дверь, сигн., счетчики на газ 
и воду, ул. К. Маркса, 47. Тел.: 
8-964-780-66-85.

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

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. 
кирпичного дома, пл.  50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сан-
техника. Тел. 8-952-066-96-36.

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

3-комн. кв., площадь 68 
кв.м., комнаты изолированы, 
цена 1 500 000 руб. Тел. 8-985-
962-22-04.

3-комн. кв. с хорошим ре-
монтом по ул. Куприянова, 
15, площадь 67,1 кв.м., цена 
2 400 000 руб. Тел. 8-980-633-
80-58.

3-комн. бл. кв. в районе 
Ржев-2, площадь 55 кв.м., 4/4-
эт. кирпичного дома, комнаты 
раздельные, или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-910-937-59-46.

3-комн. кв., площадь 52 
кв.м., ул. Краностроителей, д. 
14. Тел. 3-11-40.

3-комн. бл. кв., ул. Респу-
бликанская, д. 11/30, стекло-
пакеты, счетчики. Тел. 8-915-
742-23-15.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, 
без балкона, окна КВЕ, пло-
щадь 51 кв.м., ул. Урицкого, 86, 
цена 1 350 000 руб. Тел. 8-926-
663-39-30.

3-комн. кв., 5/5-эт. до-

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 

ма, район Совхоза-колледжа 
(кафе-бар «Сиреневый туман), 
застекленный балкон, пласти-
ковые окна, металлическая 
дверь, счетчики на воду, теле-
фон, сарай с подвалом. Тел.: 
2-06-24, 8-904-350-78-98.

3-комн. ч/бл. кв. в районе 
мебельного комбината, ото-
пление, вода + подвал-сарай. 
Тел. 8-915-723-50-85.

4-комн. кв., в районе новых 
кранов, пл. 89 кв. м, евроре-
монт (встроенная мебель, бы-
товая техника, теплые полы на 
кухне, в ванной, на балконе). 
Тел. 8-910-849-11-38.

4-комн. кв., площадь 94 
кв.м., 3/9-эт. панельного дома, 
или МЕНЯЮ на благоустроен-
ный дом в черте города. Тел. 
8-915-723-38-11.

4-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 2/5-эт. дома, площадь 
76,3 кв.м., кухня 12,6 кв.м., це-
на 2 500 000 руб. Тел. 8-980-
642-01-88.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, площадь 60,4 кв.м., рай-
он «7 ветров», или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

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

4-комн. бл. кв., 4/7-эт. дома, 
площадь 91,4 кв.м., 2 кладов-
ки, 3 лоджии или МЕНЯЮ на 1- 
или 2- или 3-комн. бл. кв-ры в 
районе ул. 8 Марта.  Тел. 8-910-
539-61-45.

4-комн. кв. в районе «7 ве-
тров». Тел. 8-904-013-75-36.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в Торжке, 5/5-

эт. дома, площадь 32 кв.м., 
с/у разд., балкон застеклен, 
пластиковые окна, на 1-комн. 
бл. кв. в Ржеве или ПРОДАМ. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-552-74-39.

1-комн. кв-ры по ул. Мира 
или ул. Ленина на равноцен-
ную квартиру в районе новых 
кранов. Тел. 8-915-741-33-49.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. в 
районе Ленинградского шос-
се, с доплатой. Тел. 3-02-63.

4-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода, 3/5-эт. дома, 
окна и балкон пластиковые, 
интернет, кабельное ТВ, теле-
фон 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.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. на длитель-

ный срок. Тел. 8-910-934-88-
71.

1-комн. кв. по ул. Б. Спас-
ская. Тел. 8-910-840-32-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Ми-

ра, командированным. Тел. 
8-915-727-59-87.

2-комн. бл. кв. в районе но-
вых кранов, командирован-
ным. Тел. 8-915-727-59-87.

3-комн. бл. кв. в районе 
мебельного комбината, ч/ме-
блированную. Тел. 8-919-060-
58-44.

1-комн. бл. кв., на короткий 
срок, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-915-742-11-
34.

Комнату в 2-комн. бл. кв. 
для одного человека без в/п, 
в районе нового рынка. Тел. 
8-930-175-01-72.

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

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

СНИМУ
Семейная пара без в/п, 

без детей и без животных – 
1-комн. бл. кв. с хорошим ре-
монтом, желательно с быто-
вой техникой. Первый этаж не 
предлагать. Порядок и своев-
ременную оплату гарантиру-
ем. Рассмотрим все предло-
жения и любой район города. 
Тел. 8-919-054-50-88.

1-комн. кв. в  Хорошево или 
в районе  Ральфа. Тел. 8-952-
061-43-52.

КУПЛЮ
Комнату. Недорого. Тел. 

8-915-727-62-07.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом шлакозаливной в За-

холынском районе, площадь 
55,3/42 кв.м., газовое отопле-
ние, водопровод, местная ка-
нализация, ухоженный участок 
земли площадью 11 соток с 
плодово-ягодными насажде-
ниями, цена 1 600 000 руб., 
возможен торг. Тел. 8-915-720-
81-39.

Дом в Осташковском райо-
не площадью 79 кв.м., земель-
ный участок 20 соток, хозпо-
стройки, колодцы, 1-я линия 
оз. Волго. Документы готовы. 
Тел. 8-903-802-46-41.

Дом ветхий с земельным 
участком 46 соток + земель-
ный пай площадью 12,8 га. Тел. 
8-920-181-17-94.

Дом шлакозаливной, в чер-
те города, 3 комнаты, площадь 
41 кв.м., жилая – 31,6 кв.м., 
земельный участок 136 кв.м., 
рядом м-н «Тверской купец», 
СОШ № 8. Тел. 8-910-932-27-
40.

Дом в д. Климово, 50 км от 
Ржева, 17 соток, в собственно-
сти. Тел. 8-905-606-03-32.

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., 
газ, вода, канализация, зе-
мельный участок 1440 кв.м., 
удобный подъезд, документы 
готовы. Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, 
площадь 41 кв.м., магистраль-
ный газ перед домом, колодец 
и баня на участке, земельный 
участок 1419 кв.м, в собствен-
ности, рядом р. Волга, очень 
тихое место, документы го-
товы для сделки, цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-905-609-
26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок площа-

дью 15 соток в п. Осуга, берег 
реки в 10 м. Тел. 8-915-709-03-
69.

Земельный участок в 10 м от 
Волги, 15 соток, 16 км от Ржева 
вверх по реке, правый берег. 
Очень красивое место! Тел. 
8-903-792-48-96.

Земельный участок в райо-
не Шопорово, 12 соток, в соб-
ственности, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок в районе 
Шихино, 6 соток, в собствен-
ности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

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

Земельный участок в д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, ас-
фальт, газ, рядом р.Волга, 
цена 350 тыс. руб. Т ел. 8-910-
930-27-43.

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

ТЕЛЕФОНЫ,  
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Fly Т-125, 2 сим-карты, в отл. 

сост. Тел. 8-904-017-97-99.
Филипс Ксениум-331, сен-

сор, 2 сим-карты, в отл. сост. 
Тел. 8-904-017-97-99.

Беспроводная гарнитура 
«Nokia ВН-900», новая, в упа-
ковке. Цена 2000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. 

«Лада». Тел. 8-910-935-38-15.
Металлический гараж, 

9х8м, из двух боксов, г. Зуб-
цов, район базы ДСПМК, элек-
тричество, смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

Гараж кирпичный, р-р 7х5 
м, 2-уровневый, район старых 
кранов. Тел. 8-920-160-05-34.

Гараж металлический  ГК 
«Орбита». Тел.: 8-905-527-96-
08, 8-905-777-89-86.

Гараж-пенал. Тел. 8-910-
832-83-01.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Сигнал» (Шихино), р-р 6х4. 
Тел. 8-915-729-76-19.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 8-919-
053-03-76.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», 6х4, смо-
тровая яма, подвал. Тел. 8-910-
646-56-80.

КУПЛЮ
Гараж или ОБМЕНЯЮ с до-

платой, район Садовой. Тел. 
8-961-016-75-68.

МОТОЦИКЛЫ 
КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

любом состоянии. Недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А 
сдает 1- и 2-комн. кв., со 

всеми удобствами, во всех 
районах города.

Краткосрочный найм, 
отдых командированных. 
Оплата посуточная и 
почасовая.

При всем богатстве выбора 
другой АЛЬТЕРНАТИВЫ нет!

Тел. 8-910-830-25-77. ре
кл

ам
а

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

РЕМОНТНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Строительство «под ключ». 

Тел. 8-960-702-82-42. 

ре
кл

ам
а

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. ре

кл
ам

а
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ПРОДАЖА
Срочно! Opel Meriva, мини-

вэн, 2007 г.в., пробег 90 000 
км, дв. 1.6 АТ, бензин, перед-
ний привод, левый руль, цвет 
серый, битый, комплектация 
люкс, все опции, удар в левую 
заднюю дверь, на ходу. Тел. 
8-963-219-22-50.

ВАЗ-2109, хетчбэк, 1995 г.в., 
пробег 100 000 км, дв. 1.5 МТ, 
бензин, передний привод, ле-
вый руль, цвет белый, европа-
нель, два комплекта дисков, 
музыка, много запчастей, не 
гнилой, требует небольшие 
вложения. Тел. 8-904-024-20-
93.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет 
серый металлик, пробег 
45 000 км, цена 195 000 руб. 
Тел. 8-960-701-31-55.

ВАЗ-2111, в хор. сост., 
2001 г.в. Тел. 8-919-055-43-
23.

Фольксваген Транспортер 
Т4, 2001 г.в., цвет белый, дв. 
1,9 (турбодизель). Тел. 8-910-
936-53-41.

Шкода Фабиа Комби, 2003 
г.в., дв. 1,4л, 75 лс, цвет серо-
голубой, цена 230 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-013-24-84.

Шевроле Ланос, 2009 г.в., 
цвет серебристый, пробег 
45 000 км, в хор. сост. Тел. 
8-904-012-01-99.

Черри Фора, 2008 г.в. Тел. 
8-904-002-68-90.

Рено Логан, 2008 г.в., д.в. 1,4 
л, цвет темно-серый, кондици-
онер, пробег 60 000 км, цена 
240 000 руб., торг. Тел. 8-910-
936-33-52.

Опель Франтера, 1992 г.в., 
цвет красный, бензин, дв. 2,4л. 
Тел. 8-915-737-15-98.

Мазда 6, 2007 г.в., в отл. 
сост., цена 405 000 руб. Тел. 
8-904-010-19-47.

Мазда 3, 2007 г.в., в отл. 
сост., полная комплектация, 
цена 380 000 руб., торг. Тел. 
8-904-358-38-66, Анна.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., 
комплектация СХ, салон кожа, 
комплект летней резины на 
литых дисках. Тел. 8-904-009-
91-72.

Шевроле Ланос, 2008 г.в. 
(куплен в 2009 г.), 1 владелец, 
цвет серебристый, комплек-
тация СХ, комплект летней ре-
зины на литых дисках, пробег 
46 000 км. Тел. 8-960-707-74-
00.

Лада Приора, хэтчбек, 2008 
г.в., цвет «космос», комплекта-
ция «люкс», пробег 85 000 км, 
цена 200 000 руб. Тел. 8-915-
721-40-80.

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

Москвич «Святогор», на хо-
ду, цена 25 000 руб. Тел. 8-910-
930-31-85.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет 
«амулет», музыка, DVD, ксе-
нон, литые диски. Тел. 8-904-
000-35-41.

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

ВАЗ-2105, цвет вишневый, 

на ходу, литые диски, цена 
25 000 руб., торг. Тел. 8-904-
024-59-16.

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

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

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

ГАЗ-3110, 2000 г.в., про-
бег 104 000 км, на ходу, цена 
40 000 руб., торг. Тел. 8-963-
219-41-98.

Срочно! УАЗ («буханка»), 
2006 г.в., инжектор, цвет «бе-
лая ночь», цена 240 000 руб. 
Тел. 8-962-244-24-11.

Ауди А6, 1995 г.в., универ-
сал, дв. 2,6л (квадро), полный 
ремонт подвески, 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 тур-
бо (бензин), в хор. сост. Тел. 
8-910-535-60-10.

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.

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

Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет 
голубой, полный привод, про-
бег 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/зерка-
ла, 4 э/стеклоподъемника, в 
отл. сост., летняя резина на ли-
тых дисках, комплект зимней 
резины «Нокиа Хакапелита» на 
дисках, цена 450 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет си-
ний, 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 «со-
чи», 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, 
максимальная комплектация, 
ксенон, литые родные диски, 
кожаные чехлы. Тел. 8-904-
012-53-55, после 17.30.

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

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

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 110 000 км, 
1 владелец, в хор. сост. Тел. 
8-919-060-90-20.

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

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

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен 

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.

Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ I,II сорта. 
Доставка, разгрузка, цена от 2500 руб. за куб. 

Тел. 8-904-029-68-48. реклама

Срубы всех размеров под ключ. 
Пиломатериалы: брус, рейка, доска любых размеров. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.

реклама

реклама

в августе 2009 г.), дв. 2,0л, 
АКПП, в идеальном сост., вло-
жений не требует. Тел. 8-910-
932-27-40.

ВАЗ-217130 («Лада Прио-
ра»), универсал, цвет черный, 
2011 г.в., пробег 32 000 км, 
АВС, ГУР, эл. зеркала с подо-
гревом, передние стеклоподъ-
ёмники, музыка «Пионер», ре-
зина зима/лето «Nokian», цена 
300 000 руб. Тел. 8-904-005-
59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу 

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

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
КамАЗ-53212, 1989 г.в. +при-

цеп СЗАП-83571, 1992 г.в., бор-
товой,  г/п 10+10, в хор. сост. + 
дв. ЯМЗ-238 (кап. ремонт вме-
сте с КПП - на гарантии завода 
2014). Тел. 8-910-930-95-22.

ГАЗель-3302, тент, цвет бе-
лый, 2002 г.в., дв. 406, в хор. 
сост. Тел. 8-960-701-31-55.

КУПЛЮ 
ГАЗель грузовую (инжек-

тор), в хорошем состоянии, 
или ОБМЕНЯЮ на легковой ав-
томобиль. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-904-013-19-
13.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Двигатель «Мерседес Вито», 

601 турбо 2.3, б/у. Тел. 8-910-
535-37-74.

Двигатель КамАЗ, 210 лс, 
КПП для КамАЗ (с раздаткой). 
Недорого. Тел. 8-960-701-31-
55.

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

Резина зимняя, шипованная 
«Гиславед», б/у, р-р 195/70/15, 
2 баллона. Тел. 8-915-739-19-
84.

2 баллона, р-р 235/75, БФ 
«Гудрич», грязевая, в отл. сост. 
Тел. 8-980-625-24-03.

Двигатель А6, 2,6 л., АВС 
(пр-во Германия). Тел. 8-930-
158-11-52.

Резина зимняя, шипован-
ная, с дисками BMW, R-16, 2 
шт., б/у. Тел. 8-915-718-53-10.

Багажник Thule на крышу 
для автомобилей с риленгами, 
цена 3500 руб. Тел. 8-960-713-
09-88.

Для Фольксваген-Пассат 
В3: рычаги передней подвески, 
рулевые наконечники и другое. 
Тел. 8-910-937-51-54.  

КУПЛЮ
Резину зимнюю, R-14, R-13. 

Тел. 8-915-712-55-44.
На ГАЗель – резину зимнюю, 

R-16. Тел. 8-915-712-55-44.
Резину зимнюю R-14,R-13; 

на Газель – R-16. Тел. 8-915-
712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Новые вещи и обувь Rocco 

Barocco, Anti Flirt, Lorublu, р-р 
42-46 (одежда), 36-39 (обувь). 
Тел. 8-903-800-89-83.                                                                                                              

Демисезонное мужское 
пальто, р-р 54-56, цвет серый, 
с подстежкой, на молнии (пр-
во Югославия). Тел.: 2-34-15, 
8-904-009-90-53.

Шубы (мутон), р-р 48-50, 
цвет черный и тигровый, в хор. 
сост. Недорого. Тел.: 2-34-15, 
8-904-009-90-53.

Шуба (мутон), светлая, 
длинная, р-р 48-50. Тел. 8-903-
808-52-12.

Платок павлопосадский, 
шерстяной, р-р 1,5х1,5. Тел. 
2-08-10.

Дубленка (пр-во Турция), 
рост 172 см, дешево. Тел. 3-44-
15.

АВТОДИАГНОСТИКА  (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ),   КОРРЕКТИРОВКА 
ПРОБЕГА, УДАЛЕНИЕ  CRASH   ИЗ БЛОКОВ  SRS, УДАЛЕНИЕ ИМ-

МОБИЛАЙЗЕРА (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ.  

Тел. 8-904-017-59-58. реклама

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00. реклама

 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, тент, длина 4,2 м, 
г/п 1,6 т – Россия, город. Тел. 8-960-701-31-55. р

е
к

л
а

м
а

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: песок, ПГС, щебень, 
дрова, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
до 3-х тонн, город, Тверь, область, Москва. 

Тел.: 8-910-933-05-61, Михаил, 8-960-707-48-49, Сергей. 

реклама

реклама

реклама

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, 
бруса любых размеров. Цена 5500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка, диван, кухонный 

гарнитур и другое. Тел. 8-905-
164-73-91.

Кресло мягкое. Тел. 8-904-
351-41-13.

Кухня угловая, р-р 150х155. 
Тел. 8-910-537-46-85.

Стол компьютерный, угло-
вой, темный, цена 2000 руб. 
Тел. 3-26-79.

Два кресла, стол компью-
терный. Тел. 8-930-155-46-96.

Кровать 1,5-спальная, с ма-
трацами, 2 шт. Тел. 8-930-155-
46-96.

Кровать 2-спальная + 2 тум-
бы, цена 15 000 руб., торг. Тел.: 
8-965-722-75-81, 8-910-936-
54-05.

Тумба под телевизор. Тел. 
8-952-065-20-27.

Старая мебель и бытовая 
техника. Тел. 8-905-164-73-91.

Диван угловой + кресло рас-
кладное. Тел. 8-904-004-19-86.

Кровать 2-ярусная с орто-
педическим матрацем, в отл. 
сост., цена 5000 руб. Тел. 
8-904-011-04-78.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Сапожки детские, осень-

весна, р-р 20, фирма «Сказ-
ка», на молнии и липучке, цвет 
темно-розовый, состояние от-
личное. Тел. 8-904-024-74-55.

Кроссовки детские, фирма 
«Сказка», р-р 21, на липучке, 
цвет нежно-розовый, очень 

красивые, состояние отличное. 
Тел. 8-904-024-74-55.

Туфли детские, фирма 
«Сказка»,  р-р 19, на липучке, 
цвет розовый. Тел. 8-904-024-
74-55.

Детская кроватка-маятник  
+ ортопедический матрац, 
балдахин, цена 6500 руб. Тел. 
8-919-057-95-45.

Брендовая одежда и обувь 
на ребенка с 3 мес. до 4 лет. 
Тел. 8-903-800-89-83.                                                                                                              

Два «кенгуру» Chicco, б/у 1 
мес. Тел. 8-903-800-89-83.                                                                                                              

Детская переноска для груд-
ничков, на ремне (пр-во США), 
б/у 1 мес. Тел. 8-903-800-89-
83.                                                                                                              

Автокресло для ребенка с 0 
до 13 кг. Тел.: 8-905-527-96-08, 
8-905-777-89-86.

Комбинезон трансформер 
на девочку и мальчика, зимний,  
рост 110 см. Тел. 8-915-700-25-
37.

Куртка зима-осень на маль-
чика 6-7 лет. Тел. 8-952-065-20-
27.

Коляска «Тутти Зиппи», 2 
в 1, в отл. сост., цвет светло-
бежевый с коричневым, цена 
5000 руб. Тел. 8-962-243-33-53.

Кроватка детская, новая, де-
шево. Тел. 3-44-15.

Весы электронные (дет-
ские), с рождения до 15 кг (пр-
во Франция). Тел. 8-962-247-77-
55.

Диван детский, раздвижной, 
спальное место 190х75, цена 
2000 руб. Тел. 8-904-011-04-78.

Требуется водитель на автобус для работы по городу по 
маршруту № 1. Тел. 8-910-649-31-35.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» при-
глашает на работу психолога, имеющего высшее профессио-
нальное образование по специальности «психология». Зар-
плата достойная. Опыт работы приветствуется. Обращаться в 
отдел кадров или по телефону 2-21-80.

В автосервис требуются специалисты (возможно без опыта 
работы)для кузовного, малярного, слесарного ремонта легко-
вых автомобилей. Оплата по результатам собеседования. Тел.  
8-910-939-58-35.

РАБОТА
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КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

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 за-
каз – 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

ПРОДАЮТСЯ ВИТРИНЫ СТЕКЛЯННЫЕ, РАЗНЫЕ. 
Тел. 8-905-607-15-74.

УСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. 

ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИ-
ЛЯХ «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. 
Дизайн. Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, 
Юля.

Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро! 
Качественно! Пенсионерам скидки. Тел. 8-910-930-48-17.
Ремонт холодильников на дому. Надежность! Тел. 

8-910-932-80-10.

Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты 
на фотосессию. http://vk.com/id 144610523, тел. 8-915-
718-36-37, Татьяна.

Маникюр и педикюр аппаратно-медицинский, нара-
щивание ногтей. Запись по тел. 8-906-553-65-92.

реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА (МОСКВИЧ), 

37/187/92, БЕЗ В/П ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ДЕВУШКОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. 
ТЕЛ. 8-909-635-65-86.

АБОНЕНТ № 307. МУЖЧИНА, 55 ЛЕТ, ТРУДО-
ЛЮБИВЫЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, НЕЖНЫЙ И 
ЛАСКОВЫЙ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРОЙНОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕНАТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН-
ЩИНОЙ.

АБОНЕНТ № 338. ЖЕНЩИНА, 52 ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ ИЗ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 342. МУЖЧИНА, 71 ГОД, ЖИВУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (БЛАГО-
УСТРОЕННЫЙ ДОМ, САД, ОГОРОД), БЕЗ В/П, ТРУДОЛЮБИВЫЙ. ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ С ПОРЯДОЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 66-71 ГОД, ПЕРЕЕЗД КО МНЕ.

АБОНЕНТ № 358. ЖЕНЩИНА, 62/158/50, ПРОСТАЯ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ 
В/П, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ 60-70 ЛЕТ, БЕЗ СУДИ-
МОСТИ И ЖИЛ. ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

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.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. Гарантия. 
Тел. 8-929-098-18-80. реклама

Поросята. Тел. 8-903-800-
25-95.

Алоэ и другие комнатные 
цветы. Тел. 2-41-34.

Телка, возраст 8 мес. Тел. 
8-919-058-88-99.

Корова, 5-й отел в феврале. 
Цена договорная. Тел. 8-919-
058-88-99.

Столетник, возраст от 3 до 7 
лет. Тел. 6-73-70.

Гуси. Тел. 8-903-694-89-53.
Козлик, возраст 10 мес., на 

племя. Тел. 2-29-46.
Щенок немецкой овчарки 

(мальчик), рожден 29.10.2013г. 
Тел. 8-910-936-28-27.

Шотландский котенок, воз-
раст 3 мес., окрас голубой, пря-
моухий. Тел. 8-910-934-88-55.

Чистокровные щенки немец-
кой овчарки, возраст 3 мес., 
без документов, мама с родос-
ловной. Тел. 8-904-356-55-29.

Черепаха сухопутная. Тел. 
8-915-724-38-86.

Коза с козлятами. Тел. 8-915-
716-27-41.

Корова, отел в апреле. Тел. 
8-905-164-51-16.

Котята британские, окрас 
серо-голубой, возраст 1 мес. 
Тел. 8-920-689-72-48.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка (девочка), цвет пале-

вый, возраст 3 мес. Тел. 2-37-
05.

3-месячного щенка зональ-
ной породы, среднего разме-
ра, окрас серый с темной мор-
дашкой, умный, ласковый. Же-
лательно в частный дом. Тел.:  
6-36-38, 8-915-702-37-76.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Домашняя кошечка британ-

ской породы ищет кота для вяз-
ки. Тел. 8-904-013-81-84.

Найдена собака породы 
кокер спаниель (кобель), 
окрас палевый, уши корич-
невые, ошейник из кожза-
менителя коричневого цве-
та. Тел. 8-910-530-57-93.

Инициативная группа по-
мощи животным «Найде-
ныши и потеряшки» просят 
помощи в лечении, пере-
держки, стерилизации жи-
вотных. Тел.: 8-930-173-53-
73, Светлана, 8-910-834-
17-96, Полина.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
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.

Мотор от холодильника, в 
раб. сост. Тел. 8-952-061-47-32.

Камера морозильная. Тел. 
8-915-717-07-30.

Брус, доска на обрешетку (на 
крышу). Тел. 8-910-935-14-80.

Душевая кабина с водона-
гревателем. Тел. 8-910-842-92-
89.

Кафель светлый, р-р 40х23 
см, цена 500 руб./кв.м. Тел. 
8-920-151-67-13.

Туалет в комплекте, цена 500 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Временная регистрация – 3 мес., 6 мес., год. 
Тел. 8-910-846-27-30. 

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.

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ                                                                      
24  ЯНВАРЯ С 10.00 ДО 11.00 В  КЛУБЕ   ЖД                                                         

Отечественного и зарубежного производства. Цены от 5000 
р. до 18000 р.  Принимаем  б/у   слуховые   аппараты  в зачет 

стоимости нового.  Предоставляется рассрочка на 2 месяца без 
банка  с первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.                       

Св-во №313236906500020,выд. 06.03.2013.  Тел. для консультаций 89615857972 /89615116597 
Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом. 

реклама

реклама

Ржевские коммунисты, родственники с 
прискорбием сообщают о том, что 23 декабря 
2013 года на 86-м году ушел из жизни вид-
ный и активный деятель Ржевского отделения 
КПРФ Григорий Павлович Глушаков. Он 
был одним из восстановителей деятельности 
Ржевского отделения КПРФ после Ельцин-
ского запрета деятельности КПСС, более 20 
лет руководил деятельностью парторгани-
зации Советской стороны, затем 1-м секре-
тарем Ржевского отделения КПРФ, членом 
Тверского обкома КПРФ, членом редколлегии 
газеты «Пролетарская правда» – органа Твер-
ского обкома КПРФ.

Григорий Павлович родился в 1928 год в 
Омской области в крестьянской семье. Его 

детство совпало с великим десятилетием 
30-х годов индустриализации и коллективи-
зации.

В годы войны работал мальчишкой в кол-
хозе возчиком на лошадях. Учился и окончил 
техникум. 

Служил в Советской Армии, остался в Рже-
ве и работал на авиаремонтном заводе до са-
мой пенсии. Партийный стаж его составил 61 
год. Вся его трудовая и партийная деятель-
ность была направлена на развитие страны 
по пути прогресса и социальной справедли-
вости.

Память о Григории Павловиче вечно будет 
жить в наших сердцах.

Горком КПРФ, родственники.

Временная регистрация – месяц, 6 месяцев, год.
Тел. 8-903-694-89-53. реклама

Строительная бригада выполнит работы любой слож-
ности. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Плитка кафельная, новая. 
Тел. 8-952-061-04-28.

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.: 8-906-
553-75-63.

КУПЛЮ
Профлист в любом состоя-

нии. Тел. 8-904-013-19-13.
Пиломатериал,  б/у, недоро-

го. Самовывоз. Тел. 8-904-013-
19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Клетки для птиц и хомяка. 

Тел. 8-904-351-41-13.
Мойка из нержавеющей ста-

ли, р-р 50х60 см, цена 500 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Ковер, р-р 2х3м, цена 700 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Палатка, р-р 2х3м, б/у, цена 
600 руб. Тел.: 2-01-67, 8-904-
029-63-87.

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.

Шкурки кролика, норки (вы-
деланные). Тел.: 3-33-29, 8-960-
712-82-53.

Ходунок для взрослых, цена 
1800 руб. Тел. 6-63-31.

Корытце на ванну, сковоро-
да. Тел. 2-41-34.

Зеркало овальное в краси-
вой раме. Тел. 2-41-34.

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

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.

КУПЛЮ
Одеяло ватное, б/у. Тел. 

6-52-08.
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

военной службы и труда, в/о, 
без в/п ищет военную службу 
или работу с представлением 
благоустроенного отдельного 
жилья семье. Тел.: 8-963-219-
23-51,  8-930-177-68-23, 6-62-
19. 

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

Ищу работу сиделкой. Тел. 
8-952-060-19-86.

ИЩУ няню для ребенка 
2,5 лет. Тел. 8-962-247-77-
55.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь. Тел. 8-904-351-41-

13.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Сканер + принтер + ксерокс 

«Canon MP 160», цена 1 500 руб. 
Тел. 8-910-935-28-04.

Планшетный компьютер 
«Вексель ТАВ 7b», 3G, цена 
2500 руб. Тел. 8-905-609-08-11. 

Видеомагнитофон «Сони». 
Тел. 8-904-004-19-86.

Телевизор «Самсунг», диа-
гональ 80 см. Тел. 8-904-004-
19-86.

Стиральная машина-
автомат «Индезит», загрузка 5 
кг, новая, узкая. Тел. 8-952-061-
47-32.

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.

Машина вязальная. Тел. 
8-904-019-89-27.

Ноутбук «Аcer», цена 5000 
руб. Тел. 8-919-058-81-65.

Телевизор, холодильник, б/у. 
Тел. 8-905-164-73-91.

Телевизор «Электрон» на 
запчасти. Тел. 8-915-749-92-65.

Телевизор «Панасоник», диа-
гональ 51 см, в раб. сост., цена  
1 500  руб. Тел. 8-919-054-71-20.

Телевизор «Самсунг», цена 
2000 руб. Тел. 8-952-065-20-27.

Стиральная машина с отжи-
мом. Тел. 3-11-40.

Профессиональная видео-
камера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
старые радиоприемники, те-
левизоры, магнитофоны. Тел. 
8-910-534-36-49.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Ботинки лыжные, р-р 39, со-

временные крепления, в отл. 
сост., цена 800 руб. Тел. 8-960-
708-40-98.

Коньки белые, фигурные, 
р-р 32-33, цена 1000 руб. Тел. 
8-904-026-63-55.

Гантели, 3 кг, 2 шт. Тел. 
8-905-129-84-17.

Костюм для занятий тхэк-
вондо, 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.

Детский сад примет в дар 
спортинвентарь. Тел. 8-910-
934-54-15.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Козочки, 2 шт., возраст 8 

мес. Дешево. Тел. 8-904-359-
22-43.
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1 января в районе Нижнего 
бора пропала собака породы 
фокстерьер, гладкошерстная,  
с клеймом, кличка Боня. Ес-
ли вы видели собаку, просьба 
сообщить о её местонахожде-
нии по телефону 8-903-808-
25-45, Сергей. Вознагражде-
ние гарантируется.

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 

подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания основ построения 
сетей internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструмен-
том, монтажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное 
трудоустройство, 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  дробильно-
го 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.

Ржевскому роддому требуются: медсестра операционная, медсестра 
дневного стационара, санитарки. Тел. 6-55-48, отдел кадров.

Требуется водитель категории С на КамАЗ-ломовоз с манипулятором, 
без в/п. Обучение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

ЧЛ: водитель для работы в такси. Тел. 8-904-009-52-80.

РАБОТАРАБОТА
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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, 
мягкая 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 ПАРАГИ-
ДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 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.

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 ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

Все для бани

23 января 
с 15.00 до 19.00 

в клубе ЖД 
Кировская обувная фабрика 

будет проводить 
прием 

старой обуви 
в ремонт 

на полную реставрацию 
и обновление низа 

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. 

Д/саду № 23 срочно требуется воспитатель. Тел. 2-07-99.

Д/саду № 2 срочно требуется кухонная рабочая. Тел. 2-04-10.

Требуется газорезчик по металлолому, без в/п. Тел.: 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.

ООО СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржева требуются: бухгалтер, води-
тель на а/м «Волга». Обращаться: г. Ржев, ул. Н. Головни, 43, тел. 2-33-95.

ООО «Карбонат» на постоянную работу срочно требуется токарь. Обра-
щаться: п. Заволжский, отдел кадров, тел. 74-0-67. Доставка работников г. 
Ржева автотранспортом предприятия.

В городскую баню (ул. Грацинского, 32) срочно требуются: инженер и 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Обра-
щаться к директору с 9.00 до 10.00. 

Организации требуются: электросварщик, автокрановщик, машинист на 
перегружатель металлолома (Liebher, Sennebogen). Высокая оплата труда! 
Тел.  3-40-22.

реклама

МОУ "СОШ №2" 
приглашает выпускников 

на концерт, который состоится 
1 февраля в 15.00 в здании школы.

   РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ:
– геометрия 
кузова
– шпаклевка
– окрас по дета-
лям и целиком
– замена изно-
шенных деталей

Тел. 
8-910-539-37-99.
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Только у нас: 
приемлемые цены,
 высокое качество, 
натуральная кожа, 

выбор подошвы, 

ОБРАЗЦЫ 
НОВОЙ ОБУВИ! 

Оплата 
после 

ремонта. 

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
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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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Выполним любые работы Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. по сантехнике и оборудованию. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.  Тел. +7-904-028-31-64.    ре
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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

р
е
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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

реклама

СДАМ помещение площадью 20 кв.м. в торговом центре 
на Осташковском шоссе. Тел. 8-915-717-66-69.

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 комплекту-
ющие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, 
стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбо-
над, 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. 

Продаётся магазин (готовый бизнес) общей площадью 63,9 кв.м. Тел. 8-915-711-10-25.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ: ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ: 
12 мест, г/п 1,5 тонны. 12 мест, г/п 1,5 тонны. 

Наличный и безналичный расчет. Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-910-930-56-09.Тел. 8-910-930-56-09. реклама

18-19 января                         10.00-18.00
клуб железнодорожников
Меховая фабрика «Барс»

г. Киров

МЕХА
от ведущего производителя Вятки!!!

Широкий выбор изделий 
из норки, мутона и бобра!!!

              Рассрочка без переплаты!!!
Кредит без первоначального взноса!!!

                         Спешите!!!
 Действуют праздничные скидки!!!
             Меняем старую шубу – 
           на новую вашей мечты!!!
    Каждому покупателю подарок!!!
Товар сертифицирован!!!

Гарантия качества!!!

Гарантия качества!!!

 ре
кл

ам
а

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:
26 января в 16.00 на концерт ансамбля «Фан-

тазия» под названием «Именины танца»
1 февраля в 17.00 на сольный концерт Нико-

лая Озерова (г. Дубна) под названием «Мы будем 
жить!» (шансон).

11 января около 19.00 предположительно 
в маршрутном автобусе № 7 было утеряно 
удостоверение ветерана боевых действий 
на имя Ивановой Ольги Анатольевны. На-
шедшего просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-910-936-83-08.

РАБОТАРАБОТА

Сельскохозяйственному предприятию ООО «Грин Фьюлз» 
требуются: бригадир, механизаторы, тракторист, водители. Зар-
плата по результатам собеседования. Тел. 8-910-840-25-34.

В сервисный центр требуется кассир-приемщик. Тел. 8-963-
222-08-00, с 10.00 до 18.00.
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